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Рабочая поездка
губернатора
Ленинградской области
Александра Дрозденко
в Ивангород была
достаточно объемной
по деловому графику
и весьма насыщенной
впечатлениями.
Причем эти
впечатления носили
совсем не радужный
характер, и кое‑кому
из руководителей
профильных
комитетов впору
было провалиться
под землю.
 Д. ТРОФИМОВ
Фото Е. Багина

Аналогичную поездку
Александр Дрозденко
совершил три года назад,
и на каждом из объектов
дал своим заместителям
и руководителям
профильных комитетов
четкие поручения
и рекомендации
Пришло время, как говорится,
собирать камни. Особенно частыми
губернаторские громы и молнии
были при посещении Ивангородского больничного комплекса, где так
и не построен пищеблок, пациентам
пища доставляется из Кингисеппа,
на месте не подогревается. Однако
обо всем по порядку.

«Речные променады-3»
Возле художественного музея
Ивана Билибина губернатор ознакомился с проектом «Речные променады-3» по благоустройству набережной от ныне существующего
променада и далее к мосту «Дружбы». Глава города Виктор Карпенко
и исполняющий обязанности главы
администрации Александр Соснин
подробно рассказали участникам
рабочей поездки о проекте строительства второго этапа променада
в рамках программы приграничного
сотрудничества Эстонии и России.
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Впечатления носили совсем
не радужный характер,
и кое‑кому из руководителей
профильных комитетов впору
было провалиться под землю
Проект является продолжением
уже реализованных международных программ по развитию прибрежных исторических зон реки
Наровы. Александр Дрозденко сразу
на этом месте поручил председателю комитета по культуре Евгению
Чайковскому совместно с руководством муниципального образования проработать внешний вид
и благоустройство площадки музея,
точнее, его фундамента. Выполнить
кронирование деревьев перед музеем и за ним навести порядок.
— Все архитектурные решения
должны быть объединены в единую
концепцию, — подчеркнул Александр Дрозденко, — выполнить это
место в одном стиле, комплексно,
если фундамент музея выполнен
из природного камня, то и на этой
площадке убрать бетонные бордюры, снять асфальт, сделать покрытие
из плитки и разграничить велосипедную дорожку. Здесь на площадке
сделать велосипедный кошеринг.
Это пользуется спросом, поэтому
тщательно проработать инфраструктуру и маршруты.

Первое разочарование
постигло Александра
Дрозденко на спуске от музея
к пограничному переходу
Три года назад губернатор давал поручение отремонтировать
этот спуск, которому другого слова,
как «позорище» не нашлось, и хотя бы краской обозначить пешеходную дорожку. Ничего не сделано.
Поручение было повторено уже
с предупреждением.

На улице Текстильщиков,
на конечной остановке
автобуса, где стоят почти
развалины зданий
Следующим пунктом стал пешеходный переход на Парусинке, где
идут работы по программе «Комфортная среда». Александр Дрозденко осмотрел дом на Пионерской, который надо расселять окончательно
и реконструировать. С той же целью
губернатор побывал на улице Текстильщиков, на конечной остановке
автобуса, где стоят почти развалины
зданий.
— Я вижу здесь один выход, —
отметил губернатор, — признавать
это имущество выморочным через суд, муниципалитету брать его
на свой баланс и передавать области, чтобы мы имели право реконструировать эти здания под жилье.
Это позволит предоставлять здесь
квартиры федеральным структурам:
пограничникам и таможенникам;
областным — здравоохранению
и образованию; муниципальным
специалистам.

Следующим пунктом
остановки стала
Ивангородская городская
больница
Здесь гостей встречали председатель комитета по здравоохранению
Ленинградской области Сергей Велегжанин и исполняющая обязанности главного врача ГБУЗ ЛО «Кингисеппская межрайонная больница
имени П. Н. Прохорова» Зинаида
Корончевская. В рамках адресной
инвестиционной программы здесь
ведутся работы по проектированию
нового пищеблока. Губернатор подчеркнул, что принцип комплексного

подхода к реконструкции три года
назад, увы, не был соблюден, а после
беседы с пациентами потребовал,
чтобы в корпусах больничного комплекса были помещения для подогрева пищи. В 2020 году планируется
ремонт ЛОР-отделения Ивангородской больницы на сумму 10 миллионов рублей.

Наибольшее удовлетворение
губернатора вызвало
посещение плавательного
бассейна
Сюда после долгих мучений пришел добросовестный (четвертый
по счету) подрядчик и работы ведутся по графику. В настоящее время выполняются работы в рамках
муниципального контракта с ООО
«СЗСМЭУ» на 100 процентов готовы:
фундаментная плита, стены цокольного и первого этажа, перекрытия
этих этажей, стены и днища чаши
малого бассейна, стены и днище
чаши большого бассейна, стены
второго и третьего этажей, перекрытие второго этажа, монолитное
железобетонное перекрытие третьего этажа. По сетям и внутренним
работам выполнены наружные сети
водо- и теплоснабжения, устройство
чернового пола подвала, кирпичная
кладка парапета, устройство перегородок из сэндвич-панелей трех
этажей, монтаж металлоконструкций
покрытия и фахверка, монтаж системы заземления.
В настоящее время выполняются следующие работы: подводка наружных сетей канализации;
устройство перегородок из кирпича
и бетонных блоков подвала и первого этажа; устройство перегородок
из бетонных блоков второго и третьего этажей; устройство внутренних
сетей электроснабжения; монтаж
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слаботочных систем и системы вентиляции; устройство внутренних
сетей отопления; подводка наружных сетей связи; благоустройство
и освещение территории; устройство кровли; устройство фасада;
отделка подвала; монтаж системы
водоподготовки бассейнов; устройство конструктивной огнезащиты;
устройство перегородок ГКЛ; оштукатуривание стен; усиление железобетонных конструкций.

Александр Дрозденко
резюмировал впечатления
от посещения объектов
с практической точки зрения
Здесь же у бассейна состоялся
пресс-подход, во время которого
Александр Дрозденко резюмировал
впечатления от посещения объектов, с практической точки зрения:
— Ивангород требует серьезных
вложений. Практически каждый дом
здесь, в том числе и жилой, это памятник культурного наследия либо
регионального, либо федерального
значения. Поэтому я считаю необходимым принять программу
комплексного развития города, рассчитанную на пять лет. Она будет
включать в себя четыре элемента.
Первое — опорная сеть дорог и тротуаров. Второе — создание объектов
благоустройства — скверов, площадей, парковых зон, набережных.
Третье — приведение в порядок
всех социальных учреждений —
детских садов, школ, поликлиники,
больницы. Наконец, четвертое — реновация всех исторических зданий,
прежде всего тех, где находится жилье, — сказал губернатор. — В течение недели, максимум десяти дней,
Окончание на стр. 3.
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Окончание. Начало на стр. 2.

в областном правительстве совместно с муниципалитетом будет создана
рабочая группа с участием представителей комитетов по культуре,
ЖКХ, архитектуре и строительству,
дорожного строительства, которая
займется проработкой и планированием решений по всем этим направлениям.
В среднем по упомянутой целевой программе из бюджета Ленинградской области на Ивангород
будет тратиться 150‑200 миллионов
рублей.

Споры о пункте-накопителе
длились пять лет
Этими же планами Александр
Дрозденко поделился с иванго-

Погода на неделю
Отрадно: карты погоды, с которыми
редакцию ознакомили синоптики, на про‑
тяжении недели с 7 по 14 августа несут
на себе немало пиктограмм ясной и даже
солнечной погоды. Такой она будет практи‑
чески каждые сутки в течение нескольких
часов, но не более того. Однако светило
сумеет прогреть воздух. На территории Кин‑
гисеппского района температура воздуха
в ночные часы повысится до 13‑14 градусов
выше нуля. Правда, ночи на субботу, 10 ав‑
густа, и воскресенье, 11 августа, ожидаются
прохладнее — до 10‑11 градусов.
В районе полудня столбики наших тер‑
мометров, естественно, достигнут более
высоких отметок: 8, 10, 11 и 12 августа ждем
до 20‑21 градуса тепла. Уже привычные

родцами на встрече, прошедшей
в культурно-досуговом центре, которая продолжалась более трех
часов, поскольку вопросов к главе
субъекта федерации у горожан накопилось немало. Кроме того, губернатор озвучил главную цель своей
поездки:
— Ключевой была встреча с федеральными структурами, и на повестке дня был один вопрос: развитие пешеходного и автомобильного
пунктов пропуска на границе. Сегодня мы прекрасно понимаем, что тот
автомобильный пункт пропуска,
построенный 26 лет назад, уже не соответствует современным требованиям и нагрузке, требует серьезного
приложения сил и средств. В то же
время мы понимаем, что увеличения
объемов пропуска сложно достичь,
этим летом к осеннему похолоданию, даже
плюс 17 градусов во вторник, 13 августа, мы
сочтем за вполне приемлемую температуру.
Одновременно вынуждены сообщить,
что четверо суток в течение обозреваемого
периода (7, 9, 13 и 14 августа) будут до‑
ждливыми. Наиболее интенсивные и про‑
должительные осадки пройдут 9 (с грозой)
и 13 августа.
В течение 7,8, 9, 13 и 14 августа ожи‑
дается пониженное на 10 мм. рт. ст. против
нормы атмосферное давление. В норму оно
придет 11 и 12 августа.
Ожидается ветер переменных направ‑
лений с некоторым преобладанием юговосточного. Усиление приземной скорости
ветра до 6‑7 метров в секунду прогнозирует‑
ся 13‑14 августа.

поскольку возможности МАПП ограничены разного рода условиями:
с одной стороны — исторический
объект — крепость, с другой стороны — частная жилая застройка,
плюс река. Самая главная проблема, которая обсуждалась сегодня
и в предыдущие пять лет и которой
не могли найти решения — создание отдельного пункта-накопителя
временной стоянки для транзитного транспорта. Только сегодня
положительное решение принято.
Пограничники согласились со строительством этого отдельного пунктанакопителя для того, чтобы транзитный транспорт не стоял хаотично
по всему Ивангороду, чтобы на границу машины приходили в порядке электронной очереди согласно
предварительной записи. До конца
года эта площадка будет спроектирована. Разумеется, в проекте надо
предусмотреть туалеты, душевые,
комнаты отдыха, пункты питания
и продажи сопутствующих товаров.
Кроме того, Александр Дрозденко сообщил, что с федеральной пограничной и таможенной службами
достигнута договоренность: российские транзитные туристы, следующие в Эстонию или обратно, будут
иметь возможность пребывания

в Ивангороде с целью посещения
музеев по российским паспортам.

Ледовый дворец или новый
культурно-досуговый центр
Предваряя вопросы из зала, губернатор остановился и на этой
теме. По мнению Александра Дрозденко, культурно-досуговый центр
все же важнее. Современная ледовая арена есть в Кингисеппе, и она
способна принять ивангородских
хоккеистов, тем более есть вопрос
содержания здания, которое муниципалитет будет обязан содержать самостоятельно. Строительство
культурно-досугового центра уже
продиктовано временем. Тем не менее, губернатор поручил исполняющему обязанности главы администрации Ивангорода Александру
Соснину провести социологический
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опрос, чтобы понимать в какую сторону склоняется мнение ивангородцев. С его учетом и будет приниматься окончательное решение.
Вопросы от жителей касались,
как общественных дел, так и личных
проблем. Например, получение
разрешений на газификацию домовладений, устройство тротуаров
на улице Госпитальной, необходимость в дополнительном автомобиле и второй бригаде скорой помощи.
По ряду вопросов губернатор роздал поручения своим заместителям — руководителям профильных
комитетов, администрации муниципального образования. На ряд вопросов жителям Ивангорода будут
даны персональные ответы от областных чиновников.

НАЛИВНАЯ

РЕСТАВРАЦИЯ

ВАНН
Гарантийное обслуживание 4 года
8-921-956-05-67, 8-921-300-58-46

ДРОВА ДРОВА

С ДОСТАВКОЙ
Пиленые или колотые
Береза, ольха, осина
Телефоны: 8-921-381-44-90, 8-911-187-52-90
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КОЛОТЫЕ, ПИЛЕНЫЕ
БЕРЕЗА, ОЛЬХА, ОСИНА
Телефон: 8-981-814-48-92

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
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Столь солидным
возрастом может
похвастать не всякий
город. Поэтому
по сложившейся
традиции на лесной
поляне за речкой
с одноименным
названием прошел
праздник деревни,
приуроченный
к Международному
дню коренных народов,
отмечаемому 9 августа.
В областном календаре
этнических праздников
он обозначен, как день
води.
 Д. ТРОФИМОВ
Фото Е. Багина
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Деревня Лужицы,
519‑й год со дня рождения
пального водского музея Марина
Ильина, по ряду причин жители
решили вернуться к прежнему формату, когда праздник проводился
в узком кругу, для своих, деревенских, как в бытность собирательницы
и хранительницы первой музейной
комнаты в Лужицах Татьяны Ефимовой.
Действительно, когда, помимо организованных туристических групп,
на праздник целенаправленно едут
еще и водители-дальнобойщики,
передавая по рации: «Мужики, тут
в одной деревне бесплатная уха,
подъезжайте», никаких припасов
не хватит. В итоге свои остаются у пустых кастрюль и тарелок.
— Пусть сегодня на празднике
будет совсем немного народу, но мы
уже отдохнем, попоем и спляшем
в свое удовольствие, от души, — сказала Марина Ильина.

В Ленинградской области
деревня Лужицы — место
компактного проживания
води, это уникальный
населенный пункт, у которого
есть свой гимн, герб и флаг

Местный музей стал уже
не просто хранилищем
предметов водского быта
и истории этого народа,
но и активным историкосоциальным центром

В нынешнем году праздник деревни прошел без прежнего размаха,
наплыва случайных и званых гостей.
Как отметила директор муници-

— У нас есть определенные дни
и часы работы, когда мы открыты
и собираем наших односельчан, активистов, чтобы поговорить о житье-

бытье, поделиться новостями о профильной деятельности, построить
планы работы. На базе музея продолжает работу мобильная школа
водского языка. Этой традиции уже
десять лет. Начинала она работать
еще в Кракольской школе, но, когда
был организован музей, занятия продолжились здесь. В течение недели
три группы (младшие школьники,
старшие школьники и взрослые)
каждый день приходят на уроки
водского языка, активно его изучают, учатся общаться. Нам оказывает
большую помощь Марина Петрова,
руководитель детского ансамбля
«Линнут». В музее открыта выставка
комиксов на ижорском и водском
языках.
А результат работы мобильной
школы и музея мы увидели и услышали с началом праздника. Ансамбль
«Вожанка» исполнил новую песню
на водском языке о любви к морю.

возрастов сохраняют свою самобытную культуру, язык предков. Это
важно для любого народа — знать
свои корни и сохранять их. Поэтому,
помимо здоровья и счастья, я хочу
пожелать вам успехов в этом важном
деле, чтобы изучение истоков, культуры, языка продолжалось. Нам надо
сберечь эту частицу малой Родины
в ее уникальности и самобытности.
С праздником!
Убедившись, что на праздничной
поляне собрались все славные роды
лужицких вожан, Марина Ильина
поздравила их с праздником и особо
отметила, что язык жив, пока живет
народ, поскольку водский язык занесен учеными в атлас исчезающих
языков народов мира. Она поблагодарила односельчан и знакомых

Самым-самым были
присвоены призовые
номинации
Жителей деревни с праздником
искренне поздравил глава администрации Усть-Лужского сельского
поселения Петр Лимин.
— Нашей уникальной деревне
больше полутысячи лет. Она хорошеет и преображается с каждым годом.
И все это время жители деревни всех
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за экспонаты в музей, которые пополняют экспозицию. Благодаря Валентине Ершовой в музее появился
работающий патефон с набором
пластинок в 78 оборотов. Андрей
Михайлов в этом году передал музею целый ряд экспонатов от семьи
Федотовых, в том числе фанерный
чемоданчик, с которым они прошли
депортацию. Галина Мателега подарила музею буфет.
В ходе праздника самым-самым
были присвоены призовые номинации: «За самый лучший пирог»,
«За самый ценный экспонат», «За сохранение водского языка».
Праздник прошел в уютной, можно
сказать, семейной обстановке, и его
участники остались довольны возвращением к прежнему формату.

КРЫЛАТАЯ ПЕХОТА

ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
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Под звуки Гимна
Российской Федерации
в пятницу, 2 августа,
у памятника «Журавли»,
что на Октябрьском
бульваре, начался
торжественный митинг,
посвященный Дню
Воздушно-десантных
войск.
 И. КНЯЗЕВА
Фото Е. Багина

«Никто, кроме нас»
ственно министру обороны СССР.
Следующие 45 лет они входили
в состав сухопутных войск. И только в 1991 году «кры латый десант» получил самостоятельность.
Именно тогда в нашей стране начали активно отмечать День ВДВ.
Хотя признание на официальном
уровне праздник получил только
в 2006 году.
В Кингисеппе главные мероприятия Дня ВДВ по традиции
проходят у «журавлей» — здесь собираются люди в тельняшках и голубых беретах, и совсем молодые,
и седовласые, потому что бывших
десантников не бывает, как не стареет и их главный девиз — «Никто
кроме нас!».

История ВДВ,
или «крылатой пехоты»,
началась 2 августа
1930 года

Поздравления

В то т д е н ь в хо д е о п ы т н о показательных учений под Воронежем первые двенадцать десантников совершили прыжок с парашютами с бомбардировщика ТБ-3.
После чего военные эксперты признали очевидную необходимость
создания нового вида вооруженных сил.
«Голубые береты» пятнадцать
лет относились к ВВС, а в 1946 году
начали подчиняться непосред-

На торжественном митинге было зачитано поздравите льное
о б р а щ е н и е гл а в ы К и н ги се п п а
и Кингисеппского муниципального
района Александра Ивановича
Сергеева: «Уважаемые десантники и ветераны ВДВ! От всей души
поздравляю вас с Днем Воздушнодесантных войск! У ВДВ России
славные традиции и богатая
история, а служба в «крылатой пехоте» всегда была сложным и от-

ветственным делом и считалась
почетной. Бойцы подразделений
ВДВ всегда были сильны несгибаемым характером, сплоченностью
и взаимовыручкой. И сегодня перед
Воздушно-десантными войсками
стоят серьезные задачи по защите нашей Родины. Уверен, воиныдесантники всегда будут вносить
весомый вклад в укрепление обороноспособности и национальной
безопасности нашей страны. Искренне желаю всем десантникам
и членам их семей, ветеранам ВДВ
крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, мирного неба, успехов
в новых достижениях в благородном деле служения нашей великой
Родине».
От имени администрации МО
«Кингисеппский муниципальный
район» с праздником участников
митинга поздравил председатель
комитета по безопасности Сергей
Анатольевич Гаенко. С приветственным словами к кингисеппским десантник ам обратились
заместитель председателя районного совета ветеранов Анатолий Гурьевич Святов, директор Кингисеппского культурнодосугового комплекса Татьяна
Львова, районной общественной

организации ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и других
локальный войн Александр Попов, руководитель Кингисеппского отделения «Союза десантников
Ленинградской области» Николай
Коровяковский и куратор Кингисеппского района в региональной
общественной организации «Союз
десантников Ленинградской области» Сергей Уроднич.
На торжественном мероприятии пятеро кингисеппцев — Антон Дегтярев, Сергей Смирнов,
Николай Черноиван, Владимир
Силин и Андрей Соловьев — получили удостоверения членов РОО
«Союз десантников Ленинградской области».

Неожиданным бонусом дня
ВДВ по‑кингисеппски стала
демонстрация действий
по обезвреживанию
вооруженных террористов
в исполнении группы
«Tactic47»
Завершился митинг мину той молчания и воз ложени ем цветов к памятнику воинам-

Примите поздравления
Уважаемые работники и ветераны стро‑
ительной отрасли! Примите сердечные
поздравления с профессиональным празд‑
ником – Днем строителя России!
Благодаря вашей мирной, созидатель‑
ной профессии преображается, молодеет
и хорошеет наш город и район, прирастает
новыми современными жилыми домами,
детскими садами, спортивными сооруже‑
ниями и это является лучшим доказатель‑
ством того, что город живет и благополучно
развивается.
Труд строителя виден каждому, и оттого
имеет особую общественную значимость.
Ведь от вас напрямую зависят не только
успехи экономики и укрепление социальной
сферы. Качество вашей работы – это, пре‑
жде всего, благополучие людей, их достой‑
ная и уверенная жизнь. То, что создается
вашими руками, делает людей счастливы‑
ми, а их жизнь комфортнее.
Благодарю вас за труд, за новый уро‑
вень работы, который способствует повы‑
шению качества жизни наших горожан.
Примите пожелания реализации всех
планов и начинаний! Здоровья, благополу‑
чия, удачи вам и вашим близким!
А. Сергеев,
глава МО «Кингисеппский муниципальный
район»
***
Уважаемые спортсмены и тренеры,
ветераны спорта и любители физической
культуры! От всей души поздравляю вас с
праздником спорта и здоровья Днем физ‑
культурника.
День физкультурника – праздник тех,
кто хочет всегда быть молодым и здоровым
вне зависимости от возраста; кому дороги
ценности здорового образа жизни и кто на‑
стойчиво занимается укреплением своего
тела и духа.
В городе и районе сложились хорошие
спортивные традиции, и отрадно, что с
каждым годом все больше людей, особенно
молодежи, проявляет интерес к занятиям
спортом.
Этот день объединяет людей, которые
искренне и по-настоящему любят спорт.
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Одни занимаются им профессионально,
добиваются высоких результатов, другие
с его помощью сохраняют и укрепляют
здоровье, совершенствуя свой физический
потенциал.
Примите пожелания крепкого здоровья,
спортивного совершенствования, удачных
стартов и хорошего настроения!
А. Сергеев,
глава МО «Кингисеппский муниципальный
район»
***
Уважаемые строители и ветераны
строительной отрасли Кингисеппского
района! Примите поздравления с профес‑
сиональным праздником – Днем строителя!
        Ваша профессия существует тысяче‑
летия. Среди множества ценностей в жизни
человека крыша над головой является,
пожалуй, одной из главных. Благодаря ва‑
шему нелегкому труду, верности профессии
и мастерству преображается наш район,
появляются новые жилые дома, школы,
детские сады и дороги – все, без чего мы не
можем существовать.
Впереди еще много работы, требующей
от всех нас высокого профессионализма
и грамотного подхода к решению постав‑
ленных задач для успешного претворения
в жизнь новых проектов и планов архи‑
текторов, проектировщиков, строителей.
Особые слова благодарности хочется
выразить ветеранам отрасли, внесшим
огромный вклад в развитие строительного
комплекса района.
Желаю всем работникам строительной
отрасли Кингисеппского района крепкого
здоровья, счастья, благополучия, больших
успехов в нужном и благородном деле на
благо жителей!
Е. Антонова,
исполняющий обязанности главы АМО
«Кингисеппский муниципальный район»
***
Уважаемые работники и ветераны стро‑
ительной отрасли! Поздравляю с профес‑
сиональным праздником!
Строители всегда пользовались по‑
четом и уважением. Вы – представители

самой мирной профессии: дарите людям
радость новоселья и создаете для них ком‑
фортные условия жизни.
За каждым строительным проектом
– домом, школой, детским садом – стоят
трудолюбивые и преданные своему делу
люди. Вы закладываете фундамент до‑
стойной жизни, создаете облик городов и
сел, от вас зависят комфорт и уют тех мест,
где мы живем.
Особую благодарность выражаю вете‑
ранам отрасли, которые посвятили свою
жизнь строительству, сохранили производ‑
ственный потенциал и передали молодежи
лучшие профессиональные традиции.
Желаю здоровья, достижения новых
профессиональных высот, благополучия
и стабильности! Пусть результаты вашего
труда радуют жителей нашего района и вы‑
зывают гордость за земляков!
Д. Ворновских,
депутат Законодательного собрания
Ленинградской области
***
Уважаемые работники строительного
комплекса! Поздравляю вас с профессио‑
нальным праздником!
В строительном комплексе работают на‑
стоящие труженики, пользующиеся заслу‑
женным почетом и уважением в обществе.
Во все, что создано вами, вложены не толь‑
ко силы и знания. В каждом строительном
объекте – тепло ваших рук, любовь к родной
земле! Сохраняя и преумножая замечатель‑
ные традиции своих предшественников,
внедряя передовые технологии, перспек‑
тивные разработки, вы стремитесь обе‑
спечивать надежную работу строительного
комплекса района.
Спасибо кингисеппским строителям за
созидательную работу! Желаю всем новых
успехов и достижений, счастья, здоровья и
благополучия!
О. Вангонен,
председатель Общественной палаты МО
«Кингисеппский муниципальный район»
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интернационалис там. А неожиданным бонусом дня ВДВ
по‑кингисеппски стала демонстрация действий по обезвреживанию
вооруженных террористов в исполнении группы «Tactic47».
До самого вечера 2 авг ус та
в Кингисеппе можно было встретить мужчин в тельняшках и гол у б ы х б е р е т а х и а в то м о б и л и
с флагами ВДВ и услышать «Ура!»
в честь «Войск дяди Васи». Тем,
кто не в курсе, рассказываем: генерал армии Василий Филиппович
Маргелов был одним из самых
известных командующих ВДВ, благодаря ему воздушно-десантные
войска завоевали авторитет и популярность в нашей стране. И,
кстати, именно он ввел тельняшку
в военную форму десантников,
только полоски несколько изменили цвет — с синего на небесноголубой. Он же одобрил предложение изменить цвет форменного
берета, который изначально был
малиновым.

АКТУАЛЬНО
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Мы аккумулировали
актуальные вопросы
к Петербургской
сбытовой компании,
которые в последнее
время поступали
от населения. Вопросы
были направлены
руководителю
кингисеппского
отделения компании
В. В. Назину, и вот
официальные ответы.

бителям необходимо допустить наших специалистов к своим приборам
учета для снятия и сверки показаний.
Хочу отдельно обратиться к дачникам. По окончании дачного сезона,
уезжая с дачи в город, обязательно подайте письменное заявление
на приостановку обслуживания. В заявлении нужно указать точный период временного отсутствия, адрес,
абонентский номер и последние показания счетчика. Заявление можно
подать непосредственно в нашем
отделении, через сервис «Задать
вопрос» на сайте ПСК www.pesc.ru
или придя в клиентский зал ПСК в Петербурге (ул. Михайлова, 11). Кому
как удобно. В указанный потребителем период отсутствия, счета за электроэнергию формироваться не будут.
В случае если в данный период будут
заявлены показания электросчетчика, в соответствии с переданными показаниями будет произведен расчет
суммы к оплате.
Если абонент не хочет писать заявление, он может запомнить последние показания счетчика, которые подавал перед отъездом с дачи, и их же
нам ежемесячно заявлять любым
удобным способом. Если расход электроэнергии нулевой, соответственно,
и в счетах сумма к оплате будет «0»
рублей.
Если мы не видим ни заявления,
ни показаний, счета за электроэнергию будут выставляться сначала
по среднему, затем по нормативу.

Фото Е. Багина

По старому счетчику платить
приходится больше

Спросите через дверь номер
квартирного счетчика
и абонентский номер…
— К жильцам заходят люди
представляющиеся сотрудниками энергоконтроля, энергосбыта, которые предлагают услуги
по замене счетчиков и по рас-
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К вам пришли с предложением
поставить новый счетчик
с угрозой штрафа…

 Д. ВЛАСОВ

— Владимир Владимирович,
если до сих пор в квартире старый
счетчик (советских времен), доверяют ли его показаниям ПСК,
и если нет, как тогда рассчитывают потребителя? Ожидаются ли
штрафы за незамену старого индивидуального прибора учета.
Нужно ли, если в квартире стоит
старый счетчик, передавать показания?
— У каждого счетчика электроэнергии есть межповерочный интервал. Можно сказать, что это «срок годности» счетчика. У новых счетчиков
межповерочный интервал, как правило, составляет 16 лет. Проверить «срок
годности» счетчика можно в паспорте
прибора учета, он был в комплекте со счетчиком, когда абонент его
приобретал. В любом случае по истечении межповерочного интервала
Петербургская сбытовая компания
направит абоненту предписание
на замену счетчика.
Штрафов нет, но, если все же используется счетчик, который уже
вышел за межповерочный интервал,
мы вправе выставлять счета за потребленную электроэнергию, исходя
из нормативов потребления. В большинстве случаев такой расчет приводит к увеличению сумм к оплате.
Новый счетчик можно приобрести
в специализированном магазине,
а потом вызвать электрика, чтобы его
установили. Однако, для опломбировки счетчика и допуска его в эксплуатацию, нужно обратиться в ПСК
и вызвать контролера. Для тех, кто хочет все сделать за один визит, новый
счетчик можно заказать у нас. Способов заказа несколько:
— через личный кабинет для бытовых потребителей на сайте ПСК
www.pesc.ru, где заказ можно сразу
оплатить;
— на сайте коммерческих услуг
ПСК www.pesc-market.ru: самостоятельно приобрести счетчик
в интернет-магазине или заказать
услугу замены и установки счетчика,
тогда наши специалисты помогут абонентам сориентироваться в выборе;
— позвонить в Кингисеппское
отделение ПСК по телефонам: 8 (921)
858‑26‑30 или 8 (81375) 2‑84‑13.
Наши специалисты сами снимут
показания, выполнят распломбировку, заменят счетчик и осуществят
его допуск в эксплуатацию, включая
опломбировку.

ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ

Способы передачи показаний

В. Назин

чету при этом грозят штрафами.
Как к ним относится?
— Прошу жителей не пускать
в квартиры всех, кто представляется
энергоконтролем, энергосбытом и т. д.
Периодически в Ленобласти ходят мошенники, которые под угрозой штрафов и санкций заставляют людей поменять счетчики. Оплату, естественно,
требуют на месте. Мало того, что эти
счетчики продают по завышенной
цене, так еще и оказывается, что замена счетчика не требовалась. Самый
простой способ убедиться, что пришедший не мошенник — не открывая
дверь, спросить у него номер счетчика электроэнергии, установленного
в квартире, и абонентский номер. Если это действительно представитель
ПСК, то он назовет данные сведения,
у мошенников этой информации нет.
Кроме того, наши сотрудники не вправе принимать на дому денежные
средства, установка счетчиков производится только по предварительным
заявкам после оплаты в кассе. Пришедший настаивает на немедленной
замене прибора учета и требует оплатить услуги? Можно сразу же звонить
в полицию.

Уезжая с дачи в город, подайте
заявление на приостановку
обслуживания
— Кто отвечает за сбои электроэнергии в городе, если при внезапной посадке произошла порча
электроники, компьютерной тех-

ники. В Кингисеппе такие ситуации происходят не так уж редко.
Предусматривается ли в этом случае перерасчет платежей?
— Если произошел скачок напряжения, абоненты обращаются к нам,
а мы уже делаем запрос о причинах
в сетевую компанию. Как правило,
оказывается, что причина перепадов — неудовлетворительное состояние внутридомовых сетей. В случае
порчи какой‑либо техники в результате перепадов напряжения, жителям
компенсируют понесенный ущерб.
Перерасчет платежей не предусматривается, т. к. расчет потребленной электроэнергии ведется по показаниям счетчика, которые передает
абонент. Например, если нет света,
соответственно, не идет потребление
электроэнергии и показания на счетчике не меняются.
— Сверяются ли сейчас визуально показания счетчиков
в городских квартирах, если да,
с какой периодичностью?
— Да, конечно. Контролеры
ежеквартально совершают обходы,
снимают контрольные показания
счетчиков. Это особенно актуально
для граждан, которые длительное
время не передают показания, а потом приходят выяснять причины
больших сумм в счетах. Мы отвечаем, что не видели ваших показаний,
до своих приборов учета вы нас не допускаете, тогда мы выставляем счет
по нормативу. Для того, чтобы мы сделали перерасчет, гражданам — потре-

— Какие на сегодня существуют способы передачи показаний?
Какие предпочтительнее для потребителя на ваш взгляд?
— Мы предлагаем потребителям
несколько способов передачи показаний. Каждый может выбрать удобный
для себя.
Способы передачи показаний:
— через сервис «Личный кабинет
для бытовых потребителей» на официальном сайте ПСК: www.pesc.ru;
— через мобильное приложение
«ПСК/ПЭС» (его можно скачать в App
Store и Google Play);
— по телефону: 8 (812) 678‑96‑66
(круглосуточно в режиме автоответчика);
— обратиться непосредственно
в Кингисеппское отделение ПСК,
расположенное по адресу: ул. Малая
Гражданская, 4 (вход со стороны улицы Дорожников).
Показания нужно передавать ежемесячно до 20 числа. На мой взгляд
и по отзывам большинства абонентов,
удобнее всего передавать показания
через личный кабинет или с помощью
мобильного приложения. Помимо
этого, через данные сервисы можно
и оплатить счета за свет без комиссии,
и проконтролировать переданные
ранее показания и произведенные
оплаты, вызвать электрика, заказать
замену счетчика и воспользоваться
рядом других услуг. Не нужно никуда
идти, все необходимые операции
можно выполнить на своем компьютере или телефоне, без очередей,
сбоев и задержек. Плюс к одному
аккаунту можно привязать несколько
абонентских номеров. Например,
квартиру и дачу.
Кстати, сейчас в наш личный кабинет и мобильное приложение до-

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ

бавлена возможность передачи показаний и оплаты услуг в пользу ЕИРЦ
Ленинградской области. Т. е. абоненты, получающие единый платежный
документ, куда включены другие услуги, кроме электроэнергии — вода,
отопление и т. д., могут все эти услуги
оплатить в личном кабинете ПСК.

Способы оплаты
— Как узнать свою задолженность и оплатить ее?
— Чтобы узнать свою задолженность достаточно посмотреть в счет
за электроэнергию. Там она указана всегда, как и в личном кабинете.
А с августа 2019 года абоненты Петербургской сбытовой компании начнут
получать счета за электроэнергию
нового формата. В обновленном счете
изменится формат указания суммы
к оплате, которая теперь будет включать не только начисления за текущий
месяц, но и ранее образовавшуюся
задолженность (при ее наличии). Это
позволит абонентам контролировать
состояние своего лицевого счета
и не допустить образование долга.
Также на внутренней части счета, где
расположена платежная информация,
для удобства клиентов появится рекомендованная сумма авансового платежа, которая будет рассчитываться
индивидуально для каждого абонента
исходя из начислений за текущий
месяц. Предоплата вносится по желанию, абонент может внести любую
комфортную для себя сумму авансового платежа. Денежные средства
будут списываться при выставлении
квитанций на оплату электроэнергии
до исчерпания всей суммы. Предоплата — верный способ избежать появления задолженности за электроэнергию и последующего начисления
пени, если абонент забыл оплатить
очередной счет, и избавит от хлопот с оплатой квитанции, например,
на время отпуска. Первый платежный
документ нового формата будет выставлен за июль 2019 года и доставлен
потребителям в августе.
Вообще, конечно, лучше долги
не копить, чтобы не столкнуться
с неприятными мерами их взыскания — отключением электроэнергии, судебными разбирательствами
и принудительным взысканием долга
судебными приставами. Мы понимаем, что у людей бывают сложные
жизненные ситуации. С каждым таким
случаем разбираемся отдельно. Но,
если у абонента возникают трудности,
нужно обратиться к нам. Мы всегда
готовы пойти навстречу, обсудить
различные способы решения проблемы, например, оформить рассрочку
и не отключать электроэнергию.
Оплатить счета, как я уже говорил,
можно через личный кабинет на сайте
ПСК www.pesc.ru и мобильное приложение «ПСК/ПЭС». Также есть такие
способы оплаты:
— непосредственно в Кингисеппском ОСЭ, расположенном по адресу:
ул. Малая Гражданская, 4 (вход со стороны улицы Дорожников);
— в центрах приема платежей
и через терминалы самообслуживания Петроэлектросбыта;
— в отделениях Сбербанка, почты, в любом коммерческом банке
(данные организации могут взимать
комиссию за прием платежей).
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Началась реализация международного проекта «Речные променады-3»
В Нарве состоялась
рабочая встреча между
администрацией
Ивангорода и Нарвской
горуправой на предмет
подписания грантконтракта проекта
«Речные променады-3».
Он получил поддержку
международной
Программы
приграничного
сотрудничества
«Россия-Эстония»
на 2014‑2020 годы.

 Д. ТРОФИМОВ
Фото Е. Багина

Проект является
продолжением уже
реализованных
международных проектов
по развитию прибрежных
исторических зон реки
Нарова
Основная цель проекта: комплексное строительство и благоустройство исторических променадов
в Нарве и Ивангород (Россия) и превращение приграничного региона
в привлекательное место в качестве
единого туристического направления. Общая цель — комплексное
строительство и благоустройство
исторических набережных в Нарве
(Эстония) и Ивангороде (Россия)
и превращение приграничной территории в привлекательное место
для развития туризма и бизнеса.

Основные действия проекта в Нарве: реконструкция променада —
продолжение существующего променада в прибрежной зоне отдыха
Йоаорг, включая остров, укрепление берега, реконструкция мостов
на острове, установка энергосберегающего освещения, строительство
пешеходных и велосипедных дорожек, смотровой площадки, и благоустройство территории.
В Ивангороде планируется строительство променада (около 500 м),
в том числе укрепление берега, установка энергосберегающего освещения, строительство пирса и необходимой туристической инфраструктуры, благоустройство территории
площадью около двух гектаров.
Также в рамках проекта будет
составлена единая рекламная стратегия и проведены мероприятия
по привлечению населения, туристов и предпринимателей на исторические променады в Нарве и Ивангороде.

Проект планируется реализовать
с июля 2019 по июнь 2022 года.
В рабочей встрече с российской

стороны приняли участие глава
муниципального образования Виктор Карпенко, первый заместитель
главы администрации Ивангорода
Татьяна Шарова, начальник сектора
экономики и муниципального заказа
и менеджер по проекту Алексей Сыровский, эксперт по культуре спорту
и делам молодежи Кира Москаленко, председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике администрации
Кингисеппского района Виктор
Толкачев, председатель комитета
Ленинградской области по туризму
Ирина Бочарова, консул-советник
РФ в Нарве Игорь Ларин. С эстонской стороны во встрече участвовали мэр города Нарва Алексей Евграфов, руководитель департамента
по развитию нарвской горуправы
и общий координатор проекта Анне
Веево, менеджер проекта Наталья
Орава, председатель управляющего комитета программы «РоссияЭстония» Маргарита Головко.

позиция «Белорусская хатка», где
расскажут о быте и традициях белорусской крестьянской семьи начала
ХХ века.
Время работы: с 10.00 до 19.00.
Вход свободный.
Адрес выставки: г. Кингисепп,
площадка возле ТЦ «Норд», ул.
Октябрьская, 9.
Сердечно приглашаем! Приходите всей семьей!

Партнерами в проекте выступают:
департамент развития и экономики
города Нарва со стороны Эстонии
и администрация муниципального
образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» со стороны России. Еще три организации
участвуют в реализации проекта
в качестве ассоциированных партнеров: Экологический совет Эстонии,
администрация муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» и комитет Ленинградской области по туризму.

Общий бюджет проекта
составляет 4 431 000 евро,
из них самофинансирование
партнеров составило
523 815,8 евро, поддержка
программы 3 907 184,2 евро

Праздник радости и добра: духовно-просветительская
программа «Единая вера — единая Русь Святая» в Кингисеппе
9 августа в 11.00 на площадке
возле ТЦ «Норд» состоится торжественное открытие православной
выставки-ярмарки «Кладезь».
С 9 по 19 августа в Кингисеппе
пройдет православная выставкаярмарка «Кладезь». Мероприятие
состоится в рамках программы
«Единая вера — единая Русь Святая» по благословению епископа
Гатчинского и Лужского Митрофана,
при поддержке Кингисеппского
благочиния, СФИ «Золотой Витязь»
(г. Москва) Организатор программы — Свято-Елисаветинский монастырь и Сестричество (г. Минск).
Выставка разместится на площадке возле ТЦ «Норд». Здесь мож-

но будет приобрести изделия ручной работы монастырских мастерских, которые станут душеполезным
подарком для друзей и близких.
Уже много лет обитель поддерживает традицию, положенную
некогда великой княгиней Елисаветой — проводит благотворительные
выставки-ярмарки. Посетителей
порадует художественное оформление изделий, каждое из которых
изготовлено с любовью и молитвой.
Приобретая для себя и близких полезные и красивые изделия ручной
работы, люди помогают построить
дом для бездомных на подворье
монастыря, оказывают поддержку
одиноким, болящим — всем тем,

о ком уже много лет заботятся сестры монастыря.
Жители и гости поселка смогут
принять участие в интерактивной
экскурсии по выставке-ярмарке
«Кладезь», ознакомиться не только
с историей Свято-Елисаветинского
женского монастыря, но и историей
жизненного пути трудников монастырских мастерских.
Малышей ждет встреча с новой сказкой в белорусском народном кукольном театре «Батлейка».
Спектакль «Одноухий заяц» — это
история о том, что каждый из нас
уникален. Самого главного глазами
не увидишь… Зорко одно лишь
сердце. Но как не утратить доброту,

если тебя все обижают? Как найти
волшебную страну, где все счастливы? Ответы на вопросы маленькие
гости выставки получат, посмотрев
представление. После спектакля ребята смогут сделать поделки своими
руками. Каждый желающий сможет
принять участие в мастер-классах
по декоративно-прикладному творчеству.
На протяжении всех одиннадцати дней будет представлена экс-

Не утихают споры по поводу
увеличения выплат
на ребенка до трех лет

зи с рождением (усыновлением)
первого и второго ребенка. Выплата
на первого ребенка назначается
и выплачивается ЛОГКУ «Центр
социальной защиты населения»,
а на второго — Пенсионным фондом Российской Федерации.
Сегодня выплату могут получить
граждане, у которых:
ребенок рожден (усыновлен),
начиная с 1 января 2018 года, и является гражданином Российской
Федерации;

размер среднедушевого дохода
семьи не превышает 1,5‑кратную
величину прожиточного минимума
трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской
Федерации.
С 1 января 2020 года размер
среднедушевого дохода не должен
будет превышать двукратную величину прожиточного минимума
трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской
Федерации.

Изменения затронули и длительность выплаты — с 1 января 2020 года она будет назначаться до исполнения ребенку трех лет.
При этом новое заявление и пакет документов для продления выплаты необходимо будет подать
при достижении ребенком возраста
1 года, а затем при достижении двух
лет.
Гражданин получит право подать
заявление о назначении данной выплаты в любое время в течение трех
лет со дня рождения ребенка.

2 августа Президент Российской
Федерации В. В. Путин подписал
Федеральный закон, который вносит изменения в Федеральный закон от 28 декабря 2017 № 418‑ФЗ
«О ежемесячных выплатах семьям,
имеющим детей».
Данные изменения касаются
только ежемесячной выплаты в свя-

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ

Напоминаем, что до 31 декабря
2019 года ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» назначает
и производит выплаты в соответствии с действующим законодательством, т. е. до 1,5 лет. Важно знать,
что если заявление подано:
от 0 до 6 месяцев со дня рождения ребенка, то выплата осуществляется со дня рождения ребенка;
от 6 месяцев и старше — со дня
обращения. 
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Ленинградская область по праву
гордится результатами, которых ее
жителям, сообща, удалось достичь
за этот ее 92‑й по счету год
 Пресс-служба губернатора и правительства
Ленинградской области

3 августа День
Ленинградской области
встретил Бокситогорск.
Праздничные мероприятия
шли здесь на протяжении
всего дня
— И в экономике, и в социальной сфере мы добились многого.
И, самое главное, заложили очень
прочный фундамент для дальнейшего развития, — отмечает в своем
поздравлении губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. — Инвестиционные соглашения с крупнейшими компаниями
открывают перед областью горизонты планирования не на годы —
на десятилетия вперед. Экономические достижения мы конвертируем
в конкретные шаги по улучшению
жизни людей.
Строительс тво инновационных образовательных учреждений, настоящих центров знаний
и профессиональной подготовки
XXI века, улучшение качества дорог,
транспорта, коммунальной инфраструктуры, медицинской помощи,
инвестиции в спорт, культуру, комфортную среду в городах и на селе,
все это — задачи, которыми мы
занимаемся системно, последовательно, имея для этого твердую
бюджетную базу.

Одновременно реализация Социального кодекса, признанного
лучшей практикой, в том числе
и на международном уровне, позволяет нам эффективно оказывать
помощь со стороны государства
тем, кто в ней нуждается.
Бокситогорск — город металлургов — был построен в середине 30‑х
годов прошлого столетия, в эпоху увлечения массовым спортом
и парадами-праздниками. В этом
году в Ленинградской области проходит Год здорового образа жизни,
поэтому тема спорта и здоровья
очень актуальна. Ленинградская
земля вырастила много олимпийских чемпионов, которые прославили Россию. В том числе и Бокситогорск», — подчеркнул Александр
Дрозденко.

В Год здорового образа
жизни праздничное шествие
районных делегаций
Ленинградской области
символизирует различные
виды спорта
В 13.00 на площади Ленина начался смотр спортивного парада.
В спортивном параде приняли участие 17 районов и один городской
округ Ленинградской области. Все
делегации представили свои виды
спорта: Бокситогорский район —
футбол, Волосовский район — дуатлон, Волховский и Лодейнополь-

ский районы — хоккей, Всеволожский район — лыжи (прыжки
с трамплина), Гатчинский и Тихвинский районы — шахматы, Кингисеппский район — бокс, Киришский
район — водное поло, Кировский
район — рукопашный бой, Ломоносовский район — гольф, Лужский
район — уличные виды спорта, Подпорожский район — карате и чирлидинг, Приозерский район — рафтинг и гребной слалом, Сланцевский район — спортивная аэробика
и легкая атлетика, Сосновоборский
городской округ — биатлон, Тосненский район — гиревой спорт,
Выборгский район — Формула-1.
После приветственного слова главы региона, обращенного
к участникам парада, на площадь
был вынесен Огонь олимпийской
славы страны и области. Александр
Дрозденко принял огонь из рук
«королевы» советской легкой атлетики — олимпийской чемпионки
Татьяны Казанкиной — и объявил
спортивный праздничный парад
открытым.

В Бокситогорске в этот день
появилась Аллея спорта
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и гости
праздника — чемпионы Олимпийских игр высадили декоративные
сорта кленов в сквере перед стадионом «Металлург».
— Пусть память об этом годе — объявленном в нашей области

Годом здорового образа жизни —
останется не только в виде замечательных личных достижений ленинградцев в физкультуре и массовом
спорте, но и в виде этой символической Аллеи — аллеи олимпийцев,
аллеи победителей! Она напоминает о подвигах наших выдающихся
спортсменов, и одновременно, зовет каждого — к здоровью, спорту,
физкультуре. Думаю, что если все
наши победы — большие, общественные, и малые, частные в спорте, искусстве, строительстве, социальной сфере мы станем отмечать
посадкой деревьев — то у нас будет
самый зеленый регион в стране, —
сказал Александр Дрозденко.
Аллею спорта составят 39 кленов
сорта «Красный закат». Это один
из лучших красных сортов клена по осеннему окрасу, а весной,
до появления листвы, его украшают
темно-красные соцветия.
Аллея появилась на территории
близ озера Фонтанка благодаря
приоритетной программе «Формирование комфортной городской
среды». Проект реализуется с одобрения и участием жителей Бокситогорска, которые сами и выбрали
название «Аллея спорта» в ходе
голосования в социальных сетях.
В торжественной церемонии
закладки аллеи приняли участие
олимпийские чемпионы: Юрий
Кашкаров, чемпион XIV Олимпийских зимних игр в Сараево (1984 г.),
Любовь Егорова, шестикратная
олимпийская чемпионка и четы-
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рехкратный серебряный призер
XVI, XVII Олимпийских зимних игр
в Альбервиле, Лиллехаммере (1992,
1994), Любовь Мухачева, чемпионка XI Олимпийских зимних игр
в Саппоро (1972), Светлана Журова, чемпионка XX Олимпийских
зимних игр в Турине (2006), Людмила Муравьева, чемпионка Игр
XXII Олимпиады в Москве (1980 г.),
Александр Краснов, чемпион Игр
XXII Олимпиады в Москве (1980 г.)
(в командной гонке преследования
на 4 км), Владимир Семенец, чемпион Игр XX Олимпиады в Мюнхене
(1972 г.) (в гонках на тандемах),
Вера Лантратова, чемпионка Игр
XIX Олимпиады в Мехико (1968 г.),
Татьяна Казанкина, двукратная
чемпионка Игр XXI Олимпиады
в Монреале (1976 г.), чемпионка Игр
XXII Олимпиады в Москве (1980 г.),
Надежда Глызина, бронзовый
призер Олимпийских игр (2016 г.),
Сергей Смирнов, врач Олимпийской сборной.
Дизайн-проект территории близ
озера Фонтанка предусматривает
создание входных зон и подходов
к городскому парку, благоустройство набережной, установку фонтана, организацию дорожек и велосипедного маршрута, появление
разновозрастных игровых и спортивных площадок среди новых рекреационных зон.
Окончание на стр. 9.
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Окончание. Начало на стр. 8.

На концерт
П о с л е п а р а д а ко л о н н а , со стоящая из делегаций районов
Ленинградской области, вместе
с жителями и гостями праздника
выдвинулась в сторону стадиона
«Металлург», где прошел торжественный концерт с выносом Огня
олимпийской славы. Известные
песни 20 века, хиты из любимых
советских фильмов прозвучали
в исполнении Василия Герелло,
Алексея Хворостяна, Дины Гариповой. Хедлайнером концерта стал
заслуженный артист РСФСР Лев
Лещенко.

А в торговых рядах
представили свою
продукцию областные
фермеры и представители
малого бизнеса
Работала площадка гастрономического фестиваля «Калейдоскоп вкуса», были открыты торговые ряды с продукцией ленин-

Будущий
2020 год назван
в Ленинградской
области Годом
победителей.
Об этом сообщил
губернатор региона
Александр Дрозденко
на торжественной
церемонии,
посвященной
празднованию
92‑й годовщины
со дня образования
Ленинградской
области.
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градских фермеров и мастеров
народных промыслов и ремесел.
Фестиваль «Калейдоскоп вкуса» проходит в Ленинградской
области уже в четвертый раз. Фестиваль ежегодно входит в Топ-5
гастрономических фестивалей национальной премии «Russian Event
Awards».
На площади Ленина начал работу молодежный фестиваль здорового образа жизни ЗОЖ-ФЕСТ.
Зрители увидели экс трим-шоу
д ж амперов «Д ж амп Энерд жи»,
катания BMX, послушали лекцию
о правильном питании, угостились смузи и получили индивидуальную консультацию о своем
питании. Творческие граффитисты
украсили фестиваль своими работами, а кавер-группа «Поехали
ко мне» исполнила самые яркие
и зажигательные хиты.
В «Городе мас теров» на выставке народных промыслов и ремесел все районы Ленинградской
облас ти предс тавили ремес ла,
которыми славится регион: ткачество, плетение кружев, резьба
по дереву, изготовление керамики
и игрушек.

Область встретила
делегации стран
и регионов
В программу пребывания гостей региона вошли торжества
в Бокситогорске и посещение монастыря в Тихвине.
Приглашение губернатора Ленинградской области Александра
Дрозденко стать гостями празднования 3 августа 92‑летия Ленинградской области в Бокситогорске
приняли руководители консульских учреждений и представители
субъектов РФ в Санкт-Петербурге.
В специальную программу были включены посещение «Города
мас теров», гас трономического
смотра и гала-концерта на стадионе «Металлург» в Бокситогорске,
а та к же о з н а ко м ите л ь н ы й в и зит в Тихвинский Богородичный
Успенский мужской монастырь.
Участниками стали члены консульского корпуса от лица Австралии, Анголы, Армении, Республики
Беларусь, Болгарии, Венгрии, Гватемалы, Гвинейской Республики,
ФРГ, Греции, Республики Индия,

Киргизской Республики. Так же
в чис ле зару бежных гос тей —
представители КНР, Республики
Корея, Латвии, Литвы, Мальты,
Королевства Норвегия, Пакистана,
Польши, Сербии, Словакии, Словении, Таджикистана, Финляндии,
Эстонии, Сальвадора и Японии.
Мероприятия собрали и представителей субъектов РФ в регионе: Архангельской и Вологодской
областей, Республики Ингушетия,
Респу б лики Коми, Респу б лики
Мордовия, Ненецкого автономного округа, Новгородской облас ти. К гос тям торжес тв присоединились и делегации представительств в городе на Неве
Республики Татарстан, Удмуртской
Республики и Чувашской Республики, а также Ямало-Ненецкого
автономного округа.

День рождения
завершился — новый
Бокситогорск остался
Более 7,2 тысяч гостей посетили площадки празднования 92‑й
годовщины со Дня образования
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Ленинградской области в Бокситогорске.
После завершения официальных торжеств, для жителей Бокситогорска на стадионе «Металлург»
состоялся большой праздничный
концерт. Он стал для них хорошим
подарком, но все‑таки самый главный подарок, который бокситогорцы получили ко Дню рождения
Ленинградской облас ти — это
преобразившийся, похорошевший
город — с отремонтированными
домами, отличным благоустройством, новыми общественными
пространствами, реконструированным стадионом и другими социальными объектами.
В Бокситогорске только на капитальный ремонт жилых домов
было направлено 377 млн. руб.,
еще 43,6 млн. рублей пошли на реконструкцию объектов энергетики, 116 млн. рублей — на благоустройство и форсирование новых
общественных пространств. Все
это теперь остается людям и будет
исправно служить им. 

2020 год в Ленинградской области —
Год победителей
 Пресс-служба губернатора и правительства
Ленинградской области
«2020‑й год — Год победителей — поскольку мы будем отмечать 75‑летие Великой Победы
и чествовать тех, кто победил тогда,
в 1945‑м и тех, кто потом своим
огромным трудом возрождал страну, и, одновременно, это будет Год
Победителей сегодняшнего дня,
тех, кто добивается больших успехов и в труде, и в спорте, и в общественной работе, и во многих
других сферах. Всех победителей,
которые двигали и двигают Ленинградскую область вперед — мы
будем приветствовать в следующем году», — сказал Александр
Дрозденко.

Всеволожск наделен статусом
столицы Ленинградской области
в 2020 году, а Тосно — в 2021 году.
Об этом сообщил губернатор
региона А лександр Дрозденко
в Бокситогорске, на праздновании
92 годовщины со дня образования
Ленинградской области.
«Определение одного из городов «столицей» на один год позволяет нам концентрировать здесь
финансовые и организационные
ресурсы региона для ремонта,
реконструкции и благоустройства.
Жители Бокситогорска получили по итогам праздника, по сути,
новый город. Теперь наша задача — чтобы такие же перемены
увидели и почувствовали жители
Всеволожска, а затем — Тосно. Мы

не случайно решили объявлять
столицы сразу на два года вперёд.
Мы увидели по Бокситогорску,
что объем работ очень большой.
И за один год, особенно в больших
городах — не справиться», — отметил Александр Дрозденко.
Победитель конкурса получает не только престижный статус
столицы Ленинградской области,
но и дополнительное финансирование в размере 200 миллионов
рублей на подготовку к празднику.
Плюс к этому в каждой из региональных программ объем средств,
запланированных для этой территории на предстоящий год — увеличивается, по сравнению с обычным.
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Все ресурсы — по федеральным и региональным программам концентрируются под единым
управлением штаба по подготовке
к празднованию — работы по реконструкции и благоустройству
выполняются как единый проект.
При этом город, признанный
победителем конкурса, наделяется
статусом столицы Ленинградской
области на 1 год, но может получать
его не чаще одного раза в 10 лет.
За минувшие годы право принимать областной праздник дважды
получали Старая Ладога (в 2003
и 2013 годах), Тихвин (2004 и 2015),
Гатчина (2007 и 2017), Выборг (2009
и 2018). С 2003 года он прошел в 10
районах, три раза — в Волховском
(2003, 2008 и 2013).
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Митинг на Романовке: каким быть
полигону по утилизации и переработке
отходов в Кингисеппском районе?
В воскресенье, 4 июля,
по инициативе
кингисеппского
отделения КПРФ
прошел митинг
против планируемого
расширения полигона
ТБО «Ивангород»,
расположенного
между промплощадкой
«Фосфорита»
и деревней 1 Мая.
 Д. ВЛАСОВ
Фото Е. Багина

«Если мы будем просто
против, тогда и будет просто
свалка»
Митинг был согласован с властями и шел два часа с полудня до двух
часов дня. На Романовку, на верхнюю площадку, где он проходил,
пришло более 200 горожан. Также
прису тствовали представители
из областного правительства: заместитель начальника управления —
начальник отдела организации
работы по обращению с отходами
А. А. Пименов, председатель дорожного комитета Ленинградской
области Ю. И. Запалатский. От кингисеппской администрации — заместитель главы администрации
по ЖКХ, транспорту и экологии
Е. П. Смирнов, председатель комитета по правопорядку и безопасности С. Н. Гаенко, его заместитель
П. В. Порин. Также пресс-секретарь
областной управляющей компании
по обращению с отходами Ленинградской области (УКООЛО) Ольга
Пышкина, депутат областного Законодательного собрания от КПРФ,
председатель комитета по экологии
и природопользованию Н. А. Кузьмин. Митинг был организован кингисеппским районным комитетом
КПРФ, активно приняла участие
в митинге и образованная рабочая
общественная группа по решению
вопросов о планируемом расширении (реконструкции) полигона
«Ивангород». Имена некоторых
мы не упоминаем, так как они зарегистрированы как кандидаты

в депутаты Кингисеппского Совета,
и в местном избиркоме нам объяснили, что их выступление будет
рассматриваться как незаконная
агитация
Было дано слово и представителям от населения города и некоторых близлежащих к полигону
населенных пунктов. Несмотря
на прохладный для начала августа
день, на Романовке было жарковато, у эстрадной площадки пестрели
плакаты, вроде: «Мусор везут туда,
где молчат», но в этот день на митинге как раз не молчали.
Речь шла о новой формации
кингисеппского полигона не только
утилизации, но и по переработке
отходов, в том числе и о расширении в этой связи его площади.
Слово для информации, что это
такое, по очереди брали представители областного правительства,
УКООЛО, депутат ЗакСа, поскольку
он возглавляет в собрании комитет,
связанный непосредственно с экологией.
С информацией о полигоне
выступили представители власти
и УКООЛО, свою точку зрения высказали организаторы митинга,
от собравшихся на митинг были высказано несогласие с результатами
прошедших 8 июля общественных
слушаний по полигону, зрели сомнения в целесообразности его
расширения, реконструкции и даже
внедрения производства переработки. Свою точку зрения озвучил
депутат областного ЗакСа Н. А. Кузьмин:
— Если вы будете против всего,
мы никуда не сдвинемся, будет
только хуже. Я предлагаю собрать
и представить предложения населения, чтобы их могли рассмотреть
в областной управляющей компании по обращению с отходами
Ленинградской области, принять
во внимание. Как председатель
комиссии по экологии в ЗакСе,
я готов также их проанализировать
и передать от имени населения
исполнительной власти, чтобы
предложения учли, включая санитарные нормы. Если же мы будем
только против нововведений, тогда
и будет там просто свалка, которая
станет только увеличиваться и разрастаться.
Также понятно, что процесс реконструкции и приведения в порядок полигона для утилизации
и переработки ТБО не быстрый.
Но его реконструкция — необходимость. Возникло несогласие в том,
какая именно. В этом материале мы

сосредоточим внимание на точке
зрения представителей населения
и организаторов митинга.

Мусороперерабатывающий
завод все же необходим
Одна из выступающих с трибуны — горожанка из инициативной
группы — подчеркнула этот момент:
«Мы понимаем, что мусор из Кингисеппского района нужно куда‑то девать. Мы не против обустройства
такого современного полигона —
непонятно другое: зачем нужно
такое расширение, довольно большое на территории 25 и еще потом
31 гектар». Вероятно, ответ на этот
вопрос есть у областной управляющей компании по обращению
с отходами Ленинградской области.
Также были высказывания о том,
можно ли верить тому, что обещают
там сделать, с другой стороны отвечали, если не верить ничему и никому, то как тогда решать насущную
проблему с утилизацией мусора,
о чем вообще тогда говорить, если
начинать сразу с недоверия?
Выступила представитель деревень Пулково и 1 Мая, которые расположены вблизи существующего
полигона. Она сказала, что местные
жители не одобряют такое соседство (что, в общем, понятно). Они,
было сказано, обращались по этому
поводу в администрацию, им обещали публичные слушания, но информация так и не была доведена.
Взяла слово представитель группы
от общественности, сообщившая,
что попутно идет сбор подписей
под резолюцией организаторов
митинга. Свое представление о ситуации рассказала жительница
деревни Малый Луцк, близ которой
был расположен старый, рекультивированный городской полигон,
она обратила внимание на неблагоприятную обстановку и отсутствие
в должном объеме информации.
Один из бывших чиновников,
депутат рассказал о предыстории
городских свалок и полигонов, поскольку все происходило на его
глазах — он два срока был председателем местного совета и возглавлял комиссию. Первая городская
свалка находилась на территории вблизи Большого бульвара,
это было давно, и по мере того,
как она заполнилась, ее перенесли
в район Малого Луцка, а то место
привели в порядок. Со временем
то же самое произошло и с новым,
уже полигоном, для утилизации
отходов. В середине 2000‑х годов

встала дилемма: расширить его
или рекультивировать, а полигон
перенести в другое место. Остановились на втором варианте, и было
выбрано нынешнее место — между
деревней 1 Мая и промплощадкой
«Фосфорита», в 10‑12 км от города.
Все работы по переносу и рекультивации финансировала администрация. Сначала был выделен участок, потом он по мере увеличения
количества мусора, приращивался,
и уже тогда обращали внимание
на то, что нужно не расширение,
а переработка ТБО на месте. Но тогда на предложение должного внимания не обратили, правда, все же
было замечено, что такое возможно
в перспективе, но реальных шагов не последовало. Переработка
нужна.
Один из горожан добавил: он
ездит на рыбалку на фосфоритовские водоемы и видит, как на полигон ходят мусороуборочные
машины ежедневно и сгружают отходы: «Странно, вроде бы полигон
обустраивается, но туда уже возят
мусор…».

Зачем нужно расширение
площади полигона?
Точку зрения общес твенной
группы, созданной по вопросу кингисеппского полигона, с трибуны
сформулировал ее активист. Он
рассказал, что 8 июля проводились
общественные слушания, где обсуждался проект реконструкции.
— Когда мы посетили полигон,
то увидели, что проект уже реализуется на 25 гектарах. Тогда что мы обсуждаем, если проект в действии?
Второе, туда, как говорят, уже идут
потоки с мусором, но ответы запоздали и тогда мы решили собрать
митинг. Нам говорят, что будет все
технологично, красиво, тогда зачем
столь большое расширение — сейчас до 25 га, затем предполагается
еще территория — в 31 га, а полигон занимал площадь около 10 га.
У нас нет информации, зачем это
расширение, какой объем отходов
предполагается там принять?
Уч а с т о к , к а к с к а з а л а к т и в и с т, в ы д а н а д м и н и с т р а ц и е й
в аренду для реконструкции —
для чего: складирования, захоронения или для переработки,
или еще для чего? Было сказано,
что для переработки ТБО трех районов — Кингисеппского, Сланцевского, Ломоносовского и города Сосновый Бор. Наш район вырабатывает в год 40 тысяч тонн мусора. Мы
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готовы идти на диалог, обсуждать,
но у нас сегодня недостаточно информации для обсуждения о происходящих процессах и планах. Мы
не против мусоросортировочного
завода, мы за, понимаем, он нам
нужен. Непонятно другое — зачем
нужно такое расширение площади
в аренду УКООЛО? О каких объемах
идет речь? А мы хотели бы это
знать. Кроме того, нужно принимать
во внимание и экологию не только
Кингисеппа, но и близлежащих к полигону населенных пунктов. Есть
что обсуждать.
В завершение митинга ведущая
сообщила, что его организаторами
принято решение о необходимости
обращения к главе Кингисеппской
администрации, написать заявление в прокуратуру, зачитала резолюцию с требованиями организаторов, их четыре:
1. Признать общественные слушания по объекту государственной экологической экспертизы:
проектной документации «Реконструкция полигона хранения ТБО
«Ивангород», включая материалы
по оценке воздействия на окружающую среду, прошедшие 8 августа
в поселке Кингисеппский (Большелуцкое сельское поселение), не состоявшимися.
2. Прекратить и не допускать
строительство каких‑либо объектов на земельных участках в промзоне «Фосфорит».
3. Инициировать референдум
для волеизъявления жителей Кингисеппа и Кингисеппского района
по принятию решения о расширении и строительстве полигона бытовых отходов и отдельных видов
промышленных отходов на земельных участках в 25 и 31 га в промзоне
«Фосфорит».
4. Расторгнуть договоры аренды на эти земельные участки, выданные в аренду сроком на 10 лет
под расширение существующего
полигона ТБО.
И хотелось бы привести слова
еще одной выступающей на митинге — жительницы города Л. В. Платоновой. Она акцентировала внимание, что полигон с переработкой
отходов — мусороперерабатывающим заводом нашему району
нужен: «Если мы не начнем его строить, тогда у нас и будет горы мусора
и дурно пахнущая свалка со всеми
вытекающими последствиями. Это
острая необходимость, но конечно,
здесь есть предмет для обсуждения — как это будет».
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В связи с вниманием
общественности
к вопросу
реконструкции
и модернизации
полигона ТБО
в Кингисеппском
районе и прошедшего
в парке Романовке
митинга, позицию
управляющей
компании
по обращению
с отходами
Ленинградской
области, а также
областного
правительства
изложила пресссекретарь УКООЛО
Ольга Пышкина.
Комментарии
и ответы на вопросы,
поднимаемые
на митинге, мы
приводим ниже.
 Д. ВЛАСОВ
Фото Е. Багина

Уже принято решение
о строительстве технопарка
по переработке отходов
Комментарии и ответы на вопросы
мы сочли целесообразным соединить
и сделать отдельным материалом.
Ранее о стратегических планах
по внедрению технологий на объекте Кингисеппского района высказывался губернатор Ленинградской
области А. Ю. Дрозденко. Отвечая
по «прямой линии» на вопросы жителей о полигоне «Фосфорит», он сказал: «Сегодня на том месте, о котором
мы говорим, в 12 км от Кингисеппа
в промзоне «Фосфорит», работает полигон по принятию твердых бытовых
отходов. Полигон работает по старой
технологии. За последние четыре
года он доработался до того, что вся
его карта исчерпана». Александр
Юрьевич подчеркнул, что в Кингисеппе не планируется строительства
нового полигона по складированию мусора, а уже принято решение
о строительстве технопарка, который
будет перерабатывать отходы, а затем
складировать только «хвосты» —

11

Переработка мусора вместо захоронения —
новый подход государства

остатки переработанных отходов,
которые почти не имеют запахов.
https: //ivbg.ru/8032493‑texnoparkpo-pererabotke-otxodov-postroyatv-kingiseppe. html

От захоронения к переработке
Учитывая особую обеспокоенность граждан, разговоры о малой
информированности, руководство
УКООЛО более подробно остановилось на реконструкции полигона
и преобразования его в современный
технопарк. Во всей стране реализуется реформа в сфере обращения
с отходами. Одна из ее ключевых
задач, особо подчеркнем, обеспечить переход от захоронения к переработке. В нашем регионе на новые
правила уже перешли три района —
Приозерский, Выборгский и Лужский.
К ноябрю сего года реформа стартует
во всех оставшихся 15 районах области. Реформа призвана сделать
систему обращения с отходами прозрачной и эффективной и решить
проблему незаконных свалок, взяв
под контроль транспортные потоки
на территории области. В соответствии с федеральным законом № 89,
одна из ее ключевых задач — обеспечить переход от захоронения к переработке, используя различные современные методы обработки и переработки отходов. Такая задача требует
комплексного подхода: поэтапной
модернизации существующих объектов, внедрения системы раздельного сбора отходов и формирования
культуры ответственного отношения
к окружающей среде у населения. Современные технологии обработки отходов позволят сократить количество
полигонов в Ленинградской области
и направлять большее количество отходов на вторичное использование,
сохраняя природные ресурсы и обеспечивая экологическую безопасность региона.
Внедряемые современные технологии обработки отходов позволят
в будущем сократить количество
полигонов в регионе и позволят большее количество отходов направлять
на вторичное использование. Таким образом, объект станет одним
из ключевых примеров экологически

Кингисеппская районная
администрация также
прокомментировала
ситуацию, связанную
с митингом на Романовке.
Итак, по пунктам.
 Д. ВЛАСОВ
Организация и проведение
общественных обсуждений
В соответствии со своими полномочиями
администрация Кингисеппского района организовала общественные обсуждения по объекту
государственной экологической экспертизы —
проектной документации «Реконструкция полигона хранения твердых бытовых отходов,

безопасного и современного комплекса, позволяющего снизить нагрузку на окружающую среду и тем самым сохранить природные ресурсы
региона.
Старые карты полигона в Кингисеппском районе будут рекультивированы, а сам полигон в Кингисеппском районе реконструирован
и модернизирован в современный
экотехнопарк, использующий различные методы обработки отходов.
На объекте будет запущен современный мусоросортировочный комплекс,
позволяющий извлекать полезные
фракции сырья, тем самым увеличивая процент отходов, отправляемых
на переработку и вторичное использование. По новым технологиям обработки отходов и с учетом площадок
компостирования, вторичной переработке подлежит до 70 процентов всего объема твердых бытовых отходов.
— В этой связи на месте кингисеппского полигона «Ивангород»
будет построен новый объект, который позволит обеспечить обработку
отходов с помощью мусоросортировочного комплекса. Кроме того, в рамках экотехнопарка будут внедрены
технологии биокомпостирования.
Отходы, не подлежащие вторичной
переработке, направятся на современные карты биокомпостирования,
исключающие какие‑либо неприятные запахи.
Территориальная схема регламентирует обращение с отходами
на территории области, разделяя все
районы на технологические зоны.
Кингисеппский район относится к шестой технологической зоне, в эту зону
также входят Сланцевский, Ломоносовский и Сосновоборский районы.
При этом, отходы Сланцевского и Ломоносовского районов, как было сказано, направляются на полигон ТБО
Сланцевского района. Таким образом,
в первую очередь новый объект будет принимать на обработку отходы
Кингисеппского и Сосновоборского
районов.
На сайте Управления Ленинградской области опубликована новая
территориальная схема по обращению с отходами, с ней можно познакомиться по официальной ссылке:

http://waste.lenobl.ru/dokumenty/
docs_category_3/

Участки полигона станут
похожи на площадь с землей
и своего рода грядки
После реализации подобных изменений даже для простого обывателя
разница в системе обращения с отходами будет очевидна — участки
объекта станут похожи на площадь
с землей и своего рода грядки, то есть
принципиально отличаться от привычной свалки (горы мусора). Таким
образом, объект в Кингисеппском
районе станет одним из ключевых
примеров экологически безопасного
и современного комплекса, позволяющего снизить нагрузку на окружающую среду и тем самым сохранить
природные ресурсы региона. И это
не свалка в привычном понимании.
У наших финских соседей доля
переработки достигает более 98 процентов, но технологии обработки внедрялись ни один год. В России система
выстраивается фактически «с нуля»,
однако правильные шаги в этом направлении уже предприняты. Подобный современный объект по обработке отходов в Кингисеппском районе
станет существенным шагом на пути
к реализации реформы — увеличению доли обрабатываемых и перерабатываемых отходов.
Узнать подробнее о реформе можно в разделе «Вопросы и ответы»
на сайте УКООЛО, www.uko-lenobl.ru,
info@uklo.ru или по телефону горячей линии +7 (812) 454‑18‑18.

«Мы открыты и скрывать нам
нечего»
На митинге Ольга Пышкина подчеркнула, что речь идет, прежде всего,
о реализации ключевых задач реформы в сфере обращения с отходами
в Ленинградской области, идущих,
собственно, по всей стране в разных
регионах — это направление было
взято правительством России. В одних
регионах реформа началась раньше,
в других готовится. Такие шаги назрели уже давно и предпринимаются
для того, чтобы увеличить долю об-

рабатываемых отходов, обеспечить
экологическую безопасность региона
и сохранить природные ресурсы.
— Что касается общественных
слушаний, о чем говорили на митинге, — заметила Ольга, — информация
о них была опубликована заранее
в нескольких СМИ, никто эту информацию не скрывал, она была опубликована в областной газете «Вести»,
были неоднократные публикации
о реформе и в местной газете «Восточный берег». Хочу акцентировать
внимание, о чем я сказала на митинге:
мы максимально открыты к диалогу — я передала свои личные контакты участникам, мы обсудили необходимость проведения «круглого
стола». Он запланирован на следующую неделю и пройдет в Кингисеппе
с 12 по 16 августа — место, время
и дата определяются. Более конкретная информация будет опубликована
на сайте Кингисеппской администрации до конца этой недели.
Кроме «круглого стола» с представителями СМИ и общественности,
как сказала пресс-секретарь, управляющая компания по обращению с отходами готова провести экскурсию
на полигон в августе, если будет желание представителей населения, чтобы
все смогли все увидеть собственными
глазами.
— Мы открыты и скрывать нам
нечего. Кстати, один из главных выступающих на митинге — (один из
кандидатов в депутаты, упомянутый
в материале Д. Власова на соседней странице), подписал протокол
общественных слушаний, на которых
присутствовал, именно как представитель общественности, — добавила
пресс-секретарь УКООЛО. — Эти
протоколы с его подписью имеются.
Не совсем понятно, почему теперь
общественные слушания вдруг стали
недействительны? Общественные
слушания состоялись, и они были
проведены в соответствии со всеми
требованиями действующего законодательства.
Важно учитывать последовательность действий, так как вопрос создания так называемого экотехнопарка
комплексный, как сообщила Ольга
Пышкина. Сейчас говорится об общественных слушаниях и реконструкции
полигона, далее начнется новый этап
и новый проект — создание экотехнопарка, то есть, объекта с технологиями по обработке и переработке
отходов. По этому вопросу будут
отдельные общественные слушания,
о которых управляющая компания
по обращению с отходами обязательно проинформирует население.

Комментирует Кингисеппская районная администрация
Ивангород», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду» на основании
обращения АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области»
(далее — заказчик). 8 июля 2019 года заказчик
провел обсуждения в здании Центрального Дома
культуры поселка Кингисеппский Большелуцкого
сельского поселения.

Информирование о проведении
общественных обсуждений
Для информирования общественности и учета
мнения населения уведомление о начале проведения общественных обсуждений было направлено заказчиком в официальные печатные издания
для публикации. Так, информация размещена
в газетах «Вести» от 5 июня 2019 года № 41 (4519)
(региональная), «Восточный берег» от 5‑11 июня

№ 22 (1308) (местная), «Транспорт России» от 3‑9
июня № 23 (1090) (федеральная).

Протокол по результатам общественных
обсуждений
По результатам общественных обсуждений
составлен протокол, в соответствии с которым
заказчику рекомендовано обобщить, проанализировать полученные в ходе общественных
обсуждений предложения и замечания, при необходимости внести соответствующие коррективы в проектную документацию «Реконструкция
полигона хранения твердых бытовых отходов,
Ивангород». Протокол был подписан участниками
общественных обсуждений, в том числе представителем общественности. Результаты общественных обсуждений утверждены постановлением
администрации № 1741 от 2 августа 2019 года.

О местном референдуме
В соответствии с частью 1 статьи 22 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131‑ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», местный референдум проводится в целях решения вопросов местного значения, и его проведение является одним
из полномочий Совета депутатов муниципального
образования. Однако вопрос строительства объектов в сфере обращения с отходами не относится
к вопросам местного значения органов местного
самоуправления и находится в компетенции субъекта России — Ленинградской области. Поэтому
органы местного самоуправления (ни Совет депутатов, ни районная администрация) в данном случае не имеют права на организацию и проведение
референдума по этому вопросу.
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Полковнику
милиции Владимиру
Александровичу
Семишу исполняется
65 лет. Почти тридцать
лет провел он,
возглавляя сначала
уголовный розыск,
потом РУОП — местный
отдел регионального
управления борьбы
с организованной
преступностью.
И сегодня он на страже
порядка — сотрудник
отдела Кингисеппской
администрации
по чрезвычайным
ситуациям
и гражданской
обороне.
 Д. ВЛАСОВ
Фото Е. Багина

Многие увлечения
радиотехникой в СССР
начинались с радиохулиганства
У полковника милиции В. А. Семиша
за 32 года выслуги не то, чтобы вечные
погони, но детективов в жизни хватило.
Владимир Александрович родился
в Шахтерске на Донбассе, как раз близ
того места, где сбили индонезийский
«Боинг-777» рейса МН-17. Фамилия Семиш, скорее всего польского происхождения, досталась от прадеда — до сих
пор сохранился его паспорт, выданный
в 1906 году. Правда, там фамилия выглядела несколько иначе — Семеж,
но за советские годы окончание «еж»
как‑то переменилось на «иш». Дед жил
в Крыму и трудился бондарем — делал
бочки. Бабушка была родом из Донецка, где прошло детство Володи, где он
закончил первый класс. Отец служил,
затем учился и по распределению
в 1962 году был направлен в Ленинградскую область в поселок Колчаново,
что недалеко от Волхова, руководить
местной «Сельхозтехникой». Здесь
Володя перешел во второй класс, а через четыре года семья переехала уже
в Кингисеппский район — в Лялицы,
там глава семейства работал в совхозе
«Россия», сын закончил восемь классов
в местной школе, а последние два —
десятилетку в Кингисеппе в 1‑й школе.
Отец трудился главным инженером
в УМ-216 (управление механизации),
контора которого располагалось рядом с местом, где вскоре построили
СГПТУ-245. Семья жила уже в городе,
правда, перед этим Володе пришлось
немного пожить в общежитии, пока учился в школе. Здесь он занялся
боксом у тренера В. И. Прокопенко
и приподнялся на ринге: в 1972 году
в Кингисеппе проходил чемпионат Ленинградской области по боксу, где он
стал чемпионом в весе 71 кг.
— С детства я увлекался радиотехникой, точнее радиохулиганством —
тогда многие ребята начинали первые
шаги в радиотехнике с этого: делали
маленькую приставку на лампе, подключали к обыкновенному приемнику
и ловили радиоволну, устанавливали
радиосвязь. Так начинал и я, увлечение
радиотехникой осталось до сих пор.
Была у парня мечта поступить на радиотехнический факультет Ленинградского высшего мореходного училища
им. Макарова, но не поступил, отработал год на «Фосфорите» в цехе КИПиА,
которым руководил А. С. Жук, и здесь
его настиг осенний призыв в армию.
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Владимир Семиш: острые грани борьбы
с организованной и прочей преступностью
и у каждого свой характер. Так было
и в дальнейшем, куда меня бросали
обстоятельства службы при общении
с молодежью, уголовниками, с разными сферам: авторынок, таможня,
борьба с бандитизмом, контрабандный вывоз цветных металлов, везде
приходилось сначала много учиться,
постигать эти нюансы. Как говорят, век
живи — век учись.

Уголовный розыск

В. Семиш

Век живи — век учись. Мечта
сбылась — в уголовном
розыске
Здесь помогли увлечения боксом
и радиотехникой: Владимир попал
сначала в артиллерийскую учебку
в Лугу, а оттуда его откомандировали
в Ленинград выступать за спортивное
общество СКА. В армии он изучал работу на радиостанциях, азбуку Морзе
и в итоге получил «прописку» в мотострелковом полку в Мурманске связистом — работал на радиостанциях
Р-108, шесть раз ездил на полигон
в Печенгу командиром отделения уже
с погонами сержанта обеспечивать
устойчивую связь. И обеспечивал.
— Уже под дембель на полигоне
в лагере сослуживцы устроили пикник
в честь моего дня рождения — 11 августа. Подарили шесть банок сгущенки,
которые мы вместе и навернули с собранными в лесу грибами. Этот день
рождения запомнился на всю жизнь.
Но еще в армии у Владимира укоренилась стойкая мечта, рожденная, наверное, рассказами о Шерлоке Холмсе,
об операх — непременно пойти служить в милицию и именно в уголовный
розыск. Так что, вернувшись из армии
с этими мыслями, он сразу в ноябре
1974 года направился в кингисеппскую
милицию устраиваться на службу. Первое, что бросилось в глаза в фойе, —
плакат-приказ за подписью министра
внутренних дел Щелокова: «О вежливом и внимательном обращении
к гражданам». На службу Владимира
Семиша приняли сначала рядовым
в спецкомендатуру.
Она располагалась в пятиэтажном
здании на Б. Гражданской (здесь ныне
кингисеппская таможня). Одно время
это была крупнейшая спецкомендатура в СССР, которая была рассчитана
на две тысячи осужденных на «химию»
по легким статьям. Очень скоро Семиш
получил лычки, уже милицейские,
и был назначен начальником отряда вместо уволившегося сотрудника
милиции: на каждом из этажей располагался по отряду «химиков» по 120
человек в каждом и начальником одного из них был назначен молодой парень. Взрослеть приходилось на ходу,
поскольку среди осужденных были
и тертые калачи, причем жившие и совершившие преступление в северной
столице, отмотавшие уже не по одному
году, а кто‑то остался на здесь на поселение. Приходилось разруливать
трения между условно осужденными
и условно освобожденными, да еще дежурить попутно и в женском корпусекубике на 1‑й Линии, а там были такие
оторвы… Хотя в основном на «химии»
сидели нормальные люди.
— Кода я соприкоснулся с этой
публикой, почувствовал поначалу себя
маленьким человеком, совсем не знающим этой стороны жизни, которому
надо набираться опыта. Сидели взрослые мужики, некоторые по восемь лет,

А как же уголовный розыск, куда
стремился попасть Владимир? Помог
несчастный случай, причем очень
быстро. На 120‑м километре близ
«Фосфорита» нашли убитую девушку,
и его из спецкомендатуры направили на усиление розыскной группы.
Потом еще несколько раз приходилось участвовать, оказывать помощь
в оперативно-розыскных мероприятиях. Так и остался в уголовном розыске,
куда его перевели осенью 1975 года
в звании младшего лейтенанта. Юношеская мечта сбылась.
В следующем году Владимир Семиш
поступил в ленинградское отделение
Московской академии МВД СССР, которое окончил в 1983 году.
Первая должность в уголовном
розыске: старший оперуполномоченный по делам несовершеннолетних.
Это тоже дало свою пользу в практическом общении с молодежью. Тогда
было много краж транспорта — парни
14‑16 лет воровали мопеды, мотороллеры и мотоциклы не столько для продажи — больше покататься. Воровали
мотоциклы и престижных марок, к примеру, чехословацкая «Ява», мечта любого советского парня, стоила тогда 1200
рублей, да еще не купить. Пацан увел
покататься, поймали, вызвали родителей к оперу, идет проработка, родители
ерзают на стуле: стыдно за поступок
сына, а ему еще и срок светит. Парень
уже сам не рад, что вляпался в дурную
историю. Бывало, отец прямо в кабинете на сына с табуретом кидается: «Зашибу поганца!», так что приходилось
виновника еще и оберегать от гнева
родителей: «Ява» — пять зарплат отца.
— Я старался вести допрос в присутствии родителей — это воспитательный момент. Жалко пацанов:
по дурости своей могут срок потянуть,
потому старался не ломать парню
жизнь, решить дело до скамьи подсудимых с возмещением родителями
ущерба потерпевшему.
В 70‑80‑х годах в кингисеппском уголовном розыске работали от 12 до 20
оперативников, начальником милиции
в конце 70‑х годов был С. А. Михайлушкин. Долгое время УР возглавлял
Е. И. Петров, его в 1981 году перевели
начальником спецкомендатуры, а руководителем УРа был назначен Владимир Семиш. Позже В. А. Семиш получил
новое назначение в РУБОП уже в звании подполковника — заместителя
начальника милиции по оперативной
работе. Заместителем начальника
милиции по службе тогда был В. А. Морозов, а начальником милиции —
А. А. Савельев. О работе уголовного
розыска можно писать книги, такой
возможности у нас нет, но о некоторых
случаях Владимир Александрович рассказал.

Люди и нелюди
Во второй половине 80‑х годов
за полгода стали из машин пропадать магнитолы и приемники, заодно
и то ценное, что плохо лежало в салоне — 46 краж. С ног сбились, где искать,
сначала подозрение пало на «химиков», затем на стройбат — в /ч 1540,
располагавшийся в поселке Кингисеппском, все мимо. Неожиданно наряд
вневедомственной охраны задержал
двух солдат из керстовской части ПВО,
которые «бомбили» машины, следом
взяли третьего — соображали на троих. Один парень из средней полосы,
два из Прибалтики. Во время дежурств

по очереди они обирали машины,
похищенные магнитолы продавали
в среде своего круга.
А в августе 1990 года с разницей
в неделю произошло два жутких убийства, взбудораживших город. У женщины из квартиры в многоэтажке «Универсам» у рынка из квартиры поздно
вечером прямо из кроватки пропала
полуторагодовалая девочка. Мать сразу помчалась в милицию. Сообщила:
у нее гостевал молодой мужчина, звать
Николай. Она готовила на кухне, когда
вернулась в комнату, дома не было
ни его, ни маленькой дочери. Оперативники по горячим следам задержали некоего ранее судимого Николая
Калистратова, он прятался в столетумбе в квартире у дружков на улице
Октябрьской. Привезли в допросную,
но мужчина все отрицал — дескать,
да был в гостях, ужинали, но ушел
и ничего более не знает. Но через сутки
школьники в лесу за молокозаводом
обнаружили в сточной канаве истерзанное тело изнасилованной малышки.
Запираться было бесполезно. Насильника и убийцу расстреляли.
Буквально следом второй похожий
случай. Две ученицы Кракольской школы, одной было 13 лет, вторая училась
в четвертом классе, поехали на автобусе в Кингисепп — у них отменили уроки, и они решили полакомиться мороженым. В городе купили эскимо и сразу
отправились назад. Но на Крикковском
шоссе при повороте на Усть-Лугу в автобус вошел контролер, девчонки
ехали «зайцами» — деньги истратили
на лакомство, испугались и выскочили
из автобуса. Решили доехать на попутке. Одна остановилась: это был газонбензовоз райпо. За рулем сидел некий
Терехов, уже судимый за попытку изнасилования. Но таких часто тянет на повтор. Девчонки сели в кабину, водитель
свернул в лес и кинулся на девочек, та,
которая помладше сумела выскочить
и убежать — она сидела ближе к двери.
Вторая не успела… Тело девочки убийца отвез за Косколово и забросал ветками. Опера проделали большую работу — проверили множество бензовозов, пока не наткнулись на этот. Фото
водителя показали уцелевшей девочке,
она опознала подонка-насильника. Его
посадили надолго.

Лихие 90‑е. РУОП
Наступили лихие девяностые.
Но еще в конце 80‑х годов криминальная обстановка в СССР стала ухудшаться, в обиход вошли новые термины,
такие как рэкет, бандитизм, вымогательство, кривая убийств потянулась
вверх. В структурах МВД в 1992 году
было создано РУБОП (РУОП) — региональное управление по борьбе с организованной преступностью. Эти подразделения МВД России, осуществляли
оперативно-розыскную деятельность,
занимались борьбой с организованной
преступностью. Они являлись частью
службы по борьбе с организованной
преступностью, подведомственной
МВД СССР и МВД России, сюда вошел
и СОБР. Было создано Северо-Западное
управление, подчинявшееся напрямую
заместителю министра внутренних дел
России.
Тогда же было организовано кингисеппское отделение РУОП, которое возглавил подполковник В. А. Семиш, территориальная сфера деятельности —
Кингисеппский район с Ивангородом,
Сланцевский, Ломоносовский районы
и Сосновый Бор. Офис располагался
сначала в левом крыле мэрии, рядом
с судом — три кабинета, в 1996 году
местный РУОП перевели в новое помещение на второй этаж в бывшее офицерское здание Царицынских казарм
на площадь Николаева, что напротив
Екатерининского собора.
— Я сам попросил у А. А. Савельева
отпустить меня в новую межрайонную
структуру РУОП и получил добро. В нашу сферу сразу вошли направления, где
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мне прежде не доводилось работать —
граница, таможня, поскольку Эстония
стала независимой. И здесь вновь
пришлось постигать неизведанную
прежде область. Тут уже были иные
более крупные ставки и «крыши» тоже.
Мы нередко сотрудничали совместно
с ФСБ, в частности с А. С. Терентьевым
и А. И. Бельчиковым, конечно, с ГОВД.
Первое же дело кингисеппского
отдела РУОП стало громким и запутанным. Как рассказал Владимир Александрович, его поздно 25 мая 1992 года
неожиданно поднял звонок из ФСБ:
в Молосковицах задержали три фуры — две груженые никелем, одна
строительной ватой. Происхождение
никеля установить несложно — Норильский комбинат, оттуда водным
путем он поступил на склады Парнаса,
там металл был загружен под сделанными «бартерными» документами
в питерские фуры и направлены в Молосковицы для перегрузки в вагоны
в бывшей воинской части. Сверху
никель закрывался стекловатой и отправлялся в Эстонию, где его принимали. В каждой из задержанных фур
оказалось по 30 тонн цветного металла.
— Меня вызвали, потому что фуры
сопровождали три сотрудника РУОП,
которые гаишникам в Чирковицах
предъявили удостоверения. Я проверил — точно руоповцы, хотя сторонние, не наши. Как потом выяснилось,
им заплатили за сопровождение твердой валютой, а водителей фур хотели
спрятать в Эстонии, но нам их удалось
вывезти и допросить. Словом, дело
закрутилось, но не докрутилось, хотя
этих офицеров из органов уволили.
Выяснилось: схема работала определенное время.
Потом было немало дел разного
масштаба: «шоколадное дело», когда
в Москве задержали «левый» шоколад
по поддельным документам — 10
вагонов, его провозили под названием кувертюр — шоколадная глазурь,
но пошлины на нее уже другие…
История с продажей 26 краденых
в Петербурге легковых автомобилей.
Номера перебивались в Кингисеппе,
в Твери делались документы. Доходило
и до убийств, как, например, осенью
1994 года, когда в Кингисепп на разборки прибыла питерская банда Владимира Путырского по кличке Однорукий
(вместо одной руки у него был протез).
— Разборки были в ресторане
«Татьяна» — ныне заброшенное двухэтажное здание за магазином «Восход».
Парни приехали крепкие в темнокрасных длинных пальто с шарфами,
мне пришлось вести с ним переговоры, но все равно дело впоследствии
не обошлось без криминала… Словом,
90‑е действительно можно озаглавить
одним словом — «лихие».

Красная черта биографии
А в 2002 году РУБОП как структура
МВД была расформирована, переформатирована, в следующем году
ушел на пенсию в звании полковника
милиции и Владимир Семиш. После
ухода из МВД он проработал в разных
организациях: на «Веде» и «Веде-Пак»
у Кирилла Рогозина, восемь лет в Кингисеппском филиале АО Газпром («Леноблгаз») заместителем по общим вопросам, а с 2018 года работает в отделе
ГО ЧС администрации Кингисеппского
района по муниципальному контракту.
Сын Александр пошел по стопам отца
и трудится директором по безопасности в АО «Петроэлектросбыт», дочь Оксана — адвокат, два внука, две внучки.
Уголовно-розыскные советские
и лихие 90‑е годы остались позади,
но тема борьбы с организованной
и неорганизованной преступностью
остаются красной чертой в биографии,
в памяти бывшего руководителя кингисеппского уголовного розыска и местного отдела РУОП. То были сложные,
но незабываемые годы.
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Когда в одной теме объединяются морской торговый порт
«Усть-Луга» и улица Сойкинская в деревне Ручьи
То у автора этого материала
возникает нечто схожее
с дежавю — стойкое
ощущение (надеюсь,
не связанное с психиатрией),
что мы уже были в подобной
ситуации. Строительство
новых портовых объектов
и разбитые дороги — это
то, что известная поговорка
весьма доходчиво описывает
всего четырьмя словами:
«Лес рубят — щепки летят».

 И. КНЯЗЕВА
Фото Е. Багина

Начну с дежавю
1 августа администрация МО «Вистинское сельское поселение» инициировала и провела совещание,
в повестке дня которого стояли два
вопроса, жизненно важные для жителей всего поселения и особенно
деревни Ручьи. И оба с прилагательным от слова «безопасность». Вопрос
номер один — организация безопасного дорожного движения на территории Вистинского поселения,
вопрос номер два — обеспечение
безопасного проживания жителей
поселения в период строительства
портовых сооружений.
Проходило совещание на строительной площадке ООО «Ультрамар»,
вела его глава администрации МО
«Вистинское сельское поселение»
Марина Евгеньевна Мельникова.
К участию в совещании были приглашены представители компаний,
которые уже ведут или в самом ближайшем будущем начнут активное
строительство в портовой зоне, в том
числе ООО «Ультрамар», МХК «ЕвроХим», ООО «НОВАТЭК — Усть-Луга»,
ОАО «Копания Усть-Луга» и ОАО
«РЖД», а также активисты из числа
жителей деревни Ручьи сотрудники
ОМВД России по Кингисеппскому
району.
Начну с дежавю. Девять лет назад, весной и летом 2010 года, в Вистинском поселении крайне остро
стоял вопрос, который вистинцы
обозначали конкретно и тоже весьма
доходчиво — «дорожный беспредел, или народная борьба за дороги». Как говорится, накипело за несколько лет с начала двухтысячных,
когда грузовики, задействованные
в строительстве порта, начали разбивать дороги общего пользования
Кингисеппского района. Тогда нам
говорили: «Потерпите! И войдите
в положение — реализуется проект
государственного значения».

Вистинцы терпели и входили
в положение. Но в 2010‑м
сказали: «Доколе?!»
И объявили борьбу за свои дороги
и собственное право жить в тишине
и дышать чистым воздухом, а не песком и пылью, поднимаемой колесами грузовиков. Методами той борьбы
за дороги и безопасность сначала
были сходы местных жителей, а затем митинги протеста с перекрытием
той самой многострадальной улицы
Сойкинская в деревне Ручьи.
Девять лет назад первый раз переполнилась чаша терпения у людей,
на собственном опыте узнавших, каково это — жить в краю, богатом залежами песка, и по соседству с трас-

сами, ведущими к большой стройке
федерального значения — порту
Усть-Луга. Видимо, так сошлись звезды (ну не проекты же перспективного развития портовых и припортовых
территорий, которые, по любому,
должны были проходить экспертную
оценку! — извините за, возможно,
неуместный сарказм автора этого материала), что одной из главных транспортных артерий, по которой поток
грузовиков вывозил тогда и вывозит
сейчас «песчаное нутро» кингисеппской земли на большие стройки
порта «Усть-Луга», стала Сойкинская
улица в деревне Ручьи. Дорога, которая в «допортовую эпоху» была
обычной улицей обычной деревни
в обычной российской глубинке. Где
сразу за обочиной — дома и огороды местных жителей, а на самой
улице двум большегрузам просто
не разъехаться.
Еще тогда, в начале двухтысячных,
жители Ручьев на своем печальном
опыте убедились, как неуютно, а порой и опасно жить в паре метрах
от такой улицы, неожиданно ставшей «технологической дорогой»
для строителей порта. За детьми —
глаз да глаз, чтобы гуляли подальше
от дороги, по которой с недопустимой скоростью мчатся грузовики.
Ночью — одни переживания вместо
сна, да и как уснуть, если под окнами
ревут мощные моторы автомобилей? Калитку во двор утром не отворить — за ночь присыпает песком,
снесенным из кузовов проезжающих
большегрузов… Кроме того, в 2010‑м
возникла реальная угроза закрытия
пригородных автобусных маршрутов
на разбитых и небезопасных участках
автотрасс Вистинского поселения.

Тогда, девять лет назад,
глас народа был услышан:
в ремонт разбитых
дорог начали активнее
вкладывать бюджетные
средства, усилили контроль
за выполнением водителей
грузовиков Правил
дорожного движения
А конкретно в Ручьях ввели запрет на движение большегрузов
в вечернее и ночное время и установили ограничение скорости до 20
километров в час. И социальное напряжение в Вистинском поселении
пошло на спад.

Это было — о прошлом,
о котором «ВБ» писал
в 2010 году. Переносимся
в год 2019‑й
Место действия то же — деревня
Ручьи, проблема прежняя — Сойкинская улица и как на ней выжить
в период вновь активизировавше-

гося строительства новых портовых
мощностей.
Правда, отношение самих строителей терминалов к этой проблеме
стало другим: сегодня они готовы
вести конструктивный диалог с муниципальной властью и жителями Вистинского поселения и участвовать
в решении проблемы, и не на словах,
а на деле. О чем и шла речь на совещании 1 августа.
Как отметила М. Е. Мельникова,
вистинцы прекрасно понимают,
что порт стал неотъемлемой частью нашего бытия, и не претендуют
на многое — всего лишь хотят нормальной, спокойной жизни. И хотят
ее не через годы и месяцы, а сегодня,
сейчас. Для этого, в первую очередь, нужно добиться от компанийперевозчиков и водителей грузовиков элементарного — соблюдения
требований ПДД в части скоростного
режима и правил перевозки сыпучих
грузов. Если на знаке написано «20»,
с такой скоростью и нужно передвигаться по деревне, а не как сейчас —
минимум 60 и сплошным потоком,
так, что жителям Ручьев свою же
улицу не перейти.
Если сказано, что движение грузовиков по деревне разрешено с 8.00
до 20.00, то в другое время суток
на дорогах должна быть тишина.
Люди хотят спать! К тому же, нужно,
чтобы они имели возможность выйти
«на грядки» в свои огороды, не опасаясь быть засыпанными песком
из кузовов проезжающих машин.
Это, кстати, уже по части соблюдения
правил перевозки сыпучих грузов:
песок перевозится в открытых кузовах и сдувается при малейшем
порыве ветра, а также высыпается, когда грузовик подскакивает
на очередной дорожной колдобине.
А колдобин, особенно в нижней
части Сойкинской улицы, не сосчитать: подпрыгивая на них, пустые
большегрузы так громыхают своим
железом, что слышно за полкилометра, а тяжело груженые щедро
посыпают песком дорогу и обочину.
Так что, сегодня жители Ручьев не понаслышке знают, что такое маленькая
песчаная буря.

И еще о громыхающем
«железе»
Если бы ямы и колдобины
на Сойкинской улице своевременно подсыпались и выравнивались,
шума было бы намного меньше.
Как и пыльных бурь, если бы улица
еще и регулярно очищалась от песка
и поливалась водой.
То есть, от строителей портовых
объектов и их подрядчиков, занятых
на перевозке песка и других стройматериалов, жители Ручьев в данный
момент требуют содержать улицу
в нормальном «проезжаемом» состоянии, убирать с нее песок и неукоснительно соблюдать правила
дорожного движения. А то нахо-

дятся такие водители-«стахановцы»
(в самом негативном смысле этого
слова), которые и ночью не прочь
сделать несколько рейсов от карьера к стройке через спящие (точнее,
пытающиеся заснуть) Ручьи, чтобы
перевыполнить норму и побольше
заработать. Вахтовики — что им
до наших проблем?..

Как было отмечено
на совещании, идеальное
решение проблемы —
строительство
технологической дороги
в объезд Ручьев
И данный вопрос сейчас на стадии
принятия решения. Но и вы, уважаемые читатели, и жители Вистинского сельского поселения, и сами
портовики прекрасно понимают,
что от момента принятия решения
о строительстве объездной дороги
до начала самого строительства
пройдут не две недели и не два месяца — гораздо больше времени.
А снижать градус социального напряжения в деревне Ручьи нужно уже
сейчас. Потому что, если сто жителей
деревни выйдут на проблемную улицу и перекроют ее, все строительные
работы в портовой зоне остановятся.
Местным жителям будет хорошо,
портовикам — плохо.
Но, к ак особо подчеркнула
М. Е. Мельникова, участники совещания и собрались «за круглым столом» переговоров, чтобы до таких
резких шагов, которые привели бы
к остановке строек федерального
значения, дело не дошло. Надо договариваться! Условия, повторимся,
на данный момент простые: контролировать соблюдение водителями
ПДД, а также своевременно ремонтировать, содержать и убирать улицу.

Охотнее всего на диалог
с местной властью
и жителями идут компании
«НОВАТЭК» и «Ультрамар»
К сожалению, ОАО «РЖД», подрядчики которого и создают основной транспортный поток на дорогах
общего пользования Вистинского поселения, своих представителей на совещание не направило.
А жаль — очень бы хотелось услышать их мнение по поводу срубаемого леса и летящих щепок. Впрочем, в адрес РЖД администрация
Вистинского поселения направила
официальное письмо, в котором обозначила свои требования: заасфальтировать нижнюю часть Сойкинской
улицы, установить шумозащитные
ограждения и светофор на проблемном перекрестке. Все вместе ждем
ответа.
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Что касается других
компаний, ведущих
строительство в портовой
зоне, то они, в принципе,
готовы в ходе дальнейших
переговоров выработать
единую стратегию и поделить
между собой «зоны
ответственности» за решение
дорожной проблемы
Вистинского сельского
поселения
Но это еще не все, остается вопрос
безопасности номер два — о добрососедском сосуществовании местных
жителей и строителей порта. Увы,
но сегодня администрация поселения не может получить точную
информацию, сколько приезжих,
и вахтовиков из различных регионов
России, и иностранных граждан, задействованных в строительстве портовых объектов, находятся на территории поселения. Но точно — много.
А будет, не исключено, еще больше.
Уже сегодня поведение некоторых
приезжих вызывает справедливое
недовольство местных жителей.
Например, когда еще до обеда у магазина собираются жаждущие «остаканиться» незнакомые граждане,
а приняв на грудь, шатаются по твоей
родной деревне. Или когда в выходной день они занимают лучшие
места в оборудованной зоне отдыха
у воды и отдыхают так лихо, что детям
лучше не показывать. А уж про груды
мусора — бутылки и иже с ними, —
оставляемые вахтовиками на территории поселения, и говорить не приходится — местная власть и жители
поселения устали убирать.

Отсюда еще одна
настоятельная просьба
к компаниям-портовикам:
привозя в Кингисеппский
район рабочих
на строительство своих
терминалов, не забывайте
о местных жителях
В частности, всем было бы спокойнее, если бы во временных рабочих
поселках вводился мораторий на алкоголь, а охраной их территории
занимались профессионалы из частных охранных предприятий.
Продолжение темы — уже скоро:
в октябре участники совещания
вновь соберутся вместе, чтобы обсудить, удается ли совместными усилиями решать актуальные проблемы
Вистинского сельского поселения,
и наметить планы на будущее. А «ВБ»
будет держать читателей в курсе.
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В гостях у «Литературного дома»:
папа, мама, я — читающая семья
Около двух лет в доме
№ 6А по Крикковскому
шоссе открыты двери
детской и взрослой
городской библиотеки
нового формата
«Литературный
дом». О том, что это
за библиотека,
о ее посетителях
мы побеседовали
с заведующей
Каролиной Эриксон.
 Д. ВЛАСОВ
Фото Е. Багина

Рождение «Литературного
дома»
«Литературный дом» открыл
свои двери 1 ноября 2017 года,
но официальное открытие состоялось месяцем позже — в декабре.
Ему скоро исполнится два года, он
входит в структуру центральной
городской библиотеки, директором которой является Е. С. Васильева. В «Литературный дом» был
открыт сразу как библиотека новой современной формации: в нее
вошли фонды двух библиотек —
взрослой № 1 и детской № 3 — тех
книгохранилищ, у которых не было своего отдельного помещения. Поэтому новая библиотека
является как детской, так и взрослой, расположена также в новых
районах города за Крикковским
шоссе. Таким образом, в Кингисеппе на сегодня четыре городских
библиотеки: центральная, находящаяся на улице Б. Советская, 40,
детская и взрослая у здания администрации в доме по проспекту
К. Маркса, 4А и объединенная
детско-взрослая библиотека «Литературный дом», имеющая адрес:
Крикковское шоссе, 6А.
Новой библиотекой с самого ее открытия руководит заведующая Каролина Эриксон, она
имеет восемь лет библиотечного
стажа. Начинала как библиотекарь в центральной библиотеке,
через несколько лет стаж прервался на время учебы: Каролина
очно окончила Петербургский
гос ударс твенный университет
культуры и искусств по специальности библиотекарь, библиограф,
педагог — учеба в вузе была потрясающе интересной. После защиты дипломной работы Каролина
вернулась в родную центральную
библиотеку и с открытием «Литературного дома» была назначена
его заведующей. Сейчас здесь
трудятся три сотрудника: кроме заведующей, библиотекари Ю. А. Калинина и Т. Б. Кокуева, имеющая
35‑летний стаж.
— В центральной библиотеке
у меня были хорошие учителя:
Л. Д. Прокопова, В. В. Демина,

директор Е. С. Васильева, которые
дали мне дорогу в профессию.
На новом месте быстро включилась в новую работу, но оставались нюансы и мне здесь со своим
огромным опытом очень помогает
Татьяна Борисовна, у нас сложился
небольшой, но дружный коллектив. Библиотечное дело — моя
профессия, которую я люблю.
И вместе с «Литературным домом» началась новая библиотечнолитературная жизнь.

Самой маленькой
посетительнице два года,
правда читают за нее
родители
Уже в год открытия библиотека
получила по конкурс у приз —
«Звезду культуры» и здесь со следующего года появилась игротека, где дети могли уже играть
в настольные, развлекательные
игры, как младшие, так и старшие,
для них тоже нашлись свои игры.
— К нам приходят дети и семьи
не только из новых, но и из старых
районов, поскольку мы работаем
и в выходные не только почитать,
но и развлечься, отдохнуть. Самому маленькому читателю у нас два
года — родители записали в библиотеку свою дочку в полтора
года. Разумеется, сама читать она
еще не умела, часто бывает у нас
так: родители приводят к нам своих детей и с удивлением узнают,
что здесь библиотека и для взрослых, тоже остаются, становятся
вслед за своими детьми читателями.
Появляются читательские семьи, приходит ребенок или взрослый и набирает стопку книг сразу
для всей семьи, каж дый из которой записан в библиотеку —
как кормят с ложки кашей малыша:
за брата, за папу, за маму, за бабушку, за дедушку… Возникает такое явление, как семейное чтение,
а «Литературный дом», выходит,
библиотека семейная.
Книжный фонд «Литературного дома» — примерно 12 тысяч
экземпляров самых разных книг.
И он постоянно обновляется, проходят презентации новых изданий,
вечера встреч, здесь можно найти
себе занятие по душе, проводятся
викторины, официальные праздники, посвященные важным собы-

тиям, встречи по экологии, юбилеи
знаменитых книг и авторов —
«Книжкины именины». К примеру,
недавно было 300‑летие Робинзону Крузо, круглая дата у Мэри
Поппинс. На мероприятиях рассказывается об авторах, о причинах
появления их книг, а после этого
часто организуется викторина.
— Мы следуем направленности объявленного Года здорового
образа жизни, поднимем эти темы,
просвещаем читателя, у нас проходит по два-три мероприятия,
посвященные этому направлению,
где говорится, как экология влияет
на нашу жизнь, о спорте, об основах безопасности жизнедеятельности. К нам приходят и группы
из детских садов, а потом дети
приводят своих родителей, у нас
много книг для молодежи.

Место примирения
Если дети ходят в библиотеку,
к тому же у них обычно есть школьные задания по чтению, то к молодежи, для привлечения их к чтению часто требуется уже другой
подход — их надо заинтересовать.
Достаточно часто посещают библиотеку люди пенсионного возраста. Молодые люди 25‑35 лет,
как правило, очень занятые — им
вечно недостает времени и бывать
в библиотеках. Поэтому сотрудники «Литературного дома» стали
приобретать и подбирать издания и авторов, которые были бы
востребованы для молодежного
возраста. Есть такая тенденция:
выходить кассовый фильм, книга,
по которой поставлен фильм, сюжет, стопроцентно будет читаема,
вызывают интерес ярко изданные
книги.
— За последние два года я заметила — посетителей стало в два
раза больше. Это, полагаю, связано с новым форматом библиотеки. В современной библиотеке
не должно быть тихо, если она,
конечно, не академическая. Необходимо собираться, устраивать
по книгам и фильмам обсуждения,
«круглые столы», обмен мнениями,
что любит молодежь.
К примеру, в «Литературный
дом», рассказала заведующая, приходит из 6‑й школы даже целый
класс, причем, бывает, ребята рассорятся, сидят поначалу по разным
углам, потом собираются за боль-

шим овальным столом, завязывается разговор, обиды забываются, а на следующий день они же
приходят, как ни в чем не бывало:
«Да у нас все хорошо — .
— Благодаря Семейному центру и Елене Сусоровой в прошлом
году библиотеке было подарено
несколько книг по семейной психологии, которыми теперь зачитываются молодые мамы. Я не предполагала, что семейная психология
притянет такой интерес.

Если родители часто
в смартфоне, их ребенок
тоже с головой уйдет
в телефон
Молодежь же интересует богато иллюстрированные издания:
анимэ, фэнтези, манго (вид комиксов) — они идут на ура, пользуются
большим спросом книги, по которым поставлены компьютерные
игры или наоборот. Сейчас рвет
кинопрокаты «Вселенная Марвел»,
фильмы, поставленные по Стивену
Кингу, по‑прежнему актуальны
«Властелины колец» Джона Толкиена. Однако фантастика идет
не вся. Здесь, считает Каролина, лучше двигаться от простого
к сложному постепенно.
— Когда говорят, что молодежь
наша ничего не читает, это не так,
ес ть умные, читающие ре бята
и девушки. Я знаю таких. Но есть
и закономерность: если родители
не читают, бесконечно держат
в руках смартфон и ребенок читать
не будет — тоже с головой уйдет
в телефон. Замечено и обратное:
если родители держат в руках книгу, их ребенок тоже будет читать.
Ругать ребенка, что он не берет
в руки книгу не стоит. Для него
старшие, не только родители, те,
на которых он равняться — главный живой пример.

Есть ли в Литературном
доме тайная комната?
«Литературный дом», как любой дом начинается с фойе. Сразу за входом детская зона, где
за многогранным раздвижным
столом с теремком собираются
дети, рядом настольные игры, детские книжки на полках. Это часть
большого абонементного зала, где
рядами, но не с загруженностью,

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ

расположены стеллажи с книгами
по тематическим направлениям.
Танцуем от печки: сначала выходит книга, потом по ней ставится
фильм, а затем, как говорилось выше, следует читательский всплеск
интереса к этой же раскрученной
книге. Хотя бывает, правда редко,
когда фильм оказывается лучше
печатного оригинала — мы тоже
знаем такие примеры.
У с те н ы , с р е д и д р у г и х н е б о л ь ш о й с т е н д п о и н т е р н е тбезопасности, где есть литература
и об интернет-зависимости. Это
всегда полезно знать для личной
безопасности.
Разнообразие литературы велико, главное подойти и выбрать.
На стендах русская и зарубежная
современная литература, к лассика. Что любопытно, у стены необычные раздвижные шкафы —
отодвигаешь один стенд, за ним
открывается другой с рядами книг.
Так и кажется, что за вторым стендом есть потайная дверь в тайную
комнату. А может она действительно есть?
Во втором читательском зале
тоже стеллажи и шкафы с книгами опре де ленной тематики,
толстыми журналами. Здесь особо ценные книги, которые читают
только в зале: роскошно изданные
фолианты-энцик лопедии: «И л люзионология», «Океанология»,
«Монстрология», «Эльфы и злодеи» или диарамное объемное
издание «Ледовое побоище» —
р а с к р ы в а е ш ь с та н и цу, и п р е д
тобой встают витязи и рыцари.
А посередине большой овальный
стол, за которым приходящие дети
не только обсуждают свои новости, но и делают уроки. У стены
персональные компьютеры с выходом в виртуальную реальность.
На центральной стене большой экран с кинопроек тором,
где можно посмотреть презентацию, научно-популярный фильм
или мультфильм, а на другой стене
открыта выставка керамических
изделий и игрушек образцовой
декоративно-прикладной студии
имени В. П. Вороны — они соседи
и мастерская-студия находится
в этом же здании.
Здесь настоящий Литературный
дом, пусть он не столь велик, зато
можно и без кавычек — библиотека семейного чтения.
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Охранному предприятию «Юстас» — четверть века
25 лет исполнилось
одному из старейших
Кингисеппских
охранных предприятий.
Мы побеседовали
с руководством
предприятия,
за плечами которых
четверть века охранной
деятельности в нашем
городе и районе.
 Д. ВЛАСОВ

В. Груздев и А. Прокофьев

Фото Е. Багина

ООО «Охранное предприятие
«Юстас» было создано
ветеранами Кингисеппской
милиции 25 июля 1994 года
Для охранного предприятия было
выбрано звучное, знакомое всем нашим телезрителям имя — «Юстас». Это
не аббревиатура начальных букв имен
создателей и не позывной штандартенфюрера Штирлица из кинофильма «Семнадцать мгновений весны»,
что первым делом приходит на ум:
«Алекс — Юстасу…». Это чтобы с названием охранного предприятия были отражены понятия, как справедливость,
верность, удача, честь и служба, ведь
все его создатели офицеры с большим
опытом работы в МВД и Советской
Армии, да и жизненного опыта достаточно было. Латинское звучание
понятий «справедливость» и «дисциплина» — на русском вышло легендарное звучание — «Юстас». Название
всем понравилось. Создатели стали
основоположниками микроклимата
в «Юстасе», который образовался здесь
и сохраняется до сих пор.
Нашими собеседниками стали стоявшие у истоков создания охранного
предприятия «Юстас»: генеральный
директор В. Д. Груздев, заместитель
директора по вооружению А. Б. Прокофьев, начальник дежурной части
В. С. Пилат и Е. И. Петров — ветеран
МВД.

В. Пилат

Каждый коротко рассказал
и о том, как оказался
в охранном предприятии
Владимир Дмитриевич Груздев после окончания Ленинградского института советской торговли был направлен
по распределению в Кингисеппский
торг, где был принят на работу директором торга Ю. С. Куликовым по специальности товаровед по конъюнктуре
и спросу товаров, скоро его забрали
в армию. Вернулся через год в 1974 году и сразу в ОБХСС Кингисеппского
ГОВД — так молодым лейтенантом
начал службу в органах МВД. Отслужив
на различных оперативных должностях в Кингисеппском ГОВД, в 1994 году
вышел на пенсию в звании майора
с должностью — заместитель начальника Кингисеппского ГОВД по тыловому обеспечению. Выйдя на пенсию
в 1994 году, он с коллегами создал
«Охранное предприятие «Юстас», где
стал генеральным директором и в этой
должности до сих пор — уже 25 лет. Занимается и общественной деятельностью, являясь председателем комиссии
по ЖКХ, строительства, транспорту,
экологии, дорогам и благоустройству
в общественной палате Кингисеппского муниципального образования.
Андрей Борисович Прокофьев, ветеран МВД, мастер спорта СССР, службу
проходил в ППС, спецкомендатуре вневедомственной охране Кингисеппского ГОВД и отлично известен на улицах
города, а нарушители общественного
порядка старались обходить его стороной, боясь «Карающего меча рево-

люции». Выйдя на пенсию в звании
майора и в должности командира роты
охраны, сразу пришел в «Юстас».
Владимир Станиславович Пилат
не проходил милицейскую школу —
работал в Петербурге на судосборочном заводе. Приехал в 1994 году в Кингисепп и по рекомендации был принят
охранником в «Юстас». В настоящее
время — начальник дежурной части
и отлично справляется с обязанностями.
Евгений Иванович Петров долгое
время работал в уголовном розыске Кингисеппской милиции, в том
числе и в ее руководстве. После выхода на пенсию работал в совхозе
«Россия» юрисконсультом. «Когда
Владимир Груздев предложил мне
работу в «Юстасе», согласился без раздумий, хотя дело новое, не опробованное, но раз он предлагает, я его знаю
по службе, значит, все срастется. Владимир Дмитриевич деловой человек,
хороший дипломат, никогда ни на кого
не повысит голос, у него не бывает
не неразрешенных вопросов».

С чего начал «ЮСТАС» после
приказа о создании охранного
предприятия?
— У нас была сделана и принята
контролирующим органом — ОЛРР
оружейная комната, куплено ору-

жие — пятизарядные помповые ружья ИЖ-20 «Ягуар». ГУВД по СанктПетербургу и Ленинградской области
выдал в аренду пистолеты Макарова.
С ними охранники сопровождали
грузы на фурах вплоть до Красноярска в Восточном направлении, на юг
России, в Центральную полосу. В 90‑х
шоссейные дороги были не безопасны.
Тогда, в середине — конце 90‑х это
были товары народного потребления
и продукты, которые производились
в нашем районе. Чаще всего это были
шпроты и рыбные изделия преимущественно Вистинского рыбколхоза
«Балтика», иногда Усть-Лужского рыбозавода. Они пользовались большим
спросом во всех регионах. Возили
на КамАЗах, обязательно с оружием,
так как тогда, в 90‑х были часты нападения на фуры, «партизан» и «шайтанов»
на дорогах было полно — на каждом
участке федеральной трассы был свой
«хозяин». «Юстас» занимался охранной
деятельностью и с предприятиями
различных форм собственности. Время
в 90‑х годах было трудное, в том числе
и с выплатами зарплат работникам,
почти на всех предприятиях, бесконечные задержки, порой месяцами. А у нас
специфика — люди постоянно рискуют
здоровьем, а то и жизнью. Приходилось заключать договорные обязательства, причем с теми руководителями,
которые верили на слово — часто тогда

это была самая надежная гарантия
оплаты за услуги. Сказал, пообещал —
должен сделать. А деньги семьям нужны не завтра, а сейчас. Что скрывать,
было не просто.
— Наверное, попасть на работу
в «Юстас» было не просто. Кто работал в охране?
— У нас работали не только бывшие сотрудники милиции и армейцы,
вышедшие в отставку, пришедшие
из армии. Трудились парни и мужчины
разных профессий после приема на работу и переобучения. 90‑е были сложными и для молодых — им трудно было
определиться в изменившейся жизни,
не скатиться вниз, трудности с получением и выбором профессии. Отбор,
не скроем, был жесткий, но принимали
на работу всегда коллегиально, решали
коллективом, кто подойдет к нашим
требованиям, кто нет. Одних оставляли, были и случаи, кого‑то увольняли.
Но чаще последние уходили, спустя
некоторое время сами, не дожидаясь
«приглашения», поскольку чувствовали, что попали не в свою «конюшню».
Было не мало случаев, когда хорошие охранники, имеющие профессию,
с опытом уходили. Причина проста —
всю жизнь охранником работать не будешь. Те, кто имел профессию и опыт
работы, со временем возвращались
к ней. Что хотелось отметить: каждый
добросовестно работающий здесь,
соприкоснувшийся с дисциплиной, ответственностью, исполнительностью,
что требовалось, закалялся характером и мог с достоинством нести себя
дальше в жизни — ему было уже легче,
и он мог всегда найти себя в жизни,
в другой профессии.
— Порядок и дисциплина…
— Дисциплина в «Юстасе» — это
как на службе в милиции, армии. Здесь
был с первого дня заведен порядок,
и он остается: делать все сразу, не откладывать на завтра, и это вошло в привычку, поскольку завтра момент может
уйти. Правило — делать все сразу
и сейчас. У нас принимают и по рекомендации, но при этом существует
такое понятие как поручительство —
рекомендатель несет ответственность
за своего человека.
— Городской рынок — сложный
объект, безусловно, вам приходится заниматься и охраной правопорядка.
— Да, на параллельно приходится
обеспечивать правопорядок на охраняемой территории, в частности
на рынке. Где бывают случаи хулиганства, в основном это бывают залетные,
происходят и карманные кражи, где
ж без этого? Но у нас налажена тесная
связь с правоохранительными органами, с полицией, с руководителями
разного уровня, с чиновниками — это
тоже помогает в работе, знаем человека не по рассказам. Справляемся. Работа здесь сложная — это на сторонний
взгляд кажется, что все просто.

Что такое безопасность?
— Через ваш фильтр прошли,
пожалуй, многие…
— И что важно, все, кто определенное время проработал в Юстасе»
состоялись затем в жизни и в другой
деятельности. Кингисепп — не Питер,
здесь знают друг друга в лицо, часто
информацию друг о друге. В свое время
у нас работали многие известные ныне
люди: это депутат Законодательного
собрания Ленинградской области
Д. В. Ворновских, предприниматели
С. Ю. Тумашов, В. В. Карпов и многие
другие.
Изменилась ситуация в целом
по стране. Финансовое состояние
многих предприятий и наше тоже
в том числе, поменялось не в лучшую
сторону. Стало затруднительно брать
под охрану многие предприятия, и пока нецелесообразно нам, как охранному предприятию, проявлять излишнюю активность, хотя обращаются
за сотрудничеством к нам часто. Новых
достойных охранников надо не просто
набрать, но и обучить, а если войдут
в штат, выйдут на работу, а предприятие
обанкротится — куда их девать, ломать
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ребятам службу, у них семьи. К примеру, около 10 лет назад была сложная
ситуация с охраной в школах, к нам
обратились, мы подключились, навели
порядок. Это не простой вопрос — грамотная охрана в учебных заведениях:
надо подобрать нужных сотрудников,
кто знает молодежь, школьников, умеет с ними работать, а в школах встречаются проблемы с наркотиками, стали
актуальными межнациональные отношения — в городе учится много детей
приезжих из Средний Азии, с Кавказа,
у них свой менталитет. Набрали людей,
они работали в ряде школ, а потом
оказалось, что нет на это средств, пришлось сокращать.

Самое главное — ты
не заметен нигде, а работа
выполняется
— Охранник — это не просто
открыть-закрыть дверь, поднятьопустить шлагбаум.
— Профессиональная безопасность — это решение глобальных
вопросов, это видеокамеры, дежурная
часть, вызов опергруппы. Это видение
конкретной ситуации на предприятии, которое надо предварительно
изучить — у каждого своя специфика, следует наметить сразу наиболее
уязвимые места и обратить на них
внимание, и все следует делать быстро.
Разумеется, это сопровождение грузов и многое другое. Но этот момент,
почему‑то не всегда доходит до руководителей определенного звена,
но чем скорее произойдет осознание
такой необходимости, тем будет лучше
для всех сторон.
— Что значит понятие «безопасность» для вас, как профессионалов?
— Слово безопасность прописано
в законе. Функция охранного предприятия — охрана имущества собственников и охрана общественного
порядка на охраняемой территории,
и дисциплина личного состава. Охранная деятельность — это если сказать
кратко: первое — научиться работать
в охранном предприятии, решать правильно вопросы, второе — быть профессионалом в своей деятельности
и третье, самое главное — ты не заметен нигде, а работа выполняется. И эти
три условия соблюдаются в «Юстасе»
уже четверть века.
Особо хотелось отметить о преемственности сегодняшними сотрудниками традиций ветеранов МВД.
Это традиционные встречи в День
советской милиции, Дня образования
ОБХСС, вневедомственной охраны.
Ценить и не забывать наставников,
которые помогли в становлении «Юстаса». Особо отмечу полковника милиции
Владимира Михайловича Гудинова,
который занесен в почетную книгу
знаменитых людей Санкт-Петербурга.
— Владимир Дмитриевич, у вас
есть и друзья, и учителя, и ученики…
— Было приятно работать и общаться с бывшим начальником Кингисеппского ГОВД полковником милиции Анатолием Агафоновичем
Савельевым, почетным гражданином
Кингисеппа. Это человек, у которого многому можно было научиться,
как жить и как работать. Еще хочется
сказать об очень важном — о дружбе,
как в жизни, так и в работе. Это многое
значит для меня лично и коллектива.
Со многими я знаком со школьной
скамьи: Анатолием Получаевским,
чуть меньше с Ю. И. Пирожковым,
П. С. Савран, А. С. Терентьевым,
А. П. Бельчиковым, В. А. Семиш,
В. И. Понамаревым и многими уважаемыми для меня людьми. И эта дружба
на протяжении десятилетий приносит
радость в твой жизненный путь. В конце хочется всем сказать, что если ты
рано встанешь, не будешь суетиться
и сделаешь прямо сейчас то, что надо
сделать, то ты просто будешь счастлив!
Самое главное для охранника — ты
не заметен нигде, а работа выполняется.
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Прощальный поклон «Лефорта» —
самая жуткая трагедия Балтики
10 сентября 1857 года
при странных
обстоятельствах
во время шторма близ
острова Большой
Тютерс затонул
российский линейный
корабль «Лефорт»
со всем экипажем
и пассажирами — 843
человека. До гибели
парома «Эстония»
(852 погибших) это
была самая крупная
катастрофа на Балтике
в мирное время.
 Д. ВЛАСОВ
«Неуловимый» «Лефорт»
был обнаружен благодаря
нашему раздолбайству…
То л ь ко ч то п р е з и д е н т Ро с сии В. В. Путин у острова Гогланд
на батискафе погрузился на дно
Финского залива для осмотра героически погибшей подводной
лодки Щ-308 — о подвиге этой
субмарины мы писали год назад.
А рядом, только с другой стороны
острова, лежит огромный линейный корабль «Лефорт». Это была
чуть ли не самая крупная катастрофа Балтики. Как гордость русского Балтийского флота — «Лефорт»
оказался на дне? Развязка была
неожиданной для всех, поскольку
«Лефорт» — один из крупнейших
парусных военных кораблей своего
времени, имевший хорошую остойчивость и мореходность. Тем не менее при сравнительно небольшом
ночном шторме без взрыва и пожара
он стремительно скрылся под водой
со всей командой и пассажирами.
«Лефорт» был обнаружен совершенно случайно экспедицией «Поклон кораблям Великой Победы» 4
мая 2013 года при обследовании гидролокатором дна севернее острова
Большой Тютерс: искали погибшую
в 1942 году подводную лодку Щ-320,
а нашли большой военный парусник.
Остов «Лефорта» лежит в пяти милях
севернее острова Б. Тютерс, на глубине около 68 метров. На большой
в этом месте глубине и из‑за особенностей воды в Финском заливе
деревянный линейный корабль сохранился в прекрасном состоянии.
Портили вид только сломанные
во время погружения мачты и бушприт, да частично сорванная рыбацкими сетями декоративная обшивка
корпуса корабля, которую немного
ободрали рыболовецкие тралы.
Ими обломило бушприт, сковырнуло
под ним резного гербового орла, который, однако, на носу оставил свои
лапы и нижнее оперение крыльев,
а голова птицы лежит внизу у парусника, на морском дне акватории
Кингисеппского района.

А на досках пола в каюткомпании лежал
адмиральский палаш
Как вспоминал председатель координационного совета проекта «Поклон кораблям Великой Победы»
экс-глава ФСБ Николай Ковалев, удалось найти совершенно случайно,
благодаря нашему классическому
российскому раздолбайству.
— Экспедиция занималась здесь
поисками погибшей Щ-320. Район
пограничный, пришлось получать
специальное разрешение на каждый заход туда у пограничников.
В очередной экспедиционный день
получилась накладка: один офицер,
сдавая дежурство, забыл предупредить своего сменщика о предстоящем «визите» в закрытую акваторию дайверов-поисковиков. Когда
ребята туда отправились, причем
уже не в первый раз, пограничники
их остановили и приказали поворачивать назад. «При неподчинении будет
открыт огонь!»… Пока я «разруливал»
ситуацию, у поисковиков вынужденно
образовался выходной. Вот ребята и решили, чтобы время попусту
не пропадало, техника не простаивала, «прочесать» доступные участки
морского дна по соседству. Квадрат
поисков выбирали наугад. И — улыбнулась такая удача!
Вспоминает руководитель экспедиции Константин Богданов: «В тот
день, 4 мая, мы «прозванивали» дно
несколько часов без всякого результата. Уже на последнем галсе, когда
собирались завершать работу, вдруг
гидролокатор «нарисовал» на экране
какой‑то крупный объект длиной
около 60 метров, высотой 15 метров.
Глубина в этом месте достаточно большая — 68 метров, запас необходимой
для погружения дыхательной смеси
оказался только у одного из участников экспедиции — Михаила Иванова. Он отправился на разведку,
буквально через пять минут после
встречи с затонувшим кораблем ему
стало ясно: найден «неуловимый»
«Лефорт».
Сразу же подводные «визиты» к погибшему кораблю показали: старинный линкор прекрасно сохранился.
Ряды бронзовых пушек, торчащих
из орудийных портов, штурвал в ютовой надстройке, шлюпка на верхней
палубе. А первое, что попалось на глаза, когда дайверы заглянули через
окно в адмиральский салон, был
лежащий на досках пола парадный
адмиральский палаш.

«Неуловимый» — потому что «Лефорт» уже пытались найти, но безуспешно, хотя примерные координаты
его гибели знали все: близ Большого
Тютерса между этим остовом и Гогландом, который не зря называют
Островом погибших кораблей.

Веселый Лефорт
«Лефорт» — линейный 96‑пушечный корабль длиной 69 метров —
один из последних мастодонтов уходящей в прошлое парусной эпохи.
Он был заложен на Петербургской
верфи — на Новом адмиралтействе
в 1833 году и через два года был
спущен на воду. Строился линейный
корабль по головному типу линкора
«Императрица Мария», который, кстати, стоит как музей у верфей. Линейных кораблей этой серии для Балтийского флота было построено восемь
штук. Строил его один из опытнейших
корабельных инженеров — 52‑летний подполковник Я. А. Колодкин.
Судостроитель спустил на воду более
70 судов, включая шлюпы «Восток»
и «Мирный», совершившие первую
русскую кругосветную антарктическую экспедицию Лазарева и Беллинсгаузена, открывших Антарктиду. Также построил 44‑пушечные фрегаты
«Екатерина», «Нева» и «Церера».
Новому кораблю было присвоено
имя «Лефорт» в честь первого адмирала русского флота, командовавшего флотом во 2‑м Азовском походе
1696 года, соратника Петра I авантюриста Франца Лефорта, человека
обладающего военными талантами,
в чем‑то прогрессивного, но довольно мутного и распущенного. Именно
он, познакомившись с Петром I в немецкой слободе Москвы, надоумил
молодого царя посольством посетить
Западную Европу со всеми вытекающими трагическими подробностями,
но это отдельная тема. Он был товарищем юношеских, да и более поздних
увеселений царя, человеком веселого, даже разгульного нрава, активно
затем способствовал питию и загулам
среди приближенных Петра. А царя
Лефорт познакомил с блудливой фавориткой Анной Монс, которую император затем казнил за неверность
вместе с любовником. Но при этом
Лефорт делал и полезное дело, приглашая нужных иностранных мастеров в Россию, однако и тут меры
не знал. Франц по происхождению
был итальянским французом, точнее
швейцарцем, родившись в Женеве, настоящая фамилия его предков — Лиффорти, они офранцузились,

и фамилия претерпела изменение
на французский лад — Лиффорт,
то есть «крепкий, сильный» — «Ле
Форт».
Умер он в 44 года, а перед смертью требовал музыкантов и вина,
просьбу удовлетворили: он так и умер
в увеселении, отгоняя прочь пастора.
Очевидцы тех событий рассказывали,
когда тело женевца опускали в могилу, на чердаке его дома заиграла
музыка, а потом оттуда раздались дикий свист и страшное уханье, словно
кого‑то в пекло волокли черти. Франц
Лефорт оставил после себя память:
московский городской округ, который
назывался его именем — Лефортово
(там располагалась его фамильная
усадьба) да еще известную Лефортовскую тюрьму. Его имя было присвоено
линейному кораблю, судьба которого
и всех, кто на нем находился, завершилась трагически. Более в русском
флоте имя Лефорта судам не присваивали — дурная примета.

«Лефорт» был одним
из последних мастодонтов
военного парусного флота
К середине 1820‑х годов Балтийский флот пришел в упадок. По штату
в нем должно было состоять 27 линейных кораблей, но было только
пять, способных нести боевую службу,
хотя числилось в строю 15 — новые
корабли из‑за низкого качества леса
и металлических частей быстро приходили в негодность. Вступивший
на престол Николай I, хорошо знавший армию и флот, сразу начал преобразования необходимы преобразования, в корне меняющие сложившиеся
к этому времени порядки на флоте.
На всех верфях началось усиленное
строительство кораблей и судов,
за которым пристально следил сам
император. Задача: к 1833 году полностью укомплектовать Балтийский
флот новыми кораблями.
Линейный корабль «Лефорт» отличался новизной для своего времени,
при его постройке внедрялся ряд
новшеств судостроения. Обычный
каменный балласт был заменен на чугунные чушки. Под медную обшивку
днища прокладывался войлок. Была
усовершенствована и внутренняя
отделка помещений: крюйт-камера,
выход из нее и палуба у выхода обивалась свинцом, белым железом облицовывалась брот-камера и ящики
для сухой провизии. Битенги и кнехты оформлялись литыми медными
планками, шпили устанавливались
с железными баллерами. Для предотвращения сырости в помещениях
устанавливались печи. «Лефорт» был
одним из последних мастодонтов военного парусного флота.
Корабль вошел в состав ударного
звена Балтийского флота. Местом приписки стал Кронштадт, который «Лефорт» оборонял во время Крымской
кампании 1855‑1856 годов, но в боях
участвовать ему не довелось. Обладая
хорошей мореходностью, «Лефорт»
принимал участие в плаваниях Балтийской эскадры. Линейным кораблем командовал капитан I ранга
А. М. Кишкин уже полтора года. Он
слыл опытным командиром, имея
за кормой более 30 лет непрерывного
морского стажа плавания на боевых
кораблях: командовал бригом «Агамемнон», фрегатом «Диана», кораблем «Сысой Великий», участвовал
в заграничных плаваниях. В 1856 году
«Лефорт» дважды был использован
в качестве транспорта для перевозки
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из Кронштадта в Свеаборг, а затем
в Ревель (Таллин) тяжеловесных адмиралтейских грузов: кряжей, горбылей,
бревен, книц, мачтовой древесины,
досок, муки и другое имущество. Этот
груз расшатал деревянные конструкции корабля, которые надо было бы
досконально проверить и крепить,
как говорили офицеры, служившие
на линкоре, кое‑где в корпусе образовались даже небольшие течи, которые
наскоро устранили.

Девятый шквал
Ранним утром 9 сентября 1857 года из Ревеля вышло три линейных
корабля под общим командованием
контр-адмирала Нордмана — адмирал держал вымпел на головном корабле «Императрица Мария», вторым
шел «Лефорт» за ним еще один однотипный линейный корабль «Владимир», следом еще несколько небольших судов. Эскадра направлялась
в Кронштадт. «Лефорт» был, как считают эксперты, не подготовлен к дальнему переходу — нужен был ремонт,
к тому же на судне был неправильно
распределен балласт. На корабле
находился перекатывающийся груз,
помимо команды, офицерские жены
и дети. Шли под полными парусами.
К рассвету 10 сентября около 5 часов утра корабли находились севернее острова Большой Тютерс и шли
правым галсом, имея дистанцию
друг от друга 0,5‑2 мили, «Лефорт»
вторым в ордере. Около 7 часов утра
корабли начали поворот фордевинд
на левый галс, и в момент поворота
внезапно налетевшим шквалом «Лефорт» накренило на левый борт. Часть
груза сорвалось с креплений и повалилась на борт, как и часть орудий.
Некоторое время корабль находился
в положении на борту, причем его
правый борт был усеян людьми, через
20 минут корабль окончательно погрузился в воду. Два остальных корабля — «Владимир» и «Императрица
Мария» — помочь ничем не могли,
так как сами почти 53 часа пытались
выстоять в шторме. Все, кто находился
на «Лефорте», погибли практически
у них на глазах. Никто не спасся, с кораблем утонули командир — капитан
1‑го ранга Кишкин, 61 унтер-офицера,
683 матросов, 66 женщин и 19 детей,
всего 843 человека. Следственная
комиссия работала долго, опрашивали свидетелей, но прийти к окончательной версии причины катастрофы
так и не смогли. Было вынесено заключение: «…Судьба «Лефорта» зависела единственно от присутствия
духа и находчивости командира…
Корабль вследствие большого крена
и малого хода не послушался руля…
В этот момент осталось одно последнее средство: бросить якорь, тогда корабль, придя против ветра, принял бы
прямое положение и мог быть спасен». Но это только предположение,
причем, весьма относительное.
Знаменитый художник-маринист
И. К. Айвазовский написал аллегорическое полотно «Гибель корабля «Лефорт». Морская пучина уже поглотила
корабль, по его обломкам, из глубины
моря бесформенной колонной поднимаются наверх души погибших
детей, женщин, моряков. Они устремились ввысь, в небеса, к Божьему
всепрощению…
Увы, каково имя корабля, такова
оказалась и его судьба, который лежит на дне близ Большого Тютерса
на акватории Кингисеппского района.
На месте гибели «Лефорта» намерены
сделать подводный мемориал.
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Тотальное невезение при шквале голевых ударов
ФК «Фосфорит»
на минувшей неделе
провел две встречи:
на кубке губернатора
с командой
из Тосно «Атлант»
и на областном
чемпионате
по футболу —
с волховским
«ФСЦ». Что следует
отметить, обе игры
впервые в этом
сезоне состоялись
дома — на стадионе
в Касколовке.
 Д. ВЛАСОВ
Фото Е. Багина

Три судейские ошибки
определили исход матча
Первая игра на кубок губернатора и первая игра на домашнем
стадионе в Касколовке. Футболисты
клуба «Фосфорит» и тренер Сергей
Щедрин благодарят кингисеппский
отдел внутренних дел за разрешение проводить две игры дома в Касколовке на искусственном поле,
правда, пока без зрителей. В среду
31 июля мы принимали на кубке
губернатора в своей первой игре

Оставалось девять минут, судья добавил еще четыре, мы кинулись атаковать, чтобы сравнять
счет, дважды могли забить, но один
раз форвард попал в защитника
на линии ворот, во второй раз два
наших игрока перед воротами гостей не разобрались между собой,
в результате шанс был утерян. Мы
выпали из кубка губернатора, а соперником Тосно на следующем этапе
будет Всеволожск.

Тотальное невезение

тосненский «Атлант» — соперник
известный нам уже по встрече на областном чемпионате первого круга.
В этой игре произошла похожая
история с судейством, что была
и в Тосно на предшествующем матче.
В этот раз три судейские ошибки
привели к такому результату игры,
который получился. Игра шла равная
и даже с небольшим преимуществом
кингисеппской команды. Было много
борьбы — достойно вели обе команды, поскольку игра была кубковая,
на вылет. Тосненская команда молодая, горячая, играли грубовато,
но весьма недурно, однако судьи
предопределили исход игры.
Первое ошибочное судейское
решение случилось вскоре после
начала игры: Сергей Красноногов отдал пас Николаю Воронину,
тот взорвался, вышел один к воротам, перед ним только вратарь,
но боковой судья отстал от эпизода
и задрал флажок — вне игры, чего

не было. Следом, во второй раз,
идет передача с фланга Алексею
Семерджидину на выход, он прорывается, в штрафную площадку и тут
его обеими руками валит на траву
защитник. Явный одиннадцатиметровый, но судья предпочел не заметить. За всю игру у «Атланта» было
не более четырех острых моментов.
Хотя и у нас их было не слишком
много, игра проходила на равных
но до пенальти, но дошло.
Второй тайм мы прессингуем.
Александр Белый по флангу делает
прорыв к воротам, впереди лишь
вратарь, но в последний момент нападающий сместился вбок в пробил
прямо во вратаря. Идет ответная атака, игрок гостей попадает в своего,
мяч уходит за линию ворот, но судья
ни с того, ни с сего назначает угловой. Подача и нам забивают гол —
0:1. Это третья и роковая ошибка
судейства.

По регламенту областного чемпионата в субботу 3 августа, тоже
на стадионе в Касколовке, состоялась игра с клубом «ФСЦ», приехавшим из Волхова. Команда Волхова
в этом сезоне, как сказал наш вратарь Денис Бабушкин, в нападении
лучшая из тех, с кем нашей команде
приходилось играть этим летом. Они
хорошо удерживают мяч, создают голевые моменты, но хромают в защите. У нас же на эту игру вновь не собралось более полвины основного
состава. Еще одна беда «Фосфорита»:
азбучные ошибки в защите, которые периодически проскакивают
и не реализация создаваемых явных
голевых моментов, а в этот раз было
просто тотальное невезение — ну
не шел мяч в ворота соперника.
Игра началась с напора гостей,
хотя первый голевой момент: скоростной Семерджидин оставил всех
позади, догнал до ворот, пробил,
все сделал грамотно, но мяч попал
в штангу. Не было в этот день у нас
футбольного фарта. Наш новый нападающий Эльдар Махмудов, оторвался от преследования, вышел
на вратаря, но в него же и попал. Следом он с Алексеем Семерджидиным,
совершил еще один прорыв, перед

ними один защитник, но опять не забили. После этого Волхов очнулся:
первый угловой, легкий навес, мяч
парашютиком опустился во вратарскую площадку и Антон Никифоров
подставил голову — счет открыт —
0:1.
Следом у нас посыпался шквал голевых моментов — один за другим:
Семержидин вновь вышел к воротам
соперника один на один с вратарем, ударил с носка — мимо, затем
то же вдвоем с Мухмудовым — тоже
без результата. Впрочем, Эльдара
понять можно — это его первая игра
и он еще не успел сыграться. В конце
тайма Андрей Козлюк пробил, Никита Басенко направил мяч куда нужно
и сравнял счет — 1:1.
Первые 20 минут второго тайма
наше полное преимущество, один
за другим следуют голевые моменты — Махмудов, затем точно пробил
Семерджидин, но вратарь кончиками пальцев сумел дотянуться и отправить мяч на угловой. Угловой.
Дмитрий Носков с подачи саданул
по воротам в пустой угол, но мяч
пролетел над перекладиной. Следом
еще один момент, который мог бы
привести к голу, опять неудача. И после этого мы встали, а гости начали
свои рейды к нашим воротам: два
опасных момента отразил Денис Бабушкин. Но при следующем прорыве
мяч проскользнул между четырьмя
игроками, Никифоров подхватил,
вышел на вратаря — 1:2. А в конце Илья Кириллов после ошибки
нашей защиты увеличил счет, матч
завершился счетом 1:3. У нас было
создано столько голевых моментов,
но тотальное невезение поставило
крест.
Следующая встреча также пройдет в Касколовке — 10 августа в 16
часов с «Кировцем» из Тихвина.

Индейская вечеринка и лазерный бой в лагере «Бригантина»
25 июля в лагере
детского отдыха —
центре «Бригантина»
разыгрались бои
местного значения
на тропе лазертага
среди «бледнолицых»
с одной стороны,
с другой — «выкурить»
трубку мира собрались
на Индейскую
вечеринку другие
отдыхающие здесь
дети. Веселье царило
весь день.
 Д. ВЛАСОВ
Игра захватила весь лагерь
Нет такого ребенка, который
не любил бы праздники. Праздник,
как для взрослых, так и для детей —
это веселье, радость и ощущение
присутствия счастья. Проведение
праздников в МБУ ДО Центр «Бригантина» — неотъемлемая составляющая жизни отдыхающих здесь детей.
Особенно они любят спортивнопатриотические праздники и с нетерпением ждут их. Главная цель проведения таких мероприятий: показать
детям, что занятия спортом — путь
к здоровью.

Лазертаг. Лазерный бой

25 июля лагере детского отдыха «Бригантина» была проведена
спортивно-патриотическая игра
для детей — автономной некоммерческой организацией военнопатриотический центр «47‑й рубеж»
и агентства по организации праздников «Пати Харт» под руководством
Кристины Хромовой. Они — давние
друзья «Бригантины».
— Праздник в лагере детского
отдыха «Бригантина» проходил очень
весело, интересно и ярко, со спортивным задором, шумом. Участвовало в этом мероприятии 80 воспитанников центра, — отметила организатор детского отдыха лагеря Наталья
Рожко. — Старшие отряды играли
в военную игру, а отряды младшие
были на Индейской вечеринке, где
были облачены в боевой раскрас
и вместе с шаманом стали участниками ритуальных игр. На празднике
проигравших не было — победила
дружба. Хочу поблагодарить приехавшие к нам молодежные организации за чудесный праздник, которые
они подарили нашим детям!
Ролевые и соревновательные
игры захватили весь лагерь, взяли
в плен не только отдыхающих детей,
но и воспитателей.

Игровые мероприятия военнопатриотической и просто занимательной направленности общественные организации — военнопатриотический центр «47‑й рубеж»
в детском лагере «Бригантина» проводят регулярно, начиная с 2015 года, и их руководители лагеря приглашают в гости постоянно. Проводятся
они с детьми на благотворительной
основе. В этот раз в «Бригантине» обе
организации действовали одновременно: юное население лагеря разделили примерно поровну: младшие
ребята отправились на Индейскую
вечеринку «раскурить трубку мира» и принять участие в камлании
шаманов, который устроили на территории лагеря «Пати Харт» — с Кристиной приехало два аниматора
в индейском облачении. А с отдыхающими ребятами и девочками — теми,
кто постарше участники «47‑й рубеж» провели военную игру с почти
настоящей стрельбой — лазертаг.
На лазерный бой набралось 64 человека — пришли, по‑видимому, дети
и из соседнего палаточного лагеря
Географического общества — им
тоже стало интересно. Все они были
разделены на четыре группы по 12
человек в каждой, в свою очередь
каждая из групп разбита пополам
на команды — условно «красные»
и «синие». И началось…
Наверное, следует пояснить: название игры лазертаг происходит
от англ. laser — лазер, и tag — метка.
Это лазерный бой, квазар — высокотехнологичная игра, происходящая
не в виртуальном, как в компьютерных играх, а в реальном времени
и пространстве — здесь и на зем-

ле. Суть игры состоит в поражении
игроков-противников безопасными
лазерными выстрелами из бластераавтомата — тэгера. «Поражение»
игрока происходит путем регистрации луча бластера-автомата специальными датчиками (сенсорами),
закрепленными на одежде игрока
или на специальном жилете или повязке. По сравнению с пейнтболом
и страйкболом, лазертэги имеют
преимущества: высокую дальность
стрельбы, отсутствие помех от ветра
при использовании на открытом
воздухе, также отсутствие необходимости перезарядки картриджей,
пуль, неограниченное количество
зарядов, зрелищность, нет необходимости применять специальную
одежду, шлемы-маски и защитное
снаряжение.
У каждого из участников на голове повязка, в руках — лазерный
пластиковый легкий бластер, с виду
весьма напоминающий настоящий
автомат. Необходимо попасть лазерным лучом в повязку, датчик
регистрирует попадания: до трех
попаданий считаются ранением,
на четвертый раз игрок считается
«убитым» и выбывает из игры. Второй, третей жизней, как в компьютерных стрелялках, здесь нет: все
происходит в реальности, не в виртуальной жизни. Бои местного значения шли вокруг одного из зданий
лагеря и между окружающими его
деревьями, выяснилось, некоторые
ребята стреляют неплохо — бывает,
попадают в цель с 60‑80 метров. Но,
конечно сначала их нужно было раскачать — показать правила игры,
впрочем, завелись с полоборота.
— Играть было интересно, в лазертаге приняли участие даже не-
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которые воспитатели, но победителей определять не стали на первый
раз — отличились все. Отдыхающие
дети были очень довольны.

«Игра — супер. Будем ждать
вас еще!»
А лучшее свидетельство реакции
ребят и девочек их отзывы. Вот некоторые из них:
Даня Новиков, 2‑й отряд: «Мне
понравился лазертаг, очень классная
командная игра, можно поразить
противника одним выстрелом, мы
с командой придумали стратегию
и побелили, приезжайте еще».
Максим Филиппов, 4‑й отряд:
«Когда нам сказали, что вечером
к нам приедет лазертаг, мы были
в предвкушении чего‑то то очень
крутого, и наши ожидания были
оправданы. Было очень весело, мы
бегали, стреляли, с нами даже воспитатели играли. Хорошая командная
игра! Спасибо вам большое, приезжайте еще».
Зина Исаева, 1‑й отряд: «Мне
все очень понравилось, игра супер,
играли даже малыши, будем ждать
вас еще».
Вениамин Драч, 2‑й отряд: «Мы
хотим, чтобы вы еще приехали к нам.
Мне понравилось бегать с автоматом, прятаться от врагов, придумывать план захвата. В общем
супер!».
Артем Войтко, 4‑й отряд: «Спасибо большое за игру, мне понравилось,
очень хотелось, чтобы игра не заканчивалась! Приезжайте еще».
Соня Барханова, 1‑й отряд: «Спасибо организаторам за игру, было
очень интересно и захватывающе.
Будем ждать вас еще!»

18
За последние два года
активность военных
НАТО и США на Балтике
зашкаливает.
Активизация сил НАТО
в странах Балтии
с особым прицелом
на Латвию и Эстонию —
наибольшая близость
к российской границе,
участившиеся
маневры, инциденты
и пролеты уже
не только натовских
самолетов-разведчиков
и истребителей, но уже
бомбардировщиков,
способных нести
ядерные заряды.
Мы вынуждены
отвечать, ответно
активизировать
авиацию. Такая
ситуация не может
не беспокоить.
Что по этому поводу
говорят военные
специалисты?
 Д. ВЛАСОВ
Повод найден
Причин для паники нет. Едва ли
кто теперь решится на открытое
противостояние с Россией, самоубийц, пожалуй, нет. Но знать и говорить о том стоит. Замглавы МИДа
Сергей Рябков назвал выход США
из договора о ликвидации ракет
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Петербург и Ленинградская область
в случае ядерного удара оказались в приоритете?

средней и малой дальности (ДРМСД)
в интервью телеканалу «Россия 24»
по сообщению «РИА Новости» сказал: «Я думаю, что это неотвратимая
перспектива… Эта игра отыгранная. Американцы, конечно, договор
в итоге отбросят». Он отметил, после
выхода из договора США смогут
развернуть в Европе 48 ракет, чей
радиус действия доходит до европейской территории России. В Госдепартаменте подтвердили, США 2
февраля на полгода приостановят
выполнение ДРМСД. Американские
власти будут следовать договору,
если Россия в течение этого времени
вернется к исполнению положений
ДРСМД, сказала заместитель госсекретаря Андреа Томпсон. США обвиняют Россию в нарушении ДРМСД
из‑за ракеты 9М729: ее дальность,
по их мнению, входит в границы запрещенных договором 500‑5500 км.
23 января Министерство обороны
России продемонстрировало ракету иностранным военным. Однако
США сочли презентацию смешной.
Понятно, американцам надо найти
повод — не этот, так другой.

Грядет темное?
На первом месте среди угроз,
обозначенных в военной доктрине

России, значится «наращивание
силового потенциала» НАТО, приближение военной инфраструктуры
НАТО к нашим границам, особенно
на Балтике. Согласно документу,
опасаться нужно и распространения
массового оружия, и дестабилизации обстановки в приграничных
регионах. В конце 2017 года командующий силами морской пехоты
США Роберт Неллер заявил, американские военные готовятся к «большой драке» с Россией: «Я надеюсь,
что ошибаюсь, но грядет война».
То есть грядет что‑то темное?
Своими предсказаниями Неллер
делился с американскими пехотинцами, расквартированными в Норвегии. Именно здесь 25 октября прошлого года прошли самые крупные
со времен холодной войны учения
НАТО в Северной Европе. Участие
в них приняли более полусотни кораблей, 250 самолетов, 10 тыс. единиц транспорта и 50 тысяч человек
личного состава из 29 стран, включая
Швецию, Финляндии, Норвегию —
эти страны в альянсе не состоят,
но по факту оказывают ему всестороннюю поддержку. Командующий
Неллер не скрывал, эти маневры
направлены против России.
Возникает закономерный вопрос:
почему для таких масштабных уче-

ний выбрана Северная Европа? Румынский военный аналитик Валентин Василеску уверен: изначально
западные военные рассматривали
в качестве наиболее удачного плацдарма для агрессии Украину. Но после воссоединения России и Крыма
и создания народных ДНР и ЛНР этот
план был сорван, стратегам в НАТО
пришлось его пересматривать.
В качестве новой зоны, уверен
эксперт, было выбрано балтийское
направление — оптимальное с точки зрения удаленности Москвы
и Петербурга. По его мнению, главная задача НАТО — нанести России
быстрое поражение, которое приведет к коллапсу в политической
системе страны. При этом, как считает Василеску, у альянса нет планов
захватывать всю страну: ему будет
достаточно оккупировать территории до линии Петербург — Великий
Новгород — Калуга — Тверь и Волгоград.
Но это не ново, несколько лет
назад американское стратегическое
командование обнародовало полный список целей на территории
СССР, по которым в 1959 году в случае начала ядерной войны мог быть
нанесен удар. Что это за территории.
А это аэродромы и средства ПВО,
подлежащие уничтожению в первую
очередь. В качестве целей двумя
первыми номерами в списке были
белорусские аэродромы в Быхове
и Орше, где на тот момент базировались стратегические бомбардировщики Ту-16. А в крупных городах,
таких как Москва, Ленинград и, кстати, Восточный Берлин и Варшава, недвусмысленно указывается главная
цель — население. Численность
населенных пунктов при организации удара действительно имела
одно из важнейших значений. Согласно книге Николая Яковлева
«ЦРУ против СССР», города, по которым должен был быть нанесен

удар, шли в определенном порядке.
Приоритетность определялась числом людей, проживающих в населенном пункте и наличием крупных
промышленных и стратегических
объектов. Об этом весьма хорошо
осведомлены офицеры-ракетчики
в отставке, служившие в военной
части стратегического назначения
в Касколовке, которая как раз закрывала Ленинград с областью, была
нацелена опережающим ответом
на американские ракетные базы
в Западной Европе.
Первые ракеты, естественно,
должны были поразить Москву.
З а с то л и це й с л е до в а л и ата к и
на военно-промышленные центры:
Горький, ныне Нижний Новгород,
далее Куйбышев — нынешняя Самара, Свердловск, теперь Екатеринбург, Новосибирск, Омск и Саратов.
Восьмым городом в списке запланированных ударов была Казань.
Все они — не только города с миллионным населением, но и крупные
промышленные и научные центры,
центры военной промышленности,
включая ядерную. С большой долей
вероятности, примерный список
остался практически неизменным
с советских времен с поправкой
на некоторые военные объекты
были передислоцированы, сюда
включен и Петербург с областью,
судя по последним действиям НАТО
и американских военных. Логика
удара западных военных по России будет проста, как и на любой
войне: они постараются нанести
наибольший ущерб и максимально
деморализовать противника, чтобы
тот не смог предпринять ответных
действий. Петербург и область тоже под прицелом. Разумеется, этот
вариант просчитывают и российская военная оборонная доктрина
при выстраивании линии и ответа
на агрессию Запада на наш СевероЗапад.

обстрела разрушен дом, где живет
одинокая беременная женщина. Та
и другая сторона прекращают огонь
и отправляют своих солдат отремонтировать дом. Там и происходит выяснение отношений между солдатами,
осмысление, за что каждый из них
воюет, а дом — это граница между войной и миром, между жизнью и смертью. В спектакле Юлии Ауг играют
актеры «Театра на Литейном». Он хоть
и расположен в Петербурге, но является театром областного подчинения.
В течение пяти дней актеры репетировали, занимались сценической речью
и сценическим движением, а сегодня
последний репетиционный день,
по отзывам зрителей и театральных

критиков, мы будем знать, получилось
или нет. После общения мы заглянули и в крепость, где шла репетиция
«Перемирия». К сожалению, режиссер
была занята, и обстоятельно поговорить не получилось, но на пару
вопросов Юлия Артуровна ответила.
Детство и юность она провела в Эстонии, в приграничном городе Нарва.
В становление девочки немало сил
вложила бабушка, потомственная
аристократка из рода мелкопоместных шведских дворян Клеттенбергов,
поэтому и появился спектакль «Моя
эстонская бабушка». А тема войны
и мира она вечна и остра. Война, также проводит границу «до» и «после»
уже в самом человеке.

В первой десятке

«Моя эстонская бабушка»
 Д. ТРОФИМОВ
Фото Е. Багина

На минувшей неделе 24 июля
в Ивангороде прошла творческая
лаборатория «Театра наций», по результатам которой были показаны
два спектакля для жителей города:
«Солнечная линия» по одноименной
пьесе Ивана Вырыпаева, режиссерпостановщик и старший педагог курса, который набирался совместно
с «Ленфильмом», российского государственного института театрального
искусства Андрей Корионов из Петербурга и «Перемирие» режиссера
Юлии Ауг из Москвы по произведению Алексея Куралеха. Первый
проходил в клубе «Парусинка», второй — на территории крепости возле
Успенского собора.
Мы встретились с арт-директором
программы Олегом Лоевским:
— Сама программа нацелена
на поддержку театров малых городов
России. Ее проводит «Театр наций»
под руководством нашего прославленного актера, народного артиста
России — Евгения Миронова. Программа включает в себя много разных
мероприятий, в том числе лабораторию театров малых городов, фестиваль театров малых городов, большой
фестиваль. После чего победители
последнего фестиваля едут выступать

в «Театр наций» в Москву. Ивангород
мы выбрали потому, что возникла
идея проводить лабораторию в малых городах, где нет театра, тем более
что часть программы у нас связана
с приграничной Нарвой. В Нарве у нас
одним из партнеров является театр
без актеров «Vaba lava», что в переводе означает — свободная сцена.
Первый эскиз «Солнечная линия», выбранный театром из Лодейного Поля
мы посмотрим здесь в Доме культуры.
— Вы сказали эскиз. В чем отличие от спектакля?
— На постановку спектакля уходит месяц, эскиз ставится за пять дней.
Это специальная тренинговая техника, но поскольку театр невозможен
без зрителей, мы приглашаем ивангородцев на просмотр. Это совершенно
бесплатно. В эскизе задействованы
актеры театра из Лодейного Поля.
Второй показ будет чуть позже,
в Ивангородской крепости. Его поставила телеведущая, режиссер и киноактриса, которая уже сыграла немало
ролей в кино и в театре — Юлия Ауг.
В Эстонии ею был поставлен спектакль «Моя эстонская бабушка», который пользуется высоким зрительским
интересом. Сейчас зрителю предлагается эскиз «Перемирие». Третий показ
будет в Нарве. Его делает режиссер
Георгий Сурков из Латвии по пьесе Ирины Васьковской «Экспонат

№ 147». Там же в Нарве мы повторим
эскиз Юлии Ауг «Перемирие».
Общая тема показа эскизов — граница. Это еще одна причина, по которой для проведения лаборатории был
выбран Ивангород. Как рассказала руководитель лаборатории и помощница Евгения Миронова Елена Носова,
в самих спектаклях есть объединяющее начало.
— «Солнечная линия» — это граница между светом и тьмой, между
безнадежностью и светлыми перспективами. В центре сюжета спектакля
Барбара и Вернер, супружеская пара,
прожившая в браке семь лет, озабоченная выплатами кредита. Сейчас
муж и жена переживают глубочайший
кризис семейных отношений. Практически все время супруги ссорятся и даже не пытаются понять друг
друга. Каждый из них слышит лишь
себя, не слушая другого, не заботясь
о все‑таки еще любимом человеке.
Можно ли найти выход из семейного кризиса, как научится вести
диалог так, чтобы слушать и понимать
свою половинку? А завтра они станут
свободны, рассчитаются с кредитом
и в их отношениях может и возникнет
та солнечная линия, которая поделит
их существование на «до» и «после».
Следующий эскиз «Перемирие» —
о современной войне. Донбасс, две
враждующие стороны. В результате
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5.10 6.10 «Научи меня
жить». Сериал (16+).
6.00 10.00 12.00 Новости.
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(12+).
9.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
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21.20 «Сегодня вечером»
(16+).
23.00 «Большая игра». Х.ф.
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11.00 20.00 «Вести».
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Х.ф. (16+).
7.55 Православная энциклопедия (6+).
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11.00 11.45 «Неуловимые
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12.50 «Новые приключения неуловимых».
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(12+).
18.10 «Арена для убийства». Х.ф. (12+).
22.15 Приговор. Березовский против Абрамовича (16+).
23.05 Дикие деньги (16+).
23.55 Прощание. Евгений
Примаков (12+).
0.50 90-е. Лебединая песня (16+).
1.35 Специальный репортаж. Вооруженные
ценности (16+).
2.05 «Охранник для дочери». Х.ф. (18+).
4.20 «Леонид Агутин. От
своего «Я» не отказываюсь». Д.ф. (12+).
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7.00 8 . 3 0 « Т Н Т. G o l d »
(16+).
8.00 «ТНТ Music» (16+).
9.00 23.00 Дом-2 (16+).
11.00 «Где логика?» (16+).
14.00 «Комеди Клаб» (16+).
18.00 «Шаг вперед 3D».
Х.ф. (16+).
20.00 «Шаг вперед-4». Х.ф.
(12+).
22.00 «Танцы». Дайджест
(16+).
1.05 «ТНТ Music» (16+).
1.35 «Конец света-2013.
Апокалипсис поголливудски». Х.ф.
(18+).
3.25 «Открытый микрофон» (16+).
5.10 «ТНТ. Best» (16+).

6.00 Мультфильмы (0+).
10.45 «Напарницы». Сериал (12+).
13.30 «Зловещие мертвецы. Армия тьмы».
Х.ф. (16+).
15.15 «Полтергейст». Х.ф.
(16+).
17.15 «Шкатулка проклятия». Х.ф. (16+).
19.00 «Уиджи. Доска дьявола». Х.ф. (16+).
20.45 «Уиджи. Проклятие
доски дьявола». Х.ф.
(16+).
22.45 « К о л д у н ь я » . Х . ф .
(12+).
0.45 «Последняя Мимзи
Вселенной». Х.ф. (0+).
2.45 «Проклятие деревни
Мидвич». Х.ф. (16+).
4.15 Охотники за привидениями (16+).
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6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Лесная история»,
«Котенок по имени
Гав». Мультфильмы.
8.00 «Приключения Петрова и Васечкина.
Обыкновенные и невероятные». Х.ф.
10.15 «Передвижники. Василий Поленов».
10.45 «Сказки... сказки...
сказки старого Арбата». Х.ф.
12.30 «Культурный отдых».
Д.с. «Снежные чувства».
12.55 «Беличьи секреты».
Д.ф.
13.50 «Квартира». Х.ф.
15.55 80 лет со дня рождения Валерия Гаврилина. «Я – композитор». Концертпосвящение. Владимир Васильев
и А к а де м ич е с к и й
Большой симфонический оркестр им. П. И.
Чайковского.
16.45 Острова. Валерий
Гаврилин.
17.25 Х р у с та л ь н ы й б а л
«Хрустальной Турандот». Творческий вечер Валентина Гафта.
18.35 «Предки наших предков». Д.с. «Болгары.
Две судьбы одного
народа».
19.15 «Мой серебряный
шар. Павел Кадочников».
20.00 «Подвиг разведчика».
Х.ф.
21.30 «Выстрел в темноте».
Х.ф.
23.10 Антти Сарпила и его
«Свинг Бенд».
0.10 «Беличьи секреты».
Д.ф.
1.00 «Насреддин в Бухаре». Х.ф.
2.25 «Персей», «Загадка
Сфинкса». Мультфильмы для взрослых.

5.50 «Алые паруса». Х.ф.
(12+).
7.30 « В з р о с л ы е дети » .
Х.ф. (12+).
9.00 13.00 18.00 Новости
дня (6+).
9.15 Легенды цирка. Давлет Ходжабаев (6+).
9.45 Не ФАКТ! (6+).
10.15 Улика из прошлого. Вода из бутылки.
Афера века (16+).
11.05 Загадки века. Заговор
против императора
(12+).
11.55 Секретная папка. Зоя
Космодемьянск а я
(12+).
13.15 Артиллерия Второй
мировой войны. Бог
войны (6+).
16.30 Та н к о в ы й б и а т лон-2019. Финал I
группы Трансляция.
18.25 Легенды армии (12+).
20.00 Дневник АрМИ-2019.
Церемония награждения и закрытия
(12+).
22.00 «Проек т «А льфа».
Х.ф. (16+).
23.55 «Французский попутчик». Х.ф.

1.50 «Просто Саша». Х.ф.
(12+).
3.05 «Алые паруса». Х.ф.
(12+).
4.30 « В з р о с л ы е дети » .
Х.ф. (12+).

6.30 Уд а ч н а я п о к у п к а
(16+).
6.40 6 кадров (16+).
7.15 Улыбнись, когда плачут звезды (16+).
9.10 «Женская интуиция».
Х.ф. (16+).
11.35 «Провинциалка». Сериал (16+).
19.00 «Соломоново решение». Сериал (16+).
23.00 «Спасибо за любовь».
Х.ф. (16+).
1.05 «Женская интуиция».
Х.ф. (16+).
3.10 Почему он меня бросил? (16+).
6.15 6 кадров (16+).

6.00 «Вся правда про...»
Д.с. (12+).
6.30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария»
– «Герта» (0+).
8.30 «Лев Яшин – номер
один». Д.ф. (12+).
9.45 12.30 13.45 15.55
17.20 21.10 Новости.
9.55 Все на футбол! Афиша
(12+).
10.55 16.00 17.25 19.55
23.55 Все на Матч!
11.25 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Мужчины. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
12.35 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Moscow
R aceway». Туринг.
Прямая трансляция.
13.55 Ф у т б о л . Р о с с и й ская Премьер-лига.
«Урал» (Екатеринбург) – «Крылья Советов» (Самара). Прямая трансляция.
16.30 С м е ш а н н ы е е д и ноборства. Афиша
(16+).
17.00 «Гран-при Германии.
На гребне волны».
Специальный репортаж (12+).
17.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Сельта»
– «Реал» (Мадрид).
Прямая трансляция.
20.10 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция.
21.20 «Футбольная Европа.
Новый сезон». Специальный репортаж
(12+).
21.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вильярреал» – «Гранада». Прямая трансляция.
0.25 Плавание. Кубок мира (0+).
2.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Валенсия»
– «Реал Сосьедад»
(0+).
3.50 Пляжный волейбол.
Мировой тур (0+).
5.50 «Мас тер спорта с
Максимом Траньковым» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5.40 6.10 «Научи меня
жить». Сериал (16+).
6.00 10.00 12.00 Новости.
7.45 «Часовой» (12+).
8.15 «Здоровье» (16+).
9.20 «Непутевые заметки»
(12+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15 12.20 «Видели видео?» (6+).
13.25 «Трагедия Фроси Бурлаковой» (12+).
14.35 «Приходите завтра...»
Х.ф. (0+).
16.25 «КВН». Премьер-лига
(16+).
18.00 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время».
21.50 «Поместье в Индии».
Сериал (16+).
23.45 «Манчестер у моря».
Х.ф. (18+).
2.20 «Про любовь» (16+).
3.05 «Наедине со всеми»
(16+).

5.15 «По горячим следам».
Сериал (12+).
7.20 «Семейные каникулы».
7.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна».
8.00 «Утренняя почта».
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 20.00 «Вести».
11.20 «Идеальная жертва».
Сериал (12+).
22.00 «Воскресный вечер»
(12+).
1.00 «Действующие лица»
(12+).
2.00 «Полет фантазии».
Х.ф. (12+).
3.55 «Гражданин начальник». Сериал (16+).

5.00 «Великолепная пятерка». Сериал (16+).
5.10 «Моя правда. Александр Абдулов». Д.ф.
(12+).
5.45 «Моя правда. Ирина Алферова». Д.ф.
(12+).
6.25 «Не может быть!» Х.ф.
(12+).
7.00 ЛОТ.
8.00 «Светская хроника»
(16+).
9.00 «Моя правда. Алена
Апина». Д.ф. (12+).
10.00 «Глухарь. Возвращение». Сериал (16+).
3.10 «Не может быть!» Х.ф.
(12+).

5.10 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается». Х.ф. (0+).
8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу
(12+).
10.00 16.00 19.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача»
(16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).

13.00 «Нашпотребнадзор»
(16+).
14.00 «Секрет на миллион».
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова (16+).
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.25 «Пес». Сериал (16+).
23.50 « О б м е н » . Се р и а л
(16+).
3.05 «Кодекс чести». Сериал (16+).

5.55 « Ч е т ы р е к р и з и с а
любви». Х.ф. (12+).
7.45 Фактор жизни (16+).
8.15 «Фанфан-Тюльпан».
Х.ф. (12+).
10.20 Ералаш (6+).
10.40 Спасите, я не умею
готовить! (12+).
11.30 0.00 События (12+).
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «Дорогой мой человек». Х.ф. (12+).
14.00 Хроники московского быта. Власть и воры (18+).
14.55 Хроники московского быта. Любовь без
штампа (16+).
15.45 Прощание. Иосиф
Кобзон (12+).
16.35 «Сорок розовых кустов». Х.ф. (12+).
20.20 «Темная сторона души». Сериал (12+).
0.15 «Жена напрок ат».
Х.ф. (16+).
4.05 «Опасный круиз».
Х.ф. (12+).

7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
9.00 23.00 Дом-2 (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак»
(16+).
12.30 «Шаг вперед 3D».
Х.ф. (16+).
14.40 «Шаг вперед-4». Х.ф.
(12+).
16.50 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 « S t a n d U p » . Ф е с т и в а л ь в С а н к тПетербурге (16+).
1.05 «Такое кино!» (16+).
1.35 «ТНТ Music» (16+).
2.05 «Открытый микрофон» (16+).
5.10 «Открытый микрофон». Дайджест (16+).
6.05 «ТНТ. Best» (16+).

6.00 Мультфильмы (0+).
10.15 «Напарницы». Сериал (12+).
13.15 « К о л д у н ь я » . Х . ф .
(12+).
15.15 «Уиджи. Доска дьявола». Х.ф. (16+).
17.00 «Уиджи. Проклятие
доски дьявола». Х.ф.
(16+).
19.00 «Телекинез». Х.ф.
(16+).
21.00 «Омен». Х.ф. (16+).
23.15 «Тело Дженнифер».
Х.ф. (16+).
1.15 «Визит». Х.ф. (16+).
3.00 «Последняя Мимзи
Вселенной». Х.ф. (0+).
4.30 Охотники за привидениями (16+).

6.30 Человек перед Богом. «Таинство брака».
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7.00 «Три толстяка», «Кентервильское привидение». Мультфильмы.
8.00 «Каникулы Петрова и
Васечкина. Обыкновенные и невероятные». Х.ф.
10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.50 «Подвиг разведчика».
Х.ф.
12.20 «Мой серебряный
шар. Павел Кадочников».
13.10 «Выстрел в темноте».
Х.ф.
14. 55 «Зеркало эпохи. «Любовь и брак в Стране
Советов».
15.35 «Чудеса горной Португалии». Д.ф.
16.30 К 85-летию со дня
рождения Георгия Гараняна. «О времени и
о себе». Д.ф.
17.10 Концерт Гос ударственного камерного
оркестра джазовой
музыки им. О. Лундстрема под управлением Георгия Гараняна.
17.50 Искатели. «Золото
атамана Перекатиполе».
18.40 «Пешком...» Москва
Казакова.
19.10 «Муслим Магомаев.
Незаданные вопросы». Д.ф.
19.55 «Муслим Магомаев.
Шлягеры ХХ века».
21.15 К 85-летию Пьера Ришара. «Белая студия».
22.00 Вторая церемония
вручения Международной профессиональной музыкальной премии «BraVo» в
сфере классического
искусства.
0.35 «Девушка спешит на
свидание». Х.ф.
1.35 «Чудеса горной Португалии». Д.ф.
2.30 «Аргонавты», «Великолепный Гоша».
Мультфильмы для
взрослых.

5.40 «Караван смерти».
Х.ф. (16+).
7.10 «Акция». Х.ф. (12+).
9.00 Н о в о с т и н е д е л и
(12+).
9.25 Служу России (12+).
9.55 В оенна я приемк а
(6+).
10.40 «Оружие Победы».
Д.с. (12+).
11.10 «Проек т «А льфа».
Х.ф. (16+).
13.00 18.00 Новости дня
(6+).
13.20 «Война в Корее». Д.с.
(12+).
18.25 «Незримый бой». Д.с.
(16+).
22.45 « З а б у д ьт е с л о в о
«смерть». Х.ф. (12+).
0.25 «Игра без правил».
Х.ф. (12+).
2.10 «Инспектор уголовного розыска». Х.ф.
(16+).
3.40 «Будни уголовного
розыска». Х.ф. (12+).

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ

5.00 «Солдатский долг
маршала Рокоссовского». Д.ф. (12+).

6.30 Уд а ч н а я п о к у п к а
(16+).
6.40 6 кадров (16+).
7.05 Спасибо за любовь
(16+).
9.10 « Ж е н с к а я и н т у и ция-2». Х.ф. (16+).
11.45 12.00 «Дом без выхода». Х.ф. (16+).
11.55 Полезно и вкусно
(16+).
15.35 «В погоне за счастьем». Х.ф. (16+).
19.00 «Женить нельзя помиловать». Сериал
(16+).
23.10 Про здоровье (16+).
23.25 Самозванка (16+).
3.00 « Ж е н с к а я и н т у и ция-2». Х.ф. (16+).
5.05 Почему он меня бросил? (16+).
5.55 Д о м а ш н я я к у х н я
(16+).
6.20 6 кадров (16+).

6.00 «Вся правда про...»
Д.с. (12+).
6.30 С м е ш а н н ы е е д и ноборства. One FC.
Джорджио Петросян
против Джо Наттвута.
Джабар Аскеров против Сами Сана (16+).
9.00 « Ш а о л и н ь » . Х . ф .
(16+).
11.35 13.50 15.55 18.00
19.10 Новости.
11.45 «Гран-при Германии.
На гребне волны».
Специальный репортаж (12+).
12.05 16.00 19.15 23.05 Все
на Матч!
12.35 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Moscow
R aceway». Туринг.
Прямая трансляция.
13.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) – «Арсенал» (Тула). Прямая
трансляция.
17.00 « К о м а н д а м еч ты »
(12+).
17.30 «Футбольная Европа.
Новый сезон». Специальный репортаж
(12+).
18.10 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Мужчины. Финал. Прямая
трансляция.
19.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Эспаньол»
– «Севилья». Прямая
трансляция.
21.55 После футбола.
0.00 Художественная гимнастика. Мировой
Кубок вызова (0+).
2.00 Профессиональный
бокс. Афиша (16+).
2.30 С м е ш а н н ы е е д и ноборства. Афиша
(16+).
3.00 «Кровью и потом.
А н а б о л и к и » . Х.ф.
(16+).
5.30 « К о м а н д а м еч ты »
(12+).
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Правила
безопасности
при использовании
бытового газа
ОНДиПР и ОГПС Кингисеппского района,
Кингисеппское отделение ЛОО ВДПО предупреждают: будьте осторожны с бытовым
газом! Во избежание несчастных случаев
при эксплуатации газовых приборов соблюдайте следующие правила и рекомендации:
— приобретайте газовые баллоны и газовое оборудование только в специализированных организациях, имеющих сертификаты на реализацию данной продукции;
— ежегодно проводите проверку газового оборудования с привлечением специалистов;
— газовые баллоны для бытовых газовых приборов располагайте вне зданий
у глухого простенка на расстоянии не ближе
5 м от входов в здание, пристройки для баллонов должны быть выполнены из негорючих материалов, запираться на замок во избежание доступа к ним детей и посторонних
лиц и иметь жалюзи для проветривания.
Запрещается:
— самовольно переустанавливать и ремонтировать газовые приборы, баллоны,
арматуру; оставлять без присмотра работающие газовые приборы;
— допускать к пользованию газовыми
приборами детей дошкольного возраста
и лиц, не знающих правил их безопасного
использования;
— с ги б ать и с к ру ч и в ать р е з и н о тканевый рукав (шланг), так как в этих местах
может возникнуть утечка газа;
— располагать вблизи работающей
плиты легковоспламеняющиеся материалы
и жидкости;
— пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха;
— использовать газ и газовые плиты
для отопления помещения, сушки белья.
При неисправности газового оборудования или при запахе газа следует немедленно
прекратить пользование прибором, перекрыть краны на плите и вентиль на баллоне,
вызвать аварийную службу по телефону
«04» и тщательно проветрить помещение.
В это время не пользуйтесь открытым огнем,
не включайте и не выключайте электроприборы и электроосвещение.
Помните, что вы несете ответственность
за исправность газового оборудования
внутри квартиры. Не забывайте, что применяемый в быту газ взрывоопасен, поэтому
при пользовании газовыми приборами
необходимо соблюдать правила пожарной
безопасности!
ОНДиПР и ОГПС Кингисеппского района,
Кингисеппское отделение ЛОО ВДПО напоминают: при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно
звонить в службу спасения по стационарному телефону «01» или со всех мобильных
операторов — «101», «112».

Открытый конкурс
на предоставление субсидии
С 7 августа 2019 года начинается прием заявок на
участие в открытом конкурсе по отбору субъектов малого
предпринимательства, действующих менее одного года, для
предоставления субсидии на организацию предприниматель‑
ской деятельности.
Заявки принимаются в МКУ «Центр развития малого
бизнеса и потребительского рынка» по адресу: г. Кингисепп,
пр. К.Маркса, 24.
Срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе по
рабочим дням: с 7 по 14 августа 2019 года с 8.30 до 17.30
(пятница – до 16.30), обеденный перерыв с 12.30 до 13.30.
Конкурс состоится 15 августа 2019 года в 10.00 в здании
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»
по адресу: г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 2А, 3-й этаж,
кааб. 322.
Справки по телефону: 8 (81375) 4-87-95.

Отдел Министерства внутренних дел Российской Феде‑
рации по Кингисеппскому району Ленинградской области
приглашает на службу:
• граждан РФ в возрасте от 18 до 35;
• мужчин прошедших службу в рядах Вооруженных Сил
Российской Федерации;
• годных по состоянию здоровья;
• имеющих образование не ниже среднего (полного)
общего;
• постоянно зарегистрированных на территории Кинги‑
сеппа и Кингисеппского района или Ленинградской области;
• не привлекавшихся к уголовной ответственности.
Гарантии:
• заработная плата после прохождения стажировки от
35.000 до 45.000 рублей,
• перспективы служебного роста,
• воз мож н о с т ь бе с п л ат н о го о бу ч е н и я в С а н к т Петербургском университете МВД России.
Мы ждем вас по адресу: Ленинградская область, г. Кин‑
гисепп, пр. Карла Маркса, д. 27А (отделение кадров), тел.
8 (81375) 9-36-02, пн-чт с 9.00 до 18.00, пт с 9.00 до 17.00,
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

Значительно увеличились штрафы
за нарушения правил пользования
маломерными судами на водных
объектах РФ
Кингисеппское отделение ГИМС информирует, что с 26
июля 2019 гола в соответствии с Федеральным законом от
26.07.2019 г. № 217-ФЗ « О внесении изменений в Кодекс
РФ об административных правонарушениях» значительно
увеличены размеры административных штрафов за наруше‑
ния Правил пользования маломерными судами на водных
объектах РФ:
КоАП РФ Статья 11.8. Нарушение правил эксплуатации
судов, а также управление судном лицом, не имеющим права
управления
(в ред. Федерального закона от 29.12.2017 № 452-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1. Управление судном (в том числе маломерным, под‑
лежащим государственной регистрации), не прошедшим тех‑
нического осмотра(освидетельствования), либо не несущим
бортовых номеров или обозначений, либо переоборудован‑
ным без соответствующего разрешения или с нарушением
норм пассажировместимости, ограничений по району и
условиям плавания, за исключением случаев, предусмо‑
тренных частью 3настоящей статьи, -влечет наложение
административного штрафа в размере от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей.
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 217-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. Управление судном лицом, не имеющим права
управления этим судном, или передача управления судном
лицу, не имеющему права управления, – влечет наложение
административного штрафа в размере от десяти тысяч до
пятнадцати тысяч рублей.
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 217-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. Управление судном (в том числе маломерным, под‑
лежащим государственной регистрации), не зарегистриро‑
ванным в установленном порядке либо имеющим неисправ‑
ности, с которыми запрещена его эксплуатация, – влечет
наложение административного штрафа в размере от пятнад‑
цати тысяч до двадцати тысяч рублей.
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 217-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
КоАП РФ Статья 11.7. Нарушение правил плавания
1. Превышение судоводителем или иным лицом, управ‑
ляющим маломерным судном, установленной скорости,
несоблюдение требований навигационных знаков, пред‑
намеренная остановка или стоянка судна в запрещенных
местах либо нарушение правил маневрирования, подачи
звуковых сигналов, несения бортовых огней и знаков – вле‑
чет предупреждение, или наложение административного
штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей, или
лишение права управления маломерным судном на срок до
шести месяцев.
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 217-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Примечание. Под маломерным судном в настоящем
Кодексе следует понимать судно, длина которого не должна
превышать двадцать метров и общее количество людей на
котором не должно превышать двенадцать.
(в ред. Федеральных законов от 23.04.2012 № 36-ФЗ, от
28.07.2012 № 133-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

Уважаемые жители Кингисеппского
района!
8 августа с 16.00 до 17.30 Общественная палата муни‑
ципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области проводит прием граждан.
Адрес: г. Кингисепп, пр. К. Маркса, д. 2а, каб. 133. В
часы приемы также можно обратиться по телефону: (81375)
4-87-92.
Прием граждан осуществляется еженедельно по четвер‑
гам, время и место будут уточняться дополнительно.
Дополнительная информация по телефону: (81375)
4-87-92.

Извещение
Комитет по управлению имуществом МО «Кингисепп‑
ский муниципальный район» Ленинградской области, в
соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации, информирует о предоставлении в аренду сроком
на 10 лет земельного участка, образованного из части земель
кадастрового квартала 47:20:1014003, ориентировочной
площадью 54191 кв. м, расположенного: Ленинградская об‑
ласть, Кингисеппский муниципальный район, Пустомержское
сельское поселение, вблизи д. Онстопель, с разрешенным
использованием – сельскохозяйственное использование (ка‑
тегория земель – земли сельскохозяйственного назначения)
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством
его деятельности.
Заинтересованные в предоставлении земельного участ‑
ка граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства вправе
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка, а,
также, ознакомиться со схемой расположения земельного
участка в течение тридцати дней со дня размещения изве‑
щения по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр.
Карла Маркса, д. 2А, каб. 226 (в рабочее время) лично или
посредством почтовой связи.
Дата окончания приема заявлений – 6 сентября 2019 г.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
5.00 9.25 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 18.00
3.00 Новости.
9.55 «Модный приговор»
(6+).
10.55 « Ж и т ь з д о р о в о ! »
(16+).
12.15 « В р е м я п о к а ж е т »
(16+).
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское»
(16+).
17.00 « В р е м я п о к а ж е т »
(16+).
18.50 « Н а с а м о м д е л е »
(16+).
19.50 « П у с т ь г о в о р я т »
(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Экспроприатор».
Сериал (16+).
23.35 «Эксклюзив» (16+).
1.15 « В р е м я п о к а ж е т »
(16+).

5.00 «Утро России».
5.07 5.35 6.07 6.35 7.07
7.35 8.07 8.35 11.25
14.25 17.00 20.45 Региональные «Вести».
9.00 11.00 14.00 20.00
«Вести».
9.25 «Утро России».
9.55 «О самом главном»
(12+).
11.45 «Судьба человека»
(12+).
12.50 «60 минут» (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
21.00 «Рая знает все!» Сериал (12+).
0.00 «Доктор Рихтер». Сериал (16+).
2.15 «Московская борзая-2». Сериал (16+).
4.10 «Семейный детектив». Сериал (12+).

5.00 9.00 13.00 18.30 3.10
«Известия».
5.20 «Страх в твоем доме».
Д.с. (16+).
7.00 ЛОТ.
8.00 « Бу м е р а н г » . Х . ф .
(16+).
9.25 «Брат за брата-3».
Сериал (16+).
13.25 «Глухарь. Возвращение». Сериал (16+).
19.00 «След». Сериал (16+).
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
0.25 «След». Сериал (16+).
1.10 «Детективы». Сериал
(16+).

5.15 «Кодекс чести». Сериал (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
8.05 « М у х т а р . Н о в ы й
след». Сериал (16+).
10.00 13.00 16.00 19.00
«Сегодня».
10.20 «Лесник». Сериал
(16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 16.25 19.40 «Шеф».
Сериал (16+).
23.20 «Свидетели». Сериал
(16+).
1.10 «Паутина». Сериал
(16+).
2.50 «Таинственная Россия» (16+).
3.50 «Кодекс чести». Сериал (16+).

6.00 Настроение (12+).
8.00 «Меж высоких хлебов». Х.ф. (12+).
9.40 «Государственный
преступник». Х.ф.
(12+).
11.30 14.30 17.50 22.00 События (12+).
11.50 «Она написала убийство». Сериал (16+).
13.40 Мой герой (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «Отец Браун». Сериал (16+).
17.00 Естественный отбор
(12+).
18.20 «Женщина в беде».
Сериал (12+).
20.05 «Вскрытие покажет».
Сериал (16+).
22.30 Специальный репортаж. Красные звезды
Германии (16+).
23.05 Знак качества (16+).
0.00 События. 25-й час
(16+).
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 Хроники московского быта. Пропал с
экрана (18+).
1.45 «Вскрытие покажет».
Сериал (16+).
3.30 Специальный репортаж. Красные звезды
Германии (16+).
4.00 Знак качества (16+).
4.55 «Ракетчики на продажу». Д.ф. (12+).
5.45 Петровка, 38 (16+).

7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
9.00 12.30 23.00 Дом-2
(16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
13.30 «СашаТаня». Сериал
(16+).
15.00 «Универ». Сериал
(16+).
17.00 «Интерны». Сериал
(16+).
20.00 « О л ь г а » . С е р и а л
(16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России»
(16+).
1.05 «Stand Up». Дайджест
(16+).
3.00 «Открытый микрофон» (16+).
5.35 «ТНТ. Best» (16+).

6.00 Мультфильмы (0+).
9.20 «С лепая». Сериал
(16+).
11.00 Гадалка (16+).
12.00 Не ври мне (12+).
15.00 Мистические истории (16+).
16.00 Гадалка (16+).
17.00 Знаки судьбы (16+).
17.35 «С лепая». Сериал
(16+).
18.40 « К о с т и » . С е р и а л
(12+).
21.15 «Напарницы». Сериал (12+).
23.00 «Пришествие дьявола». Х.ф. (16+).
1.00 Нечисть (12+).
3.45 Как делать деньги
(12+).
4.30 Профессия предавать (12+).
5.15 Фальшивки на миллион (12+).

6.30 «Пешком...» Москва
живописная.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ

12 августа

7.00 «Предки наших предков». Д.с. «Авары.
Клад неизвестного
вождя».
7.45 «Первые в мире». Д.с.
«Автосани Кегресса».
8.00 Легенды мирового
кино. Марина Ладынина.
8.30 «Любимая девушка».
Х.ф.
10.00 15.00 19.30 23.15
Новости культуры.
10.15 «Ульянов про Ульянова». Д.ф.
11.10 «Сита и Рама». Сериал.
12.40 «Территория Куваева». Д.ф.
13.35 Роман в камне. «Испания. Тортоса». Д.ф.
14.05 Линия жизни. Леонид
Рошаль.
15.10 Спек так ль театра
«Современник» «Шинель». Запись 2008
года.
15.55 «Марина Неелова. Я
всегда на сцене». Д.ф.
16.50 «Бедная овечка». Д.ф.
17.35 Искатели. «Черная
книга» Якова Брюса».
18.20 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик».
18.35 Мас тер-к лассы III
Международной
музыкальной академии Юрия Башмета
на Зимнем международном фестивале
искусств в Сочи.
19.45 «Дело Нерона. Тайна
древнего заговора».
Д.ф.
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Оперные театры мира. «Парижcкая национальная опера».
21.55 «МУР. 1943». Сериал.
22.45 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко». Часть 1-я.
23.35 «Все началось в Харбине». Сериал.
0.20 Мас тер-к лассы III
Международной
музыкальной академии Юрия Башмета
на Зимнем международном фестивале
искусств в Сочи.
1.10 «Записки экспедитора Тайной канцелярии». Сериал.
2.40 «Первые в мире».
Д.с. «Летающая лодка
Григоровича».

5.50 «Особо опасные».
Х.ф. (12+).
7.25 8.20 10.20 13.15
14.05 «Чкалов». Сериал (16+).
8.00 13.00 18.00 21.50
Новости дня (6+).
10.00 18.35 Дневник АрМИ-2019 (12+).
14.00 В оенные новос ти
(12+).
19.10 «Истребители Второй
мировой войны». Д.с.
(12+).
20.00 Загадки века. Николай Гастелло. Полет в
вечность (12+).
20.55 Загадки века. Смерть
Сталина – отравление? (12+).
22.00 Загадки века. Тито.
Приказано уничтожить (12+).
23.00 Та н к о в ы й б и а т лон-2019. Полуфинал
I группы Трансляция.
1.00 «Стихия вооружений
– воздух». Д.ф. (12+).

1.30 «Балтийское небо».
Х.ф. (12+).
4.15 «Анна на шее». Х.ф.
(16+).

6.30 6 кадров (16+).
6.35 Уд а ч н а я п о к у п к а
(16+).
6.45 Почему он меня бросил? (16+).
7.45 По делам несовершеннолетних (16+).
8.45 Давай разведемся!
(16+).
9.45 Тест на отцовство
(16+).
10.45 Реальная мистика
(16+).
12.30 Понять. Прос тить
(16+).
14.50 «Отчаянный домохозяин». Сериал (16+).
19.00 «Тест на беременность». Сериал (16+).
23.35 «Любимая учительница». Сериал (16+).
1.30 Крутые вещи (16+).
1.45 Понять. Прос тить
(16+).
3.35 Реальная мистика
(16+).
5.00 Тест на отцовство
(16+).
5.45 Д о м а ш н я я к у х н я
(16+).
6.10 6 кадров (16+).

6.00 «Вся правда про...»
Д.с. (12+).
6.30 Футбольное столетие
(12+).
7.00 8.55 10.45 14.25
18.50 Новости.
7.05 10.50 14.30 18.55
23.05 Все на Матч!
9.00 Смешанные единоборства. PFL. Денис
Го л ь ц о в п р о т и в
Келвина Тиллера.
Бозигит Атаев против Эмилиано Сорди
(16+).
11.35 Волейбол. Межконтинентальный Олимпийский квалификационный турнир.
Мужчины (0+).
13.35 «Отборочный турнир. Часть 1». Специальный репортаж
(12+).
13.55 «Футбол для дружбы»
(12+).
15.30 « К Х Л . Л ето . L i ve »
(12+).
15.50 Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев против Радивойе
Каладжича. Бой за
титул чемпиона мира
по версии IBF в полутяжелом весе (16+).
17.50 Профессиональный
бокс. Афиша (16+).
18.20 «Гран-при» (12+).
19.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Ростов» – «Крылья Советов» (Самара). Прямая трансляция.
21.55 Тотальный футбол.
23.35 «Тоня против всех».
Х.ф. (16+).
1.50 Футбол. Кубок Германии. «Энерги» – «Бавария» (0+).
3.50 « К о м а н д а м еч ты »
(12+).
4.20 Профессиональный
бокс. Даниэль Дюбуа
против Натана Гормана. Джо Джойс против Брайанта Дженнингса (16+).

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ВТОРНИК
5.00 9.25 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 18.00
3.00 Новости.
9.55 «Модный приговор»
(6+).
10.55 « Ж и т ь з д о р о в о ! »
(16+).
12.15 « В р е м я п о к а ж е т »
(16+).
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское»
(16+).
17.00 « В р е м я п о к а ж е т »
(16+).
18.50 « Н а с а м о м д е л е »
(16+).
19.50 « П у с т ь г о в о р я т »
(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Экспроприатор».
Сериал (16+).
23.35 «Семейные тайны»
(16+).
1.10 « В р е м я п о к а ж е т »
(16+).

6.00 «Утро России».
6.07 6.35 7.07 7.35 8.07
8.35 11.25 14.25
17.00 20.45 Региональные «Вести».
9.00 Выборы 2019.
9.55 «О самом главном»
(12+).
11.00 14.00 20.00 «Вести».
11.45 «Судьба человека»
(12+).
12.50 «60 минут» (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
21.00 «Рая знает все!» Сериал (12+).
0.00 «Доктор Рихтер». Сериал (16+).
2.15 «Московская борзая-2». Сериал (16+).
4.10 «Семейный детектив». Сериал (12+).

5.00 9.00 13.00 18.30 3.25
«Известия».
5.20 «Страх в твоем доме».
Д.с. (16+).
6.30 «Брат за брата-3».
Сериал (16+).
7.00 ЛОТ.
8.00 «Брат за брата-3».
Сериал (16+).
13.25 «Глухарь. Возвращение». Сериал (16+).
19.00 «След». Сериал (16+).
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
0.25 «След». Сериал (16+).
1.10 «Детективы». Сериал
(16+).

5.15 «Кодекс чести». Сериал (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
8.05 « М у х т а р . Н о в ы й
след». Сериал (16+).
10.00 13.00 16.00 19.00
«Сегодня».
10.20 «Лесник». Сериал
(16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Шеф». Сериал (16+).
16.25 19.40 «Шеф. Новая
жизнь». Сериал
(16+).
23.20 «Свидетели». Сериал
(16+).
1.15 «Паутина». Сериал
(16+).
3.05 «Их нравы» (0+).
3.45 «Кодекс чести». Сериал (16+).

6.00 Настроение (12+).
8.10 Ералаш (6+).

8.30 «Ночной патруль».
Х.ф. (12+).
10.30 «Екатерина Васильева. На что способна
любовь». Д.ф. (12+).
11.30 14.30 17.50 22.00 События (12+).
11.50 «Она написала убийство». Сериал (16+).
13.40 Мой герой (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «Отец Браун». Сериал (16+).
16.55 Естественный отбор
(12+).
18.20 «Женщина в беде».
Сериал (12+).
20.05 «Вскрытие покажет».
Сериал (16+).
22.30 Осторожно, мошенники! (16+).
23.05 Хроники московского быта. Предчувствие смерти (18+).
0.00 События. 25-й час
(16+).
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 90-е. Звезды на час
(16+).
1.45 «Вскрытие покажет».
Сериал (16+).
3.30 Осторожно, мошенники! (16+).
4.00 Хроники московского быта. Предчувствие смерти (18+).
4.50 «Смертный приговор
с отсрочкой исполнения». Д.ф. (16+).
5.45 Петровка, 38 (16+).

7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
9.00 12.30 23.00 Дом-2
(16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
13.30 «СашаТаня». Сериал
(16+).
15.00 «Универ». Сериал
(16+).
17.00 «Интерны». Сериал
(16+).
20.00 « О л ь г а » . С е р и а л
(16+).
21.00 « И м п р о в и з а ц и я »
(16+).
22.00 Шоу «Студия Союз»
(16+).
1.05 «Stand Up». Дайджест
(16+).
3.00 «Открытый микрофон» (16+).
5.35 «ТНТ. Best» (16+).

6.00 Мультфильмы (0+).
9.20 «С лепая». Сериал
(16+).
11.00 Гадалка (16+).
12.00 Не ври мне (12+).
15.00 Мистические истории (16+).
16.00 Гадалка (16+).
17.00 Знаки судьбы (16+).
17.35 «С лепая». Сериал
(16+).
18.40 « К о с т и » . С е р и а л
(12+).
21.15 «Напарницы». Сериал (12+).
23.00 «Ронин». Х.ф. (16+).
1.45 Сверхъестественный
отбор (16+).
5.15 Тайные знаки (12+).

6.30 «Пешком...» Москва
музыкальная.
7.00 «Дело Нерона. Тайна
древнего заговора».
Д.ф.
8.00 «Все началось в Харбине». Сериал.
8.45 Легенды мирового
кино. Альфред Хичкок.
9.15 «МУР. 1943». Сериал.
10.00 15.00 19.30 23.15
Новости культуры.
10.15 Оперные театры мира. «Парижcкая национальная опера».
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11.10 «Сита и Рама». Сериал.
12.45 «Полиглот». Итальянский с нуля за 16 часов! № 9.
13.35 «Дело Нерона. Тайна
древнего заговора».
Д.ф.
14.30 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко». Часть 1-я.
15.10 Спектакль Московского театра юного
зрителя «Скрипка
Ротшильда». Запись
2010 года.
16.35 «Ближний круг Игоря
Ясуловича».
17.35 Искатели. «Зеркало
Дракулы».
18.20 «Завтра не умрет никогда». Д.с. «Они нас
видят».
18.45 Мас тер-к лассы III
Международной
музыкальной академии Юрия Башмета
на Зимнем международном фестивале
искусств в Сочи.
19.45 «Тайные агенты Елизаветы I». Д.ф. 1-я серия.
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 О п е р н ы е т е а т р ы
мира с Владимиром
Малаховым. «Немецкая государственная
опера».
21.55 «МУР. 1943». Сериал.
22.45 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко». Часть 2-я.
23.35 «Все началось в Харбине». Сериал.
0.25 Мас тер-к лассы III
Международной
музыкальной академии Юрия Башмета
на Зимнем международном фестивале
искусств в Сочи.
1.05 Цвет времени. Надя
Рушева.
1.15 «Записки экспедитора Тайной канцелярии». Сериал.
2.40 «Первые в мире». Д.с.
«Аэропоезд Вальднера».

6.05 «Ждите связного».
Х.ф. (12+).
7.35 8 . 2 0 « М е ч е н ы й
атом». Х.ф. (12+).
8.00 13.00 18.00 21.50
Новости дня (6+).
10.00 18.35 Дневник АрМИ-2019 (12+).
10.20 13.15 14.05 «Лето
в о л к о в » . Се р и а л
(16+).
14.00 В оенные новос ти
(12+).
19.10 «Истребители Второй
мировой войны». Д.с.
(12+).
20.00 Улика из прошлого.
Александр I (16+).
20.55 Улика из прошлого.
Призраки фараонов.
Загадки египетских
гробниц (16+).
22.00 Улика из прошлого.
Секрет графа Калиостро (16+).
23.00 Та н к о в ы й б и а т лон-2019. Полуфинал
II группы (12+).
1.00 «Назначаешься внучкой». Х.ф. (16+).
4.55 «Хроника Победы».
Д.с. (12+).

6.30 6 кадров (16+).
6.35 Уд а ч н а я п о к у п к а
(16+).
6.45 Почему он меня бросил? (16+).

7.45 По делам несовершеннолетних (16+).
8.45 Давай разведемся!
(16+).
9.45 Тест на отцовство
(16+).
10.45 Реальная мистика
(16+).
12.50 Понять. Прос тить
(16+).
14.30 «Тест на беременность». Сериал (16+).
23.35 «Любимая учительница». Сериал (16+).
1.30 Крутые вещи (16+).
1.45 Понять. Прос тить
(16+).
3.05 Реальная мистика
(16+).
4.45 Тест на отцовство
(16+).
5.35 По делам несовершеннолетних (16+).
6.20 6 кадров (16+).

6.00 «Вся правда про...»
Д.с. (12+).
6.30 Футбольное столетие
(12+).
7.00 8.55 12.30 15.10
18.40 21.15 Новости.
7.05 12.35 15.15 18.45
23.55 Все на Матч!
9.00 « К Х Л . Л ето . L i ve »
(12+).
9.20 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+).
11.10 «РПЛ 19/20. Новые
лица». Специальный
репортаж (12+).
11.30 Тотальный футбол
(12+).
13.05 «Сборная «нейтральных» атлетов». Специальный репортаж
(12+).
13.25 Профессиональный
бокс. Дмитрий Кудряшов против Илунги
Макабу. Бой за титул
WBC Silver в первом
тяжелом весе. Алексей Егоров против
Романа Головащенко
(16+).
16.10 « К Х Л . Л ето . L i ve »
(12+).
16.30 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным (12+).
16.50 Профессиональный
бокс. Сергей Ковалев против Элейдера
Альвареса. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBO
в полутяжелом весе
(16+).
19.45 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей Харитонов против Мэтта Митриона
(16+).
20.45 С м е ш а н н ы е е д и ноборства. Афиша
(16+).
21.20 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. «Порту»
(Португалия) –»Краснодар» (Россия). Прямая трансляция.
0.25 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. «Динамо» (Киев, Украина)
– «Брюгге» (Бельгия)
(0+).
2.25 «Спортивный детектив». Документальное расследование
(16+).
3.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4
финала. «Индепендьенте дель Валье»
(Эквадор) – «Индепендьенте» (Аргентина). Прямая трансляция.
5.25 « К о м а н д а м еч ты »
(12+).

СРЕДА
5.00 9.25 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 18.00
3.00 Новости.
9.55 «Модный приговор»
(6+).
10.55 « Ж и т ь з д о р о в о ! »
(16+).
12.15 « В р е м я п о к а ж е т »
(16+).
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское»
(16+).
17.00 « В р е м я п о к а ж е т »
(16+).
18.50 « Н а с а м о м д е л е »
(16+).
19.50 « П у с т ь г о в о р я т »
(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Экспроприатор».
Сериал (16+).
23.30 «Про любовь» (16+).
0.30 « В р е м я п о к а ж е т »
(16+).
3.50 «Наедине со всеми»
(16+).

5.00 «Утро России».
5.07 5.35 6.07 6.35 7.07
7.35 8.07 8.35 11.25
14.25 17.00 20.45 Региональные «Вести».
9.00 11.00 14.00 20.00
«Вести».
9.25 «Утро России».
9.55 «О самом главном»
(12+).
11.45 «Судьба человека»
(12+).
12.50 «60 минут» (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
21.00 «Рая знает все!» Сериал (12+).
0.00 «Доктор Рихтер». Сериал (16+).
2.15 «Московская борзая-2». Сериал (16+).
4.10 «Семейный детектив». Сериал (12+).

5.00 9.00 13.00 18.30 3.20
«Известия».
5.20 «Страх в твоем доме».
Д.с. (16+).
6.30 «Брат за брата-3».
Сериал (16+).
7.00 ЛОТ.
8.00 «Брат за брата-3».
Сериал (16+).
13.25 «Глухарь. Возвращение». Сериал (16+).
19.00 «След». Сериал (16+).
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
0.25 «След». Сериал (16+).
1.10 «Детективы». Сериал
(16+).

5.15 «Кодекс чести». Сериал (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
8.05 « М у х т а р . Н о в ы й
след». Сериал (16+).
10.00 13.00 16.00 19.00
«Сегодня».
10.20 «Лесник». Сериал
(16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 16.25 19.40 «Шеф.
Новая жизнь». Сериал (16+).
23.20 «Свидетели». Сериал
(16+).
1.15 «Паутина». Сериал
(16+).
3.05 «Их нравы» (0+).
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3.45 «Кодекс чести». Сериал (16+).

6.00 Настроение (12+).
8.10 Ералаш (6+).
8.30 «Свет в конце тоннеля». Х.ф. (16+).
10.30 «Александр Кайдановский. По лезвию
бритвы». Д.ф. (12+).
11.30 14.30 17.50 22.00 События (12+).
11.50 «Она написала убийство». Сериал (16+).
13.40 Мой герой (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «Отец Браун». Сериал (16+).
16.55 Естественный отбор
(12+).
18.20 «Женщина в беде».
Сериал (12+).
20.05 «Вскрытие покажет».
Сериал (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 Прощание. Олег Ефремов (12+).
0.00 События. 25-й час
(16+).
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 П р и го в о р . О р е х и
(16+).
1.45 «Вскрытие покажет».
Сериал (16+).
3.35 Линия защиты (16+).
4.05 Прощание. Олег Ефремов (12+).
4.55 «Моссад: лицензия на
убийство». Д.ф. (12+).
5.45 Петровка, 38 (16+).

7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
9.00 12.30 23.00 Дом-2
(16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
13.30 «СашаТаня». Сериал
(16+).
15.00 «Универ». Сериал
(16+).
17.00 «Интерны». Сериал
(16+).
20.00 « О л ь г а » . С е р и а л
(16+).
21.00 «Однажды в России»
(16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
1.05 «Stand Up». Дайджест
(16+).
2.05 «Stand Up» (16+).
3.00 «Открытый микрофон» (16+).
5.35 «ТНТ. Best» (16+).

6.00 Мультфильмы (0+).
9.20 «С лепая». Сериал
(16+).
11.00 Гадалка (16+).
12.00 Не ври мне (12+).
15.00 Мистические истории (16+).
16.00 Гадалка (16+).
17.00 Знаки судьбы (16+).
17.35 «С лепая». Сериал
(16+).
18.40 « К о с т и » . С е р и а л
(12+).
21.15 «Напарницы». Сериал (12+).
23.00 «Саботаж». Х.ф. (16+).
1.15 Колдуны мира (12+).

6.30 «Пешком...» Москва
балетная.
7.00 «Тайные агенты Елизаветы I». Д.ф. 1-я серия.
8.00 «Все началось в Харбине». Сериал.
8.45 Легенды мирового
кино. Вера Холодная.
9.15 «МУР. 1943». Сериал.

10.00 15.00 19.30 23.15
Новости культуры.
10.15 О п е р н ы е т е а т р ы
мира с Владимиром
Малаховым. «Немецкая государственная
опера».
11.10 «Сита и Рама». Сериал.
12.45 «Полиглот». Итальянский с нуля за 16 часов! № 10.
13.35 «Тайные агенты Елизаветы I». Д.ф. 1-я серия.
14.30 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко». Часть 2-я.
15.10 Спек так ль театра
«Школа современной
пьесы» «Прекрасное
лекарство от тоски».
Запись 2003 года.
16.25 «Ближний круг Иосифа Райхельгауза».
17.20 Цвет времени. Василий Кандинский.
«Желтый звук».
17.35 И с к а те л и . « Та й н а
строгановских миллионов».
18.20 «Завтра не умрет никогда». Д.с. «ГМО. Наука с геном страха».
18.45 Мас тер-к лассы III
Международной
музыкальной академии Юрия Башмета
на Зимнем международном фестивале
искусств в Сочи.
19.45 «Тайные агенты Елизаветы I». Д.ф. 2-я серия.
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Оперные театры мира. «Венская государственная опера».
21.55 «МУР. 1943». Сериал.
22.45 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко». Часть 3-я.
23.35 «Все началось в Харбине». Сериал.
0.20 Мас тер-к лассы III
Международной
музыкальной академии Юрия Башмета
на Зимнем международном фестивале
искусств в Сочи.
1.00 Цвет времени. ЖоржПьер Сера.
1.10 «Записки экспедитора Тайной канцелярии». Сериал.
2.40 «Первые в мире». Д.с.
«Трамвай Пироцкого».

5.20 8.20 «Балтийское небо». Х.ф. (12+).
8.00 13.00 18.00 21.50
Новости дня (6+).
9.00 10.20 13.15 «Вендетта по-русски». Сериал (16+).
10.00 18.35 Дневник АрМИ-2019 (12+).
14.00 В оенные новос ти
(12+).
19.10 «Истребители Второй
мировой войны». Д.с.
(12+).
20.00 Се к р етн а я п а п к а .
Маршал и мадонна.
История одной победы (12+).
20.55 Се к р етн а я п а п к а .
Тайная операция в
Сирии (12+).
22.00 Се к р етн а я п а п к а .
Климатическое оружие России (12+).
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22.50 Се к р етн а я п а п к а .
Тайна Форт-Нокса.
Фальшивое золото
Америки (12+).
23.40 «Кортик». Х.ф. 1-я
серия (16+).
3.35 «Назначаешься внучкой». Х.ф. (16+).

6.30 6 кадров (16+).
6.35 Уд а ч н а я п о к у п к а
(16+).
6.45 Почему он меня бросил? (16+).
7.45 По делам несовершеннолетних (16+).
8.45 Давай разведемся!
(16+).
9.45 Тест на отцовство
(16+).
10.45 Реальная мистика
(16+).
12.50 Понять. Прос тить
(16+).
14.30 «Тест на беременность». Сериал (16+).
23.30 «Любимая учительница». Сериал (16+).
1.25 Крутые вещи (16+).
1.40 Понять. Прос тить
(16+).
3.00 Реальная мистика
(16+).
4.40 Тест на отцовство
(16+).
5.30 По делам несовершеннолетних (16+).
6.15 6 кадров (16+).

6.00 «Вся правда про...»
Д.с. (12+).
6.30 Футбольное столетие
(12+).
7.00 8.55 11.20 13.55
15.15 17.40 20.00
Новости.
7.05 11.25 14.00 0.15 Все
на Матч!
9.00 « К Х Л . Л ето . L i ve »
(12+).
9.20 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. «Порту»
(Португалия) – «Краснодар» (Россия) (0+).
11.55 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. «Аякс»
(Нидерланды) – ПАОК
(Греция) (0+).
14.55 « К Х Л . Л ето . L i ve »
(12+).
15.20 Футбол. Лига Европы. Финал. «Челси»
(Англия) – «Арсенал»
(Англия) (0+).
17.45 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Тоттенхэм» (Англия) –
«Ливерпуль» (Англия)
(0+).
20.10 «Салах. Король Египта». Д.ф. (12+).
21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. Суперкубок
УЕФА. «Ливерпуль»
(Англия) – «Челси»
( А н гл и я ) . П р я м а я
трансляция.
0.15 Все на Матч!
1.00 «Борг/Макинрой».
Х.ф. (16+).
3.00 Профессиональный
бокс. Лео Санта Крус
против Рафаэля Риверы. Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBA в полулегком весе (16+).
5.00 «Спортивный детектив». Документальное расследование
(16+).

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ЧЕТВЕРГ
5.00 9.25 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 18.00
3.00 Новости.
9.55 «Модный приговор»
(6+).
10.55 « Ж и т ь з д о р о в о ! »
(16+).
12.15 « В р е м я п о к а ж е т »
(16+).
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское»
(16+).
17.00 « В р е м я п о к а ж е т »
(16+).
18.50 « Н а с а м о м д е л е »
(16+).
19.50 « П у с т ь г о в о р я т »
(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Экспроприатор».
Сериал (16+).
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+).
0.30 «На ночь глядя» (16+).
1.20 « В р е м я п о к а ж е т »
(16+).

5.00 «Утро России».
5.07 5.35 6.07 6.35 7.07
7.35 8.07 8.35 11.25
14.25 17.00 20.45 Региональные «Вести».
9.00 11.00 14.00 20.00
«Вести».
9.25 «Утро России».
9.55 «О самом главном»
(12+).
11.45 «Судьба человека»
(12+).
12.50 «60 минут» (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
21.00 «Рая знает все!» Сериал (12+).
0.00 «Доктор Рихтер». Сериал (16+).
2.15 «Московская борзая-2». Сериал (16+).
4.10 «Семейный детектив». Сериал (12+).

5.00 9.00 13.00 18.30 3.25
«Известия».
5.35 «Брат за брата-3».
Сериал (16+).
7.00 ЛОТ.
8.00 «Брат за брата-3».
Сериал (16+).
13.25 « Ш а м а н » . Сериа л
(16+).
19.00 «След». Сериал (16+).
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
0.25 «След». Сериал (16+).
1.10 «Детективы». Сериал
(16+).

5.15 «Кодекс чести». Сериал (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
8.05 « М у х т а р . Н о в ы й
след». Сериал (16+).
10.00 13.00 16.00 19.00
«Сегодня».
10.20 «Лесник». Сериал
(16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 16.25 19.40 «Шеф.
Новая жизнь». Сериал (16+).
23.20 «Свидетели». Сериал
(16+).
1.15 «Паутина». Сериал
(16+).
3.05 «Их нравы» (0+).
3.45 «Кодекс чести». Сериал (16+).

15 августа

6.00 Настроение (12+).
8.10 Ералаш (6+).
8.30 «Ключи от рая». Х.ф.
(16+).
10.30 «Игорь Старыгин. Последняя дуэль». Д.ф.
(12+).
11.30 14.30 17.50 22.00 События (12+).
11.50 «Она написала убийство». Сериал (16+).
13.40 Мой герой (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «Отец Браун». Сериал (16+).
16.55 Естественный отбор
(12+).
18.15 «Женщина в беде».
Сериал (12+).
20.10 «Вскрытие покажет».
Сериал (16+).
22.30 10 самых (16+).
23.05 «Актерские судьбы.
Однолюбы». Д.ф.
(12+).
0.00 События. 25-й час
(16+).
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 Дикие деньги (16+).
1.45 «Вскрытие покажет».
Сериал (16+).
3.30 10 самых (16+).
4.00 «Актерские судьбы.
Однолюбы». Д.ф.
(12+).
4.50 «Смертельный десант». Д.ф. (12+).
5.45 Петровка, 38 (16+).

7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
9.00 12.30 23.00 Дом-2
(16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
13.30 «СашаТаня». Сериал
(16+).
15.00 «Универ». Сериал
(16+).
17.00 «Интерны». Сериал
(16+).
20.00 « О л ь г а » . С е р и а л
(16+).
21.00 Шоу «Студия Союз»
(16+).
22.00 « И м п р о в и з а ц и я »
(16+).
1.05 «Stand Up» (16+).
3.00 «THT-Club» (16+).
3.05 «Открытый микрофон» (16+).
5.35 «ТНТ. Best» (16+).

6.00 Мультфильмы (0+).
9.20 «С лепая». Сериал
(16+).
11.00 Гадалка (16+).
12.00 Не ври мне (12+).
15.00 Мистические истории (16+).
16.00 Гадалка (16+).
17.00 Знаки судьбы (16+).
17.35 «С лепая». Сериал
(16+).
18.40 « К о с т и » . С е р и а л
(12+).
21.15 «Напарницы». Сериал (12+).
23.00 «Зловещие мертвецы. Армия тьмы».
Х.ф. (16+).
1.00 Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой
(16+).

6.30 «Пешком...» Москва
университетская.
7.00 «Тайные агенты Елизаветы I». Д.ф. 2-я серия.
8.00 «Все началось в Харбине». Сериал.

8.45 Легенды мирового
кино. Сергей Бондарчук.
9.15 «МУР. 1943». Сериал.
10.00 15.00 19.30 23.15
Новости культуры.
10.15 Оперные театры мира. «Венская государственная опера».
11.10 «Сита и Рама». Сериал.
12.45 «Полиглот». Итальянский с нуля за 16 часов! № 11.
13.35 «Тайные агенты Елизаветы I». Д.ф. 2-я серия.
14.30 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко». Часть 3-я.
15.10 Спек так ль театра
«Школа драматического искусства» «Катя, Соня, Поля, Галя,
Вера, Оля, Таня...» Запись 2012 года.
16.40 «Ближний круг Дмитрия Крымова».
17.35 Искатели. «В поисках
«Неизвестной».
18.20 «Первые в мире». Д.с.
«Луноход Бабакина».
18.35 Мас тер-к лассы III
Международной
музыкальной академии Юрия Башмета
на Зимнем международном фестивале
искусств в Сочи.
19.45 «Тайные агенты Елизаветы I». Д.ф. 3-я серия.
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Оперные театры мира с Еленой Образцовой. «Ла Скала».
21.55 «МУР. 1943». Сериал.
22.45 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко». Часть 4-я.
23.35 «Все началось в Харбине». Сериал.
0.20 Мас тер-к лассы III
Международной
музыкальной академии Юрия Башмета
на Зимнем международном фестивале
искусств в Сочи.
1.10 «Записки экспедитора Тайной канцелярии». Сериал.
2.40 «Первые в мире». Д.с.
«Луноход Бабакина».

6.00 Не ФАКТ! (6+).
6.25 8.20 «Инспектор уголовного розыска».
Х.ф. (16+).
8.00 13.00 18.00 21.50
Новости дня (6+).
8.35 10.20 «Будни уголовного розыска». Х.ф.
(12+).
10.00 18.35 Дневник АрМИ-2019 (12+).
10.40 «Польский след». Д.ф.
(12+).
13.15 14.05 «Паршивые
овцы». Х.ф. (16+).
14.00 В оенные новос ти
(12+).
19.10 «Истребители Второй
мировой войны». Д.с.
(12+).
20.00 Код доступа. Александр Керенский.
Любовник революции (16+).
20.55 Код доступа. РСМД.
Война и мир средней
и меньшей дальности
(16+).
22.00 Код доступа. Лех Валенса. Операция «Солидарность» (16+).

23.00 Та н к о в ы й б и а т лон-2019. Финал II
группы Трансляция.
1.00 «Бронзовая птица».
Х.ф. 1-я серия (16+).
4.20 «Проверено – мин
нет». Х.ф. (16+).

6.30 6 кадров (16+).
6.40 Уд а ч н а я п о к у п к а
(16+).
6.50 Почему он меня бросил? (16+).
7.50 По делам несовершеннолетних (16+).
8.50 Давай разведемся!
(16+).
9.50 Тест на отцовство
(16+).
10.50 Реальная мистика
(16+).
12.50 Понять. Прос тить
(16+).
14.35 «Тест на беременность». Сериал (16+).
23.35 «Любимая учительница». Сериал (16+).
1.30 Крутые вещи (16+).
1.45 Понять. Прос тить
(16+).
3.05 Реальная мистика
(16+).
4.40 Тест на отцовство
(16+).
5.30 По делам несовершеннолетних (16+).
6.20 6 кадров (16+).

6.00 «Вся правда про...»
Д.с. (12+).
6.30 «Украденная победа». Д.с. (16+).
7.00 8.55 11.20 14.20
18.00 22.00 Новости.
7.05 11.25 18.10 22.10
23.00 Все на Матч!
9.00 « К Х Л . Л ето . L i ve »
(12+).
9.20 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный
раунд. «Тун» (Швейцария) – «Спартак»
(Россия) (0+).
12.00 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа
против Александра
Поветкина. Бой за титул чемпиона мира
по версиям WBA, IBF
и WBO в супертяжелом весе (16+).
14.00 « К Х Л . Л ето . L i ve »
(12+).
14.25 «Салах. Король Египта». Д.ф. (12+).
15.25 Футбол. Суперкубок
УЕФА. «Ливерпуль»
(Англия) – «Челси»
(Англия) (0+).
17.40 «Суперкубок Европы.
Live». Специальный
репортаж (12+).
19.15 Футбол. Лига Европы. Квалификационный раунд. «Спартак» (Россия) – «Тун»
(Швейцария). Прямая
трансляция.
22.30 Профессиональный
бокс. Афиша (16+).
23.40 Плавание. Кубок мира (0+).
0.55 «Стритрейсеры». Х.ф.
(16+).
3.05 «Отборочный турнир. Часть 1». Специальный репортаж
(12+).
3.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4
финала. «Колон» (Аргентина) – «Сулия»
(Венесуэла). Прямая
трансляция.
5.25 «Жестокий спорт».
Д.с. (16+).
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ПЯТНИЦА
5.00 9.25 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 18.00
Новости.
9.55 «Модный приговор»
(6+).
10.55 « Ж и т ь з д о р о в о ! »
(16+).
12.15 « В р е м я п о к а ж е т »
(16+).
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское»
(16+).
17.00 « В р е м я п о к а ж е т »
(16+).
18.50 « Н а с а м о м д е л е »
(16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 М е ж д у н а р о д н ы й
музыкальный фестиваль «Жара» (12+).
23.55 «Вечерний Ургант»
(16+).
0.50 «Пьер Ришар. Белый
клоун» (12+).
1.40 «Бенни и Джун». Х.ф.
(12+).
3.30 «Наедине со всеми»
(16+).

5.00 «Утро России».
5.07 5.35 6.07 6.35 7.07
7.35 8.07 8.35 11.25
14.25 17.00 20.45 Региональные «Вести».
9.00 11.00 14.00 20.00
«Вести».
9.25 «Утро России».
9.55 «О самом главном»
(12+).
11.45 «Судьба человека»
(12+).
12.50 «60 минут» (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
21.00 «Куда уходят дожди».
Х.ф. (12+).
1.00 «Один на всех». Х.ф.
(12+).

5.00 9.00 13.00 «Известия».
5.40 «Страх в твоем доме».
Д.с. (16+).
6.20 «Брат за брата-3».
Сериал (16+).
7.00 ЛОТ.
8.00 «Брат за брата-3».
Сериал (16+).
9.25 «Одессит». Сериал
(16+).
13.25 « Ш а м а н » . Сериа л
(16+).
19.05 «След». Сериал (16+).
23.45 «Светская хроника»
(16+).
0.45 «След». Сериал (16+).
1.25 «Детективы». Сериал
(16+).

5.10 «Кодекс чести». Сериал (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
8.05 « М у х т а р . Н о в ы й
след». Сериал (16+).
10.00 13.00 16.00 19.00
«Сегодня».
10.20 «Лесник». Сериал
(16+).

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 16.25 19.40 «Шеф.
Новая жизнь». Сериал (16+).
22.30 «Конец света». Х.ф.
(16+).
0.10 «Свидетели». Сериал
(16+).
2.00 «Паутина». Сериал
(16+).

6.00 Настроение (12+).
8.05 Ералаш (6+).
8.30 «Леонид Агутин. От
своего «Я» не отказываюсь». Д.ф. (12+).
9.40 «Туман рассеивается». Сериал (16+).
11.30 14.30 22.00 События
(12+).
11.55 «Туман рассеивается». Сериал (16+).
14.55 Город новостей (16+).
15.10 «Туман рассеивается». Сериал (16+).
17.45 «Дорогой мой человек». Х.ф. (12+).
20.00 «Опасный круиз».
Х.ф. (12+).
22.35 Приют комедиантов
(12+).
0.30 «Закулисные войны
на эс траде». Д .ф.
(12+).
1.25 «Кабачок» эпохи застоя». Д.ф. (12+).
2.20 «Из-под полы. Тайная
империя дефицита».
Д.ф. (12+).
3.15 Петровка, 38 (16+).
3.30 «Свет в конце тоннеля». Х.ф. (16+).
5.25 Ералаш (6+).

7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
9.00 12.30 23.00 Дом-2
(16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
13.30 «СашаТаня». Сериал
(16+).
15.00 «Универ». Сериал
(16+).
17.00 «Интерны». Сериал
(16+).
20.00 «Comedy Woman»
(16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон». 4 сезон (16+).
1.05 «Такое кино!» (16+).
1.40 «Жизнь хуже обычной». Х.ф. (16+).
3.25 «Открытый микрофон» (16+).
5.05 «ТНТ. Best» (16+).

6.00 Мультфильмы (0+).
9.20 «С лепая». Сериал
(16+).
11.00 Гадалка (16+).
12.00 Не ври мне (12+).
15.00 Мистические истории (16+).
16.00 Гадалка (16+).
17.00 Знаки судьбы (16+).
17.30 «С лепая». Сериал
(16+).
19.30 «Полтергейст». Х.ф.
(16+).
21.30 «Шкатулка проклятия». Х.ф. (16+).
23.15 «Визит». Х.ф. (16+).
1.00 «Проклятие деревни
Мидвич». Х.ф. (16+).

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ

16 августа
3.00 Места Силы (12+).

6.30 «Пешком...» Москва
усадебная.
7.00 «Тайные агенты Елизаветы I». Д.ф. 3-я серия.
8.00 «Все началось в Харбине». Сериал.
8.45 Легенды мирового
кино. Грейс Келли.
9.15 «МУР. 1943». Сериал.
10.00 15.00 19.30 23.10
Новости культуры.
10.15 Оперные театры мира с Еленой Образцовой. «Ла Скала».
11.10 «Сита и Рама». Сериал.
12.45 «Полиглот». Итальянский с нуля за 16 часов! № 12.
13.35 «Тайные агенты Елизаветы I». Д.ф. 3-я серия.
14.30 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко». Часть 4-я.
15.10 Спектак ль Театрастудии п/р О. Табакова «Любовные
письма». Запись 2003
года.
16.55 Р о м а н в к а м н е .
«Мальта». Д.ф.
17.30 Искатели. «Московский тайник Юсуповых».
18.15 Мас тер-к лассы III
Международной
музыкальной академии Юрия Башмета
на Зимнем международном фестивале
искусств в Сочи.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Больше, чем любовь.
Зиновий Гердт и Татьяна Правдина.
20.25 «Сказки... сказки...
сказки старого Арбата». Х.ф.
22.15 Линия жизни. Павел
Санаев.
23.30 «Квартира». Х.ф.
1.30 «Парад трубачей».
Тимофею Докшицеру
посвящается...
2.35 «Квартира из сыра»,
«И смех и грех». Мультфильмы для взрослых.

6.00 Не ФАКТ! (6+).
6.30 8 . 2 0 « П о л ь с к и й
след». Д.ф. (12+).
8.00 13.00 18.00 21.50
Новости дня (6+).
8.55 10.20 13.15 14.05
18.55 22.00 «Под
прикрытием». Сериал (16+).
10.00 18.35 Дневник АрМИ-2019 (12+).
14.00 В оенные новос ти
(12+).
0.50 «Акция». Х.ф. (12+).
2.25 «Караван смерти».
Х.ф. (16+).
3.40 «Особо опасные».
Х.ф. (12+).
5.05 «Письмо». Х.ф. (16+).
5.25 «Хроника Победы».
Д.с. (12+).

6.30 6 кадров (16+).

6.45 Уд а ч н а я п о к у п к а
(16+).
6.55 Почему он меня бросил? (16+).
7.55 По делам несовершеннолетних (16+).
8.55 Давай разведемся!
(16+).
9.55 Тест на отцовство
(16+).
10.55 Реальная мистика
(16+).
12.50 Понять. Прос тить
(16+).
14.30 «Тест на беременность». Сериал (16+).
19.00 «Самозванка». Сериал (16+).
23.00 Про здоровье (16+).
23.15 « Ул ы б н и с ь , ко гд а
плачут звезды». Х.ф.
(16+).
1.10 Понять. Прос тить
(16+).
2.45 Реальная мистика
(16+).
4.20 Тест на отцовство
(16+).
5.05 По делам несовершеннолетних (16+).
5.55 Д о м а ш н я я к у х н я
(16+).
6.20 6 кадров (16+).

6.00 «Вся правда про...»
Д.с. (12+).
6.30 «Украденная победа». Д.с. (16+).
7.00 8.55 11.20 13.45
15.30 19.30 21.20
Новости.
7.05 11.25 15.35 19.35
23.55 Все на Матч!
9.00 « К Х Л . Л ето . L i ve »
(12+).
9.20 Футбол. Лига Европы. Квалификационный раунд. «Спартак» (Россия) – «Тун»
(Швейцария) (0+).
11.55 Профессиональный
бокс. Василий Ломаченко против Энтони
Кроллы. Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBA и WBO
в легком весе (16+).
13.55 Плавание. Кубок мира. Прямая трансляция.
16.30 С м е ш а н н ы е е д и ноборства. One FC.
Джорджио Петросян
против Джо Наттвута. Джабар Аскеров
против Сами Сана.
Прямая трансляция.
20.00 Все на футбол! Афиша
(12+).
21.00 «Суперкубок Европы.
Live». Специальный
репортаж (12+).
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик»
(Бильбао) – «Барселона». Прямая трансляция.
0.30 «Кровью и потом:
А н а б о л и к и » . Х.ф.
(16+).
3.00 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей Харитонов против Мэтта Митриона
(16+).
4.05 «Борг/Макинрой».
Х.ф. (16+).
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Без прошлого нет
будущего — эта
мысль в России
сегодня становится
достоянием населения.
Врач А. Б. Нахапетов,
выйдя на пенсию,
стал постояльцем
петерских архивов,
взялся за перо, к его
80‑летию вышла книга
его родословной,
которая открыла такие
горизонты, о которых
не подозревал ни он,
ни его родители.
В Кингисеппской
центральной
библиотеке состоялась
ее презентация.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

А. Нахапетов: «Загляни
в свою родословную»
Нахапетова, так как он состоял в номенклатуре Кремля — засекречен,
хотя ушел из жизни 30 лет назад. Внук
стал копать глубже, оказалось, по отцовской линии род Нахапетовых происходит из тифлисских армян, у прадеда была шляпная мастерская, он
работал в железнодорожном депо,
в совершенстве владел армянским,
грузинским, русским, арабским, французским языками, на бытовом уровне
английским. Дед (род. в 1915 году)
закончил мединститут, по распределению попал на север в приморский
город заведующим краевым отделом
здравоохранения. Быстро исправил
проблему нехватки медперсонала:
стал выдавать карточки на питание
женщинам, им не полагалось, только
морякам. Женщины, бывало, голодали,
а так, в свободное время они работали
в больнице за паек. По доносу деда
арестовали, однако Л. П. Берия дело
пересмотрел, деда выпустили, восстановили московскую прописку, он
вернулся 18 июня 1941 года, на следующий день восстановили в партии:
тогда все делалось быстро — и сажали
и возвращали права.

 Д. ВЛАСОВ
Фото Е. Багина

Никакой книги и не должно
было быть. Помог случай…
Андрей Нахапетов не родственник
известного кинорежиссера Родиона
Нахапетова — однофамилец. Андрей
Борисович из врачебной питерской
династии. Однако отношение к северной столичной богеме имеет прямое:
мама Маргарита Михайловна — солистка хора Кировского (Мариинского) театра, а сам он — участник группы
«Миманса» этого театра. Последнее
место службы отца Бориса Александровича Нахапетова — Центральный
госпиталь Министерства обороны, где
он исполнял обязанности главного невропатолога Советской Армии.
— Да, фамилия Нахапетов известна, прежде всего, благодаря кинорежиссеру. Но эта фамилия весьма
распространенная у армян: прежде,
если, скажем, армянин Нахапетян был
на государственной службе, к фамилии
приставляли русское окончание «ов».
Андрей Нахапетов родилс я
в 1949 году в Ленинграде в семье
потомственных врачей. В 1971 году
окончил стоматологический факультет
1‑го Ленинградского медицинского института им. И. П. Павлова. Сразу после
окончания три года служил военврачом на плавбазе атомных подводных
лодок Краснознаменного Тихоокеанского флота, из них два года в Сомали
на Африканском Роге, месте, которое
теперь знаменито своим пиратством.
Тогда, как рассказал автор книги, они
близ Сомали на плавбазе несли вахту возможной посадки совместного
американо-советского космического
проекта «Союз-Аполлон». Дело в том,
что «Апполон» мог садиться только
на воду, а «Союз» и приземляться
и приводняться и на случай отказа
при отстыковке, оба модуля должны
были приводниться в океан близ Сомали. Но все прошло по плану — модули
отстыковались. С 1974 по 2015 годы он
работал стоматологом в поликлиниках
Ленинграда, потом Петербурга государственных и частных, врач высшей
категории.
— С Кингисеппом познакомился
более 20 лет назад после приобретения жилого дома в Венкуле — на слиянии Россони и Наровы. После завершения врачебной практики четыре года
назад мы поменяли питерскую квартиру на кингисеппскую и переехали
сюда на постоянное место жительства.
Понравилось это место.

История — это политика¸
опрокинутая в прошлое

Фамилия Нахапетов, как говорится,
обязывает: Андрей Борисович, работая врачом, снимался в эпизодических
ролях в нескольких сериалах: «Тайна
следствия», «Версия», «Ментовские
войны», «Шаманка», «Чужая», «Принцип Хабарова». Жизнь его была богата
путешествиями, событиями, встречами с интересными, известными людьми — впечатлений море. Но он заинтересовался своей родословной, стал
собираться сведения по архивам и издал свою первую книгу, которую назвал «Что я видел. Детство, отрочество,
юность, зрелость, время дожития».
— Никакой книги и не должно было быть. Помог случай: шесть лет назад
со мной произошел забавный медицинский случай, я написал юмореску
«Как мне лечили руку», для себя. Прочитал знакомым, они хохотали и предложили писать. Вспомнить мне есть
что, есть о чем рассказать, но прежде
я решил написать свою родословную.
Забрался в архивы на три года и узнал
столько нового о своих предках, чего
не знали и родители.
Об этом А. Б. Нахапетов написал
толстую интересную книгу, связанную
с нашей историей. Ее презентация
состоялась в Кингисеппской центральной библиотеке, а ведущей представления стала сотрудник библиотеки
Елена Вершкова, которая стала и помощницей автора, и получила из его
рук подарочный экземпляр.

Рассеянный с улицы Бассейной
В 2012 году в Томске возникло движение Бессмертный полк, а сегодня
на улицы Кингисеппа выходит чуть
не полгорода. Полезность движения,
считает Андрей Нахапетов, не столько
в массовости, сколько в том, что люди

стали проявлять неподдельный интерес к своим корням, узнавать судьбы
предков, возникает единение нации.
Поскольку, разъединив народ, что пытались и пытаются с нами сделать недруги, можно управлять им и делать
что хочешь.
— Я — не писатель, доктор в третьем поколении и о прошлом рода
эту книгу написал не только для себя,
думаю, это будет интересно и другим.
Я отправился в Петербурге в центральный архив, где был дилетантом, и стал
искать свою родословную, порою ставил архивистов в тупик.
Андрей Нахапетов родился в доме на улице Бассейной, 17, он знал,
что на этой улице жил еще его дед
с 1928 года и попросил домовую книгу.
Ему нашли книгу с 1955 года, более
ранних дат нет — сгорела, что ли? В архиве пояснили: эта улица появилась
на карте Ленинграда лишь в 1952 году,
у метро «Московский проспект». О каком же рассеянном с улицы Бассейной
еще до революции писал Самуил
Маршак? Оказалось, что тогда это имя
носила совсем другая улица, которая
ныне называется улицей Некрасова,
переименованная в 1918 году, идущая
от Литейного проспекта в сторону улицы Восстания. Разобрались. Однако,
дома № 17 на Бассейной (Некрасова)
улице в питерском архиве не нашли —
рядом стоящие дома были, а этого
не было. Выяснилось, домовая книга
дома № 17 хранится в Москве в Центральном архиве, поскольку в том
доме находилась гимназия, где училась Н. К. Крупская. Такие архивные
приключения, вот такой рассеянный
с улицы Бассейной.
Точно также не удалось сразу найти
дело деда — Ивана Багдасаровича

— Деда сразу призвали в армию,
и мой отец с 13 лет служил рядом с ним
по госпиталям — с 14 лет в должности
сотрудника эвакуационного пункта.
У отца есть воинские награды, он после
войны занимал высокие должности
в военной медицине.
Однажды Борис Иванович пришел в военкомат по вызову: сидит
в отделе капитан: морду раскормил
красную, хоть прикуривай, даже сесть
не предложил. Говорит, вы незаконно пользуетесь льготами инвалида
Великой Отечественной войны, поскольку не сидели в окопах. Нахапетов
опешил: «Но не вы же мне эти льготы
давали и откуда вам знать, где я сидел
на фронтах?». После этого пришел
в госпиталь и написал рапорт на увольнение. На следующий день к ним
в квартиру примчался взмыленный
полковник — военком: «Извините,
неловко вышло…», видимо, такой
фитиль получил в Министерстве обороны. Но все равно в госпитале он уже
не остался — резануло.
— Дед взялся за мемуары — накопилось очень много всего, написал
30 книг по военной медицине. Он был
председателем Медицинского исторического общества России, помню,
была у него редкая тема — «Лермонтов
и медицина», где он изложил свою версию дуэли Лермонтова в Пятигорске,
оказалось, великий поэт был связан
и с медициной — он сильно хромал.
Есть у деда уникальная книга о медицинской истории династии Романовых,
начиная с Петра I — «Тайна врачей Дома Романовых».
Еще одно интересное издание —
о лейб-медиках России. Имеется в этих
книгах меткая фраза: «История — это
политика¸ опрокинутая в прошлое».
Дед — И. Б. Нахапетов, как рассказал автор книги, был сыном сапожника
из Царского Села и остается для него
загадкой, как дед сумел выучиться
и стать офицером.
После войны он остался работать
в Германии, где занимался санаторнокурортным лечением — обслуживанием высшего эшелона военных, имел
боевые ордена, которые ему вручал
лично маршал К. К. Рокоссовский. Был
хорошо знаком с вдовой Эрнста Тельмана, с первым генеральным секре-
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тарем ГДР Вильгельмом Пиком, затем
его направили заведовать кафедрой
в Самарканд, а брат Ивана Багдасаровича — Михаил Нахапетов трудился
главным эпидемиологом Балтийского
флота и служил начальником госпиталя в Таллине.

Гидра контрреволюции.
Мертвый в блокаду кормил
живых
Прадед по материнской линии
из дворян — статский советник
А. М. Вольский встретился с девушкой
из древнего рода Дедуховых Татьяной — она из Житомира. Ее родители
заявили дочери, что вышел мезальянс:
«Либо ты его бросаешь, либо мы бросаем тебя». Татьяна предпочла разорвать
отношения с семьей и сменила имя
и отчество — стала Татьяной Елизаровной Елизаровой.
— Это моя бабушка, 1904 года
рождения. Ей как орденоносцу выдали
в Ленинграде приглашение на открытие первой линии метрополитена
«Автово» — «Площадь Восстания»
и я ездил по этой линии одним из первых. Что любопытно, на конечных станциях тогда вдоль перрона был натянут
красный канат и, чтобы ехать обратно,
надо было выйти и снова заплатить
за проезд.
А в Российской империи существовал строгий, но справедливый закон:
сын сестры бабушки — красавицы
Ольги Дедуховой, гвардейский офицер
как‑то в казино выиграл очень крупную сумму денег и купил матери три
доходных дома на Верейской улице
у Витебского вокзала. После этого был
вынужден оставить службу: офицеру
гвардии не разрешено было заниматься коммерцией даже через мать.
Дед по женской линии Михаил
Александрович Аксенов роста был
громадного — 2 м 4 см. Сразу после
революции он чудом выжил: офицеры
были лишены большевиками карточек
как чуждый класс и жили с семьями
впроголодь. Тогда вышло постановление: чекисты приглашали господ
офицеров прийти и получить продовольственные карточки. Многие пришли, их арестовали, погрузили на баржи,
связывали проволокой по десять человек и топили в Финском заливе. Эта
бесчеловечная операция называлась
большевиками «гидра революции»,
поскольку в связке было двадцать ног,
двадцать рук и десять голов. Так были
погублены в Петрограде многие сотни офицеров — цвет Русской армии.
Но капитану Михаилу Аксенову (капитан в царской армии считался чином
выше штабс-капитана) каким‑то образом удалось выжить на той барже.
Позже он стал начальником ОСОАВИАХИМа Кировского района Ленинграда.
Вся его семья попала в блокаду, но выжили не все и то благодаря продовольственной карточке «мертвой души».
Один из членов семьи умер в декабре
1941 года, но тело лежало в квартире,
человек числился живым и на его долю
оставшиеся получали скудный паек —
мертвый кормил живых… А датой его
смерти (то есть похорон) стоит август
1942 года. Через невероятные испытания прошли те два поколения.
— Деда же по материнской линии
сразу после начала войны мобилизовали и бросили на Лужский рубеж в составе 2‑й дивизии народного
ополчения под Кингисепп в Большой
Сабск, где они приняли жестокий бой.
Ополченцы стояли насмерть: из 2108
человек вернулось только 375, а дед
так и пропал без вести.
Линию предков продолжил и автор
книги А. Б. Нахапетов — несмотря
на испытания, род не исчез, продолжился: у него два сына и девять внуков,
есть правнуки, которым, вероятно, тоже будет интересно узнать о своем генеалогическом древе. А книгу Андрея
Нахапетова «Что я видел…» можно
взять в центральной библиотеке.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

24

ПРОДАМ
Дома, квартиры

Ответы на сканворды,
опубликованные в № 30

Анекдоты
Мужик купил последний ай‑
фон. Идет, любуется. Потом за‑
сунул в задний карман и сел в ма‑
шину. Слышит треск и думает:
«Хоть бы позвоночник…»
***
— Назови хотя бы три причи‑
ны, почему тебе так срочно надо
лететь к морю?
— Море волнуется — раз…
***
В неблагополучном райо‑
не ребенок пришел из школы
грязный, в разорванной одежде
и без учебников… Но родители
не расстроились: ведь они его
таким и отправляли!
***
Я такой старый, что помню,
как сдачу спичками давали…

Агентство недвижимости «Эксперт» – срочный выкуп, аренда
квартир! Expert16.com. Октябрь‑
ская, 26. Т. 8-906-250-12-12. ре‑
клама
Дом 7х9 недостроенный, бревен‑
чатый (пятистенок), д. Заполье,
участок 18 сот., ИЖС, эл-во 380 Вт,
скважина. 8-921-740-54-36.
Комнату. 8-911-756-32-27.
1-к. кв., п. Кинг. 8-921-747-34-68.
2-к. кв., п. Алексеевка. 8-905-21835-72.
Комн. 12 кв. м., хоз. 8-965-09742-77.
1-к. кв., Химиков, 3/5, отл. сост.,
2.500 т.р. 8-911-172-16-91.
Дом, ч/г, 3,8 м. 8-905-217-60-82.
Дом, 2,5 млн. 8-905-217-60-82.
3-к. кв., 2,8 млн. 8-905-217-60-82.
2-к. кв., 5/5, 2,1 м. 8-905-217-60-82.
Дом, ч/г, 5 млн. 8-905-217-60-82.
Дом 2,5 млн. 8-905-217-60-82.
3-к. кв., 4/5, 2,7 млн. 8-905-21760-82.
3-к. кв., 2/9, 3,65 млн. 8-905-21760-82.
4-к. кв., 4/4, Жукова, 12. 8-921-91517-55.
3-к. кв., эксп. 2/5. 8-921-442-46-63.
2-к. кв., 3/5. 8-921-442-46-63.
1-к. кв. 8-911-296-42-25.
Комн. 8-921-442-46-63.
3-к. кв., 2/5. 8-921-442-46-63.
1/2 дома в ч/г. 8-921-442-46-63.
Дом 24 кв. м, эл., Солка-2, 12 сот.
8-921-568-74-08.
1 комнату, 18 кв. м в 3-к. кв. 8-931286-54-03.
1/2 часть дома, 30 км. от Пскова,
84 кв. м, газ, отопл., все удобства,
700 т.р., торг уместен. 8-951-75331-47, Елена.
3-к. кв. от хозяина в Иваногороде.
8-981-788-68-53.
1-к. кв., ул. пл., владелец. 8-951653-83-57.
Срочно дом в черте города, торг.
8-906-228-32-60.
Дом, д. Пустомержа, Куровицы,
Клен. 8-960-254-34-77.
1-к. кв., ч/г, 750. 8-952-242-44-78.
1-к. кв., Фал., 650. 8-952-242-44-78.
1-к. кв., ул. п. Кинг., 4/5. 8-952-24244-78.
1-к. кв., Ив., 900 т.р. 8-952-24244-78.
Комн., 2/5. 8-952-242-44-78.
Дом, д. Падога. 8-952-242-44-78.
Комн. в об. 8-981-702-49-66.
Комн. в общ. 8-906-252-32-48.
Дом в Заполье, 1200 т.р. 8-981702-49-66.
3-к. кв., Иванг., 3/5. 8-981-702-4966.
1-к. кв., 1400 т.р. 8-981-702-49-66.
3-к. кв., ул. пл., 1/5. 8-964-381-9654.
Дом в Пустомерже, нов. 8-964-38196-54.
3-к. кв., ул. пл., 5/5. 8-931-337-1873.
1-к. кв., ул. пл., 3/5. 8-931-337-1873.
2-к. кв., эксп., 3/9. 8-931-337-18-73.
3-к. кв., 4/5, Касколовка, 2300 т.
8-911-930-53-12.
4-к. кв., отл. сост., 5/5. 8-911-93053-12.
1-к. кв., 1750 т. 8-911-930-53-12.
1-к. кв., 1850 т. 8-911-930-53-12.
1-к. кв.7/9. 8-911-930-53-12.

РТИ-недвижимость
ВСЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Г. Кингисепп, пр. К. Маркса, 59А
Телефоны: 4-37-72, 8-921-864-33-11
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2-к. кв., ул. пл., 3/5. 8-911-930-5312.
3-к. кв., 4/5, отл. сост. 8-911-93053-12.
3-к. кв., 3/9. 8-911-930-53-12.
Дом 10х10, кирп., 11 сот., Псков‑
ская обл., Пушкиногорский р-н.
8-981-798-05-45.
1-к. кв., ул. пл. 8-921-448-30-36.
3-к. кв. 8-921-448-30-36.
2-к. кв. 8-921-448-30-36.
Комнату в общ. 8-921-448-30-36.
1-к. кв., 4/5, 4/4, хор. сост. 8-965022-26-77.
2-к. кв., 2/5, 5/5. 8-965-022-26-77.
2-к. кв., 3/5, 2/9. 8-965-022-26-77.
3-к. кв., 6/9, 10/12. 8-965-022-2677.
Дом зимн., 2 эт., 12,6х6,6 м в Ти‑
кописи, на фундаменте, краси‑
вый с уч. 12 с. зем.(сухой), сад,
нов. электр., отделан сайдингом,
мет.-пласт. окна, баня нов. (сруб),
хозпостр.(сруб), цена договорная,
прямая продажа и еврокровать
(Швеция) – в подарок, не АН, от
собств. 8-953-366-46-09.
П. Кинг., кв-ру. 8-921-394-86-65.
1-3-к. кв. 8-905-280-49-09.
2-к. кв., Апт., 8, Строит., 9. 8-921394-86-65.
СНТ, дом, баня, ч/г. 8-921-394-8665.
Дом, 40 сот., Лялицы. 8-921-39486-65.
Дом, баня, Б. Куз. 8-921-394-86-65.
½ дома, Лесоб. 8-905-280-49-09.
Дом, 56 кв. м, Ленрыба. 8-965-01094-25.
2-к. кв., Строителей. 8-965-01094-25.
3-к. кв., 1/5, Жукова, 54 кв. м, 2550
т.р., хор. сост. 8-905-236-02-80.
Отличный дом общ. пл. 290 кв. м,
жил. пл. дома 100 кв. м, 4 комн., кух‑
ня, кладовая, крытая утепленная и
остекл. веранда, в Краснодарском
крае, курортная зона, 68 км до Чер‑
ного моря, авто и ж/д сообщение,
9 км до санатория с мин. водами
и лечебными грязями, уч. 15 сот.,
большой плод. сад, сорт. виноград,
большой цветник во дворе, гор. и
хол. водоснабжение, душ, туалет,
гараж, хоз. постройки, отопление
эл., можно заменить на дровяное,
дом покрыт сайдингом, 3 млн. р.,
торг. 8-904-557-25-04, 8-928-26840-02.
Комнаты, 6/9, 4/5. 8-905-236-0280.
Дом в черте города, 35 кв. м + 6
сот., собств., 2,33 млн. 8-931-30346-40.
Комн. 17,2 кв. м, 2/5, 680 т. 8-952242-44-78.
1-к. кв., 4/5 в Ив-де, 850 т. 8-952242-44-78.
1-к. кв., 4/5, п. Кинг. 8-952-24244-78.
1-к. кв., ч/г, 750 т. 8-952-242-44-78.
3-к. кв., ул. 3/9. 8-952-242-44-78.
2-к. кв., ср., ст. ф. 8-952-242-44-78.
1-к. кв., ст. ф. 8-952-242-44-78.
Дом в Падоге, 1600 т. 8-952-24244-78.
Дом, 96 кв. м, баня, 10 с., благо‑
устр., 5 км, хоз. 8-952-242-44-78.
Дом, Струп., 850. 8-964-337-66-33.
3-к. кв., Ив-д, 1 млн. 8-964-33766-33.
1-к. кв., Ив-д, 1280, кирп., кух. 9.3.
8-921-405-18-89.
2-к. кв., Ив-д, 1300. 8-921-405-1889.
Комн., Ив-д, 380. 8-921-408-93-12.
3-к. кв., Ив-д, 1590. 8-921-408-9312.
2-к. кв., Ив-д., 1400. 8-921-40893-12.

ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫКУПАЕТ КВАРТИРЫ
для своих сотрудников
Телефон: 8-965-045-27-66

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ

1-к. кв., Ив-д., 1400, Кинг., 20.
8-921-405-18-89.
3-к. кв., Ив-д., 2300. 8-951-65165-25.
2-к. кв., Ив-д., школа рядом, 4/5.
8-951-651-65-25.
3-к. кв., 5/5, ул. 8-931-582-05-92.
2-к. кв., 1/5, кирп. 8-931-582-05-92.
Дом, ч/г. 8-931-582-05-92.
Дом, ч/г. 8-921-442-46-63.
Дом, д. Свейск. 8-921-442-46-63.
Дом с манс., уч. 21 сот., д. Березня‑
ки, 2700 т.р., торг. 8-911-930-53-12.
Дом. 8-904-330-02-47.
2-к. кв., Вор., 11А. 8-931-221-32-01.
2-к. кв., Хим., 9А. 8-931-221-32-01.
3-к. кв., Вор., 19. 8-931-221-32-01.
3-к. кв., Крик., 4/29. 8-931-221-3201.
Дом, Ленрыба. 8-931-221-32-01.
Дом, Слободка. 8-931-221-32-01.
1-к. кв., Вор., 11. 8-921-405-32-06.
Комн. в общ., 6/9. 8-921-405-32-06.
Комн. в 2-к. кв. 8-921-405-32-06.
2-к. кв., «хрущ.» 8-921-405-32-06.

Авто-, мототехника
Очень дорого! Срочный выкуп
всех а/м. Деньги под залог вашего
а/м. 8-911-095-22-21. реклама
Дорого! Срочный выкуп авто за
15 мин. 8-905-270-27-02. реклама
Выкуп авто- мото- спец. техники,
выезд в район. 8-921-410-57-01.
реклама
Жигули 2106, отл. сост., 90 т.р.
8-909-580-67-26.
ВАЗ 2111, 2007, ГРУ, 65 т.р., торг.
8-911-960-44-41.
ВАЗ 21074, 2004, нормальное со‑
стояние. 8-921-407-07-62.
Сузуки «Гранд Витара» 2010, 2 л,
механика, цвет черный, отл. сост.,
пробег 149000, цена 690 т.р. (не‑
большой торг). 8-931-101-44-81.
Ниву Шевроле, выпущен в дека‑
бре 2015 г., куплен в январе 2016 г.,
редкий цвет – зелено-коричневый,
комплектация «люкс», есть все,
идеальное состояние, 1 хозяин.
8-921-391-00-71, Александр.
ВАЗ-211540, 2010, серый, 120 т.р.
Торг. 8-999-046-20-30.
Ниссан X-Trail, 2013, 2 л, полный
привод, пр. 100 т. км, вариатор, 1
хоз. 8-911-031-87-45.
ВАЗ 2107, 2005. 8-951-678-09-74.
Renault Logan, 2007, 1,6 л. 8-965059-30-63.
Газель, 2013, дизель, 13 мест, есть
тахограф, 200 т.р., без торга. 8-981705-40-95.
Geely MK Cross, 2013, в отличном
состоянии, 2 комплекта колес на
литых дисках, 275000р. 8-961-80556-46.
ГАЗ 31105, запчасти, кузовные, хо‑
довая, двигатель. 8-999-203-29-18.
ВАЗ 21043, 2004, 10 т.р. 8-960-28239-59.
Dodge Intrepid SE, 2004, 2,7 л, 203
л.с., 215 000 руб. 8-905-222-75-80.
ГАЗ-САЗ 4509, 1994, дизельный
самосвал, 180 т.р. 8-906-268-95-87.
Daewoo Nexia, 2006, 98 т.р., сроч‑
но! 8-951-686-13-63.
Автобус Мерседес Спринтер,
2010, 19 мест, 600 т.р. 8-909-58946-67.
ВАЗ 2115, 2010. 8-921-314-97-05.
ВАЗ 21015, 2003, целый, 17 т.р.,
документы проблемные, или на
запчасти. 8-906-254-98-27.
Продолжение на стр. 25.

СРОЧНЫЙ
ВЫКУП, АРЕНДА
КВАРТИР

ДЛЯ ПЕРСОНАЛА
«УСТЬ-ЛУЖСКИЙ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ
ЗАВОД»
Телефон: 8-906-250-12-12

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Мокик Хонда Джорна отл. сост.
35т.р. 8-921-794-84-98; 8-981-18174-92.
ЮМЗ-6АЛ с грейферным погрузчиком, в рабочем состоянии, с до‑
кументами. Возможен торг, обмен.
8-909-589-46-67.
Мотоцикл ИЖ Планета-3. 8-904616-89-45.

Гаражи
Гараж в Ивангороде, г/к «Шанхай»,
6х6, свет, юг, гос. регистрация.
8-911-905-65-66.
Гараж на 2 км, есь калитка, кессон,
100 т.р., торг. 8-905-232-57-13.
Гараж 6х4 в г/о «Рива», 2-й проезд.
8-911-811-65-45.
Гараж 6х5 за рынком: яма, кессон
бетонированный. 8-921-862-39-10.
Гараж Союз Чернобыль. 8-911031-87-45.
Гараж, Каск. 8-960-281-68-52.
Гараж «Дружба». 8-967-973-75-18.
Гараж, г/о «Луга-3», свет, кессон,
оштукатурен, 165 т.р. 8-921-64186-68.
Гараж «Космос». 8-931-337-18-73.

Автозапчасти
Ремонт пластика. Бампера, ло‑
керы, фары, молдинги и др. Для
авто, мото-, грузовой спецтехники.
Любая маркировка, проф. инстру‑
мент и материалы. Нал/безнал.
8-921-587-22-22. реклама
Пневмоподвеску на коммерче‑
скую технику, в т.ч. «Газон». Про‑
дажа, установка, гарантия. Прием‑
лемые цены. Нал/безнал. kingar@
mail.ru. 8-921-587-22-22. реклама.
Шины, б/у из Европы от R14 до...,
диски. 8-981-976-05-13.
Автозапчасти на ВАЗ 21074, но‑
вые и б/у, есть почти все. 8-921407-07-62.
Резину R16/225/75, Кама, W-B-3,
B-5, Венто; мотики Хонда. 8-906257-68-60.
Крышки от литья Форда по 400 р.
8-921-202-26-77.
Болты колесные от VW, б/у по 10
руб. 8-921-202-26-77.
Фонарь для Гольфа-3, зад. лев.,
500 р. 8-921-202-26-77.
Два ст. диска R14, для Ауди-80,
отл. сост., 500 р. 8-921-202-26-77.
Два ст. диска R14, для VW, отл.
сост., 500 р. 8-921-202-26-77.
Автолитературу, фото в авито,
оптом-300 р. 8-921-202-26-77.
З/ч Волга: полуось, редукт., сцепл.,
КПП БМВ3. 8-905-259-87-98.
Рез. летн., 285/60/18, 3 шт., стекла
на ВАЗ 2109, 99, бок. 8-905-25987-98.
КПП Камаз, резину на ГАЗ-66, мост
задний ГАЗ-53. 8-921-847-06-08.
Рацию Ysan, антенну, фонарь
22222, мало б/у, дешево, помпу,
передн. рычаг, пер. подвески
прав., *олово, книфоль, распред.
вал на Урал, двва карбюратора Урал, колесо запас., шлемы.
8-921-794-84-98.
Диски литые R14, 4 отв. 8-921442-31-94.
Колеса и покрышки R13, зимние
и летние. 4-41-51, 8-921-442-31-94.
Колеса R 13, 14. 8-904-616-89-45.
З/ч на Ауди-80: аморт. пер. нов.,
700 р., зад. лев., поворот, 300 р.
8-905-231-68-17.
Диски R15, 5 отв., 4 шт., 2 т.р., R16,
4 шт., 4 т.р. 8-905-231-68-17.
Двиг. в сборе, 2,5 на VW T4 и др.
б/у з/ч. 8-911-174-74-67.
Два ориг. багажника Galix и Tule
на микроавтобус. 8-911-174-74-67.
Кадастровый инженер Л. А. Андрюшкина выполнит

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ:
• подготовка и оформление межевых планов
• подготовка и оформление технических планов
• помощь в оформлении документов на объекты
недвижимости
• кадастровый паспорт (выписка) на зем. участок (дом)
Телефоны: 4-37-72, 8-921-864-33-11

Резину ���������������������������
R��������������������������
13, 15, 16, 17, б/у, раз‑
нобой, недорого. 8-921-915-72-87.
Резину летнюю на дисках, 4 шт.,
175/70/14. 8-921-314-97-05.

Дачи, участки
Участок 30 сот., подведено эл., п.
Беседа. 8-904-557-25-04, 8-969724-63-90.
Уч. 17+14 сот., п. Беседа, рядом
водоем, лес, на уч. эл., фундамент,
хозпостройки, собств. 8-969-72463-90.
Уч. 28 сот., п. Шуговицы, фунда‑
мент, эл., хозпостройки, собств.
8-969-724-63-90.
Уч. Сереж. 8-921-442-46-63.
Дачу, Сереж. 8-921-442-46-63.
Уч., Фосф. 8-921-442-46-63.
Уч. д. Тик. 8-911-180-63-10.
Уч. 8 сот. земли с колодцем на
берегу р. Луга, в Порхово, ИЖС
разрешен, 950 т.р., GPS 59.312602,
28.605118, фото и видео здесь:
https://www.avito.ru/1765308650.
8-981-950-09-05, Вадим.
Уч. 5 сот., с/о «Химик». 8-921-87034-84.
Уч., д. Волково, 14 соток, ИЖС, не‑
дорого. 8-981-122-71-58.
Дачу, п. Черновское. 8-951-661-2914, Наталия.
Участок СНТ «Ромашка», 10 сот.,
кадастровая съемка и межевание
есть, улица Цветочная, 174, на‑
ходится в сторону ст. Тикопись с
левой стороны, 500 м. от главной
дороги, 230 т.р. 8-981-705-40-95.
Участок 10 соток, д. Заполье, СНТ
«Волна», сарай, плодовые дере‑
вья, 90 т.р. 8-911-124-87-63.
Уч. 6 с., Солка-3, «Монтажник».
8-911-900-69-69, Сергей.
Уч. Ольх-ка, 12 с. 8-921-440-73-21.
Дачу на Юннатской, 6,5 соток, дом,
хоз. постройки, теплица, сад. Река
рядом. 8-911-772-46-46.
Уч. 9 с., д. Тикопись, 350 т.р. 8-909580-67-26.
Зем. уч., 28 с., Кошкино. 8-950-02446-57, 8-953-172-04-77.
Уч. земли 17 сот., под ИЖС, неда‑
леко от города, рядом река. 8-921760-89-40.
Уч. в Ольх., 18 с. 8-906-226-72-01.
Дачу 12 сот., СНТ «Фосфорит».
8-906-279-04-88.
Земельный участок 33 сот., д. Вы‑
бье, ИЖС, свет. 8-921-751-75-11.
Уч., 20 сот., Онстопель, ИЖС, 550
т.р., эл., река. 8-911-001-88-57.
Уч-к 14 сот., д. Перелесье, собств-к.
8-905-251-96-00.
Дачу Сережино 6 сот, 900 т.р.
8-953-358-97-46.
Дачу Юркино-2 6 с. 8-952-277-6990.
3 га земли Малый Луцк. 8-911-90751-69.
Отл. уч-к 20 сот., Венекюле, 1,2
млн., торг. 8-905-217-60-82.
Уч-к с баней. 8-905-217-60-82.
½ дома, уч-к 14 сот., Ямсковицы,
800 т.р. 8-905-217-60-82.
Дачу в ч/г,б Луги, баня. 8-960-25434-77.
Зем. уч. 24 сотки, Солка-2, хорошее
место. 8-904-616-89-45.
Уч-ки, город. 8-931-337-18-73.
Уч. 7 сот., Пятницкое, 350 т.р., торг.
8-911-930-53-12.
Уч. 8 с., Гороно. 8-921-650-35-25.
Дачу, Пятниц. 8-921-650-35-25.
2-к. кв., Усть-Л. 8-921-650-35-25.
1-к. кв., п. Кинг. 8-921-650-35-25.
Дачу, Сережино. 8-904-330-02-47.
Дачу. 8-921-448-30-36.
Участок. 8-904-330-02-47.
Уч. 140 т. 8-905-280-49-09.
12 сот. СНТ. 8-905-280-49-09.
Участок ИЖС, электр., река в 3 км
от города. 8-905-280-49-09.
Уч. в ч/г. 8-905-280-49-09.
Участок коммерч., 26 сот., Б. Луцк.
8-921-394-86-65.
Уч. 2,5 га. 8-905-280-49-09.
Зем. уч. 17 сот., Б.Луцк, эл., 15кВт,
кадастр. 8-905-236-02-80.

Зем. уч. 9 сот., Гороно, кадастр.
8-905-236-02-80.
Дачу, Юнн. 8-965-010-94-25.
Дачу, Солка. 8-965-010-94-25.
Уч. 22 сот., Ив-д., 1250. 8-964-33766-33.
Дачу, Юнн. 8-931-582-05-92.
З/у, ч/г, 11 с. 8-931-582-05-92.
14 с., Н. Луцк. 8-931-221-32-01.
Дачу Волна. 8-931-221-32-01.
23 с., Манновка. 8-931-221-32-01.
33 с., Б. Луцк. 8-931-221-32-01.
9 с., Свейск. 8-931-221-32-01.
З/уч., Килли, 25 с. 8-921-405-32-06.
Дом, Кленно, 13 с. 8-921-405-3206.

Стройматериалы
Песок, щебень, земля. Вывоз
мусора. 8-921-637-59-26, Андрей.
Доставка песка, щебня, бута и др.
сыпучих грузов, разгрузка на три
стороны, вывоз мусора, услуги
экскаватора, погрузчика. 8-921921-92-53. реклама
Баннер, б/у, 3х6, 6х8, 5х12 и т.д., 70
р./кв. м. 8-950-019-72-27.
Фанеру, б/у, 30 мм, 15 мм, 10 мм,
200 р./шт. 8-950-019-72-27.
Песок, щебень, торф, землю.
8-999-067-51-56.
Теплицы, сотовый поликарбонат, прозр., цвет., некондиция, сетка: заборная, сварная, оцинкован‑
ная, зеленая, 3D, рабица, столбы,.
king-ogorod.ru. 8-921-764-10-25,
реклама.
Две петли на шариках для гар. во‑
рот, 500 р.
Сруб бани 5,2х3, выносы 2 м,
шлиф. лес, зимн. 8-921-978-16-31.
Фанеру 1150х450х12 мм, новую,
высшего сорта ФСФ 150 р. 8-921648-12-50.
ДСП, б/у, 1100х800х15 мм, отл.
сост., ровные листы, 110 руб.
8-952-399-56-98.
Роллету 2,5х1,3 м. 8-904-616-8945.
Фундаментные блоки по 600 р.
8-921-391-29-80.

Аудио-, видео
Приставку Xbox 360, два планшета Irbis на з/ч. 8-953-157-02-21.
ТВ Shivaki, дом. к/т., р. цифр.,
прист., диски, все. 8-911-848-83-78.
ТВ для кухни, 47 см, 2500 р., дозиметр «Белла», 150 р. 4-37-57.
Сабвуфер Mystery MBV -301А,
1500 рублей. 8-953-151-71-77.
ТВ не ЖК, 57 см, д/у, меню, отл.
сост. и цвета, 2000 р. 8-900-62768-40.

Бытовая техника
Финские хол., б/у; духовые шкафы. 8-953-363-09-61.

Мебель
Стулья, кухонные столы, журнальные столы, зеркала, комоды, вешалки, шифоньер, все в
отличном состоянии. 8-921-98733-23.
Детский стул - трансформер, б/у,
1.000 руб. 8-911-744-51-28.
Мебель мягкую: диван-кровать,
кресло. 8-921-633-66-73.
Стенку детскую, цвет груша, хор.
сост. 8-905-227-82-96.

Животные
Решетку для собак в а/м «MersedesBenz ML». 8-911-936-79-06.
Щенков для охраны, разных воз‑
растов. 8-911-085-10-16.
Козу дойную, козлика и козочку.
8-964-395-61-81.
Корову. 8-909-589-46-68.
Двух 4-месячных зааненских козочек. 8-960-280-84-52.
Кур, петуха, гусей, уток, кроликов, индюков, яйцо, молоко коз.
8-909-587-67-72.
Коз дойных. 8-909-587-31-47.
Щенков шпица, разные окрасы.
8-906-265-19-90.

Щенков овчарки, привиты полно‑
стью. 8-906-265-19-90.
Отдам в добрые руки черно-белого
2-мес. котика. Приучен к лотку,
веселый, общительный, на Авито
есть объявление и фото. 8-951641-24-91.
Котенок и кошечка 2 мес., хотят
приобрести семью. 8-962-700-5729.
Отдам 2-мес. котика колор-поинт
и 3 мес. кошечку 3 цветн., к лотку
приуч., едят сух. корм, очень краси‑
вые и ласковые. 8-911-280-13-84.
Отдам русскую гончую. 8-911-98403-84.
Отдам девочку Чихуахуа, белокрем. 8-960-270-46-73.
Отдам котят в добрые руки. 8-960272-04-51.
Отдам в добрые руки черно-белого
2-мес. котика. Приучен к лотку,
веселый, общительный, на Авито
есть объявление и фото. 8-951641-24-91.
Стрижка собак и кошек. 8-906-25559-81.
Парное мясо: куры, утки, цесарки.
8-981-756-44-47.
Коз. молоко вкусное, без запаха,
козы комолые: белую – 2 окота, 4
л, за 10 т.р., серую – 3 окота, 2,5 л
за 7 т.р. 8-952-223-23-35.
Мясо и яйца перепелок, баранина, телятина, яйца курин. Т.
8-969-724-63-90.
Сумку-переноску для кошек.
8-964-391-21-86.

Одежда, обувь
Шубу из качественной норки в от‑
личном состоянии, р. 44-48, цвет
– черный, 60 т.р. 8-921-387-77-85.
Три больших пакета одежды
фирм., на мальчика, по 500 р./каж‑
дый, р. 116, 128, 140 см, отл. сост.
8-960-278-78-05.
Два костюма для школьника, р.
40 и 44, отл. сост. 8-905-227-82-96.
Костюм черн. цвета, б/у 1 год, р.
46/176. 8-905-227-82-96.
Куртки жен., черн., р. 46, кож., 2
т.р., осен. 500 р. 8-963-329-33-18.

Разное
Дрова с доставкой: пиленые,
колотые, береза, ольха, осина.
8-921-381-44-90, 8-911-187-52-90.
реклама
Бобровую струю. 8-905-201-0668.
Дрова с доставкой. 8-921-972-2653, 8-911-148-93-66.
Лодку аллюмин., «Малютка-2».
8-906-226-72-01.
Навоз конский в мешках, без при‑
месей. 8-952-355-04-42.
Сено. 8-905-220-89-96.
Навоз. 8-905-220-89-96.
Дрова. 8-901-544-46-00, 8-904605-50-84.
Жен. гор. велосипед с док., в хор.
сост., недорого. 8-911-090-49-01.
Зерно-ячмень. 8-921-599-62-14.
Аквариум с оборудованием 180 л.
8-921-599-62-14.
Коляску игр., 2,5 т.р., высок. прочн.,
80х30х60 см, отл. сост., малин. цв.
в маг. 6,5 т.р. 8-960-278-78-05.
Бытовку. 8-921-862-65-16.
Дрова, песок, щебень, навоз.
8-904-645-36-91, Артур, 8-911-71548-60, Николай.
Сено в рулонах, цена договорная.
8-909-589-46-68.
Раковину со смесителем, станцию насосную + бачок. 8-905-25987-98.
Банки: 0,5;0,7,1,2 л, дешево, нов.
мает. обувь р. 35-36. 8-903-09427-14.
Мотор лодочный «Вихрь», 30 л.с.,
электрозапуск, раб. сост. 8-921648-19-81.
Бензогенератор армейский, мотоблок «Невада». 8-921-847-0608.
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Бензорез Stil TS-800, б/пилу Stihl180,Хусварна. 8-921-847-06-08.
ИЖ – 27, 16 калибр, вертикалка.
8-905-206-24-27.
Бочки, б/у, мет., 200 л, пласт., 165,
227, 1000 л. 8-921-648-12-50.
Краску интерьерную, фасадн., для
стен, потолков, мет., 20 кг, 10 кг,
недорого.
Домкрат гидр., канистры пл.,
20,30,50 л, пылесос быт. 8-911722-10-91.
Полуавтомат сварочный «Кем‑
пак», финский, недорого. 8-921442-31-94.
Станок деревоперераб., недорого.
4-41-51, 8-921-442-31-94.
Трансформатор пониж. с 220 В на
36 В. 4-41-51, 8-921-442-31-94.
Эл. инструмент на 380 В и 220 В:
дрель, болгарку, паркетку. 8-921442-31-94.
Мотоблок, отл. сост. 8-911-12160-22.
Многопил ДК-120, торцовку, механизм подачи бруса. 8-909-58708-39.
Велосипед муж., хор. сост., 2 т.р.
4-44-59, 8-900-654-36-92.
Шланги 110 и 85 кг и шесть блинов разн. веса. 8-921-654-67-82.
Дверь мет., 1 т.р., канистры
пласт., 10 л, нов., 50р./шт. 8-904330-15-85.
Картофель крупный, мелкий.
8-921-973-13-62.
Сено в кипах. 8-905-229-73-82.
Плуг двухкорпусный, 15 т.р. 8-909589-46-67.
Кассу «Авотор» с ящиком. 8-931221-32-01.
Пирамиду для хранения и пере‑
возки стекла, 10 т.р. 8-921-58314-78.

МЕНЯЮ
Дома, квартиры
2-к. кв. на 1-к. кв. 8-931-337-18-73.
Дом жил. в ч/г, берег Луги, баня
в СНТ «Луга» на Юн. на 1-к. кв.,
варианты. 8-960-254-34-77.
2 одн. эксп. кв. в Фаллил. или
1-одн. + допл. на кв. в СПб или
Кинг, или продам. 8-911-271-67-99.

Разное
Соковыжималку «Садовая» на
сушилку для овощей. Рассмотрю
другие предложения. Или продам, недорого. 8-911-963-05-51,
9.00-21.00.

КУПЛЮ
Дома, квартиры
Организация купит 1-2-3-ком.
квартиры. 8-906-250-12-12, Ан‑
дрей Анатольевич.
Дом, дачу у хоз. 8-909-587-39-38.
Комн., кварт. у хоз. 8-911-78579-00.
Сухой гараж с ж/б крышей в «СоюзЧернобыль». 8-965-021-87-07.
Срочно 2-к. кв. 8-905-217-60-82.
1-к. кв. 8-905-217-60-82.
Дом, дачу. 8-905-217-60-82.
Квартиру у собственника. 8-911085-55-55.
2-к. кв. срочно. 8-952-202-36-62.
1-, 2-к. кв. у собственника для се‑
бя. 8-911-736-95-90.
1-к. кв., ул. пл. 8-931-337-18-73.
2-к. кв. до 2,2 млн. 8-931-337-1873.
2-к. кв., Аптек. 8-911-930-53-12.
1-, 2-к. кв. от хоз. 8-981-743-25-55.
Продолжение на стр. 26.
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Дом, дачу. 8-921-650-35-25.
2-к. кв. 8-904-330-02-47.
Срочно 1-к. кв., ул. пл. 8-904-33002-47.
3-к. кв. от хоз. 8-904-330-02-47.
Комн. 8-921-448-30-36.
Кв-ру у хоз. 8-905-280-49-09.
Дом, дачу, уч-к. 8-905-280-49-09.
1-, 2-, 3-к. кв. у хоз. 8-921-405-3206.

Автомобили, автозапчасти
Очень дорого! Срочный выкуп
всех а/м. Деньги под залог вашего
а/м. 8-911-095-22-21. реклама
Дорого! Срочный выкуп авто за
15 мин. 8-905-270-27-02. реклама
Автомобиль в любом состоянии,
битый, горелый, неисправный,
кредитный, проблемный и т.д. Все
оформление за мой счет. Быстро.
Дорого. 8-921-741-07-41.

Разное
Ж/к ТВ в любом состоянии, битые,
дорого. 8-953-349-61-10.
Ж/к, Smart�����������������������
����������������������������
ТВ в исправном состоя‑
нии. 8-953-349-61-10.
Колонки, усилитель, магнитофон, радиодетали, приборы и
др. электронику СССР. 8-904-51355-84.
Предметы старины: монеты, бум.
деньги, марки, стар. книги, газеты,
иконы, самовары, часы, мебель,
фарфор и др. 8-964-376-47-84.
реклама
Закупаем рога диких копытных.
8-931-345-35-27.
Акции предприятий, привати‑
зированных в 1992-1994 годах.
8-981-889-16-53.
Гараж 3х4 с кессоном в г/о «Друж‑
ба». 8-950-025-52-49.
Куплю недор., приму в дар детск.
жел. дор. (пр-во СССР), театр.
бинокль. 8-921-642-25-28.
Машину дров березовых, оплата в
рассрочку. 8-931-343-11-85.
Мотоблок, можно неисправный.
8-911-121-60-22.
Барабан пионерский. 8-964-32743-63.
Приставку DVB-T2, 20 каналов,
неиспр. 8-961-806-07-29.
Колонки неиспр.: ���������������
S��������������
-90, ���������
S��������
-50, Ам‑
фитон, Вега-50АС, Электроника25АС-027/033 в любом состоянии.
8-900-627-68-40.

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ
ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА

(Мерседес – 2 т, 22 куб. м, длина 5 м; 4,5 т,
36 куб. м, длина 6 м)
И ГРУЗЧИКОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ:
• квартирных, офисных, дачных переездов
• перевозки стиральных машин, холодильников,
мебели
• услуги грузчиков: разборка, упаковка,
доставка, сборка, расстановка мебели
• вывоз и утилизация старой мебели и техники
Кингисепп, Ленинградская область,
Санкт-Петербург, Москва, Россия
Надежно, быстро, недорого
Телефон: 8-965-030-16-24

ДРОВА
ОЛЬХА, ОСИНА, БЕРЕЗА
Телефон: 8-931-221-66-87

Ударную установку, барабаны.
8-905-284-92-86.
С/т пневмопистолет. 8-952-24388-70.

УСЛУГИ



Г/п Фиат Дукато, город, район,
СПб, есть грузчики. 8-981-743-0012.
Г/п Газель, 1,5, дл. 3 м, город, рай‑
он, СПб. 8-905-256-85-92.
Г/п, Газель-тент. Грузчики. Опыт.
8-905-274-43-49.
Газель, Грузчики. 8-905-277-65-93.
Г/п Форд Транзит, 1,5 т, длинный,
высокий: РФ, СПб, ЛО, город,
район. В любое время, недорого.
8-981-826-35-76.
Г/п м/а 1 т, 3 м. 8-965-069-76-96.
Г/п. Новый Мерседес Спринтер
макси. Быстро перевезем любые
грузы + грузчики. Время и место
любое. Дешево. 8-981-971-09-25.
Г/п Форд Транзит + грузчики.
Быстро, качественно, недорого.
8-964-341-95-62.
Г/п Фиат Дукато м/а, 1,5 т, дл. 3,3
м, выс. 1,9 м; РФ, СПб, обл., город,
р-н. Недорого. 8-904-510-63-59.
Г/п Форд Транзит, 1,5 т, 3,3х1,7х1,9
м. В любое время. Город, р-н, обл.,
СПб, РФ, СНГ. 8-963-342-97-01.
Грузчики. Выполним любую тяже‑
лую работу: погрузка-разгрузка ме‑
бели, пианино, переезды. Быстро и
недорого, + мебельный фургон, дл.
5 м, 18 куб. м. 8-905-225-07-06.
Г/п. Мебельный фургон 2,5 т, дл. 5
м, 22 куб. м + грузчики. Доставка
любых грузов, перевозка мебели,
оборудования, строительных мате‑
риалов, недорого. 8-965-030-16-24.
Г/п, манипулятор, борт 7 м, 12 т,
стрела 6 т, 12 м. 8-904-600-11-28.
Поездки в СПб и ЛО на л/а, аэро‑
порт, вокзал, больницы, театр, ожи‑
дание. 8-904-557-25-04.
Экскаватор-погрузчик JCB�������
����������
равно‑
колесный. 8-904-600-11-28.
Самосвалы. Песок, щебень, грунт,
бутара, земля. 8-906-243-00-00.
Экскаватор-погрузчик JCB, гидромолот. 8-906-243-00-00.
Поездки в СПб и ЛО на л/а, недо‑
рого. 8-952-210-74-82, Юрий.
Перевозка грузов до 800 кг: р-н,
ЛО, СПб, РФ. 8-981-189-30-04.
Грузоперевозки по РФ на а/м
Мерседес Спринтер 3,0 м длина,
до 1,5 тонн. Т. 8-931-363-84-64.
Г/п Форд Транзит до 1 т. 8-921-40719-97.
Грузоперевозки, 1,5 т. 8-931-39345-88.
Г/п. Доставка: песка, щебня, бута‑
ры, земли и др. сып. матер., вывоз
мусора. 8-921-581-43-39, Сергей.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ. ВЫЕЗД ЗА ГОРОД
Телефон: 8-905-274-48-62

Туристическое агентство

«Лиана»

ПРИГЛАШАЕТ

Акция раннего бронирования
на летний сезон-2019: 
Турция, Болгария, Кипр,
Испания, Россия.
• Отдых на море: Тенерифе, Израиль,
Кипр, Таиланд, Индия, ОАЭ, Вьетнам,
Мальдивы, Мексика и т.д.
• Отдых и лечение в санаториях Беларуси
и России.
• Экскурсионные туры по Европе:
Скандинавия, Чехия, Эстония, Италия,
Франция и др.

• Авиабилеты, все направления.
• Санатории и спа-отели Лен. области,
Прибалтики, Венгрия, Словакия,
Словения.
• Страховка (Шенген) 390 р./60 дней – 1 год.
• Электронная анкета – 250 р.

Рассрочка!
Выгодный кредит!

(ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» Лиц. № 316 Банка России от 31.03.2003 г.)

Воровского, 17а,  2-97-15
Лицензия ком. ЛО по дел. мол., ф/к,
спорту и тур. ТД № 0005341 от 20.03.2002

LIANATRAVEL.RU
(921) 790-68-18

ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
№ 31 (1317) 7-13 августа 2019 г.

Доставка песка, щебня, грунта,
бута и др. сыпучих грузов, разгрузка
на три стороны. Вывоз мусора,
услуги экскаватора-погрузчика.
8-911-007-33-63.
На комфортабельном авто, поездки СПб и Лен. обл.: больницы,
вокзалы, аэропорты, встречи и
ожидание. Опыт перевозок. Цены
договорн. 8-951-668-81-01, Кон‑
стантин.

Профессиональный срочный
ремонт ж/к телевизоров любой
сложности. Запчасти в наличии.
Подключение и настройка ТВ
программ, DVB-T2. Большой выбор
приставок и антенн на 20 бесплат‑
ных цифровых каналов. Монтаж ТВ
на стену. Куплю неисправные ТВ в
любом состоянии. Возможен выезд
на село. Качественно, недорого.
Гарантия. 8-953-349-61-10.

Экскаватор-погрузчик Вольво.
Погрузка, планировка, котлованы,
траншеи. Самосвалы: песок, ще‑
бень, бут, земля. 8-911-747-81-36.
Г/п фургон, 5 т. 8-964-377-00-40.
КамАЗ-манипулятор, вылет стре‑
лы 8 м, грузоподъемность до 3 т,
кузов 2,5х6 м, борт г/п 6 т. 8-921578-39-31, 8-921-988-13-08.
Землю плодородную в мешках
50 кг. Доставка. 8-911-021-95-96.
Камаз гидроманипулятор, пол‑
ный привод. 8-931-206-75-88.
Бесплатный вывоз неисправной
бытовой техники. 8-964-344-43-44.
Грузоперевозки Mersedes��������
����������������
Sprint‑
�������
er, 1,5-2 т, СПб, ЛО, Кингисепп и
р-н, Эстония и т.д. 8-905-232-49-64.
Г/п на м/автобусе VW T4. 8-906278-84-90.
Любые стрижки и окрашивание,
в т.ч. сложное. 8-911-280-13-84.
Гадание. 8-950-007-41-88.
Массаж по записи. 8-960-25933-80.
Массаж. 8-906-244-04-53.
Веселые, креативные ведущая
и диджей не дадут вам скучать.
Любые мероприятия на Ваш
вкус. Проведем свадьбу, юбилей,
день рождения, корпоративы, дет‑
ские праздники, акции в магазинах и
кафе на ваш вкус. 8-921-559-11-99,
Татьяна.

Ремонт ТВ. Гарантия, выезд на

Тамада, диджей, фото, видео.
Фокусы. Весело и креативно. Т.
8-921-902-39-91.
Юбилеи, свадьбы, вечеринки,
любой праздник для вас. Тамада,
живая музыка, дискотека. 8-964387-20-93.
Репетитор по английскому языку.
Подготовка по школьной програм‑
ме, к экзаменам, а также английский
«для себя». Любой уровень. Инди‑
видуальный подход. 8-921-360-4094, Ирина.

село, в Ивангород. Пенсионерам –
скидка. 8-911-154-93-49.
Ремонт ТВ. Гарантия. Выезд на
село. 8-931-201-38-07.
Ремонт, настройка ТВ, антенн,
Триколор, DVB-T2 (20 каналов) и
др. техники. Кабель. Помощь и т.д.
4-02-23, 8-953-352-55-47.
Сервисный центр по ремонту
автом. стир. машин, продажа з/ч и
комплектующих для стир. машин,
холодильников и др. бытовой
техники. 8-921-655-54-41.
Ремонт СВЧ-печей, бойлеров,
эл. мясорубок, кухонных комбайнов, электроплит. 8-921-65554-41.
Ремонт стир. машин-автоматов
по месту установки. 8-911-791-7993, 8-961-805-96-42.
Стиральных машин ремонт на
дому. 8-931-596-90-79.
Ремонт холодильников. Гарантия.
8-911-718-13-85, 8-921-418-99-13,
10.00-21.00.
Ремонт холодильников. 8-906259-92-88.
Ремонт холодильников. 8-904335-30-69.
Ремонт быт. тех. и электроинстр.
8-965-097-42-77.
Фундаменты, винтовые сваи, заборы. 8-953-361-11-28.
Фундамент, газоблок, крыша,
сайдинг, недорого. 8-952-211-2373.
Строительство загородное: дом,
баня, дача, хоз. постройки, колод‑
цы, канализации, дренаж, заборы,
реставрация старого дома. Все с
нуля под ключ, составим смету. Вы‑
езд на объект и консультации бес‑
платно. 8-931-533-61-10.

Цех металлоизделий изготовит:
теплицы, навесы, ворота, заборы, решетки, двери, оградки,
балконы, элементы ковки. Заборы: из сотового поликарбоната,
профлиста, сетки-рабицы, дер.
штакетника. Монтаж, доставка.
king-ogorod.ru. 8-921-764-10-25.
Все виды строительных работ от
ремонта до строительства дома под
ключ. 8-967-533-22-77.
Строительство домов, бань, са‑
раев, ремонт: крыш, полов, стен.
Электрика, сантехника, выкла‑
дываем плитку, гипрочные рабо‑
ты, установка дверей, доставка
материалов. 8-921-410-57-01,
Алексей.
Строительство домов. Все виды
наружной и внутр. отделки, фун‑
даменты, заборы. 8-951-656-43-75,
Александр.
Конопатка, шлифовка, покраска.
Каркасный дом, фундамент, забор.
8-911-985-68-92, Александр.
Строительство, ремонты. 8-965063-62-82.
Строительство: домов, беседок,
хозблоков любой сложности. От‑
делка фасадов, цоколя, заборы,
мощение. 8-931-211-21-25.
Разовые работы на даче: уборка
мусора (можно с вывозом), копка
ям, траншей, покос травы, выкор‑
чевка пней, выравнивание участка,
снос построек, прием бетона и др.
8-921-648-12-50.
Строительство и ремонт домов,
бытовок, хозпостроек, а также
снос старых ветхих построек, вы‑
воз мусора. Ремонт квартир. Со‑
ставляем официальный договор
с гарантией производимых работ.
8-952-389-62-94.
Бригада строителей: фундамент, отмостки, брусчатка, сайдинг. Пенсионерам скидки. 8-952242-90-67.
Виды услуг по строительству.
Конопатим, шлифуем, красим.
8-952-205-30-81, Эльдар.
Постройка бань, домов, сараев,
отделочные работы, сантехника,
электрика, ламинат, гипрок, плит‑
ка, покраска «под ключ». 8-950009-72-63.
Любые строительные и ремонтные работы: на даче, в частном
доме, а также снос старых постро‑
ек, вывоз мусора. 8-931-980-66-96.
Кладка кирпича любой сложности.
8-960-287-28-27.
Кладка кирпичных столбов, кирпичных фасадов. 8-960-287-28-27.
Окончание на стр. 27.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Телефон: 8-906-259-92-88

• ДИАГНОСТИКА ВАШЕГО АВТО
• РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ
• ЭЛЕКТРИКА, УСТАНОВКА
И ОБСЛУЖИВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИА
И ОХРАННЫХ СИСТЕМ
Телефон: 8-950-039-01-86

Турагентство «Ям-Тур»
• 21 сентября – праздник закрытия
фонтанов в Петродворце, 750 р.
+ входные билеты.
• 28 сентября – «Православные
храмы С.-Петербурга», 950 р.
•Т
 урция, Тунис, Болгария, Кипр,
Испания, Греция и многое другое.
•А
 кция раннего бронирования
по зимним направлениям: Куба,
Доминикана, Таиланд, Вьетнам,
ОАЭ и др.
•Э
 кскурсионные туры по Европе,
Скандинавии, России.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Гарантия 8-911-291-66-03

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Гарантия. 8-911-718-13-95,
8-921-418-99-13,
ежедневно с 10.00 до 21.00

•С
 анатории Беларуси, России,
Ленинградской обл.
•Г
 ибкая система оплаты.
•М
 ультивизы в Финляндию,
Эстонию.

ДОВЕРЬТЕ СВОЙ ОТДЫХ
ПРОФЕССИОНАЛАМ
Всегда рады вас видеть: ул. Воровского, 21.
Пн-Пт – 10.00-18.00, Сб – 11.00-14.00,
Вс – выходной.
Наши телефоны: 2-45-63, 8-906-226-25-44
Сайт: www.yamtour.com

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Перевезем мебель, переезды.
Новый Мерседес Спринтер, maxi.
Быстро, недорого. ГРУЗЧИКИ.
Телефон: 8-981-971-09-20

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
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Окончание. Начало на стр. 24.

Деревянные входные и банные
двери, окна простые и арочные
по типу стеклопакета, мебель
из древесины различных пород,
токарные работы и резьба по
дереву, изготовление маршевых
лестничных комплектов, каминные
полки, реставрация предметов
антиквариата. 8-921-653-03-36.
Дачный ремонт. Замена венцов
дома, выравнивание полов, стен.
Выезд. 8-904-336-76-25.
Благоустройство участка, корчевание, уборка мусора, снос
деревьев, кустарника. Выезд.
8-904-336-76-25.
Заборы, козырьки, металлоконструкции. Выезд. 8-904-336-76-25.
Изготовлю и установлю: ворота
(откатные, распашные), калитки,
заборы. Все виды сварочных ра‑
бот. 8-965-040-35-13.
Кроем крыши гаражей. Гарантия,
качество, без предоплаты. Пенсио‑
нерам скидка. 8-905-287-25-51.
Мягкая кровля. Любой объем,
любая сложность. 8-904-336-99-47.
Кровля крыш ондулином и все
виды кровельных работ. 8-904-63760-36.
Кровля крыш любым материалом,
брусчатка, отмостка, сайдинг.
Пенсионерам – скидка. 8-952-24290-67.
Кровля, сайдинг, строительные
работы. 8-911-011-66-51.
Печник. Качество, гарантия. 8-921652-15-80, 8-981-120-58-28.
Печи, камины. Кладка и ремонт.
8-921-348-34-28.
Камины. Ремонт и кладка печей,
чистка дымоходов. 8-921-56790-61.
Печник, опыт 10 лет. 8-960-28728-27.
Печи, камины. 8-911-085-05-66.
Копаем колодцы: чистка колод‑
цев, ремонт, поиск воды, септики,
дост. ж/б колец, опыт. 8-953-36111-28.
Копаем колодцы, септик, чистка,
дренаж. Рем. швов и др. строит.
раб., дост. колец. 8-904-630-00-96.
Копка, чистка колодцев. Поиск
воды. Дост. колец. 8-950-02831-06

В такси «Седан»

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
на автомобили Рено Логан
Телефон: 8-921-888-22-82

Установка, продажа входных ме‑
таллических дверей, замена замков, вскрытие, настройка двери.
8-921-439-15-45, Валерий.
Отделочные работы: кафель,
электрика, сантехника, ламинат. Т.
8-981-824-16-89.
Монтаж отопления домов, дач
и т.д., водоснабжение, канализация, оборудование. Гарантия,
ремонт, переделка, обслуживание.
Отзывы и др. 8-911-126-53-09.
Ремонт кв. Любой вид работ:
электрика, сантехника, установка
дверей, плитка, кафель, ламинат,
шпаклевка. 8-905-227-10-28.
Ремонт, отделка квартир. 8-904637-60-36.
Ламинат, линолеум, плинтуса.
8-951-656-43-75, Александр.
Гипрок любой сложности. 8-951656-43-75.
Ремонт квартир с нуля, отделоч‑
ные работы, выполняем все виды
работ, установка дверей. Недоро‑
го. 8-911-156-58-54.
Ремонт помещений под ключ
любой сложности, подбор мате‑
риалов. 8-965-068-18-84, https://m.
vk.com/yamburg47.
Ремонт квартир: шпатлевка, обои,
ламинат, уст. дверей, гипрок, сан‑
техника, электрика, установка
окон, покраска, подвесные потол‑
ки. 8-950-009-72-63.
Ремонт дач. 8-921-887-43-28.
Ремонт ванных комнат. 8-999239-21-88.
Внутренняя и наружная отделка
дома, сайдинг, вагонка и т.д. Вы‑
езд. 8-904-336-76-25.
Оклейка обоями, покраска потолков. 8-921-771-94-55.
Электрик. Качество. Недорого.
8-965-057-09-02.
Электрик-профессионал. 4-25-19,
8-911-209-07-63, Александр.
Электрик-проф. 8-911-768-86-18.
Проф. электрик. Выезд в район,
недорого. 8-921-862-65-16.
Проф. электрик. Все виды работ.
8-911-975-77-75.
Электрик. 8-965-097-42-77.
Сантехник. Работаю качественно
с гарантией. 8-921-380-31-45.
Водоснабжение, канализация,
отопление. 8-911-271-50-24.
Сантехника, электрика, отопление, недорого. 8-905-224-35-48.
Кафель, сантехнические работы,
ламинат, электрика, малярные
работы, гипрочные работы, перегородки, арки, потолки любой
сложности, обои, двери, балконы
и т.д. Быстро и качественно. Прием‑
лемые цены. 8-967-570-40-62.

ОТРЕЗНОЙ КУПОН

Врач ветеринар. Св. 47 № 0061719
от 28.12.99 г. 8-952-355-04-42.
Мастер по дому без в/п. Помощь
одиноким. 8-951-683-21-99.
Мелкий ремонт. «Муж на час».
8-981-144-64-01.
Спил деревьев любой сложности,
обрезка веток. 8-999-243-06-89.
Ремонт обуви. Б.Советская, 16.
8-909-589-84-85.
Разбираем старую мебель, вывозим стр. и быт. мусор. 8-905265-72-09.
Уничтожение клопов, тараканов.
Безопасно, без запаха, без следов.
Холодный туман. 8-981-156-22-46.
Сервисно-аварийное обслуживание замков. Установка, замена,
ремонт. 8-965-005-45-11.
Мастер для Вас: мелкий ремонт,
электрик, сант., сборка мебели, кар‑
низ, жалюзи. 8-962-705-66-75.
Химчистка, полировка легковых
авто. 8-905-273-30-27.
Изготовление лестниц на второй
эт. и др. столярно-плотницкие
работы. 8-904-632-08-82.
Кузовной ремонт, покраска авто,
ремонт бамперов, выпр. вмятин
без покраски. 8-911-909-20-25.
Остекление, заточка инструмента, сборка мебели. 8-951-66330-45.
Новая услуга! Устраняем любой
неприятный запах в помещении,
салоне авто. 8-911-934-50-37.

РАЗНОЕ
Сдам
Комн., кв. в СПб. 8-965-772-43-66.
Посуточно 1-, 2-к. кв., недорого.
8-961-806-81-68.
1-к. кв. на длит. срок, АН не бесп.
8-952-397-71-11.
3-к. кв., можно рабочим, без поср.
8-911-736-95-90.
2-к. кв., АН не бесп., все есть.
8-952-397-71-11.
Комнату, меб., техн. в наличии.
8-911-736-95-90.
1-, 2-к. кв. для семьи, без поср.
8-904-216-43-01.
Комнату женщине без в/п. 8-921896-66-59.
2-к. эксп. кв., есть все, 25 т.р., хо‑
зяйка. 8-921-433-56-01.
Посуточно 2-к. кв., р-н ТК «Норд».
8-905-225-57-90.
2-к. кв. 8-905-253-93-74.
1-к. кв. не раб. 8-921-972-34-15.

Если ваше объявление помещается в этих клетках и не относится
к категории платных, оно будет напечатано БЕСПЛАТНО.

для частного строчного объявления в газете
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Объем бесплатного объявления — до 60 знаков, 1 клетка — 1 знак (буква, цифра, пробел и т.д.)
П и ш и т е , п о ж а л у й с т а , п е ч а т н ы м и б у к в а м и !

ПЛАТНЫЕ СТРОЧНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 
(30 знаков текста — 26 руб.):
● реклама услуг;
● предложения оптовых партий
товаров;
● купля-продажа, сдача, съем,
обмен квартир, комнат, домов,
дач, зем. участков, гаражей;
● купля-продажа, обмен
автомототехники, оргтехники,
телефонов;
● информация юр. лиц и ИП,
связанная с их деятельностью;
● ищу работу
● поздравляю, благодарю
● купля-продажа животных
Черный фон или рамка — 45 руб.
Объявления о знакомствах
публикуются с предъявлением
паспорта в редакции, либо
после осуществления звонка
по указанному номеру телефона
и согласия абонента с текстом.
Информация о соболезновании
принимается только в редакции
при предъявлении паспорта
(возможно более 60 знаков).

Телефон редакции:

Подавая объявление, вы соглашаетесь с нашими правилами публикации.
Заполненный и вырезанный купон для бесплатного объявления можно отправить по почте
в конверте или опустить в ящик для объявлений в редакции по адресу: 
г. Кингисепп, ул. Большая Советская, 41.

2‑18‑61

Более подробная информация
на сайте: vostbereg.ru

2-к. кв., меб., хоз. 8-904-616-58-66.
Комнату. 8-953-143-77-91.
Комн. 8-905-217-60-82.
1-к. кв. 8-905-217-60-82.
2-к. кв. 8-905-217-60-82.
1-к. кв., 15 т.р. 8-921-183-96-84.
2-к. кв., 18 т.р. 8-921-183-96-84.
3-к. кв., 20 т.р. 8-921-183-96-84.
1-к. кв., 13 т.р. 8-921-442-46-63.
Комн. 8-911-296-42-25.
3-к. кв., 17 т.р. 8-921-442-46-63.
2-к. кв., нед. 8-921-442-46-63.
1-к. кв., 3/9, есть все необходимое,
хозяин. 8-909-578-01-03.
3-к. кв., эксп., с мебелью и быт.
техн., хозяин. 8-953-161-23-98.
Комнату, меб., техн., в наличии,
АН не бесп. 8-911-294-97-62.
3-к. кв. все есть, семье на длит.
срок, собств. 8-961-020-61-87.
2-, 3-к. кв. 8-960-281-68-52.
1-к. кв., 13 т.р. 8-960-281-68-52.
Комн., 7 т.р. 8-960-281-68-52.
Комн. одной жен., отличные усло‑
вия, хоз. 8-911-848-83-78.
Комнату, Кр. ш., 6. 8-905-272-3274.
1-к. кв. на длит. срок, АН не бесп.
8-952-397-71-11.
3-к. кв., можно рабочим, без поср.
8-911-736-95-90.
2-к. кв., АН не бесп., все есть.
8-952-397-71-11.
Комнату, меб., техн. в наличии.
8-911-736-95-90.
1-, 2-к. кв. для семьи, без поср.
8-904-216-43-01.
Комн., хозяин. 8-952-398-07-14.
Комнату в общ., 6500 р., хозяин.
8-961-811-41-30.
1-к. кв., отл. сост. 8-911-930-53-12.
3-к. кв. для раб. 8-911-930-53-12.
Комнату. 8-921-448-30-36.
1-к. кв. 8-921-448-30-36.
2-к. кв. 8-921-448-30-36.
3-к. кв. 8-921-448-30-36.
Помогу быстро сдать или продать квартиру, комнату, дачу, зем.
участок. Есть своя база клиентов.
8-952-389-62-94.
Комн. в 2-к. кв. 8-921-3-94-86-65.
1-2-3-к. кв. от 14 т.р. 8-921-39486-65.
1-к. кв. 8-965-010-94-25.
1-к. кв., Крикковское ш., д. 26, с
мебелью. 8-921-388-68-08.
Кв. семье, 15 т. 8-950-031-72-78.
2-, 3-к. кв., дл. срок. 8-931-58205-92.
Комнату, хозяин. 8-904-647-13-73.
Коттедж на сутки. 8-905-210-34-11.
Гриль домик в ч. города. 8-905210-34-11.
Гараж в г/о «Крикково», 2.800 р./
мес. 8-921-367-52-23.
Гараж 24 кв. м в обществе «Друж‑
ба» 8-968-193-25-04.
Гараж «Дружба» 8-967-973-75-18.

Сниму
Комн., кварт. у хоз. 8-911-785-7900.
1-, 2-к. кв. на длит. срок, без по‑
сред. 8-904-216-43-01.
1-2-к. кв. на длит. срок, АН не бес‑
покоить. 8-952-397-71-11.
3-к. кв. без посред., на длит. срок.
8-911-736-95-90.
Комн. на дл. срок, АН не беспоко‑
ить. 8-911-736-95-90.
Организация снимет 1-, 2-, 3-к. кв.
8-921-183-96-84.
Любую квартиру для ИТР – Висти‑
но, Усть-Луга, Котельский. 8-911993-32-88, Мария.
Комнату. 8-905-217-60-82.
Квартиру. 8-905-217-60-82.
1-, 2-к. кв. на длит. срок, без по‑
сред. 8-904-216-43-01.
1-2-к. кв. на длит. срок, АН не бес‑
покоить. 8-952-397-71-11.
3-к. кв. без посред., на длит. срок.
8-911-736-95-90.
Комн. на дл. срок, АН не беспоко‑
ить. 8-911-736-95-90.
1-, 2-к. кв. 8-911-930-53-12.
Комн. 8-904-330-02-47.
1-к. кв. 8-904-330-02-47.
2-к. кв. 8-904-330-02-47.
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3-к. кв. 8-904-330-02-47.
1-, 2-к. кв. у собственника для се‑
мьи. 8-921-410-57-01.
1-, 2-к. кв. семье на длит. срок,
можно комн., АН не бесп. 8-905227-10-28, Алексей.
Организация снимет 1-, 2-, 3-к.
кв., можно комн. 8-921-410-57-01.
реклама
1-, 2-к. кв. для семьи, АН не бес‑
покоить. 8-906-258-00-02.
Комн. 8-905-280-49-09.
1-2-3-к. кв. 8-905-280-49-09.
Кв. дорого. 8-950-031-72-78.
Гараж для м/а, не менее 7 м. 8-911269-53-09, Иван.

Разное
Врем. рег. 8-911-271-67-99.
М. 45/180 познакомится с женщиной для встреч. 8-904-648-44-19.
М. 46/187 познакомлюсь с жен.,
цель сер. отн. 8-950-034-71-16.
МБДОУ № 13 «Центр развития
ребенка-детский сад» требуется
помощник воспитателя. 2-18-81,
2-19-86.
В МБОУ «КСОШ № 6» требуются
рабочие по обслуживанию здания,
уборщика(-цу) служебных поме‑
щений. 3-26-04.
В МБДОУ № 19 требуются: помощник воспитателя, воспитатель,
уборщик(-ца) служебных помещений. г. Кингисепп, ул. Воровско‑
го, д. 8, 2-82-42.
МБДОУ № 6 «ЦРР-детский сад»
приглашает на работу: воспитателя, помощника, воспитателя,
повара. Б. Бульвар, 8А, 3-26-93.
МБОУ КСОШ № 2 срочно требуется дворник. 2-58-72.
МБДОУ № 15 «Детский сад обще‑
развивающего вида» г. Кингисепп
требуются: повар, помощник
воспитателя, уборщик(-ца) служебных помещений. пер. Апте‑
карский, 4А. 2-43-19.
ЛОГАУ «Кингисеппский центр со‑
циального обслуживания» требуются сиделки. 2-75-28.
МБОУ «Пустомержск ая СОШ»
требуется учитель физической
культуры. 8-963-328-71-76.
МБДОУ № 21 «Детский сад» при‑
глашает на работу: повара, дворника, воспитателя, помощника
воспитателя, уборщика служебных помещений. 2-89-89, 2-67-68.
МБОУ «КСОШ № 5» на постоянную
работу требуются: уборщик(-ца)
служебных помещений, дворник.
8-81375-89-69, 2-78-17.
Администрация МБДОУ № 12
Кингисеппа приглашает на посто‑
янную работу: воспитателя, помощника воспитателя, повара,
кухонного рабочего(-ю). 2-79-12,
2-14-66.
Скошу траву. 8-906-228-22-37.
Ищу разовую работу. Помощь
при переезде, на даче. 8-951-64842-37.
Ищу разовую раб. 8-906-259-3196.
Ищу работу на неполный рабочий
день. 8-950-015-39-04.
Заберу бесплатно: холодильники,
стир. маш., газ. плиты, ванны, тру‑
бы, макулатуру, стекло, канистры.
8-952-399-56-98.
Заберу на з/ч неиспр., битые: ТВ,
ПК, МЦ, DVD�����������������������
��������������������������
, ноут, акустику, прин‑
тер, осциллограф, СВЧ-печь, и др.
техн. 8-953-352-55-47, 4-02-23.
Бесплатно заберем ванны, пли‑
ты, холод. 8-960-282-50-44.
Приму в дар: ноутбук, неиспр., или
недорого. 8-961-806-07-29.
24.07.19 г. была утеряна сумка с
документами на имя Надежды
Алексеевны Знаменской. Прось‑
бы вернуть за вознаграждение.
8-906-228-01-43, 8-906-228-01-44.
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Названы
новые
почетные
граждане
области
 Пресс-служба губернатора
и правительства Ленинградской области
Гу бернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко
вручил знаки и удостоверения
новым почетным гражданам региона. Торжественная церемония
вручения нагрудных знаков, дипломов и удостоверений состоялась в Бокситогорске во время
праздничного концерта, посвященного 92‑летию Ленинградской области.
В этом году почетными гражданами Ленинградской области
стали Юрий Николаевич Брагинец — председатель Ордена
Ленина сельскохозяйственного
производственного кооператива

«Племенной завод по разведению крупного рогатого скота
черно-пестрой породы «Детскосельский» и Любовь Алексеевна Мухачева — олимпийская
чемпионка по лыжным гонкам,
заслуженный мастер спорта СССР.
Юрий Брагинец — выпускник
Ленинградского государственного аграрного института, начинал
работу в совхозе «Детскосельский» в 1989 году — бригадиром.
Хозяйство он возглавил в 2001‑м,
в самый трудный период деятельности предприятия. И сумел
не только сохранить «Детскосельский», но и вывести в признанные
лидеры АПК России. Сегодня СПК
«Племзавод «Детскосельский» —
головное предприятие целой
группы компаний, работающей
в сфере молочного животноводства, внедряющей самые передовые технологии и инновации,
дающей работ у многим жителям региона. Юрия Брагинца,
как опытного специалиста и талантливого управленца знают
и высоко ценят коллеги — руководители предприятий аграрной
отрасли не только в Ленинградской области, но и далеко за ее
пределами.
Любовь Мухачева — легенда
отечественного лыжного спорта
в юнос ти жила в Бокситогорске, она — воспитанница местного интерната. Первая запись

в ее трудовой книжке, сделанная в июле 1965 года, «старший
мастер» стадиона «Металлург»
в Бокситогорске, того самого, где
3 августа 2019 года она получила
звание почетного граж данина
Ленинградской области. На счет у Любови Мухачевой звания
пятикратной чемпионки СССР
по лыжному спорту, чемпионки
мира 1972 года и Олимпийских
зимних игр в г. Саппоро (Япония).
Завершив спортивную карьеру,
Любовь Мухачева долгие годы
работала тренером. Она — активный участник общественной
спортивной жизни Ленинградской области — входит в Олимпийский совет региона, участвует
в проведении «Олимпийских уроков» в школах. Ежегодно, начиная
с 2003 года, в Бокситогорске с ее
личным участием проводятся соревнования по лыжным гонкам
на «Приз Олимпийской чемпионки Л. А. Мухачевой».
С п р а в к а . Е же год н о з в а н и я
«Почетный граж данин Ленинградской области» присваиваются людям, внесшим сущес твенный вк лад в социальноэкономическое и культурное развитие региона. Из предложенных
кандидатур лауреатов почетного
звания выбирают депутаты Законодательного собрания.
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ДОСТАВКА. МАНИПУЛЯТОР
solo-veles@mail.ru

www.veles-solo.ru

ЗАКУПАЕМ ЛОМ
ООО «ПМТ»

ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
В Малом Луцке (в конце деревни)
С 9.00 ДО 24.00 ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ
Телефон: 8-981-889-01-93

МАУ «Поликлиника “Кингисеппская”»
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-47-01-000704 от 06.02.2013 г.

Кабинет   

ЭХОКАРДИОГРАФИИ
(УЗИ СЕРДЦА)
• ДЕМОНТАЖ
зданий, домов,
хозпостроек
с последующим
вывозом и утилизацией
• ВЫВОЗ
строительного мусора

АВТОШКОЛА

«Кингисеппского колледжа технологии и сервиса»

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ
ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
КАТЕГОРИИ «В» И «С»
Телефоны: (8-81375) 2-56-24, с 9.00 до 16.00, кроме субботы
и воскресенья, 8-921-387-65-25

С 6 АВГУСТА

СКИДКА ОТ 20%

НА ВСЮ ЛЕТНЮЮ
КОЛЛЕКЦИЮ
В ОТДЕЛАХ «ПОЛЬСКАЯ МОДА»
ТЦ «Норд», 2 этаж, Октябрьская, 9;
ТЦ «Общественный», Б. Советская, 41

ПРОДАЕТСЯ

СЕНО
8-911-014-37-88
8-911-704-76-22

Предварительная запись по телефону регистратуры: 
(8-81375) 2-76-78, 8.00-19.00, кроме Сб, Вс.
Ждем вас по адресу: г. Кингисепп, ул. Б. Советская, 22
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.

Телефоны: 8
 -911-715-48-60,
8-904-645-36-91

СПИЛ
ДЕРЕВЬЕВ
НА КЛАДБИЩАХ

Телефон: 8-981-738-29-69

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
МАНИПУЛЯТОРА SCANIA
Cтрела 15 м, до 6 т,
борт 6,5 м до 12 т
Телефон: 8-911-968-87-15

ИЗГОТОВИМ

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ

рамочные фасады (MDF).
Дешево,в минимальные
сроки

ЛЮБУЮ КОРПУСНУЮ

МЕБЕЛЬ

,

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ОБРЕЗКА ВЕТОК
Телефон: 8-999-243-06-89

Телефоны: 8-911-217-53-67,
8-906-263-06-52, 4-64-47,
Виктор

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ

ЗАКАЗЫ НА

РИТУАЛЬНЫЕ

ОБЕДЫ
ЕЖЕДНЕВНО ПРИНИМАЕМ В КАФЕ

«НОСТАЛЬГИЯ»

От 400 руб. и выше с человека

Телефоны: 3-20-88,
+7-964-366-45-47

ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
№ 31 (1317) 7-13 августа 2019 г.

РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

29

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якушевой Анной Владими‑
ровной (почтовый адрес: Ленинградская область, г. Кинги‑
сепп, ул. Большая Советская, 14, офис 1 (ООО «Атлас-К»),
тел/факс 8(81375)2-33-23, е-mail: atlas-kingisepp@
mail.ru, № квалификационного аттестата 78-16-1063)
в отношении земельных участков, расположенных по
адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район,
Котельское сельское поселение, деревня Малое Руддилово КН 47:20:0423001:19 выполняются кадастровые
работы. Заказчиком кадастровых работ является Филинов Владимир Николаевич, проживающий по адресу:
г. Санкт-Петербург, проспект Просвещения, д.78, кв.327,
телефон: +7-905-263-38-46. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится 06 сентября 2019 года в 12.00 ч. по адресу: г.
Кингисепп, ул. Большая Советская, 14, офис 1. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Кингисепп, ул. Большая Советская, 14, офис
1. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования и местоположения границ зе‑
мельных участков на местности принимаются с 23 августа
по 06 сентября 2019 года. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Ленинградская область, Кингисеппский район, Котельское сельское поселение,
деревня Малое Руддилово, КН 47:20:0423002:10 и КН
47:20:0423002:15, а также все иные участки, смежные
с уточняемым. При проведении согласования местопо‑
ложения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

ВАКАНСИИ:
• Автокрановщик
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якушевой Анной Владимировной (почтовый адрес: Ленинградская область,
г. Кингисепп, ул. Большая Советская, 14, офис 1 (ООО «Атлас-К»), тел/факс 8(81375)2-33-23, е-mail:
atlas-kingisepp@mail.ru, № квалификационного аттестата 78-16-1063) в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Кингисеппское городское
поселение, массив Порхово, СНТ «Ветеран» КН 47:20:0000000:44 выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Ветеран», в лице председателя Клименко Татьяны
Ивановны, проживающей по адресу: г. Кингисепп, ул. Воровского, д.33,кв.151, тел:+7-981-758-57-60. Со‑
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 6 сентября
2019 года в 12.00 ч. по адресу: г. Кингисепп, ул. Большая Советская, 14, офис 1. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кингисепп, ул. Большая Советская, 14, офис
1. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования и местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 23 августа по 6 сентября 2019 года. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Ленинградская область, Кингисеппский район, Кингисеппское городское поселение, массив
Порхово, СНТ «Ветеран», уч.41(47:20:0757001:10), уч.55(47:20:0757001:18), уч.56(47:20:0757001:19),
уч.58а(47:20:0757001:32), уч.60(47:20:0757002:1), уч.62(47:20:0757002:3), уч.63(47:20:0757002:8),
уч.70(47:20:0757002:2), уч.74(47:20:0757002:15), уч.88(47:20:0757003:25), уч.89(47:20:0757003:26),
уч.90(47:20:0757003:27), уч.91(47:20:0757003:16), уч.92(47:20:0757003:15), уч.93(47:20:0757003:14),
уч.94(47:20:0757003:13), уч.95(47:20:0757003:1), уч.98(47:20:0757003:28), уч.103(47:20:0757003:8),
уч.107(47:20:0757003:4), уч.112(47:20:0757003:7), уч.113(47:20:0757003:22), уч.27(47:20:0757004:3),
уч.121(47:20:0757004:25), уч.124(47:20:0757004:23), уч.132(47:20:0757004:5), уч.135(47:20:0757004:10),
уч.136(47:20:0757004:26), уч.20(47:20:0757005:23), уч.146(47:20:0757005:8), уч.147(47:20:0757005:10),
уч.148(47:20:0757005:5), уч.149(47:20:0757005:7), уч.150(47:20:0757005:1), уч.151(47:20:0757005:6),
уч.153(47:20:0757005:12), уч.154(47:20:0757005:13), уч.155(47:20:0757005:9), уч.156(47:20:0757005:2),
уч.160(47:20:0757005:4), уч.162(47:20:0757005:18), уч.165(47:20:0757005:20), уч.212(47:20:0757006:13),
уч.213(47:20:0757006:5), уч.216(47:20:0757006:7), уч.217(47:20:0757006:8), уч.218(47:20:0757006:9),
уч.244(47:20:0757006:3), уч.245(47:20:0757006:4), уч.246(47:20:0757006:10), уч.13(47:20:0757007:10),
уч.18(47:20:0757007:2), уч.320а(47:20:0757008:11), уч.369(47:20:0757008:13), уч.279(47:20:0757009:30),
уч.281(47:20:0757009:14), уч.282(47:20:0757009:10), уч.286(47:20:0757009:8), уч.297(47:20:0757009:21),
уч.309(47:20:0757009:34), уч.310(47:20:0757009:36), уч.311(47:20:0757009:28), уч.312(47:20:0757009:5),
уч.260(47:20:0757010:10), уч.268(47:20:0757010:20), уч.269(47:20:0757010:15), уч.270(47:20:0757010:19),
уч.271(47:20:0757010:16), уч.273(47:20:0757010:17), уч.237(47:20:0757011:2), уч.238(47:20:0757011:7),
уч.240а(47:20:0757011:15), уч.250(47:20:0757011:8), уч.195(47:20:0757012:30), уч.198(47:20:0757012:14),
уч.199(47:20:0757012:15), уч.200(47:20:0757012:16), уч.201(47:20:0757012:17), уч.206(47:20:0757012:20),
уч.207(47:20:0757012:21), уч.221(47:20:0757012:1), уч.222(47:20:0757012:4), уч.223(47:20:0757012:24),
уч.225(47:20:0757012:2), уч.228(47:20:0757012:8), уч.230(47:20:0757012:9), уч.231(47:20:0757012:26),
уч.1(47:20:0757013:9), уч.2(47:20:0757013:10), уч.7(47:20:0757013:15), уч.8(47:20:0757013:6),
уч.9(47:20:0757013:1), уч.12(47:20:0757013:27), уч.179(47:20:0757013:25), уч.185(47:20:0757013:8),
уч.186(47:20:0757013:2), уч.190(47:20:0757013:26), уч.191(47:20:0757013:5), уч.350(47:20:0757014:8),
уч.354(47:20:0757014:19), уч.355(47:20:0757014:20), уч.358а(47:20:0757014:7), уч.359(47:20:0757014:16),
уч.363(47:20:0757014:9), уч.364(47:20:0757014:21), уч.365(47:20:0757014:4), уч.366(47:20:0757014:3),
уч.344(47:20:0757015:11), уч.346(47:20:0757015:12), уч.323(47:20:0757016:5), уч.326(47:20:0757016:12),
уч.327а(47:20:0757016:13) а также все иные участки, смежные с уточняемым. При проведении согласо‑
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ
В ГМ «МАГНИТ»
Зарплата от 18.000 до 25.000
рублей, график работы – 2/2,
можно без опыта.
8-921-370-09-78, 8-967-341-59-75

Продаю комплект
опабулки VELOX
для дома
за полцены
8-921-333-22-27

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевым Романом Александрови‑
чем, являющимся членом СРО КИ Ассоциация «Саморегулируемая
организация кадастровых инженеров» (уникальный реестровый
номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ №5560),
сведения о СРО КИ Ассоциация «Саморегулируемая организация
кадастровых инженеров» содержатся в государственном реестре
СРО КИ (уникальный номер реестровой записи от 08 июля 2016г.
№002), адрес для связи с кадастровым инженером: Ленинградская
обл., г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43, офис 6, roman_vasilyev@
inbox.ru, тел.: 8 (906) 2565463, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с КН 47:20:0221011:46, расположен‑
ного по адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский муниципальный
район, Вистинское сельское поселение, урочище Купля, СНТ Корвет
на Купле, ул. Выборгская, №30, уч. 1396.
Смежные земельные участки, с правообладателями ко‑
торых требуется согласовать местоположение границы: КН
47:20:0221011:47 (расположенного по адресу: Ленинградская обл.,
Кингисеппский муниципальный район, Вистинское сельское поселе‑
ние, урочище Купля, СНТ Корвет на Купле, ул. Выборгская, 32, уч.
1395), КН 47:20:0221011:15 (расположенного по адресу: Ленинград‑
ская обл., Кингисеппский муниципальный район, Вистинское сельское
поселение, урочище Купля, СНТ Корвет на Купле, ул. Тихвинская,
№29, уч. 1356), а также все иные участки смежные с уточняемым.
Заказчиком кадастровых работ является Шевчук Валентина
Анатольевна (адрес для связи с заказчиком кадастровых работ:
Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Бородачева, д. 8, кв. 16), тел: 8 (911)
2705062. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская об‑
ласть, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43, офис 6, 11.09.2019г.
в 14:00. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр.
Карла Маркса, д. 43, офис 6. Требования о проведении согласования
и обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков принимаются с 07.08.2019г. по 11.09.2019г. по адресу:
Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43, офис 6.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок. Справки по тел.:
(81375) 5-40-25.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевым Романом Александрови‑
чем, являющимся членом СРО КИ Ассоциация «Саморегулируемая
организация кадастровых инженеров» (уникальный реестровый
номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ №5560),
сведения о СРО КИ Ассоциация «Саморегулируемая организация
кадастровых инженеров» содержатся в государственном реестре
СРО КИ (уникальный номер реестровой записи от 08 июля 2016г.
№002), адрес для связи с кадастровым инженером: Ленинградская
обл., г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43, офис 6, roman_vasilyev@
inbox.ru, тел.: 8 (906) 2565463, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с КН 47:20:0221011:45, расположен‑
ного по адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский муниципальный
район, Вистинское сельское поселение, урочище Купля, СНТ Корвет
на Купле, ул. Выборгская, №28, уч. 1397.
Смежные земельные участки, с правообладателями ко‑
торых требуется согласовать местоположение границы: КН
47:20:0221011:44 (расположенного по адресу: Ленинградская обл.,
Кингисеппский муниципальный район, Вистинское сельское поселе‑
ние, урочище Купля, СНТ Корвет на Купле, ул. Выборгская, 26, уч.
1398), КН 47:20:0221011:14 (расположенного по адресу: Ленинград‑
ская обл., Кингисеппский муниципальный район, Вистинское сельское
поселение, урочище Купля, СНТ Корвет на Купле, ул. Тихвинская,
№27, уч. 1355), а также все иные участки смежные с уточняемым.
Заказчиком кадастровых работ является Шевчук Валентина
Анатольевна (адрес для связи с заказчиком кадастровых работ:
Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Бородачева, д. 8, кв. 16), тел: 8 (911)
2705062). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская об‑
ласть, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43, офис 6, 11.09.2019г.
в 14:00. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр.
Карла Маркса, д. 43, офис 6. Требования о проведении согласования
и обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков принимаются с 07.08.2019г. по 11.09.2019г. по адресу:
Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43, офис 6.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок. Справки по тел.:
(81375) 5-40-25.

ПОВАРА

ОРГАНИЗАЦИИ

ТРЕБУЕТСЯ

МАСТЕР

ШИНОМОНТАЖА
Телефон: +7 (921) 741-68-95

Телефон: 8-981-978-28-40

И ОФИЦИАНТЫ

ТРЕБУЮТСЯ

В РЕСТОРАННЫЙ
КОМПЛЕКС

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
Телефоны: 8-905-205-40-02,
8-905-260-13-74

Телефон: 8-921-332-16-08

на МАН межгород и на цементовоз
Телефон: 8-921-965-70-71

Телефон: 8-963-301-54-28

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
ДЛЯ КОЛКИ ДРОВ

ПРИГЛАШАЮТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

• Автослесарь
• Машинист
экскаватора
• Кладовщик
• Водитель
манипулятора

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
ДЛЯ ПОДРАБОТКИ
СО СВОИМ АВТО ИЛИ БЕЗ
Телефоны: 8-965-033-33-23,
8-963-249-67-71

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ

ТРЕБУЕТСЯ
СТОРОЖ-ОХРАННИК
Телефон: 8-905-260-13-74
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ЗНАЙТЕ И ЗАПОМИНАЙТЕ

Стресс — это
моральное потрясение,
от которого хотят
избавиться многие
люди. В Сети
сейчас можно
встретить несколько
десятков методов
и рекомендаций
от опытных психологов.
Как показывает
статистика, многие
существующие
рекомендации не дают
никаких результатов,
поэтому лучше узнать
о небанальных
способах, которые
помогут избавиться
от стресса.
 thehappy. news

Дыхательные упражнения

ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
№ 31 (1317) 7-13 августа 2019 г.

Как снять стресс
нервозность будет только увеличиваться.

Нужно жевать жвачку
Если нет возможности поесть
или вы все еще продолжаете следить
за своим весом, важно начать жевать
жвачку. Мозг будет ошибочно считать,
что процесс пищеварения в норме,
поэтому можно снижать проявление
стресса. Однако жвачка может быть
только кратковременным решением.

Здоровый завтрак
Даже если вы никогда не принимали большое количество пищи утром,
от этой привычки нет смысла отказываться. Считается, что, если хорошо
позавтракать утром, можно получить
положительные эмоции на целый день.
Поэтому важно менять свои привычки
и баловать себя интересной и вкусной
едой по утрам.

Медленные прогулки
работает. Интервал между вдохом и выдохом должен составлять 10 секунд.

Физический контакт
с любимым человеком

Нужно начать следить за своим
весом

Только физический контак т
с любимым человеком позволяет
по‑настоящему расслабиться. И вот
здесь важно понимать, что, если заниматься любовью с «чужими», не получится испытать никаких положительных эмоций. Скорее всего, вы просто
пожалеете о своем действии.

У мозга есть одна любопытная тенденция: если человек резко теряет
вес, то он находится в стрессе. Поэтому
не зря считается, что постоянные диеты
несут только серьезный вред для человеческого организма.
В любом стрессе стоит начать есть
и набирать массу. Если этого не сделать,

Почему бы несколько раз в неделю медленно не прогуляться по вечернему городу? Это время позволит подумать и пересмотреть свою
жизнь. Возможно, все совсем не плохо,
а стресс — это проявление нервов.
Во время прогулки важно думать только о том, что происходит вокруг, открывая для себя самые простые и искренние ценности. Спешка в любом деле
пойдет только во вред, а вот изменить
свои взгляды и по‑другому посмотреть
на многие вещи — всегда хорошо.

Дыхательные упражнения являются достаточно простыми, и каждый
их сможет выполнять без особых усилий.
Суть методики: нужно сделать 10‑15
глубоких вдохов и выдохов. Вдох и выдох должны занимать около пяти секунд.
Конечно, без опыта это будет сделать совсем не просто, но методика

Зеленый чай

Чай с бергамотом
довольно
распространен
по всему миру.
Многие знают о его
пользе. А вот для тех,
кто и не догадывается,
что такой простой
напиток может быть
чрезвычайно полезен,
и создана эта статья.
Мы собрали восемь
весьма убедительных
причин, по которым
стоит полюбить чай
с бергамотом.

Польза чая с бергамотом:
восемь причин полюбить этот напиток

Китайские ученые уже давно пришли к мнению, что в зеленом чае есть
полифенолы, которые снижают стрессовые проявления. Однако целебный
эффект оказывает только чай натурального происхождения. К примеру,
просто купить зеленый чай в магазине
недостаточно — эффекта не будет.

 Medikforum
Польза для зубов. В чае содержится много катехина — антиоксиданта, который борется с инфекциями в ротовой полости. Также
к естественным компонентам чая
с бергамотом является фторид. Он
отлично влияет на зубы, защищая
их от кариеса и распада.
Улучшение пищеварения. Благодаря чаю с бергамотом можно
улучшить работу пищеварительной
системы. Процесс пищеварения
будет проходить намного легче,
ни о каких расстройствах желудка
не может быть и речи, если вы
пьёте чай с бергамотом. Кроме того, напиток подойдёт для лечения

кишечных проблем, к примеру, избавления от глистов.
Избавление от депрессии. Так
как чай с бергамотом обладает ароматерапевтическими свойствами,
его смело можно применять в качестве средства от хандры, депрессии,
стресса и негативных эмоций. Хотите улучшить настроение? Пейте чай
с бергамотом.
Обретение бодрости. В чае
с бергамотом есть кофеин. Именно
он и дарует бодрость, которой ждут
люди по утрам. Разумеется, такой
напиток трудно сравнить с кофе
по содержанию кофеина, но он
всё равно может стать достойной
заменой для людей, жаждущих пробуждения.

Профилактика онкологических заболеваний. Чай с бергамотом содержит немало антиоксидантов, которые позволяют организму
бороться со свободными радикалами. А последние напрямую связывают с увеличенным риском развития
рака. Также антиоксиданты помогут
коже оставаться более здоровой,
красивой и молодой.
Ко нтр о л ь в е с а . Сч и та е тс я ,
что лучшим напитком для тех,
кто худеет, является зелёный чай.
Но чай с бергамотом тоже не хуже
справляется с этой задачей. А если
в него добавить пару долек лимона,
то можно существенно быстрее
решить проблему с нежеланными
килограммами.

Профилактика болезней сердца. Чтобы добиться положительного результата, нужно каждый день
выпивать три чашки чая с бергамотом. Благодаря этому можно снизить
уровень триглицеридов в крови,
увеличить уровень хорошего холестерина, повысить число антиоксидантов. А всё это благотворно
влияет на работу главного «мотора»
в организме человека.
Улучшение иммунной системы. Благодаря бергамоту можно
улучшить иммунитет. Кроме того,
эта добавка позволяет снизить температуру. Поэтому если вы не знаете, как избавиться от простуды,
то одним из лучших помощников
станет именно чай с бергамотом.

Почему полезно гулять на свежем воздухе
 the-challenger.ru
Благодаря прогулкам на природе вы заметите, как улучшилось
ваше общее состояние — первыми
отступят головные боли, а затем
и суставные — активная циркуляция
крови поможет разработать забитые
мышцы.
Эксперты выяснили, что если
гулять хотя бы по десять минут каждый день, это поможет снизить риск
преждевременной смерти (на 15
процентов), возникновения диабета
второго типа (на 40 процентов),
болезней сердца (на 35 процентов),
старческой деменции (на 30 процен-

тов) и некоторых раковых заболеваний (на 20 процентов). Положительный эффект от прогулок был более
выражен у пожилых людей старше
60 лет. Средний темп способствовал
снижению риска летального исхода
от сердечно-сосудистых заболеваний на 46 процентов, а быстрый —
на 53 процента.
Ходьба быстрым шагом не только
расслабляет и предохраняет нас
от стресса, но и позволяют укрепить мускулатуру ног и таза. Эта
физическая активность улучшает
наше кровообращение, снижает
артериальное давление и ускоряет

метаболизм. Благодаря этому нам
становится легче сбросить вес.
Пребывание на свежем воздухе
улучшает работу пищеварительной
системы. Поэтому длительные прогулки помогают сжигать лишние калории и, таким образом, избавляться
от набранных за зиму килограммов.
Медленная ходьба в течение часа
сжигает 169‑200 ккал, а в быстром
темпе — до 300 ккал. Если вы идете
по песчаной дороге со скоростью 80
метров в минуту, то тратите около
450 ккал. Прогулка в быстром темпе
по неудобной дороге с ямами и кочками поможет сжечь 445‑525 ккал
за час ходьбы. Ходьба по лестнице

вверх сжигает от 540 до 740 ккал
в час. Эти цифры приведены на примере человека со средним весом.
Но чем больше его вес, тем выше
затраты энергии.
Пребывание на свежем воздухе повышает уровень кислорода
в крови. Это хорошо сказывается
не только на нашей физической деятельности, но и на наших умственных
способностях: память улучшается,
а концентрация внимания увеличивается.
Прогулки избавляют от хандры.
90‑минутная прогулка по лесу снижает деятельность конкретной области головного мозга, которая ак-
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тивна, когда человек испытывает
негативные эмоции или депрессию.
Витамин D, полезный для костей и профилактики сердечнососудистых заболеваний, синтезируется в нашем организме преимущественно под воздействием солнечного света. Поэтому очень важно
регулярно проводить несколько
часов в день на открытом воздухе.
Прогулки являются отличной
профилактикой близорукости. Особенно полезно это будет для детей.
Ходьба обеспечивает здоровый
сон. Если вы страдаете бессонницей — вечерняя прогулка именно то,
что вам совершенно необходимо.

Я, ТЫ, ОН, ОНА
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Гороскоп с 7 по 13 августа
Овен
Сейчас лучше снизить
активность и плыть по течению. Есть возможность улучшить
отношения с коллегами по работе.
Возможна стажировка за рубежом.
Постарайтесь не планировать ничего серьезного на среду, этот день
пройдет под знаком легкомыслия.
В четверг вы можете рассчитывать
на поддержку со стороны начальства. Во второй половине недели
вероятны определенные необоснованные претензии от близких людей.

Телец
Соберитесь с силами
и смиритесь с происходящим. Изменить ситуацию вы пока
не можете. В среду несделанные
дела и недовольство начальства могут осложнить вам жизнь. В четверг
постарайтесь не принимать серьезных решений, особенно на эмоциях.
В выходные дни могут возникнуть
проблемы в семейной жизни. Для того, чтобы этого не случилось, заранее
скажите себе, что иной раз лучше
промолчать, а потом спокойно сделать по‑своему, чем сыпать аргументами и доказывать свою правоту.

Близнецы
У вас появится реальный
шанс получить желаемое,
именно то, чего вы сильно хотите.
И в первую очередь, это касается
личной жизни. Вам даже не придется
прилагать особых усилий. Самое лучшее случится неожиданно и будет
именно тем, что вам сейчас больше
всего нужно. Не исключено, что речь
идет о страстном любовном романе,
предложении руки и сердца, пополнении в семье. Впрочем, в деловой
сфере у вас все также складывается
весьма успешно.

Рак
Настройтесь на серьезные и решительные действия на этой неделе, но учтите,
что безрассудный риск может повредить. Так что тщательный анализ
ситуации просто необходим. Если
вы будете продвигаться в верном
направлении, то окружающие станут
во всем поддерживать вас и дела
пойдут как по маслу. В среду вы можете получить хорошие известия,
вам будет везти на приятные и полезные знакомства. К концу недели
исчезнут практически все проблемы,
тяготившие вас в прошлом.

Лев
Желательно не откладывать завершение важных
дел на работе и, наконец, принять
окончательное решение в личной
жизни. Постарайтесь реально оценивать свои возможности и не огорчаться в случае возможной неудачи, просто исправьте допущенные
ошибки, и вы обязательно достигните цели. А вот от авантюрных планов
желательно отказаться. Поменьше
раздавайте обещаний, лучше больше дел, а не слов.

Дева
Вам может стать сложно
переключаться с решения
своих проблем на проблемы окружающих. Не стоит путать работу
и дружбу: можно легко остаться
и без бизнеса, и без друзей. В среду
постарайтесь не общаться с людьми,
которые не вызывают у вас симпатии. И вообще поменьше тратьте
время на пустую болтовню и соцсети. В выходные дни не исключены
проблемы, связанные с подрастающим поколением. В воскресенье
стоит взглянуть на жизнь с философской точки зрения.

Весы
Вы сможете добиться
успеха, пусть промежуточного, но он окажется для вас не менее ценным, чем иное крупное достижение. Вокруг вас будет много
амбиций и желание пустить пыль
в глаза, но лучше просто много работать, чтобы доказать свою состоятельность. Правда, в среду чувство
лени может подавить у вас все другие желания, но во второй половине
недели сил и энергии значительно
прибавится. В пятницу у вас появится
возможность использовать капризы
судьбы в своих интересах. А вот в выходные дни вам придется серьезно
разбираться с накопившимися домашними делами и семейными проблемами.

Скорпион
Вы можете рассчитывать
на успех практически в течение всей недели, причем в разных
сферах жизни. Наступает время
творчества и высокой активности,
особенно в интеллектуальной деятельности. И вас ожидает солидная
прибыль. Но постарайтесь, чтобы рабочие вопросы не заслонили личную
жизнь, она тоже обещает вам немало
удовольствий. Надо лишь найти побольше времени для свиданий. Вы
сейчас просто неотразимы и особенно привлекательны для противоположного пола.

тельные поездки и принимать участие в светской жизни. Ну а для тех,
кто работает, традиционный подход
к решению проблем может оказаться неудачным, возможно, вам стоит
пересмотреть свои взгляды.

Водолей
Чувства ваши обретут
глубину, а мысли — возвышенность. Особенно удачно это
время для тех, кому в работе необходима Муза. Но даже если это
вас не касается, есть вероятность,
что благодаря приливу творческих
сил вам удастся найти нестандартное
решение в сложном деле, придумать
нечто оригинальное, что вызовет
одобрение начальства. Это время
благотворно для вашего профессионального роста. В воскресенье
вероятны встречи с друзьями, обмен
опытом и впечатлениями.

Рыбы
Перед вами могут открыться новые возможности в профессиональной сфере.
Не отказывайтесь от заключения
сделок и налаживания нужных и полезных контактов. В пятницу снимите
со своих плеч груз ответственности,
добавьте легкомыслия в свои действия, будьте беззаботны, старайтесь
побольше общаться и не обращайте
внимания на незначительные проблемы. В выходные возможны сногсшибательные встречи со старыми
друзьями или прежней любовью.
Похоже, вам придется пересмотреть
свои консервативные привычки
и постараться приспособиться к изменяющейся ситуации.
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Велики ли глаза
у страха?
Кому из нас незнакомо чувство страха
или робости? С помощью этого теста вы сможете
выяснить степень вашей уверенности в себе,
глубину решительности и смелости. А также
правдивости, с какой вы будете отвечать на эти
вопросы.
1. Если вам дорогу перебежит
черная кошка, встретится женщина с пустым ведром или случится
другая подобная неприятность,
вы:
а) Смело пойдете ей навстречу, так
как в приметы не верите;
б) Украдкой плюнете через плечо
и, состроив рожки в кармане, тоже
решительно пойдете вперед;
в) Плюнете не через плечо, а просто так и свернете в ближайший
переулок.
2. Вы стоите в людном месте,
и рядом с вами несколько мужчин
громко ругаются. В этом случае вы:
а) Повернетесь к ним и скажете
свое мнение о таком поведении;
б) Будете, ни к кому в сущности
не обращаясь, ронять замечания
вроде: «Ну и хамы!», «Бывают же!»,
«Постыдились бы!»
в) Молча перейдете в другое место, чтобы не слышать ругань.
3. На улице вам встретилась (ся)
симпатичная (ый) девушка (юноша), с которой (ым) бы вы хотели
познакомиться. Вы:
а) Подойдете и представитесь режиссером, певицей или укротителем
тигров;
б) Просто представитесь;
в) Спросите: «Сколько времени?»
и нежно улыбнетесь;
г) Пройдете мимо и подумаете:
«Не судьба…»
4. Идя по пустынной улице, вы
видите, что пятеро хулиганов пристают к девушке. Вы:

Стрелец
Настроение да и состояние у вас грозит оказаться
абсолютно нерабочим. Постарайтесь
собраться, поскольку именно сейчас
вы сможете решить даже самые,
казалось бы, непреодолимые проблемы в профессиональной сфере.
Если, конечно, не будете тратить
время и силы на критику окружающих и жалость к себе. Спросите
совета специалиста, прежде чем начать воплощать в жизнь новый план,
не исключено, что вас уберегут
от ошибки. Начатые дела в воскресенье бросать не стоит, лучше довести
их до победного конца.

Козерог
Попытайтесь выбросить
из головы все, что не способствует вашему развитию. Не цепляйтесь за старое, от перемен, в том
числе резких и неожиданных, вы
только выиграете. Тем представителям знака, которые находятся в отпуске, звезды рекомендуют активно
развлекаться, совершать увесели-
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а) Очертя голову кидаетесь на помощь, не думая о последствиях;
б) Громко крича, ищете ближайший телефон;
в) Подумав: «Сама виновата!», спешите назад.
5. Вы стоите в очереди в магазине, и вдруг к продавцу протискивается человек, которого вы
раньше здесь и не видели. В этом
случае вы:
а) Глядя ему в лицо, говорите,
что вы о нем думаете;
б) Пытаетесь пригвоздить его
к прилавку убийственными взглядами;
в) Думаете: «Ладно, одним больше,
одним меньше — неважно».
6. Вы довольно неплохо выглядите и имеете полное право гордиться своими волосами, как вдруг
ваша лучшая подруга советует вам
переменить прическу. Вы:
а) Немедленно отправляетесь
в парикмахерскую;
б) Обходите и обзваниваете всех
своих подруг и в конце концов с тяжелым сердцем идете стричься;
в) Найдя утешение в пословице
«От добра добра не ищут», оставляете
все как есть.
7. Вы приходите в компанию
совершенно незнакомых людей,
с которыми вынуждены провести
вечер. Вы:
а) Сразу обращаете на себя внимание словом, шуткой и чувствуете себя
совершенно непринужденно;
б) Садитесь с кем‑нибудь рядом
и завязываете с ним разговор;
в) Примостившись на краешке
стула, молча ждете, пока на вас не обратят внимание.
8. Вы влюблены. Представив
вашу избранницу (ка) своим друзьям, вы слышите мнение, не схожее с вашим. Вы:
а) Говорите себе: «Я ее (его) лучше
знаю и остаетесь с ней (ним);
б) Решаете остаться с ним (с ней),
но приглядеться;
в) Выслушав советы друзей, думаете: «Дыма без огня не бывает,
и надо же так ошибиться», обрываете
знакомство.
Подсчитайте количество баллов.
а — 0 баллов, б — 5 баллов, в — 3
балла, г — 1 балл.
Более 60 баллов. Вы смелый
человек! Отбросив всякую робость
и нерешительность, вы кидаетесь
навстречу любой опасности. ВЫ любите рискнуть, поставить все на карту.
Будьте разумнее в своих решениях!
35‑60 баллов. Ваш характер —
золотая середина. Вы не лезете на рожон и стараетесь не прятаться от неожиданностей и неприятностей. У вас
хороший характер и на вас можно
положиться, но не кажется ли вам,
что ваша жизнь слишком однообразна? Иногда можно отбросить осторожность и сделать какой‑нибудь
решительный поступок, удивив и себя, и друзей.
24‑35 баллов. Вам нужно скорее
менять свой характер! Вы слишком
нерешительны, робки, иногда даже
трусоваты. Вы всегда стараетесь находиться в тени и поэтому проходите
мимо жизни. Но так можно остаться
в одиночестве! Попробуйте не бояться, не думать, что о вас скажут другие,
и все будет нормально.
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

СРОЧНО
ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ:
• рабочих
• водителей
категории С

Зарплата от 40.000 рублей
Обращаться по телефону:
+7-911-960-18-21

ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
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Филиалу ООО ФПГ «РОССТРО» – «ROSSTRO-VELOX»

ТРЕБУЮТСЯ:
• ВОДИТЕЛЬ АВТОМАШИНЫ «УРАЛ»
С МАНИПУЛЯТОРОМ
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА • У
 БОРЩИКИ РКО
• СТОЛЯР-СТАНОЧНИК
• СБОРЩИК ИЗДЕЛИЙ

Оформление по ТК. Телефон: 4-75-47. Адрес: г. Кингисепп, ул. Фабричная, д. 14Б

ТРЕБУЮТСЯ В УСТЬ-ЛУГУ
для обслуживания комплекса зданий СИБУР:

• Слесарь-сантехник. З/пл. 35.000 руб.
График: 5/2 с 8.00 до 17.00.
• Тракторист. З/пл. 40.000 руб.
График: 3 дня в неделю с 8.00 до 17.00.
• Дворник. З/пл 28.000 руб. График: 5/2 с 8.00
до 17.00.
Телефоны: 8-911-700-74-42, 8-911-920-25-84.

ДМ «НАРВСКИЙ»

ТРЕБУЮТСЯ

В связи с увеличением штата

Организация

СНИМЕТ КВАРТИРУ
для своих сотрудников
Телефон: 8-911-085-55-55

КАРКАС ДОМА

6 х 6.............................160.000 руб.
6 х 9.............................200.000 руб.
9 х 9.............................250.000 руб.

8-921-944-81-44

Продам Ниву Шевроле
(перевертыш)
по запчастям, можно целиком
Телефон: 8-964-333-72-77

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМА, БАНИ
Телефон: 8-921-944-81-44

КУРСЫ

РУКОДЕЛИЯ

для девочек – вязание, шитье
Недорого

8-921-305-55-54

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ СРЕДНИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
ПЕРСОНАЛ

СБОРЩИК-ГРУЗЧИК
И ВОДИТЕЛЬ-ГРУЗЧИК

(медсестра/медбрат) в АО СЗЦДМ
Адрес: Кингисепп, ул. 1 Линия, 2Б
Телефоны: (8-81375) 5-76-60,
8-952-383-81-90

Продам ВАЗ 2005 г.
по запчастям или целиком
(надо варить), документы
в порядке, гос. номер 015
Телефон: 8-964-333-72-77

ТРЕБУЮТСЯ
КОЛЬЩИКИ ДРОВ
Телефон: 8-911-255-85-30

Обращаться по адресу:
г. Кингисепп, пр. К. Маркса, 10
Телефон: 8-921-889-60-26

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ
КАТЕГОРИИ «Е»

СДАМ 2-КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

В СТОЛОВУЮ
ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР

ПРОДАМ ГАРАЖ

Телефон: 8-911-000-87-70

Телефон: 8-981-681-46-48

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ

Телефон: 8-965-054-17-44,
Людмила

в г/о «Лада» на Крестьянской.
Большой кессон, ворота утеплены
Телефон: 8-951-676-39-15

ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
№ 31 (1317) 7-13 августа 2019 г.
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Пограничная служба
ФСБ России по СПб
и Ленинградской области

ИНФОРМИРУЕТ
О НАБОРЕ НА ВОЕННУЮ
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ

граждан РФ, не имеющих двойного
гражданства, мужчин в возрасте
от 18 до 40 лет, женщин в возрасте
от 18 до 35 лет с высшим
образованием.
Условия: з / п от 40.000 руб.,
пр-во на ипотечное кредитование,
предоставление служебного жилья
и иные льготы / гарантии.
Телефон: 8 (81375) 6-41-57
«УСТЬ-ЛУЖСКОМУ КОНТЕЙНЕРНОМУ ТЕРМИНАЛУ»

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТНИКИ НА ДОЛЖНОСТИ:

• машинист крана (козловой, мостовой) не менее 4 разряда
с последующим обучением на 5 разряд от производства;
• водитель автомобиля (терминального тягача)
с водительскими правами С, Е и удостоверением машинистатракториста кат. D;
• слесарь по обслуживанию ПТО (производственнотехнологическое оборудование).

Контактные телефоны (отдел кадров): 8 (81375) 5-79-66 и 8 (921) 388-03-59

АО «ПЛЕМЗАВОД «АГРО-БАЛТ»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• водителей категории «С, Д», заработная плата от 30.000 рублей;
• бухгалтера по заработной плате, заработная плата 40.000
рублей;
• заведующего гаражом, заработная плата 50.000 рублей;
• инженера по эксплуатации МТП, заработная плата 50.000
рублей.
Резюме высылать на следующий адрес: agrobalt@yandex.ru.
Контактные телефоны: (8-81375) 6-43-75, 8-931-533-01-61

ОРГАНИЗАЦИИ

ТРЕБУЮТСЯ
КРОВЕЛЬЩИКИ
НАПЛАВЛЯЕМЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Телефон: 8-909-590-02-18,
Александр

В ДООЛ «Россонь»
на временную работу

ТРЕБУЮТСЯ:
• ПОВАРА,
• КУХОННЫЕ
РАБОЧИЕ,
• МОЙЩИКИ ПОСУДЫ,
• УБОРЩИКИ
СТОЛОВОЙ

Телефоны: 8 (931) 206-29-95;
8 (981) 971-09-37, строго с 9.00 до
17.00 в будни

ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«БЕРЕГ»

ТРЕБУЮТСЯ
В ДООЛ «Россонь»
ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИКИ

ОПЕРАТОР
ОЧИСТНЫХ
СООРУЖЕНИЙ
Телефон: 8 (921) 429-48-74,
звонить строго пн.-пт.
с 9.00-16.30

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ
в продуктовый магазин
Телефон: 8-963-324-84-84

ТРЕБУЕТСЯ АВТОМОЙЩИК
Хорошая зарплата,
удобный график работы
Телефон: 8-921-648-04-40

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ
Телефоны: 8-921-973-21-29,
8-921-978-50-23

ТРЕБУЕТСЯ
САНТЕХНИК
с опытом монтажа и пайки ПП
Телефон: 8-962-690-55-69

ТРЕБУЕТСЯ
САПОЖНИК
Телефон: 8-951-641-16-42

ТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ НА АВТОМОЙКУ
без вредных привычек
8-962-691-51-22, 8-981-130-04-00

(желательно 6 разряда,
приветствуются спортивные
достижения) для работы
в Кингисеппском районе,
з/п от 3.800 рублей/сутки, оказывается
помощь в лицензировании,
обеспечение обмундированием,
доставка из Кингисеппа.
Телефоны: 8-981-844-44-45,
8-921-378-12-58

ООО «ОП «ГОЛЬФСТРИМБЕЗОПАСНОСТЬ»
(Лицензия на охранную
деятельность ЧО №049966)

ТРЕБУЮТСЯ
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
ОХРАННИКИ
4, 6 РАЗРЯДА
Официальное трудоустройство,
соцпакет, помощь в оформлении
документов.
Телефон: 8-964-376-13-60,
Федор Вячеславович

ТРЕБУЕТСЯ

МАШИНИСТ КРАНА
АВТОМОБИЛЬНОГО
Зарплата сдельная
Телефон: 8-911-262-61-81

Кингисеппское районное отделение
ООО «РКС-энерго» на конкурсной основе

ПРИГЛАШАЕТ В ИВАНГОРОД:
• ЭКОНОМИСТА
• СПЕЦИАЛИСТА
ПО РАБОТЕ С БЫТОВЫМИ
ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
• ВОДИТЕЛЯ КАТЕГОРИИ «В»
Адрес: г. Ивангород, Кингисеппское ш., 7А.
Телефон: 8 (81375) 5-28-71.
Резюме направлять на электронный адрес:
rks_110@rks-energo.ru

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
ПРОДАЖА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Обучение на месте, оформление по ТК РФ, социальный пакет.

ОФИС ПРОДАЖ «ЭЛЕКТРИК»:
г. Кингисепп, пр. К. Маркса, 44/1.
Телефоны: 4-62-88, 8-921-599-38-90.

В гостиницу «Мега»

ТРЕБУЮТСЯ:
• Оператор прачечной, 5/2
• Работник кафе, 2/2
Телефон: 2-25-05, с 10 до 17

В САЛОН ТРЕБУЮТСЯ:
• парикмахер-универсал
• мастер маникюра
Телефон: 8-965-079-30-15

ТРЕБУЮТСЯ
КРОВЕЛЬЩИКИ
НА МЯГКУЮ КРОВЛЮ
Оплата сдельная
Телефон: 8-905-287-25-51

ТРЕБУЕТСЯ
ТРАКТОРИСТ
КАТЕГОРИИ «Е»
8-921-438-83-25, 8-921-415-72-92

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ
на деревоперерабатывающий
завод
Телефон: 8-911-088-42-24
В компьютерный сервис

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ
по ремонту принтеров, компьютеров,
заправке картриджей.
Зарплата от 20.000 рублей
Телефон: 8-931-980-94-64

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР
по продаже строительных
материалов в д. Ополье
Телефон: 8-906-257-60-74
Для криопрограммы в СПб

ИЩЕМ ЖЕНЩИНУ ДО 35 ЛЕТ
Резус-плюс, договор,
высокий гонорар, БИО
Телефон: 8-931-311-82-74
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Будиловой Татьяной Павлов‑
ной (почтовый адрес: Ленинградская обл., г. Кингисепп, ул.
Большая Советская, д. 17 филиал ГУП «Леноблинвентари‑
зация» Кингисеппское БТИ), тел: 8 (81375) 4-26-00, е-mai:
tanayalex@mail.ru, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 4672, в
отношении земельного участка с КН адрес: Лен. обл., Кинги‑
сеппский р-н, массив «Сережино», СНТ «Зеленое», участок
№18а выполняются кадастровые работы по образованию
земельных участка.
Заказчиком кадастровых работ является Киселева
Инна Владимировна, контактный номер телефона 8 (81375)
4-26-00, +7 (909) 587-53-59 почтовый адрес: Лен. обл., Кинги‑
сеппский район, г. Кингисепп, Крикковское шоссе д. 41, кв. 65.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова‑
ния местоположения границы состоится по адресу: Лен. обл.,
г. Кингисепп, ул. Большая Советская, д. 17, 2-ой этаж, каб. №5,
«06» сентября 2019 года в 10-00.
С проектом Межевого Плана можно ознакомиться по
адресу: Лен. обл., г. Кингисепп, ул. Большая Советская, д. 17,
2-ой этаж, каб. №5.
Возражения по проекту Межевого Плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельно‑
го участка на местности принимаются с «07» августа 2019 года
по «06» сентября 2019 года по адресу: Лен. обл., г. Кингисепп,
ул. Большая Советская, д. 17, 2-ой этаж, каб. №5.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласование местоположения границы:
КН 47:20:0756003:2 участок №18, КН 47:20:0756003:6 участок
№13, КН 47:20:0756003:5 участок №20 КН 47:20:0756003:7
участок №16, а также все иные земельные участки, по факту
использования граничащие с уточняемым участком.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич‑
ность, а также документы о правах на земельный участок (ч.
12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «ГЕО-АЛЬЯНС»

ВСЕ ВИДЫ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

8-904-611-11-79

Наш адрес: пр. К. Маркса, 3А, без выходных

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Будиловой Татьяной Павлов‑
ной (почтовый адрес: Ленинградская обл., г. Кингисепп, ул.
Большая Советская, д. 17 филиал ГУП «Леноблинвентари‑
зация» Кингисеппское БТИ), тел: 8 (81375) 4-26-00, е-mai:
tanayalex@mail.ru, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 4672, в
отношении земельного участка с КН 47:20:0311003:20 адрес:
Лен. обл., Кингисеппский район, Нежновское сельское поселение, д. Монастырьки, выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является Дягтярев Ю.Л.,
контактный номер телефона 8 (81375) 4-26-00, +7(921)767-6628 почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Ак.Константинова,
д.10, корп.,1,кв. 60.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова‑
ния местоположения границы состоится по адресу: Лен. обл.,
г. Кингисепп, ул. Большая Советская, д. 17, 2-ой этаж, каб. №5,
«06» сентября 2019 года в 10-30.
С проектом Межевого Плана можно ознакомиться по
адресу: Лен. обл., г. Кингисепп, ул. Большая Советская, д. 17,
2-ой этаж, каб. №5.
Возражения по проекту Межевого Плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельно‑
го участка на местности принимаются с «06» августа 2019 года
по «06» сентября 2019 года по адресу: Лен. обл., г. Кингисепп,
ул. Большая Советская, д. 17, 2-ой этаж, каб. №5.
Смежные земельные участки с правообладателями, ко‑
торых требуется согласование местоположения границы: КН
47:20:0311003:10, КН 47:20:0311003:8, КН 47:20:0311003:43,а
также все иные земельные участки, по факту использования
граничащие с уточняемыми участками.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич‑
ность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Васильевым Романом Алексан‑
дровичем, являющимся членом СРО КИ Ассоциация «Саморе‑
гулируемая организация кадастровых инженеров» (уникальный
реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов
СРО КИ №5560), сведения о СРО КИ Ассоциация «Саморегули‑
руемая организация кадастровых инженеров» содержатся в го‑
сударственном реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой
записи от 08 июля 2016г. №002), адрес для связи с кадастровым
инженером: Ленинградская обл., г. Кингисепп, пр. Карла Маркса,
д. 43, офис 6, roman_vasilyev@inbox.ru, тел.: 8 (906) 2565463,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с КН 47:20:0105002:24, расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Кингисеппский муниципальный район, УстьЛужское сельское поселение, пос. Усть-Луга, кв. Краколье, уч. 38.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: КН
47:20:0105002:25 (расположенного по адресу: Ленинградская
обл., Кингисеппский муниципальный район, Усть-Лужское сель‑
ское поселение, дер. Краколье, дом 36), а также все иные участки
смежные с уточняемым.
Заказчиком кадастровых работ является Курмашева Светлана Васильевна (адрес для связи с заказчиком кадастровых
работ: Санкт-Петербург, ул. Планерная, д. 63, корп. 1, кв. 609),
тел: 8 (911) 2960768. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Ле‑
нинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43, офис
6, 11.09.2019г. в 14:00. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область,
г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43, офис 6. Требования о про‑
ведении согласования и обоснованные возражения о местополо‑
жении границ земельных участков принимаются с 07.08.2019г. по
11.09.2019г. по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр.
Карла Маркса, д. 43, офис 6.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок. Справки по
тел.: (81375) 5-40-25.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ВЕЛЕС» Степичевой Мариной Леонидовной (почтовый адрес: ЛО, г.
Кингисепп, ул. Жукова, д.20, оф.10, тел./факс: (81375)
4-80-48, E-mail: veles.k@mail.ru, кв. атт. №47-12-0417,
номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность - 22107) выполняются кадастровые работы в отношении земель‑
ного участка с кадастровым номером 47:20:1006014:13,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кин‑
гисеппский муниципальный район, Пустомержское сель‑
ское поселение, д.Кленно, ул. Среднесельская, д.30. За‑
казчиком кадастровых работ является Фролов Александр
Владимирович (адрес: Ленинградская область, г. Кинги‑
сепп, пер. Аптекарский д.6, кв.41, тел.8 921 873 24 59).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: ЛО, г. Кингисепп, ул. Жукова, д.20, оф.10, 09.09.2019г. в 15.00ч.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кингисепп, ул. Жукова,
д.20, оф.10. Возражения по проектам межевых планов и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
24.08.2019г. по 09.09.2019г. по адресу: ЛО, г. Кингисепп,
ул. Жукова, д.20, оф.10. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать ме‑
стоположение границы: КН 47:20:1006014:23 (д. Кленно),
а также все иные участки, смежные с уточняемым.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удосто‑
веряющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером ООО «ВЕЛЕС» Степичевой Мариной Леонидовной (почтовый адрес: ЛО, г.
Кингисепп, ул. Жукова, д.20, оф.10, тел./факс: (81375)
4-80-48, E-mail: veles.k@mail.ru, кв. атт. №47-12-0417,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осу‑
ществляющих кадастровую деятельность - 22107) выполняются кадастровые работы в отношении земель‑
ного участка с кадастровым номером 47:14:0304005:5,
расположенного по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский р-он, Низинское сельское поселение,
дер.Сашино, ул.Сиреневая, д.12. Заказчиком кадастро‑
вых работ является Константинова Ольга Васильевна
(адрес: Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 90,
кв.147, тел.8 962 680 33 31). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: ЛО, г. Кингисепп, ул. Жукова, д.20,
оф.10, 09.09.2019г. в 15.00ч. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО,
г. Кингисепп, ул. Жукова, д.20, оф.10. Возражения по
проектам межевых планов и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 24.08.2019г. по
09.09.2019г. по адресу: ЛО, г. Кингисепп, ул. Жукова,
д.20, оф.10. Смежные земельные участки, с правооб‑
ладателями которых требуется согласовать местополо‑
жение границы: КН 47:14:0304005:6 (д.Сашино), а также
все иные участки, смежные с уточняемым.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удосто‑
веряющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

ЗАГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР

от фундамента до кровли.
Отделка сайдингом, вагонка.
Быстро, качественно.
Телефон: 8-906-246-92-51

БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК
Удобный график работы
Телефон: 8-921-898-31-33

ДРОВА
ПИЛЕНЫЕ, КОЛОТЫЕ
ОСИНА, ОЛЬХА, БЕРЕЗА

8-911-734-12-28, 8-931-986-53-38

Кадастровым инженером Васильевым Романом Александрови‑
чем, являющимся членом СРО КИ Ассоциация «Саморегулируемая
организация кадастровых инженеров» (уникальный реестровый
номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ №5560),
сведения о СРО КИ Ассоциация «Саморегулируемая организация ка‑
дастровых инженеров» содержатся в государственном реестре СРО
КИ (уникальный номер реестровой записи от 08 июля 2016г. №002),
адрес для связи с кадастровым инженером: Ленинградская обл., г.
Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43, офис 6, roman_vasilyev@inbox.ru,
тел.: 8 (906) 2565463, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с КН 47:20:0706001:54, расположенного по
адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский муниципальный район,
Большелуцкое сельское поселение, пос. Кингисеппский.
Смежные земельные участки, с правообладателями ко‑
торых требуется согласовать местоположение границы: КН
47:20:0706001:53 (расположенного по адресу: Ленинградская обл.,
Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское
поселение, пос. Кингисеппский), КН 47:20:0706001:55 (расположен‑
ного по адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский муниципальный
район, Большелуцкое сельское поселение, пос. Кингисеппский), КН
47:20:0706001:66 (расположенного по адресу: Ленинградская обл.,
Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское по‑
селение, пос. Кингисеппский), а также все иные участки смежные
с уточняемым.
Заказчиком кадастровых работ является Филонова Вера
Ивановна (адрес для связи с заказчиком кадастровых работ:
Ленинградская область, г. Кингисепп, Крикковское шоссе, д. 27/50,
кв. 98), тел: 8 (961) 8103250. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43, офис 6,
11.09.2019г. в 14:00. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп,
пр. Карла Маркса, д. 43, офис 6. Требования о проведении согласо‑
вания и обоснованные возражения о местоположении границ земель‑
ных участков принимаются с 07.08.2019г. по 11.09.2019г. по адресу:
Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43, офис 6.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок. Справки по тел.:
(81375) 5-40-25.

В ОРГАНИЗАЦИЮ

ТРЕБУЮТСЯ:

• Менеджер
по закупке товара
• Менеджер
по продажам
(возможно без опыта
работы, обучаем)
• Сторож
Телефоны: 8
 -960-260-05-00,
8-963-301-53-90

ТРЕБУЮТСЯ:
• РАБОТНИКИ
В ПРОИЗВОДСТВО

Мы обеспечиваем:
• доставку до/с места работы
на промзоне «Фосфорит»
из/в г. Кингисепп,
пос. Кингисеппский.
• официальное
трудоустройство
Промзона «Фосфорит».
Телефон: +7-921-988-51-99
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевым Романом Алексан‑
дровичем, являющимся членом СРО КИ Ассоциация «Саморе‑
гулируемая организация кадастровых инженеров» (уникальный
реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов
СРО КИ №5560), сведения о СРО КИ Ассоциация «Саморегули‑
руемая организация кадастровых инженеров» содержатся в го‑
сударственном реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой
записи от 08 июля 2016г. №002), адрес для связи с кадастровым
инженером: Ленинградская обл., г. Кингисепп, пр. Карла Маркса,
д. 43, офис 6, roman_vasilyev@inbox.ru, тел.: 8 (906) 2565463,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с КН 47:20:0824003:6, расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Кингисеппский муниципальный район, Опо‑
льевское сельское поселение, массив Алексеевка, СНТ Калинка,
ул. Кабачковая, уч. 95.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: КН
47:20:0824003:7 (расположенного по адресу: Ленинградская
обл., Кингисеппский муниципальный район, Опольевское сель‑
ское поселение, массив Алексеевка, СНТ Калинка, ул. Кабачко‑
вая, уч. 96), а также все иные участки смежные с уточняемым.
Заказчиком кадастровых работ является Львов Сергей
Викторович (адрес для связи с заказчиком кадастровых работ:
Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Островского, д. 3), тел:
8 (960) 2834015. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Ле‑
нинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43, офис
6, 11.09.2019г. в 14:00. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область,
г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43, офис 6. Требования о про‑
ведении согласования и обоснованные возражения о местополо‑
жении границ земельных участков принимаются с 07.08.2019г. по
11.09.2019г. по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр.
Карла Маркса, д. 43, офис 6.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок. Справки по
тел.: (81375) 5-40-25.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

для производства строительных работ

МЦ «Планета здоровья»

РАЗНОРАБОЧИЙ
Телефон: 8-904-616-89-45

ТРЕБУЕТСЯ
АДМИНИСТРАТОР
В ГОСТЕВЫЕ НОМЕРА
Телефон: 8-921-336-91-33

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевым Романом Алексан‑
дровичем, являющимся членом СРО КИ Ассоциация «Саморе‑
гулируемая организация кадастровых инженеров» (уникальный
реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов
СРО КИ №5560), сведения о СРО КИ Ассоциация «Саморегули‑
руемая организация кадастровых инженеров» содержатся в го‑
сударственном реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой
записи от 08 июля 2016г. №002), адрес для связи с кадастровым
инженером: Ленинградская обл., г. Кингисепп, пр. Карла Маркса,
д. 43, офис 6, roman_vasilyev@inbox.ru, тел.: 8 (906) 2565463, вы‑
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с КН 47:20:0909012:26, расположенного по адресу: Ленинград‑
ская обл., Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское
городское поселение, г. Кингисепп, ул. Доронина, дом 48.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: КН
47:20:0909012:19 (расположенного по адресу: Ленинградская
обл., Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское го‑
родское поселение, г. Кингисепп, ул. Доронина, дом 50), а также
все иные участки смежные с уточняемым.
Заказчиком кадастровых работ является Иванов Олег
Васильевич (адрес для связи с заказчиком кадастровых работ:
Санкт-Петербург, ул. Солдата Корзуна, д. 42, кв. 149), тел: 8
(921) 8689560. Собрание заинтересованных лиц по поводу со‑
гласования местоположения границы состоится по адресу: Ле‑
нинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43, офис
6, 11.09.2019г. в 14:00. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область,
г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43, офис 6. Требования о про‑
ведении согласования и обоснованные возражения о местополо‑
жении границ земельных участков принимаются с 07.08.2019г. по
11.09.2019г. по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр.
Карла Маркса, д. 43, офис 6.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок. Справки по
тел.: (81375) 5-40-25.

ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК

Справки по телефону: (8-81375) 4-49-60.
Адрес МКУ «АХК»: г. Кингисепп,
пр. К. Маркса, д. 3.

№ 31 (1317) 7-13 августа 2019 г.

Деревообрабатывающей
компании «ТопВуд»

Кадастровым инженером Ермаковой Светланой
Михайловной, состоящей в СРО «Кадастровые инженеры
юга» номер в гос.реестре СРО №006, реестровый номер
№10724 (почтовый адрес: ЛО, г. Кингисепп, ул. Малая,
д.1, тел.8-81375 278-35, e-mail: ermakova2001@mail.ru.,
аттестат 78-16-1114), в отношении земельного участка с КН
47:20:0910003:54 расположенного: Российская Федерация,
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный
район, Кингисеппское городское поселение, г.Кингисепп,
массив «Победа»,СНТ «Победа-2», ул. Садовая, уч. 18,
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо‑
жения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является: Зверева Вера Владимировна (Россия,
г.Санкт-Петербург, ул.9-я Красноармейская, д.13, кв.41, тел.
89216431529)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо‑
вания местоположения границ состоится по адресу: ЛО,
г. Кингисепп, ул. Октябрьская, д. 13, 09.09.2019г. в 10.00
ч. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кингисепп, ул. Октябрь‑
ская, д. 13. Обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков на местности принимаются с
19.08.2019г. по 09.09.2019г. по адресу: ЛО, г. Кингисепп, ул.
Октябрьская, д. 13.
Смежные земельные участки, с правообладателями ко‑
торых требуется согласовать местоположение границы: КН
47:20:0910003:53 (СНТ «Победа-2», ул.Садовая уч.16), КН
47:20:0910003:56 (СНТ «Победа-2», ул.Садовая уч.20), КН
47:20:0910003:147 (СНТ «Победа-2», ул.Центральная уч.13.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич‑
ность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

МКУ «Административно-хозяйственный
комплекс»

ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ

ТРЕБУЕТСЯ
АДМИНИСТРАТОР
Высшее или среднее спец.
образование, 2/2, 9.00-21.00
Телефон: 8-921-896-40-27

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ

Кадастровым инженером Корчагиной Анной Оле‑
говной, состоящая в АСРО «КИР», номер в гос.реестре
СРО №015, реестровый номер №16104 (почтовый
адрес: ЛО, г.Кингисепп, ул. Малая, д.1, тел.8-81375 27835, e-mail: kor_anna22@mail.ru., аттестат 47-11-0284),
в отношении земельного участка с КН 47:20:0429001:3,
расположенного: Российская Федерация, Ленинград‑
ская область, Кингисеппский муниципальный район,
Котельское сельское поселение, дер. Перелесье,
выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказ‑
чиком кадастровых работ является: Калинина Марина
Геннадьевна (г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе,
д.11/21, лит. А, кв.224, тел. 8(921)7673274).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла‑
сования местоположения границ состоится по адресу:
ЛО, г. Кингисепп, ул. Октябрьская, д. 13, 09.09.2019г. в
11.00 ч. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кингисепп, ул.
Октябрьская, д. 13. Обоснованные возражения о ме‑
стоположении границ земельных участков на местности
принимаются с 26.08.2019г. по 09.09.2019г. по адресу:
ЛО, г. Кингисепп, ул. Октябрьская, д. 13.
Смежные земельные участки, с правообладате‑
лями которых требуется согласовать местоположение
границы: КН 47:20:0429001:34 (дер. Перелесье).
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удосто‑
веряющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О
кадастровой деятельности”).

• МОЛОКО цельное
коровье, 1 л..........60 р.
• ТВОРОГ, 1 кг.................................. 280 р.
• СЫР, 0,5 кг................................... 300 р.
• МАСЛО, 100 г................................100 р.
• СЛИВКИ, 0,5 л............................. 300 р.
Телефон: 8-981-965-20-88

ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
№ 31 (1317) 7-13 августа 2019 г.

РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

39

АРЕНДА:
ТРАЛ, МАНИПУЛЯТОР, ГРЕЙДЕР,
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК,
ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ,
ГИДРОМОЛОТ, ГРУНТОВОЙ КАТОК
Телефоны: +7-903-096-75-48, +7-963-301-54-28

Лиц. АК-78-000448 от 25.06.2019

ОКНА

ТРИКОЛОР-СЕРВИС
ПРОДАЖА. УСТАНОВКА. РЕМОНТ.
ПЛАТЕЖИ. ОБМЕН – 3.500 руб.

Скидка 50%

ДВЕРИ

Телефоны: 8-921-333-99-51, 8-911-267-77-32, с 10.00 до 13.00
Адрес: ул. Октябрьская, 4А, ТЦ «Арена», 2 эт., налево

СПИЛ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Телефон: 8-921-574-09-76

ДЕРЕВЬЕВ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

СТО В ОЛЬХОВКЕ
• АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ
• РЕМОНТ ХОДОВОЙ
• СВАРКА
• РЕМОНТ ГЛУШИТЕЛЕЙ
• ШИНОМОНТАЖ
Наличный и безналичный расчет
Телефон: 8-960-239-59-68

ЭКСКАВАТОРПОГРУЗЧИК
МАНИПУЛЯТОР
стрела 6 т, 12 м;
борт 12 т, 7 м
Телефон: 8-904-600-11-28

ДРОВА МИНИЭКСКАВАТОР

ПИЛЕНЫЕ, КОЛОТЫЕ
Береза, осина, ольха. Доставка

Телефон: 8-981-712-88-16

ЧИСТКА
КОЛОДЦЕВ
Телефон: 8-953-361-11-28

Телефон: 8-981-738-29-69

Телефон: 8-981-157-84-54

ДОСКА
БРУС
Телефон: 8-921-323-60-76

ДРОВА•ГОРБЫЛЬ

КУПЛЮ ОТХОДЫ

Телефон: 8-921-323-60-76

Телефон: 8-960-239-59-68

Грузоперевозки КамАЗ

ДОСКА, БРУС
ДОСТАВКА

Телефоны: 8-906-276-13-13,
8-905-251-96-00, 8-981-889-09-00

биг-бег, пластика, пленки,
трубы ПНД до 25 руб./кг

Ж/Б КОЛЬЦА,
КОЛОДЦЫ
Телефон: 8-953-361-11-28

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ

ШПУНТ, ВАГОНКА,
БЛОК-ХАУС
от производителя
Телефон: 8-921-323-60-76
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• ПЕСОК
• ЩЕБЕНЬ
• ТОРФ
• Телефон:
ЗЕМЛЯ
8-921-882-32-58
ЛЕСТНИЦЫ
СТРОИТЕЛЬСТВО,
ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ
Телефон: 8-951-663-30-45

ООО «Ивангородский водоканал»

АРМАТУРА

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
Телефон: 8-921-323-60-76

ДРОВА, ПЕСОК,

ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ
Телефон: 8-911-013-73-46

МИНИ-ЭКСКАВАТОР,
МИНИ-ПОГРУЗЧИК,
ЯМОБУР, КУЛЬТИВАТОР
Телефон: 8-921-378-79-72

УТЕПЛИТЕЛЬ
ДЛЯ ДОМОВ
Телефон: 8-921-323-60-76

«Седан»
ЭВАКУАТОР Такси
www.taxi-sedan.ru
8-911-256-75-74,
8-931-276-12-94

Телефоны: 4-58-58,
8-905-224-58-58, 8-905-234-58-58

ТОРФ
В МЕШКАХ

Доставка

8-931-315-05-08

• инженера по охране труда и технике
безопасности
• бухгалтера-экономиста
• инженера-энергетика
• лаборанта химического анализа
• инженера по механизации и автоматизации
производственных процессов
• юрисконсульта
• программиста
• слесаря аварийно-восстановительных работ
Обращаться по адресу: ул. Механическая,
д. 3, лит. А. Телефон: (8-81375) 5-13-54,
резюме: vkh.ivangorod@yandex.ru

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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ОФИЦИАЛЬНО

Сведения о регистрации (отказах в регистрации) кандидатов в депутаты советов депутатов муниципальных образований
Кингисеппского городского и сельских поселений Кингисеппского муниципального района четвертого созыва, муниципального
образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» шестого созыва 8 сентября 2019 года
Фамилия

Имя

Отчество

Адамович

Олег

Анатольевич

Ажинова

Мария

Владимировна

Арутюнян

Камо

Темурович

Ахтырцев

Андрей

Александрович

Бабурова

Ольга

Васильевна

Бакулина

Наталья

Евгеньевна

Баламеев

Сергей

Анатольевич

Бандилет

Сергей

Анатольевич

Барсуков

Дмитрий

Анатольевич

Березина

Анна

Александровна

Березина

Екатерина Александровна

Берлизев

Олег

Блощаков Сергей

Витальевич
Петрович

Богданов

Александр Викторович

Бойков

Олег

Бородин

Александр Алексеевич

Боцман

Максим

Геннадьевич

Буш

Инна

Владимировна

Бывшева

Людмила

Ивановна

Анатольевич

Бызова

Анна

Александровна

Васюков

Михаил

Алексеевич

Викторов

Владимир

Николаевич

Владыкин

Сергей

Георгиевич

Волков

Владимир

Иванович

Воробьев

Алексей

Геннадьевич

Воробьев

Валерий

Сергеевич

Воробьев

Евгений

Васильевич

Воронова

Екатерина Викторовна

Ворохова

Ольга

Николаевна

Гагарина

Вера

Вадимовна

Гажалова

Елена

Геннадьевна

Гарифу‑
лина
Гордеева

Юлия

Владимировна

Анна

Павловна

Горевой

Владимир

Максимович

Грибанен‑
ков
Громов

Алексей

Сергеевич

Гронский

Дмитрий

Владимирович

Гудик

Владимир

Здиславович

Александр Валерьевич

Гурьянова Светлана

Викторовна

Гячене

Васильевна

Любовь

Давидович Валентина Владимировна
Демидов

Максим

Олегович

Демидова

Лариса

Сергеевна

Диппель

Евгений

Иосифович

Дмитриев

Андрей

Леонидович

Дошукаев

Руслан

Хамидович

Дошукаева Татьяна

Валерьевна

Дронов

Максим

Юрьевич

Дулевич

Александр Александрович

Дурманов

Дмитрий

Петрович

Дурманова Любовь

Анатольевна

Евстифеев Олег

Леонидович

Егорова

Геннадьевна

Ермолин

Наталья
Олег

Владимирович

Ершов

Валерий

Александрович

Желанов

Сергей

Алексеевич

Жуков

Сергей

Васильевич

Злобина

Наталья

Витальевна

Зубарева

Надежда

Михайловна

Иванов

Алексей

Анатольевич

Иванова

Виктория

Викторовна

Иванова

Ирина

Александровна

Иванова

Марина

Владимировна

Игонина

Маргарита Артуровна

Ильин

Андрей

Юрьевич

Исаков

Михаил

Александрович

Казарян

Павел

Ильич

Калашни‑
ков
Калемин

Александр Юрьевич
Сергей

Иванович

Кальниц‑
кая

Виктория

Алексеевна

Карпенко

Виктор

Михайлович

Кашинский Вячеслав

Игоревич

Климина

Татьяна

Алексеевна

Кобзев

Евгений

Иванович

Ковальчук Григорий

Евгеньевич

Дата
рождения

Название выборов

23.03.1973 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» шестого созыва
14.11.1985 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» шестого созыва
05.02.1962 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Вистинское сельское
поселение муниципального образования Кингисеппский муниципальный район Ленинград‑
ской области четвертого созыва
22.10.1977 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сель‑
ское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области четвертого созыва
24.01.1975 Выборы депутатов Совета депутатов Кингисеппского городского поселения Кингисеппского
муниципального района четвертого созыва
22.06.1984 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Куземкинское сельское
поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва
20.04.1963 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Опольевское сельское
поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва
16.01.1966 Выборы депутатов Совета депутатов Кингисеппского городского поселения Кингисеппского
муниципального района четвертого созыва
04.12.1963 Выборы депутатов Совета депутатов Пустомержского сельского поселения Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва
02.05.1977 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Котельское сельское
поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва
31.07.1996 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Котельское сельское
поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва
03.09.1977 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сель‑
ское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области четвертого созыва
09.01.1983 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Вистинское сельское
поселение муниципального образования Кингисеппский муниципальный район Ленинград‑
ской области четвертого созыва
22.10.1971 Выборы депутатов Совета депутатов Нежновского сельского поселения Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва
28.07.1978 Выборы депутатов Совета депутатов Кингисеппского городского поселения Кингисеппского
муниципального района четвертого созыва
08.09.1979 Выборы депутатов Совета депутатов Нежновского сельского поселения Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва
24.01.1990 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Котельское сельское
поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва
05.05.1974 Выборы депутатов Совета депутатов Усть-Лужского сельского поселения Кингисеппского
муниципального района четвертого созыва
28.10.1955 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Куземкинское сельское
поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва
24.11.1986 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Котельское сельское
поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва
09.04.1990 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Котельское сельское
поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва
27.06.1965 Выборы депутатов Совета депутатов Кингисеппского городского поселения Кингисеппского
муниципального района четвертого созыва
24.07.1979 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Большелуцкое
сельское поселение муниципального образования Кингисеппский муниципальный район
Ленинградской области четвертого созыва
09.11.1961 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» шестого созыва
09.07.1963 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Котельское сельское
поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва
04.06.1954 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Куземкинское сельское
поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва
17.05.1961 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Куземкинское сельское
поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва
30.05.1988 Выборы депутатов Совета депутатов Кингисеппского городского поселения Кингисеппского
муниципального района четвертого созыва
02.04.1976 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Котельское сельское
поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва
29.09.1967 Выборы депутатов Совета депутатов Кингисеппского городского поселения Кингисеппского
муниципального района четвертого созыва
10.03.1973 Выборы депутатов Совета депутатов Усть-Лужского сельского поселения Кингисеппского
муниципального района четвертого созыва
04.10.1981 Выборы депутатов Совета депутатов Усть-Лужского сельского поселения Кингисеппского
муниципального района четвертого созыва
05.10.1979 Выборы депутатов Совета депутатов Усть-Лужского сельского поселения Кингисеппского
муниципального района четвертого созыва
16.06.1953 Выборы депутатов Совета депутатов Пустомержского сельского поселения Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва
07.08.1974 Выборы депутатов Совета депутатов Кингисеппского городского поселения Кингисеппского
муниципального района четвертого созыва
07.09.1974 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» шестого созыва
25.07.1972 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» шестого созыва
28.09.1958 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сель‑
ское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области четвертого созыва
10.11.1976 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» шестого созыва
12.03.1955 Выборы депутатов Совета депутатов Кингисеппского городского поселения Кингисеппского
муниципального района четвертого созыва
14.03.1966 Выборы депутатов Совета депутатов Кингисеппского городского поселения Кингисеппского
муниципального района четвертого созыва
02.10.1981 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» шестого созыва
13.05.1971 Выборы депутатов Совета депутатов Пустомержского сельского поселения Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва
07.06.1954 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Вистинское сельское
поселение муниципального образования Кингисеппский муниципальный район Ленинград‑
ской области четвертого созыва
20.04.1971 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» шестого созыва
05.12.1966 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Вистинское сельское
поселение муниципального образования Кингисеппский муниципальный район Ленинград‑
ской области четвертого созыва
19.10.1968 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Вистинское сельское
поселение муниципального образования Кингисеппский муниципальный район Ленинград‑
ской области четвертого созыва
22.03.1977 Выборы депутатов Совета депутатов Кингисеппского городского поселения Кингисеппского
муниципального района четвертого созыва
13.03.1987 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» шестого созыва
08.05.1989 Выборы депутатов Совета депутатов Кингисеппского городского поселения Кингисеппского
муниципального района четвертого созыва
29.05.1979 Выборы депутатов Совета депутатов Кингисеппского городского поселения Кингисеппского
муниципального района четвертого созыва
13.01.1958 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Котельское сельское
поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва
07.05.1974 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Куземкинское сельское
поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва
30.06.1970 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Котельское сельское
поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва
01.07.1952 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» шестого созыва
05.04.1992 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» шестого созыва
20.08.1987 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» шестого созыва
23.03.1956 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Опольевское сельское
поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва
10.03.1957 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Куземкинское сельское
поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва
30.03.1971 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Большелуцкое
сельское поселение муниципального образования Кингисеппский муниципальный район
Ленинградской области четвертого созыва
12.12.1978 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Опольевское сельское
поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва
12.04.1966 Выборы депутатов Совета депутатов Кингисеппского городского поселения Кингисеппского
муниципального района четвертого созыва
23.02.1964 Выборы депутатов Совета депутатов Пустомержского сельского поселения Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва
21.09.1960 Выборы депутатов Совета депутатов Кингисеппского городского поселения Кингисеппского
муниципального района четвертого созыва
23.12.1980 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Вистинское сельское
поселение муниципального образования Кингисеппский муниципальный район Ленинград‑
ской области четвертого созыва
11.05.1981 Выборы депутатов Совета депутатов Усть-Лужского сельского поселения Кингисеппского
муниципального района четвертого созыва
11.12.1965 Выборы депутатов Совета депутатов Усть-Лужского сельского поселения Кингисеппского
муниципального района четвертого созыва
23.01.1970 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» шестого созыва
20.02.1961 Выборы депутатов Совета депутатов Усть-Лужского сельского поселения Кингисеппского
муниципального района четвертого созыва
10.09.1979 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Опольевское сельское
поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва
14.04.1973 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» шестого созыва
12.10.1984 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Опольевское сельское
поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва
21.06.1947 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Большелуцкое
сельское поселение муниципального образования Кингисеппский муниципальный район
Ленинградской области четвертого созыва
13.04.1984 Выборы депутатов Совета депутатов Кингисеппского городского поселения Кингисеппского
муниципального района четвертого созыва
08.05.1984 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» шестого созыва
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31.10.1988 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Куземкинское сельское
поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва
11.11.1988 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» шестого созыва
15.04.1964 Выборы депутатов Совета депутатов Кингисеппского городского поселения Кингисеппского
муниципального района четвертого созыва
16.07.1979 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Опольевское сельское
поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва
31.10.1987 Выборы депутатов Совета депутатов Кингисеппского городского поселения Кингисеппского
муниципального района четвертого созыва
03.11.1961 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Котельское сельское
поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва
31.08.1987 Выборы депутатов Совета депутатов Кингисеппского городского поселения Кингисеппского
муниципального района четвертого созыва
15.05.1965 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» шестого созыва
23.09.1979 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Вистинское сельское
поселение муниципального образования Кингисеппский муниципальный район Ленинград‑
ской области четвертого созыва
21.05.1973 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Большелуцкое
сельское поселение муниципального образования Кингисеппский муниципальный район
Ленинградской области четвертого созыва
25.11.1981 Выборы депутатов Совета депутатов Нежновского сельского поселения Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва
14.09.1980 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Большелуцкое
сельское поселение муниципального образования Кингисеппский муниципальный район
Ленинградской области четвертого созыва
02.04.1979 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Котельское сельское
поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва
18.06.1977 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Куземкинское сельское
поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва
24.05.1961 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Котельское сельское
поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва
21.09.1980 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Котельское сельское
поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва
02.03.1985 Выборы депутатов Совета депутатов Пустомержского сельского поселения Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва
18.03.1966 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сель‑
ское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области четвертого созыва
19.10.1973 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» шестого созыва
10.03.1984 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» шестого созыва
17.04.1966 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» шестого созыва
22.04.1974 Выборы депутатов Совета депутатов Кингисеппского городского поселения Кингисеппского
муниципального района четвертого созыва
23.01.1972 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Куземкинское сельское
поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва
23.01.1972 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Большелуцкое
сельское поселение муниципального образования Кингисеппский муниципальный район
Ленинградской области четвертого созыва
23.01.1972 Выборы депутатов Совета депутатов Кингисеппского городского поселения Кингисеппского
муниципального района четвертого созыва
23.01.1972 Выборы депутатов Совета депутатов Нежновского сельского поселения Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва
23.01.1972 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Вистинское сельское
поселение муниципального образования Кингисеппский муниципальный район Ленинград‑
ской области четвертого созыва
23.01.1972 Выборы депутатов Совета депутатов Усть-Лужского сельского поселения Кингисеппского
муниципального района четвертого созыва
23.01.1972 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Опольевское сельское
поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва
23.01.1972 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сель‑
ское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области четвертого созыва
23.01.1972 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Котельское сельское
поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва
23.01.1972 Выборы депутатов Совета депутатов Пустомержского сельского поселения Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва
23.01.1972 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» шестого созыва
22.01.1976 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сель‑
ское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области четвертого созыва
07.12.1980 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Куземкинское сельское
поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва
12.11.1953 Выборы депутатов Совета депутатов Кингисеппского городского поселения Кингисеппского
муниципального района четвертого созыва
30.08.1968 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Опольевское сельское
поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва
28.08.1969 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Котельское сельское
поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва
18.02.1969 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Вистинское сельское
поселение муниципального образования Кингисеппский муниципальный район Ленинград‑
ской области четвертого созыва
22.04.1984 Выборы депутатов Совета депутатов Пустомержского сельского поселения Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва
17.04.1986 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Вистинское сельское
поселение муниципального образования Кингисеппский муниципальный район Ленинград‑
ской области четвертого созыва
17.07.1965 Выборы депутатов Совета депутатов Усть-Лужского сельского поселения Кингисеппского
муниципального района четвертого созыва
03.04.1978 Выборы депутатов Совета депутатов Кингисеппского городского поселения Кингисеппского
муниципального района четвертого созыва
16.05.1981 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Опольевское сельское
поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва
22.09.1971 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» шестого созыва
16.08.1986 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Вистинское сельское
поселение муниципального образования Кингисеппский муниципальный район Ленинград‑
ской области четвертого созыва
23.05.1977 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Вистинское сельское
поселение муниципального образования Кингисеппский муниципальный район Ленинград‑
ской области четвертого созыва
28.06.1973 Выборы депутатов Совета депутатов Кингисеппского городского поселения Кингисеппского
муниципального района четвертого созыва
05.06.1978 Выборы депутатов Совета депутатов Кингисеппского городского поселения Кингисеппского
муниципального района четвертого созыва
17.03.1959 Выборы депутатов Совета депутатов Кингисеппского городского поселения Кингисеппского
муниципального района четвертого созыва
09.06.1974 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сель‑
ское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области четвертого созыва
06.05.1987 Выборы депутатов Совета депутатов Кингисеппского городского поселения Кингисеппского
муниципального района четвертого созыва
04.10.1984 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Вистинское сельское
поселение муниципального образования Кингисеппский муниципальный район Ленинград‑
ской области четвертого созыва
11.07.1963 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Большелуцкое
сельское поселение муниципального образования Кингисеппский муниципальный район
Ленинградской области четвертого созыва
06.01.1974 Выборы депутатов Совета депутатов Нежновского сельского поселения Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва
07.06.1984 Выборы депутатов Совета депутатов Кингисеппского городского поселения Кингисеппского
муниципального района четвертого созыва
19.05.1981 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Большелуцкое
сельское поселение муниципального образования Кингисеппский муниципальный район
Ленинградской области четвертого созыва
12.03.1967 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Опольевское сельское
поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва
20.12.1961 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Опольевское сельское
поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва
09.09.1986 Выборы депутатов Совета депутатов Кингисеппского городского поселения Кингисеппского
муниципального района четвертого созыва
31.05.1969 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» шестого созыва
31.10.1952 Выборы депутатов Совета депутатов Усть-Лужского сельского поселения Кингисеппского
муниципального района четвертого созыва
22.11.1975 Выборы депутатов Совета депутатов Усть-Лужского сельского поселения Кингисеппского
муниципального района четвертого созыва
21.11.1987 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Опольевское сельское
поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва
13.03.1988 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сель‑
ское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области четвертого созыва
05.01.1989 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Вистинское сельское
поселение муниципального образования Кингисеппский муниципальный район Ленинград‑
ской области четвертого созыва
14.06.1979 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» шестого созыва
13.12.1975 Выборы депутатов Совета депутатов Кингисеппского городского поселения Кингисеппского
муниципального района четвертого созыва
31.01.1975 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» шестого созыва
06.07.1983 Выборы депутатов Совета депутатов Кингисеппского городского поселения Кингисеппского
муниципального района четвертого созыва
06.03.1982 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Куземкинское сельское
поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва
15.03.1969 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Куземкинское сельское
поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва
16.06.1958 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Большелуцкое
сельское поселение муниципального образования Кингисеппский муниципальный район
Ленинградской области четвертого созыва
08.09.1979 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сель‑
ское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области четвертого созыва
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Пыдер

Светлана

Борисовна

Ралько

Андрей

Сергеевич

Рафикова

Ирина

Юрьевна

Ревко

Ирина

Владимировна

Рожде‑
ственская
Рябов

Ванда

Чеславовна

Сергей

Геннадьевич

Саидова

Анзурат

Плехановна

Сапожни‑
кова

Нина

Николаевна

Сахаров

Владимир

Николаевич

Селюми‑
нова
Сергеев

Галина

Николаевна

Владимир

Григорьевич

Сергеева

Анастасия Владимировна

Сероженко Владимир

Федорович

Синицын

Антон

Германович

Ситников

Вячеслав

Юрьевич

Скоропад‑ Галина
ская
Скрипник Анна

Сергеевна
Александровна

Скурихина Екатерина Геннадьевна
Смолева

Ирина

Николаевна

Смуров

Александр Викторович

Соколенко Леонид

Владимирович

Соколенко Леонид

Владимирович

Соловьева Наталья

Григорьевна

Сорокина

Тамара

Евгеньевна

Степнова

Светлана

Анатольевна

Сулаев

Андрей

Николаевич

Сулейма‑
нов
Сулейма‑
нов

Алексей

Рустамович

Сулейман

Гаджиевич

Сухар

Олег

Борисович

Сушко

Дмитрий

Николаевич

Титов

Аркадий

Григорьевич

Ткачёв

Дмитрий

Николаевич

Трофимов Сергей

Геннадьевич

Трущенков Игорь

Петрович

04.04.1961 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Куземкинское сельское
поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва
12.04.1978 Выборы депутатов Совета депутатов Нежновского сельского поселения Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва
01.11.1983 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сель‑
ское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области четвертого созыва
10.06.1958 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сель‑
ское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области четвертого созыва
18.09.1940 Выборы депутатов Совета депутатов Кингисеппского городского поселения Кингисеппского
муниципального района четвертого созыва
16.03.1972 Выборы депутатов Совета депутатов Нежновского сельского поселения Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва
03.12.1968 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Опольевское сельское
поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва
15.04.1968 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Куземкинское сельское
поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва
01.05.1981 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» шестого созыва
06.02.1965 Выборы депутатов Совета депутатов Нежновского сельского поселения Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва
29.05.1955 Выборы депутатов Совета депутатов Кингисеппского городского поселения Кингисеппского
муниципального района четвертого созыва
28.08.1986 Выборы депутатов Совета депутатов Кингисеппского городского поселения Кингисеппского
муниципального района четвертого созыва
29.08.1960 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Большелуцкое
сельское поселение муниципального образования Кингисеппский муниципальный район
Ленинградской области четвертого созыва
27.01.1985 Выборы депутатов Совета депутатов Нежновского сельского поселения Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва
10.12.1975 Выборы депутатов Совета депутатов Кингисеппского городского поселения Кингисеппского
муниципального района четвертого созыва
18.11.1959 Выборы депутатов Совета депутатов Кингисеппского городского поселения Кингисеппского
муниципального района четвертого созыва
15.01.1963 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» шестого созыва
24.06.1986 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Вистинское сельское
поселение муниципального образования Кингисеппский муниципальный район Ленинград‑
ской области четвертого созыва
13.11.1976 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» шестого созыва
13.07.1971 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Большелуцкое
сельское поселение муниципального образования Кингисеппский муниципальный район
Ленинградской области четвертого созыва
12.02.1967 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» шестого созыва
12.02.1967 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Большелуцкое
сельское поселение муниципального образования Кингисеппский муниципальный район
Ленинградской области четвертого созыва
12.01.1960 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Вистинское сельское
поселение муниципального образования Кингисеппский муниципальный район Ленинград‑
ской области четвертого созыва
12.05.1956 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Котельское сельское
поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва
17.03.1966 Выборы депутатов Совета депутатов Кингисеппского городского поселения Кингисеппского
муниципального района четвертого созыва
17.07.1977 Выборы депутатов Совета депутатов Кингисеппского городского поселения Кингисеппского
муниципального района четвертого созыва
06.01.1967 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» шестого созыва
20.07.1961 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Котельское сельское
поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва
16.11.1960 Выборы депутатов Совета депутатов Пустомержского сельского поселения Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва
09.11.1978 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» шестого созыва
09.06.1964 Выборы депутатов Совета депутатов Кингисеппского городского поселения Кингисеппского
муниципального района четвертого созыва
25.02.1980 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Вистинское сельское
поселение муниципального образования Кингисеппский муниципальный район Ленинград‑
ской области четвертого созыва
24.11.1969 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Опольевское сельское
поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва
16.07.1968 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Вистинское сельское
поселение муниципального образования Кингисеппский муниципальный район Ленинград‑
ской области четвертого созыва

Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
от 06.08.2019 г. № 1764 «Об утверждении порядка предоставления в 2019 году субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ,
услуг на возмещение выпадающих доходов по оказанию услуг городской бани льготной
категории граждан в МО «Кингисеппское городское поселение»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депута‑
тов МО «Кингисеппское городское поселение» от 22.03.2019 года № 406 «О внесении изменений в решение
Совета депутатов от 13.12.2018 года № 384 «О бюджете муниципального образования «Кингисеппское
городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинград‑
ской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на
основании статей 27, 32 Устава МО «Кингисеппский муниципальный район», администрация постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2019 году субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – про‑
изводителям товаров, работ, услуг на возмещение выпадающих доходов по оказанию услуг городской
бани льготной категории граждан в МО «Кингисеппское городское поселение» (далее – Порядок) согласно
приложению 1.
2. Утвердить персональный состав комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным пред‑
принимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на возмещение выпадающих
доходов по оказанию услуг городской бани льготной категории граждан в МО «Кингисеппское городское
поселение» согласно приложению 2.
3. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и экологии администрации МО «Кинги‑
сеппский муниципальный район» организовать работу по проведению отбора претендентов на получение
субсидии.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на офи‑
циальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя
главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», председателя комитета жилищнокоммунального хозяйства, транспорта и экологии Е.П. Смирнова.
С. И. Шлемова,
заместитель главы АМО «Кингисеппский муниципальный район» по социальным вопросам

Порядок предоставления в 2019 году субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на возмещение выпадающих
доходов по оказанию услуг городской бани льготной категории граждан в МО «Кингисеппское
городское поселение»
Утвержден постановлением АМО «Кингисеппский муниципальный район» от 06.08.2019 года №
1764 (приложение 1)
Общие положения о предоставлении субсидий.
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия предоставления в 2019 году субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным пред‑
принимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на возмещение выпадающих
доходов по оказанию услуг городской бани льготной категории граждан в МО «Кингисеппское городское
поселение», предусмотренных статьей расходов «Субсидии юридическим лицам, оказывающим бытовое
обслуживание населения за счет средств бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» решением
Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 13.12.2018 года № 384 «О бюджете муници‑
пального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с
изменениями) (далее – Субсидия).
1.2. Субсидия предоставляется на безвозвратной и безвозмездной основе юридическим лицам,
оказывающим бытовое обслуживание населения, зарегистрированным и осуществляющим деятельность
на территории МО «Кингисеппское городское поселение» в целях возмещения выпадающих доходов по
оказанию услуг городской бани льготной категории граждан в МО «Кингисеппское городское поселение»
(далее – Получатель).
1.3. Размер субсидии определяется по следующей формуле: S=Bл*К, где S – размер субсидии, Вл – вы‑
падающие доходы за одно посещение, К-количество посещений.
Условия и порядок предоставления субсидий.
2.1. Выпадающий доход за одно посещение рассчитывается как разница между тарифами на услуги
городской бани (полная себестоимость), утвержденными решением Совета депутатов МО «Кингисеппское
городское поселение» и тарифами для льготной категории граждан, но не более фактической себестоимо‑
сти помывки одного посетителя с учетом 5% рентабельности.
2.2. Условиями предоставления субсидий являются:
оказание Получателем услуг городской бани льготной категории граждан в соответствии со стоимо‑
стью, утвержденной решением Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение»;
наличие согласия Получателя на осуществление проверок Главным распорядителем бюджетных
средств администрацией МО «Кингисеппский муниципальный район» (далее - Администрация) и органом
муниципального финансового контроля соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставле‑
ния субсидий;
ведение раздельного учета доходов и расходов от оказания услуг городской бани по стоимости;
2.3. Право на получение субсидий имеют претенденты:
а) оказывающие услуги городской бани льготной категории граждан на территории МО «Кингисеппское
городское поселение» по тарифам для муниципальных предприятий в соответствии со стоимостью, утверж‑
денной решением Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение»;
б) имеющие выпадающие доходы, определенные как разница между тарифами на услуги городской
бани (полная себестоимость), утвержденными решением Совета депутатов МО «Кингисеппское городское
поселение» и тарифами для льготной категории граждан, но не более фактической себестоимости помывки
одного посетителя с учетом 5% рентабельности;
в) зарегистрированные в установленном порядке в качестве налогоплательщика на территории
Ленинградской области;
г) выполняющие обязательства по оплате поставщикам за поставленные энергоресурсы;
д) не имеющие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с За‑
конодательством Российской Федерации.
2.4. Претенденты на получение субсидий, соответствующие критериям отбора, указанным в пункте 2.3.
настоящего Порядка представляют в Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и экологии
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по адресу: 188480, Ленинградская область, г.
Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 2а, каб. № 234 следующие документы:
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Тумашов

Борис

Юрьевич

Туркин

Павел

Сергеевич

Тюляндина Марина

Сергеевна

Тяменков

Олег

Николаевич

Устинова

Надежда

Валентиновна

Уткин

Николай

Евгеньевич

Фадеева

Елена

Валентиновна

Федоров

Вадим

Александрович

Федотов

Юрий

Александрович

11/111

Федченко

Валентина Николаевна

12/247

Филатов

Валерий

Петрович

12/260

Филин

Дмитрий

Александрович

Филиппов

Срегей

Владимирович

12/189
12/160
12/159
11/101
12/188
11/114

10/52
11/67
10/46
12/185
10/59
12/102
12/268
12/136
11/110
10/43
12/243
12/124
12/126

Филиппова Любовь

Алексеевна

Филиппова Марина

Николаевна

Хайрутди‑ Роман
нов
Хайрутди‑ Сергей
нов
Харитонов Сергей

Раисович
Раисович
Александрович

Харитошин Александр Николаевич
Хейкинен

Ирина

Элмаровна

Царев

Леонид

Алексеевич

Чекалин

Эдуард

Викторович

Черезов

Сергей

Валентинович

Черленок

Александр Дмитриевич

12/167

Черново‑
ленко

Олег

10/53

Анатольевич

12/206

Черново‑ Олег
ленко
Чеснокова Елена

12/254

Чирва

Алексей

Сергеевич

12/170

Шапош‑
ников

Николай

Владимирович

Анатольевич

Николаевна

08.08.1977 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Опольевское сельское
поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва
23.07.1990 Выборы депутатов Совета депутатов Пустомержского сельского поселения Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва
28.01.1984 Выборы депутатов Совета депутатов Пустомержского сельского поселения Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва
24.04.1971 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сель‑
ское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области четвертого созыва
01.01.1959 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сель‑
ское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области четвертого созыва
21.06.1975 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Большелуцкое
сельское поселение муниципального образования Кингисеппский муниципальный район
Ленинградской области четвертого созыва
31.03.1987 Выборы депутатов Совета депутатов Нежновского сельского поселения Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва
28.03.1973 Выборы депутатов Совета депутатов Кингисеппского городского поселения Кингисеппского
муниципального района четвертого созыва
03.04.1986 Выборы депутатов Совета депутатов Кингисеппского городского поселения Кингисеппского
муниципального района четвертого созыва
11.07.1960 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Котельское сельское
поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва
13.03.1987 Выборы депутатов Совета депутатов Нежновского сельского поселения Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва
20.06.1972 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Куземкинское сельское
поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва
09.03.1957 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сель‑
ское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области четвертого созыва
14.11.1988 Выборы депутатов Совета депутатов Усть-Лужского сельского поселения Кингисеппского
муниципального района четвертого созыва
21.03.1961 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Котельское сельское
поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва
27.03.1980 Выборы депутатов Совета депутатов Нежновского сельского поселения Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва
23.12.1973 Выборы депутатов Совета депутатов Нежновского сельского поселения Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва
03.05.1955 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Котельское сельское
поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва
09.07.1968 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Вистинское сельское
поселение муниципального образования Кингисеппский муниципальный район Ленинград‑
ской области четвертого созыва
25.12.1964 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Опольевское сельское
поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва
09.07.1985 Выборы депутатов Совета депутатов Кингисеппского городского поселения Кингисеппского
муниципального района четвертого созыва
25.05.1971 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» шестого созыва
20.08.1958 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Куземкинское сельское
поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва
28.12.1955 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» шестого созыва
04.06.1968 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Большелуцкое
сельское поселение муниципального образования Кингисеппский муниципальный район
Ленинградской области четвертого созыва
04.06.1968 Выборы депутатов Совета депутатов Кингисеппского городского поселения Кингисеппского
муниципального района четвертого созыва
22.06.1984 Выборы депутатов Совета депутатов Усть-Лужского сельского поселения Кингисеппского
муниципального района четвертого созыва
18.04.1973 Выборы депутатов Совета депутатов Кингисеппского городского поселения Кингисеппского
муниципального района четвертого созыва
05.11.1982 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» шестого созыва

12/144
12/230
11/102
12/133
12/163
12/251

Шеренгов‑ Татьяна
ская
Шеренгов‑ Алексей
ский
Шконда
Сергей

Дмитриевна

08/36
12/148
12/143
12/161
12/157
10/44
12/269
12/213
12/201
12/168
12/190
10/57
12/153
12/264
12/166
12/193
12/192
12/178
12/248
11/103
12/227
12/257
11/106
11/69
12/123
12/202
11/104
12/208
12/216
Снятие
на осно‑
вании
личного
заявле‑
ния
10/58

14.12.1957 Выборы депутатов Совета депутатов Нежновского сельского поселения Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва
12.01.1982 Выборы депутатов Совета депутатов Нежновского сельского поселения Кингисеппского
12/191
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва
Захарович
17.02.1956 Выборы депутатов Совета депутатов Пустомержского сельского поселения Кингисеппского 12/145
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва
Щуцкая
Анастасия Дмитриевна
19.09.1987 Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Город Ивангород
12/240
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» шестого созыва
Постановления о регистрации (отказах в регистрации) опубликованы на сайте Территориальной комиссии Кингисеппского района: 009.iklenobl.ru
Валерьевич

заявку на участие в отборе для получения субсидий, подтверждающую соответствие критериям отбора
(Приложение 1 к настоящему Порядку);
документ (документы), подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку на получении
субсидий;
копию устава юридического лица;
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
копии документов должны быть заверены подписью руководителя и печатью.
документ (документы), об отсутствии задолженности, указанной в подпункте «д» пункта 2.3. настоя‑
щего Порядка.
2.5. Организацию проведения отбора осуществляется Комитет жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и экологии Администрации. В течение пяти дней с момента опубликования настоящего по‑
становления в средства массовой информации Комитет размещает информацию о проведении конкурса
на официальном сайте Администрации. В информации указываются сроки подачи документов, которые
составляют не менее десяти календарных дней.
Информация о проведении конкурса должна содержать:
– наименование отбора;
– публикация настоящего Порядка;
– требования к оформлению Заявки;
– перечень документов и материалов, предоставляемых соискателем субсидии в заявке в соответ‑
ствии с пунктом 2.4. настоящего Порядка;
– дата и время начала и окончания приема заявок;
– адрес для отправки заявок по почте;
– адрес местонахождения организатора конкурсного отбора и часы работы;
– номера контактных телефонов;
– адрес контактной электронной почты.
2.6. Претендент на получение субсидий имеет право отозвать Заявку, о чем письменно уведомляет
Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и экологии администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район».
2.7. Заявки регистрируются в день поступления с указанием на титульном листе Заявки даты и времени
официального поступления и направляются председателю Комиссии по проведению конкурса.
2.8. Комиссия в течение одного рабочего дня со дня окончания приема заявок проводит заседание,
на котором рассматривает Заявки претендентов на соответствие критериям и условиям предоставления
субсидий. На заседании Комиссии ведется протокол, в котором отражаются ход заседания, рассмотрения
Заявок и принятые Комиссией решения.
2.9. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.
2.10. Заявки претендентов, не соответствующие критериям и условиям предоставления субсидий, а
также не представивших пакет документов в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, отклоняются
Комиссией.
2.11. В случае наличия Заявки от одного претендента, соответствующей критериям и условиям предо‑
ставления субсидий, такой претендент признается имеющим право на получение субсидий.
2.12. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в отборе не подано ни одной заявки,
то конкурс признается несостоявшимся. Администрация имеет право на повторное проведение конкурса.
2.13. В срок, не превышающий двух рабочих дней со дня заседания, решение о предоставлении субси‑
дий, содержащее в протоколе Комиссии, утверждается постановлением администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район». Протокол и постановление размещаются на официальном сайте администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район».
2.14. Субсидии предоставляются при условии заключения между Администрацией и Получателем
договора в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Комитета финансов администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 30.12.2016 года №251 «Об утверждении типовых форм
соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» субсидий
юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», в котором предусматривается:
цели, условия, размер и сроки предоставления субсидий;
порядок перечисления субсидий Получателю;
порядок, сроки и формы предоставления Получателем отчетности, подтверждающей выполнение
условий предоставления субсидий;
обязанность Администрации и органа муниципального финансового контроля проводить проверки
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;
согласие Получателя на осуществление проверок Администрацией и органами муниципального
финансового контроля соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий;
ответственность за несоблюдение Получателем условий договора;
порядок возврата неиспользованного остатка субсидий в бюджет МО «Кингисеппское городское по‑
селение»;
порядок возврата в бюджет МО «Кингисеппское городское поселение» субсидий в случае нарушения
условий ее предоставления;
запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты.
2.15. Перечисление субсидии Администрацией Получателю субсидий осуществляется ежемесячно на
основании его заявки, согласованной с Комитетом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и эколо‑
гии администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» и расчета суммы выпадающих доходов от
предоставления услуг городской бани льготной категории граждан (Приложение 2 к настоящему Порядку),
на расчетный счет Получателя субсидий.
2.16. Порядок возврата субсидий:
2.16.1. Остаток средств субсидий, не использованный в текущем финансовом году, подлежит воз‑
врату в установленном порядке в бюджет МО «Кингисеппское городское поселение» не позднее 25 декабря
текущего года.
2.16.2. Субсидии подлежат возврату в бюджет МО «Кингисеппское
городское поселение» в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Фе‑
дерации и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления МО «Кингисеппское
городское поселение» в следующих случаях:
– при установлении фактов завышения объемов и (или) стоимости оказанных услуг;
– при нарушении условий настоящего Порядка о предоставлении субсидий;
– в случае не достижения значения целевых показателей результативности использования субсидий,
установленных договором о предоставлении субсидий на соответствующий год.
2.16.3. Субсидия может быть направлена на возмещение выпадающих доходов по оказанию услуг го‑
родской бани льготной категории граждан МО «Кингисеппское городское поселение» оказанных в периодах
текущего года, предшествующих дате проведения конкурса, при условии, что на возмещение выпадающих
доходов этих периодов субсидия не направлялась.
Требования к отчетности.
3.1. Расчет суммы выпадающих доходов от оказания услуг городской бани льготной категории граждан,
проживающих в МО «Кингисеппское городское поселение», за отчетный месяц производится на основании:
– Журнала учета посещений гражданами, имеющими право на льготы при оплате за услуги городской
бани. В журнале ведется учет льготных категорий граждан, пользующихся услугами городской бани, где
указываются: дата посещения, ФИО гражданина, номер удостоверения подтверждающего льготу и адрес
места жительства. Для проверки полноты и правильности расчетов суммы выпадающих доходов от предо‑

ставления услуг городской бани льготной категории граждан в МО «Кингисеппское городское поселение»,
в Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и экологии администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район» ежемесячно предоставляется журнал учета посещений, контрольно-кассовая
чековая лента, которые после проверки количества посещения гражданами, возвращаются на предприятие.
Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления
субсидий и ответственности за их нарушение
4.1. Администрация и орган муниципального финансового контроля обязаны проводить проверки со‑
блюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
4.2. Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и экологии администрации МО «Кинги‑
сеппский муниципальный район» в 5-дневный срок с даты получения документов, осуществляет проверку
полноты и правильности расчета суммы выпадающих доходов от предоставления услуг городской бани
льготной категории граждан и принимает решение о принятии или о возврате расчета Получателю с ука‑
занием причин возврата. Получатель в 3-дневный срок устраняет установленные нарушения и замечания,
представляет в Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и экологии администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район» уточненный расчет.
4.3. Проверенный расчет суммы выпадающих доходов от предоставления услуг городской бани льгот‑
ной категории граждан предоставляется в МКУ «Кингисеппский МЦУ».
4.4. Контроль за соблюдением условий предоставления субсидии осуществляется Администрацией.

Приложение 1 к Порядку
Главе администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»
Заявка на участие в отборе для получения субсидий
№ п/п Наименование
Сведение об участнике
1.
Фирменное наименование организации
2.
Реквизиты организации получателя
3.
Руководитель: Ф.И.О.
4.
Юридический адрес
5.
Местонахождение
6.
Контактный телефон, факс
7.
Адрес электронной почты
__ (указывается должность в соответствии с (Ф.И.О. руководителя , подпись, печать) учредительными
документами или документами, подтверждающими правоспособность)
«__»__201_ год
Главный бухгалтер __ (Ф.И.О. главного бухгалтера, подпись)
«__»__201_год
Примечание: Заявка оформляется на бланке организации

Приложение 2 к Порядку
Расчет суммы выпадающих доходов от предоставления услуг городской бани льготной категории
граждан в МО «Кингисеппское городское поселение» за период __по__201__ года
Категория граж‑ Коли‑
Полная стоимость
дан имеющих
чество одного посещения
льготы
посеще‑ (5% рентабель‑
ний
ности)
Общее от‑
деление:
- взрослые
- дети от 0 до
7 лет
- дети от 8 до
14 лет
Душевое от‑
деление:
- взрослые
ИТОГО:
X
Всего сумма к возмещению: __руб. __ коп.
Руководитель: __/Ф.И.О./
Гл.бухгалтер: __/Ф.И.О./
М.п.
Дата
проверено: __/Ф.И.О./
(должность)

Льготная
Разница к
стоимость возмещению за
одного
одно посещение
посещения

X

X

Всего
Приме‑
сумма к
чание
возмеще
нию

X

Состав персональной комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ,
услуг на возмещение выпадающих доходов по оказанию услуг городской бани льготной
категории граждан в МО «Кингисеппское городское поселение»
Утвержден постановлением АМО «Кингисеппский муниципальный район» от 06.08.2019 года №
1764 (приложение 2)
Пред‑
Е.П. Смирнов Исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО
седатель
«Кингисеппский муниципальный район», председателя комитета
комиссии
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и экологии
Члены
Н.С. Корнеева Председатель комитета финансов администрации МО «Кингисеппский
комиссии
муниципальный район»
Заместитель председателя комитета жилищно-коммунального
Т.А. Шай
хозяйства, транспорта и экологии администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район», начальник отдела дорожного хозяйства, транс‑
порта и благоустройства
Е.В. Матвеева Главный специалист (юрисконсульт) юридического комитета админи‑
страции МО «Кингисеппский муниципальный район»
Секре‑
Д.Ю. Кокуева Ведущий специалист отдела дорожного хозяйства, транспорта и бла‑
гоустройства комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта
тарь
и экологии администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»
комиссии

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ

ОФИЦИАЛЬНО

ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
№ 31 (1317) 7-13 августа 2019 г.

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Кингисеппское городское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области шестого созыва 8 сентября
2019 года

Постановление территориальной избирательной
комиссии Кингисеппского муниципального
района с полномочиями окружной избирательной
комиссии МО «Кингисеппское городское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области
одномандатного избирательного округа № 13 от
26 июля 2019 г. № 12/215 «Об отказе в регистрации
кандидату в депутаты совета депутатов
муниципального образования МО «Кингисеппское
городское поселение» муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области одномандатного
избирательного округа № 13 Румянцева
Алексея Николаевича, выдвинутому в порядке
самовыдвижения»
Проверив соответствие порядка выдвижения канди‑
дата в депутаты совета депутатов муниципального образо‑
вания «Кингисеппское городское поселение» муниципаль‑
ного образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области одномандатного избирательного
округа № 13 Румянцева Алексея Николаевича, выдвинуто‑
го в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран‑
тиях избирательных прав и права на участие в референду‑
ме граждан Российской Федерации», областного закона от
15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в
Ленинградской области» и представленные для выдвиже‑
ния и регистрации кандидата документы, территориальная
избирательная комиссия Кингисеппского муниципального
района с полномочиями окружной избирательной комис‑
сии муниципального образования МО «Кингисеппское
городское поселение» муниципального образования «Кин‑
гисеппский муниципальный район» Ленинградской области
одномандатного избирательного округа № 13 установила
следующее: кандидатом Румянцевым Алексеем Николае‑
вичем на проверку было представлено 14 подписей изби‑
рателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.
В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О
муниципальных выборах в Ленинградской области» были
проверены 14 подписей.
По результатам проверки были признаны:
недействительными 14 подписей, или 100% подписей.
достоверными признаны 0 подписей.
В соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного
закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных
выборах в Ленинградской области подпунктом «з» пункта
6.4 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и на основании итогового протокола проверки
подписных листов кандидата, заключения специалиста
от 18.07.2019 г. (прилагаются), территориальная из‑
бирательная комиссия Кингисеппского муниципального
района с полномочиями окружной избирательной комиссии
муниципального образования «Кингисеппское городское
поселение» муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области одноман‑
датного избирательного округа № 13 постановила:
1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты со‑
вета депутатов муниципального образования муниципаль‑
ного образования «Кингисеппское городское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муници‑
пальный район» Ленинградской области одномандатного
избирательного округа № 13 Румянцеву Алексею Николае‑
вичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения.
2. В течение суток с момента принятия настоящего
постановления выдать кандидату Румянцеву Алексею
Николаевичу копию настоящего постановления.
3. Постановление опубликовать в газете «Восточный
берег», разместить на сайте территориальной избира‑
тельной комиссии Кингисеппского муниципального района
009.iklenobl.ru.
Е. В. Колмогорова,
председатель территориальной избирательной
комиссии с полномочиями окружной избирательной
комиссии
Т. В. Смирнова,
секретарь территориальной избирательной комиссии с
полномочиями окружной избирательной комиссии
Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Вистинское сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области шестого созыва 8 сентября
2019 года

Постановление территориальной избирательной
комиссии Кингисеппского муниципального
района с полномочиями окружной избирательной
комиссии МО «Вистинское сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области
многомандатного избирательного округа
№ 1 от 26 июля 2019 г. № 12/217 «Об отказе в
регистрации кандидату в депутаты совета
депутатов муниципального образования МО
«Вистинское сельское поселение» муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области многомандатного
избирательного округа № 1 Андреевой
Натальи Ивановны, выдвинутому в порядке
самовыдвижения»
Проверив соответствие порядка выдвижения канди‑
дата в депутаты совета депутатов муниципального об‑
разования «Вистинское сельское поселение» муниципаль‑
ного образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области многомандатного избирательного
округа № 1 Андреевой Натальи Ивановны, выдвинутого
в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в ре‑
ферендуме граждан Российской Федерации», областного
закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных
выборах в Ленинградской области» и представленные для
выдвижения и регистрации кандидата документы, террито‑
риальная избирательная комиссия Кингисеппского муници‑
пального района с полномочиями окружной избирательной
комиссии муниципального образования МО «Вистинское
сельское поселение» муниципального образования «Кин‑
гисеппский муниципальный район» Ленинградской области
многомандатного избирательного округа № 1 установила
следующее:
кандидатом Андреевой Натальей Ивановной на
проверку было представлено 13 подписей избирателей,
собранных в поддержку выдвижения кандидата. В со‑
ответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О
муниципальных выборах в Ленинградской области» были
проверены 13 подписей.
По результатам проверки были признаны:
недействительными 6 подписей, или 46% подписей.
достоверными признаны 7 подписей.
В соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного
закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных
выборах в Ленинградской области подпунктом «е», под‑
пунктом «л» пункта 24 статьи 38 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и на основании итогового
протокола проверки подписных листов кандидата, заклю‑
чения специалиста от 23.07.2019 г. (прилагаются),
территориальная избирательная комиссия Кингисепп‑
ского муниципального района с полномочиями окружной
избирательной комиссии муниципального образования
«Вистинское сельское поселение» муниципального об‑

разования «Кингисеппский муниципальный район» Ленин‑
градской области многомандатного избирательного округа
№ 1 постановила:
1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты
совета депутатов муниципального образования муници‑
пального образования «Вистинское сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муници‑
пальный район» Ленинградской области многомандатного
избирательного округа № 1 Андреевой Наталье Ивановне,
выдвинутому в порядке самовыдвижения.
2. В течение суток с момента принятия настоящего
постановления выдать кандидату Андреевой Наталье
Ивановне копию настоящего постановления.
3. Постановление опубликовать в газете «Восточный
берег», разместить на сайте территориальной избира‑
тельной комиссии Кингисеппского муниципального района
009.iklenobl.ru.
Е. В. Колмогорова,
председатель территориальной избирательной
комиссии с полномочиями окружной избирательной
комиссии
Т. В. Смирнова,
секретарь территориальной избирательной комиссии с
полномочиями окружной избирательной комиссии
Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Вистинское сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области шестого созыва 8 сентября
2019 года

Постановление территориальной избирательной
комиссии Кингисеппского муниципального
района с полномочиями окружной избирательной
комиссии МО «Вистинское сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области
многомандатного избирательного округа № 1
от 31 июля 2019 г. № 13/341 «Об исправлении
технической ошибки в постановлении ТИК от
26.07.2019 № 12/217 «Об отказе в регистрации
кандидату в депутаты совета депутатов
муниципального образования МО «Вистинское
сельское поселение» муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области многомандатного
избирательного округа № 1 Андреевой
Наталье Ивановне, выдвинутому в порядке
самовыдвижения»
В связи с технической ошибкой в описательной части
Постановления ТИК от 26.07.2018 № 12/217 «Об отказе
в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов
муниципального образования МО «Вистинское сельское
поселение» муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области многоман‑
датного избирательного округа № 1 Андреевой Наталье
Ивановне, выдвинутому в порядке самовыдвижения», на
основании итогового протокола проверки подписных ли‑
стов кандидата, территориальная избирательная комиссия
Кингисеппского муниципального района с полномочиями
окружной избирательной комиссии муниципального об‑
разования «Вистинское сельское поселение» муниципаль‑
ного образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области многомандатного избирательного
округа № 1 постановила:
1.Текст « В соответствии с частями 9, 10 статьи 24
областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муни‑
ципальных выборах в Ленинградской области подпунктом
«е», подпунктом «л» пункта 24 статьи 38….» читать « В
соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного закона
от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах
в Ленинградской области подпунктом «е», подпунктом «л»
пункта 6.4 статьи 38….»
2. В течение суток с момента принятия настоящего
постановления выдать кандидату Андреевой Наталье
Ивановне копию настоящего постановления.
3. Постановление опубликовать в газете «Восточный
берег», разместить на сайте территориальной избира‑
тельной комиссии Кингисеппского муниципального района
009.iklenobl.ru.
Е. В. Колмогорова,
председатель территориальной избирательной
комиссии с полномочиями окружной избирательной
комиссии
Т. В. Смирнова,
секретарь территориальной избирательной комиссии с
полномочиями окружной избирательной комиссии
Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Нежновское сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области шестого созыва 8 сентября
2019 года

Постановление территориальной избирательной
комиссии Кингисеппского муниципального
района с полномочиями окружной избирательной
комиссии МО «Нежновское сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области
одномандатного избирательного округа № 5 от
26 июля 2019 г. 12/259 «Об отказе в регистрации
кандидату в депутаты совета депутатов
муниципального образования МО «Нежновское
сельское поселение» муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области одномандатного
избирательного округа № 5 Рябова Владислава
Сергеевича, выдвинутому в порядке
самовыдвижения»
Проверив соответствие порядка выдвижения канди‑
дата в депутаты совета депутатов муниципального обра‑
зования «Нежновское сельское поселение» муниципаль‑
ного образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области одномандатного избирательного
округа № 5 Рябова Владислава Сергеевича, выдвинутого
в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в ре‑
ферендуме граждан Российской Федерации», областного
закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных
выборах в Ленинградской области» и представленные
для выдвижения и регистрации кандидата документы,
территориальная избирательная комиссия Кингисепп‑
ского муниципального района с полномочиями окружной
избирательной комиссии муниципального образования
МО «Нежновское сельское поселение» муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области одномандатного избирательного
округа № 5 установила следующее:
кандидатом Рябовым Владиславом Сергеевичем на
проверку было представлено 12 подписей избирателей,
собранных в поддержку выдвижения кандидата. В со‑
ответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О
муниципальных выборах в Ленинградской области» были
проверены 12 подписей.
По результатам проверки были признаны:
недействительными 12 подписей, или 100% подписей.
достоверными признаны 0 подписей.
В соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного
закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных
выборах в Ленинградской области подпунктом «и» пункта
6.4 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и на основании итогового протокола проверки
подписных листов кандидата, заключения специалиста от
18.07.2019 г. (прилагаются),
территориальная избирательная комиссия Кингисепп‑
ского муниципального района с полномочиями окружной

избирательной комиссии муниципального образования
«Нежновское сельское поселение» муниципального об‑
разования «Кингисеппский муниципальный район» Ленин‑
градской области одномандатного избирательного округа
№ 5 постановила:
1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты
совета депутатов муниципального образования муници‑
пального образования «Нежновское сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муници‑
пальный район» Ленинградской области одномандатного
избирательного округа № 5 Рябову Владиславу Сергееви‑
чу, выдвинутому в порядке самовыдвижения.
2. В течение суток с момента принятия настоящего
постановления выдать кандидату Рябову Владиславу
Сергеевичу копию настоящего постановления.
3. Постановление опубликовать в газете «Восточный
берег», разместить на сайте территориальной избира‑
тельной комиссии Кингисеппского муниципального района
009.iklenobl.ru.
Е. В. Колмогорова,
председатель территориальной избирательной
комиссии с полномочиями окружной избирательной
комиссии
Т. В. Смирнова,
секретарь территориальной избирательной комиссии с
полномочиями окружной избирательной комиссии
Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Усть- Лужское сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области шестого созыва 8 сентября
2019 года

Постановление территориальной избирательной
комиссии Кингисеппского муниципального
района с полномочиями окружной избирательной
комиссии МО «Усть-Лужское сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области
одномандатного избирательного округа №
3 от 31 июля 2019 г. № 13/325 «Об отказе в
регистрации кандидату в депутаты совета
депутатов муниципального образования МО «УстьЛужское сельское поселение» муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области одномандатного
избирательного округа № 3 Никифоровой
Жанне Размиковне, выдвинутой в порядке
самовыдвижения»
Проверив соответствие порядка выдвижения канди‑
дата в депутаты совета депутатов муниципального обра‑
зования «Усть-Лужское сельское поселение» муниципаль‑
ного образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области одномандатного избирательного
округа № 3 Никифоровой Жанны Размиковны, выдвинутой
в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в ре‑
ферендуме граждан Российской Федерации», областного
закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных
выборах в Ленинградской области» и представленные для
выдвижения и регистрации кандидата документы, террито‑
риальная избирательная комиссия Кингисеппского муници‑
пального района с полномочиями окружной избирательной
комиссии муниципального образования МО «Усть-Лужское
сельское поселение» муниципального образования «Кин‑
гисеппский муниципальный район» Ленинградской области
одномандатного избирательного округа № 13 установила
следующее:
кандидатом Никифоровой Жанной Размиковной на
проверку было представлено 13 подписей избирателей,
собранных в поддержку выдвижения кандидата. В со‑
ответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О
муниципальных выборах в Ленинградской области» были
проверены 13 подписей.
По результатам проверки были признаны:
недействительными 13 подписей, или 100% подписей.
достоверными признаны 0 подписей.
В соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного
закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных
выборах в Ленинградской области подпунктами «и», «з»
пункта 64 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Россий‑
ской Федерации» и на основании итогового протокола про‑
верки подписных листов кандидата (прилагаются),
территориальная избирательная комиссия Кингисепп‑
ского муниципального района с полномочиями окружной
избирательной комиссии муниципального образования
«Усть-Лужское сельское поселение» муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области одномандатного избирательного
округа № 13 постановила:
1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты
совета депутатов муниципального образования муници‑
пального образования «Усть-Лужское сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муници‑
пальный район» Ленинградской области одномандатного
избирательного округа № 3 Никифоровой Жанне Размиков‑
не, выдвинутой в порядке самовыдвижения.
2. В течение суток с момента принятия настоящего
постановления выдать кандидату Никифоровой Жанне
Размиковне копию настоящего постановления.
3. Постановление опубликовать в газете «Восточный
берег», разместить на сайте территориальной избира‑
тельной комиссии Кингисеппского муниципального района
009.iklenobl.ru.
Е. В. Колмогорова,
председатель территориальной избирательной
комиссии с полномочиями окружной избирательной
комиссии
Т. В. Смирнова,
секретарь территориальной избирательной комиссии с
полномочиями окружной избирательной комиссии
Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области шестого созыва 8 сентября
2019 года

Постановление территориальной избирательной
комиссии Кингисеппского муниципального
района с полномочиями окружной избирательной
комиссии МО «Фалилеевское сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области
одномандатного избирательного округа № 10 от
31 июля 2019 г. № 13/327 «Об отказе в регистрации
кандидату в депутаты совета депутатов
муниципального образования МО «Фалилеевское
сельское поселение» муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области одномандатного
избирательного округа № 10 Аршинову
Андрею Викторовичу, выдвинутому в порядке
самовыдвижения»
Проверив соответствие порядка выдвижения канди‑
дата в депутаты совета депутатов муниципального образо‑
вания «Фалилеевское сельское поселение» муниципаль‑
ного образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области одномандатного избирательного
округа № 10 Аршинова Андрея Викторовича, выдвинутого
в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в ре‑
ферендуме граждан Российской Федерации», областного
закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных
выборах в Ленинградской области» и представленные
для выдвижения и регистрации кандидата документы,
территориальная избирательная комиссия Кингисеппского

муниципального района с полномочиями окружной из‑
бирательной комиссии муниципального образования МО
«Фалилеевское сельское поселение» муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области одномандатного избирательного
округа № 10 установила следующее:
кандидатом Аршиновым Андрею Викторовичем на
проверку было представлено 15 подписей избирателей,
собранных в поддержку выдвижения кандидата. В со‑
ответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О
муниципальных выборах в Ленинградской области» были
проверены 15 подписей.
По результатам проверки были признаны:
недействительными 15 подписей, или 100% подписей.
достоверными признаны 0 подписей.
В соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного
закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных
выборах в Ленинградской области подпунктом «з» пункта
64 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и на основании итогового протокола проверки
подписных листов кандидата (прилагаются),
территориальная избирательная комиссия Кингисепп‑
ского муниципального района с полномочиями окружной
избирательной комиссии муниципального образования
«Фалилеевское сельское поселение» муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области одномандатного избирательного
округа № 10 постановила:
1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты со‑
вета депутатов муниципального образования муниципаль‑
ного образования «Фалилеевское сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муници‑
пальный район» Ленинградской области одномандатного
избирательного округа № 10 Аршинову Андрею Викторови‑
чу, выдвинутому в порядке самовыдвижения.
2. В течение суток с момента принятия настоящего
постановления выдать кандидату Аршинову Андрею Вик‑
торовичу копию настоящего постановления.
3. Постановление опубликовать в газете «Восточный
берег», разместить на сайте территориальной избира‑
тельной комиссии Кингисеппского муниципального района
009.iklenobl.ru.
Е. В. Колмогорова,
председатель территориальной избирательной
комиссии с полномочиями окружной избирательной
комиссии
Т. В. Смирнова,
секретарь территориальной избирательной комиссии с
полномочиями окружной избирательной комиссии
Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Вистинское сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области четвертого
созыва 8 сентября 2019 года

Постановление территориальной избирательной
комиссии Кингисеппского муниципального
района с полномочиями окружной избирательной
комиссии МО «Вистинское сельское поселение»
многомандатного избирательного округа № 1 от
31 июля 2019 г. № 13/323 «Об отказе в регистрации
кандидату в депутаты совета депутатов
муниципального образования «Вистинское
сельское поселение» четвертого созыва по
многомандатному избирательному округу № 1
Ткачёву Николаю Михайловичу, выдвинутому в
порядке самовыдвижения»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандида‑
та в депутаты совета депутатов муниципального образова‑
ния «Вистинское сельское поселение» четвертого созыва
по многомандатному избирательному округу № 1 Ткачёва
Николая Михайловича, выдвинутого в порядке самовыдви‑
жения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Россий‑
ской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об‑
ласти» и представленные для выдвижения и регистрации
кандидата документы, территориальная избирательная ко‑
миссия Кингисеппского муниципального района с полномо‑
чиями окружной избирательной комиссии муниципального
образования «Вистинское сельское поселение» четвертого
созыва по многомандатному избирательному округу № 1
установила следующее:
кандидатом Ткачёвым Николаем Михайловичем на
проверку было представлено 14 подписей избирателей,
собранных в поддержку выдвижения кандидата. В со‑
ответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О
муниципальных выборах в Ленинградской области» были
проверены 14 подписей.
По результатам проверки были признаны:
недействительными 14 подписей, или 100 % под‑
писей.
достоверными признаны 0 подписей.
В соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного
закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных
выборах в Ленинградской области подпунктом «з» пункта
64 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и на основании итогового протокола проверки
подписных листов кандидата (прилагается),
территориальная избирательная комиссия Кингисепп‑
ского муниципального района с полномочиями окружной
избирательной комиссии муниципального образования
«Вистинское сельское поселение» четвертого созыва
по многомандатному избирательному округу № 1 по‑
становила:
1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты
совета депутатов муниципального образования муници‑
пального образования «Вистинское сельское поселение»
четвертого созыва по многомандатному избирательному
округу № 1 Ткачёву Николаю Михайловичу, выдвинутому в
порядке самовыдвижения.
2. В течение суток с момента принятия настоящего
постановления выдать кандидату Ткачёву Николаю Михай‑
ловичу копию настоящего постановления.
3. Постановление опубликовать в газете «Восточный
берег», разместить на сайте территориальной избира‑
тельной комиссии Кингисеппского муниципального района
009.iklenobl.ru.
Е. В. Колмогорова,
председатель территориальной избирательной
комиссии с полномочиями окружной избирательной
комиссии
Т. В. Смирнова,
секретарь территориальной избирательной комиссии с
полномочиями окружной избирательной комиссии
Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области шестого созыва 8
сентября 2019 года

Постановление территориальной избирательной
комиссии Кингисеппского муниципального
района с полномочиями окружной избирательной
комиссии МО «Город Ивангород Кингисеппского
муниципального района Ленинградской
области» многомандатного избирательного
округа № 3 от 31 июля 2019 г. № 13/324 «Об отказе
в регистрации кандидату в депутаты совета
депутатов муниципального образования «Город
Ивангород Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области» шестого созыва
по многомандатному избирательному округу №
3 Капустину Павлу Сергеевичу, выдвинутому в
порядке самовыдвижения»
Проверив соответствие порядка выдвижения канди‑
дата в депутаты совета депутатов муниципального образо‑
вания «Город Ивангород Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области» шестого созыва по много‑
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мандатному избирательному округу № 3 Капустина Павла
Сергеевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения,
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года №
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об‑
ласти» и представленные для выдвижения и регистрации
кандидата документы, территориальная избирательная
комиссия Кингисеппского муниципального района с
полномочиями окружной избирательной комиссии муници‑
пального образования «Город Ивангород Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области» шестого
созыва по многомандатному избирательному округу № 3
установила следующее:
кандидатом Капустиным Павлом Сергеевичем на
проверку было представлено 14 подписей избирателей,
собранных в поддержку выдвижения кандидата. В со‑
ответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О
муниципальных выборах в Ленинградской области» были
проверены 14 подписей.
По результатам проверки были признаны:
недействительными 14 подписей, или 100 % под‑
писей.
достоверными признаны 0 подписей.
В соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного
закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных
выборах в Ленинградской области подпунктом «и» пункта
64 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и на основании итогового протокола проверки
подписных листов кандидата (прилагается),
территориальная избирательная комиссия Кингисепп‑
ского муниципального района с полномочиями окружной
избирательной комиссии муниципального образования
«Город Ивангород Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области» шестого созыва по многомандат‑
ному избирательному округу № 3 постановила:
1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты
совета депутатов муниципального образования муници‑
пального образования «Город Ивангород Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области» шестого
созыва по многомандатному избирательному округу №
3 Капустину Павлу Сергеевичу, выдвинутому в порядке
самовыдвижения.
2. В течение суток с момента принятия настоящего
постановления выдать кандидату Капустину Павлу Сергее‑
вичу копию настоящего постановления.
3. Постановление опубликовать в газете «Восточный
берег», разместить на сайте территориальной избира‑
тельной комиссии Кингисеппского муниципального района
009.iklenobl.ru.
Е. В. Колмогорова,
председатель территориальной избирательной
комиссии с полномочиями окружной избирательной
комиссии
Т. В. Смирнова,
секретарь территориальной избирательной комиссии с
полномочиями окружной избирательной комиссии
Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Вистинское сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области четвертого
созыва 8 сентября 2019 года

Постановление территориальной избирательной
комиссии Кингисеппского муниципального
района с полномочиями окружной избирательной
комиссии МО «Вистинское сельское поселение»
многомандатного избирательного округа № 1 от
31 июля 2019 г. № 13/326 «Об отказе в регистрации
кандидату в депутаты совета депутатов
муниципального образования «Вистинское
сельское поселение» четвертого созыва по
многомандатному избирательному округу № 1
Садым Василию Григорьевичу, выдвинутому в
порядке самовыдвижения»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандида‑
та в депутаты совета депутатов муниципального образова‑
ния «Вистинское сельское поселение» четвертого созыва
по многомандатному избирательному округу № 1 Садым
Василия Григорьевича, выдвинутого в порядке самовыдви‑
жения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Россий‑
ской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об‑
ласти» и представленные для выдвижения и регистрации
кандидата документы, территориальная избирательная ко‑
миссия Кингисеппского муниципального района с полномо‑
чиями окружной избирательной комиссии муниципального
образования «Вистинское сельское поселение» четвертого
созыва по многомандатному избирательному округу № 1
установила следующее:
кандидатом Садым Василием Григорьевичем на
проверку было представлено 12 подписей избирателей,
собранных в поддержку выдвижения кандидата. В со‑
ответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О
муниципальных выборах в Ленинградской области» были
проверены 12 подписей.
По результатам проверки были признаны:
недействительными 12 подписей, или 100 % под‑
писей.
достоверными признаны 0 подписей.
В соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного
закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных
выборах в Ленинградской области подпунктом «з» пункта
64 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и на основании итогового протокола проверки
подписных листов кандидата (прилагается),
территориальная избирательная комиссия Кингисепп‑
ского муниципального района с полномочиями окружной
избирательной комиссии муниципального образования
«Вистинское сельское поселение» четвертого созыва
по многомандатному избирательному округу № 1 по‑
становила:
1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты
совета депутатов муниципального образования муници‑
пального образования «Вистинское сельское поселение»
четвертого созыва по многомандатному избирательному
округу № 1 Садым Василию Григорьевичу, выдвинутому в
порядке самовыдвижения.
2. В течение суток с момента принятия настоящего
постановления выдать кандидату Садым Василию Григо‑
рьевичу копию настоящего постановления.
3. Постановление опубликовать в газете «Восточный
берег», разместить на сайте территориальной избира‑
тельной комиссии Кингисеппского муниципального района
009.iklenobl.ru.
Е. В. Колмогорова,
председатель территориальной избирательной
комиссии с полномочиями окружной избирательной
комиссии
Т. В. Смирнова,
секретарь территориальной избирательной комиссии с
полномочиями окружной избирательной комиссии
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Информация ОГИБДД
Свидетелей и очевидцев ДТП, имевшего
место 27.07.2019 г. около 18.55 возле д. 1
по ул. Восточная (перекресток ул. Восточная
и ул. Воровского) г. Кингисепп ЛО, где произо‑
шло столкновение легкового а / м «Шевроле»
серого цвета и легкового а / м «Санг Йонг»
черного цвета, просим позвонить в ОГИБДД
ОМВД России по Кингисеппскому району ЛО
по телефону: 9-36-46.

29 июля 2019 года был проведен конкурс № 04/19
по продаже права на заключение договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном
участке, здании или ином недвижимом имуществе, на‑
ходящемся в муниципальной собственности, а также на
земельных участках, расположенных на территории МО
«Кингисеппский муниципальный район», государствен‑
ная собственность на которые не разграничена.
Итоги конкурса и протокол размещены на офи‑
циальном сайте администрации МО «Кингнисеппский
муниципальный район»: https://new.kingisepplo.ru/
index.php/aktualnaya-informatsiya/mku-kingiseppskoereklamnoe-agentstvo/

Администрация муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» информирует
о том, что протокол заседания комиссии от 25.07.2019
года № 7 по постановке на учет в качестве лица, имею‑
щего право на предоставление земельного участка в
собственность бесплатно и по вопросам предоставле‑
ния земельных участков в соответствии с областным
законом от 17.07.2018 года № 75-оз «О бесплатном
предоставлении гражданам, имеющим трех и более де‑
тей, земельных участков в собственность на территории
Ленинградской области» размещен на официальном
сайте администрации МО «Кингисеппский муниципаль‑
ный район» в сети «Интернет» (www.kingisepplo.ru).

Администрация муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» информирует
о том, что протокол заседания комиссии от 25.07.2019
года № 78 по постановке на учет в качестве лица,
имеющего право на предоставление земельного участка
в собственность бесплатно и по вопросам предоставле‑
ния земельных участков в соответствии с областным
законом от 14.10.2008 года № 105-оз «О бесплатном
предоставлении отдельным категориям граждан зе‑
мельных участков для индивидуального жилищного
строительства на территории Ленинградской области»
размещен на официальном сайте администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район» в сети «Интер‑
нет» (www.kingisepplo.ru).

Постановление АМО «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской
области от 31.07.2019 г. № 1718 «О проведении
открытого конкурса по отбору субъектов малого
предпринимательства, действующих менее
одного года, для предоставления субсидии
на организацию предпринимательской
деятельности»

МКУ «Центр развития малого бизнеса и потреби‑
тельского рынка» обеспечить проведение необходимых
процедур в соответствии с Порядком предоставления и
расходования субсидий из бюджета МО «Кингисеппский
муниципальный район» субъектам малого предпринима‑
тельства, действующим менее одного года, на организа‑
цию предпринимательской деятельности, утвержденным
постановлением администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район» от 17.03.2015 № 697 (с изменени‑
ями и дополнениями), Положением о Конкурсной комис‑
сии по отбору субъектов малого предпринимательства,
действующих менее одного года, для предоставления
субсидии на организацию предпринимательской деятель‑
ности, утвержденным постановлением администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 01.09.2015
№ 1936 (с изменениями и дополнениями).
Установить срок подачи заявок на участие в от‑
крытом конкурсе по рабочим дням: с 07.08.2019 года по
14.08.2019 года с 8.30 до 17.30 (пятница до 16.30), обед
с 12.30 до 13.30.
Определить место, дату и время рассмотрения
конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе, про‑
ведения конкурса:
Администрация МО «Кингисеппский муниципальный
район»,188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр.
Карла Маркса, д.2А, 3-й этаж, кабинет 322 в 10 часов
15.08.2019 года.
Постановление опубликовать в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте адми‑
нистрации МО «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области.
Контроль за исполнением постановления возложить
на первого заместителя главы администрации по эконо‑
мике, инвестициям и безопасности Толкачева В.Е.
Е. Г. Антонова,
исполняющий обязанности главы АМО «Кингисеппский
муниципальный район»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, с Федеральным законом от
24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и средне‑
го предпринимательства в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением администра‑
ции МО «Кингисеппский муниципальный район» № 697 от
17.03.2015 «Об утверждении Порядка предоставления и
расходования субсидий из бюджета МО «Кингисеппский
муниципальный район» субъектам малого предпри‑
нимательства, действующим менее одного года, на
организацию предпринимательской деятельности» (с
изменениями и дополнениями), постановлением адми‑
нистрации МО «Кингисеппский муниципальный район»
№ 1936 от 01.09.2015 «Об утверждении Положения о
Конкурсной комиссии по отбору субъектов малого пред‑
принимательства, действующих менее одного года, для
предоставления субсидии на организацию предпринима‑
тельской деятельности» (с изменениями и дополнения‑
ми) администрация постановляет:
Провести открытый конкурс по отбору субъектов
малого предпринимательства, действующих менее одно‑
го года, для предоставления субсидии на организацию
предпринимательской деятельности.

Постановление АМО «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области
от 01.08.2019 г. № 1719 «Об упразднении
земельной комиссии»
В соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации, Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Положением о земельной комиссии, утверж‑
денным постановлением администрации муниципально‑
го образования «Кингисеппский муниципальный район»
от 16.11.2015 № 2516, Уставом муниципального образо‑
вания «Кингисеппский муниципальный район», Положе‑
нием об администрации муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район», администрация
постановляет:
1. Упразднить земельную комиссию (далее – Ко‑
миссия).
2. Признать утратившими силу:
– постановление администрации МО «Кингисепп‑
ский муниципальный район» от 16.11.2015 № 2516 «О
создании земельной комиссии»;

– постановление администрации МО «Кингисепп‑
ский муниципальный район» от 11.01.2019 № 16 «О
внесении изменений в постановление администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 16.11.2015 №
2516 «О создании земельной комиссии».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.06.2019 года.
4. Постановление опубликовать в средствах массо‑
вой информации и разместить на официальном сайте
администрации МО «Кингисеппский муниципальный
район» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
5. Контроль за исполнением постановления возло‑
жить на первого заместителя главы администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район» по экономике,
инвестициям и безопасности Толкачева В.Е.
Е. Г. Антонова,
исполняющий обязанности главы АМО «Кингисеппский
муниципальный район»

Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 05.08.2019 г.
№ 1763 «О внесении изменений в постановление АМО «Кингисеппский муниципальный район» от
14.03.2019 года № 471 «Об организации обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков летом 2019 года»
В целях обеспечения качественной реализации подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей, под‑
ростков и молодежи» муниципальной программы «Развитие образования Кингисеппского муниципального района»,
утвержденной постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 12.11.2013 года № 3045
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Кингисеппского муниципального района», адми‑
нистрация постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации МО Кингисеппский муниципальный район» от 14.03.2019
года № 471 «Об организации обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков летом 2019 года»
(далее – постановление):
1.1. Пункт 5 приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
№ Образовательные учреждения
5

Местонахождение лагеря

Городской оздоровительный ла‑ г. Ивангород, средняя
герь с 3-х разовым питанием
общеобразовательная
школа № 1

количество детей
1 см. 2 см. 3 см.
50

-

15

дневное
Ответ‑
всего или кругло‑ ственные
суточное
65
дневное
Комитет по
образова‑
нию

1.2. Пункт 16 приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
№ Образовательные учреждения

Местонахождение лагеря

16 Городской оздоровительный ла‑ г. Кингисепп, средняя
герь с 2-х разовым питанием
общеобразовательная
школа № 4

количество детей
1 см. 2 см. 3 см.
35

-

25

дневное
Ответ‑
всего или кругло‑ ственные
суточное
60
дневное
Комитет по
образова‑
нию

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
С. И. Шлемова, заместитель главы АМО «Кингисеппский муниципальный район»

Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 02.08.2019
г. № 1758 «О признании утратившим силу постановления администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район» от 06.04.2015 г. № 882 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об участии в подпрограммах
государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на
территории Ленинградской области»
В связи с федеральный законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле‑
ния в Российской Федерации» и федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ‑
ственных и муниципальных услуг», администрация постановляет:
Признать утратившим силу постановление администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 06.04.2015
№ 882 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
информации об участии в подпрограммах государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качествен‑
ным жильем граждан на территории Ленинградской области».
Е. Г. Антонова,
исполняющий обязанности главы АМО «Кингисеппский муниципальный район»

Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» настоящим уведомляет о проведении отбора для предо‑
ставления в 2019 году субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индиви‑
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на возмещение выпадающих
доходов по оказанию услуг городской бани льготной категории граждан в МО «Кингисеппское городское поселение».
Форма заявки на участие в отборе и перечень прилагаемых к заявке документов утверждены постановлением адми‑
нистрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 06.08.2019 № 1764 «Об утверждении порядка предоставления
в 2019 году субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на возмещение выпадающих доходов по
оказанию услуг городской бани льготной категории граждан в МО «Кингисеппское городское поселение».
Юридические лица, изъявившие желание принять участие в отборе, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня
настоящего уведомления могут подать заявки и документы в комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и
экологии администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
по адресу: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. К. Маркса, 2А, каб. 234.

Кингисеппской городской
прокуратурой выявлены
нарушения при исполнении
законодательства
об участии граждан
в долевом строительстве
многоквартирных домов
 С. БЕЛЬСКИЙ, помощник Кингисеппского
городского прокурора
Проведенной проверкой установлено, что Застройщик, осуществляющий строительство комплекса
многоквартирных жилых домов

Житель Кингисеппского
района осужден
за нарушение правил
дорожного движения
 Е. АРТЕМЬЕВА, старший помощник
городского прокурора, юрист 1 класса
Кингисеппским городским судом 34‑летний местный житель
осужден за нарушение правил дорожного движения совершенное

Установлена
административная
ответственность
за нарушения
при госзакупках
по гособоронзаказу
 К. ИВАНОВА, заместитель городского
прокурора, младший советник юстиции
Кингисеппская городская прокуратура разъясняет, что Федеральным законом от 03.07.2019
№ 171‑ФЗ «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях и приостановлении
действия отдельных положений
статьи 14.5 Кодекса Российской
Федерации об административных

Родители, у которых
в 2019‑2022 годах родится
третий (или последующий)
ребенок, смогут погасить
ипотечный кредит за счет
господдержки
 Т. СМАКОВСКАЯ, помощник городского
прокурора, юрист 3 класса
Кингисеппская городская прокуратура информирует, что Федеральным законом от 03.07.2019
№ 157‑ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным
кредитам (займам) и о внесении
изменений в статью 13.2 Федераль-

Освобождены от НДФЛ
материальная выгода,
полученная при «ипотечных
каникулах», и суммы
господдержки на погашение
ипотеки
 С. БЕЛЬСКИЙ, помощник городского
прокурора
Кингисеппская городская прокуратура разъясняет, что Федеральным законом от 03.07.2019
№ 158‑ФЗ «О внесении изменений
в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации» внесены
изменения.

ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
№ 31 (1317) 7-13 августа 2019 г.

на территории Кингисеппского
района, ненадлежащим образом
исполняет обязанность по раскрытию информации в единой
информационной системе жилищного строительства, предусмотренной ст. 3.1 Федерального закона
№ 214‑ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты
Российской Федерации».
В целях устранения выявленных нарушений в июне 2019 года
городским прокурором в адрес руководителя указанной организации

внесено представление, которое
в настоящее время рассмотрено
и удовлетворено. За ненадлежащее
исполнение должностных обязанностей одно должностное лицо
Застройщика привлечено к дисциплинарной ответственности.
В настоящее время выявленные нарушения устранены надлежащим образом, путем размещения предусмотренной законом
информации на официальном сайте единой информационной системе жилищного строительства
(https: //наш.дом.рф).

лицом, подвергнутым административному наказанию (ст. 264.1 УК РФ).
Судом установлено, что 26 апреля 2019 года гражданин Российской
Федерации, управляя автомобилем «BMW» находился в состоянии опьянения, катался по улицам
Ивангорода, был остановлен сотрудниками полиции и отстранен
от управления автомобилем. Ранее
указанный гражданин был осужден за совершение преступлений,
предусмотренных ст. 264.1 УК РФ,

и вновь совершил такое же преступление.
Вину в совершении преступления обвиняемый признал.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии
общего режима, с лишением права
заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными
средствами на 3 года. Приговор
в законную силу не вступил.

правонарушениях» установлена
административная ответственность
за нарушения при госзакупках
по гособоронзаказу.
Так, решения о размещении гособоронзаказа у единственного поставщика, если законодательством
предусматривается определение
поставщика путем проведения
конкурса или аукциона, повлечет
наложение штрафа на должностных
лиц в размере ста тысяч рублей.
Изменение условий госконтракта по гособоронзаказу, в том числе
увеличение цен, если возможность
изменения условий госконтракта
не предусмотрена законодательством о контрактной системе в сфере закупок, повлечет наложение
штрафа: на должностных лиц —
в размере пятидесяти тысяч рублей,
на юрлиц — пятисот тысяч рублей.

Также предусмотрена административная ответственность за указанные действия, если они повлекли дополнительные расходы соответствующих бюджетов или уменьшение количества поставляемых
товаров, объема выполняемых
работ, оказываемых услуг для обеспечения госнужд.
Кроме того, до 1 июля 2020 года
приостановлено действие отдельных положений статьи 14.5 КоАП
РФ в отношении применения ККТ
при расчетах водителями или кондукторами в салоне транспортного
средства при реализации проездных документов и талонов для проезда в общественном транспорте,
а также расчетов за услуги в сфере
ЖКХ (включая услуги ресурсоснабжающих организаций).

ного закона «Об актах гражданского
состояния» внесены изменения.
Родители, у которых
в 2019‑2022 годах родится третий
(или последующий) ребенок, смогут
погасить ипотечный кредит за счет
господдержки.
При определении права на господдержку не учитываются дети,
не являющиеся гражданами РФ,
а также дети, в отношении которых
родитель был лишен родительских
прав или в отношении которых было отменено усыновление.
В рамках господдержки предоставляется возможность полного
или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному
кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, но не более 450 тысяч рублей.

Воспользоваться данной мерой
господдержки можно однократно, в отношении только одного
ипотечного жилищного кредита,
направленного на приобретение
жилого помещения, жилого дома
либо земельного участка под его
строительство.
Кредитный договор (договор
займа) должен быть заключен до 1
июля 2023 года.
Реализация мер господдержки
осуществляется единым институтом развития в жилищной сфере
(АО «ДОМ. РФ»).
Порядок обращения граждан,
а также перечень необходимых документов определяется Правительством РФ.

Освобож дены от НДФЛ материальная выгода, полученная
при «ипотечных каникулах», и суммы господдержки на погашение
ипотеки.
Согласно принятому Закону
не признается доходом налогоплательщика материальная выгода,
полученная в течение льготного
периода, установленного в соответствии со статьей 6.1‑1 Федерального закона «О потребительском
кредите (займе)». Данная норма
предусматривает возможность
приостановления исполнения обязательств по ипотечному кредиту
либо уменьшение размера плате-

жей заемщика на определенный
срок (льготный период).
Одновременно Закон освобождает от уплаты госпошлины за внесение изменений в записи ЕГРН
в связи с изменением договора
об ипотеке в рамках реализации
права на «ипотечные каникулы».
Также предусматривается освобождение от НДФЛ сумм господдержки многодетных семей на погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу)
в размере задолженности (но не более 450 тысяч рублей), предоставляемых в соответствии с Законом
о мерах государственной поддержки семей, имеющих детей.
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