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�� И. КНЯЗЕВА�
Фото Е. Багина

Чтобы вспомнить земляков, пав-
ших за тысячи километров от родно-
го дома, в  Афганистане и  Чечне, за-
жечь свечи у фотографий, с которых 
смотрят на нас такие молодые глаза, 
склонить головы перед Вечным ог-
нем и положить алые гвоздики на хо-
лодный камень мемориала. Этот 
день — годовщина вывода советских 
войск из  Афганистана, День памяти 
воинов-интернационалистов.

12 декабря 1979  года Политбю-
ро ЦК КПСС официально приняло 
решение о  вводе советских войск 
в  Афганистан. 15 февраля 1989  года 
по мосту через Амударью, разделяв-
шую Демократическую Республику 
Афганистан и  СССР, домой верну-
лась последняя колонна советской 
бронетехники. Между этими собы-
тиями — почти десять лет, десять лет 
«необъявленной войны», в  которой 
наша страна потеряла более пятнад-
цати тысяч солдат и офицеров…

В  понедельник,  15 февраля, 
в  день 32  годовщины вывода совет-
ских войск из Афганистана, у памят-
ника воинам, погибшим в локальных 
конфликтах, прошел традиционный 
торжественно-траурный митинг. 
Из  года в  год количество его участ-
ников красноречивее любых слов 
говорит о том, что пробегающее вре-
мя не властно над людской памятью, 
и все так же остро Афганистан болит 
в душах прошедших через него сол-

дат и  родителей, не  дождавшихся 
своих сыновей с войны…

К участникам митинга обратились 
глава администрации Кингисеппско-
го муниципального района Юрий 
Иванович Запалатский и председа-
тель Кингисеппской районной обще-
ственной организации ветеранов 
и  инвалидов войны в  Афганистане 
и других локальных войн Александр 
Сергеевич Попов.

Они говорили о  том, что  в  исто-
рию военного конфликта в  Афга-
нистане внесена и  кингисеппская 
лепта. Мы помним наших ребят, 
не  вернувшихся с  той войны, геро-
ев и  настоящих мужчин, которые 
приняли на  себя ответственность 
за судьбу Родины, за судьбу тех, кого 

оставили дома. Вечная им память! 
И  низкий поклон матерям и  отцам, 
воспитавшим достойных сынов Оте-
чества! Говорят, время лечит любые 
раны, но для родителей потеря сыно-
вей  — боль, которая всегда с  ними. 
И  если мы будем чаще, не  только 
в памятные даты, вспоминать наших 
земляков, не  вернувшихся из  Аф-
ганистана и  Чечни, то, возможно, 
возьмем на себя хотя бы небольшую 
частицу этого родительского горя…

Многие из  них сегодня рядом 
с  нами, мы говорим им «спасибо» 
за  активное участие в  жизни Кинги-
сеппского района и  в  патриотиче-
ском воспитании молодежи, за  то, 
что  передают юным кингисеппцам, 

будущим защитникам Отечества тра-
диции воинского братства.

События войны в  Афганистане 
и других пережитых страной локаль-
ных войн никогда не  должны сте-
реться из  нашей истории  — память 
о  них нужно свято хранить и  пере-
давать из  поколения в  поколение. 
Потому что только через эту память 
начинаешь по-настоящему пони-
мать, какое это счастье  — мирное 
небо над головой…

Наступила оглушительно-скорб-
ная минута молчания. А  затем кин-
гисеппцы, склонив головы, понесли 
цветы к Вечному огню, и алым буто-
нам гвоздик было тесно на каменных 
плитах памятника «Журавли»… 

ПАМЯТЬ

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ 
ГАЗЕТЫ «ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ»

РАБОТАЕТ 
20 февраля (суббота) с 10.00 до 18.00.

21, 22, 23 февраля — выходные.

Снова пришел этот день, когда кингисеппцы собираются на Октябрьском бульваре 
под устремленными в небо бронзовыми журавлями
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КОНТРАПУНКТ

ДРОВА
КОЛОТЫЕ, ПИЛЕНЫЕ
БЕРЕЗА, ОЛЬХА, ОСИНА

Телефон: 8-981-814-48-92

ДРОВА
С ДОСТАВКОЙ

Пиленые или колотые
Береза, ольха, осина

Телефоны: 8-921-381-44-90, 8-911-187-52-90

25 февраля в редакции газеты «Восточный берег» будет 
работать «горячая линия» прокуратуры по приему от граждан 
информации о фактах нарушения их трудовых прав

Прием сообщений граждан об указанных фактах нарушения закона 
будет осуществляться 25 февраля с 15.00 до 17.00 по телефону: (8-81375) 
2-18-61. 

Желающие подать письменное обращение о возможных нарушениях 
их трудовых прав также могут обратиться в городскую прокуратуру по-
средством:

• интернет-приемной через официальный сайт прокуратуры Ленин-
градской области; 

• ГУП «Почта России»;
• ящика приема обращений, расположенного в здании прокуратуры. 

Уважаемые жители Кингисеппского района!
25 февраля с 16.00 до 17.30 Общественная палата муниципального 

образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области проводит прием граждан по адресу: г. Кингисепп, пр. К. Маркса, 
2А, кабинет 112 и по телефону: (81375) 4-89-24 или электронной почте: 
op@kingisepplo.ru 

Об итогах социально-экономического развития Котельского 
сельского поселения за 2020 год и задачах на 2021 год

Отчет администрации и  Совета депутатов муниципального образова-
ния «Котельское сельское поселение» Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области по итогам социально-экономического раз-
вития поселения за 2020 год и задачах на 2021 год состоится 19 февраля 
в 15.00 в Доме культуры п. Котельский. 

Внимание, прямая линия!
24 февраля 2021 года, с 16.00 до 17.00 планируется проведение пря-

мой телефонной линии главы МО «Кингисеппский муниципальный район» 
Елены Генриховны Антоновой и главы администрации МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» Юрия Ивановича Запалатского с жителями 
Кингисеппского района. Номер телефона: +7 (81375) 4-88-00.

Информация о персональных данных авторов обращений хранится и 
обрабатывается с соблюдением требований российского законодатель-
ства о персональных данных, в т.ч. федерального закона от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Уважаемые кингисеппцы! Дорогие защит-
ники Отечества! Примите самые искренние 
поздравления с замечательным праздником – 
Днем защитника Отечества!

Защита Родины всегда была и остается по-
четной обязанностью каждого гражданина. Этот 
день, символ мужества и патриотизма, когда мы 
поздравляем наших мужчин, которые защища-
ют от трудностей и невзгод, несут ответствен-
ность за настоящее и делают все возможное, 
чтобы будущее было счастливым.

Сегодня особые слова признательности 
и благодарности участникам Великой Отече-
ственной войны, воинам-интернационалистам, 
а также тем, кто несет нелегкую службу в рядах 
Российской армии, выполняя свой гражданский 
долг.

Желаю всем доброго здоровья и счастья! 
Пусть в каждом доме будет благополучие, а на 
нашей родной земле – мир и спокойствие!

Е. Антонова, 
глава МО «Кингисеппский муниципальный 

район»
Ю. Запалатский, 

глава АМО «Кингисеппский муниципальный 
район»

* * *
Дорогие друзья! Поздравляю ветеранов, 

а также всех, кто служит и работает в воору-
женных силах и правоохранительных органах с 
Днем защитника Отечества!

Во все времена армия была и остается на-
дежной опорой и защитой нашей большой стра-
ны. Мы гордимся нашими ветеранами, которым 
пришлось защищать свободу и независимость 
Родины. Гордимся сегодняшней мощью и силой 
нашей армии, мужеством и смелостью солдат и 
офицеров, всеми, кто достойно и честно служит, 
и продолжает служить России, борется с терро-
ризмом, спасает жизни.

Успешно решают задачи боевой подготов-
ки, честно выполняют свой долг, обеспечивая 
мирную и спокойную жизнь наших сограждан, 
воины частей и соединений, дислоцированных 
на территории Ленинградской области. Этот 
праздник – хорошая возможность выразить 
слова уважения и благодарности всем, кто обе-
спечивает безопасность страны и повышает ее 
боеспособность, за то, что мы с уверенностью 
можем смотреть в будущее, растить детей, за-
ниматься любимым делом.

Желаю всем жителям Ленинградской обла-
сти, выбравшим профессию защитника Отече-
ства, а также всем мужчинам, которые с полной 
отдачей трудятся для того, чтобы наша страна 
оставалась сильной и независимой – успехов, 
благополучия, счастья и здоровья, заботы род-
ных и близких!

С. Яхнюк, 
депутат Государственной Думы

* * *
Уважаемые жители Ленинградской области! 

23 февраля мы традиционно поздравляем 
«сильную половину» нашей страны с Днем за-
щитника Отечества.

По праву считается он одним из главных 
государственных праздников. Честь, доблесть, 
верность долгу, самоотверженное служение 
Отчизне всегда были и остаются важнейшими 
нашими ценностями, а патриотизм – основой 
духовного единства народа, целостности и 
мощи государства.

В этот день мы чествуем всех, кто посвятил 
свою жизнь службе в Вооруженных Силах, за-
щищал и продолжает защищать мир и спокой-
ствие нашей страны. 

Поздравляю военнослужащих частей и со-
единений Вооруженных Сил, внутренних войск, 
пограничных застав, расположенных на терри-
тории Ленинградской области, наших земляков, 
несущих службу в других регионах страны.

Особые слова благодарности – ветеранам 
Великой Отечественной войны, труженикам 
тыла, всем соотечественникам, отстоявшим 
свободу родной земли и подарившим нам мир-
ное будущее, а также всем, кому довелось за-
щищать интересы государства в послевоенный 
период: солдатам и офицерам, участвовавшим 
в локальных войнах, побывавшим в «горячих 
точках».

Национальная безопасность России может 
быть обеспечена при условии, что она будет 
самодостаточной, сильной державой. Сегодня 
продолжается работа по совершенствова-
нию Вооруженных Сил, модернизации всего 
оборонно-промышленного комплекса. Главное 
– созданы благоприятные условия и меры под-
держки военнослужащих и их семей, благодаря 
чему военная служба вновь является почетной 
и пользуется уважением.

Желаю вам счастья, крепкого здоровья и 
успехов в службе на благо России, во имя ее 
могущества и процветания!

С. Бебенин, 
председатель Законодательного собрания 

Ленинградской области
* * *

Уважаемые ветераны вооруженных сил, 
военнослужащие, кингисеппцы! Поздравляю 
вас с государственным праздником – Днем за-
щитника Отечества.

Этот праздник является одним из самых 
важных для многих поколений россиян. Он оли-
цетворяет силу и мощь русского оружия, любовь 
к своей Отчизне, верность ратному долгу.

На протяжении всей истории нашего госу-
дарства ратный труд пользовался особым ува-
жением, а воинская доблесть была и остается 
одним из главных мужских качеств.

Кингисеппцы достойно продолжают слав-
ные воинские традиции своих предков. Наши 
земляки несут службу в Президентском полку, 
на военных кораблях, в знаменитых воинских 
подразделениях.

В этот день мы говорим слова благодар-
ности ветеранам войны, вооруженных сил. Их 
жизнь – пример мужества, героизма и самоот-
верженного служения Родине.

Желаю защитникам Отечества успехов в 
нелегкой службе на благо России, а всем кин-
гисеппцам – здоровья, счастья и мирного неба 
над головой.

Д. Ворновских, 
депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области  
* * *

Военный комиссариат городов Кингисепп 
и Сланцы, Кингисеппского, Волосовского и 
Сланцевского районов Ленинградской области 
сердечно поздравляет в этот день февраль-
ский, самый мирный, светлый праздник всех 
защитников Отечества с праздником мужества, 
благородства и чести.

Здоровья Вам защитники Отечества, успе-
хов, благополучия. 

О. Харченко, 
военный комиссар городов Кингисепп и 
Сланцы, Кингисеппского, Волосовского 
и Сланцевского районов Ленинградской 

области

Примите поздравления

Погода на неделю
В  течение ближайшей недели 

с 17 по 23 февраля кингисеппцам 
предстоит пережить, пожалуй, 
самый суровый мороз этой зимы. 
Придется он, по  сообщениям си-
ноптиков, на  четверг и  пятницу, 
18 и  19 февраля, когда столбики 
наших термометров опустятся 
ночью к отметкам 24-28 градусов 
ниже нуля, а  днем укажут на  ми-
нус 12-16 градусов. Затем холод 
начнет отступать, среднесуточная 
температура воздуха уже в суббо-
ту, 20 февраля, должна повысить-
ся до минус 10, а в понедельник-
вторник, 22 и 23 числа, составить 
всего 5 градусов ниже нуля.

Всплеск похолодания прои-
зойдет на  фоне самого высокого 
за  неделю атмосферного давле-
ния в  пределах 767-770 мм рт. 
ст., при  ясной солнечной погоде 
и  неустойчивом по  направле-
нию слабом ветре, который даже 
при  порывах не  превысит при-
земной скорости 5 метров в  се-
кунду. Кстати, наиболее сильный 
в  этот период ветер (до  12-17 
метров в секунду) придет на нашу 
территорию при повышении тем-
пературы воздуха в конце срока. 
Он будет сопровождаться самым 
высоким уровнем осадков  — 
до 8-11 миллиметров 21 и 22 чис-
ла, так что следует подготовиться 
к  самой настоящей февральской 
вьюге при ветре с юго-востока.

На прощание с перечисленны-
ми не  самыми благоприятными 
погодными условиями синопти-
ки обещают еще  и  возмущения 
геомагнитной активности на  по-
роге слабой бури. Это особенно 
следует учесть метеозависимым 
людям. 

Ленобласть вошла в семерку 
«городов» по качеству жизни

�� Пресс-служба�губернатора�и правительства�Ленинградской�области

В  47-м регион живется лучше, чем  в  Воронежской области, Ханты-
Мансийском автономном округе и Калининградской области.

Ленинградская область вошла в семерку «городов по качеству жизни». 
Согласно данным пресс-службы администрации 47-го региона, за год об-
ласть поднялась на один пункт.

Регион сохранил позиции среди регионов, которые характеризуются 
высоким уровнем экономического развития. Ленинградская область за-
няла седьмое место среди всех субъектов России.

Отметим, что при расчете рейтинга аналитики учитывали 70 показате-
лей, которые характеризуют основные аспекты качества жизни. Например, 
уровень доходов, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопас-
ность проживания, здоровье населения и уровень образования и другое.

Согласно показателям, уровень экономического развития в  Ленобла-
сти выше, чем  в  Воронежской области, Ханты-Мансийском автономном 
округе и Калининградской области.

В тройку лидеров вошли Москва, Петербург и Московская область. 
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РАЙСОВЕТ

Это составляет 28 процентов 
от общей численности 
населения района. Условно 
их можно разделить 
на четыре категории: семьи 
с детьми, ветераны, инвалиды 
и особые категории.

�� И. КНЯЗЕВА�
Фото Е. Багина

Об итогах работы ЛОГКУ «Центр социальной 
защиты населения», филиала в Кингисеппском 
районе за  2020  год депутатов проинформи-
ровала директор филиала Елизавета Влади-
мировна Копылова. 10 февраля состоялось 
тринадцатое заседание Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» чет-
вертого созыва. Вела сессию глава Кингисеппа 
и  Кингисеппского района Елена Генриховна 
Антонова, участие в  заседании принял глава 
районной администрации Юрий Иванович За-
палатский.

После принятия Социального 
кодекса Ленинградской области, 
предоставление большинства 
мер социальной поддержки, 
установленных областным 
законодательством», осуществляется 
с учетом критериев нуждаемости

В  качестве критерия нуждаемости опреде-
лена величина среднего дохода, сложившегося 
в Ленинградской области. Она устанавливается 
областным законом о бюджете Ленинградской 
области на текущий год. На 2020 год величина 
среднего дохода составляла 31900 рублей, 
на 2021-й — 32840 рублей.

Для разных выплат применяется разный кри-
терий нуждаемости — 100 процентов среднего 
дохода, 70 процентов и 40 процентов.

Постоянно расширяется перечень мер со-
циальной поддержки семей с детьми.

С 1 января 2020 года проиндексирован 
и дифференцирован размер 
единовременного пособия 
при рождении ребенка

Это пособие  — на  приобретение товаров 
детского ассортимента и  продуктов детского 
питания: ранее он составлял 30 тысяч рублей, 
теперь  — 33 тысячи при  рождении первого 
ребенка, 44 тысячи  — при  рождении второго 
ребенка и 55 тысяч рублей при рождении тре-
тьего и последующих детей.

С 1 января 2020 года установлена ежемесяч-
ная выплата на ребенка, поставленного на учет 
на  получение места в  детском саду и  не  по-
лучившего направление в детсад в связи с от-
сутствием мест  — 9500 рублей. Но  поскольку 
в  Кингисеппском районе очереди в  дошколь-
ные учреждения просто нет, не  было у  нас 
в минувшем году и назначений данной выплаты.

В соответствии с указом президента РФ от 20 
марта 2020  года «О  дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих 
детей», с 1 января 2020 года установлена еже-
месячная денежная выплата на ребенка с трех 
до  семи лет включительно. Выплата назна-
чается, если размер среднедушевого дохода 
семьи не  превышает величину прожиточного 
минимума на  душу населения, установленную 
в Ленинградской области на второй квартал го-
да, предшествующего году обращения за назна-
чением выплаты (в 2020 году — 10759 рублей). 
За прошлый год выплата в размере 5189,5 рубля 
была назначена 948 семьям на 1162 детей.

Изменения коснулись 
и предоставления мер социальной 
поддержки многодетным семьям

А их на сегодняшний день на учете в филиале 
ЦСЗН в Кингисеппском районе 579.

Повышен критерий предоставления льгот 
многодетным семьям с  70 процентов средне-
душевого дохода (22330 рублей) до  ста про-
центов (31900 рублей). Установлена новая мера 
социальной поддержки  — льготный проезд 
на  железнодорожном транспорте пригород-
ного сообщения с оплатой стоимости проезда 
в десять процентов. Данной льготой в 2020 году 
воспользовались 15 кингисеппских семей.

Кроме того, с 2020 года многодетным семьям 
предоставляется право выбора между предо-
ставлением им в  собственность земельного 
участка или выделением земельного капитала. 
Постановлением правительства Ленинградской 
области № 234 от 23 апреля 2020 года установ-
лен порядок предоставления земельного капи-
тала. Размер земельного капитала — не более 
350 тысяч рублей, срок действия сертификата — 
три года. За  2020  год сертификаты выданы 51 
многодетной семье, восемь из них уже приоб-
рели земельный участок и обратились за сред-
ствами земельного капитала.

Шестнадцать процентов жителей 
Кингисеппского района (12131 
человек) в 2020 году являлись 
получателями мер социальной 
поддержки

Речь — об оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг в виде ежемесячной денежной 
компенсации. Это 4790 областных льготников, 
6584 федеральных льготника, 275 сельских спе-
циалистов и 482 многодетных семьи).

Гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации

При  условии, что  среднедушевой доход 
семьи ниже величины прожиточного мини-
мума  — 11212 рублей, ей предоставляется 
государственная социальная помощь в  виде 
единовременной выплаты и социального кон-
тракта.

Государственная социальная помощь предо-
ставляется в следующих случаях: пожар, наво-
днение и  иное стихийное бедствие, произо-
шедшее на территории Ленинградской области 
(размер выплаты 20 тысяч рублей, получили 
в 2020 году два человека), заболевание, которое 

привело к  необходимости использования до-
рогостоящих видов медицинских услуг по жиз-
ненным показателям (размер выплаты пять 
тысяч рублей, получил один человек), трудная 
жизненная ситуация, не позволяющая приобре-
сти жизненно необходимые продукты питания, 
одежду и услуги (размер выплаты полторы тыся-
чи рублей, получили в 2020 году 1285 человек).

Особое внимание в Ленинградской 
области уделяется предоставлению 
государственной социальной помощи 
на основании социального контракта

Цель этого вида поддержки  — стимули-
ровать активные действия самого человека 
по преодолению трудной жизненной ситуации. 
Гражданином совместно с  филиалом ЦСЗН 
в Кингисеппском районе разрабатывается про-
грамма социальной адаптации и  заключается 
социальный контракт на срок от трех месяцев 
до  одного года. Размер единовременной вы-
платы в 2020 году составлял 55682 рубля, еже-
месячной — 3352 рубля.

За прошлый год заключены 14 социальных 
контрактов по  следующим направлениям: 
развитие личного подсобного хозяйства — 12 
контрактов (предполагающих покупку теплиц, 
мотоблока), развитие самозанятости  — два 
контракта (производство полуфабрикатов 
и деятельность бровиста). С 1 января 2021 года 
размеры выплат по соцконтракту существенно 
увеличены: ежемесячных до 12067 рублей, еди-
новременных — до 300 тысяч рублей.

Также филиалом предоставляются 
меры социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, 
имеющим определенный статус

Ежемесячные денежные выплаты получают 
ветераны труда, труженики тыла, жертвы по-
литических репрессий, дети войны, обладатели 
звания «Ветеран труда Ленинградской области». 
Право на льготный (бесплатный) проезд опре-
делено в 2020 году 966 гражданам, относящимся 
к льготным категориям. Отдельным категориям 
граждан (ветеранам труда, труженикам тыла, 
жертвам политических репрессий, получающим 
ежемесячные выплаты из областного бюджета, 
и  пенсионерам) предоставляется льготный 
проезд на  пригородном железнодорожном 
транспорте с  оплатой десяти процентов стои-
мости проезда (эту меру поддержки в 2020 году 
получили 1055 человек).

Ветераны труда, труженики тыла и  жертвы 
политических репрессий, получающие меры 
социальной поддержки, имеют право на  бес-
платное зубопротезирование. Им выдается 
сертификат на сумму 31900 рублей (в 2021 го-
ду — 32840 рублей), которым можно восполь-
зоваться в течение двух лет для полной или ча-
стичной оплаты услуг по зубопротезированию 
и  ремонту зубных протезов. За  2020 год были 
оформлены 172 таких сертификата.

В  соответствии с  постановлением прави-
тельства Ленинградской области № 591 от  16 
декабря 2019 года «О единовременной денеж-
ной выплате отдельным категориям граждан, 
проживающим в Ленинградской области, в свя-
зи с 75-летием Победы в Великой Отечествен-

ной войне» к  юбилею Великой Победы были 
установлены следующие выплаты: инвалидам 
и  участникам Великой Отечественной войны, 
блокадникам, несовершеннолетним узникам, 
труженикам тыла в размере 7000 рублей (полу-
чили 620 человек), вдовам погибших (умерших) 
инвалидов и  участников Великой Отечествен-
ной войны  — по  4000 рублей (получили 15 
человек), детям войны — в размере 5000 рублей 
(получили 4288 человек).

Целый комплекс мер социальной 
поддержки был установлен 
в 2020 году дополнительно в связи 
с распространением коронавирусной 
инфекции и введением 
ограничительных мероприятий

В частности, это единовременная денежная 
выплата в размере 3000 рублей на каждого не-
совершеннолетнего ребенка из  многодетной 
семьи со  среднедушевым доходом ниже 70 
процентов величины среднего дохода, сложив-
шегося в  Ленинградской области, (получили 
1290 детей из 421 семьи) и из семей со средне-
душевым доходом ниже 40 процентов величины 
среднего дохода (получили 2570 детей из 1473 
семей). Выплата проведена автоматически, 
в беззаявительном порядке, гражданам, состоя-
щим на учете в филиале ЦСЗН.

Единовременные денежные выплаты в раз-
мере 7000 рублей и по 5000 рублей на каждого 
несовершеннолетнего ребенка получили ин-
дивидуальные предприниматели, чья деятель-
ность была приостановлена из-за  введенных 
ограничительных мер (выплата произведена 
311 получателям и  178 несовершеннолетним 
членам их  семей). Такую  же мера поддержки 
оказана гражданам, оставшимся на  время 
ограничительных мероприятий без заработной 
платы (72 получателя и 42 ребенка). И это список 
можно продолжать.

Кроме того, филиалом ЦСЗН была организо-
вана выдача средств индивидуальной защиты 
органов дыхания гражданам отдельных льгот-
ных категорий. Всего на Кингисеппский район 
были выделены 66690 одноразовых защитных 
масок и 1800 многоразовых. Все выданы.

Е. Г. Антонова поинтересовалась, как измени-
лась работа филиала после вступления в силу 
Социального кодекса Ленинградской области. 
Как пояснила Е. В. Копылова, легче она не стала. 
Но стала более точечной: сегодня государствен-
ные меры социальной поддержки предостав-
ляются действительно тем, кто в них нуждается.

В связи с отставкой по собственному 
желанию депутата Совета депутатов 
МО «Пустомержское сельское 
поселение» Павла Сергеевича Туркина

Он представлял свое поселение в районном 
Совете депутатов, принято решение о досроч-
ном прекращении его полномочий как депутата 
Совета депутатов МО «Кингисеппский муни-
ципальный район». В состав районного Совета 
введен Олег Борисович Сухар, депутат Совета 
депутатов Пустомержского сельского поселе-
ния. 

В минувшем году различные меры социальной поддержки 
получили 22 тысячи жителей Кингисеппского района. 
С учетом критериев нуждаемости
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ЗА МНОГОЛЕТНИЙ ТРУД
Этот вопрос волнует 
миллионы россиян, 
вышедших на пенсию, 
но продолжающих 
работать. Тема 
не праздная 
и работающие 
пенсионеры чувствуют 
себя в этом плане 
ущемленными 
несмотря на то, 
что продолжают 
получать за свой 
труд зарплату, если 
позволяет здоровье, 
силы и ситуация. 
Вопрос сейчас 
на рассмотрении.

�� Д. ВЛАСОВ

Не реже раза в год 
на величину в зависимости 
от потребительских цен

Каждый человек, выходя на  пен-
сию, получает прожиточную ком-
пенсацию за свой многолетний труд. 
Неважно, трудился  ли он на  произ-
водстве, в  сельском хозяйстве, слу-
жил в  Вооруженных Силах страны, 
работал в социальной сфере, торгов-
ле, науке, государственных учреж-
дениях или же, что касается матерей 
многодетных семей, воспитывал 
потомство. Человек пенсионное 
пособие заслужил своей трудовой 
жизнью. Однако с 1 января 2016 года 
в связи со сложной ситуацией в эко-
номике, связанной с денежным обе-
спечением пенсионеров, перестали 
индексировать пенсии работающих 
пенсионеров. Это потребовалось 
для  уменьшения дефицита Пенси-
онного фонда России. Тема о возоб-
новлении индексации работающим 
пенсионерам поднимался неодно-
кратно, в  Государственную думу 
закономерно поступало несколько 
законопроектов, выправляющих 
ситуацию, но ни один из них не был 
принят. В 2021 году тему выплат ра-
ботающим пенсионерам поднял сам 
президент В. В.  Путин. Он поручил 

кабинету министров подготовить 
предложения по  индексации до  1 
февраля. Правительство проработа-
ло вопрос. Но пока этот момент про-
должает обсуждаться, рассматрива-
ется поэтапная индексация.

Ведущий юрист «Европейской 
юридической службы» Оксана Кра-
совская прокомментировала тему: 
с  27 января в  Госдуму поступил за-
конопроект «О внесении изменений 
в  отдельные законодательные акты 
в  части обязательной индексации 
пенсий не  реже одного раза в  год 
на  величину не  ниже уровня потре-
бительских цен». Он предусматрива-
ет, что страховая пенсия, в том числе 
работающих пенсионеров, будет 
индексироваться не  реже одного 
раза в год. Размер повышения пред-
полагается на  величину не  менее 
величины роста потребительских 
цен за прошедший год. В законопро-
екте говорится, как отметила юрист, 
о  выплате недополученных сумм 
страховых пенсий за  период с  1 ян-
варя 2016 года до 1 января 2018 года. 
Если закон будет принят в том виде, 
в котором внесен, работающим пен-
сионерам проиндексируют выплаты 
не только в этом году, но и за преды-
дущие годы.

С р е д н я я  п е н с и я  в   Р о с с и и 
в  2021  году составляет 17,4 тысяч 
рублей. В  ряде крупных городов 
с  учетом региональной надбавки 
она больше. Например, в  Москве 
она составляет 20,2 тысяч рублей. 
Руководитель информационно-
аналитического центра «Телетрейд» 
Сергей Лысаков считает, что  кон-
кретная сумма прибавки будет за-
висеть от  выбранного итогового 
варианта выплат и графика введения 
индексации. В среднем работающие 
пенсионеры могут получить до-
полнительно около одной тысячи 
рублей в  месяц. Однако, весьма ве-
роятно, что  в  той или  иной степени 
индексация пенсий работающим 
пенсионерам возобновится не ранее 
лета.

После увольнения через 
три месяца выплаты 
проиндексируют

Таким образом, какие законы 
будут приняты, и когда работающие 
пенсионеры получат индексацию, 
не вполне понятно. Однако получать 
больше эти пенсионеры могут уже 
сегодня. По  словам Оксаны Кра-
совской, работающие пенсионеры, 
кого не  устраивает размер пенсии, 

могут обратиться в ПФР с заявлени-
ем о  предоставлении подробного 
расчета выплат. Тогда можно будет 
понять, все ли было начислено вер-
но. Иногда бывают случаи, когда 
происходят ошибки. Юрист также 
сообщила, что  предприниматели-
пенсионеры по законодательству яв-
ляются работающими. Соответствен-
но, и  они не  получают индексацию. 
При этом тем, кто является самозаня-
тыми и не вступили в добровольное 
пенсионное страхование, пенсия 
индексируется. О.  Красовская уточ-
нила: если есть возможность и  же-
лание, то пенсионеры могут закрыть 
ИП и зарегистрироваться в качестве 
самозанятых. Тогда они получат 
право на индексацию.

Увеличить размер пенсии можно 
после увольнения. Тогда через три 
месяца выплаты проиндексируют. 
Если затем пожилой человек вновь 
устроится на  работу, новый размер 
его пенсии уменьшен не будет. Генди-
ректор аудиторско-консалтинговой 
компании «2К» кандидат экономи-
ческих наук Тамара Касьянова 
уточнила, что  при  возобновлении 
трудовой деятельности пенсия вы-
плачивается в повышенном размере 
в  той сумме, которая была уста-
новлена на  день, предшествующий 

дню принятия на  работу. К  тому  же 
для  всех пенсионеров есть ряд со-
циальных и  налоговых льгот. Они 
устанавливаются как  на  федераль-
ном, так и  региональном уровне. 
Это, например, бесплатный проезд 
в  общественном транспорте, осво-
бождение от уплаты налога на один 
объект недвижимости (если нахо-
дится в  собственности пенсионера), 
прохождение раз в  год бесплатной 
диспансеризации, получение меди-
цинских услуг по полису ОМС и дру-
гих. В регионах могут быть введены 
свои дополнительные льготы.

Об индивидуальном 
пенсионном коэффициенте

Напомним, с  1 августа проводит-
ся ежегодный перерасчет пенсий 
работающих пенсионеров. Он за-
висит от  суммы взносов, которые 
за  минувший год выплачивал за  по-
жилого сотрудника работодатель. 
Партнер юридической компании 
«PG Partners» Светлана Петрикова 
рассказала, что  в  этом случае есть 
ограничение: за  год могут учесть 
только три индивидуальных пенси-
онных коэффициента (ИПК), причем 
независимо от  того, сколько баллов 
было действительно заработано. 
Все, что выше трех баллов за отрабо-
танные годы, будет пересчитано, ког-
да пенсионер перестанет трудиться. 
А  для  того, чтобы получить хотя  бы 
три ИПК в  год, официальная зар-
плата должна быть больше 30 тысяч 
рублей. Перерасчет происходит сле-
дующим образом: стоимость одного 
ИПК умножается на  их  количество, 
и получается сумма, которую работа-
ющий пенсионер будет получать до-
полнительно в месяц в течение года.

Юрист отметила, что  стоимость 
пенсионных баллов для работающих 
пенсионеров не индексируется еже-
годно, (с 2016 года) замораживается 
на  уровне того года, когда человек 
получил статус пенсионера. Соответ-
ственно, для  тех, кто  вышел на  пен-
сию в 2016 году и раньше, ИПК будет 
стоить 71,41 рубля. Это значение со-
хранится до тех пор, пока пенсионер 
будет получать зарплату. Для  тех, 
кто  вышел на  пенсию, к  примеру, 
в  2018  году, стоимость ИПК будет 
81,49 рубля, в 2020 году — 93 рубля 
и так далее. 

Станут ли работающие пенсионеры  
получать достойную индексацию пенсии?

Крупнейшие 
инвестиционные 
и социальные 
проекты компании 
в Кингисеппском 
районе реализуются 
в срок.

�� Пресс-служба�губернатора�
и правительства�Ленинградской�области

Ход перспективных проектов 
обсуждался на встрече губернатора 
Ленинградской области Алексан-
дра Дрозденко и председателя Со-
вета директоров АО «МХК ЕвроХим» 
Игоря Нечаева.

«Многолетний опыт нашей ра-
боты с  компанией взаимовыгоден. 
«ЕвроХим» уже реализовал в  об-
ласти ряд крупных промышленных 
проектов, которые дают региону 
не  только новые рабочие места 

и  налоговые отчисления, инвестор 
продолжает поддержку социаль-
ной сферы района и хороший при-
мер тому  — проект «Кванторума» 
для кингисеппских школьников», — 
отметил Александр Дрозденко.

Открытие детского технопарка 
«Кванториум» и  образовательного 
центра для одаренных детей в горо-
де Кингисепп запланировано в этом 
году. Технопарк рассчитан на обуче-
ние 800 школьников год. На его базе 
будут созданы две лаборатории, 
в  которых одаренные дети смогут 
углубленно изучать физику, химию 
и  математику. Стоимость проекта, 
реализуемого при поддержке Фон-
да Андрея Мельниченко, составля-
ет 101 млн. рублей.

Компания планирует строитель-
ство в области комплекса по произ-
водству аммиака и  карбамида. Об-
щая сумма инвестиций в этот проект 
составит около 120 млрд. рублей. 
Ежегодно новое предприятие будет 
выпускать 1,4 млн. тонн карбамида 
и 1 млн. тонн аммиака. Запуск произ-

водства на предприятии «ЕвроХим-
Северо-Запад-2» запланирован 
на  2023  год. Новое предприятие 
даст более 250 новых рабочих мест.

Также на  встрече был обсуж-
ден ход прививочной компании 
от  COVID-19 на  производственной 
площадке «ЕвроХим» в  Кингисеппе 
и ряд перспективных направлений 
развития.

Справка. АО «Минерально-хи-
ми ческая компания «ЕвроХим» 
управляет российскими активами 
EuroChem Group AG, одного из  ве-
дущих производителей азотных, 
фосфорных и калийных удобрений 
в  мире. На  территории Ленинград-
ской области компания представ-
лена ООО «ПГ «Фосфорит», доля 
предприятия на российском рынке 
фосфорных удобрений составляет 
более 10 процентов. В  2019  году 
на  территории промзоны «Фосфо-
рит» состоялось открытие предпри-
ятия АО «ЕвроХим-Северо-Запад» 
по  производству аммиака, создано 
более 200 новых рабочих мест. 

«ЕвроХим» продолжит инвестировать в регион Область привлекает бизнес в социальную сферу
�� Пресс-служба�губернатора�и правительства�Ленинградской�области

Регион прорабатывает меры поддержки для  «частников», чтобы по-
мочь им вступить в реестр поставщиков соцуслуг.

В  частности, разрабатываются условия, при  которых негосударствен-
ная организация или индивидуальный предприниматель смогут «дорасти» 
до  поставщика социальных услуг. Это позволит расширить количество 
участников в  реестре поставщиков, который формирует комитет по  со-
циальной защите населения Ленинградской области. Работа проводится 
комитетом по социальной защите населения вместе с комитетом по раз-
витию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка.

Нахождение в  реестре позволяет любому юридическому лицу оказы-
вать социальные услуги на территории региона и получать компенсации 
из бюджета региона за оказание помощи жителям.

В  реестре находятся как  государственные учреждения, так и  негосу-
дарственные. Ко всем предъявляются единые требования, что уравнивает 
их в правах и обязанностях. Учреждения предоставляют как услуги на до-
му, так и стационарное или полустационарное обслуживание.

Заявки юридических лиц, а также решение об их включении в реестр 
принимается специальной комиссией комитета по  социальной защите 
населения. Требования зависят от  типа предоставления услуг (на  дому, 
стационар, полустационар, по категории получателей). Полный перечень 
необходимых документов опубликован на сайте комитета по социальной 
защите населения. За консультацией также можно обратиться непосред-
ственно к секретарю комиссии по телефону: 8 (812) 539-46-24.

В случае, если граждане прибегают к услугам организаций вне реестра, 
они рискуют потерять в качестве, поскольку к деятельности таких учреж-
дений не предъявляются высокие требования. 

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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ПАПА, МАМА, Я
На первом в 2021 году 
заседании Совета 
депутатов МО 
«Кингисеппский 
муниципальный район» 
депутаты говорили 
о демографии: 
с отчетом о результатах 
работы отдела 
ЗАГС районной 
администрации 
в 2020 году выступила 
руководитель отдела 
Ольга Владимировна 
Бояркина.

�� И. КНЯЗЕВА�
Фото Е. Багина

Рождение, смерть, 
заключение брака, 
расторжение брака, 
усыновление (удочерение), 
установление отцовства 
и перемена имени

Государственной регистрации 
подлежат следующие акты граждан-
ского состояния: рождение, смерть, 
заключение брака, расторжение 
брака, усыновление (удочерение), 
установление отцовства и перемена 
имени. В прошлом году отделом ЗАГС 
администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» было со-
ставлено в общей сложности 2607 за-
писей актов гражданского состояния 
(в 2019 году — 2644). И демографии 
по-кингисеппски порадовать нас, 
увы, нечем.

Начнем с того, что в 2020 году 
дети в Кингисеппском 
районе рождались реже, 
чем в 2019-м

В прошлом году зарегистрирова-
но 558 рождений, годом ранее — 583.

С 1 января 2020 года родители 
вправе выбирать, где 
регистрировать рождение 
наследника — в отделе 
ЗАГС или в территориальном 
филиале МФЦ

За минувший год в Кингисеппском 
районе 513 рождений были зареги-
стрированы в  ЗАГСе, 45 — в  ГБУ ЛО 
«МФЦ Кингисеппский» (30 в  МФЦ 
Кингисеппа, 15 — в МФЦ Ивангоро-
да).

Бывают случаи, когда регистрация 
актов о  рождении проходит с  боль-
шим опозданием, потому что родите-
ли не озадачиваются этим вопросом 
своевременно. В  2020  году пять 
свидетельств о  рождении были вы-
даны, когда детям уже исполнился 
год и более.

Но возвращаемся 
к динамике рождаемости 
в Кингисеппском районе

А  она однозначно со  знаком ми-
нус. Судите сами: в 2017 году у нас ро-
дились 692 малыша, в 2018-м — 637, 
в 2019-м — 583, в 2020-м — 558.

Впервые за четыре года новорож-
денных мальчиков больше, чем дево-
чек: 301 против 257.

В  девяти счастливых семьях 
на свет появились двойни (в 2019 го-
ду двоен у  нас было столько  же, 
а в 2018-м больше — 17 пар).

А  вот факт, на  который депутаты 
обратили особое внимание: к  сожа-
лению, с каждым годом в Кингисепп-
ском районе на свет появляется все 
меньше первенцев. Если в 2015 году 
первого ребенка родили 314 жен-
щин, то  в  2020  году  — только 177. 
Второй ребенок в  минувшем году 
появился в  231 семье, на  третьего 
решились 113 мам, на  четвертого 
и последующего — 37.

Снижение количества первен-
цев  — это прямые последствия 
демографического провала конца 
1990-х. К  примеру, в  1997  году в  на-
шем районе родилось менее 400 ма-
лышей. Примерно такая же ситуация 
была и в 1996-м, и в 1998-м. И вот эти 
дети выросли, самое время созда-
вать семьи и  думать о  наследниках. 
А  их  — мало… Значит, будет мало 
свадеб и  последующих рождений 
первенцев…

Демографическая статистика 
по-кингисеппски

Если проанализировать зареги-
стрированные в  2020  году в  нашем 
районе рождения с учетом прописки 
родителей, то  получается, что  в  413 
случаях и мама, и папа малыша — жи-
тели Ленинградской области, в  128 
случаях жителем 47 региона являет-
ся один из родителей, в двух случаях 
оба родителя  — петербуржцы, в  13 
случаях оба — жители других регио-
нов России, в двух случаях оба роди-
теля — граждане других государств.

По традиции — о самых 
популярных именах 
2020 года

В  прошлом году в  Кингисепп-
ском районе родители, регистрируя 
рождение дочери, чаще прочих вы-
бирали имена Виктория, Ева и Ксе-
ния. А  в  свидетельства о  рождении 
сыновей чаще других вписывались 
имена Александр, Артем и Максим. 
Для сравнения: в 2019 году в тройку 
самых популярных мужских имен 
входили Михаил, Матвей и  Роман. 
Девочкам чаще всего давали имена 
София (Софья), Мария, Ксения, 
Варвара.

С ноября 2015 года 
при государственной 
регистрации рождения 
каждый ребенок получает 
памятную медаль 
«Рожденный на Земле 
Ленинградской» и «Подарок 
новорожденному»

В  2020  году вручены 510 таких 
медалей.

С  марта 2020  года в  Ленинград-
ской области по  инициативе губер-
натора А. Ю. Дрозденко и в соответ-
ствии с постановлением областного 
правительства стартовала акция «По-
дарок новорожденному». В  состав 
подарка входят самые необходимые 
новорожденным предметы: байковое 
одеяло, комплект пеленок и клеенка, 
боди с длинными и короткими рука-
вами, шапочка, чепчик, штанишки, 
прорезыватель для  зубов и  светоо-
тражающие наклейки для коляски.

Подарочные наборы вручают се-
мьям малышей, появившихся на свет 
в нашем регионе с 1 января 2020 года 
и  зарегистрированных в  органах 
ЗАГС или МФЦ Ленинградской обла-
сти. Получить их можно в отделе ЗАГС 
или в МФЦ в день выдачи свидетель-
ства о  рождении. Первые подароч-
ные наборы родителям новорожден-
ных были вручены в торжественной 
обстановке 11 марта 2020  года, по-
дарки вручали первый заместитель 
главы районной администрации 
С. Г.  Соболев и  заместитель главы 
администрации по  социальным во-
просам С. Г.  Свиридова. Всего  же 
в 2020 году в отделе ЗАГС вручены 483 
подарочных набора.

Теперь о грустном
В 2020 году в Кингисеппском райо-

не зарегистрированы 1185 актов 
о смерти, и это на 111 больше, чем го-
дом ранее. Соотношение числа рож-
дений и смертей удручает: 558 против 
1185…

Среди тех, чья смерть была за-
регистрирована нашим отделом 
ЗАГС, — 1076 жителей Ленинградской 
области, 53 петербуржца, 17 жителей 
других регионов, 37 лиц без опреде-

ленного места жительства. Два чело-
века погребены как неизвестные.

За  год скончались 579 женщин 
и 604 мужчины. А вот особенно тра-
гичная цифра: в минувшем году в на-
шем районе зарегистрированы смер-
ти двух малышей в возрасте до одно-
го года…

Средняя продолжительность жиз-
ни в Кингисеппском районе в 2020 го-
ду составила 69 с  половиной лет 
(годом ранее  — 69  лет). Средняя 
продолжительность жизни мужчин, 
как и в 2019-м, — 64 года, женщин — 
75 лет (в 2019-м — 73 года).

Свадебные колокола 
в 2020 году в Кингисеппском 
районе звучали 397 раз — 
минус 71 к 2019 году

То есть, зарегистрированных бра-
ков было аж на 16 процентов меньше, 
чем годом ранее. 23 семейных союза 
заключены с иностранцами — граж-
данами других государств (в 2019 го-
ду — 47).

В  связи с  угрозой распростра-
нения коронавирусной инфекции 
в апреле-мае 2020 года регистрации 
брака в  торжественной обстановке 
не  проводились. Женихам и  неве-
стам, ранее наметившим свадьбу 
на  это время, предлагалось перене-
сти торжество на более поздний срок. 
И, как отметила О. В. Бояркина, кинги-
сеппцы отнеслись к ситуации с пони-
манием. С июля по декабрь 2020 года 
торжественные регистрации брака 
проводились с  соблюдением мер, 
рекомендованных Роспотребнадзо-
ром, и с ограниченным количеством 
приглашенных.

В связи с непростой эпидемиоло-
гической обстановкой торжествен-
ные мероприятия по  чествованию 
«золотых» и «бриллиантовых» юбиля-
ров, проживших в совместном браке 
50 и 60 лет, в 2020 году не организо-
вывались.

Теперь вновь не слишком 
приятная тема — разводы

И  здесь  — о  чудо!  — по  сравне-
нию с  2019  годом мы «сминусова-
ли»: если в  позапрошлом году свой 
брак официально расторгли 350 пар, 

то  в 2020-м  — 323. 257 браков в  от-
четном году расторгнуты по решению 
суда, что означает, что в распавшихся 
семьях есть несовершеннолетние 
дети, 66 пар развелись по обоюдному 
согласию сторон. К слову, антирекорд 
по  количеству распавшихся семей 
удерживает 2016  год: тогда отделом 
ЗАГС администрации МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» были за-
регистрированы аж 696 разводов — 
вдвое больше, чем в минувшем году. 
Будем надеяться, что институт семьи 
и  брака постепенно отвоевывает 
свои позиции в  нашем обществе, 
несколько утраченные в  последние 
десятилетия.

С сентября 2020 года 
(«спасибо» все тому же 
коронавирусу) отдел ЗАГС 
осуществляет прием граждан 
по предварительной записи

Но  первичные государственные 
регистрации рождения и смерти про-
водятся вне записи в день обращения 
заявителей.

Во  исполнение указа президента 
РФ от 15 января 2016 года все органы 
ЗАГС РФ в течение трех последних лет, 
с 2018 по 2020 год, работали над фор-
мированием Единого государствен-
ного реестра записей актов граж-
данского состояния — федеральной 
государственной информационной 
системы «Единый государственный 
реестр записи актов гражданского 
состояния» (ФГИС «ЕГР ЗАГС»).

В 2018 и 2019 году сотрудниками 
отдела ЗАГС проведена огромная 
работа по  внедрению и  тестирова-
нию нового программного продукта, 
а  основная нагрузка по  формиро-
ванию реестра пришлась именно 
на  прошлый год. На  первом этапе, 
до 1 апреля 2020 года, в ЕГР ЗАГС были 
переданы записи актов о  рождени-
ях, составленные за  период с  2013 
по 2018 годы.

Задачей второго этапа, до 1 июня, 
была передача в  ЕГР ЗАГС в  полном 
объеме записей актов о  рождении 
и связанных с ними записей о заклю-
чении и расторжении брака, состав-
ленных с 2002 по 2018 год. За корот-
кое время было сверено и выгружено 
более 56600 записей актов, хранив-
шихся в архиве отдела ЗАГС.

И, наконец, на  третьем этапе, 
до  конца 2020  года, предстояло за-
грузить в ЕГР ЗАГС остальные записи 
актов гражданского состояния, на-
чиная с  1926  года и  по  30 сентября 
2018  года. Количество переданных 
записей актов по  Кингисеппскому 
району составило 260 тысяч.

Работать сотрудникам отдела 
ЗАГС пришлось в  сложных услови-
ях (при  низком качестве интернет-
соединений, «частых «зависаниях» 
самой программы, технических сбо-
ях) и без отрыва от основной деятель-
ности  — регистрации браков, рож-
дений, разводов, смертей, выдачи 
повторных свидетельств и  справок 
и т. д. Но задача по конвертации запи-
сей актов и передача их в ФГИС «ЕГР 
ЗАГС» выполнена успешно и  в  срок. 
В перспективе данный реестр станет 
основой для формирования Единого 
реестра населения Российской Феде-
рации. 

Разводы. И здесь — о чудо! — 
по сравнению с 2019 годом 
мы «сминусовали»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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ПАНДЕМИЯ

О том, как организован 
процесс вакцинации 
и много ли желающих 
сделать эту прививку, 
нам рассказала врач-
эпидемиолог ГБУЗ 
ЛО «Кингисеппская 
межрайонная больница 
им. П. Н. Прохорова» 
Галина Викторовна 
Соболева.

�� И. КНЯЗЕВА�
Фото Е. Багина

Вакцинировать 
кингисеппцев от COVID-
19 начали с 11 декабря 
2020 года

Первыми, кто  получил прививку, 
стали медики, работающие в  так 
называемой красной зоне, то  есть, 
с ковид-пациентами.

В  настоящее время идет массо-
вая вакцинация: к утру вторника, 16 
февраля, в  Кингисеппском районе 
привиты уже 1147 человек.

Применяется вакцина Гам-КОВИД-
Вак (иначе — Спутник-V), официаль-V), официаль-), официаль-
но зарегистрированная Минздравом 
РФ 11 августа 2020 года. Она создана 
Национальным исследовательским 
центром эпидемиологии и  микро-
биологии им. Н. Ф.  Гамалеи и  стала 
первой в мире вакциной от COVID-19

К  слову, разработана под  руко-
водством доктора биологических 
наук Д. Ю. Логунова, который созда-
вал вакцину от вируса Эбола.

Почему это важно?
Потому что  снимает вопрос, ко-

торый «сеет сомнения» среди тех, 
кто  подумывает сделать прививку: 
как  отечественным разработчикам 
удалось так быстро создать вакцину 
от нового коронавируса, грубо вме-
шавшегося в жизнь целой планеты?

Ответ есть. Как рассказала Г. В. Со-
болева, при  создании Спутника-V 
использовалась готовая вакцина 
от  Эболы, разработанная в  2017  го-
ду. Эту вакцину создали на  осно-
ве аденовирусного вектора (век-
тор  — это вирус, лишенный гена 
размножения), добавив к нему, если 
объяснять очень просто, частичку 
вируса Эбола. Вакцина против Эболы 
активно использовалась в  Африке 
в  2017-2018  годах. Через два года 
проверили результаты вакцина-
ции — сформировавшийся у приви-

тых людей иммунитет оказался очень 
хорошим).

И  когда потребовалась вакцина 
от  коронавируса, нашим ученым 
не пришлось, как говорится, изобре-
тать велосипед: к  тому  же аденови-
русному вектору добавили ген белка 
s-вируса SARS-CoV-2 (СOVID-19).

Проведены два этапа клиниче-
ских испытаний, эффективность 
вакцины подтверждена на  уровне 
91,4 процента, а эффективность про-
тив тяжелых случаев заболевания 
составляет 100 процентов.

В настоящее время 
вакцинация против 
коронавируса проводится 
по предварительной записи

Записаться можно на  портале 
Госуслуг, через колл-центр Кинги-
сеппской межрайонной больницы 
им. П. Н.  Прохорова (тел.: 6-55-43), 
а также в Котельской и Усть-Лужской 
амбулаториях.

На  сегодняшний день очередь 
на  вакцинацию от  COVID-19 в  Кин-COVID-19 в  Кин--19 в  Кин-
гисеппском районе — 1140 человек. 
Ежедневно прививку получают со-
рок человек в прививочном кабине-
те взрослой поликлиники, в  первой 
половине дня, а  предприятия и  ор-
ганизации вакцинируются в  другое 
время.

Вакцинация проводится в два эта-
па: сначала прививают компонентом 
1, затем, через 21 день, компонентом 
2 (не беспокойтесь, вторую прививку 
вы не пропустите — вам обязательно 
напомнят о ней по телефону).

Вакцина вводится в  верхнюю 
треть наружной поверхности плеча. 
Если в начале массовой вакцинации 
Спутник-V поступал во флаконах, со-V поступал во флаконах, со- поступал во флаконах, со-
держимого которых хватало на пять 

прививок, то  сейчас используется 
однодозовая вакцина.

Пока ни одной 
патологической реакции 
на прививку в Кингисеппском 
районе не было

Итак, как  мы уже сказали, к  утру 
вторника, 16 февраля, привиты 
1147 человек. И, что  важно,  — пока 
ни  одной патологической реак-
ции на  прививку в  Кингисеппском 
районе не  было. Примерно в  двух 
процентах случаев (то  есть, у  каж-
дого пятидесятого) наблюдается 
кратковременный, меньше суток, 
подъем температуры тела (обычно 
ночью после вакцинации, и  к  утру 
температура спадает) и незначитель-
ные болезненные ощущения в месте 
укола. Но  большинство переносит 
прививку совершенно нормально.

Начали и второй этап 
вакцинации: повторно 
привиты уже 425 человек

Первых привитых проверили: 
иммунитет сформировался у  всех. 
По данным Национального исследо-
вательского центра эпидемиологии 
и  микробиологии им. Н. Ф.  Гамалеи, 
иммунитет после вакцинации сохра-
нится минимум на два года.

Так что, пора на прививку 
от COVID-19. Вакцина есть

Данные о тех, кто прошел вакци-
нацию, передаются в  реестр при-
витых. И через портал Госуслуги они 
могут получить соответствующий 
сертификат, который будет необхо-
дим, в том числе, и для выезда за гра-
ницу. 

В Кингисеппском районе продолжается 
вакцинация от коронавируса COVID-19

�� И. КНЯЗЕВА�
Фото privetpeople.ru

Сначала о хорошем
16 февраля российская ковид-

статистика показала менее 14 тысяч 
новых случаев заражения (а  имен-
но 13233)  — впервые с  10 октября 
2020  года. За  минувшую неделю 
(а  недели, как  уже знают наши по-
стоянные читатели, мы считаем 
не  по  календарю, а  со  среды, дня 
выхода очередного номера «ВБ», 
по  вторник),  с  10 по  16 февра-
ля, в  России были подтверждены 
101107 новых случаев заражения, 
тогда как  за  предыдущую неделю, 
с 3 по 9 февраля, — 113486. Кривая 
заболеваемости явно идет вниз.

А мы идем ближе 
к дому. Кингисеппский 
район поддерживает 
общероссийскую динамику

Если за  предыдущую неделю 
у  нас подтвердились 44 случая 
COVID-19, то  за  отчетную  — 37. Вы 
спросите, где именно они выявле-
ны. Отвечаем: 19 в  Кингисеппе, де-
сять в Ивангороде, по два в Гурлево 

и  поселке Алексеевка, по  одному 
в  Ополье, Котлах, Волково и  Ма-
нуйлово.

Выписаны с  больничного за  от-
четную неделю 34 человека с  ра-
нее подтвержденным диагнозом 
«COVID-19» (неделей ранее было 
больше — 46).

А теперь о плохом, очень 
плохом

За минувшую неделю, с 10 по 16 
февраля, число официально под-
твержденных смертей от  COVID-19 
в  Кингисеппском районе выросло 
сразу на одиннадцать. За все время 
эпидемии такого еще  не  было. Не-
делей ранее наша районная скорб-
ная статистика выросла на  два 
летальных случая, двумя неделями 
ранее — на семь. Но одиннадцать!.. 
Только за вторник, 16 февраля, в на-
шем районе подтверждены четыре 
новые смерти от «короны» и ее по-
следствий.

И вот наш «недельный счет»: с 10 
по  16 февраля в  Кингисеппском 
районе 37 новых случаев COVID-19, 
34 больничных, закрытых по  вы-
здоровлению, и одиннадцать смер-
тей. А  с  начала эпидемии  — 1312 
случаев заражения, 1201 выздо-

ровевший пациент (91,5 процента) 
и  29 умерших (2,21 процента). Се-
годня уровень смертности в нашем 
районе превысил не только област-
ной (он составляет 1,54 процента), 
но  и  средний по  России (1,98 про-
цента). Вот так.

В  активной фазе заболевания 
в  настоящее время находятся 82 
жителя Кингисеппского района.

Теперь к областной ковид-
статистике

За  отчетную неделю в  нашем 
регионе выявлены 1337 новых слу-
чаев COVID-19 (с 3 по 9 февраля — 
1464). Выписаны по  выздоровле-

нию 1111 пациентов (неделей ранее 
1348). Скончались, не  сумев побо-
роть инфекцию, 59 человек, и  это, 
увы, на 34 больше, чем за предыду-
щую неделю.

За  все время эпидемии корона-
вируса в  Ленинградской области 
подтверждены 33973 случая CO-CO-
VID-19 (это 35 место из 85 в россий--19 (это 35 место из 85 в россий-
ском антирейтинге), выздоровели 
на  сегодня 30049 человек (88,4 
процента), скончались 522 (1,54 
процента).

Больше всего летальных исходов 
на  сегодняшний день в  Гатчинском 
районе — 89. Во Всеволожском рай-
оне от  COVID-19 скончались 67 па-COVID-19 скончались 67 па--19 скончались 67 па-
циентов, в Тосненском — 55, в Вол-
ховском — 35, в Выборгском — 32, 
в  Лужском и  Кингисеппском  — 
по 29, в Бокситогорском — 24, в Ки-
ришском — 21, в Тихвинском — 20, 
в  Сланцевском  — 17, в  Волосов-
ском  — 16, в  Лодейнопольском  — 
14, в  Приозерском  — 12, в  Подпо-
рожском — восемь, в Кировском — 
семь, в Ломоносовском — пять.

В России
За  отчетную неделю коронави-

русом заразились 101107 человек 
(с 3 по 9 февраля — 113486), а выш-
ли с  больничного по  выздоровле-

нию 130777 пациентов с  ранее по-
ставленным диагнозом «COVID-19» 
(за предыдущую неделю — 153341). 
То  есть, динамика с  прошлой не-
дели не  изменилась: заражаемся 
коронавирусной инфекцией мы 
по-прежнему реже, но и выздорав-
ливаем, увы, тоже.

Количество регистрируемых 
смертей от  «короны» и  ее послед-
ствий в  нашей стране снижается, 
но очень медленно: за семь дней с 3 
по 9 февраля их было 3438, а за от-
четную неделю  — 3380. Но  общий 
уровень смертности все еще растет: 
по данным от 9 февраля он состав-
лял 1,94 процента, по данным на 16 
февраля — 1,98 процента.

При этом в России на неделе с 10 
по 16 февраля количество активных 
случаев COVID-19 уменьшилось 
на  33050. В  активной стадии зара-
жения в настоящее время остаются 
393680 пациентов с  подтвержден-
ной коронавирусной инфекцией.

Общие ковид-дела в  России 
на сегодняшний день таковы: за все 
время эпидемии были заражены 
4 099 323 человека, поправились 
3 624 663 из  них, умерли, не  сумев 
побороть инфекцию, 80 980. 

Вторник, 16 февраля, очередная недельная сводка 
с коронавирусных фронтов

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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«РОСТЕРМИНАЛУГОЛЬ»
В 2021 году АО 
«Ростерминалуголь» 
отмечает свое 
25-летие. За эти годы 
предприятие выросло 
и окрепло. Этому 
поспособствовали 
в первую очередь 
стабильные, 
долгосрочные 
инвестиции 
в человеческий 
капитал. Люди — это 
главное достояние 
любой организации, 
а трудовые династии — 
это ее особая история, 
потенциал, перспектива 
и дополнительный 
показатель 
стабильности. 
Связанные 
родственными узами, 
работники стараются 
не уронить честь 
фамилии. Отсюда 
ответственность, 
усердие, 
добросовестность 
и трудолюбие. 
25-летний юбилей АО 
«Ростерминалуголь» 
вместе с нами отмечают 
25 таких династий. Они 
являются гордостью 
предприятия. 
Биографии людей, 
история каждой 
семьи — это 
неотъемлемая часть 
истории компании, 
начиная с момента 
ее создания 
и до сегодняшних 
дней. 17 февраля 
мы начинаем 
цикл публикаций 
о ЛЕГЕНДАРНЫХ 
ДИНАСТИЯХ РТУ. 
Семейная династия 
Корбан — одна из них.

Суммарный трудовой стаж этой 
семьи превышает «возраст» самой 
компании и составляет 36 лет. Исто-
рия династии Корбан в  компании 
началась с главы семейства — Евге-
ния Григорьевича. На  работу в  АО 
«Ростерминалуголь» его пригласили 
в сентябре 2006 года. К тому моменту 
у  Евгения Григорьевича уже был 
опыт работы в  крупных российских 
и  зарубежных портах. Его карьера 
в  стивидорной отрасли началась 
в  далеком 1981  году на  Дальнем 
Востоке. Первым рабочим местом 

молодого специалиста стал Вос-
точный порт (в настоящее время АО 
«Восточный Порт»  — прим. автора), 
куда его приняли на  должность на-
чальника смены ППК-1. Комплекс 
занимался перевалкой разнообраз-
ных грузов  — от  древесины до  ме-— от  древесины до  ме- от  древесины до  ме-
талла. Умение разбираться в  мело-
чах, огромная работоспособность 
и  управленческий талант помогли 
Евгению Григорьевичу в кратчайшие 
сроки войти в  руководящий состав 
комплекса, а  потом и  возглавить 
его. Затем были 8 продуктивных лет 
в  Рижском торговом порту, где он 
трудился в  должности директора 
по эксплуатации Рижского централь-
ного терминала  — многофункцио-
нального перевалочного комплекса.

Тем временем в Усть-Луге начинал 
набирать обороты новый отече-
ственный порт, первым терминалом 
которого стал специализированный 
угольный терминал АО «Ростер-
миналуголь». Предприятию были 
очень необходимы профессионалы. 
Именно поэтому выбор был сделан 
в  пользу опытного руководителя. 
Евгений Григорьевич согласился 
на  предложение возглавить совре-
менное стивидорное предприятие. 
Как  показало время, выбор был 
сделан правильно! 10 марта 2021 го-
да Евгений Григорьевич отметит 

62-летие, но возраст любимому делу 
не помеха, он по-прежнему трудится 
на  благо родного терминала в  роли 
советника. Достигнутые трудовые 
успехи, активная общественная дея-
тельность и  многолетняя добросо-
вестная работа Евгения Григорьеви-
ча Корбана, насчитывающая к насто-
ящему времени более 40 лет непре-
рывного трудового стажа в портовой 
деятельности, неоднократно отмеча-
лись на самом высоком уровне. Сам 
он считает, что главные качества лю-
бого руководителя  — дисциплина, 
целеустремлённость, мудрость, тре-
бовательность, умение оперативно 
оценивать ситуацию и видеть на не-
сколько шагов вперед, а  также спо-
собность понимать человеческую 
душу. Свои принципы Евгений Гри-

горьевич старался передать детям, 
которые, впечатлившись примером 
отца, тоже приняли решение связать 
свою жизнь с угольным терминалом. 
Сегодня на  предприятии работают 
его сын Вячеслав и дочь Надежда.

— Главное для  нас всех  — это 
работа на  благо компании и  выпол-
нение поставленных перед нами за-
дач, — отмечает Вячеслав. — У каж-
дого из  нас они разные, но  общая 
цель одна — приносить пользу пред-
приятию, совершенствуя свои про-
фессиональные качества.

Однако не  только принципиаль-
ная позиция отца способствовала 
выбору профессии. Еще  в  детстве 
брат с  сестрой напитались морским 
духом, который витал в порту и окру-
жал главу семейства. Поэтому во-

прос о том, куда идти работать, даже 
не поднимался!

— Мы понимали, что  в  первую 
очередь папа будет спрашивать 
с  нас, поблажки не  даст, но  сделали 
выбор в пользу работы в РТУ, — го-
ворит Надежда.

— Сегодня это лучший коллек-
тив в  городе, один из  лучших в  об-
ласти, а  слава о  трудовых успехах 
в  портовой деятельности звучит 
по  всей России и  миру,  — отмечает 
Вячеслав. — Поэтому работать здесь 
мечтает каждый из  нас и  сегодня, 
и в далекой перспективе. Порт — это 
на века, есть возможность и дальше 
продолжать династию.

14  лет Евгений Григорьевич воз-
главлял специализированный уголь-
ный терминал. За  это время многое 
изменилось: производство, условия 
труда, социальная инфраструктура. 
Сама компания за  эти годы вырос-
ла, окрепла и  стала одним из  са-
мых стабильных, перспективных 
и социально-значимых предприятий 
региона. Статистика все наглядно ил-
люстрирует. В 2006 году грузооборот 
предприятия составил 3,5 млн тонн 
угля, в 2019 год — 24,5 млн тонн. Рост 
продолжается. В 2020 году терминал 
погрузил на  экспорт 26,5 млн тонн 
угля.

— Таких показателей можно бы-
ло достичь только путем хорошо 
продуманной стратегии развития 
предприятия. Терминал развивался, 
появлялась производственная не-
обходимость в создании новых рабо-
чих мест. Шаг за шагом, год за годом 
предприятие расширялось и  улуч-
шало условия труда работников,  — 
подчеркивает Евгений Григорьевич.

Сегодня для  сотрудников терми-
нала действуют программы страхо-
вания, ипотечного кредитования. 
Особое внимание уделяется органи-
зации досуга. Предприятие органи-
зует мероприятия для  сотрудников 
разных возрастов и  интересов. Уже 
вошли в  традицию соревнования 
по  футболу, семейная спартакиада 
«Папа, мама, я  — спортивная семья 
РТУ», ежегодный конкурс детского 
рисунка. Работники участвуют в  го-
родской интеллектуальной игре 
«Что? Где? Когда?», субботниках, эко-
логических мероприятиях. Многие 
так втягиваются, что  жить без  ком-
пании уже не  могут. Терминал ста-
новится домом для  одной большой 
и  дружной семьи. Поэтому даже 
шутить здесь принято по-семейному. 
Один такой случай Евгению Григо-
рьевичу запомнился особенно.

— У  руководителя каждый день 
по-своему интересен, но  самым за-
поминающимся для  меня стал день, 
когда подчиненные подшутили на-
до мной и  обвели вокруг пальца. 
Было это на первой регате на «Кубок 
Усть-Луги» в  2012  году. Наш экипаж 
первый раз участвовал в  профес-
сиональной гонке. Некоторые члены 
команды вообще яхты видели только 
с  берега. Однако уже после первой 
гонки яхта вошла в  число лидеров. 
Для всех на терминале, конечно, это 

Евгений Корбан:  
«Наша команда всегда 
борется до победного!»

Окончание на стр. 9. 

“  Сегодня это лучший коллектив 
в городе, один из лучших 
в области, а слава о трудовых 
успехах в портовой деятельности 
звучит по всей России и миру.
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оказалось сюрпризом, но подумали, 
что помогло стечение обстоятельств. 
На  втором переходе команда ока-
залась во  второй группе. Конечно, 
многого мы от  неопытного экипажа 
не ждали.

В  один из  дней гонки раздался 
звонок: «Шеф! Мы можем выиграть 
регату, но нужен ящик виски для ка-
питана и  штурмана…». Это наши 
яхтсмены нашли способ, как  выи-
грать гонку. В это время они ходили 
где-то  у  Аландских островов (архи-
пелаг в  Балтийском море на  входе 
в Ботнический залив у берегов Фин-
ляндии — прим. автора). Стали сроч-
но искать способ передать виски 
на  яхту. Подняли все связи, просчи-
тали логистику. По нашим подсчетам 
к  следующей гонке не  успевали 
передать виски на  борт при  любых 
раскладах. Но, все  же, выкрутились. 
Груз был закуплен и передан на яхту 
вовремя.

Дело, конечно, не в виски, но по-
явилась надежда в  победе команды 
РТУ  — первого терминала порта 
Усть-Луга  — в  первой регате «UST-
LUGA CUP». Я  и  моя команда всег-
да боролись до  победного! Одна-
ко в  данном случае я  был уверен, 
что тем, кто не умеет ходить под па-
русом не  то, что  виски не  поможет, 
но  и  спасательный круг. Тем  не  ме-
нее, к  великому удивлению, с  этого 
дня мы каждую гонку выигрывали 
и стали чемпионами!

На  закрытии регаты я  поинте-
ресовался у  капитана яхты, чем  же 
так помог тот ящик виски, который 
передали во  время соревнований. 
Но  он и  знать не  знал, о  чем  я  го-
ворю. Зато члены нашего экипажа 
дружно захохотали и  начали хитро 
переглядываться. Оказывается, они 
«уничтожили» все запасы еще на от-
крытии регаты. Вот и  придумали 
нехитрый способ пополнить запасы 
за счет предприятия.

Получается провели меня мои 
подчиненные. Но я на них не в оби-
де. Главное, мы стали чемпионами 
первой регаты на  «Кубок Усть-Луги» 
и вошли в историю регаты.

О  приключениях на  работе Евге-
ний Григорьевич может рассказы-
вать часами, однако не  раз он под-
черкивал, что  наиважнейшую роль 

в  его жизни, конечно, играет семья. 
Дети и  внуки любят совместные пу-
тешествия и  уютные вечера в  роди-
тельском доме в Кингисеппе.

—  Н а ш а  се м ь я  н е р а з л у ч н а 
с  самого рождения Надежды и  Вя-
чеслава. Все свободное время мы 
всегда вместе проводили на  при-
роде, в  морских походах на  катере 
по  Японскому морю,  — поделился 
дальневосточными воспоминания-
ми Евгений Григорьевич.

— Помню, как  папа надевал ма-
ску, трубку, ласты, брал острогу и го-
нялся за камбалой. Он знал повадки 
этой рыбы и  всегда возвращался 
с подводной охоты с добычей. Зимой 
рыбалка была еще интереснее. В дет-
стве я страдал «морской болезнью», 
но  после тех самых морских про-
гулок на катере она исчезла без сле-
да, — добавил Вячеслав.

— Семейные посиделки у  нас 
в  крови. Сначала нас объединяли 
мои родители и  супруга. Она и  сей-
час по  возможности всех собирает 
на  выходные и  обязательно на  все 
праздники и  дни рождения,  — про-
должает глава семейства.  — Даже 

проживая в  разных странах, мы 
обязательно собирались вместе 
по важным датам, отправлялись в со-
вместные путешествия. С  появлени-
ем внуков семейные путешествия 
продолжались уже в новом составе.

На  вопрос о  знаменательных со-
бытиях в жизни Евгений Григорьевич 
выделил два:

— Одними из  самых счастливых 
моментов стали для  меня дни появ-
ления на свет моих внучек Лилианы 
и Адрианы, и внука Антона! Это неза-
бываемо! Вдруг появляется столько 
новых сил, переполняют невероят-
ные эмоции и  яркие впечатления! 
Другим важным событием стало 
награждение почетной грамотой 
Президента России  В. В.  Путина 
в  декабре 2018  года. Это заслуга 
не только моя, но и всего коллектива 
АО «Ростерминалуголь».

И  снова беседа завертелась во-
круг любимой работы и  родного 
коллектива. Это большое счастье, 
когда люди действительно жить 
не могут без любимой работы и кол-
лег, которых считают своей семьей. 
Пожелания сотрудников терминала 
к 25-летнему юбилею компании были 
пронизаны любовью, признательно-
стью и восхищением:

«Искренне желаем любимой ком-
пании и  всем сотрудникам благопо-
лучия и процветания, успехов и новых 
побед! Пусть предприятию сопут-
ствуют стабильный грузопоток, 
мудрые технические решения и  про-
фессионализм! С  командой, которая 
сегодня работает в РТУ, победа в лю-
бом вопросе обеспечена!» 

� Окончание. Начало на стр. 8. “  Суммарный трудовой стаж этой 
семьи превышает «возраст» 
самой компании и составляет 
36 лет. История династии 
Корбан в компании началась 
с главы семейства — Евгения 
Григорьевича. На работу 
в АО «Ростерминалуголь» его 
пригласили в сентябре 2006 года. 
К тому моменту у Евгения 
Григорьевича уже был опыт 
работы в крупных российских 
и зарубежных портах.

“  Наши яхтсмены нашли способ, 
как выиграть гонку. В это время 
они ходили где-то у Аландских 
островов (архипелаг 
в Балтийском море на входе 
в Ботнический залив у берегов 
Финляндии).

Наша справка

АО «Ростерминалуголь» (Усть-
Луга, Ленинградская область) − 
крупнейший в европейской части 
России специализированный угольный 
терминал с высокотехнологичной 
перевалкой угля. Основан в 1996 году.

Стивидорное предприятие 
обеспечивает экспортную перевалку 
угля различных российских 
производителей. Грузооборот АО 
«Ростерминалуголь» в 2020 году вырос 
на 8,2 % и составил 26,5 млн тонн угля.

АО «Ростерминалуголь» 
оснащено лучшим современным 
оборудованием, обеспечивающим 
закрытую перевалку угля, в том 
числе вагоноопрокидывателями 
и вагоноразмораживателями, 
стакерами / реклаймерами, 
конвейерными линиями и пересыпными 
станциями, трансбордерами 
и судопогрузочными машинами.

Терминал сертифицирован 
в соответствии с требованиями 
по контролю факторов риска 
в производственной деятельности 
и влияния на окружающую среду 
международного стандарта 
ISO 14001:2015. Экологическая 
безопасность предприятия 
обеспечивается, в частности, 
системами аспирации 
и пылеподавления, системами 
орошения и снегогенерации, очистными 
сооружениями. В настоящее время 
реализуется проект дальнейшей 
модернизации терминала.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

�� К. ЦАРЬКОВА�
Фото Е. Багина

Победители представят 47-й 
регион на Федеральном 
уровне

В  Ленинградской области завер-
шился региональный этап конкурса 
«Лучший социальный проект года». 
В  конкурсе приняли участие пред-
приниматели, ведущие деятельность 
в  социальной сфере, а  также не-
коммерческие организации в  двух 
специальных номинациях: «Лучший 
социальный проект некоммерче-
ской организации в  сфере развития 
городских и  сельских территорий» 
и  «Лучший социальный проект не-
коммерческой организации, на-
правленный на  решение проблем 
в области ухода за пожилыми людь-
ми». Было подано больше 50 заявок 
в  восьми номинациях. Итоги феде-
рального этапа конкурса «Лучший 
социальный проект» будут подведе-
ны осенью 2021 года.

История общественного 
объединения «Клуб здоровья 
Виктории Бажановой» 
началась в 2014 году с идеи 
путешествий для людей 
в уважаемом возрасте, 
желающих продлить 
активную жизнь и долголетие

За  несколько лет более 100 че-
ловек смогли посетить санатории, 
дома отдыха и самое главное завести 
новых друзей. В 2016 году Виктория 
с единомышленниками стали прово-
дить фестивали, спортивные меро-
приятия и тематические встречи, где 
люди могли знакомиться, общаться, 
не  покидая родных городов. Клуб 
здоровья  — это и  волонтерский 
проект помощи одиноким пожилым 
людям и инвалидам. Первый концерт 
был дан для общества «Дети 900» — 

людей, переживших 900 дней блока-
ды Ленинграда. В  2017  году проект 
победил в  конкурсе «Эффективное 
добровольчество» и  концерты в  до-
мах ветеранов стали доброй тра-
дицией. С  2018  года к  проекту при-
соединился 21 волонтер. В 2019 году 
была создана пациентская служба 
для  онкологических больных. Клуб 
здоровья в  2020  году  — это место, 
где люди чувствуют себя нужными. 
В  2021  году планируется открытие 
центра реабилитации и  геронтоло-
гической помощи для пожилых и ин-
валидов, которые смогут там  чув-
ствовать себя как дома, с уникальной 
программой краткосрочной реаби-
литации и социализации.

Оказавшись в ситуации, когда 
никакие деньги не могут 
спасти близкого человека, 
понимаешь, что то, что ты 
делаешь, абсолютно 
бессмысленно

Однажды, потеряв близкого чело-
века, Виктория полностью изменила 
свою жизнь — бросила престижную 
работу и  занялась реализацией со-
циальных проектов и  благотвори-
тельностью.

Мы встретились с  победитель-
ницей конкурса,  чтобы узнать 
о  пройденном ею пути к  социаль-
ному предпринимательству и  том, 
что еще предстоит сделать.

—  Виктория,  что  смотивиро-
вало  вас  создать  «Клуб  здоро-
вья»? Вы всегда были такой актив-
ной и социально-направленной?

— Честно, нет. Был бурный ка-
рьеризм, амбиции. Но  оказавшись 
в  ситуации, когда никакие деньги 
не  могут спасти близкого человека, 
понимаешь, что  то, что  ты делаешь, 
абсолютно бессмысленно и  оно, 
по сути, никому не нужно — хочется 
изменить жизнь и знать, для чего ты 
живешь, и что останется после тебя. 
После трагической гибели папы, 
приоритеты в жизни в корне измени-

лись, бабушка осталась жить совсем 
одна, я  была в  Петербурге. И  так 
появилась идея создания досугового 
клуба для пожилых людей.

Клуб существует с 2014 года, 
но за это время сильно 
трансформировался

— Изначально было видно, 
что  многие хотят путешествовать, 
но  не  решаются делать это в  оди-
ночку, и мы решили организовывать 
групповые поездки  — вывозили 
людей в  санатории, в  туры в  Санкт-
Петербург, на  экскурсии, в  лагерь 
на Россонь.

В 2017 году победили в конкурсе 
«Эффективное добровольчество» 
как лучший проект по работе с пожи-
лыми людьми, и  одна строительная 
компания выступила нашим инфор-
мационным партнером — была про-
ведена крупная рекламная кампания 
проекта в торговых центрах.

Но  когда ты понимаешь, что  да-
леко не  все в  состоянии выезжать, 
начали посещать как  волонтерская 
организация дома престарелых в Пе-
тербурге, и в частности, Сланцевский 
дом престарелых, онкологический 
хоспис в  деревне Большая Вруда 
Волосовского района с  различными 
мероприятиями.

В планах — создание 
собственного центра 
реабилитации 
и геронтологической помощи 
в Кингисеппском районе

— Каждый этап развития наше-
го клуба здоровья сопровождался 
на  примере своих родственников. 
Близкий человек заболел раком, и ты 
понимаешь, что  ты не  знаешь ниче-
го — что делать ему, что делать род-
ственникам. И  понимаешь, что  есть 

«Мы очень надеемся сделать жизнь 
пожилых людей в нашей стране 
более красочной», или Как бывший 
банкир помогает старикам
В Ленинградской области наградили авторов 
лучших социальных проектов. Среди 
победителей — наша землячка Виктория 
Бажанова, представлявшая социальный 
проект некоммерческой организации, 
направленный на решение проблем в области 
ухода за пожилыми людьми — «Клуб здоровья». 
Виктория, путь в профессию которой начинался 
в Кингисеппе — в прошлом банкир. Получила 
блестящее образование в Международном 
Банковском институте, закончив его с отличием. 
За плечами — десять лет стажа в банковской 
сфере, занимала высокую и ответственную 
должность управляющей офисом Альфа-Банка 
в Санкт-Петербурге.

Окончание на стр. 11. 
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много людей, которые сидят вот так 
просто в стрессе, теряется драгоцен-
ное время, хотя все вроде понятно, 
что  нужно делать. Так появился мо-
мент, когда мы создали онкологиче-
скую пациентскую службу.

За  столько лет, видя, чем  живут 
пожилые люди, все их  пути и  эта-
пы, как  они оказываются в  домах 
престарелых и  что  с  ними проис-
ходит там, появилась идея создания 
собственного центра реабилитации 
и геронтологической помощи. Сейчас 
стоит задача — найти подходящее по-
мещение. Пока есть в планах Гатчина, 
но все-таки хочется поближе к дому, 
потому что — где родился, там и при-
годился! Чтобы этот центр занимался 
профилактикой и лечением здоровья 
пенсионеров и  инвалидов именно 
в Кингисеппском районе. Обнадежи-
вает, что есть главы наших сельских 
поселений, которые готовы оказать 
нам содействие в реализации проекта 
и искренне пытаются найти подходя-
щее пространство. Они в  этом сами 
заинтересованы, так как  в  сельских 
поселениях пожилых людей немало, 
также это дополнительные рабочие 
места.

В проекте предусматривается 
центр на 40 коек — 
и временного, и постоянного 
проживания

— Будет организовано физиоте-
рапевтическое отделение и ЛФК, за-
куплено современное оборудование, 
то есть какие-то специализированные 
вещи, например, стабилометрическая 
платформа, которая помогает именно 
в  реабилитации по  восстановлению 
двигательной активности людей по-
сле инсультов, будет оказываться по-
мощь людям с какими-то профильны-
ми заболеваниями — это и поведен-
ческая и когнитивная корректировка, 
восстановление после стрессов и воз-
растных депрессий. Мы хотим полно-
стью уйти в профиль по типу детского 
сада, только для совершеннолетних. 
Когда пожилой человек, находясь 
в  одиночестве дома, или  наоборот 
проживает постоянно с детьми и чув-
ствует себя не полноценным членом 
общества, а  скорее обузой. Нужно 
изменить ему эту структуру, изменить 
обстановку, устроить отдых — двух-
недельное пребывание с  занятиями 
для  поддержания внимания, мыш-
ления.

У  нас есть разные варианты, где 
открыть такой центр, но, повторюсь, 
хочется именно в  Кингисеппском 
районе. Например, если в  Санкт-
Петербурге есть и платные, и бесплат-
ные, и  какие только хочешь центры 
для  пожилых людей, то  у  нас есть 
только один дом престарелых в  по-
селке Кингисеппский, но туда, чтобы 
попасть, — огромная очередь, нужно 
пройти расширенную медицинскую 
комиссию и  много других нюансов. 
Но  бывает ситуация, когда, напри-
мер, бабушка живет с дочкой, дочка 
сломала ногу и оказалась в больнице, 
все! Что  делать бабушке? У  нас есть 
служба сиделок, приходящих разово, 
но бывают случаи, убедилась на соб-
ственном опыте по  уходу за  своей 
бабушкой — требуется прием меди-
каментозных препаратов и требуется 
постоянный контроль. Нужно здесь, 
сейчас и срочно организовать такое 
платное размещение для родственни-
ка и знать, что твой близкий человек 
будет жив, здоров и под присмотром. 
А таких мест у нас нет.

История, которая меня потряс-
ла  — женщина с  переломом шейки 
бедра  — самое частое, что  бывает 
у  пожилых, пролежала одна дома 
три дня. Когда бабушку нашли в  по-
луобморочном состоянии, ее пере-
вели в  дом престарелых в  Сланцы, 
и она сейчас там живет и здравствует. 
Но вот это чувство страха и отчаяния, 
с  которым человек оказался, очень 

долгое время пришлось перебары-
вать.

Поэтому мы хотим организовать 
центр с  возможностью временного 
пребывания, чтобы человек здесь 
смог отдохнуть, оздоровиться, по-
лучить необходимую помощь и под-
держку. И  почему мы двигаемся 
в  сторону социального предпри-
нимательства  — мы хотим, чтобы 
определенную часть за проживание 
платил не только сам человек, но и го-
сударство, которое будет возмещать 
эти затраты, вот такой должен быть 
симбиоз.

Добро не бывает в одном 
направлении

—  Что  из  себя  предоставляет 
ваша команда?

— Если брать людей, которые 
у  нас постоянно что-то  делают, 
то  их  не  так много, ты, да  я, да  мы 
с  тобой. Так как  проект по  большей 
части волонтерский  — под  каждую 
конкретную задачу мы набираем лю-
дей. Нам помогает 21 волонтер — мы 
проводим и  концерты, и  выездные 
мероприятия. Регулярно курируем 
различные некоммерческие проекты 
в  Санкт-Петербурге и  области, один 
из  них блокадное общество «Дети 
900» — это все дети блокадного Ле-
нинграда, приезжаем туда, устраива-
ем праздники, концерты, чаепития — 
наверно это самый радостный момент 
для людей, которых коснулся голод!

Добро не бывает в одном направ-
лении. Например, по  части сбора 
подарков у нас есть благодарный вос-
питатель из Кингисеппского детского 
сада № 3 Юлия Сергеевна Алешина 
и  группа «Капелька». Они нам орга-
низовывают ежегодный сбор подар-
ков — дети готовят открытки своими 
руками, подарки для дома престаре-
лых и для детского онкологического 
хосписа.

По части реабилитационной рабо-
ты мы работаем с В. А. Тарановой — 
она очень много лет работала в реа-
билитационном центре. Валентина 
Алексеевна проводит ЛФК и сканди-
навскую ходьбу и помогает в наших 
выездных поездках.

Отдельная благодарность Евгении 
Алексеевне Ивановой, специалисту 
ЛОГАУ Кингисеппский ЦСО за ценный 
опыт, которым с нами делится.

Очень много помогает заведую-
щий Кингисеппским центром амбу-
латорной онкологической помощи 
Ленинградского областного клини-
ческого онкологического диспансера 
им. Л. Д. Романа, врач-онколог Павел 
Иванович Жолобов. Когда мы соз-
давали пациентскую онкослужбу, он 
помогал нам ее развивать и  сейчас 
оказывает неоценимую поддержку.

Мы сотрудничаем со множеством 
фондов в Санкт-Петербурге, которые 
помогают нам в организации досуго-
вых мероприятий. Работаем с домом 
престарелых «Невская Дубровка» 
во Всеволожске — у них создан целый 
центр реабилитации когнитивных 
расстройств, и они готовы поделиться 
своими знаниями и  опытом, чтобы 
организовать такой  же здесь центр 
и  от  нас принимать людей к  себе 
по программам реабилитации.

Сотрудничаем с  приютом Фиал-
ки Богословской, которая опекает 
бездомных. То есть, наша команда 
настолько масштабна, что можно бес-
конечно перечислятьвсех участвую-
щих людей.

У нас очень много добрых 
людей, которые хотят 
помогать, но им негде это 
реализовать, они не знают 
в каком направлении 
двигаться

— И  это не  обязательно деньги, 
они примут любую помощь, напри-
мер, помочь что-то сшить, что-то при-
везти, покормить, организовать 

где-то праздник и т. д. Мы можем сты-
ковать тех, кто хочет помогать и тех, 
кто  нуждается в  помощи. Помощь 
адресная, и  человек будет видеть 
результат своего труда. Это жизнь, это 
драйв, который заставляет двигаться 
и чувствовать себя нужным. Кто-то хо-
чет помогать детям, кто-то бабушкам, 
кто-то экологии и т. д.

«Пока ты не расскажешь 
об этом и не найдешь 
единомышленников, ты 
никто!»

— Совершенно случайно в интер-
нете я наткнулась на историю Ивана 
Бакаидова — человека с ДЦП, кото-
рый сломал всю банковскую систему. 
Кто такой человек с ДЦП? У него есть 
моторные нарушения, он не  может 
писать, не может поставить свою под-
пись, не может выпустить свою бан-
ковскую карту, Иван отсудил у банка 
огромную сумму денег за ограниче-
ния его в правах, умнейший человек. 
Начитанный, но он просто не может 
писать. Он живет один, изобрел раз-
личные программы и  приспособле-
ния, которые помогают таким людям, 
как  и  он сам  — не  имеющим воз-
можности общаться с окружающими 
из-за ДЦП, аутизма или инсульта.

И вот он меня спрашивает, чем я за-
нимаюсь. Я отвечаю, что я волонтер, 
я  помогаю бабушкам. Он говорит: 
«И что?», я говорю: «Как что? Я счаст-
ливая, занимаюсь благотворитель-
ностью». А он мне отвечает: «Пока ты 
не расскажешь об этом и не найдешь 
единомышленников, ты никто! Тебя 
завтра не  станет, и  все, твое дело 
встало. Чем больше людей будет знать 
о твоем проекте, чем больше людей 
будет на твоей стороне, чем больше 
людей ты сможешь куда-то направить, 
тем  лучше.». Он меня своим сове-
том направил на  правильный путь, 
что один в поле не воин. И действи-
тельно, все проекты пошли быстрее.

«Легорум» помогает детям, 
попавшим в трудную 
жизненную ситуацию

—  Помимо  помощи  пожилым 
людям и онкобольным, вы разви-
ваете и детское направление?

— Изначально мы работали с дет-
ским онкохосписом, я находила только 
волонтеров, потому что сама не могла 
туда приходить без слез. В такие места 
нужно идти с хорошим и радостным 
настроением, но это сложно сделать, 
видя таких детей. Когда заходишь туда 
и понимаешь, что этому ребенку оста-
лось всего неделя, месяц… это очень 
сложно воспринимать и к этому слож-
но привыкнуть. Я не смогла…

Сейчас основное мое место ра-
боты — это детский клуб «Легорум». 
Это коммерческий проект. Но на базе 
него мы помогаем Сланцевскому 
детскому реабилитационному центру 
«Мечта». Там  находятся дети, попав-
шие в трудную жизненную ситуацию. 
Также на  базе «Легорума» развива-
ем детскую дефектологию, прово-
дим детские коррекционные занятия 
для особенных детей. Есть дети с осо-
бенностями развития, которых мамы 
боятся куда-то вести, но при этом это 
ее ребенок, он такой же как все, и она 
хочет к нему и к себе нормального от-
ношения, не жалости, а чтобы от них 
что-то  требовали, чтобы на  ребенка 
не косились. У нас есть занятия для та-
ких детей в том числе.

«Бабушка на час»
— Почему появилось именно 

детское направление? Видя, что  ба-
бушкам нечем заняться, мы их начали 
привлекать как  «бабушка на  час». 
Они ведь многие активные, хотят 
чем-то заниматься, но им нечем, сидят 
в интернете. Многим мамам действи-
тельно не с кем оставить ребенка, на-
ходим такую бабушку, стыкуем, и это 
действительно актуально. В Легорум 
есть услуга няня на  час  — бабушки 

могут позвонить в  центр и  предло-
жить свою помощь, а мамы могут ею 
воспользоваться.

Потом в какой-то момент мы поня-
ли, что у людей в домах престарелых 
и  у  детей проблемы-то  схожи, и  по-
жаловаться им некому. Есть такой 
замечательный проект на базе центра 
«Мечта» и  Сланцевского дома пре-
старелых «Внуки по  переписке», где 
люди друг друга поддерживают. Это 
такая связь поколений — мост между 
пожилыми и  детьми. Мы стараемся 
наладить такую связь.

После победы в региональном 
этапе Виктория поедет 
со своим проектом покорять 
вершины в Москву

—  Расскажите  о  конкурсе  со-
циальных инициатив

— На  конкурсе мы представля-
ли наш проект, где рассказывали, 
что  было и  что  мы хотим сделать, 
в  рамках такого коммерческого-
некоммерческого проекта, потому 
что  пока это действительно не  при-
носит денег, ты только вкладываешь. 
Столько много всего было и столько 
лет наработки, когда ты начинаешь 
понимать, к  чему идешь. Хочется, 
чтобы это все выкристаллизовалось 
и осталось только главное. Наш про-
ект — это создание центра реабили-
тации геронтологической помощи, 
где будет закреплено самое основное, 
без лишней воды.

—  Легко  ли  было  победить 
на  конкурсе?  Достойные  ли  со-
перники?

— Все участники, представляв-
шие свои проекты на конкурсе, абсо-
лютно достойнейшие. Когда называют 
твое имя как победителя, ты понима-
ешь, что рядом с тобой сидит не менее 
достойный человек. Каких там только 
проектов не  было  — кто-то  пред-
лагает слепой массаж с трудоустрой-
ством людей с  ограниченными спо-
собностями, кто-то  развитие музеев 
малых народностей, кто-то  проект 
по сохранению народных традиций. 
Безусловно, приятно быть лучшим 
по Ленинградской области. Это боль-
шая честь для меня!

Социальное 
предпринимательство — 
это бизнес, но бизнес 
с человеческими глазами

—  Что  такое  для  вас  социаль-
ный предприниматель?

— Это то, что наполнено смыслом 
и  оставит о  тебе след завтра, если 
тебя не станет. Социальное предпри-
нимательство — это бизнес, но бизнес 
с человеческими глазами.

—  Есть ли интерес со стороны 
инвесторов к социальному пред-
принимательству?

— Многие готовы помогать, 
но крупного инвестора нет. У нас был 
потенциальный партнер  — крупная 
строительная компания, которая 
располагает безграничными финан-
совыми возможностями, но  они это 
рассматривают с  точки зрения биз-
неса  — «Сколько коек? А  давайте 
от  бабушек будем брать квартиры 
в  случае чего». И  сейчас скрупулез-
но подходишь к  выбору инвесто-
ров, для чего они идут в это, потому 
что в предыдущие годы финансиро-
вание полностью можно было делать 
на государственные деньги, дотации 
были бесконечные. Сейчас все очень 
серьезно проверяется, много желаю-
щих сразу ушло.

Все упирается в помещение
—  Принят  закон  о  социаль-

ном  предпринимательстве.  Вам 
легче  стало  работать?  Есть  ли 
какие-то  инструменты  поддерж-
ки, такие как гранатовая поддерж-
ка, субсидии, льготы?

— Пока никаких изменений не по-
чувствовали, нам говорят ждите, 

конкретики никакой нет. Для  чего 
мы участвовали в конкурсе социаль-
ных инициатив? Чтобы было проще 
получить статус социального пред-
принимателя и получить доступ к му-
ниципальной собственности (льготы 
на аренду или право выкупа), потому 
что элементарно получить или купить 
участок земли в  городе практиче-
ски невозможно, просто строиться 
где-то в поле — нереально.

Все упирается в помещение. Мы же 
не  бесплатно готовы его взять, но, 
чтобы это было подходящее для  ге-
ронтологического и  реабилитаци-
онного центра помещение и  аренд-
ная плата в  разумных пределах. Мы 
как-то  обращались к  собственнику 
бывшего здания типографии, оно же 
никому не нужно было столько лет, так 
и не смогли договориться об аренде, 
в  итоге оно выгорело и  сейчас на-
ходится в  плачевном состоянии, так 
и стоит никому не нужное! Предлага-
ют помещения, например, на Россони, 
но за 27 миллионов рублей, ну куда?

Государственная грантовая под-
держка, субсидии и льготы существу-
ют, но опять же под конкретный про-
ект, нужно подаваться — ты должен 
с  чего-то  начать, чтобы что-то  полу-
чить. Поэтому мы наконец-то дошли 
до конкретной четкой идеи. И сейчас 
будем подавать документы на  про-
грамму президентского гранта на по-
купку реабилитационного оборудо-
вания.

—  Какой бы вы дали совет че-
ловеку, который думает открыть 
свой  социальный  бизнес?  Вдруг 
кто-то  захочет  повторить  ваш 
путь?

— Лучше всего работает то, 
что  нужно тебе самому. И  когда ты 
оглядываешься вокруг и  видишь, 
что  этого действительно нигде нет 
и  ты это не  нашел нигде, то  ты это 
сделаешь со  100 процентной гаран-
тией лучше всех остальных, потому 
что  ты это пропустил через себя, 
и  ты знаешь, чего не  хватает людям 
и  как  это сделать лучше остальных. 
Поэтому такая идея будет работать 
на 200 процентов! Вода камень точит. 
Мне потребовалось много лет, чтобы 
моя идея хоть как-то заработала, и лю-
ди начали узнавать и  откликаться. 
В  направлении своей мечты нужно 
обязательно двигаться. Не сдаваться, 
не сбиваться, не слушать никого, про-
сто брать и идти!

Хочется, чтобы 
реабилитационный 
и геронтологический 
центр открылся именно 
в Кингисеппском районе

Подводя итоги нашей беседы, 
от себя добавлю: победивший в кон-
курсе социальный проект Виктории 
Бажановой поможет решить про-
блемы в области ухода за пожилыми 
людьми там, где он будет реализован. 
Недаром администрация Гатчинского 
района готова оказать содействие 
в  его реализации и  предоставить 
подходящее помещение. Но хочется, 
чтобы проект «Клуба здоровья» реа-
лизовывался на  нашей территории, 
тем более Кингисеппский район испы-
тывает острую нехватку мест для пре-
бывания и  реабилитации одиноких 
стариков. Не так ли?

И  еще, если кто-то  готов поде-
литься своими идеями, знаниями, 
волонтерской работой, коммер-
ческими идеями и  направления-
ми, можете смело звонить Викто-
рии по  телефону: 8-960-286-00-00 
или написать на электронную почту 
v.bazhanova@bk.ru. Также всю не-
обходимую информацию о  деятель-
ности клуба можно найти на  сайте 
www.club-z.info. Команда «Клуба 
здоровья» готова к  любым формам 
сотрудничества. 

� Окончание. Начало на стр. 10.
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КОНТРАПУНКТ

Маркировка молочной 
продукции в России 
в добровольном 
режиме началась 
с 20 января 2021 года. 
Это предусмотрено 
постановлением 
Правительства 
о правилах 
обязательной 
маркировки от 15 
декабря 2020 года 
№ 2099. До введения 
обязательной 
маркировки оператор 
«Честного знака» 
будет выдавать коды 
маркировки бесплатно, 
что призвано поощрить 
заблаговременную 
подготовку участников 
оборота. Рассмотрим 
более подробно этапы 
маркировки молока 
и молочной продукции.

�� Д. ВЛАСОВ

С 20 января 2021 года — 
старт обязательной 
маркировки

Производитель, импортер, опто-
вик, розница  — могут доброволь-

но маркировать, вводить в  оборот 
и фиксировать выбытие через кассы 
молочной продукции.

С  1 июня 2021  года маркировка 
становится обязательной для  кате-
горий «Мороженое» и «Сыры». Про-
изводители сыров и  мороженого 
с  этой даты обязаны быть зареги-
стрированы в  системе и  описать 
свои товары в каталоге. К этому вре-
мени должны быть полностью на-
строены процессы по  заказу кодов, 
их  нанесению на  товары с  подачей 
отчета о  нанесении, оплате кодов 
и вводу в оборот.

С 1 сентября 2021 года маркиров-
ка становится обязательной для  то-
варов всех остальных подгрупп 
сроком годности более 40 дней.

Производитель молочной про-
дукции более 40 дней — с этой даты 
обязаны быть зарегистрированы 
в  системе и  описать свои товары 

в каталоге. К этому времени должны 
быть полностью настроены процес-
сы по  заказу кодов, их  нанесению 
на товары с подачей отчета о нанесе-
нии, оплате кодов и вводу в оборот.

С 1 декабря 2021 года маркиров-
ка становится обязательной для мо-
лочных продуктов сроком годности 
менее 40 дней. Появляется обязан-
ность фиксировать выбытие марки-
рованной продукции через кассы.

Производитель молочной про-
дукции сроком годности менее 40 
дней  — с  этой даты обязаны быть 
зарегистрированы в  системе и  опи-
сать свои товары в каталоге. К этому 
времени должны быть полностью 
настроены процессы по  заказу ко-
дов, их  нанесению на  товары с  по-
дачей отчета о  нанесении, оплате 
кодов и вводу в оборот.

Розница, которая продает любые 
типы молочной продукции — С этой 

даты должна начать сканировать 
коды на  кассе при  продаже марки-
рованной продукции и  передавать 
сведения о продажах в систему с ис-
пользованием онлайн-касс. К  этому 
времени необходимо протестиро-
вать процессы продажи и  обеспе-
чить наличие 2D-сканеров на кассах, 
а  также при  необходимости обно-
вить кассовое ПО.

С 1 декабря 2022 года 
маркировка становится 
обязательной для…

С 1 сентября 2022 года для опто-
вого и  розничного звена вводится 
объемно-артикульный учет. Про-
изводитель, импортер, оптовик, 
розница — участникам необходимо 
настроить электронный докумен-
тооборот. Для  этого нужно выбрать 
оператора электронного докумен-

тооборота (ЭДО), провести тестиро-
вание электронного документообо-
рота с  контрагентами. Передавать 
сведения в  систему необходимо 
о  партиях товаров (информация 
о  коде товара и  количестве отгру-
жаемого маркированного товара), 
без  указания кодов маркировки, 
которые перемещаются между соб-
ственниками.

С  1 сентября 2022  года для  всех 
участников оборота необходимо 
передавать в систему сведения о вы-
воде продукции из оборота по всем 
причинам, отличным от  продажи 
по  ККТ (т. к. она с  1 декабря 2021  г.) 
в  виде объемно-сортового учета  — 
указание кода товара и  количество 
выводимого товара без  указания 
конкретных единиц маркированно-
го товара.

С  1 декабря 2022  года марки-
ровка становится обязательной 
для  фермеров при  продаже через 
собственную розницу и прямых про-
дажах.

Производители, которые про-
дают свою продукцию напрямую 
покупателям, без  посредников  — c 
этой даты обязаны быть зарегистри-
рованы в  системе и  описать свои 
товары в каталоге. К этому времени 
должны быть полностью настроены 
процессы по  заказу кодов, их  нане-
сению на  товары с  подачей отчета 
о  нанесении, оплате кодов и  вводу 
в оборот.

Вся информация о  маркировке 
молока и  молочной продукции, 
и других товаров размещена на сай-
те https://честныйзнак.рф ,  до-
полнительные вопросы можно за-
дать по  телефону службы поддерж-
ки: +7 (800) 222-15-23, эл. почта: 
support@crpt.ru.

За  консультацией и  дополни-
тельной информацией Вы можете 
обратиться в  отдел потребитель-
ского рынка МКУ «Центр развития 
малого бизнеса и  потребительского 
рынка» по  адресу: г. Кингисепп, пр. 
К. Маркса, 24, каб. 1 или по телефону 
4-87-96. 

Этапы маркировки «молочных рек»

12 февраля поселок 
Котельский стал местом 
притяжения молодежи 
Кингисеппского 
района — здесь прошел 
молодежный фестиваль 
«МТЛ» (Музыка, Танцы, 
Логика).

�� К. ЦАРЬКОВА�
Фото Е. Багина

В  это день МКУК «Котельский 
К ДК» гос теприимно распахнул 
свои двери для друзей из соседних 
поселений. Свои творческие и кре-
ативные способности показывали 
команды «Полундра» и «Праздник» 
из  Ивангорода, команда «Фали-
леево» из  деревни Фалилеево, 
команда «Смайл» из  поселка Усть-
Луга и  команда с  оригинальным 
названием «Бабушки еще  в  силе» 
из поселка Котельский.

Первым этапом конкурса было 
приветствие, в котором ребята по-
казывали оригинальность и  креа-
тивность приготовленных номе-
ров. Фантазии участников не было 
предела! Вторым этапом конкур-
са стала игра «Угадай мелодию», 
здесь молодежь по  мелодии уга-
дывала современные песни и пес-
ни прошлых лет. В  третьем этапе 
конкурсанты продемонстрирова-

ли знание различных видов тан-
цевального направления (танго, 
рок-н-ролл, лезгинка, самба и др.). 
В следующем, четвертом этапе ре-
бят ждали слайды, на которых бы-
ли зашифрованы названия, либо 
строки из песен. И с этим заданием 
ребята справились на  отлично  — 
логика не подвела!

В  состав жюри вошли предста-
вители поселений, принимавших 
участие в  конкурсе. Жюри сложно 
было с делать выбор,  ведь все 
учас тники пок азали артис тич-
ность, смелость и  находчивость. 
Но  по  итогам конкурса с  отрывом 
в   неско лько ба л лов побе ди ла 
ивангородская команда «Полун-
дра»,  которая была награж де-
на благодарственным письмом 
и  памятными подарками. Осталь-
ные команды также не  остались 
без  презентов.  Но  самое глав-
ное  — это незабываемые впечат-
ления, заряд бодрости и  хорошее 
настроение, которые в  этот день 
получили все участники и  гости 
фестиваля! 

Если нужен позитив — 
развивайте креатив!

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ



13ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
№ 6 (1395) 17-23 февраля 2021 г.

СПОРТ
В Петербурге состоялся 
первый крупный 
официальный 
российский турнир 
по гандболу — 
Межрегиональное 
соревнование среди 
девушек до 14 лет 
(2008 года рождения), 
по результатам 
которого открывается 
для участников 
проход в полуфинал 
первенства России 
по гандболу среди 
женских команд.

�� Д. ВЛАСОВ�
Фото Е. Багина

У трех игроков тест на ковид 
дал положительные 
результаты

Гандболисты ждали долго — ког-
да продолжится поэтапное россий-
ское первенство. Почти год не было 
крупных состязаний по  гандболу 
и  ручной мяч залежался без  дви-
жения. До  этого прошел первый 
этап первенства России по гандболу 
среди девушек 2008  года рожде-
ния перед выходом на  просторы 
Северо-Запада  — первенство Ле-
нинградской области, где первой 
стала команда Кингисеппа. Поэтому 
на  соревнования Северо-Запада 
была сформирована сборная Ленин-
градской области, основой которой 
стали кингисеппские гандболист-
ки  — шесть девушек, а  старшим 
тренером сборной стала тренер 
кингисеппской команды Ф. Ш.  Ман-
сурова:

— Сборную мы решили в этот раз 
сформировать расширенным соста-
вом из 16 игроков, чтобы опробовать 
всех кандидатов в  деле, утвердить 
состав и  выработать стиль игры 
команды, — говорит Фаиля Шагимя-
товна. — Надо знать, кто из девочек 
и  где будет играть с  учетом взаимо-
заменяемости.

В  команду вошли шесть девочек 
из  Кингисеппа: Арина Михайлова, 
Анна Гаврилова, Анастасия Копа-

ницкая, Ксения Дудкевич, Алек-
сандра Чевычалова и  Виктория 
Орлова. А  также несколько ганд-
болисток из  Пикалево и  отдельные 
игроки из  Волхова и  Бокситогор-
ска. Определили стартовый состав 
на  первый день  — соревнования 
проходили в  Кировском районе Пе-
тербурга. Соперники традиционные: 
три питерские команды и  сборная 
Ленинградской области. Однако 

не  обошлось без  досадного «при-
вета» от  коронавируса: при  сдаче 
тестов на  ковид, неожиданно у  трех 
девочек из  команды петербургской 
Кировской школы дали положитель-
ные результаты, и вся команда была 
снята с  соревнований. На  старте 
остались три команды  — областная 
сборная и две питерские — Москов-
ского и Приморского районов. Таким 
образом, частично была снята остро-

та игры — все три команды выходят 
в  полуфинал, вопрос только в  том, 
кто  окажется на  каком месте. Зато 
в  областной сборной можно было 
как следует опробовать сыгранность 
звеньев, отработать комбинации. 
Сборная Ленинградской области 
всегда оказывается в  более уязви-
мой ситуации, поскольку сборная 
состоит не из игроков одной школы, 
как в питерских командах, а из лиде-
ров разных городов, которые пре-
жде вместе не  играли. Наши  же со-
перники отлично сыграны  — их  ко-
манды монолитны. К тому же игроки 
областных сборных в последний раз 
выходили на поле год назад, а игро-
ки, к  примеру, Московской школы, 
были на  сборах летом  — отлично 
сыгранная команда.

Определят тройки и характер 
игры пришлось на ходу

По  жеребьевке в  первой игре 
сборная Ленинградской области вы-
шла на команду Приморского района 
Петербурга. Мы открыли счет, но по-
том соперники нас наказали, мы до-
гнали и  опять пропустили питерцев 
вперед. Замены тренеру пришлось 
делать на ходу — пробовать разные 
варианты. В концовке первого тайма 
мы отставали на один мяч, не смогли 
реализовать штрафной бросок и уш-
ли на перерыв со счетом 10:11.

В перерыве наша игра была пере-
форматирована: тренер решила вы-
пускать на поле игроков, сыгранных 
в своих городах тройками — кинги-
сеппская тройка, пикалевская трой-
ка, сборная тройка. Взаимодействие 
возымело действие  — во  втором 
тайме мы стали много забивать, выш-
ли вперед на шесть-семь мячей. Ког-
да появился задел, тренер решила 
опробовать всех девочек с запасной 
скамейки, чтобы поиграли все. В ито-
ге мы выиграли 24:20.

На  следующий день ленинград-
ская сборная должна была играть 
с командой Кировской школы, но по-
скольку ее сняли с  соревнований, 
мы провели товарищескую встречу 
с  другой кировской командой  — 
девочками на год моложе, чтобы от-
шлифовать сыгранность, опробовать 

различные комбинации, так как вме-
сте потренироваться не  удалось. 
Выиграли с большим счетом, но цель 
нашего участия была не  в  этом  — 
команда получила оформление 
цельности игры. В  этот день играли 
между собой петербуржцы: команда 
Приморской школы проиграла Мо-
сковской школе 11 мячей.

Областная сборная 
в полуфинале России

На  третий день между собой 
встретились команда Московского 
района и сборная области. У игроков 
ленинградской сборной глаза го-
рели, начали хорошо, но  затем «мо-
сквичи» активизировались и вывели 
свою команду вперед, на  перерыв 
соперники ушли со счетом 6:9. Наши 
девочки справились с  лидерами со-
перниц, сумели их  нейтрализовать, 
однако, в  «московской» команде 
умеют забивать и другие.

— Мы понимали, что  уже выш-
ли в  полуфинал,  — сказала Фаиля 
Мансурова. — Догнали «москвичей» 
с  разницей в  мяч, взяли в  конце 
минутный таймаут. Напряжение 
достигло предела, разница в  сче-
те минимальная. Каждому хочется 
забивать  — в  этом была главная 
ошибка, которую мы будем исправ-
лять. Я  дала установку кого будем 
выводить на  бросок по  воротам, 
но девочка, которая оказалась перед 
воротами, решила бросить сама, 
переволновалась и попала во врата-
ря, а выровнять счет мы уже не успе-
вали по времени. В итоге не дотянули 
всего один мяч — 20:21. Но все равно 
второй тайм мы выиграли.

Итак, мы — в полуфинале России. 
Он пройдет в марте, место проведе-
ния еще  не  назначено. Всего в  Рос-
сии будет три полуфинала, в  одном 
из  которых будет участвовать сбор-
ная Ленинградской области. Будем 
готовиться, а лучшими бомбардира-
ми в  нашей команде в  этих сорев-
нованиях стали Арина Михайлова, 
Анна Гаврилова, Анастасия Копаниц-
кая и  девочка из  Пикалево Влада 
Табачук. Лидеры в  нашей сборной 
определились. 

Гандбольный мяч выскользнул 
из тисков карантина

�� К. ЦАРЬКОВА�
Фото Е. Багина

Продолжаются игры открытого 
первенства Ленинградской области 
по хоккею среди детско-юношеских 
команд

На  прошедшей неделе на  ледовой арене 
«Олимп» юные хоккеисты провели шесть игр. 
В  пятницу состоялась встреча команд «Ям-
бург» 2004-2005  годов рождения и  «Витязи» 
из  Петрозаводска. В  этой игре наши ребята 
одержали победу со  счетом 5:3. В  субботу, 
13 февраля, прошла повторная игра этих 
команд, в  этот раз удача сопутствовала го-
стям — матч закончился со счетом 4:1.

В   пятницу,  12  февра ля,  ХК «Ямбург» 
2008  года рождения проиграла команде 
«СКА-Варяги» из  Санкт-Петербурга со  сче-
том 1:6. На следующий день играла команда 

ребят 2011 года рождения с командой «СКА-
Легион Восток» из  Санкт-Петербурга. Игра 
закончилась вничью со счетом 3:3.

В  воскресенье, 14 февраля, игры для  на-
ших ребят сложились не  очень удачно  — 
команда «Ямбург» 2006  года рож дения 
проиграла команде «Йети» из Великого Нов-
города со  счетом 2:4, а  команда 2012  года 
рождения со  счетом 1:6 уступила команде 
«Балтийские Крылья» из Колтушей.

Ну и хорошая новость
11 и  12 февраля на  ледовой арене «Фор-

вард» в  Лодейном Поле проходил финаль-
ный этап соревнований на  приз клуба «Зо-
лотая шайба» им. Анатолия Тарасова среди 
детских команд 2010-2011  годов рождения. 
Команда «Ямбург» в  этом турнире заняла 
третье место! Также ждем результатов игр 
команд ребят 2006-2007 и  2008-2009  годов 
рождения, которые состоятся на  этой неде-
ле. Желаем ребятам удачи! 

Наши хоккеисты завоевали бронзу в финальных областных  
соревнованиях на приз клуба «Золотая шайба» им. А. В. Тарасова

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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ЗЕМЛЯКИ
У председателя 
общества бывших 
малолетних узников 
фашистских лагерей 
и многолетнего 
директора 
Опольевской 
школы Валентины 
Денисовны Лукиной 
юбилей — Бог дал 
долгую и достойную 
жизнь, которая могла 
оборваться в детстве.

�� Д. ВЛАСОВ�
Фото Е. Багина

Под немецким сапогом
Валентина родилась за  четы-

ре месяца до  войны  — в  феврале 
1941 года и стала единственным ре-
бенком в  семье. Отец вскоре ушел 
на фронт и не вернулся. Ее родители 
из  состоятельных семей, достаток 
которых был нажит долгим и  упор-
ным личным трудом.

— Мой дед до  революции вла-
дел кожевенным заводом, мама  — 
Вера Федоровна  — происходила 
из  семьи хуторян, что  у  деревни 
Каменка Новгородской губернии, 
и вместе с родителями за плугом она 
с  девяти лет, окончила церковно-
приходскую школу, потом в  Петро-
граде вечернюю. Среди предков бы-
ли и священники, разумеется, после 
революции завод был национализи-
рован, а  семьи родственников по-
пали под  колесо коллективизации, 
дяди так и  ушли из  жизни в  ссылке 
на лесоповале.

Дед Вали прошел Первую ми-
ровую войну, был ранен и  после 
демобилизации и  возвращения 
прожил недолго — раны не прошли 
бесследно. Вера Федоровна уехала 
в  Петроград, где получила учет-
ную бухгалтерскую специальность 
и  оттуда вернулась в  родные ме-
ста  — в  Старую Руссу, где работала 
счетоводом. Здесь и познакомилась 
с будущим мужем — директором го-
родского торга Денисом Николае-
вичем Ореховым, он был родом 
из  псковских Дедовичей. Вскоре 
у  них родилась дочь Валя. А  с  пер-
вых дней начавшейся войны отец 
ушел на фронт и больше его не ви-
дели  — пропал без  вести. Город 
стали регулярно бомбить уже через 
несколько дней, поскольку в Старой 
Руссе находился авиазавод по  ре-
монту транспортных самолетов. 
Мама с  дочерью уехала в  родную 
Каменку, а  вскоре там  появились 
немцы, которые отличались особой 
жестокостью.

Многие парни из  старшекласс-
ников ушли в партизаны, оккупанты 
отвечали зачистками и  расстрела-
ми. Все ценное, скотину, птицу они 
забрали у  селян сразу, зверство-
вали, а  девушек от  16  лет и  старше 
насиловали нещадно, население 
отвечало активным партизанским 
движением и  подвергалось ответ-
ным безжалостным репрессиям.

— О  том, что  здесь творилось, 
приведу один пример со слов мамы: 
однажды мимо соседского дома 
шло три подвыпивших молодых 
немца, у  дома на  улице играл по-
луторагодовалый ребенок. Один 
из  солдат подбросил его за  ногу, 
второй на  лету выстрел в  голову 
и убил малыша. После чего они захо-
хотали и пошли дальше. Таковы нра-
вы у «цивилизованных» оккупантов.

А  после проигранной Сталин-
градской битвы гитлеровцы стали 
вывозить из  Новгородской области 

все ценное и  угонять в  Германию 
трудоспособное население  — жен-
щин, девушек, девочек и  ребят  — 
мужчины почти все были на фронте, 
оставляя в деревнях лишь стариков 
и  маленьких детей. Но  среди насе-
ления попадались и предатели.

Кого из детей уводили 
в медсанчасть, тот больше 
не возвращался

В  рабство людей везли с  оста-
новкой в  Латвии, конечное ме-
сто  — концлагерь под  городом 
Штеттин в  Померании, бывший 
славянский Щецин, ныне это терри-
тория Польши. Вале в ту пору было 
два с половиной года. В концлагере 
были бараки для  женщин, которых 
под  конвоем водили на  рабский 
труд по  укладке бутовым камнем 
мостовых. Кормили скверно  — ба-
ландой, условия жесткие, малейшая 
провинность — расстрел. Отдельно 
содержались военнопленные. За-
ключенные в  основном русские, 
украинцы, белорусы, было немного 
французов. Русских девушек стар-
ше 14  лет, немцы отбирали и  от-
возили в  свои госпитали для  утех 
и  издевательств раненым солда-
там и  офицерам. Оттуда уже мало 
кто из девушек возвращался. Кроме 
того, над  заключенными детьми, 
которые жили в  отдельном бараке, 
нацисты ставили медицинские бес-
человечные эксперименты. Среди 
этих детей была и  Валя. Ее мама 
иногда приходила ночевать в  этот 
барак — разрешали. Охрана ходила 
со  злющими собаками, в  том числе 
и  в  детском бараке, если кто  из  де-
тей спал внизу, то  собака могла 
ночью отгрызть руку.

Кормили детей жиденькой ба-
ландой, их регулярно забирали в ла-
бораторию нацистские доктора  — 
либо выкачивали кровь для  солдат 
вермахта, либо делали преступные 
операции по  изъятию и  пересадке 
органов  — «разбирали на  запча-
сти», причем живьем. Также прово-
дили испытания лекарств на  детях, 
после чего те умирали, трупы сжи-
гали в  крематории. За  людей нас 
нацисты и  отравленные нацизмом 
немцы не считали.

— Мы знали: если кого заби-
рали в  медсанчасть, оттуда никто 
не  возвращается живым. Мне, если 
можно так сказать, повезло больше 
других детей: нацистские врачи 
распороли ногу, запрещали ее бин-
товать и закладывали туда тампоны 
с  какими-то  мазями  — проверяли, 
выживу  ли. Рана на  ноге долго бо-
лела, но  все-таки заросла, но  шрам 
остался до сих пор. Вот поэтому по-
сле войны после таких эксперимен-

тов над  живым «людским материа-
лом» из СССР, медицина в Германии 
оказалась на  высоте ценой жизни 
многих тысяч советских людей, 
в том числе детей.

Цена такой продвинутости Гер-
мании в  области медицины непо-
мерно высока. Невдалеке от  конц-
лагеря располагалось немецкое 
поместье. Его хозяйка  — немка, 
пришла в  концлагерь и, по  догово-
ренности с  комендантом, отобрала 
для себя трех работниц для помощи 
по  дому в  ведении хозяйства. Сре-
ди них была и  мама Вали. Хозяйка 
оказалась не  лишена человечно-
сти и  разрешала есть в  имении, 
но в концлагерь выносить продукты 
не  позволяла. Объяснила: «Мне 
не жалко, но вас постоянно обыски-
вают и, если найдут хоть одну карто-
фелину, — вас расстреляют и у меня 
будут крупные неприятности».

— Хозяйка-немка, когда однаж-
ды меня увидела в  бараке, пред-
ложила маме отдать ей, пояснив, 
что  я  все равно погибну. Но  мама 
не  согласилась. Из  всех детей в  на-
шем детском бараке уцелели всего 
четверо детей из  более чем  ста. 
Среди них оказалась и  я. После 
освобождения нас  — всех четве-
рых  — сфотографировали и  пере-
дали фотокарточку.

Завещание родителей
Так продолжалось до  апреля 

1945  года, когда 2-й Белорусский 
фронт генерала К. К.  Рокоссовско-
го подошел к  Штеттину. Гитлеров-
цы уходили, яростно огрызаясь. 
26 апреля советские танки вошли 
в  город. На  улицах освободителей 
встречали угнанные на работу в Гер-
манию и  уцелевшие в  концлагерях 
женщины и  военнопленные цве-
тами сирени. Весь город был в  си-
рени  — в  Германии она зацветает 
раньше, чем у нас. Но в город вошли 
только танки, пехоты не было, а сол-
даты вермахта уже покинули город.

— Я запомнила этот день на всю 
жизнь. Мы стояли с сиренью на ули-
це, а  по  ней колонной шли наши 
танки. Вдруг один из них остановил-
ся, из башни вылез молодой танкист 
и поднял меня на руки. От перепол-
нения чувств он не  знал, чем  ода-
рить, вынул из кармана пачку папи-
рос «Красная звезда», вручил мне 
и прыгнул в танк. Эту пачку папирос 
мама обменяла на  немецкую куклу, 
у которой закрывались глаза, и она 
могла плакать. С этой куклой играли 
и другие уцелевшие дети.

Оставшиеся в живых узники воз-
вращались из  Германии домой. 
В Бресте Ореховы, мама с дочерью, 
с  остальными прошли фильтрацию 
и отправились дальше на родину — 

в  Старую Руссу. Город лежал в  пол-
ной разрухе, разбитый и  разбом-
бленный, жить было негде, горожа-
не строили времянки. Кое-как стали 
обосновываться, в  1949  году Вера 
Федоровна вышла замуж, тоже по-
строили маленькую времянку, где 
стояла кровать, стол да  буржуйка. 
А годом раньше Валя пошла в шко-
лу, закончила семь классов. Когда 
училась в  восьмом классе, умерла 
мама, надо было как-то  обустраи-
вать жизнь дальше. Мама, пока была 
жива, наказала: «Сначала выучись 
на врача или на учителя, потом уже 
выходи замуж». Учеба Вале дава-
лась легко, особенно любила исто-
рию, в  школе преподавал молодой 
учитель-историк А. В.  Вольфтруп, 
который был и классным руководи-
телем. Он обратил внимание на де-
вочку и  порекомендовал принять 
ее на учебу другу — директору дет-
ского дома-интерната в село Едрово 
Валдайского района. Здесь Валя 
закончила 10 классов с  прицелом 
на пединститут, как завещала мама. 
Детский дом был благоустроенный: 
занимались в  светлых классах, хо-
рошо кормили, жили в  большом 
чистом здании, активно занима-
лись спортом, но  была дисципли-
на и  высокие требования к  учебе. 
Валя увлеклась лыжами, ударно 
училась — тогда в старших классах 
оставляли только хорошистов и  от-
личников. У кого были тройки, после 
семилетки отправляли на  рабочие 
специальности: девочек на  швей, 
ребят в  ремесленные училища. Те, 
кто  проходил отбор, имели шансы 
сразу поступать в  вузы. Но  моло-
дежь, кто  был вывезен в  Германию, 
по негласному указу, не принимали 
на  медицинские и  юридические 
факультеты.

— Так в  9-м и  в  10-м классе нас 
в детдоме оставалось всего двое — 
я  и  Павел. После окончания школы 
мы оба поступили в  вузы, причем 
сразу. Я  — в  Новгородский пе-
дагогический институт, решила 
идти на  физмат. Конкурсы тогда 
были огромные — по 10-11 человек 
на место, мы учились очень хорошо 
и прошли жесткий конкурс.

В  институте сразу вошла в  сту-
денческий актив, также хорошо 
училась и  на  четвертом курсе ее 
и  еще  несколько студентов, вы-
звал к  себе ректор. Он объяснил, 
что  в  одной из  ближних сельских 
школ уехал учитель-математик, 
не хочет ли кто, продолжая учиться 
в  институте, преподавать и  полу-
чать зарплату. Стипендия и  очное 
обучение сохраняются, а  в  пятницу 
и субботу — учеба в институте. Валя 
согласилась. Так еще  в  институте 
началась ее долгая педагогиче-
ская деятельность. А  после защиты 

дипломной работы, она, как  было 
завещано родителями, стала препо-
давать в школе и вышла замуж.

Директор Опольевской 
школы — от и до

Ее супругом стал офицер, только 
что  закончивший Саратовское выс-
шее военное командно-инженерное 
училище Иван Васильевич Лу-
кин ,  который не  менял профес-
сию. Как  ракетчика его направили 
служить в  воинскую часть на  вы-
бор — север или Кингисепп, точнее, 
Касколовка, где была развернута 
ракетная часть стратегического на-
значения. Иван Васильевич выбрал 
Кингисепп, и молодая семья приеха-
ла сюда летом 1964 года. И. В Лукин 
отслужил 25 лет, работал военруком 
в Опольевской школе, умер в 75 лет.

— Я  пришла в  районный коми-
тет образования, его возглавляла 
Е. Н.  Мосина ,  и  она взяла меня 
методистом гороно, у  нас сразу 
выстроились доверительные от-
ношения. Но  я  просилась в  школу: 
мне нравилась учительская работа. 
Сначала назначили завучем в школу 
поселка Черновское, а  затем пять 
лет проработала директором шко-
лы в Домашово.

В  Кингисеппе в  семье Лукиных 
родились дети: Вера Ивановна (Ло-
патина), она была председателем 
районного комитета по  культуре, 
спорту и  молодёжной политике. 
Сын Иван Лукин пошел по служеб-
ной стезе: закончил Московский 
гуманитарный университет, где 
готовят юристов, бывшую Акаде-
мию им. В. И. Ленина, работал в цен-
тральном аппарате Минобороны, 
сейчас подполковник в  отставке, 
живет в Москве.

А Валентину Денисовну в 1979 го-
ду назначили директором будущей 
Опольевской школы, она была за-
ложена в  1980  году. В  январе был 
выкопан фундамент и  началось ин-
тенсивное возведение трехэтажно-
го здания, рассчитанное на 480 уча-
щихся. В  июле ее пригласил к  себе 
первый секретарь Кингисеппского 
горкома партии А. И. Мячин и сооб-
щил, школа должна начать занятия 
с 1 сентября, потому что закрылась 
Керстовская школа, и  в  Опольев-
ской школе будут учиться дети 
из  Ополья, Пустомержи, Беседы 
и  окрестных деревень. А  как, если 
третий этаж не  достроен, нет сто-
ловой, спортзала?.. Но  руководство 
настаивало.

— Пришлось мобилизовать 
стройку, мне напрягаться, хлопо-
тать, убеждать. 1 сентября 375 детей 
отправились в школу. В здании раз-
мещалось школьное общежитие  — 
три спальни на 30 детей из дальних 
деревень. Я  вела уроки по  физике 
и математике у детей 5-8-х классов. 
Директором школы проработала 
до  пенсии, до  2006  года, хотя про-
сили остаться. Но  ушла сначала 
на  работу по  хозяйственной части, 
а в 2014 году вышла на пенсию окон-
чательно.

— Всю свою жизнь старалась 
жить и работать по совести. У чело-
века, считаю, прежде всего, должны 
быть порядочность, честность, и че-
ловек на  должности обязан быть 
компетентен в своем деле. Для меня 
неприемлемы нечестность, неис-
кренность и  люди, нежелающие 
трудиться.

Валентина Денисовна в  педаго-
гике отработала 32 года. А в 2007 го-
ду она была избрана председателем 
Кингисеппского общества бывших 
малолетних узников фашистских 
лагерей, теперь вошла в  совет ве-
теранов Кингисеппского района. 
И  продолжает трудиться на  благо 
страны до сих пор. Власть приходит 
и уходит, а Родина у человека одна, 
если, конечно, он считает для  себя 
таковой Россию. 

Из детского барака концлагеря 
в живых остались только четверо
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 5.00 6.10  «Егерь».  Х.ф. 
(16+).

 6.00 10.00 12.00 Новости.
 6.55 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+).
 7.40 «Часовой» (12+).
 8.10 «Здоровье» (16+).
 9.20 «Непутевые заметки» 

(12+).
 10.15 «Жизнь других» (12+).
 11.15 12.20  «Видели ви-

део?» (6+).
 14.05 «Светлана. Судьба до-

чери вождя» (12+).
 15.55 «Я почти знаменит» 

(12+).
 17.40 «Горячий лед». Фи-

нал. Кубок России по 
фигурному катанию. 
Ж е н щ и н ы .  П а р ы . 
Произвольная про-
грамма.

 19.40 21.50 «Точь-в-точь». 
Новый сезон (16+).

 21.00 «Время».
 23.00 «Метод-2». Сериал 

(18+).
 0.00 «Их Италия» (16+).
 1.40 « В е ч е р н и й 

Unplugged» (16+).
 2.30 «Модный приговор» 

(6+).
 3.20 «Давай поженимся!» 

(16+).
 3.55 «Мужское/Женское» 

(16+).

 4.30 «Мама напрок ат» . 
Х.ф. (12+).

 6.00 «Молодожены». Х.ф. 
(12+).

 8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

 8.35 «Устами младенца».
 9.20 «Когда все дома».
 10.10 «Сто к одному».
 11.00 «Парад юмора» (16+).
 13.20 «Акушерка.  Новая 

ж и з н ь » .  С е р и а л 
(12+).

 17.45 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+).

 20.00 Вести недели.
 22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин.
 22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьевым» (12+).

 1.30 «Мама напрок ат» . 
Х.ф. (12+).

 3.20 «Молодожены». Х.ф. 
(12+).

 5.00 «Улицы разбитых фо-
нарей». Сериал (16+).

 8.40 «Криминальное на-
следство». Сериал 
(16+).

 12.25 « М о р с к и е  д ь я в о -
лы-3». Сериал (12+).

 20.10 « М о р с к и е  д ь я в о -
лы-4». Сериал (16+).

 0.05 «Криминальное на-
следство». Сериал 
(16+).

 3.20 «Улицы разбитых фо-
нарей». Сериал (16+).

 5.20 «Оружие». Х.ф. (16+).
 7.00 «Центральное теле-

видение» (16+).
 8.00 10.00 16.00 «Сегод-

ня».
 8.20 «У нас выигрывают!» 

(12+).

 10.20 «Первая передача» 
(16+).

 11.00 «Чудо техники» (12+).
 11.50 «Дачный ответ» (0+).
 13.00 «Нашпотребнадзор» 

(16+).
 14.05 «Однажды...» (16+).
 15.00 «Своя игра» (0+).
 16.20 «Следствие вели...» 

(16+).
 19.00 «Итоги недели».
 20.10 «Маска». Новый се-

зон (12+).
 23.20 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+).
 2.15 «Скелет в  шк афу» 

(16+).
 3.40 «Дорожный патруль». 

Сериал (16+).

 6.00 «Чужая». Х.ф. (12+).
 7.30 Фактор жизни (12+).
 8.00 10 самых. Любовные 

страсти звезд (16+).
 8.35 «Александра и Але-

ша». Х.ф. (12+).
 10.40 Спасите, я не умею 

готовить! (12+).
 11.30 0.20 События (12+).
 11.45 «Ночной патруль». 

Х.ф. (12+).
 13.50 Смех с доставкой на 

дом (12+).
 14.30 Московская неделя 

(16+).
 15.05 Прощание.  Роман 

Трахтенберг (12+).
 15.55 «Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал». 
Д.ф. (16+).

 16.50 «Бес в ребро». Д.ф. 
(16+).

 17.40 «Черная месса». Х.ф. 
(12+).

 21.30 0 . 3 5  « А р е н а  д л я 
убийства». Х.ф. (12+).

 1.30 Петровка, 38 (16+).
 1.40 « С р о к  д а в н о с т и » . 

Х.ф. (16+).
 4.40 «Владимир Пресня-

ков. Я не ангел, я не 
бес». Д.ф. (12+).

 5.30 Московская неделя 
(16+).

 7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
 8.00 10.00  «СашаТаня». 

Сериал (16+).
 9.30 «Перезагрузка» (16+).
 11.00 «Музыкальная интуи-

ция» (16+).
 13.00 « Н е  ш у т и т е  с 

Zоханом!» Х.ф. (16+).
 15.15 «Все или ничего». 

Х.ф. (16+).
 17.20 «О тпуск» .  Сериа л 

(16+).
 19.00 «Однажды в России» 

(16+).
 22.00 «Stand Up» (16+).
 23.00 «Talk» (16+).
 0.00 «Все без ума от Мэ-

ри». Х.ф. (16+).
 2.25 « И м п р о в и з а ц и я » 

(16+).
 4.05 «Comedy Баттл. Сезон 

2018» (16+).
 4.55 «Открытый микро-

фон» (16+).
 6.35 «ТНТ. Best» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 10.30 «Игра Эндера». Х.ф. 

(12+).
 12.45 «Мрачные небеса». 

Х.ф. (16+).
 14.45 «Код 8». Х.ф. (16+).
 16.45 «Разрушитель». Х.ф. 

(16+).

 19.00 «Универсальный сол-
дат». Х.ф. (16+).

 21.00 «Чужой. Воскреше-
ние». Х.ф. (16+).

 23.15 Пос ледний герой. 
Чемпионы против 
новичков (16+).

 0.45 «Мрачные небеса». 
Х.ф. (16+).

 2.15 Дневник экстрасенса 
(16+).

 3.00 Громкие дела (16+).
 3.45 Городские легенды 

(16+).
 4.30 Тайные знаки (16+).
 5.15 Охотники за приви-

дениями. Битва за 
Москву (16+).

 5.45 Мультфильмы (0+).

 6.30 «Это что за птица?», 
« В а р е ж к а » ,  « К р о -
кодил Гена», «Чебу-
рашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идет в 
школу». Мультфиль-
мы.

 8.05 «Печники». Х.ф.
 9.25 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

 9.50 «Мы – грамотеи!»
 10.35 «На Муромской до-

рожке...» Х.ф.
 12.00 Письма из провин-

ции. Сосновый Бор 
(Ленинградская об-
ласть).

 12. 30 «Свой Петербург. Ре-
жиссер Сергей Снеж-
кин».

 13.15 «Другие Романовы». 
«Прекрасная Елена».

 13.45 « И г р а  в  б и с е р » . 
«Эрнст Теодор Ама-
дей Гофман. «Щел-
кунчик и Мышиный 
король».

 14.25 «Человек, которого я 
люблю». Х.ф.

 15.55 Линия жизни.
 16.55 «Первые в мире». Д.с. 

«Эффект Кулешова».
 17.10 «Пешком...» Уголок 

дедушки Дурова.
 17.35 «Романтика роман-

са».
 18.35 «Монолог в 4-х ча-

стях». Части 3-я и 4-я.
 19.30 Новости культуры.
 20.10 «Паспорт». Х.ф.
 21.50 «В день рождения 

маэстро». Концерт 
Юрия Башмета.

 0.05 «Человек, которого я 
люблю». Х.ф.

 1.35 Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Гелен-
джике.

 2.15 «Знакомые картин-
ки», «Мистер Пронь-
ка».  Мультфильмы 
для взрослых.

 5.35 «Внимание, говорит 
М о с к в а ! »  Се р и а л 
(16+).

 9.00 Н о в о с т и  н е д е л и 
(12+).

 9.25 Служу России (12+).
 9.55 В о е н н а я  п р и е м к а 

(6+).
 10.45 С к р ы т ы е  у г р о з ы 

(12+).
 11.30 Секретные материа-

лы. Скидель. Забытая 
трагедия белорус-
ского народа (12+).

 12.20 Код доступа (12+).

 13.20 «Без права на ошиб-
ку». Сериал (16+).

 18.00 «Главное» (12+).
 19.25 «Незримый бой». Д.с. 

(16+).
 22.45 «Сделано в СССР». 

Д.с. (12+).
 23.00 Фетисов (12+).
 23.45 «Просто Саша». Х.ф. 

(12+).
 1.15 «Мама вышла замуж». 

Х.ф. (16+).
 2.35 «После дождичка в 

четверг...» Х.ф. (6+).
 3.50 «Крик в ночи». Х.ф. 

(16+).
 5.40 «Оружие Победы». 

Д.с. (12+).

 6.30 6 кадров (16+).
 6.45 «Невеста из Москвы». 

Сериал (16+).
 10.40 «Верная подруга». 

Сериал (16+).
 14.40 Пять ужинов (16+).
 14.55 «Никогда не сдавай-

ся». Сериал (16+).
 19.00 «Моя мама». Сериал 

(16+).
 22.00 Про здоровье (16+).
 22.15 «Зеркала любви». Се-

риал (16+).
 2.20 «Идеальный брак». 

Сериал (16+).
 5.40 Скажи: нет! (16+).

 6.00 Хоккей. НХЛ. «Мин-
несота Уайлд» – «Лос-
Анд же лес  Кинг з» . 
Прямая трансляция.

 6.30 8 . 5 5  1 1 . 5 5  1 8 . 3 0 
22.30 Новости.

 6.35 12.00 16.05 18.35 
0.45 Все на Матч!

 9.00 « К а к  у т е н о к -
музыкант стал футбо-
листом». Мультфильм 
(0+).

 9.10 «Ну, погоди!» Муль-
тфильм (0+).

 9.20 «Проект А-2». Х.ф. 
(12+).

 11.30 Профессиональный 
бокс. Майк Тайсон 
п р о т и в  Д ж у л и ус а 
Фрэнсиса (16+).

 12.45 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыж-
ные гонки. Команд-
ный спринт. Прямая 
трансляция.

 16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) – «Динамо» (Мо-
сква). Прямая транс-
ляция.

 18.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Прыж-
ки с трамплина. Сме-
шанные команды. 
Прямая трансляция.

 20.45 После футбола.
 22.40 Ф у т б о л .  Ч е м п и о -

нат Италии. «Рома» 
– «Милан». Прямая 
трансляция.

 1.50 « Гл а в н а я  д о р о га » 
(16+).

 3.00 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира (0+).

 4.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» – 
«Зелена Гура» (Поль-
ша) (0+).
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 6.00 «Доброе утро. Суббо-
та».

 9.00 Умницы и умники 
(12+).

 9.45 «Слово пастыря» (0+).
 10.00 12.00 Новости.
 10.15 «Анне Вески. Горячая 

эстонская женщина» 
(12+).

 11.15 12.20  «Видели ви-
део?» (6+).

 14.10 «Три плюс два». Х.ф. 
(0+).

 16.05 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+).

 17.40 «Горячий лед». Фи-
нал. Кубок России по 
фигурному катанию. 
Женщины. Пары. Ко-
роткая программа.

 19.40 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+).

 21.00 «Время».
 23.00 «Та, которой не бы-

ло». Х.ф. (16+).
 0.55 « В е ч е р н и й 

Unplugged» (16+).
 1.35 «Модный приговор» 

(6+).
 2.30 «Давай поженимся!» 

(16+).
 3.10 «Мужское/Женское» 

(16+).

 5.00 «Утро России. Суббо-
та».

 8.00 Региональные «Ве-
сти».

 8.20 Местное время. Суб-
бота.

 8.35 «По секрету всему 
свету».

 9.00 «Тест» (12+).
 9.25 «Пятеро на одного».
 10.10 «Сто к одному».
 11.00 Вести.
 11.15 « Ю м о р !  Ю м о р ! 

Юмор!!!» (16+).
 12.20 «Доктор Мясников» 

(12+).
 13.20 «Акушерка.  Новая 

ж и з н ь » .  С е р и а л 
(12+).

 18.00 «Привет,  Андрей!» 
(12+).

 20.00 Вести в субботу.
 21.00 «Вторая попытка». 

Х.ф. (12+).
 1.05 «Училка». Х.ф. (12+).

 5.00 «Детективы». Сериал 
(16+).

 9.00 Светск ая хроник а 
(16+).

 10.00 «Великолепная пя-
те р к а - 3 » .  Се р и а л 
(16+).

 13.25 «След». Сериал (16+).
 0.00 «Известия. Главное».
 0.55 «Свои-3» .  Сериа л 

(16+).

 5.05 «ЧП. Расследование» 
(16+).

 5.30 «Бобры». Х.ф. (16+).
 7.25 «Смотр» (0+).
 8.00 10.00 16.00 «Сегод-

ня».
 8.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
 8.50 «Поедем, поедим!» 

(0+).
 9.25 «Едим дома» (0+).
 10.20 « Гл а в н а я  д о р о га » 

(16+).
 11.00 «Живая еда» (12+).
 12.00 « К в а р т и р н ы й  в о -

прос» (0+).
 13.00 «Секрет на миллион». 

Отар Кушанашвили 
(16+).

 15.00 «Своя игра» (0+).
 16.20 «Следствие вели...» 

(16+).
 19.00 «Центральное теле-

видение».
 20.00 «Новые русские сен-

сации» (16+).
 21.00 «Ты не поверишь!» 

(16+).
 22.00 «Звезды сошлись» 

(16+).
 23.30 «Международная пи-

лорама» (18+).
 0.25 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Louna 
(16+).

 1.30 «Дачный ответ» (0+).
 2.25 «Бобры». Х.ф. (16+).
 3.55 «Дорожный патруль». 

Сериал (16+).

 5.55 «Отцы и деды». Х.ф. 
(16+).

 7.30 Православная энци-
клопедия (6+).

 8.00 Короли эпизода. Бо-
рислав Брондуков 
(12+).

 8.55 «Укол зонтиком». Х.ф. 
(16+).

 10.50 11.45  «Пять минут 
страха». Х.ф. (16+).

 11.30 14.30 23.45 События 
(12+).

 12.55 11.45 «Срок давно-
сти». Х.ф. (16+).

 17.05 «Игра с тенью». Х.ф. 
(12+).

 21.00 Постскриптум (16+).
 22.15 Право знать (16+).
 0.00 Прощание. Юрий Ан-

дропов (12+).
 0.50 Дикие деньги. Герман 

Стерлигов (16+).
 1.30 Линия защиты (16+).
 2.00 90-е. «Лужа» и «Чер-

кизон» (16+).
 2.40 90-е. В завязке (16+).
 3.20 «Бармен из «Золотого 

якоря». Х.ф. (16+).
 4.35 «Актерские драмы. 

Кто сыграет злодея?» 
Д.ф. (12+).

 5.15 «Их разлучит только 
смерть». Д.ф. (16+).

 7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
 8.00 10.00  «СашаТаня». 

Сериал (16+).
 9.00 «Мама Life» (16+).
 9.30 «Битва дизайнеров» 

(16+).
 12.00 «Комеди Клаб». Спец-

д а й д ж е с т ы - 2 0 2 1 
(16+).

 16.00 «Комеди Клаб». Дайд-
жест (16+).

 17.00 «Комеди Клаб» (16+).
 17.50 «Холоп». Х.ф. (16+).
 20.00 «Музыкальная интуи-

ция» (16+).
 22.00 «Секрет» (16+).
 23.00 «Женский стендап» 

(16+).
 0.00 «Пляж». Х.ф. (16+).
 2.20 « И м п р о в и з а ц и я » 

(16+).
 4.00 «Comedy Баттл. Сезон 

2018» (16+).
 4.50 «Открытый микро-

фон». Дайджест (16+).
 5.40 «Открытый микро-

фон» (16+).
 6.30 «ТНТ. Best» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.45 «Чужие». Х.ф. (16+).
 12.30 «Чужой-3». Х.ф. (16+).
 15.00 «Чужой. Воскреше-

ние». Х.ф. (16+).
 17.00 «Обитель зла. Воз-

мездие». Х.ф. (16+).

 19.00 Пос ледний герой. 
Чемпионы против 
новичков (16+).

 20.30 «Разрушитель». Х.ф. 
(16+).

 23.00 «Код 8». Х.ф. (16+).
 1.00 «Викинги». Сериал 

(16+).
 4.30 Городские легенды 

(16+).
 5.15 Тайные знаки (16+).

 6.30 «Библейский сюжет».
 7.05 «Приключения по-

росенка Фунтика». 
Мультфильм.

 7.50 «Мичурин». Х.ф.
 9.15 «Передвижники. Ни-

колай Ге».
 9.45 О с трова.  Евгений 

Леонов.
 10.25 «Паспорт». Х.ф.
 12.05 Земля людей. «Чер-

кесы. Уста, что пьют 
мед».

 12.35 «Шпион в снегу». Д.ф.
 13.30 «Русь». Д.с. 4-я серия.
 14.00 «Лучший друг Чебу-

рашки». Д.ф.
 14.40 « К р о к о д и л  Ге н а » , 

«Чебурашка», «Ша-
покляк», «Чебурашка 
идет в школу». Муль-
тфильмы.

 15.50 « А л е кс а н д р о в к а » . 
Д.ф.

 16.45 Даниэль Баренбойм, 
Ицхак Перлман, Йо-
Йо Ма, Берлинский 
филармонический 
оркестр и Хор Немец-
кой оперы в Берлине. 
Произведения Люд-
вига ван Бетховена.

 17.50 «Говорящие коты и 
другие химеры». Д.ф.

 18.35 «Монолог в 4-х ча-
стях». Части 1-я и 2-я.

 19.25 Марина Неелова в 
спектакле «Шинель».

 20.20 «Бомарше». Х.ф.
 22.00 «Агора».
 23.00 Квартет Уэйна Шорте-

ра на Стокгольмском 
джазовом фестивале.

 0.05 «Человек из Ла Ман-
чи». Х.ф.

 2.10 Искатели. «Тайна Аба-
лакской иконы».

 5.35 «Мама вышла замуж». 
Х.ф. (16+).

 7.10 8.15 «После дождич-
ка в четверг...» Х.ф. 
(6+).

 8.00 13.00 18.00 Новости 
дня (6+).

 9.00 Л е г е н д ы  м у з ы к и . 
Приключения Элек-
троника (6+).

 9.30 Легенды телевиде-
ния. Сергей Капица 
(12+).

 10.15 Загадки века. Пере-
е з д  б о л ь ш е в и к о в 
из Питера в Москву 
(12+).

 11.05 Улика из прошлого. 
Невеста для маньяка. 
Смерть по брачному 
объявлению (16+).

 11.55 Не ФАКТ! (6+).
 12.30 К р у и з - к о н т р о л ь . 

Курск – Прохоров-
ское поле (6+).

 13.15 СССР. Знак качества 
(12+).

 14.05 Морской бой (6+).
 15.05 «Сделано в СССР». 

Д.с. (12+).
 15.20 18.25 «Гений». Х.ф. 

(12+).
 18.10 Задело!

 19.30 «Легендарные мат-
чи». Д.с. (12+).

 19.50 Летние Олимпийские 
игры года в Лондо-
не, Великобритания. 
Ф и н а л  м у ж с к о г о 
во лейбо ла меж ду 
сборными России и 
Бразилии. В переры-
ве – «Легендарные 
матчи».

 23.30 « С М Е Р Ш .  Л е ге н д а 
для предателя». Х.ф. 
(16+).

 2.55 «Правда лейтенанта 
Климова». Х.ф. (6+).

 4.25 «Атомная драма Вла-
димира Барковско-
го». Д.ф. (12+).

 5.10 «Возвращая имена». 
Д.ф. (16+).

 6.30 «Зеркала любви». Се-
риал (16+).

 10.20 «Идеальный брак». 
Сериал (16+).

 19.00 «Моя мама». Сериал 
(16+).

 22.00 «Письмо надежды». 
Сериал (16+).

 1.55 «Идеальный брак». 
Сериал (16+).

 5.30 Скажи: нет! (16+).
 6.20 6 кадров (16+).

 6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Айзек Валли-Флэгг 
против Луиса Пало-
мино (16+).

 7.00 8 . 5 5  1 2 . 3 0  1 7 . 1 0 
22.30 Новости.

 7.05 12.35 14.55 17.15 
21.55 0.45  Все на 
Матч!

 9.00 «Футбольные звез-
д ы » .  М у л ьтф и л ь м 
(0+).

 9.20 «Кто получит приз?». 
Мультфильм (0+).

 9.30 « П р о е к т  А » .  Х . ф . 
(12+).

 11.30 Смешанные едино-
борства. AMC Fight 
Nights. Андрей Ко-
решков против Адри-
ано Родригеса (16+).

 13.25 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыж-
ные гонки. Скиатлон. 
Женщины. Прямая 
трансляция.

 15.15 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыж-
ные гонки. Скиатлон. 
Мужчины. Прямая 
трансляция.

 18.05 «Идеальные сопер-
ники. ЦСКА и «Локо-
мотив» (12+).

 18.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Локомотив» 
( М о с к в а )  –  ЦС К А . 
Прямая трансляция.

 21.10 С м е ш а н н ы е  е д и -
ноборства. Bellator. 
Вадим Немков про-
тив Райана Бейдера 
(16+).

 22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Верона» – 
«Ювентус». Прямая 
трансляция.

 1.50 « Гл а в н а я  д о р о га » 
(16+).

 3.00 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира (0+).

 4.00 Хоккей. НХЛ. «Мин-
несота Уайлд» – «Лос-
Анд же лес  Кинг з» . 
Прямая трансляция.
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 6.00 10.00 12.00 15.00 

Новости.

 6.10 «Россия от края до 

края» (12+).

 6.55 «Крепкая броня». Се-

риал (16+).

 10.20 «Экипаж». Х.ф. (12+).

 13.00 15.20 «Джульбарс». 

Сериал (12+).

 21.00 «Время».

 21.20 «Калашников». Х.ф. 

(12+).

 23.15 «Турецкий гамбит». 

Х.ф. (12+).

 1.35 «Прерванный полет 

Гарри Пауэрса». 1-я 

серия (12+).

 2.30 «Мужское/Женское» 

(16+).

 3.55 «Давай поженимся!» 

(16+).

 4.40 «Модный приговор» 

(6+).

 5.00 «Любовь на четырех 

колесах». Х.ф. (12+).

 7.00 «Укрощение свекро-

ви». Х.ф. (12+).

 9.20 «Пятеро на одного».

 10.10 «Сто к одному».

 11.00 20.00 Вести.

 11.30 «Новый муж». Х.ф. 

(12+).

 15.35 « П е т р о с я н - ш о у » 

(16+).

 18.00 « О п е р а ц и я  « Ы »  и 

другие приключения 

Шурика». Х.ф.

 20.45 Региональные «Ве-

сти».

 21.00 «Новая жизнь Ма-

ши Соленовой». Х.ф. 

(12+).

 1.35 «Приличная семья 

сдаст комнату». Х.ф. 

(12+).

 5.00 « М о р с к и е  д ь я в о -

лы-2». Сериал (12+).

 16.20 « М о р с к и е  д ь я в о -

лы-3». Сериал (12+).

 0.15 « О п е р а .  Х р о н и к и 

убойного отдела». 

Сериал (16+).

 4.55 « Н о в ы е  р у с с к и е 

сенсации». «Калоев. 

Седьмое доказатель-

ство Бога» (16+).

 5.45 « Н е п р о щ е н н ы й » . 

Х.ф. (16+).

 8.00 10.00 16.00 19.00 

«Сегодня».

 8.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).

 8.50 «Поедем, поедим!» 

(0+).

 9.25 «Едим дома» (0+).

 10.20 «Первая передача» 

(16+).

 11.00 «Чудо техники» (12+).

 11.50 «Дачный ответ» (0+).

 13.00 «Нашпотребнадзор» 

(16+).

 14.05 «Однажды...» (16+).

 15.00 «Своя игра» (0+).

 16.20 19.25 «Лихач». Сери-

ал (16+).

 0.00 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». КняZz 

(16+).

 1.20 « Те л о х р а н и те л ь » . 

Х.ф. (16+).

 4.20 «Две войны».  Д .ф. 

(16+).

 6.00 «Павел Кадочников. 

Затерянный герой». 

Д.ф. (12+).

 6.50 «Сицилианская за-

щита». Х.ф. (12+).

 8.35 «Мимино». Х.ф. (12+).

 10.35 «Юрий Беляев. Ари-

стократ из Ступино». 

Д.ф.

 11.30 21.00 События (12+).

 11.45 Большое кино. «Офи-

церы» (12+).

 12.15 Петровка, 38 (16+).

 14.05 «Огарева, 6».  Х.ф. 

(12+).

 15.55 «Вспоминайте ино-

гда вашего студента!» 

Концерт (12+).

 17.05 «Мастер охоты на 

е д и н о р о г а » .  Х . ф . 

(12+).

 21.20 «Барс и Лялька». Х.ф. 

(12+).

 23.20 «Закулисные войны 

н а  э с тр а де » .  Д . ф . 

(12+).

 0.10 «Актерские драмы. 

Кто сыграет злодея?» 

Д.ф. (12+).

 1.00 «Оружие». Х.ф. (16+).

 2.25 «Сувенир для про-

курора». Х.ф. (16+).

 3.55 «Актерские судьбы. 

Ариадна Шенгелая и 

Лев Прыгунов». Д.ф. 

(12+).

 4.20 «Всадник без голо-

вы». Х.ф. (12+).

 7.00 «ТНТ. Gold» (16+).

 8.00 «Мама Life» (16+).

 8.30 «СашаТаня». Сериал 

(16+).

 11.30 «О тпуск» .  Сериа л 

(16+).

 18.00 «Комеди Клаб» (16+).

 19.00 «Комеди Клаб». Спец-

д а й д ж е с т ы - 2 0 2 1 

(16+).

 21.00 « П о л и ц е й с к и й  с 

Рублевки». Сериал 

(16+).

 22.05 «Концерт Ильи Со-

болева» (16+).

 23.05 «Stand Up» (16+).

 0.05 «Комик в городе». 

Волгоград (16+).

 0.40 «Комик в городе». 

Екатеринбург (16+).

 1.10 «Такое кино!» (16+).

 1.45 « И м п р о в и з а ц и я » 

(16+).

 3.30 «Comedy Баттл. Сезон 

2018» (16+).

 4.25 «Открытый микро-

фон» (16+).

 6.10 «ТНТ. Best» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).

 9.45 «Эверест». Х.ф. (16+).

 12.00 «Дыши во мгле». Х.ф. 

(16+).

 14.00 « Э п и д е м и я » .  Х . ф . 

(16+).

 16.45 «Особо опасен». Х.ф. 

(16+).

 19.00 «В осаде». Х.ф. (16+).

 21.00 «В осаде. Темная тер-

ритория». Х.ф. (16+).

 23.00 «Схватка». Х.ф. (16+).

 2.15 Дневник экстрасенса 

(16+).

 3.00 Громкие дела (16+).

 3.45 Городские легенды 

(16+).

 4.30 Тайные знаки (16+).

 6.30 «Маленькие капита-

ны». Д.с. Фильмы 1-й 

и 2-й.

 7.30 «Загадочная плане-

та»,  «Шайбу!  Шай-

бу!», «Матч-реванш», 

«Метеор» на ринге». 

Мультфильмы.

 8.45 «Залив счастья». Х.ф.

 10.10 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-

ровым».

 10.40 «Русский плак ат» . 

«Русский плакат и ав-

тотранспорт».

 10.55 «Далеко от Москвы». 

Х.ф.

 12.40 «Опасные связи. Дру-

зья и враги в дикой 

природе». Д.ф.

 13.35 «Первые в мире». Д.с. 

«Боевая ракета За-

сядко».

 13.50 Гала-концерт Акаде-

мического оркестра 

русских народных 

инструментов им. Н. 

Н. Некрасова.

 15.05 «Самсон Неприкаян-

ный». Д.ф.

 15.45 И с к а те л и .  « Та й н а 

«странствующих» ры-

царей».

 16.35 «Прощание славян-

ки». Х.ф.

 18.00 А. де Сент-Экзюпери. 

«Маленький принц». 

Константин Хабен-

ский, Юрий Башмет и 

Камерный ансамбль 

«Солисты Москвы» 

в спектакле «Не по-

кидай свою планету».

 19.35 «Дело гражданина 

Щеколдина». Д.ф.

 21.10 «Мужчина, который 

мне нравится». Х.ф.

 23.00 «The Doors». Послед-

ний концерт. Запись 

1970 года.

 0.05 «Залив счастья». Х.ф.

 1.30 «Опасные связи. Дру-

зья и враги в дикой 

природе». Д.ф.

 2.20 « П е р е в а л » .  М ул ь -

тфильм для взрос-

лых.

 5.15 8.15 «Приказано уни-

чтожить! Операция: 

«Китайская шкатул-

ка». Сериал (16+).

 8.00 13.00 18.00 Новости 

дня (6+).

 9.00 13.15 Военная при-

емка (6+).

 15.55 «Звезда». Х.ф. (16+).

 18.15 «Коридор бессмер-

тия». Х.ф. (16+).

 20.35 «...А зори здесь ти-

хие». Х.ф. (12+).

 0.35 «Краповый берет». 

Сериал (16+).

 3.30 «Дом, в котором я 

живу». Х.ф. (6+).

 5.10 «По следам Ивана 

Сусанина». Д.ф. (12+).

 6.30 6 кадров (16+).

 6.45 Порча (16+).

 10.50 «Соломоново реше-

ние». Сериал (16+).

 14.50 «Любовь с закрыты-

ми глазами». Сериал 

(16+).

 19.00 « Д о ч к и » .  С е р и а л 

(16+).

 23.00 «Бумажные цветы». 

Х.ф. (16+).

 1.15 «Джейн Эйр». Сериал 

(16+).

 5.30 Скажи: нет! (16+).

 6.20 6 кадров (16+).

 6.00 Смешанные едино-

борства. Fight Nights. 

Никита Крылов про-

тив Фабио Мальдона-

до (16+).

 7.00 8 . 5 5  1 1 . 2 5  1 4 . 0 0 

16.50 19.25 22.00 

Новости.

 7.05 11.30 14.05 19.30 

0.45 Все на Матч!

 9.00 « М а т ч - р е в а н ш » . 

Мультфильм (0+).

 9.20 « С п о р т л а н д и я » . 

Мультфильм (0+).

 9.35 «Добро пожаловать в 

джунгли». Х.ф. (16+).

 11.55 Футбол. Бетсити Ку-

бок России. 1/8 фи-

нала. «Уфа» – «Урал» 

(Екатеринбург). Пря-

мая трансляция.

 14.25 Футбол. Бетсити Ку-

бок России. 1/8 фи-

нала. «Химки» (Мо-

сковская область) 

– «Крылья Советов» 

( Са м а р а ) .  П р я м а я 

трансляция.

 16.55 «Поддубный». Х.ф. 

(6+).

 19.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» 

(Россия) – «Милан» 

( И та л и я ) .  П р я м а я 

трансляция.

 22.10 Тотальный футбол.

 22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» 

– «Кротоне». Прямая 

трансляция.

 1.45 «Я – Али». Д.ф. (16+).

 4.00 Баскетбол. Чемпио-

н ат  Е в р о п ы - 2 0 2 2 . 

Мужчины. Отбороч-

ный турнир. Россия 

– Эстония (0+).
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Вниманию работодателей! 
Не забудьте представить в ПФР 
сведения о страховом стаже

До 1 марта 2021 года включительно работодателям 
необходимо представить в Пенсионный фонд ежегодную от-
четность по форме СЗВ-СТАЖ «Сведения о страховом стаже 
застрахованных лиц» за 2020 год.

Напоминаем, что названные сведения работодатель 
представляет на каждое работающее у него застрахованное 
лицо.

За непредставление в установленные законодательством 
об индивидуальном (персонифицированном) учете сроки ин-
дивидуальных сведений либо представление страхователем 
неполных и (или) недостоверных сведений о застрахованных 
лицах страхователь несет ответственность в виде штрафа 
в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного 
лица в соответствии со статьей 17 указанного Закона.

Кроме того, должностное лицо, допустившее нарушение 
законодательства, привлекается к административной ответ-
ственности в соответствии с частью 1 статьи 15.33.2 КоАП РФ 
в виде штрафа в размере от 300 до 500 рублей.

УПФР в Кингисеппском районе 
Ленинградской области (межрайонное) 

Страхователи, у которых произошли 
кадровые мероприятия, 
представляют в ПФР сведения 
о работниках

Не позднее 15 числа, следующего за отчетным, месяца, 
страхователям необходимо представить сведения по форме 
СЗВ-ТД на работников, у которых в течение предыдущего 
месяца произошли кадровые мероприятия:

— перевод на другую постоянную работу;
— подача зарегистрированным лицом заявления о про-

должении ведения страхователем трудовой книжки в со-
ответствии со ст. 66 ТК РФ (т. е. ведение трудовой книжки 
в бумажном виде);

— подача зарегистрированным лицом заявления 
о предоставлении страхователем ему сведений о трудовой 
деятельности в соответствии со ст. 66.1 ТК РФ (т. е. ведения 
учёта сведений в электронном виде);

— изменение наименования страхователя;
— установление (присвоение) работнику второй и после-

дующей профессии, специальности или иной квалификации 
(заполняется с указанием разрядов, классов или иных кате-
горий этих профессий, специальностей или уровней квали-
фикации (класс, категория, классный чин и тому подобное));

— лишение права в соответствии с приговором суда 
занимать определённые должности или заниматься опреде-
лённой деятельностью.

УПФР в Кингисеппском районе 
Ленинградской области (межрайонное) 

Что делать, если начался пожар 
в квартире

К сожалению, внезапные возгорания в городских 
квартирах продолжают происходить с пугающей регу-
лярностью. Причем большинства из них вполне можно 
было бы избежать. Пожар охватывает значительное 
пространство только тогда, когда есть причина возго-
рания и есть достаточное топливо для него.

Оставленный без надзора включенным утюг, 
курение в постели, неожиданно обнаружившаяся не-
исправность бытовых электроприборов или проводки, 
баловство детей со спичками или новогодней пиротех-
никой становятся причиной серьезных материальных 
убытков и несут в себе существенные риски для здо-
ровья и жизни людей.

Но вот неприятность все-таки случилась — вы 
внезапно увидели дым, огонь. Тут же встал вопрос, 
что делать, если начался пожар в квартире. Далеко 
не все жильцы современных многоэтажек способны 
в состоянии шока и нервного стресса найти на него 
наиболее правильные ответы.

Для начала определимся с тем, что нельзя делать 
при пожаре в квартире

— Не следует поддаваться панике. Нагнетание 
стресса не поможет благополучно разрешить ситуа-
цию, а лишь усугубит ее.

— Если вы не успели или не смогли погасить за-
рождающийся огонь на начальном этапе его возник-
новения, не пытайтесь справиться с ним в одиночку. 
Срочно вызывайте пожарных.

— Не заходите в помещение, где образовался 
сильный очаг пламени. Попытка прорваться через 
него за документами и ценными вещами может стоить 
вам жизни.

— При эвакуации из квартиры не задерживайтесь 
в задымленном пространстве. Можно получить ожог 
легких или отравиться продуктами горения и потерять 
сознание.

— Не открывайте окна. Приток воздуха извне лишь 
усилит горение.

— Не тушите электроприборы водой.
— Не пользуйтесь в случае пожара в многоэтажке 

лифтом, поскольку он может быть в любой момент от-
ключен от питания автоматикой.

Первые признаки пожара
Обычно это запах гари, тлеющей изоляции, жженой 

резины. Он может сопровождаться звуками специфи-
ческого потрескивания, миганием или отключением 
освещения в результате перепадов температуры 
и напряжения в сети. При любом из этих признаков 
необходимо немедленно осмотреть помещения, чтобы 
найти и точно определить источник запахов и звуков.

В жилых домах пламя на первом этапе воз-
горания обычно невелико. Для захвата обширного 
очага сначала должен пройти определенный период 
тления или активного нагревания отделочных пане-
лей, мебели и других горючих твердых предметов. 
Однако первоначальный жидкий огонек может быстро 
разрастись в серьезный пожар. Следует учитывать, 
что приток воздуха через вентиляцию способствует 
ускорению воспламенения нагревающихся предметов 
и увеличению очага горения.

Ваше поведение при возгорании
Если причиной запаха дыма в квартире стала 

небольшая горящая бумажка, которую вы без труда 
погасите сами, то переживать особо не о чем. Однако 
в ситуации, когда вы вдруг увидели в кухне или одной 
из комнат уже сформировавшийся очаг пламени, 
не геройствуйте и немедленно вызывайте пожарных. 
Далее нужно сразу же вывести из помещения пожилых 
людей и детей. До прибытия сотрудников МЧС можно 

попытаться сбить пламя водой, песком или накрыть 
очаг плотным несинтетическим материалом. Но все 
эти действия не должны нести риска для здоровья.

Пожарный расчет нужно встретить на улице 
у подъезда.

Особенности самостоятельного тушения
Если в одной из комнат вашей квартиры вспыхнул 

из-за неисправности старый телевизор или какой-либо 
другой электроприбор, его необходимо обесточить. 
Если нет доступа к розетке, отключите автомат в элек-
трощитке. После этого накрыть телевизор плотной 
тканью, заблокировав к нему доступ кислорода.

Нельзя тушить водой вспыхнувшее на сковороде 
масло. Его брызги могут стать причиной серьезных 
ожогов кожи и роговицы глаз.

Что категорически запрещено делать при по-
жаре в квартире, так это заливать водой вспых-
нувший бензин и другие нефтепродукты, если вы 
по какому-то странному недомыслию хранили их до-
ма. Площадь пожара от этого лишь увеличится.

Как предотвратить возгорание
Всем известно, что большинство пожароопасных 

ситуаций гораздо проще предотвратить заранее. 
В связи с этим рекомендуем вам запомнить несколько 
простых правил:

— не оставляйте включенные в сеть электропри-
боры без надзора;

— следите за исправностью розеток и электро-
проводки;

— перед использованием новой бытовой техники 
внимательно прочтите прилагающуюся к ней инструк-
цию;

— не снимайте с осветительных приборов защит-
ные плафоны;

— не включайте одновременно несколько энерго-
емких приборов в одну розетку через тройник;

— не используйте в домашних помещениях откры-
тый огонь и пиротехнику;

— воздержитесь от хранения в квартире газовых 
баллонов, легковоспламеняющихся и взрывчатых 
веществ;

— не загромождайте мебелью и вещами коридоры 
и другие пути возможной эвакуации.

Если вы будете придерживаться этих несложных 
правил, то вам вряд ли придется в стрессовой си-
туации искать ответ на вопрос, что делать при пожаре 
в квартире.

Как вести себя при пожаре у соседей
Возникновение очага горения может случиться 

не у вас, а у ваших соседей. Если в их квартире по-
жар, сильный дым, что делать вам? Первым вашим 
действием должен стать звонок в службу пожарной 
охраны. Не ждите, пока соседи сами справятся с ту-
шением огня. У них это может не получиться, а время 
будет упущено и последствия возгорания станут куда 
более серьезными.

В ситуации сильного задымления в подъезде сле-
дует закрыть двери жилища и проложить щели тряпка-
ми, смоченными в воде. При этом сами двери можно 
периодически поливать водой изнутри. При необхо-
димости эвакуации следует иметь в виду, что пламя 
и дым обычно распространяются по подъезду вверх.

Если пожар случился в подвальных помещениях, 
не пробуйте его потушить самостоятельно. Это смер-
тельно опасно. Подвал может стать ловушкой, в нем 
легко задохнуться и серьезно пострадать.

ОНДиПР и ОГПС Кингисеппского района на-
поминают: при возникновении любой чрезвычайной 
ситуации необходимо срочно звонить в службу спа-
сения по стационарному телефону «01» или со всех 
мобильных операторов — «101», «112».

Подать заявление на детские 
выплаты необходимо до 31 марта

Всем семьям, в которых рождение детей будет зареги-
стрировано в органах ЗАГС до 31 марта 2021 года включи-
тельно, необходимо подать заявление на единовременную 
выплату в 5000 рублей. Сделать это можно на портале 
Госуслуг или лично в клиентской службе Пенсионного фонда.

Напомним, в соответствии с указом президента единовре-
менная выплата положена родителям, усыновителям, опеку-
нам и попечителям детей до 7 лет включительно, и составляет 
5000 рублей на каждого ребёнка в семье.

Всем семьям, которые в 2020 году получили ежемесячную 
выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату 
на детей от 3 до 16 лет, дополнительная выплата в декабре 
предоставлена автоматически.

Однако в случае, если ребёнок в семье появился после 
1 июля 2020 года либо родители не обращались ни за одной 
из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом 
в течение года, необходимо самостоятельно подать заявле-
ние. Сделать это можно до 31 марта 2021 года включительно, 
в том числе и на детей, родившихся после выхода указа, 
то есть с 18 декабря 2020 года.

Для этого родителям необходимо указать в заявлении 
данные свидетельства о рождении каждого ребёнка и рек-
визиты банковского счёта, на который будут перечислены 
средства.

Заявление также понадобится, если у родителей, которые 
уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет. 
В таком случае родителям необходимо подать заявление 
об изменении способа доставки.

Заявление заполняется на русском языке родителем, 
официальным представителем или опекуном ребенка.

УПФР в Кингисеппском районе 
Ленинградской области (межрайонное) 
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 5.00 9.25 «Доброе утро».
 9.00 12.00 15.00 18.00 

3.00 Новости.
 9.50 « Ж и т ь  з д о р о в о ! » 

(16+).
 10.55 «Модный приговор» 

(6+).
 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+).
 18.40 « Н а  с а м о м  д е л е » 

(16+).
 19.45 « П у с т ь  г о в о р я т » 

(16+).
 21.00 «Время».
 21.30 «Курорт цвета хаки». 

Сериал (16+).
 23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+).
 0.05 «101 вопрос взросло-

му» (12+).
 1.00 3.05  «Время пока-

жет» (16+).
 3.20 «Мужское/Женское» 

(16+).

 5.00 9.30 «Утро России».
 5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 

7.35 8.07 8.35 9.00 
14.30 21.05 Регио-
нальные «Вести».

 9.55 «О самом главном» 
(12+).

 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести.

 11.30 «Судьба человека» 
(12+).

 12.40 18.40  «60  мину т» 
(12+).

 14.55 «Джентльмены уда-
чи». Х.ф.

 17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).

 21.20 «Невеста комдива». 
Сериал (12+).

 23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

 2.40 «Тайны следствия». 
Сериал (12+).

 5.00 9.00 13.00 17.30 3.25 
«Известия».

 7.10 9.25 «Морские дья-
в о л ы - 2 » .  С е р и а л 
(12+).

 11.15 13.25 17.45  «Мор-
ские дьяволы-3». Се-
риал (12+).

 19.50 0.30 «След». Сериал 
(16+).

 23.10 «Великолепная пя-
терка». Сериал (16+).

 0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

 1.15 3.35  «Детективы». 
Сериал (16+).

 5.15 «Литейный». Сериал 
(16+).

 6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

 8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 23.30 «Сегод-
ня».

 8.25 10.25 «Морские дья-
волы. Смерч». Сери-
ал (16+).

 13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

 14.00 «Место встречи».
 16.25 «ДНК» (16+).
 18.30 «Отставник-3». Х.ф. 

(16+).
 21.20 «Потерянные». Сери-

ал (16+).
 23.45 «Поздняков» (16+).
 23.55 «Захар Прилепин. 

У р о к и  р у с с к о г о » 
(12+).

 0.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+).

 1.25 « М е с т о  в с т р е ч и » 
(16+).

 3.05 «Дорожный патруль». 
Сериал (16+).

 6.00 Настроение (12+).
 8.10 Доктор И... (16+).
 8.40 «Валентина Талызи-

на. Зигзаги и удачи». 
Д.ф. (12+).

 9.35 «Солдат Иван Бров-
кин». Х.ф. (16+).

 11.30 14.30 17.50 22.00 Со-
бытия (12+).

 11.50 «Иван Бровкин на 
целине». Х.ф. (12+).

 13.40 Мой герой. Алексей 
Барабаш (12+).

 14.55 Город новостей (16+).
 15.10 «Такая работа». Сери-

ал (16+).
 16.55 90-е. «Лужа» и «Чер-

кизон» (16+).
 18.10 «Отель «Толедо». Х.ф. 

(12+).
 22.35 Линия защиты (16+).
 23.05 Прощание.  Армен 

Джигарханян (16+).
 0.00 События. 25-й час 

(16+).
 0.35 Петровка, 38 (16+).
 0.55 «Мужчины Галины 

Б р е ж н е в о й » .  Д . ф . 
(16+).

 1.35 Прощание.  Армен 
Джигарханян (16+).

 2.15 « М а л а я  в о й н а  и 
большая кровь». Д.ф. 
(12+).

 2.55 Петровка, 38 (16+).
 3.10 «Такая работа». Сери-

ал (16+).
 4.30 «Ролан Быков. Вот 

такой я человек!» Д.ф. 
(12+).

 5.20 Мой герой. Алексей 
Барабаш (12+).

 7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
 8.00 16.00  «СашаТаня». 

Сериал (16+).
 10.00 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
 11.00 «Универ».  Сериал 

(16+).
 13.00 «Интерны». Сериал 

(16+).
 20.00 «О тпуск» .  Сериа л 

(16+).
 21.00 « П о л и ц е й с к и й  с 

Рублевки». Сериал 
(16+).

 22.05 «Двое на миллион» 
(16+).

 23.05 «Stand Up» (16+).
 0.05 «Комик в городе». 

Челябинск» (16+).
 0.35 «Комик в городе». 

Тюмень (16+).
 1.10 « И м п р о в и з а ц и я » . 

Новогодний выпуск 
(16+).

 2.10 « И м п р о в и з а ц и я » 
(16+).

 3.00 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+).

 3.55 «Открытый микро-
фон» (16+).

 5.35 «ТНТ. Best» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.30 17.25 Слепая (16+).
 11.15 Врачи (16+).
 12.25 15.45 Гадалка (16+).
 14.40 Мистические исто-

рии (16+).
 18.30 «Менталист». Сериал 

(12+).
 20.20 «Следствие по телу». 

Сериал (16+).
 23.00 «Синистер-2». Х.ф. 

(18+).
 1.00 «Химера». Х.ф. (16+).
 2.45 Дневник экстрасенса 

(16+).
 3.30 Громкие дела (16+).
 4.30 Городские легенды 

(16+).
 5.15 Тайные знаки (16+).

 6.30 7.00 7.30 8.30 10.00 
15.00 19.30 23.40 
Новости культуры.

 6.35 «Пешком...» Москва 
заречная.

 7.05 «Правила жизни».
 7.35 «Вулкан, который из-

менил мир». Д.ф.
 8.35 «Чисто английское 

убийство». Х.ф. 1-я 
серия.

 10.15 «Наблюдатель».
 11.10 ХХ век. «Валентина 

Левко». Д.ф. 1973.
 12.15 «Мария Терезия». Се-

риал.
 13.10 «Первые в мире». Д.с. 

«Светодиод Лосева».
 13.30 Искусственный от-

бор.
 14.15 «Такова жизнь. Лев 

Круглый». Д.ф.
 15.05 Новости. Подробно. 

Кино.
 15.20 «Библейский сюжет».
 15.50 «Парень из нашего 

города». Х.ф.
 17.20 Жизнь замечатель-

ных идей. «Золото «из 
ничего», или Алхими-
ки XXI века».

 17.50 «Нестоличные теа-
тры». Красноярский 
театр оперы и балета.

 18.35 «Вулкан, который из-
менил мир». Д.ф.

 19.45 Главная роль.
 20.05 «Правила жизни».
 20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
 20.45 Абсолютный слух.
 21.30 Власть факта. «Рус-

ское самодержавие 
и европейский абсо-
лютизм».

 22.15 «Мария Терезия». Се-
риал.

 23.10 «Запечатленное вре-
мя». Д.с. «Мечта сбы-
лась».

 0.00 «Антагонисты. Со-
перники в искусстве. 
Ван Гог против Гоге-
на». Д.ф.

 0.55 ХХ век. «Валентина 
Левко». Д.ф. 1973.

 1.55 «Нестоличные теа-
тры». Красноярский 
театр оперы и балета.

 2.35 Красивая планета. 
«Франция. Долина 
Луары между Сюлли-
сюр-Луар и Шалонн-
сюр-Луар».

 6.00 Сегодня утром (12+).
 8.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня (6+).
 8.20 « В  н е б е  « н о ч н ы е 

ведьмы». Х.ф. (16+).
 10.00 14.00 Военные ново-

сти (12+).
 10.05 «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». 
Х.ф. (12+).

 12.10 13.15 14.05 «В зоне 
особого внимания». 
Х.ф. (12+).

 14.40 «Коридор бессмер-
тия». Х.ф. (16+).

 18.30 Специальный репор-
таж (12+).

 18.50 «Освобождая Роди-
ну». Д.с. (12+).

 19.40 Последний день. Ни-
колай Щелоков (12+).

 20.25 Секретные материа-
лы (12+).

 21.25 Открытый эфир (12+).
 23.05 Между тем (12+).
 23.40 «Риск – благородное 

дело». Х.ф. (16+).
 2.55 «Жажда». Х.ф. (16+).
 4.10 «Мой бедный Марат». 

Х.ф. (16+).
 5.40 «Оружие Победы». 

Д.с. (12+).

 6.30 6 кадров (16+).
 6.35 По делам несовер-

шеннолетних (16+).
 8.35 Давай разведемся! 

(16+).
 9.40 Тест на отцовство 

(16+).
 11.50 Реальная мис тика 

(16+).
 12.50 Пон ять .  Прос тить 

(16+).
 13.55 Порча (16+).
 14.25 Знахарка (16+).
 15.00 « Д о ч к и » .  С е р и а л 

(16+).
 19.00 «Не говори мне о 

л ю б в и » .  С е р и а л 
(16+).

 23.05 «Две истории о люб-
ви». Х.ф. (16+).

 1.20 Порча (16+).
 1.50 Знахарка (16+).
 2.20 Пон ять .  Прос тить 

(16+).
 3.10 Реальная мис тика 

(16+).
 3.55 Тест на отцовство 

(16+).
 5.35 По делам несовер-

шеннолетних (16+).
 6.25 6 кадров (16+).

 6.00 8 . 5 5  1 2 . 0 0  1 4 . 0 5 
16.50 19.15 22.00 
Новости.

 6.05 12.05 19.20 22.10 
1.00 Все на Матч!

 9.00 Профессиональный 
бокс. Эдуард Троя-
новский против Кар-
лоса Мануэля Порти-
льо (16+).

 10.00 « Гл а в н а я  д о р о га » 
(16+).

 11.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+).

 11.30 Х у д о ж е с т в е н н а я 
гимнастика. «Кубок 
чемпионок Газпром» 
н а  п р и з ы  А л и н ы 
Кабаевой в рамках 
программы «Газпром 
– детям». «Гран-при 
Москва 2021» (0+).

 12.50 Специальный репор-
таж (12+).

 13.10 Смешанные едино-
борства. АСА. Маго-
мед Исмаилов про-
тив Ивана Штыркова 
(16+).

 14.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+).

 14.30 «Чемпионы».  Х.ф. 
(6+).

 16.30 16.55 «Добро пожа-
ловать в джунгли». 
Х.ф. (16+).

 18.25 Профессиональный 
бокс. Майк Тайсон 
против Джеймса Да-
гласа (16+).

 19.50 Ф у т б о л .  Л и га  Е в -
ропы. 1/16 финала. 
« То т т е н х э м »  ( А н -
глия) – «Вольфсберг» 
(Австрия).  Прямая 
трансляция.

 22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Аталанта» (Италия) 
– «Реал» (Мадрид, 
Испания) .  Прямая 
трансляция.

 2.00 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Боруссия» (Менхен-
гладбах, Германия) 
– «Манчестер Сити» 
(Англия) (0+).

 4.00 «Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы 
против легенд». Д.ф. 
(16+).

 5.00 «10 историй о спор-
те» (12+).

 5.30 «Жизнь после спор-
та. Анна Чичерова» 
(12+).

СРЕДА� 24 февраля

 6.00 10.00 12.00 Новости.

 6.10 «Россия от края до 

края» (12+).

 7.00 «Крепкая броня». Се-

риал (16+).

 10.20 50 лет фильму «Офи-

церы». «Судьбы за 

кадром» (16+).

 11.10 12.15 Василий Лано-

вой (16+).

 14.30 Ге о р г и й  Ю м а т о в 

(16+).

 15.30 «Алина Покровская. 

М о и  « О ф и ц е р ы » 

(12+).

 16.35 Концерт к 50-летию 

фильма «Офицеры» 

(12+).

 19.15 «Офицеры». Х.ф. (6+).

 21.00 «Время».

 21.20 Концерт ко Дню за-

щитника Отечества 

(12+).

 23.35 « Б а т а л ь о н » .  Х . ф . 

(12+).

 1.50 «Прерванный полет 

Гарри Пауэрса». 2-я 

серия (12+).

 2.40 «Мужское/Женское» 

(16+).

 4.10 «Давай поженимся!» 

(16+).

 5.15 «Ночной гость». Х.ф. 

(12+).

 7.10 «Идеальная пара». 

Х.ф. (12+).

 9.20 «Пятеро на одного».

 10.10 «Сто к одному».

 11.00 20.00 Вести.

 11.30 «Я подарю тебе рас-

свет». Х.ф. (12+).

 16.05 « О п е р а ц и я  « Ы »  и 

другие приключения 

Шурика». Х.ф.

 18.05 «Джентльмены уда-

чи». Х.ф.

 20.45 Региональные «Ве-

сти».

 21.00 «Стрельцов».  Х.ф. 

(6+).

 23.10 «Экипаж». Х.ф. (12+).

 1.55 «Охота на пиранью». 

Х.ф. (16+).

 5.00 « О п е р а .  Х р о н и к и 

убойного отдела». 

Сериал (16+).

 8.15 «Батальон». Сериал 

(16+).

 12.20 «Медное солнце». 

Сериал (16+).

 17.55 «Проверка на проч-

ность». Сериал (16+).

 21.55 «Батальон». Сериал 

(16+).

 1.55 « О п е р а .  Х р о н и к и 

убойного отдела». 

Сериал (16+).

 4.55 8.20 «Конвой». Х.ф. 

(16+).

 8.00 10.00 16.00 19.00 

«Сегодня».

 9.00 «Семь жизней пол-

ковника Шевченко». 

Д.ф. (12+).

 10.20 «Белое солнце пусты-

ни». Х.ф. (0+).

 12.05 «О тс тавник».  Х.ф. 

(16+).

 14.00 «Отставник-2». Х.ф. 

(16+).

 16.20 19.25 «Лихач». Сери-

ал (16+).

 0.00 «Секретная Африка. 

Атомная бомба в Ка-

лахари». Д.ф. (16+).

 1.00 «Раскаленный пери-

метр». Х.ф. (16+).

 3.50 «Белое солнце пусты-

ни». Х.ф. (0+).

 5.55 Большое кино. «Офи-

церы» (12+).

 6.25 «Случай в квадрате 

36-80». Х.ф. (16+).

 7.55 «Приступить к ликви-

дации». Х.ф. (12+).

 10.40 «Александр Михай-

лов. В душе я все еще 

морской волк». Д.ф.

 11.30 20.45 События (12+).

 11.45 «Солдат Иван Бров-

кин». Х.ф. (16+).

 13.40 «Иван Бровкин на 

целине». Х.ф. (12+).

 15.40 М у жс ко й  ф о р м ат. 

Концерт (12+).

 16.55 «Котейка». Х.ф. (12+).

 21.00 Приют комедиантов 

(12+).

 22.50 «Иван Бортник. Я не 

Промокашка!» Д.ф. 

(12+).

 23.35 «Их разлучит только 

смерть». Д.ф. (16+).

 0.25 «Ответный ход». Х.ф. 

(12+).

 1.50 «Крутой». Х.ф. (16+).

 3.15 «Барс и Лялька». Х.ф. 

(12+).

 4.50 «Упал! Отжался! Звез-

ды в армии».  Д .ф. 

(12+).

 5.30 Большое кино. «Пи-

раты ХХ века» (12+).

 7.00 «ТНТ. Gold» (16+).

 8.00 «Битва дизайнеров» 

(16+).

 8.30 «СашаТаня». Сериал 

(16+).

 12.30 «Патриот». Сериал 

(16+).

 21.00 « П о л и ц е й с к и й  с 

Рублевки». Сериал 

(16+).

 22.05 «Прожарка». Руслан 

Белый (16+).

 23.05 «Женский Стендап» 

(16+).

 0.05 «Комик в городе». 

Тюмень (16+).

 0.40 «Комик в городе». 

Волгоград (16+).

 1.10 « И м п р о в и з а ц и я » 

(16+).

 3.00 «Comedy Баттл. Сезон 

2018» (16+).

 3.55 «Открытый микро-

фон» (16+).

 5.35 «ТНТ. Best» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).

 9.00 Слепая (16+).

 18.30 Врачи (16+).

 19.40 Слепая (16+).

 20.20 «Следствие по телу». 

Сериал (16+).

 23.00 «Химера». Х.ф. (16+).

 1.15 «Схватка». Х.ф. (16+).

 4.00 Дневник экстрасенса 

(16+).

 4.45 Громкие дела (16+).

 5.30 Охотники за приви-

дениями. Битва за 

Москву (16+).

 6.30 «Маленькие капита-

ны». Д.с. Фильмы 3-й 

и 4-й.

 7.30 «Конек-Горбунок». 

Мультфильм.

 8.50 «Прощание славян-

ки». Х.ф.

 10.10 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-

ровым».

 10.40 «Русский плак ат» . 

«Русский плакат и 

б л а г о т в о р и т е л ь -

ность».

 10.55 «Парень из нашего 

города». Х.ф.

 12.25 «Первые в мире». Д.с. 

«Радиоулавливатель 

самолетов Ощепко-

ва».

 12.40 «Альбатрос и пинг-

вин». Д.ф.

 13.35 «Жестокий романс». 

Х.ф.

 15.55 Го с у д а р с т в е н н ы й 

академический Ку-

банский казачий хор. 

Праздничный кон-

церт.

 17.25 « Р а с с е к р е ч е н н а я 

история». Д.с. «Прав-

да о «Приказе №227».

 18.00 «Баллада о солдате». 

Х.ф.

 19.25 «Романтика роман-

с а » .  « С л у ч а й н ы й 

вальс».

 20.20 «Чисто английское 

убийство». Х.ф.

 23.00 Клуб 37.

 0.10 « З в е з д н а я  п ы л ь » . 

Х.ф. (18+).

 2.00 «Альбатрос и пинг-

вин». Д.ф.

 6.00 «Оружие Победы». 

Д.с. (12+).

 6.50 8.15 «Звезда». Х.ф. 

(16+).

 8.00 13.00 18.00 Новости 

дня (6+).

 9.00 13.15 «Непобедимая 

и легендарная. Исто-

рия Красной Армии». 

Д.ф. (6+).

 15.55 «В зоне особого вни-

мания». Х.ф. (12+).

 18.15 «Битва за Москву. 

Агрессия. Часть 1-я». 

Х.ф. (12+).

 1.30 «Полководцы России. 

От Древней Руси до 

ХХ века». Д.с. (12+).

 5.35 «Москва – фронту». 

Д.с. (12+).

 6.30 6 кадров (16+).

 6.35 Знахарка (16+).

 9.55 «Отчаянный домохо-

зяин». Сериал (16+).

 14.10 «Ищу тебя». Сериал 

(16+).

 19.00 «Успеть все испра-

вить». Сериал (16+).

 23.05 «Сердце женщины». 

Сериал (16+).

 1.20 «Соломоново реше-

ние». Сериал (16+).

 4.35 Звезды говорят (16+).

 6.15 6 кадров (16+).

 6.00 Смешанные едино-

борства. Fight Nights. 

Марина Мохнаткина 

против Лианы Джод-

жуа (16+).

 7.00 8 . 5 5  1 2 . 0 0  1 4 . 0 0 

16.50 19.25 22.00 

Новости.

 7.05 19.30 22.10 1.00 Все 

на Матч!

 9.00 «В гостях у лета». 

Мультфильм (0+).

 9.20 «Баба Яга против». 

Мультфильм (0+).

 9.30 «Поддубный». Х.ф. 

(6+).

 12.05 «МатчБол».

 12.40 Хоккей. НХЛ. Обзор 

(0+).

 13.10 Профессиональный 

бокс. Майк Тайсон 

против Ларри Холм-

са. Майк Тайсон про-

тив Фрэнка Бруно 

(16+).

 14.05 Биатлон. Чемпионат 

мира. Обзор (0+).

 15.00 Футбол. Бетсити Ку-

бок России. Обзор 

(0+).

 16.05 Футбол. Бетсити Ку-

бок России. Жере-

бьевка 1/4 финала. 

Прямая трансляция.

 16.55 Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо» (Москва) – «Ав-

томобилист» (Ека-

теринбург). Прямая 

трансляция.

 19.55 Смешанные едино-

борства. AMC Fight 

Nights. Андрей Ко-

р е ш к о в  п р о т и в 

Адриано Родригеса. 

Прямая трансляция.

 22.45 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/8 финала. 

«Атлетико» (Испания) 

– «Челси» (Англия). 

Прямая трансляция.

 2.00 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/8 финала. 

«Лацио» (Италия) – 

«Бавария» (Германия) 

(0+).

 4.00 «Спорт высоких тех-

нологий». Д.ф. (16+).

 5.00 «10 историй о спор-

те» (12+).

 5.30 «Жизнь после спор-

та. Алия Мустафина» 

(12+).

ВТОРНИК 23 февраля
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 5.00 9.25 «Доброе утро».
 9.00 12.00 15.00 18.00 

Новости.
 9.50 « Ж и т ь  з д о р о в о ! » 

(16+).
 10.55 «Модный приговор» 

(6+).
 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+).
 18.40 «Человек и закон» 

(16+).
 19.45 «Поле чудес» (16+).
 21.00 «Время».
 21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон (0+).
 23.05 «Вечерний Ургант» 

(16+).
 0.00 «Я – Берт Рейнолдс». 

Д.ф. (16+).
 1.35 « В е ч е р н и й 

Unplugged» (16+).
 2.20 «Модный приговор» 

(6+).
 3.10 «Давай поженимся!» 

(16+).
 3.55 «Мужское/Женское» 

(16+).

 5.00 9.30 «Утро России».
 5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 

7.35 8.07 8.35 9.00 
14.30 21.05 Регио-
нальные «Вести».

 9.55 «О самом главном» 
(12+).

 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести.

 11.30 «Судьба человека» 
(12+).

 12.40 18.40  «60  мину т» 
(12+).

 14.55 « Б л и з к и е  л ю д и » 
(12+).

 17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).

 21.20 «Невеста комдива». 
Сериал (12+).

 0.55 « Д о м  к у л ьт у р ы  и 
смеха. Скоро весна» 
(16+).

 3.00 «Пряники из картош-
ки». Х.ф. (12+).

 5.00 9.00 13.00  «Изве-
стия».

 5.25 9.25 13.25 «Спецо-
тряд «Шторм». Сери-
ал (16+).

 18.55 0.45 «След». Сериал 
(16+).

 23.45 Светск ая хроник а 
(16+).

 1.30 «Детективы». Сериал 
(16+).

 5.10 «Литейный». Сериал 
(16+).

 6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

 8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 «Сегодня».

 8.25 10.25 «Морские дья-
волы. Смерч». Сери-
ал (16+).

 13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

 14.00 «Место встречи».
 16.25 «ДНК» (16+).
 17.30 «Жди меня» (12+).

 18.30 19.40  «Отставник. 
Спасти врага». Х.ф. 
(16+).

 21.20 «Потерянные». Сери-
ал (16+).

 23.30 «Своя правда» (16+).
 1.15 « К в а р т и р н ы й  в о -

прос» (0+).
 2.10 «Оружие». Х.ф. (16+).
 3.35 «Дорожный патруль». 

Сериал (16+).

 6.00 Настроение (12+).
 8.10 Любимое кино. Три 

плюс два (12+).
 8.40 «Бармен из «Золотого 

якоря». Х.ф. (16+).
 10.20 «Котейка». Х.ф. (12+).
 11.30 14.30 17.50 События 

(12+).
 11.50 «Котейка». Х.ф. (12+).
 14.55 Город новостей (16+).
 15.10 «Такая работа». Сери-

ал (16+).
 16.55 Актерские судьбы. 

Вечно вторые (12+).
 18.10 «Железный лес». Х.ф. 

(12+).
 22.00 В центре событий 

(16+).
 23.10 « А л е к с а н д р  И в а -

нов. Горькая жизнь 
пересмешника». Д.ф. 
(12+).

 0.10 «Укол зонтиком». Х.ф. 
(16+).

 1.50 «Три дня в Одессе». 
Х.ф. (16+).

 3.40 Петровка, 38 (16+).
 3.55 «Такая работа». Сери-

ал (16+).
 5.15 «Валентина Талызи-

на. Зигзаги и удачи». 
Д.ф. (12+).

 7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
 8.00 16.00  «СашаТаня». 

Сериал (16+).
 10.00 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
 11.00 «Универ».  Сериал 

(16+).
 13.00 «Интерны». Сериал 

(16+).
 20.00 «Однажды в России» 

(16+).
 21.00 «Комеди Клаб» (16+).
 22.00 «Comedy Баттл (сезон 

2021)» (16+).
 23.00 «Импровизация. Ко-

манды» (16+).
 0.00 «Комик в городе». 

Нижний Новгород 
(16+).

 0.35 «Комик в городе». 
Ростов-на-Дону (16+).

 1.10 «Такое кино!» (16+).
 1.40 «Нецелованная». Х.ф. 

(16+).
 3.20 «Comedy Баттл. Сезон 

2018» (16+).
 4.15 «Открытый микро-

фон» (16+).
 5.10 «Открытый микро-

фон». Финал (16+).
 6.30 «ТНТ. Best» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.30 17.25 Слепая (16+).
 11.15 Новый день (12+).
 11.50 15.45 Гадалка (16+).
 14.40 Вернувшиеся (16+).
 19.30 «Чужие». Х.ф. (16+).
 22.15 «Чужой-3». Х.ф. (16+).
 0.45 «Синистер-2». Х.ф. 

(18+).

 2.15 Дневник экстрасенса 
(16+).

 3.00 Громкие дела (16+).
 3.45 Городские легенды 

(16+).
 4.30 Тайные знаки (16+).

 6.30 7.00 7.30 8.30 10.00 
15.00 19.30 23.40 
Новости культуры.

 6.35 «Пешком...» Москва 
Цветаевой.

 7.05 «Правила жизни».
 7.35 Черные дыры. Белые 

пятна.
 8.15 Красивая планета. 

«Франция. Долина 
Луары между Сюлли-
сюр-Луар и Шалонн-
сюр-Луар».

 8.35 «Мой нежно люби-
мый детектив». Х.ф.

 10.20 Шедевры старого ки-
но. «Парень из тай-
ги». Х.ф.

 11.55 Открытая книга. Мак-
сим Замшев. «Кон-
цертмейстер».

 12.25 «Мария Терезия». Се-
риал.

 14.15 Цвет времени. Лео-
н а р д о  д а  В и н ч и . 
«Джоконда».

 14.25 «Сергей Доренский. 
Уроки мастерства». 
Д.ф.

 15.05 Письма из провин-
ции. Сосновый Бор 
(Ленинградская об-
ласть).

 15.35 «Энигма. Даниэль Ба-
ренбойм. Беседа о 
Бетховене».

 16.20 «Далеко от Москвы». 
Х.ф.

 18.00 «Билет в Большой».
 18.45 «Катя и принц. Исто-

рия одного вымыс-
ла». Д.ф.

 19.45 Главная роль.
 20.05 Линия жизни.
 21.00 «Мария Терезия». Се-

риал.
 22.45 «2 Верник 2». Свет-

лана Ходченкова и 
Богдан Волков.

 0.00 «Игра в карты по-
научному». Х.ф.

 1.50 «Шпион в снегу». Д.ф.
 2.45 «Икар и мудрецы», 

«Это совсем не про 
это». Мультфильмы 
для взрослых.

 5.35 «Риск-благородное 
дело». Х.ф. (16+).

 7.20 8.20 «Аты-баты, шли 
солдаты...» Х.ф. (16+).

 8.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня (6+).

 9.45 10.05 13.15 14.05 
«Битва за Москву. 
Агрессия». Х.ф. (12+).

 10.00 14.00 Военные ново-
сти (12+).

 18.40 21.25 «Гений». Х.ф. 
(12+).

 22.40 «Сделано в СССР». 
Д.с. (12+).

 23.10 Десять фотографий. 
Александр Рапопорт 
(6+).

 0.00 «Колье Шарлотты». 
Х.ф. (16+).

 3.30 « К л а сс н ы е  и гр ы » . 
Х.ф. (12+).

 5.20 «Сделано в СССР». 
Д.с. (12+).

 6.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+).

 8.30 Давай разведемся! 
(16+).

 9.35 Тест на отцовство 
(16+).

 11.45 Реальная мис тика 
(16+).

 12.45 Пон ять .  Прос тить 
(16+).

 13.50 Порча (16+).
 14.20 Знахарка (16+).
 14.55 «Не говори мне о 

л ю б в и » .  С е р и а л 
(16+).

 19.00 «Никогда не сдавай-
ся». Сериал (16+).

 23.05 Про здоровье (16+).
 23.20 «Невеста из Москвы». 

Сериал (16+).
 3.05 Порча (16+).
 3.30 Знахарка (16+).
 3.55 Скажи: нет! (16+).
 4.45 По делам несовер-

шеннолетних (16+).
 5.35 Давай разведемся! 

(16+).
 6.25 6 кадров (16+).

 6.00 8 . 5 5  1 2 . 0 0  1 3 . 5 5 
16.50 23.00 Новости.

 6.05 12.05 23.30 Все на 
Матч!

 9.00 Профессиональный 
бокс. Александр По-
веткин против Ма-
риуша Ваха (16+).

 10.00 « Гл а в н а я  д о р о га » 
(16+).

 11.10 Специальный репор-
таж (12+).

 11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+).

 12.50 Специальный репор-
таж (12+).

 13.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фил 
Дэвис против Лиото 
Мачиды (16+).

 14.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/8 фи-
нала. Прямая транс-
ляция.

 14.25 Все на футбол! Афи-
ша.

 15.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+).

 16.10 16.55 «Чемпионы». 
Х.ф. (6+).

 18.15 Все на футбол!
 18.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. «Тамбов» – «Ро-
то р »  ( В о л го гр а д ) . 
Прямая трансляция.

 21.00 Смешанные едино-
борства. ACA. Мурад 
А б д у л а е в  п р о т и в 
Абубакара Вагаева. 
Александр Сарнав-
ский против Артема 
Дамковского. Прямая 
трансляция.

 23.10 «Точная ставка» (16+).
 23.30 Все на Матч!
 0.25 «Гол-2.  Жизнь как 

мечта». Х.ф. (16+).
 2.40 Специальный репор-

таж (12+).
 3.00 Лыжный спорт. Чем-

пионат мира (0+).
 4.00 «Мо Салах. Фараон». 

Д.ф. (12+).
 4.50 « Гл а в н а я  д о р о га » 

(16+).
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 5.00 9.25 «Доброе утро».
 9.00 12.00 15.00 18.00 

3.00 Новости.
 9.50 « Ж и т ь  з д о р о в о ! » 

(16+).
 10.55 «Модный приговор» 

(6+).
 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+).
 18.40 « Н а  с а м о м  д е л е » 

(16+).
 19.45 « П у с т ь  г о в о р я т » 

(16+).
 21.00 «Время».
 21.30 «Курорт цвета хаки». 

Сериал (16+).
 22.30 «Большая игра» (16+).
 23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
 0.10 На ночь глядя (16+).
 1.05 3.05  «Время пока-

жет» (16+).
 3.30 «Мужское/Женское» 

(16+).

 5.00 9.30 «Утро России».
 5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 

7.35 8.07 8.35 9.00 
14.30 21.05 Регио-
нальные «Вести».

 9.55 «О самом главном» 
(12+).

 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести.

 11.30 «Судьба человека» 
(12+).

 12.40 18.40  «60  мину т» 
(12+).

 14.55 «Мороз по коже». 
Х.ф. (12+).

 17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).

 21.20 «Невеста комдива». 
Сериал (12+).

 23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

 2.40 «Тайны следствия». 
Сериал (12+).

 5.00 9.00 13.00 17.30 3.20 
«Известия».

 5.25 « О п е р а .  Х р о н и к и 
убойного отдела». 
Сериал (16+).

 8.35 «День ангела» (0+).
 9.25 13.25 «Медное солн-

це». Сериал (16+).
 15.30 17.45 «Проверка на 

прочность». Сериал 
(16+).

 19.50 0.30 «След». Сериал 
(16+).

 23.10 «Великолепная пя-
терка». Сериал (16+).

 0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

 1.15 3.30  «Детективы». 
Сериал (16+).

 5.15 «Литейный». Сериал 
(16+).

 6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

 8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 23.30 «Сегод-
ня».

 8.25 10.25 «Морские дья-
волы. Смерч». Сери-
ал (16+).

 13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

 14.00 «Место встречи».
 16.25 «ДНК» (16+).
 18.30 19.40  «Отставник. 

Один за всех». Х.ф. 
(16+).

 21.20 «Потерянные». Сери-
ал (16+).

 23.45 «ЧП. Расследование» 
(16+).

 0.15 «Кру та я  ис тори я» 
(12+).

 1.10 « М е с т о  в с т р е ч и » 
(16+).

 2.55 «Дорожный патруль». 
Сериал (16+).

 6.00 Настроение (12+).
 8.10 Доктор И... (16+).
 8.50 «Иван Бортник. Я не 

Промокашка!» Д.ф. 
(12+).

 9.35 Петровка, 38 (16+).
 11.30 14.30 17.50 22.00 Со-

бытия (12+).
 11.50 «Огарева, 6».  Х.ф. 

(12+).
 13.40 Мой герой. Евгений 

Герасимов (12+).
 14.55 Город новостей (16+).
 15.10 «Такая работа». Сери-

ал (16+).
 16.55 90-е. В завязке (16+).
 18.10 «Клетка для сверчка». 

Х.ф. (12+).
 22.35 10 самых. Любовные 

страсти звезд (16+).
 23.05 Актерские судьбы. 

Танцы любви и смер-
ти (12+).

 0.00 События. 25-й час 
(16+).

 0.35 Петровка, 38 (16+).
 0.55 Хроники московско-

го быта. Месть фанат-
ки (16+).

 1.35 9 0 - е .  Л и к в и д а ц и я 
шайтанов (16+).

 2.15 Прощание. Виталий 
Соломин (12+).

 3.00 Петровка, 38 (16+).
 3.15 «Такая работа». Сери-

ал (16+).
 4.35 «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут». 
Д.ф. (12+).

 5.20 Мой герой. Евгений 
Герасимов (12+).

 7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
 8.00 «Перезагрузка» (16+).
 8.30 16.00  «СашаТаня». 

Сериал (16+).
 10.00 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
 11.00 «Универ».  Сериал 

(16+).
 13.00 «Интерны». Сериал 

(16+).
 20.00 «О тпуск» .  Сериа л 

(16+).
 21.00 « П о л и ц е й с к и й  с 

Рублевки». Сериал 
(16+).

 22.05 Студия «Союз» (16+).
 23.05 « К о н ц е р т  Ти м у р а 

Каргинова» (16+).
 0.05 «Комик в городе». 

Р о с т о в - н а - Д о н у » 
(16+).

 0.35 «Комик в городе». 
Челябинск (16+).

 1.10 «Зубная фея-2». Х.ф. 
(16+).

 2.40 «THT-Club» (16+).
 2.45 « И м п р о в и з а ц и я » 

(16+).
 3.35 «Comedy Баттл. Сезон 

2018» (16+).
 4.30 «Открытый микро-

фон» (16+).
 6.10 «ТНТ. Best» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.30 17.25 Слепая (16+).
 11.15 Вернувшиеся (16+).
 12.25 15.45 Гадалка (16+).
 14.40 Врачи (16+).
 18.30 «Менталист». Сериал 

(12+).
 20.20 «Следствие по телу». 

Сериал (16+).

 23.00 «Викинги». Сериал 
(16+).

 3.30 Властители (16+).
 5.45 Мультфильмы (0+).

 6.30 7.00 7.30 8.30 10.00 
15.00 19.30 23.40 
Новости культуры.

 6.35 «Пешком...» Крым се-
ребряный.

 7.05 «Правила жизни».
 7.35 «Пу тешествие Ма-

геллана – в поисках 
О с т р о в о в  п р я н о -
стей». Д.ф.

 8.35 «Чисто английское 
убийство». Х.ф. 2-я 
серия.

 10.15 «Наблюдатель».
 11.10 ХХ век. «Жгучие тай-

ны века». Автор Лев 
Николаев. 1981.

 12.15 «Мария Терезия». Се-
риал.

 13.10 «Первые в мире». Д.с. 
«Мазер Прохорова и 
Басова».

 13.30 Абсолютный слух.
 14.15 Острова. Всеволод 

Санаев.
 15.20 Пряничный домик. 

«Оттенки гусевского 
хрусталя».

 15.55 «Мичурин». Х.ф.
 17.20 «Полет на Марс, или 

Волонтеры «Красной 
планеты». Д.ф.

 17.50 «Нестоличные теа-
тры». Новосибирский 
театр оперы и балета.

 18.35 «Пу тешествие Ма-
геллана – в поисках 
О с т р о в о в  п р я н о -
стей». Д.ф.

 19.45 Главная роль.
 20.05 Открытая книга. Мак-

сим Замшев. «Кон-
цертмейстер».

 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

 20.45 Кино о кино. «Гар-
демарины, вперед!» 
Невидимые слезы». 
Д.ф.

 21.30 «Энигма. Даниэль Ба-
ренбойм. Беседа о 
Бетховене».

 22.15 «Мария Терезия». Се-
риал.

 23.10 « З а п е ч а т л е н н о е 
время». Д.с. «Матч-
реванш Таль – Бот-
винник».

 0.00 «Антагонисты. Со-
перники в искусстве. 
Тернер против Кон-
стебла». Д.ф.

 0.55 ХХ век. «Жгучие тай-
ны века». Автор Лев 
Николаев. 1981.

 2.00 «Нестоличные теа-
тры». Новосибирский 
театр оперы и балета.

 2.40 Красивая планета. 
«Греция. Мистра».

 6.00 Сегодня утром (12+).
 8.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня (6+).
 8.20 «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небы-
лицы». Д.с. (16+).

 9.05 10.05 13.15 «Стражи 
Отчизны». Сериал 
(16+).

 10.00 14.00 Военные ново-
сти (12+).

 14.05 «Стражи Отчизны». 
Сериал (16+).

 18.30 Специальный репор-
таж (12+).

 18.50 «Освобождая Роди-
ну». Д.с. (12+).

 19.40 Легенды кино. Мари-
на Ладынина (6+).

 20.25 Код доступа (12+).
 21.25 Открытый эфир (12+).
 23.05 Между тем (12+).
 23.40 « С а в в а » .  С е р и а л 

(12+).
 3.20 «Шел четвертый год 

войны...» Х.ф. (12+).
 4.45 «Суперкрепость по-

русски». Д.ф. (12+).

 6.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+).

 8.30 Давай разведемся! 
(16+).

 9.35 Тест на отцовство 
(16+).

 11.45 Реальная мис тика 
(16+).

 12.50 Пон ять .  Прос тить 
(16+).

 13.55 Порча (16+).
 14.25 Знахарка (16+).
 15.00 «Успеть все испра-

вить». Сериал (16+).
 19.00 «Верная подруга». 

Сериал (16+).
 23.05 «Любовь как мотив». 

Х.ф. (16+).
 1.05 Порча (16+).
 1.35 Знахарка (16+).
 2.05 Пон ять .  Прос тить 

(16+).
 3.00 Реальная мис тика 

(16+).
 3.50 Тест на отцовство 

(16+).
 5.30 По делам несовер-

шеннолетних (16+).
 6.20 6 кадров (16+).

 6.00 8 . 5 5  1 2 . 0 0  1 6 . 5 0 
19.15 Новости.

 6.05 12.05 16.25 1.00 Все 
на Матч!

 9.00 Профессиональный 
бокс. Руслан Прово-
дников против Хосе 
Луиса Кастильо (16+).

 10.00 « Гл а в н а я  д о р о га » 
(16+).

 11.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+).

 11.30 «Большой хоккей» 
(12+).

 12.40 Специальный репор-
таж (12+).

 13.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира (0+).

 14.30 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыж-
ные гонки. Спринт. 
Прямая трансляция.

 16.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыж-
ные гонки. Спринт. 
Прямая трансляция.

 19.20 Профессиональный 
бокс. Эдуард Троя-
новский против Кей-
та Обары (16+).

 20.10 Все на футбол!
 20.45 Футбол. Лига Европы. 

1/16 финала. «Арсе-
нал» (Англия) – «Бен-
фика» (Португалия). 
Прямая трансляция.

 22.55 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Дина-
мо» (Загреб, Хорва-
тия) – «Краснодар» 
( Ро с с и я ) .  П р я м а я 
трансляция.

 2.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» 
(Россия) – «Валенсия» 
(Испания) (0+).

 4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиа-
кос» (Греция) – ЦСКА 
(Россия) (0+).

ЧЕТВЕРГ 25 февраля
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ПАМЯТЬ
На экраны вышел 
новый народный 
военно-исторический 
художественный фильм 
«Зоя», который 13 
декабря 2020 года стал 
фильмом закрытия 
XXVIII фестиваля 
российского кино 
«Окно в Европу» 
в Выборге. Зоя 
Космодемьянская 
стала символом 
стойкости в Великой 
Отечественной 
войне и потому 
первой подверглась 
шельмованию.

�� Д. ВЛАСОВ

Народный фильм
Идея фильма о  Зое Космоде-

мьянской была озвучена в  ноябре 
2016  года министром культуры Рос-
сии  В. Р.  Мединским. Инициатором 
создания фильма выступило Россий-
ское военно-историческое общество, 
съемки велись на  киностудии им. 
Горького по сценарию Андрея Наза-
рова и режиссера Леонида Пляскина 
на основе исторических документов 
и  свидетельств выживших участни-
ков событий. Минкульт России выдел 
на проект 60 млн. рублей, около 600 
тыс. рублей народных пожертвований 
было собрано на  создание фильма: 
сбор народных пожертвований был 
открыт с  ноября 2017  года. Съемки 
начались в феврале 2019 года в Бело-
руссии в деревне Забродье Вилейского 
района Минской области, где уда-
лось отыскать довоенные постройки, 
а  в  главной роли снялась молодая 
актриса Анастасия Мишина, в филь-
ме участвовали в основном малоиз-
вестные актеры.

Из духовного сословия
Предки Зои Космодемьянской — 

потомственные сельские священники, 
что ясно и по фамилии, которую они 
получили: правильно Козмодемьян-
ские, в честь святых Косьмы (Кузьмы) 
и Дамиана — им был посвящен храм, 
где они служили. Дед Зои Петр Коз-
модемьянский, как и его отец, служил 
в церкви в селе Осинов Гай (Осиновая 
роща) Тамбовской губернии. Дед был 
замучен и зверски убит большевиками 
в конце августа 1918 года: отец Петр 
перед прихожанами открыто ска-
зал, что комбеды, которые насильно 
изымали у крестьян последнее зерно 
по продразверстке, представляют со-
бой голытьбу, кто не желает работать 
под  видом борьбы с  эксплуататора-
ми и занимаются грабежами. Комбе-
довцы, подвыпив, ночью выволокли 
священника из дома, избили, а затем 
утопили в  местном пруду. Его тело 
обнаружили лишь следующей весной, 
оно было нетленным и  имело вос-
ковой цвет, его похоронили на клад-
бище соседней Знаменской церкви, 
в которой он и служил последние годы. 
Селяне на  его могилу несли цветы 
и  зажигали свечи, шли поклониться 
уважаемому в округе священнику. Он 
был канонизирован Священным Сино-
дом РПЦ в 2004 году как новомученик 
Российский.

Зоя родилась в 1923 году в семье 
учителей  — Анатолия Петровича 
и Любови Тимофеевны, ее отец так-
же, как его прадед, дед, отец поступил 
в семинарию, но не окончил — при но-

вой власти стал учителем. Как  и  его 
отец, А. П.  Космодемьянский крити-
ковал коллективизацию и  потому, 
опасаясь репрессий на родине, бежал 
с  семьей в  Сибирь в  село Шиткино 
на Бирюсе в Иркутскую область. Но че-
рез год хлопотами сестры жены сумел 
обосноваться с семьей в Москве, учи-
тельствовал, но в 1933 году умер после 
операции, оставив супругу с  двумя 
детьми  — Зоей и  младшим братом 
Александром (впоследствии коман-
диром, танкистом, тоже Героем Совет-
ского Союза) остались на попечении 
матери. Девочка училась хорошо, ее 
любимыми предметами были литера-
тура, история и после десятого класса 
мечтала поступить в  Литературный 
институт.

В 1938 году она осознанно вступи-
ла в  комсомол, избрали групоргом, 
но потом не переизбирали, что сильно 
ее расстроило — девушка испытала 
стресс. В 1940 году Зоя перенесла ме-
нингит, проходила реабилитацию в Со-
кольниках, где подружилась с писате-
лем Аркадием Гайдаром, что остави-
ло след в ее душе. Зоя благополучно 
закончила 9-й класс 201-й московской 
школы. Потом началась война…

Секретная диверсионная 
школа

С  началом войны было создано 
секретное диверсионное подразделе-
ние — в / ч 9903 из юношей и девушек, 
средний возраст которых составлял 
18-19 лет — вчерашних выпускников 
для  диверсионных заданий в  тылу 
противника. Его возглавлял с августа 
и на протяжении первого года войны 
спецуполномоченный Госкомитета 
обороны на Западном фронте по ди-
версионной работе майор А. К. Спро-
гис. Сюда отбирали строго: только 
идеологически подкованных, физиче-
ски крепких и психологически устой-
чивых молодых людей — желательно 
с первоначальной подготовкой: уме-
нием стрелять, прыгать с парашютом, 
знакомых с саперным делом и другими 
навыками. Курсантов готовили к взры-
вам мостов, умению выводить из строя 
коммуникации врага, сжигать дома, где 
остановились на постой гитлеровцы, 
к уничтожению штабов.

Вот строка из приказа Ставки Вер-
ховного Главнокомандования № 0428 
от  17 ноября 1941  года: «Самонад-
еянный до  наглости противник со-
бирается зимовать в  теплых до-
мах Москвы и Ленинграда… Выгнать 
немецких захватчиков из  всех насе-
ленных пунктов на  холод в  поле, за-
ставить мерзнуть под  открытым 
небом  — такова неотложная зада-
ча…». На призыв откликнулись тысячи 
молодых комсомольцев, многие из них 
надеялись поступить в Центральную 
разведывательно-диверсионную шко-
лу (ЦРДШ) при  ЦК ВЛКСМ, которую 
создал в октябре 1941 года Александр 
Шелепин (Железный Шурик). Он же 
отбирал кандидатов в курсанты, но по-
следнее слово о зачислении в секрет-
ную часть, на базе которой развернута 
ЦРДШ, было за А. К. Спрогисом. Среди 
подавших заявление была и Зоя Кос-
модемьянская.

При первом собеседовании она по-
лучила отказ не из-за того, что из семьи 
священников, а потому что слишком 
красива. Но очаровательная хрупкая 
стройная девушка оказалась настой-
чивой: она дождалась, когда набор был 
почти завершен и вновь обратилась 
к командиру с просьбой принять ее 
в ряды разведчиков-диверсантов. Бой-
цовские качества Зои Артур Карлович 
оценил, и  девушка была зачислена 
в отряд диверсантов. Но всех курсан-
тов предупреждали: шансы вернуться 
обратно из-за линии фронта невелики, 
потому это дело добровольное. Гото-
вили молодых диверсантов по уско-
ренному режиму — немцы подходили 

к  Москве и  времени на  более осно-
вательную подготовку не оставалось. 
Курс обучения Зоя прошла успешно, 
ее физподготовка была на  высоте, 
как бы сейчас сказали, сдача норм ГТО 
на отлично. Именно после сообщения 
о проверке психического состояния 
девушки при  приеме в  спецшколу 
родилась версия, что у нее была ши-
зофрения — это выдумка, поскольку 
таковых в диверсанты не брали.

В конце ноября была сформирова-
на среди других диверсионная группа 
бывшего учителя из Ярославля Бориса 
Крайнова в составе: Алексея Куха-
ренко, Нины Лапушкиной, Констан-
тина Жировицкого, Александра Фи-
лина, Дмитрия Дмитриева, Клавдии 
Милорадовой, Григория Василько-
ва, бывшего работника почты Василия 
Клубкова и  Зои Космодемьянской. 
С первым заданием — заминировать 
дороги группа справилась успешно. 
Следом получили более серьезное 
задание: в десяти деревнях поджечь 
некоторые крестьянские дома, где 
находились немцы. Акцент делался 
на деревню Петрищево, где располага-
лись радиоцентр 197-й дивизии и штаб 
332-го пехотного полка, деревня слу-
жила базой для переброски немецких 
частей под Москву.

Последнее испытание 
на прочность

На  выполнение задание отводи-
лось пять-семь дней. Но с самого нача-
ла не задалось: возле деревни Головко-
во группа наткнулась на засаду, в ходе 
перестрелки диверсанты оказались 
рассеянны, часть бойцов погибла, 
другая попала в  плен, кто-то  вышел 
к  своим. Оставшиеся трое, отсидев-
шись два дня в  лесу  — командир 
Крайнов, Клубков и Космодемьянская 
продолжили выполнять задание. Но-
чью с  28 на  29 ноября диверсанты 
с разных концов деревни тайно вошли 
в Петрищево. Зое надлежало поджечь 
с  юга, Клубкову с  севера, Крайнов 
отправился в  центр. Справившись 
со своей частью задания, командир, 
отойдя к лесу, стал дожидаться осталь-
ных. Вскоре деревню озарило пламя, 
и только северная ее часть оставалась 
в темноте. Крайнов прождал до утра, 
затем вернулся на базу. Зоя пропала 
бесследно, а через два месяца, в конце 
января, как ни в чем ни бывало на базе 
части появился Василий Клубков, объ-
яснив, что  заблудился на  обратном 
пути, поинтересовался судьбой Зои. 
Командир был в недоумении. Позже 
все прояснилось.

Зое удалось поджечь два дома, 
в  одном из  которых был узел свя-
зи, конюшню, а  также автомобиль, 
но в условленное место встречи она 
так и не пришла — ее взяли на окраине 
деревни, при  попытке поджечь дом 
С. А.  Свиридова, хозяин оповестил 
квартировавших там немцев так, слов-
но знал кто она. Ее сразу избили и отве-
ли в дом семьи Кулик. Хозяйка П. Я. Ку-
лик вспоминает, как к ней в дом, в ко-
тором находилось 20-25 немцев при-

вели партизанку с разбитыми губами 
и  вздутым лицом. При  задержании 
она не отстреливалась, поскольку ре-
вольвер дал осечки: дело в том, что по-
сле первого задания она поменялась 
оружием с подругой, которая уходила 
на задание раньше, а у той наган да-
вал сбои. В  результате неисправное 
оружие подвело Зою. В доме немцы 
девушке развязали руки, и она уснула. 
На следующее утро между хозяйкой 
дома и Зоей состоялся короткий раз-
говор: на вопросы кто сжег дома, она 
ответила, что она и поинтересовалась 
были  ли жертвы, на  что  хозяйка от-
ветила нет. Немцы успели выбежать, 
а погибли только 20 лошадей. Зоя была 
удивлена, что в селе остались жители, 
так как, по ее словам, им нужно было 
давно уехать из деревни от немцев. В 9 
часов утра пришли допрашивать, до-
прос вели три офицера и переводчик: 
девушку раздели донага, избили, поро-
ли ремнями, издевались, вырвали все 
ногти на руках — а это ужасная боль, 
но она либо молчала, либо говорила 
что-то  неопределенное, не  назвала 
ни фамилий, ни цели задания.

«Всех не перевешаете, нас 
170 миллионов, а за меня вам 
отомстят»

По  показаниям свидетелей в  из-
биениях участвовали А. В. Смирнова 
и  Ф. В.  Солина, имущество которых 
пострадало от поджогов. В 10.30 сле-
дующего утра Космодемьянскую вы-
вели на улицу, где уже была сооружена 
виселица, на  грудь ей повесили та-
бличку с надписью на немецком: «Под-
жигатель домов». Когда Космодемьян-
скую подвели к виселице, Смирнова 
ударила ее по ногам палкой, крикнув: 
«Кому ты навредила? Мой дом сожгла, 
а немцам ничего не сделала…». Казнь 
одна из свидетельниц описывает так: 
«До самой виселицы вели ее под руки. 
Шла ровно, с поднятой головой, мол-
ча, гордо. Довели до виселицы. Вокруг 
было много немцев и  гражданских. 
Подвели и скомандовали расширить 
круг и стали ее фотографировать… 
При ней была сумка с бутылками. Она 
крикнула: «Граждане! Вы не  стойте, 
не  смотрите, а  надо помогать вое-
вать! Эта моя смерть — это мое до-
стижение». После этого один офицер 
замахнулся, а другие закричали на нее. 
Затем она сказала: «Товарищи, победа 
будет за  нами». Немецкий офицер 
заорал. Но  она продолжала: «Русь! 
Советский Союз непобедим и  не  бу-
дет побежден», — это она говорила, 
когда ее фотографировали… Потом 
подставили ящик. Она без всякой ко-
манды стала сама на ящик. Подошел 
немец и  стал надевать петлю. Она 
в  это время крикнула: «Сколько нас 
ни  вешайте, всех не  перевешаете, 
нас 170 миллионов. Но  за  меня вам 
наши товарищи отомстят». Это 
она сказала уже с петлей на шее. Хо-
тела еще что-то сказать, но в этот 
момент ящик убрали из-под ног, и она 
повисла. Она взялась за веревку рукой, 
но  немец ударил ее по  рукам. После 
этого все разошлись.»

Публиковавшиеся снимки казни 
Зои были найдены у одного из убитых 
солдат вермахта, под деревней Пота-
пово, близ Смоленска.

Тело Зои, она на допросе назвалась 
Таней (так звали ее любимую героиню, 
участницу Гражданской войны Татьяну 
Соломаху), провисело на  виселице 
около месяца, неоднократно подвер-
галось надругательствам со стороны 
проходивших через деревню немец-
ких солдат. Под Новый 1942 год пьяные 
немцы сорвали с повешенной одежду 
и в очередной раз надругались над те-
лом, исколов его ножами и  отрезав 
грудь. На следующий день они убрали 
виселицу, тело было похоронено мест-
ными жителями за околицей.

Возмездие. Проклятый полк 
и дивизия вермахта

Но где почти два месяца пропадал 
третий диверсант — Василий Клубков. 
То, что он заблудился сразу вызвало 
недоверие. На допросе он раскололся 
и рассказал: «Я пробрался к деревен-
ским домам и все сделал по инструк-
ции. Но бутылка с керосиновой смесью, 
которую я  бросил, почему-то  не  за-
горелась. И тут на меня набросились 
двое немецких солдат, скрутили, так 
что я даже не успел ни убежать, ни ока-
зать сопротивления: они разоружили 
меня и повели в штаб…». Там офицер 
приставил к  его виску парабеллум 
и Василий выложил все как на духу: 
какое задание, с кем выполнял и где 
сейчас находится Зоя. Сдал и Крайно-
ва, но тот успел уйти в лес. Затем его 
завербовали, он согласился работать 
на  немцев  — сдавать диверсантов. 
По  решению трибунала предателя 
расстреляли в том же году, были при-
говорены к расстрелу женщины, из-
бивавшие Зою — Смирнова, Солина 
и  староста деревни Свиридов. При-
говор летом 1942 года привели в ис-
полнение.

А что стало с палачами Зои Космоде-
мьянской, которая первой из женщин 
на этой войне получила звание Героя 
Советского Союза и стала символом 
несгибаемости и стойкости. Это солда-
ты и офицеры 332-го пехотного полка, 
которым командовал подполковник 
Людвиг Рюдерер из  197-й пехот-
ной дивизии вермахта. И. В. Сталин, 
узнав о судьбе Космодемьянской, был 
возмущен и приказал никого в плен 
из  этого полка не  брать  — расстре-
ливать на месте. Наши командующие 
распространили указ заодно и на всю 
197-ю пехотную дивизию вермахта, 
которая стала проклятой так, что но-
вобранцы, опасаясь немедленного 
расстрела вместо плена, бывало, даже 
дезертировали.

В ходе контрнаступления под Мо-
сквой дивизия потеряла большую 
часть тяжелой техники, треть личного 
состава. К лету 1942 года боеспособ-
ность частично восстановили. Но в хо-
де боев в Белоруссии 197-я дивизия 
была в  очередной раз разгромлена 
и, потеряв почти половину личного 
состава, откатилась к Витебску. Там ее 
в  очередной раз укомплектовали 
пополнением, в  декабре она снова 
встала в  оборону. В  июне 1944  года 
в  мясорубке операции «Багратион» 
за  двое суток дивизия была пере-
молота, лишь жалкие остатки смогли 
лесами пробиться к Мемелю, где в мае 
1945-го капитулировали. Командир 
197-й пехотной дивизии полковник 
Эренфрид Беге, куда входил 332-й 
полк, уже в должности командующе-
го 18-й немецкой армией был взят 
в плен. От расстрела его спасло лишь 
то, что он принял дивизию через два 
месяца после событий с Зоей. Из все-
го 332-го полка чудом уцелел лишь 
командир — Людвиг Рюдерер, он был 
ранен, попал в госпиталь, а в 1945 году 
оказался в американской зоне оккупа-
ции. Умер в 1960 году в ФРГ.

Позже зарубежные кукловоды про-
говорились почему именно образ 
Зои надо было испоганить, ведь были 
и другие героини: «Дело в том, что она 
была мученицей, не имевшей в момент 
смерти утешения от воинского успеха, 
а народное сознание, именно ее вы-
брало и включило в пантеон святых 
мучеников. Образ Космодемьянской, 
отделившись от реальной биографии, 
стал служить одной из опор самосо-
знания вашего народа». Потому в ря-
де постперестроечных публикаций 
утверждалось, будто Зоя страдала 
шизофренией, выдвинуто предполо-
жение, что на самом деле подвиг якобы 
совершила не она, а другая диверсант-
ка — Лиля Азолина и т. д. Но время все 
расставляет по местам. 

Война с женским лицом. Зоя Космодемьянская
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В читальном зале 
центральной 
библиотеки состоялась 
отчетно-выборная 
конференция 
Кингисеппской 
межрайонной 
местной организации 
всероссийского 
общества слепых 
(МО ВОС) с прямой 
интернет-связью 
с петербургским 
региональным 
руководством.

�� Д. ВЛАСОВ�
Фото Е. Багина

Минувший год 
для общества 
слепых перекрыл 
предшествующие четыре

С  прошлой отчетно-выборной 
конференции минуло пять лет. 
Сегодня на  учете в  кингисепп-
ской межрайонной организации 
всероссийского общества слепых 
состоят 136 человек. Для  участия 
в отчетно-выборной конференции 
были приглашены 32 делегата, 
присутствовали 25 избранных де-
легатов и часть приглашенных чле-
нов организации. Таким образом, 
кворум для  проведения собрания 
был. В повестке дня имелось семь 
вопросов. Право начать конферен-
цию по  дистанционной видеосвя-
зи было предоставлено председа-
телю Петербургской региональной 
организации ВОС А. Б. Колосову.

Александр Борисович проин-
формировал участников конфе-
ренции об  изменениях в  уставе 
ВОС, в  основных направлениях 
работы всероссийского общества 
слепых, о  необходимости исполь-
зования в  своей работе различ-
ных дос т упных для  инвалидов 
по  зрению интернет-ресурсов. Он 
подчеркнул, что  жизнь не  стоит 
на  месте и  2020-й год настоль-
ко изменил стиль работы ВОС, 
что  перекрыл предшествующие 
четыре года.

— Мы, с  учетом пандемии, на-
чали работать с  руководителя-
ми местных организаций в  обла-
сти по  удаленному электронному 
общению, используя платформу 
WhatsApp и была поставлена зада- и была поставлена зада-
ча освоить электронные ресурсы. 
К  концу мая прошлого года мы 
работали дистанционно со  всеми 
руководителями местных органи-
заций Ленинградской области. Бы-
ло важно оперативно передавать 
необходимую информацию.

В группе «ВКонтакте» уже более 
полутора тысяч подписчиков.

— Дистанционно мы проводим 
даже некоторые мероприятия, 
включая концерты, и просим обра-
тить внимание на обучение членов 
организаций новым технологиям.

А. Б. Колосов работу Кингисепп-
ской МО ВОС он со своей стороны 
оценил «удовлетворительно».

Устройства 
для прослушивания 
говорящих книг, 
тонометры с речевым 
выходом, термометры 
с речевым выходом, 
тифло-флешплееры, 
трости…

Председатель Кингисеппской 
межрайонной местной организа-
ции ВОС А. Д.  Каримов рассказал 
о  своей работе и  работе бюро 
за  период с  февраля 2016  года 
по  февраль 2021  года. Реабили-
тационная комиссия вела работу 
по  оказанию содействия в  полу-
чении индивидуальных средств 
реабилитации,  члены мес тной 
организации получали устройства 
для  прослушивания говорящих 
книг, тонометры с  речевым вы-
ходом,  термометры с  речевым 
выходом, тифло-флешплееры, тро-
сти. Инвалидам по зрению, прожи-
вающим в  Кингисеппском районе, 
и  не  состоящим в  ВОС, рассыла-
лись письма с  подробной инфор-
мацией о  деятельности местной 
организации.

Р а с с м а т р и в а л и с ь  в о п р о с ы 
по социальной поддержке и адап-
тации членов организации, по  во-
просам оказания материальной 
помощи инвалидам по  зрению, 
попавшим в  трудную жизненную 
ситуацию. Ведется работа по  про-
верке жилищно-бытовых условий 
тех, кто вступил в общество.

Проводились посещения боль-
ных и  престарелых членов ор-
ганизации на  дому, в  больнице. 

Комиссия поддерживает контакты 
с  инвалидами по  зрению, прожи-
вающими в областном бюджетном 
учреждении «Кингисеппский дом-
интернат для  престарелых и  ин-
валидов», где сегодня проживают 
три человека. Работает кружок 
по  социально-бытовой реабили-
тации и  адаптации «Хозяюшка»), 
здесь занимаются 12 человек.

Р а с с м а т р и в а л и с ь  в о п р о -
сы по  реабилитации инвалидов 
средствами культуры, искусства, 
физк ульт уры и  спорта.  Кинги -
сеппская организация принима-
ла участие во  многих различных 
мероприятиях по  социокультур-
н о й  р е а б и л и та ц и и  и н в а л и до в 
по  зрению, проводимых в  СПб РО 
ВОС  — художественно-реабили-
тационные конкурсы, музыкаль-
ные, поэтические, фестивали бар-
довской песни,  танцевальные. 
В  Кингисеппской городской би-
блиотеке совместно с  Петербург-
ской библиотекой д ля  с лепых 
и  слабовидящих было организо-
вано и  проведено ряд культурно-
т е м а т и ч е с к и х  м е р о п р и я т и й 
к  95-летию образования Ленин-
градской организации общества 
с лепых.  Была лекция-выс тавка 
с  демонстрацией макетов «Пе-
тербург в  твоих руках» и  лекция 
по  истории ее образования, че-
ствование ветеранов ВОС, концерт 
бардов Кингисеппа,  просмотр 
фильма с   тифлокомментарием 
«Они слушали смерть». Мероприя-
тия посетили 75 человек.

Ежегодно проводились меро-
приятия по  социокультурной реа-
билитации для  инвалидов по  зре-
нию приуроченные к знаменатель-
ным датам — 23 февраля, 8 Марта, 
9 Мая, День пожилого человека, 
День «Белой трости», Новый год.

— Весь отчетный период про-
водились занятия и  консультации 
по  освоению компьютера. Мы от-
крыли свою страничку «В  контак-
те». В  кружке занимались восемь 
человек.

Копировали различные 
документы, справки 
МСЭ, ИПР, заявления, 
письма и жалобы 
в различные организации, 
делились информацией 
по социальному такси

Кингисеппская межрайонная 
местная организация ВОС оказыва-
ла помощь нашим членам по сбору 
и  заполнению необходимых до-
кументов. Копировали различные 
документы, справки МСЭ, ИПР, за-
явления, письма и жалобы в различ-
ные организации, делились инфор-
мацией по  социальному такси  — 
кто  и  как  может воспользоваться 
этой услугой. Помогали сделать 
заказ на  вызов социального такси. 
Информировали членов Кинги-
сеппской ВОС о изменениях записи 
на  прием к  врачу, телефоне колл-
центра, при необходимости обучали 
записи на  прием через Интернет. 
Записывали на  прием к  врачу об-
ращавшихся.

Весь отчетный период в местной 
организации работала библиотека-
передвижка. Еще  один пункт рабо-
тает при  центральной городской 
библиотеке и в Ивангороде. На про-
тяжении всего отчетного периода 
бюро местной организации со-
трудничало со  СМИ, поддержи-
вало деловые контакты с  район-
ной и  городской администрацией, 
органами соцзащиты, депутатами 
разных уровней, предпринимате-
лями, поликлиникой, больницей, 
МСЭ, Центром культуры, спорта, 
молодежной политики и  туризма, 
ФСС, ККДК, Центральной городской 
библиотекой. Из областного бюдже-
та выделялись денежные средства 
на  организацию и  проведение экс-
курсий. За  отчетный период было 
организовано пять экскурсионных 
поездок, в них приняли участие 150 
человек.

Из городского бюджета
На  организацию и  проведение 

реабилитационных мероприятий, 
посвященных 95-летию образо-
вания СПб РО ВОС, из  местного 
бюджета было выделено 30 тысяч 
рублей, из  местного бюджета было 
выделено 60 тысяч рублей на  по-
купку двух компьютеров. Они уста-
новлены в  офисе кингисеппской 
организации.

Оказывали благотворительную 
помощь гендиректор ООО «Флора» 
М. И.  Кармышева ,  гендиректор 
ООО «Хлеб-Вест» Ю. В.  Макаров. 
Центр соцобслуживания пенсионе-
ров и  инвалидов всегда предостав-
лял помещение для  проведения 
реабилитационных мероприятий 
и  помогал в  их  организации и  про-
ведении.

— Хочу поблагодарить всех 
за  оказанную нам помощь и  под-
держку в решении проблем, связан-
ных с  реабилитацией, социально-
бытовой адаптацией и интеграцией 
инвалидов по  зрению в  общество. 
И  отметить работу нашего акти-
ва. Это люди, которые, несмотря 
на  занятость, всегда старались вы-
полнять порученную им работу: 
С. В.  Семеновых, В. Г.  Боровец, 
Г. Н.  Сафронов, Л. И.  Шарикова, 
Т. П.  Петриченко, Т. А.  Матвеева, 
Т. В.  Торопцева и  много других, 
на которых всегда можно положить-
ся в нашей работе.

С оценкой 
«удовлетворительно»

На конференции присутствовала 
представитель от  администрации 
Кингисеппского района С. В.  Семе-
нова.

После отчета контрольно-реви-
зионной комиссии, делегаты переш-
ли к  прениям. Все выступления 
о  работе бюро Кингисеппской МО 
ВОС были положительные, и работа 
оценена как  «удовлетворительно». 
Делегат на  отчетно-выборную кон-
ференцию СПб РО ВОС был утверж-
ден вновь избранный председатель 
местной организации — А. Д. Кари-
мов. 

На первом месте 
во всероссийском обществе 
слепых — внедрение 
и освоение современных 
технологий коммуникаций
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КОНТРАПУНКТ
Кингисеппские 
гимнастки 
в составе сборной 
Ленинградской области 
стали дважды первыми 
на первенстве, 
а следом на чемпионате 
Северо-Западного 
Федерального округа 
(СЗФО) с отбором 
на всероссийские 
соревнования.

�� Д. ВЛАСОВ�
Фото Е. Багина

Первенство на первенстве 
Северо-Запада

Год 2021-й начался для  кинги-
сеппских гимнастов весьма удачно. 
Первым прошло первенство Северо-
Запада, где выступали гимнастки I 
разряда и КМС — девочки 10-14 лет. 
На  первенство, которое проходило 
в  Мурманске с  12 по  15 января, 
отправилась сборная Ленинград-
ской области  — десять девочек 
из  Гатчины, Выборга, Кировская 
и Кингисеппа. Участники первенства 
СЗФО — девять команд из регионов 
Северо-Запада: Ленинградской, Нов-
городской, Псковской, Мурманской, 
Калининградской, Архангельской 
областей, а также из республик Коми 
и  Карелии. Соответственно, на  пер-
венстве шел и  отбор на  следующую 
ступень — на первенство России.

В областной сборной в Мурманск 
отправились и  три девочки из  Кин-
гисеппа: Олеся Полозова, Ксения 
Рогова тренера Анастасии Успехо-
вой и  Валерия Вяккерева (тренер 
Н. Ю. Чорний). Первенство проходи-
ло без зрителей, зато вживую после 
долгих удаленных соревнований 
в пандемическом году.

В первые два дня шли командные 
соревнования — девочки выступали 
за свои команды. Первой на первен-
стве Северо-Запада стала сборная 
Ленинградской области. На  третий 
день, когда в  финал вышли 24 гим-
настки, между ними началось личное 
первенство для  отбора на  Россию. 
В  сборную Северо-Запада на  обще-
российские соревнования вошли 
пять гимнасток, среди которых пред-
ставлять российский регион отобра-
лась Олеся Полозова.

Первенство России состоялось 
в Москве в период с 26 января до 1 
февраля. На Россию поехали пять де-
вочек 1-го разряда 10-11  лет и  пять 
девочек  — кандидатов в  мастер 
спорта 12-14  лет. Олеся выступала 
без  предмета, с  обручем, с  мячом, 
с булавой чисто, со всем справилась, 

выполнила все упражнения вместе 
со всеми, правда, очень переживала.

Пришла заниматься 
гимнастикой, когда 
не исполнилось и трех лет

Олесе Полозовой 10  лет, она ар-
тистична, слышит и чувствует музыку 
так, что  может чувственно передать 
ее в движении, в упражнениях и это 
дорого стоит. Олеся техничная, пры-
гучая гимнастка, прекрасно работает 
с  предметами. Что  интересно, мама 
привела ее в  группу гимнастики 

заниматься к  тренеру, когда дочке 
исполнилось всего 2 года 8 месяцев.

— Я  опасалась брать малышку, 
не  работаю с  детьми в  таком воз-
расте и  предложила маме с  дочкой 
прийти через год, — говорит Анаста-
сия Успехова.  — Но  мама настояла, 
попросила: «Вы давайте маленьким 
задания, а  я  ее сама потренирую 
рядом, в  сторонке». И  когда Олеся 
стала выполнять упражнения луч-
ше, чем  девочки на  два-три года ее 
старше, я была удивлена. Она очень 
трудолюбивая девочка и занимается 
с  большим желанием, а  если этого 
нет бесполезно заниматься с ребен-
ком в этом виде спорта.

Олеся занимается не только в за-
ле на  тренировках, но  и  дома, где 
разучивает упражнения с  предме-
тами, и  отсылает тренеру по  видео. 
Виртуозная и  способная гимнастка, 
как говорит тренер.

Чемпионат СЗФО — и тоже 
первые

Следом с 8 по 12 февраля в Вели-
ком Новгороде прошел чемпионат 
Северо-Западного федерального 
округа, где выступали уже девушки-
мастерицы по  программе мастеров 
спорта. В  команду сборной Ленин-
градской области, наряду со  спор-

тсменками из  Кировска, Отрадного 
и Выборга, была включена Кристина 
Полежайковская, воспитанница 
тренера Анастасии Успеховой. Всего 
в  сборную вошли шесть девушек. 
На  чемпионате СЗФО участвовали 
девять команд со  всех регионов 
Северо-Запада России.

Сборная Ленинградской области 
повторила успех девочек из  своей 
областной сборной на  первенстве 
Северо-Запада — первое место.

— Кристина выступила хорошо, 
но  были некоторые ошибки. Хотя 
она принесла очки своей команде, 
но  на  Россию не  отобралась. В  этом 
сезоне мы звезд с  неба не  хватаем, 
поскольку этот год по  понятным 
причинам выдался для  гимнастики 
очень сложным.

Дело здесь не только в карантине, 
в  пандемии  — ограничения у  всех. 
В  этом году с  весны в  спортивном 
зале Общественного центра, где за-
нимаются гимнастки, начался боль-
шой ремонт. Гимнастки вынужденно 
остались бездомными, временно, 
конечно. Занимались, где придет-
ся: в  летнее время даже на  улице, 
в осенне-зимний период для занятий 
в  определенный часы выделен зал 
ФОКа кингисеппского филиала Пуш-
кинского университета. И вот только 
сейчас завершился ремонт в родном 
зале гимнасток.

— Такая ситуация заметно от-
разилась на  результатах, поскольку 
для  занятий необходимо больше 
времени: отрабатывать броски, по-
вороты, прыжки, равновесие и  де-
лать за  тренировку ни  один про-
гон,  — заметила тренер.  — Однако 
результаты у  нас есть, и  мы с  не-
терпением ждем, когда вернемся 
в родной зал.

А  следующие выездные офици-
альные соревнования ожидаются 
6-7 марта в  Петрозаводске, а  оттуда 
гимнастки поедут на  областные со-
ревнования. Впереди весенний се-
зон 2021 года. 

Звезд с неба не хватали, 
но первенствовали на первенстве 
и на чемпионате Северо-Запада 
по художественной гимнастке

Область развивает 
сотрудничество 
с Финляндией

�� Пресс-служба�губернатора�и правительства�
Ленинградской�области

Вопросы сотрудничества двух ре-
гионов обсуждались сегодня в  ходе 
встречи губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко с ми-
нистром иностранных дел Финлянд-
ской республики Пеккой Хаависто.

«Финляндия является для нас стра-
тегическим партнёром, давним и  до-
брым соседом. Мы рассчитываем 

на  долговременное надежное пар-
тнерство»,  — подчеркнул Александр 
Дрозденко.  — Надеемся, что  к  лету 
пандемия отступит и  позволит удачно 
провести чемпионат Европы по  фут-
болу. Две игры сборной Финляндии 
пройдут у нас в регионе. Мы с радуши-
ем ждем финских гостей».

Участники встречи также обсудили 
вопросы реализации инвестиционных 
проектов в  промышленном и  сель-
скохозяйственном производстве, со-
трудничество в  сферах дорожного 
хозяйства, водоснабжения и  водоот-
ведения, экологии, защиты окружаю-
щей среды, обращения с  отходами, 
программы приграничного сотруд-
ничества «Россия  — Юго-Восточная 
Финляндия», «Северное измерение» 
и другие проекты. 

Александр Дрозденко 
пообещал решить 
проблему с питьевой 
водой в Кингисеппе

�� Пресс-служба�губернатора�и правительства�Ленинградской�
области

На  прямую линию губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко позвонила жи-
тельница Кингисеппа и  поинтересовалась, когда 
в городе из-под крана будет течь чистая вода, чтобы 
ее можно было пить.

Глава региона сообщил, что ноги данной пробле-
мы растут из  деревни Сережино. Проблема в  том, 

что  водовод идет непосредственно оттуда, а  мест-
ные очистные сооружения уже старые и не справля-
ются со своей задачей.

«Мы готовы выделить из бюджета Ленинградской 
области деньги на реконструкцию очистных соору-
жений в  Сережино. Однако в  данный момент эти 
водозабор и сети обслуживает частная организация. 
У  Кингисеппа с  этой компанией заключена концес-
сия, которая истекает в конце этого года», — отметил 
Александр Дрозденко.

По  его словам, есть два пути решения сложив-
шейся проблемы. Первый — выделить деньги, а это 
почти миллиард рублей, частной организации на ре-
конструкцию очистных сооружений. Второй  — до-
ждаться конца года, передать сети в собственность 
областного водоканала и финансировать уже его.

«Я буду в среду в Кингисеппе. Может быть, мы по-
любовно договоримся, чтобы частная организация 
переуступила нам возможность пользоваться сетя-
ми и водозабором», — уточнил глава региона. 
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ 
НА ЗАЧИСТКУ 

ВАГОНОВ
Телефон: 8-911-943-80-54, Максим

ТРЕБУЮТСЯ: 
•  ПОВАР
•  ПОСУДОМОЙКА (-ЩИК)
График работы – 2/2
Телефон: 8-911-135-85-95

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ 
НА ПИЛОРАМУ

Телефон: 8-981-821-75-80

ООО «Кингисеппский РХЦ» 

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ГРУЗЧИКОВ 
НА РАЗГРУЗКУ ВАГОНОВ 

(апатиты, комовая сера). Стабильный заработок.  
Своевременная выплата. Полный социальный пакет.  

Оформление по трудовой книжке. Доставка на работу.
Наш адрес: промзона «Фосфорит». Телефон: 8-931-335-77-73

ТРИКОЛОР-СЕРВИС
ПРОДАЖА. УСТАНОВКА. РЕМОНТ.  

ПЛАТЕЖИ. ОБМЕН – 3.500 руб.
Телефоны: 8-921-333-99-51, 8-911-267-77-32, с 11.00 до 13.00.

Адрес: ул. Октябрьская, 4А, ТЦ «Арена», 2 эт., налево.
Выходные: 20, 24, 28 февраля

АО «Порт Усть-Луга 
транспортная компания» 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ 
по очистке ж/д путей от снежного 

покрова и льда 
в морском порту Усть-Луга

Заработная плата от 25 тыс. руб. в месяц.
Контактный телефон: 8 (921) 753-62-94. 

Обращаться с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00.

Компании «Кровельщик» для работ в Кингисепском районе 

ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ: 
• КРОВЕЛЬЩИКИ • ФАСАДЧИКИ 

• РАЗНОРАБОЧИЕ
Ответственность, трезвость и исполнительность обязательны.

График работы: с 8.00 по 17.00, с понедельника по субботу.
Развозка до объекта. Обеспечение инструментом. Обучение. Оплата труда 

сдельная. Оплата каждую неделю без задержек.
Работа как в составе бригады, так и индивидуальная.

Телефон: 8-911-750-47-47

ООО «КИНГИСЕППСКАЯ 
ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:
•  Заместителя главного 

бухгалтера
•  Начальника производственной 

лаборатории
•  Инженера по КИПиА
•  Слесаря-ремонтника
•  Водителей категории С
Телефон: +7-911-960-18-21
Эл. почта для резюме: 
ok.kdsk@mail.ru

ТРЕБУЕТСЯ 
МАШИНИСТ 

ЭКСКАВАТОРА
с опытом работы 
не менее 3 лет,

работа на территории 
п/з «Фосфорит»

Телефон: 8-909-590-02-18, 
Александр

Строительному 
управлению «Морстрой»

ТРЕБУЮТСЯ 
с опытом работы:
•  мастер СМР;
•  прораб;
•  инженер-энергетик;
•  геодезист;
•  инженер ПТО со знанием 

программы AutoCAD;
•  инженер-сметчик;
•  слесарь-ремонтник 

строительного оборудования;
•  арматурщики-бетонщики;
•  плотники;
•  электрогазосварщики;
•  монтажники;
•  электрослесарь
Телефон: +7-921-332-12-35

На рыболовецкое судно 
требуются в порт Усть-Луга:
•  МЕХАНИК
•  ТРАЛМАСТЕР 
Телефон: 8-921-941-20-99

ТРЕБУЮТСЯ: 
отделочники, штукатуры-маляры, 

электрики, подсобный рабочий
Телефон: 8-994-422-41-03

АО «ОПОЛЬЕ»

ТРЕБУЕТСЯ 
ТРАКТОРИСТ 

Телефон:  
8-960-245-97-18, 
Олег Николаевич

Усть-Лужское управление Северо-Западного 
бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт»

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ
РУКОВОДИТЕЛЯ ГРУППЫ 
ТРАНСПОРТНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ – 
ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА
Требования к соискателю:
•  высшее техническое образование (предпочтительно 

в сфере автотранспорта);
•  опыт работы на руководящей должности в сфере 

эксплуатации автотранспорта не менее трех лет;
•  наличие удостоверений по БДД желательно;
•  опытный пользователь ПК (Word, Excel, Outlook).

Обязанности: организация работы группы транспортного 
обеспечения.

Режим работы: 5/2 с 8.30 до 17.00.
Место работы – морской порт Усть-Луга.

Резюме направлять на электронную почту: 
N.Utkin@ulg.rosmorport.ru, 
E.Nikiforova@spb.rosmorport.ru
Контактные телефоны для переговоров:  
+7-921-905-99-52, +7-921-963-57-43

В СТРОИТЕЛЬНУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ: 
•  электромонтеры
•  техники-

слаботочники
Телефон: +7 (962) 690-55-69

Организации 

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДЖЕР 
ПО СНАБЖЕНИЮ

Возможно без опыта
Телефон: 8-960-260-05-00
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ответы на сканворды, 
опубликованные в № 5

Анекдоты
Взрослый — это когда тебе 

в дверь стучат свидетели Иего-
вы, а ты спешишь побыстрее 
открыть, ведь ты консультант 
«Орифлейм».

* * *
Студент мечтал стать инже-

нером, но завалил сессию и по-
шел мечтать стать генералом.

* * *
Что значит нельзя? Нельзя 

себя за спину укусить. А все 
остальное можно.

* * *
Пожарный Иван стоял 

и бездействовал. Банк горел, 
кредит гасился.

ПРОДАМ�
Дома, квартиры
Срочный выкуп, аренда квар-
тир! Оформление ипотеки! 
expert16.com. Октябрьская, 26, 
8-906-250-12-12. реклама
Готовые квартиры-студии в 
Санкт-Петербурге от 1,7 млн. ру-
блей. 8-921-401-18-12.
 �3-к. кв., ул. Вор., хор. сост., сте-
клопакеты, 3850 т.р. 8-921-095-
04-65.
 �2-к. кв., Сланцы, в центре, очень 
недорого. 8-904-603-78-99.
 �2-к. кв., отл. сост., 3 эт., 3100 т.р. 
8-921-401-18-12.
 �1-к. кв., Б.Бульвар, 4, 3/9, 3500 т.р. 
8-906-250-12-12.
 �Комнату, 18м, 900 т.р. 8-921-401-
18-12.
 �1-к. кв., 42 м, Неппово, 500т.р. 
8-921-401-18-12.

Узнай цену своей квартиры! По-
звони! 8-911-085-55-55.
 �Сруб дома, 90 кв. м, 10 сот., 
д.Горка,  Куземкинское пос. , 
1890000руб. 8-961-801-93-31.
 �2-к.кв., Ив-д., ул. Пасторова, 1300 
т.р. 8-962-713-16-26.
 �2-к.кв., Ив-д., ул. Восточная, 4/5, 2 
эт. 8-962-713-16-26.
 �2-к. кв., 4/5. 8-921-448-330-02-47.
 �Срочно дом, дачу. 8-904-330-
02-47.
 �4-к. кв., Ив-д. 8-921-448-30-36.
 �1-к. кв., Ив-д. 8-921-448-30-36.
 �2-к. кв. 8-921-448-30-36.
 �3-к. кв., Воров. 8-921-448-30-36.
 �1-к. кв. 8-921-419-28-44.
 �2-к. кв., 3200. 8-911-296-42-25.
 �1-к. кв., Б.бул. 8-921-419-28-44.
 �2-к. кв., Воров. 8-921-419-28-44.
 �Дом, Свейск. 8-921-419-28-44.
 �2-, 3-к. кв. 8-905-280-49-09.
 �1-к. кв. 8-921-394-86-65.
 �Комнату. 8-913-948-86-65.
 �Дом, Свейск. 8-905-280-49-09.
 �Дом, баня, СНТ. 8-905-280-49-09.
 �Дом, Караваево, 10 с. 8-905-280-
49-09.
 �1-к. кв., Ив-д., 4/5. 8-965-022-26-
77.
 �2-к. кв., Жук., 5/5. 8-965-022-26-
77.
 �3-к. кв., ср.ф. 8-911-810-07-09.
 �Комн., общ. 8-921-405-32-06.
 �2-к. кв., хрущ. 8-921-405-32-06.
 �Дом, 120 кв. м, 18 с., баня у реки в 
Федоровке. 8-952-242-44-78.
 �1/2 дома, 80 кв. м, Б.Куз. 8-952-
242-44-78.
 �2-к. кв., 1/2, 2700. 8-952-242-44-
78.
 �Комн., 16,5 кв. м в 2-к. кв. 8-952-
242-44-78.

 �1-к. кв. в ч/г, 650 т.р. 8-952-242-
44-78.
 �Дом, 96 кв. м, баня, 10 с., благо-
устр., хоз. 8-952-242-44-78.
 �1-к. кв., Ив-д., 1400. 8-964-337-
66-33.
 �4-к. кв., Ив-д., 2900. 8-964-337-
66-33.
 �2-к. кв., Ив-д., 1450. 8-964-337-
66-33.
 �Уч., Ив-д., 22 с., 1100. 8-964-337-
66-33.
 �1-к. кв., Ив-д., 1100. 8-951-651-
65-25.
 �Комн., Ив-д., от 400. 8-951-651-
65-25.
 �Две комн., Ив-д., Пасторова, 850. 
8-951-651-65-25.
 �3-к. кв., Ив-д., 1900. 8-952-247-
87-72.
 �2-к. кв., Ив-д., 1200. 8-921-408-
93-12.
 �Дом, Ив-д., 1550. 8-921-405-18-89.
 �1-к. кв., п. Кингис., 4/5, 2м500т. 
8-911-930-53-12.
 �2-к. кв., 2/5, 3500. 8-911-930-53-
12.
 �3-к. кв., 6/9, 4300. 8-911-930-53-
12.
 �3-к. кв., 1/9, 3800. 8-911-930-53-
12.
 �3-к. кв., 8/9, 4млн. 8-911-930-53-
12.
 �Комнату, 17,6 кв. м в 4-к. кв. 
8-911-930-53-12.
 �Дом, 100кв. м, уч. 21 сот., д. Бе-
резняки, 2м300т. 8-911-930-53-12.
 �3-к. кв., 84 кв. м, 6/7, 6м500т. с 
ремонтом. 8-911-930-53-12.
 �2-к. кв., Крик., 5/5. 8-967-977-77-
11.
 �Дом, Тютицы. 8-967-977-77-11.
 �2-к. кв., К.М., 3/5. 8-967-977-77-11.
 �Дом в ч/г. 8-911-085-59-25.
 �2-к. кв., Ал. горка. 8-911-085-59-
25.
 �3-к. кв. 8-911-085-59-25.
 �2-к. кв. 8-911-085-59-25.
 �3-к. кв., д. Пятницкое. 8-911-085-
59-25.

Авто-, мототехника

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТО-, МОТОТЕХНИКИ

Телефон: 8-905-270-27-02

ВЫКУП 
АВТО-, МОТО-, СПЕЦТЕХНИКИ

Выезд в район
Телефон: 8-921-410-57-01

Автозапчасти
 �Зимнюю шип. рез., 175/70/13, 2 
шт., отл. сост., 1500 р. 8-905-273-
30-27.
 �Дв., 2,5ТД на VW T4, резину 14, 
15, 16 зима, лето, б/у. 8-911-174-
74-67.

Дачи, участки

ПРОДАМ 
УЧАСТОК 

16 соток, Чудское озеро, недорого. 
Телефон: 8-996-794-66-83

 �Участок 30 сот., на окраине п. 
Беседа, около участка эл. столбы, 
рядом родники с чистой водой, 
лес, река, 250 т.р., торг. 8-904-557-
25-04, 8-969-724-63-90.
 �Уч. 17+14 сот., п. Беседа, ря-
дом водоем, лес, на уч. эл., фун-
дамент, хоз. постройки, собств. 
8-969-724-63-90.
 �Два уч. по 6 с., сады Солка и СНТ 
Победа. 8-921-568-74-08.
 �Уч., СНТ «Энергетик», заезд со 
стороны «Ромашки», 12 сот., ка-
дастр., приват., все есть, 180 т.р., 
торг. 8-905-285-65-70.
 �Дачу, Ив-д, 8 сот., дом, 2эт., Тек-
стильщик, 850 т.р. 8-962-713-16-
26.
 �Землю 8,6 га, СХН, дер. Мона-
стырьки, ЛЭП, съезд с главной 
дороги. 8-931-362-15-30.
 �З/у 25 соток, 10 соток, д. Мона-
стырьки. 8-931-362-15-30.
 �Дачу, участок. 8-921-448-30-36.
 �Уч. у реки. 8-921-419-28-44.
 �Уч. Фосфорит. 8-911-296-42-25.
 �Дачу, Заречье. 8-921-419-28-44.
 �Дачу, Солка. 8-911-296-42-25.
 �Уч., от 140т. 8-905-280-49-09.

Участок в 5 км от города. 8-905-
280-49-09.
 �Уч. 250 га, Свейск. 8-905-280-49-
09.
 �Уч., 10с., Кленно. 8-921-405-32-
06.
 �Уч., Ив-д., 12с., 590. 8-952-247-
87-72.
 �Дачу около Ив-да, 1200, доброт-
ная. 8-921-408-93-12.
 �Солка-3, 650 т.р. 8-911-930-53-12.
 �Дачу., 380 т.р. 8-967-977-77-11.

Стройматериалы

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, БУТ
И ДР. СЫПУЧИЕ ГРУЗЫ

Разгрузка на три стороны.
Экскаватор, погрузчик.

Телефон: 8-921-921-92-53

Теплицы, сотовый 
поликарбонат прозр., цвет., 

некондиция, сетка: заборная, 
сварная, оцинкованная, 

зеленая, 3D, рабица; 
профлист; металлочерепица; 

столбы. king-ogorod.ru
8-921-764-10-25

Аудио-, видео
 �ТВ не ж/к, 36-57 см, LG, Samsung, 
Aiwa, TCL по 1т.р. 8-951-683-21-
99.

Мебель
 �Два кресла от мягкой мебели, 
отл. сост., недорого. 8-921-341-
45-08.
 �Диван модн., красив., пружин., 
светл., книжка. 8-911-907-41-74.

Бытовая техника
 �Стир. машину Samsung, тр. рем., 
ТВ JVC, б/у. 8-921-915-72-87.

Продолжение на стр. 24. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
СНИМЕТ, КУПИТ 

1-, 2-, 3-комнатные квартиры 
в Кингисеппе, Усть-Луге и районе

Телефон: 8-921-927-33-98

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: 8-921-864-33-11

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

 �Стир. машинку автомат в раб. 
сост., 6 т.р., комод 5 ящ. 8-911-
907-41-74.

Животные
Ре ш е т к у  д л я  с о ба к  в  а / м 
«Mersedes-Benz ML». 8-911-936-
79-06.
 �Девочку Мейн-Кун, 2,6 мес., трех-
цветную. 8-921-448-30-36.
 �Козочку, 8 мес. 8-960-280-84-52.
 �Коз, 10 шт. 8-965-029-04-99.
 �Отдам в добрые руки 2-х мес. 
щенка немецкой овчарки (маль-
чик). 8-911-724-64-89.

Одежда, обувь
 �Детские вещи на девочку 9-11 
лет, отл. сост., недор. 8-911-296-
42-25.
 �Спецовку зимнюю, р. 52, очень 
высокого качества. 8-921-202-
26-77.
 �Форму военную, б/у, р. 50, 5 рост, 
матрас., атлас. 8-911-174-74-72.

Разное

ПРОДАМ СЕНО 
ЛУГОВОЕ�В�КИПАХ

Возможна доставка 
Телефон: 8-953-344-18-61

 �Бобр. струю. 0,5 л. 8-905-201-
06-68.
 �Эл. котел+чуг. батарею, 11 сек-
ций, медн. кабель 40 м. 8-911-
174-74-72.
 �Встраиваемый электроочаг Fire 
Space 33SIR, 67х84,1х26,5 (без 
обрамления), с пультом д/у, эф-
фект живого пламени и инфра-
красный обогрев, панорамное 
стекло, регулятор яркости огня, 
термостат. 8-981-193-25-36.
 �Стекловолокно для полувагонов, 
1 шт. 8-905-259-87-98.
 �Коньки муж., р. 41, 500 р. 8-981-
167-92-02.
 �Коньки с ботинками и лыжи с 
ботинками, р. 35, почти новые, за 
все 1000р. 8-904-517-58-33.
 �Подгузники, объем до 120 см, 
дешево, по 30 шт. в пачке, 1 пачка. 
4-05-30
 �Жилет турманиевый, 25000. 
8-921-795-03-91.
 �Бидон аллюмин., 40 л, 800 р. 
8-911-103-91-37.
 �Куб мет., 1 шт., тавру, 3 шт., швел-
лер, 2 шт., арматуру, 50м. 8-911-
722-10-91.
 �Обогрев. к-п Пингвин, 12Вт, 1шт., 
трубу чуг., 25 см.,1 шт. 8-911-722-
10-91.

МЕНЯЮ�
Дома, квартиры

 �1-к. кв. на 2-, 3-к. кв с моей до-
платой. 8-904-603-78-99
 �2-к. кв. в Сланцах + доплата на 
Кингисепп. 8-965-04-527-66.
 �3-к. кв. на 1-к. кв. 8-921-568-74-
08.

 �Две 1-к. кв., два дачн. участка, 
авто на квартиру в Кинг., или 
СПб. 8-911-271-67-99.
 �Две 1-к. кв., два дачных участка, 
авто, доплата на кв. в Кинг., СПб, 
Краснодарском крае. Рассмотрим 
все варианты. 8-911-271-67-99.

КУПЛЮ�
Дома, квартиры

 �Зем. уч., комнату, кв., гараж, не 
агентство. 8-905-270-27-02.
 �1-2-3-к. квартиры. 8-906-250-12-
12, Андрей Анатольевич.
 �1-, 2-к. кв. в Ивангороде, налич-
ные. 8-921-401-18-12.
 �Срочно! 1-2-к. кв. 8-921-401-18-
12.
 �1-к. кв. от собственника. 8-921-
401-18-12.
 �Квартиру в Фалилеево. 8-921-
401-18-12.
 �Квартиру в любом состоянии, с 
долгами. 8-965-045-27-66.
 �Комнату от собств. за нал. 8-92-
401-18-12.
 �3-к. кв. в корабле. 8-921-401-18-
12.
 �Дом, дачу: Юннатская, Порхово, 
Ветеран, Химик. 8-921-401-18-12.
 �Кв., комн. у хоз. 8-911-785-79-00.
 �Кв., комн. у хоз. 8-921-400-40-66.

Квартиру у собственника. 8-911-
085-55-55.
 �1-, 2-, 3-к. кв. у собственника для 
себя. 8-911-736-95-90.
 �Дом, дачу, уч. 8-921-400-40-66.
 �Дом, дачу, уч. 8-909-587-39-38.
 �Комнату. 8-921-448-30-36.
 �2-, 3-к. кв., налич. 8-904-330-02-
47.
 �1-кв. кв., налич. 8-921-448-30-36.
 �2-, 3-к. кв., Ив-д. 8-904-330-02-47.
 �Дачу, участок. 8-921-448-30-36.
 �Срочно дом, дачу. 8-904-330-
02-47.
 �Дом, дачу у хоз. 8-921-921-94-55.
 �Кварт. у хоз. 8-9-11-296-42-25.
 �Комн. 8-921-419-28-44.
 �Уч., дом от хоз. 8-921-405-32-06.
 �Кварт., комн.от хоз. 8-921-405-
32-06.
 �3-к. кв., кор. 8-911-127-16-13.
 �Дачу., Солка. 8-911-127-16-13.
 �Срочно комнату. 8-905-280-49-09.
 �Квартиру у хоз. 8-905-280-49-09.
 �Дом, дачу, уч. у хоз. 8-905-280-
49-09.
 �3-к. кв., в р-не гимназии в хор. 
сост. 8-911-930-53-12.
 �1-к. кв. 8-911-930-53-12.
 �Квартиру от хоз. 8-967-977-77-11.
 �Дачу, дом от хоз. 8-967-977-77-11.

Авто-, мототехника

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТО-, МОТОТЕХНИКИ

Телефон: 8-905-270-27-02
 �Автомобиль в любом состоя-
нии. Битый, горелый, неисправ-
ный, кредитный, проблемный и 
т.д. Все оформление за мой счет. 
Быстро. Дорого. 8-921-741-07-41.

Разное
 �Радиоаппаратуру СССР, неиспр., 
в любом виде. 8-900-627-68-40.
 �Ж/к ТВ, неиспр., любой. Цифр. 
DVB-T2 прист. неиспр. 8-900-627-
68-40.

Радиодетали, платы, осцилло-
граф, усилитель, колонки и др. 
электронику СССР. 8-904-513-
55-84.
 �Лом золота. 8-90-270-27-02.
 �Гараж в любом состоянии. 8-921-
391-29-80.
 �Пневмопистолет, с/т. 8-904-606-
92-05.
 �Спутниковый ресивер Триколор, 
можно неисправный. 8-921-333-
99-51.
 �Рога диких копытных. 8-931-345-
35-27.
 �Веники банные. 8-953-370-51-05.
 �Гирю, 16 кг. 8-911-011-95-00.

УСЛУГИ� �

Грузоперевозки
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Переезды/Грузчики 
Телефон: 8-921-389-35-82

Фиат/Грузчики
Телефон: 8-905-277-65-93

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ
Телефон: 8-911-939-29-84

ПЕРЕВОЗКА 
ГРУЗОВ

до 800 кг: район, ЛО, СПб, РФ
Телефон: 8-981-189-30-04

МАНИПУЛЯТОР-
ВЕЗДЕХОД

Телефон: 8-921-908-15-70

МАНИПУЛЯТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

8-904-600-11-28

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
до 1 т, Форд Транзит
Телефон: 8-921-407-19-97

ГРУЗЧИКИ
Выполним любую тяжелую работу: 

погрузка-разгрузка мебели, пианино, 
переезды. Быстро и недорого.

Мебельный фургон, дл. 5 м, 18 м3

Телефон: 8-905-225-07-06

Доставка любых грузов, 
перевозка мебели, оборудования, 

строительных материалов
Недорого. Мебельный фургон 2,5 т, 

дл. 5 м, 18 м3 + грузчики.
Телефон: 8-965-030-16-24

БЫСТРО�ПЕРЕВЕЗЕМ
ЛЮБЫЕ�ГРУЗЫ�+�ГРУЗЧИКИ

Время и место любое. Дешево.
Новый Мерседес Спринтер макси

Телефон: 8-981-971-09-25

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ�
ФОРД-ТРАНЗИТ:
Кингисепп, ЛО, СПб, Россия, 1,5 т, 

высота 2,1 м, ширина 1,6 м, длина 3 м
Телефон: 8-965-055-15-97, Сергей

Пассажирские перевозки

ПОЕЗДКИ
НА ЛЕГКОВОМ АВТО:

больницы (ожидание),  
вокзалы – район, ЛО, СПб, РФ

Телефон: 8-981-189-30-04

НА КОМФОРТАБЕЛЬНОМ АВТО 
ПОЕЗДКИ В СПБ И ЛО:

больницы, вокзалы, аэропорты, 
встречи и ожидание.  

Опыт перевозок. Цена договорная.
Телефон: 8-951-668-81-01, Константин

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
ИП СО ВСЕМИ ДОКУМЕНТАМИ 

НА ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
(ЛИЦЕНЗИЯ, ОТБ).

Комфортабельные микроавтобусы 
Mercedes Sprinter, Vito. Количество мест 

от 7 до 20. В нашем автопарке более 
5 машин. Парк базируется в Ивангороде.

Телефон: 8-964-611-18-51
Лиц. № АК-78-000375 от 22 июня 2019 года

Ремонт телевизоров
Профессиональный�срочный�

ремонт�ЖК-телевизоров�
любой�сложности.

Настройка цифрового телевидения. 
Монтаж ТВ на стену. 

КУПЛЮ�НЕИСПРАВНЫЕ. 
Качественно, недорого. Гарантия.

Телефон: 8-953-349-61-10

РЕМОНТ ТВ
ГАРАНТИЯ, ВЫЕЗД НА СЕЛО, 

В ИВАНГОРОД
Телефон: 8-911-154-93-49

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

Гарантия. Вызов бесплатно.
Установка приставок на 20 каналов

2-65-22, 8-905-274-98-76

РЕМОНТ, НАСТРОЙКА
подключение ТВ, антенн. Триколор, 
цифровых приставок, МЦ, DVD и др. 

аппаратуры. Помощь и т.д.
Телефоны: 4-02-23, 8-953-352-55-47

Ремонт бытовой техники

РЕМОНТ:
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
На дому. Выезд за город
Телефон: 8-905-274-48-62

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ 

И ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ
НА РЫНКЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ
8-921-655-54-41, 8-961-805-96-42

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гарантия
8-911-718-13-95, 8-921-418-99-13

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
8-921-307-94-13, 8-953-363-09-61

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

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

РЕМОНТ
Телефон: 8-960-246-45-87

Строительство

•��Лестницы,�мебель
•��Отделка�помещений
•��Врезка�замков,�
заточка�инструмента

Телефон: 8-951-663-30-45

ПЕЧИ
КАМИНЫ
Кладка и ремонт 8-921-348-34-28

КАМИНЫ, РЕМОНТ 
И КЛАДКА ПЕЧЕЙ,

ЧИСТКА ДЫМОХОДОВ
Телефон: 8-921-567-90-61

Ремонт квартир

ЛАМИНАТ
ЛИНОЛЕУМ • ПЛИНТУС
Телефон: 8-911-228-40-89

РЕМОНТ КВАРТИР 
Штукатурка, шпатлевка, обои,
ламинат, ванная «под ключ»,

электрика, сантехника
Тел.: 8-963-344-22-03, Дмитрий

� Продолжение. Начало на стр. 23.

Окончание на стр. 25. 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Перевезем мебель, переезды.

Новый Мерседес Спринтер, maxi.
Быстро, недорого. ГРУЗЧИКИ.

Телефон: 8-981-971-09-20

ДРОВА
ОЛЬХА, ОСИНА, БЕРЕЗА

Телефон: 8-931-221-66-87

ОКНА
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 

УСТАНОВКА, РЕМОНТ, 
РЕГУЛИРОВКА, 

ЖАЛЮЗИ
Телефон: 8-904-617-22-43

Акция�раннего�
бронирования��
на�сезон-
Лето-2021

•  Отдых на море: ОАЭ, Мальдивы, 
Сочи, Крым, Занзибар и т.д.

•  Отдых и лечение в санаториях 
Беларуси и России.

•  Авиабилеты, все направления.

•  Санатории и спа-отели Лен. 
области.

• Страховка (Шенген).
• Электронная анкета – 250 р.

Рассрочка!
Выгодный кредит!
(ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» Лиц. № 316 Банка России от 15.03.2012 г.)

Воровского, 17а,  2-97-15
Лицензия ком. ЛО по дел. мол., ф/к, LIANATRAVEL.RU 
спорту и тур. ТД № 0005341 от 20.03.2002 (921) 790-68-18

Туристическое агентство «Лиана» 
ПРИГЛАШАЕТ

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСТАНОВКА И ПРОДАЖА 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ
ЗАМЕНА ЗАМКОВ, ВСКРЫТИЕ
8-921-439-15-45, Валерий

ОТДЕЛКА-РЕМОНТ 
квартир, частных домов, выезд 

по району. Демонтажные работы. 
Консультации, сроки, гарантия.

Телефон: 8-904-617-22-43

•��РЕМОНТ�КВАРТИР,�ЛЮБОЙ�ВИД�РАБОТ
•��РЕМОНТ�КРЫШ,�ПОЛОВ,�СТЕН,�
ПОТОЛКОВ

•��ЭЛЕКТРИКА,�САНТЕХНИКА,�ЛАМИНАТ
•��ВЫКЛАДЫВАЕМ�ПЛИТКУ,�ГИПРОЧНЫЕ�
РАБОТЫ

•��УСТАНОВКА�ДВЕРЕЙ,�ДОСТАВКА�
МАТЕРИАЛА

Телефон: 8-921-410-57-01, Алексей

РЕМОНТ КВАРТИР 
с нуля, отделочные работы,

выполняем все виды работы, 
установка дверей. Недорого

Телефон: 8-911-156-58-54

ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ
ПОДГОТОВКА

Делайте ремонт сейчас, 
летом будет дороже!

Телефон: 8-951-656-43-75

ЛАМИНАТ, 
ЛИНОЛЕУМ, 
ПЛИНТУСА 
8-951-656-43-75, Александр

Сантехники

•  МОНТАЖ И РЕМОНТ 
ОТОПЛЕНИЯ

•  ПЕРЕДЕЛКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 
КАНАЛИЗАЦИИ

Телефон: 8-911-126-53-09

САНТЕХНИК
Работаю качественно с гарантией
Телефон: 8-921-380-31-45

САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Установка счетчиков, стиральных 
машин, отделочные работы. 
Гарантия качества, недорого.

Телефон: 8-962-686-12-54

САНТЕХНИК
8�(921)�304-92-12

УСЛУГИ САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА 

8-905-224-35-48

Электрики

ЭЛЕКТРИК-
ПРОФЕССИОНАЛ

Качество
4-25-19, 8-911-209-07-63,  

8-965-057-09-02, Александр

Разное

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
Заключение договоров, наличный 

и безналичный расчет
Телефон: 8-999-243-06-89 

• ГАДАНИЕ
• ТАЛИСМАНЫ
• ГОРОСКОПЫ

Телефон: 8-950-007-41-88

ЦЕХ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ 
изготовит: теплицы, дуги, 

навесы, фермы, ворота, заборы, 
решетки, двери, оградки, 

балконы, с элементами ковки. 
Заборы «под ключ». 

Монтаж, доставка. 
king-ogorod.ru 8-921-764-10-25

МАТЕМАТИКА 
РЕПЕТИТОР,

ПОДГОТОВКА, ОГЭ, ЕГЭ. 
Телефон: 8-981-128-96-66

ВРЕМЕННАЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ

8-911-271-67-99

РАЗБИРАЕМ 
СТАРУЮ МЕБЕЛЬ, 

ПЕРЕВОЗИМ
Телефон: 8-905-265-72-09

МАСТЕР НА ДОМУ
Помощь пожилым, одиноким.
Мелкий ремонт. Электрика.
Настройка любой техники.

Перестановка мебели. Доставка на дом.
Телефон: 8-961-806-07-29

РАЗНОЕ�
Сдам

 �2-к. кв., все удобства, хорошая. 
8-921-095-04-65.
 �1-к. кв. на длит. срок, АН не бесп. 
8-952-397-71-11.
 �Комнату, меб., техн. в наличии. 
8-911-736-95-90.
 �1-, 2-, 3-к. кв., АН не беспокоить. 
8-904-216-43-01.
 �3-к. кв., Ив-д., хор. сост., ул. Пря-
дильная. 8-962-713-16-26.
 �3-к. кв., можно, как 2-к. кв., для 
семьи, все есть, хор. сост., соб-
ственник. 8-911-907-12-03.
 �2-к. кв. п. Алекс. 8-905-218-35-72
 �1-к. кв., есть все. 8-905-218-35-72.
 �2-к. кв. в Касколовке, 1 этаж, на 
длительный срок. 8-981-775-88-
29.
 �Комнату, центр. 8-965-035-47-58
 �Комн. 8-921-419-28-44.
 �2-к. кв. с меб. 8-921-419-28-44.
 �1-к. кв., 15 т.р. 8-911-296-42-25.
 �3-к. кв., 6 сп. мест. 8-921-419-28-
44.
 �Комнату в 2-к. кв., 1 человеку, 
центр, хозяин. 8-905-201-82-70.
 �Комнату., 7 т.р. 8-960-281-68-52.
 �1-к. кв., 14 т.р. 8-960-281-68-52.
 �2-к. кв., 17 т.р. 8-960-281-68-52.
 �1-к. кв., с меб., хоз. 8-904-616-
58-66.
 �Комн. 8-921-394-86-65.

 �1-, 2-, 3-к. кв. от 15 т.р. 8-921-394-
86-65.
 �Комнату. 8-911-810-07-09.
 �1-к. кв., эксп. 8-911-127-16-13.
 �2-к. кв., ул. пл. 8-911-127-16-13.
 �2-к. кв., недор. 8-921-405-32-06.
 �1-к. кв., б/м, Кр., 26. 8-921-405-
32-06.
 �1-к. кв. 8-911-930-53-12.
 �4-к. кв., для раб. 8-911-930-53-12.
 �Квартиру. 8-967-977-77-11.
 �Комнату, 8 т.р. 8-967-977-77-11.

Сниму
 �Квартиру, дом, Усть-Луга, Кин-
гисепп, п. Котельский, Вистино. 
8-904-603-78-99.
 �Срочно квартиру у собственника. 
8-921-095-04-65.
 �Кв., комн. у хоз. 8-921-400-40-66.
 �Кв., комн. у хоз. 8-911-785-79-00.
 �1-, 2-, 3-к. кв. 8-921-183-96-84.

Квартиру на длительный срок. 
8-911-085-55-55.
 �1-, 2-к. кв. на длит. срок для се-
мьи. 8-952-397-71-11.
 �3-к. кв., от хоз., на длит. срок. 
8-911-736-95-90.
 �1-, 2-к. кв. у собств., для себя. 
8-904-216-43-01.
 �Комнату. 8-904-330-02-47.
 �Квартиру. 8-921-448-30-36.
 �Любую квартиру. 8-911-993-32-
88, Мария.
 �Кварт. у хоз. 8-911-296-42-25.
 �1-2-к. кв. у собственника для се-
бя. 8-921-410-57-01.
 �1-2-к. кв. семье на длит. срок, 
можно комн. АН не бесп. 8-905-
227-10-28, Алексей.
 �1-2-3-к. кв., можно комн. 8-921-
410-57-01.
 �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.
 �1-, 2-к. кв. 8-911-810-07-09.
 �Кварт. от хоз. 8-921-405-32-06.
 �Квартиру. 8-967-977-77-11.
 �Комнату. 8-967-977-77-11.

Разное
 �Хочу познакомиться со стройной 
женщиной до 54 лет, можно не из 
Кингисеппа. 8-916-842-26-56.
 �МБДОУ №10 г. Кингисеппа тре-
буются: воспитатель, помощ-
ник воспитателя, кухонный 
рабочий, уборщик служебных 
помещений (4 часа), возможно 
совмещение. 2-33-16.
 �ЛОГАУ «Кингисеппский центр со-
циального обслуживания» требу-
ется сиделка (м/ж) помощник по 
уходу. 2-75-28.
 �МБДОУ №12 Кингисеппа при-
глашает на постоянную работу: 
помощника воспитателя, шеф-
повара. 2-79-12, заведующая; 
2-14-66, общий.
 �Дому-интернату, п. Кингисеппский 
срочно требуются на постоянную 
работу с полным социальным 
пакетом: врач-терапевт (гери-
атр), врач-психиатр, бухгалтер, 
медбрат(медсестра) на 1,5став-
ки, психолог, врач-психиатр. 
6-93-50, с 15-00 до 16-00 в рабо-
чие дни.
 �ГБУ ЛО «Кингисеппский ресурс-
ный центр(г. Кингисепп, ул. Жуко-
ва, д6Б) срочно требуются: вос-
питатель, медбрат(медсестра), 
дворник, кухонный рабочий(-
ая), график работы сменный. 
8-81375-2-94-48.
 �МБДОУ №15 «Детский сад обще-
развивающего вида» г. Кингисеп-
па требуются: помощник вос-
питателя, воспитатель. пер. 
Аптекарский, 4А, 2-43-19.
 �МБОУ «КСОШ №2» срочно тре-
буется уборщик служебных по-
мещений. 2-58-72.
 �МБДОУ №14 приглашает на ра-
боту старшего воспитателя, 
заместителя заведующего по 
безопасности, повара. 2-78-15, 
2-64-42.

 �МБОУ «КСОШ №6» на постоян-
ную работу требуются: дворник, 
рабочий по обслуживанию зда-
ния. 3-26-04.
 �Ищу работу: бухгалтера, помощ-
ника бухгалтера, есть неб. опыт 
работы. Ответств., коммуник. 
8-981-721-72-07.
 �Ищу работу на своем авто «Лада 
Ларгус», такси не предлагать. 
8-961-803-29-90.
 �Заберу неиспр. битые ТВ, ПК, но-
утбук, DVD, акустику, МФУ, осцил-DVD, акустику, МФУ, осцил-, акустику, МФУ, осцил-
лограф, СВЧ, тостер и др. технику. 
8-953-352-55-47, 4-02-23.
 �Приму в дар или куплю дешево 
холодильник и стир. машинку. 
8-950-029-19-94.
 �Приму в дар старые сломанные 
смесители. 8-911-849-26-45.
 �Приложение к  свидетель-
ству ,  выданное 26.06.2015 
№3324470226044 на имя Петро-
вой Галины Игоревны считать не-
действительным ввиду утери.
 �Аттестат на имя Истомина Ната-
лья Викторовна А№5979390 про-
шу считать недействительным 
ввиду утери.
 �Аттестат выданный на имя Афа-
насьева Сергея Вячеславовича, 
МБОУ КСОШ №6 прошу считать 
недействительным ввиду утери.
 �Приложение к диплому УТ-I 
№275487 от 02.03.1998г., вы-
данное на имя Петракова Сергея 
Валентиновича, считать недей-
ствительным в связи с утерей.

Советы депутатов МО «Кин-
гисеппский муниципальный 
район» и МО «Кингисеппское 
городское поселение», адми-
нистрация МО «Кингисеппский 
муниципальный район» вы-
ражают глубокие соболез-
нования Ольге Бояркиной по 
поводу смерти отца. Разделяем 
боль утраты.

Совет ветеранов Кингисеппско-
го района выражает глубокое 
соболезнование родным и 
близким в связи со смертью 
Осадчего Владимира Лукья-
новича.

Приносим всей семье слова 
соболезнования в связи с 
неожиданной кончиной Тимо-
феевой Лидии Ивановны. Мы 
всегда будем помнить о ней. 
Молимся и скорбим. Сын, сно-
ха.

Коллектив бюро МСЭ выража-
ет искренние соболезнова-
ния руководителю бюро Нечи-
пор Ольге Анатольевне в связи 
со смертью мамы Сурковой 
Нины Ивановны. Помним и 
скорбим.

Выражаем искренние глубо-
кие соболезнования семье 
Нечипор Ольги Анатольевны в 
связи со смертью мамы. Семья 
Мальцевых.

Коллектив медицинских ра-
ботников района выражает 
искреннее соболезнование 
родным и близким по пово-
ду кончины Кириенко Та-
тьяны Ивановны — врача 
стоматолога-терапевта. Ушел 
из жизни хороший, отзывчивый 
человек, замечательный врач. 
Работала в стоматологической 
поликлиники Кингисеппской 
межрайонной больнице с 1991 
года по 2006 год. Была актив-
ным, целеустремленным, от-
зывчивым человеком. Скорбим 
и будем помнить.

� Окончание. Начало на стр. 23.

БЕСПЛАТНЫЕ�СТРОЧНЫЕ�
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Объявления физических лиц 
о купле-продаже, обмене мебели, 
одежды, обуви, бытовой техники, 
предметов хозяйственного бытового 
назначения, культурно-бытового 
назначения (исключая оптовые 
партии), о безвозмездных сделках, 
соболезнования, о знакомстве.

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).

ПЛАТНЫЕ�СТРОЧНЫЕ�
ОБЪЯВЛЕНИЯ�
30 знаков текста (одна строка) — 
26 руб., каждая неполная строка 
оплачивается как полная:
●  о купле-продаже, обмене, сдаче, 

съеме квартир, комнат, домов, дач, 
гаражей, земельных участков;

●  о купле-продаже транспортных 
средств, автомобильных запчастей, 
оргтехники, телефонов;

●  поздравляю, благодарю;
●  ищу работу;
●  о купле-продаже животных.

Черный фон или рамка — 45 руб.

Телефон редакции:

2‑18‑61
Более�подробная�информация�

на�сайте:�vostbereg.ru

ОТРЕЗНОЙ КУПОН 
для бесплатного строчного объявления в газете

 ПРОДАМ  КУПЛЮ  МЕНЯЮ  РАЗНОЕ
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 !

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.

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

В такси «Седан»

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

ОБЩЕЖИТИЕ
в Кингисеппе для рабочих 
бригад – 300 руб./сутки.

Возможна доставка 
до места работы. 
Система скидок.

Наличный/безналичный 
расчет.

Телефоны:  
(8-81375) 4-44-44,  

+7-911-919-62-88, до 
17.00; +7-960-279-18-59

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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ЗНАЙТЕ И ЗАПОМИНАЙТЕ
В жизни каждого 
человека происходят 
негативные события, 
из-за которых 
возникает обида 
и гнев. Они пагубно 
сказываются 
на человеке, поэтому 
от них нужно 
избавляться. Только 
не просто заглушить 
в себе эти чувства, 
например, посчитать 
до 10 или отвлечься 
на что-то более 
приятное, а отпустить 
их. В первом случае — 
это меры временные, 
а во втором — навсегда. 
Мы собрали пять 
способов отпустить 
обиду и гнев.

�� Хроника.инфо�
Фото moscow-oblast.sm-news.ru

Способ 1. Примите то, 
что страдания — часть 
вашей трансформации

Те обиды, которые вызвали гнев, 
являются важными факторами ва-

шего личного роста. Обида и  боль 
вызывают страдание, но без него мы 
не ценим в полной мере то хорошее, 
что есть в нашей жизни.

К р и з и с  д а е т  в о з м о ж н о с т и 
для  трансформаций и  обретения 
лучшей версии себя.

Способ 2. Найдите причину 
обид и гнева

Гнев и обида возникают из-за по-
терь в личной жизни человека. И мы 
не говорим сейчас об утрате близких 
или  работы, например. Тут о  ваших 
внутренних ощущениях.

Четыре категории потерь, кото-
рые заставляют человека обижаться:

потеря любви (неприятие);
потеря самооценки (чувство не-

компетентности или  непривлека-
тельности);

потеря контроля (отсутствие вли-
яния, несправедливое обращение);

потеря безопасности.
Как  только человек понимает, 

что  в  одной из  этих областей полу-
чается «пробел», на смену приходит 
печаль, боль и страдания. Постарай-
тесь понять, в  какой области у  вас 
чего не достает, и заполните ее.

Способ 3. Не маскируйте свои 
эмоции, а проживайте их

Н е л ь з я  п р о с т о  о т в л е ч ь с я 
на что-то прекрасное и положитель-
ное, а  потом не  вернуться снова 
к  негативному состоянию. Любую 
эмоцию, даже если она плохая, важ-
но пережить. Только так можно ее 
отпустить, с  помощью эмоциональ-
ного принятия. И  именно потому, 
что люди зачастую выбирают первый 
вариант  — замаскировать  — изба-
виться от обиды трудно.

Способ 4. Не пытайтесь 
заменить негативные мысли 
позитивными

Позитивная психология не  иде-
альна и у нее есть свои минусы. Че-

ловек не  может быть всегда только 
веселым и  беззаботным. Поэтому 
не  нужно заменять любую негатив-
ную эмоцию. Позитивное мышление 
не  всегда работает, особенно, когда 
обиды или потери очень серьезные.

Все потому, что  за  любой пози-
тивной мыслью может последовать 
негативная и в результате возникает 
внутренний спор и  диалог, которые 
здорово вас истощают. Вместо этого 
просто позвольте себе прочувство-
вать все те мысли, которые у  вас 
возникают.

Способ 5. Замечайте 
прекрасное повсюду каждый 
день

Чтобы отпустить любую нега-
тивную мысль, начинайте замечать 
прекрасное вокруг вас уже сейчас, 
а не планировать это на потом. Иначе 
негативные мысли накапливаются, 
вы все больше обижаетесь по пустя-
кам на всех и на все, погружаясь в со-
стояние жертвы. А  вот прекрасное 
вокруг вас может стать отличным 
повод изменить жизнь к  лучшему, 
стать мотивацией  — научиться ра-
доваться жизни, а  не  тратить время 
и силы на обиды и страдания.

Только не  пытайтесь делать все 
это натянуто и  быстро, а  просто по-
степенно выравнивайте свое эмо-
циональное состояние. 

Раздражительность 
указывает на дефицит 
жизненно важного 
витамина

�� «Актуальные�новости»

Ученые из  Национального уни-
верситета Чоннам в  Южной Корее 
заявили, что  раздражительность 
указывает на  дефицит витамина 
В12  — жизненно важного элемен-
та. Необходимо следить за  своим 
рационом, питание должно быть 
сбалансированным и  разнообраз-
ным.

Раздражение нервной системы 
возможно из-за малого количества 
в организме названного витамина. 
В таких случаях наблюдается вита-
минодефицитная анемия, что  вы-
зывает определенные изменения 
в  химическом составе головного 

мозга. В  названном органе наблю-
дается накопление вещества  — 
гомоцистеина. Данный компонент 
способен вызвать расстройство 
психического здоровья. Малая 
концентрация витамина В12 в  ор-
ганизме провоцирует периодиче-
ское онемение ног или  рук. У  лю-
дей наблюдаются проблемы с рав-
новесием и ходьбой, они жалуются 
на затруднённую речь. Указывается 
также на  быструю утомляемость, 
воспалённый или  опухший язык. 
В  ряде случаев пациенты теряют 
память, у  них отмечена паранойя 
и галлюцинации.

Чтобы пополнять организм ви-
тамином В12, необходимо вклю-
чить в  ежедневный рацион яйца, 
молоко и  творог, то  же относится 
к  рыбе северных морей и  мясу. 
Необходимо также периодиче-
ски употреблять свиную, куриную 
или говяжью печень. 

Эксперты назвали пять 
научно обоснованных 
причин завести кошку

Без кота и жизнь не та. Доказано 
наукой! Если вы хотите завести 
кошку, но все никак не решитесь, 
то эксперты назвали целых пять 
научно доказанных фактов о пользе 
кошки в доме.

�� Clutch

Уменьшают стресс и тревожность. Находясь рядом 
с  вами, кошка способствует выбросу успокаивающих 

химических веществ, которые способствуют снижению 
уровня тревожности и беспокойства.

Снижают риск заболеваний сердца. Результаты 
множества исследований ученых показали, что у хозяев 
кошек снижается уровень стресса, что непосредствен-
но способствует снижению вероятности развития забо-
леваний сердца. Ученые отмечают, что кошка поможет 
уменьшить риск сердечных заболеваний, включая 
инсульт, примерно на 30 процентов.

Физическое восстановление. Мурлыканье кошки 
считается одним из самых успокаивающих звуков в ми-
ре. Оно создает вибрации частотой 20-140 Гц. Согласно 
результатам исследований ученых, частоты в  диапа-
зоне 18-35 Гц положительно влияют на  суставы после 
травмы.

Улучшают сон. Британские ученые выяснили, 
что  люди, которые спят вместе со  своими кошками  — 
гораздо лучше высыпаются и  качество их  сна тоже 
лучше.

Меньше аллергий у детей. Национальный институт 
здоровья опубликовал результаты исследования, в ко-
тором специалисты выяснили, что у детей младше года, 
которые контактировали с кошкой, меньше шансов за-
болеть всеми видами аллергии. 

�� Medikforum

Что такое пищевое отравление?
Заболевание, обусловленное упо-

треблением пищи, которая заражена 
вирусами или токсичными бактерия-
ми. Оно делится на: микробное и не-
микробное.

Микробные отравления, 
возбудителями которых 
становятся микробы:

Сальмонеллы  — самая частая 
причина попадания в больницу и ле-
тального исхода. Встречается в яйцах, 
непастеризованном соке и  молоке, 
сырых продуктах, птице и даже арахи-
совом масле.

Палочка Клостридия перфрин-
генс. Можно встретить в мясе, птице 
и других продуктах при долговремен-
ном неправильном хранении, то есть 
вне холодильника.

Ботулины размножаются при от-
сутствии кислорода и  повышенной 
температуре +28-35 градусов. Споры 
обнаруживаются в воде и почве, а так-
же в тушах животных.

Кампилобактер. Именно из-за нее 
чаще всего случается расстройство 
кишечника. Будьте осторожны при по-
треблении домашней птицы, непасте-
ризованного молока и воды из непо-
нятного источника.

Стрептококк. Содержится в молоке 
и яйцах. Как при Клостридия перфрин-
генс отравление происходит из-за на-
рушения температурного режима.

Шигелла. Живет в загрязненной во-
де, сырой пище.

Кишечная палочка. Содержится 
в не доготовленной говядине, непасте-
ризованном соке и молоке, загрязнён-
ных фруктах и овощах.

Как и почему продукты 
становятся зараженными?

Они не становятся такими, они за-
ражены изначально.

• Больная курица несет инфициро-
ванные яйца; рыба, употребляющая 
в пищу еду из загрязненных источни-
ков, может заразить остальных рыб.

• Нарушение норм СанПиНа и не-
верная обработка. Зараженные об-
работчики, нарушенное товарное 
соседство, неправильный темпера-
турный режим.

Симптомы пищевого 
отравления

Рвота; боли в  животе, похожие 
на схватки; диарея; тошнота; общая 
слабость; повышение температуры 
тела; бледность кожных покровов.

Первая помощь 
при пищевом отравлении

• Промыть желудок при помощи 
искусственной рвоты или желудоч-
ного зонда.

• Принять адсорбенты и  слаби-
тельное.

• Ограничить потребление пищи 
в течение суток.

• Увеличить количество потре-
бляемой воды, чтобы избежать 
обезвоживания.

Как не «заработать» 
пищевое отравление?

• Индивидуальная гигиена пре-
выше всего.  Чаще мойте руки, 
перед готовкой и  приемами пищи 
обязательно.

• Тщательно промывайте ягоды, 
фрукты и овощи.

• Обращайте внимание на  срок 
годности и хранения.

• Не  забывайте про  термиче-
скую обработку мяса, яиц и другие.

• Не нарушайте товарное сосед-
ство. Рыба, мясо, фрукты и  овощи 
должны храниться раздельно.

• Под  каждый продукт  — своя 
разделочная доска. 

Как распознать пищевое отравление

Пять способов справиться 
с обидой и гневом

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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Я, ТЫ, ОН, ОНА

Овен
Вы можете получить до-

ступ к информации, которая 
ранее была скрыта. А  также эта не-
деля может стать подготовительным 
или  завершающим этапом, перед 
началом нового. Будут актуальными 
взаимоотношения с друзьями и еди-
номышленниками, но  в  общении 
с  ними вам следует проявить осто-
рожность.

Те лец
Вы можете поволновать-

ся из-за  профессиональных 
дел, карьерных амбиций и вопросов, 
связанных с  социальным статусом, 
но  не  стоит впадать в  панику, по-
скольку уже со  следующей недели 
вас ожидают позитивные перемены 
в этой сфере. Вас ожидают приятные 
встречи с друзьями, а также возмож-
но вы приблизитесь к  исполнению 
своего желания, могут исполниться 
ваши надежды.

Близ не цы
Близнецы могут испы-

тывать трудности, связан-
ные с  поездками, людьми издалека 
и обучением, но вскоре вы поймете, 
что  есть пути выхода и  вскоре вас 
ожидают новые возможности и пер-
спективы. Возможно восстановление 
взаимоотношений с  родственника-
ми, друзьями, деловыми партнёра-
ми, возлюбленными которые живут 
в других городах или странах. Ближе 
к выходным дням могут прийти хоро-
шие новости от коллег или деловых 
партнёров.

Рак
Представители знака рак 

могут столкнуться со  слож-
ностями в  сфере финансов, кре-
дитами, инвестициями, семейным 
бюджетом, различными видами де-
нежных выплат, поэтому решение 
подобных вопросов лучше пере-
нести на  следующую неделю, где 
всё будет идти по  благоприятному 
сценарию. Могут произойти неожи-
данные события и повороты. Может 
состояться поездка, или  появятся 
возможности для  её совершения 
в  ближайшей перспективе. А  также 
возможно поступление новостей 
от людей издалека.

Лев
Львам не  просто будет 

в  сфере партнёрских от-
ношений, как личного, так делового 
характера. Но некоторые львы могут 
восстановить отношения с  прежни-
ми партнерами. Ближе к  выходным 
могут прийти хорошие новости, 
позитивная информация, связанная 
с вопросами финансов.

Де ва
Девам нужно бережно 

и  внимательно отнестись 
к  своему здоровью. Могут обозна-
читься проблемы в  профессиональ-
ных делах, но вы достаточно быстро 
с ними справитесь, а начиная со сле-

дующей недели вас будет ожидать 
удача в  этих вопросах. Ближе к  вы-
ходным может прийти информация 
от деловых партнёров, возможно по-
ступление выгодных предложений. 
В выходные дни позитивные эмоции 
вам подарит ваша половинка.

Ве сы
Весы могут столкнуться 

с  проблемами во  взаимо-
отношениях с  детьми, в  вопросах 
их воспитания. Непросто будет скла-
дываться и  личная жизнь, но  уже 
буквально со  следующей недели 
вы заметите влияние позитивных 
тенденций на эти сферы. На первый 
план выходят текущие рутинные де-
ла как на работе, так и дома, а для не-
которых весов здоровье и  его про-
филактика.

Скор пи он
Предс тавители знака 

скорпион могут столкнуться 
с  семейными проблемы, возможны 
конфликтные ситуации с членами се-
мьи, родителями. Неблагоприятная 
неделя для  ремонта, строительства, 
переезда и сделок с недвижимостью. 
В  выходные дни вас могут увлечь 
творческие проекты, хобби, а  также 
возможно посещение светского ме-
роприятия.

Стре лец
Стрельцам предстоят не-

большие поездки, вопросов, 
связанных с  транспортом, оформ-
лением документов, обучением. Не-
просто будет складываться общение 
с  окружающими людьми, могут воз-
никнуть сложности с соседями, кол-

легами, родственниками или друзья-
ми, но уже на следующей неделе все 
проблемы разрешаться. В выходные 
вас порадуют члены семьи, родите-
ли, приятные события в доме, семье.

Ко зе рог
Козероги могут стол-

к н у т ь с я  с   п р о б л е м а м и 
в  сфере финансов, период неблаго-
приятен для  покупок и  приобрете-
ний, сделок с  имуществом. Ближе 
к  выходным повыситься ваши со-
циальная активность, возможны не-
большие поездки, а также поступле-
ние новостей, информации, много 
общения и встреч.

Во до лей
Водолеям будет сложно 

реализовать свои личные 
цели, поэтому лучше, по  возможно-
сти отложить особенно важные дела 
до следующей недели, где вам будет 
сопутствовать успех и  удача. Ближе 
к  выходным возможно поступление 
прибыли и  выгодных предложе-
ний, а  также возможны небольшие, 
но приятные покупки.

Ры бы
Рыбы будут заняты за-

вершением ранее начатых 
дел, неделя не  простая, возможны 
сложности и  ограничения, но  зато 
уже скоро у вас впереди новый этап, 
который принесёт вам реализа-
цию и  достижение целей. Впереди 
новые возможности и  некоторые 
рыбы уже ближе к  выходным это 
почувствуют. 

Разве я 
не джентльмен?
О том, что все люди — разные, и как раз по этой 
причине все до одного замечательны, ты, 
надеемся, знаешь. Может быть, знаешь заодно, 
какой есть ты? Это отнюдь не праздный вопрос. 
От того, какие мы есть, зависит, каким людям 
мы больше нравимся, с кем из них нам легче 
всего строить отношения. Ведь наши привычки 
и взгляды на жизнь, как и наша внешность, 
помогают завоевывать симпатии. Так что скорее 
отвечай на вопросы нашего теста, и ты 
выяснишь, джентльмен ты, а, быть может, 
«ковбой» или даже «артист»…

1. Какие вещи ты предпочитаешь носить?
а) на мне замечательно сидят костюм и галстук;
б) сложно придумать хоть что-нибудь удобнее джинсов;
в) предпочитаю наряды поэкстравагантнее.
2. Твоя любимая стрижка?
а) главное, чтобы волосы не торчали во все стороны, а сама прическа 

не шокировала;
б)  короткая спортивная стрижка с  подбритым затылком мне очень 

к лицу;
в)  это  же здорово, когда можно небрежно отбросить рукой упавшую 

на лоб прядь, впрочем, я не против и поэкспериментировать.
3. Как ты относишься к украшениям?
а)  главное, чтобы все аксессуары подходили к  остальным элементам 

одежды;
б) тяжелые браслеты из крупных металлических звеньев или пластин — 

как раз то, что нужно;
в) мне всегда хотелось проколоть мочку левого уха и вставить серьгу, 

пирсинг  — вообще отличная возможность украсить свое тело и  сделать 
внешность ярче.

4. Как часто ты рассматриваешь свое отражение в зеркале?
а) каждое утро, чтобы удостовериться в том, что все безукоризненно;
б)  после каждой тренировки, чтобы проследить, как  развивается му-

скулатура;
в) при любой возможности гляжу на свое отражение.
5. Что тебе больше всего нравится в себе самом?
а) манеры;
б) физическая сила;
в) умение удивлять.

А теперь посмотри, какие из предложенных вариантов 
ответов пришлись тебе по вкусу:

Если среди твоих ответов преобладают варианты «а», это означает, 
то ты стремишься походить на зрелого мужчину, уверенного в себе, само-
стоятельного и  элегантного. Судя по  всему, тебе нравится производить 
на окружающих благоприятное впечатление и скорее всего удается. Спо-
рим, девчонки млеют, когда ты проходишь мимо? И почти каждая мечтает, 
чтобы ты пригласил ее на медленный танец, ведь не так часто среди твоих 
ровесников попадаются истинные джентльмены.

Если среди твоих ответов преобладают варианты «б», ты, скорее все-
го, из тех, кто ценит комфорт в такой же мере, как и собственную независи-
мость. К тому же ты полагаешь, что независимость и уважение со стороны 
окружающих во  многом определяются тем, умеет  ли человек постоять 
за  себя или  не  умеет. И  ты стремишься выглядеть как  можно увереннее 
в себе и внушительнее. Ты считаешь, что противоположный пол, заметив 
твою нарочитую небрежность, примет ее за проявление подлинной муже-
ственности. Возможно, ты и не ошибаешься. Только помни, что «ковбои», 
как ты, становятся только привлекательнее, если умеют продемонстриро-
вать, помимо физической силы, приличный уровень интеллекта и сносные 
манеры.

Если среди твоих ответов преобладают варианты «в», ты из тех, кому 
важно во что бы то ни стало произвести впечатление, а вот что это будет 
за впечатление — второй вопрос. Противоположный пол, без сомнения, 
всегда обращает на тебя внимание. Но тебе стоит помнить, что внимание 
заслуживаешь не только ты сам, но и те люди, с которыми ты общаешься. 
Кстати, твоей подруге приятно не только то, что ты очень необычный че-
ловек, но и то, что тебе не наплевать при этом на разумные общественные 
устои и понимание подлинной мужественности.

Если среди вариантов твоих ответов нет буквы, которая претендует 
на звание безусловного лидера, это означает, что ты умеешь быть раз-
ным. Это замечательное свойство. Только обязательно старайся быть не та-
ким, каким хотят тебя видеть окружающие, а таким, каким ты хочешь видеть 
себя в конкретный момент времени. Ведь только тогда, когда наш внешний 
вид соответствует нашему настроению, мы начинаем по-настоящему нра-
виться самим себе и излучать обаяние. 

Гороскоп с 17 по 23 февраля

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

ТРЕБУЮТСЯ:
•  ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
•  ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ
Телефон: 8-921-335-49-32

ПРИГЛАШАЕМ 
РАБОТНИКА СКЛАДА 

(ЗАПАЛЕЧИВАНИЕ ТАРЫ)
Неполный рабочий день. 

Дорожников, 28 8-921-301-56-21

ПРИГЛАШАЕМ ПРОДАВЦА 
в магазин воды «Аквамаркет», 
можно инвалида, пенсионера

Телефон: 8-921-301-56-21

Стоматология «Колибри»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

АДМИНИСТРАТОРА
Телефон: 8-921-339-58-05

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 
БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ

Опыт вождения от 3 лет, категория «В». 
Оформляем трудоустройство, 

график работы – 2/2, возможен другой график, 
зарплата от 30.000 рублей.
Телефон: 8-921-587-22-22

ТРЕБУЕТСЯ 
ГРУЗЧИК 

на доставку бутилированной воды,
зарплата от 15.000 рублей  
Телефон: 8-921-587-22-22

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

ТРЕБУЮТСЯ:
• Начальник отдела дежурных администраторов 
• Водитель автомашины «Урал» 
•  РКО-уборщица (-к)
• Машинист автопогрузчика, т. 8-962-705-94-95
Оформление по ТК.
Телефон: 4-75-47. Адрес: г. Кингисепп, ул. Фабричная, д. 14Б

Федеральная служба войск национальной гвардии России,
межрайонный отдел вневедомственной охраны 

по Кингисеппскому району Ленинградской области

ПРИГЛАШАЕТ 
НА СЛУЖБУ

В ДОЛЖНОСТИ 
ПОЛИЦЕЙСКИХ 

И ПОЛИЦЕЙСКИХ‑
ВОДИТЕЛЕЙ

для работы в г. Кингисеппе и г. Ивангороде
граждан в возрасте до 35 лет, имеющих полное среднее образование, 

прошедших службу в ВС, годных по состоянию здоровья.
Стабильность�заработной�платы,�основной�отпуск�—�от�40�дней,�
при�нахождении�в�отпуске�или�по�временной�нетрудоспособности�

сотруднику�начисляется�заработная�плата�в�полном�объеме,�возможность�
бесплатного�обучения�в�высших�учебных�заведениях�МВД,�ВНГ,�бесплатное�

медицинское�обслуживание�сотрудников�и�членов�их�семей,�страховые�
выплаты�в�случае�получения�травмы�(как�в�период�несения�службы,�так�

и�в�быту),�удобный�график�работы:�полицейский�ГЗ�—��
1�смена�в�день�(12�часов)�1�смена�в�ночь�(12�часов)�/�2�выходных�дня.

Обращаться�по�адресу:�г. Кингисепп, 2‑й проезд, д. 4,
или�по�телефону:�2‑87‑10�(доп.�121).

ООО «ПОРТБЕТОН» НА РАБОТУ В Д. ВИСТИНО

ПРИГЛАШАЕТ:
•  Помощника оператора растворно-бетонного узла
•  Водителя автобетоносмесителя
•  Водителя фронтального погрузчика
•  Электромонтера по ремонту электрооборудования (с опытом 

работы)
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ В Г. КИНГИСЕППЕ:
•  Главного бухгалтера

Контактный телефон: +7 (921) 437-53-20
Эл. почта: shkuratov@portbeton47.ru

ОАО «КИНГИСЕППСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
•  Электрогазосварщика 5 разряда
•  Электромонтера по ремонту и обслуживанию 

эл. оборудования 4-6 разряда
•  Слесаря-ремонтника 4-5 разряда
•  Оператора на решетках 3 разряда (М. Луцк — развозка)
•  Лаборанта химического анализа 4-5 разряда (развозка)
Обращаться: отдел кадров, г. Кингисепп, ул. Малая, д. 5.
Телефон: 2-74-80, Burkotv@oao-kvk.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�
СОБРАНИЯ�О�СОГЛАСОВАНИИ�
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ�ГРАНИЦЫ�
ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Ивановой Дарьей Михайловной, 
квалификационный аттестат № 47-16-0847, почтовый адрес: г. 
Кингисепп, Карла Маркса. д.9/2 телефон (81375) 2-16-62, e-mail: 
orbita_kingisepp@mail.ru, ООО ПКФ «Орбита»

 В отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, 
Большелуцкое сельское поселение, пос. Кингисеппский;  

КН 47:20:0706001:ЗУ1
     Выполняются работы по согласованию местоположения 

границ земельного участка Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: Чечет Иван Антонович, адрес: Лен. обл., г. Кингисепп, 
ул. Иванова, д. 19, кв.21; т. 8-911-843-80-01

      Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 188480, г. 
Кингисепп, Карла Маркса, д.9/2, 17 марта 2021г. в 10.00.

  С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 188480, г. Кингисепп, Карла Маркса. д.9/2. 
Возражения по проекту межевания и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «17» февраля 2021 года по «17» 
марта 2021 года. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный 
район, Большелуцкое сельское поселение, пос. Кингисеппский;  

КН 47:20:0706001:35; собственник – Корнеев Петр 
Михайлович

Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный 
район, Большелуцкое сельское поселение, пос. Кингисеппский;  

КН 47:20:0706001:36; собственник – Корнеев Михаил 
Платонович;

Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный 
район, Большелуцкое сельское поселение, пос. Кингисеппский;  

КН 47:20:0706001:37; собственник – Мулев В.Ю.
При проведении согласования местоположения границ при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документ о правах на земельный участок.

 Ваше отсутствие не является препятствием для согласова-
ния границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�
СОБРАНИЯ�О�СОГЛАСОВАНИИ�
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ�ГРАНИЦЫ�
ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевым Романом Алексан-
дровичем, являющимся членом СРО КИ Ассоциация «Само-
регулируемая организация кадастровых инженеров» (уникальный 
реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов 
СРО КИ №5560), сведения о СРО КИ Ассоциация «Саморегу-
лируемая 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, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с КН 47:20:0617002:28, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Кингисеппский муниципальный район, Куземкинское сельское 
поселение, дер. Федоровка, дом 22-в.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: КН 
47:20:0617002:42 (расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Кингисеппский муниципальный район, Куземкинское сельское по-
селение, дер. Федоровка), КН 47:20:0617002:43 (расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский муниципальный район, 
Куземкинское сельское поселение, дер. Федоровка), а также все 
иные участки смежные с уточняемым.

Заказчиком кадастровых работ является Ямщиков Геннадий 
Алексеевич (адрес для связи с заказчиком кадастровых работ: 
Ленинградская область, г. Ивангород, Петроградский пер., д. 4), 
тел: 8 (921) 5954924. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43, офис 
6, 24.03.2021г. 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 17.02.2021г. по 
24.03.2021г. 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 ООО «Меридиан» 
Глухановым Сергеем Андреевичем, адрес: 160014, 
Вологодская  область, г.Вологда, ул.Гоголя, д.99, кв.54, 
glukhanov@bk.ru, т.89115026838, № регистрации в госу-@bk.ru, т.89115026838, № регистрации в госу-bk.ru, т.89115026838, № регистрации в госу-.ru, т.89115026838, № регистрации в госу-ru, т.89115026838, № регистрации в госу-, т.89115026838, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность - 1867, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка из земель 
находящихся в государственной собственности в ка-
дастровом квартале 47:20:0103002, расположенного: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный 
район, Усть-Лужское сельское поселение, д.Кирьямо.

Заказчиком кадастровых работ является Гулянкин 
Андрей Сергеевич, т. 89818324997, адрес: Ленинград-
ская область, г.Кингисепп, ул.Химиков, д.7-а, кв.31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный 
район, Усть-Лужское сельское поселение, д.Кирьямо, 
д.41,  «20» марта 2021 г. в 10 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу:  Ленинградская область, 
г.Кингисепп, ул.Химиков, д.7а, кв.31. Требования о 
проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «17» 
февраля 2021 г. по «19» марта 2021 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельного 
участка после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «17» февраля 2021 г. по «19» марта  
2021 г., по адресу: Ленинградская область, г.Кингисепп, 
ул.Химиков, д.7а, кв.31

Смежный земельный участок, в отношении место-
положения границ которого проводится согласование: 
47:20:0103002:11, расположенный: Ленинградская 
область, Кингисеппский муниципальный район, Усть-
Лужское сельское поселение, д.Кирьямо, д.41.

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. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�
СОБРАНИЯ�О�СОГЛАСОВАНИИ�
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ�ГРАНИЦЫ�
ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Меридиан» 
Глухановым Сергеем Андреевичем, адрес: 160014, 
Вологодская  область, г.Вологда, ул.Гоголя, д.99, кв.54, 
glukhanov@bk.ru, т.89115026838, № регистрации в госу-@bk.ru, т.89115026838, № регистрации в госу-bk.ru, т.89115026838, № регистрации в госу-.ru, т.89115026838, № регистрации в госу-ru, т.89115026838, № регистрации в госу-, т.89115026838, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность - 1867, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка из земель 
находящихся в государственной собственности в ка-
дастровом квартале 47:20:0103002, расположенного: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный 
район, Усть-Лужское сельское поселение, д.Кирьямо.

Заказчиком кадастровых работ является Гулянкин 
Андрей Сергеевич, т. 89818324997, адрес: Ленинград-
ская область, г.Кингисепп, ул.Химиков, д.7-а, кв.31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муни-
ципальный район, Усть-Лужское сельское поселение, 
д.Кирьямо, д.41,  «20» марта 2021 г. в 11 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу:  Ленинградская об-
ласть, г.Кингисепп, ул.Химиков, д.7а, кв.31. Требования 
о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «17» 
февраля 2021 г. по «19» марта 2021 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельного 
участка после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «17» февраля 2021 г. по «19» марта  
2021 г., по адресу: Ленинградская область, г.Кингисепп, 
ул.Химиков, д.7а, кв.31

Смежный земельный участок, в отношении место-
положения границ которого проводится согласование: 
47:20:0103002:83, расположенный: Ленинградская 
область, Кингисеппский муниципальный район, Усть-
Лужское сельское поселение, д.Кирьямо.

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. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ 

МАСТЕРА ПО РЕМОНТУ ТС 
Условия: график 2/2  

с 9.00 до 21.00.
Требования: опыт работы — 

не менее года
Телефоны: 8-921-427-57-94, 

4-65-55

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ:
•  Водителя кат. «С» 
•  Водителя кат. «Д» 
•  Водителя кат. «С», «Е»
Телефоны:  8-921-427-57-94, 

4-65-55

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ 

МАШИНИСТА 
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА 
Опыт работы от года, наличие 

удостоверения обязательно
Телефоны: 8-921-427-57-94, 

4-65-55

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ПОСТОЯННОЕ 
МЕСТО РАБОТЫ 

АДМИНИСТРАТОРА
Опыт работы – желателен,  

знание MS Office, умение работать 
с людьми и документами. 

График работы: 1/3, с 9.00 до 9.00
Телефоны: 8-921-427-57-94, 4-65-55
E-mail: personal@groupprogress.ru

НА ТЕПЛУЮ 
МОЙКУ

ТРЕБУЮТСЯ 
МОЙЩИКИ

Зарплата  
от 40.000 рублей

Телефон:  
8-968-180-74-87, 

Вячеслав

ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА (-К)

Телефон: 8-905-260-13-74

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

Постановление заседания Общественной 
палаты от 02.02.2021 г. № 01-21/ОП 
«О назначении членов Общественной палаты 
муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области 
в порядке самовыдвижения»

Руководствуясь статьей 9 Положения об Обще-
ственной палате муниципального образования «Кин-
гисеппский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, утвержденного Решением Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области от 25.10.2017 года № 448/3-с, Протокола счет-
ной комиссии, члены Общественной палаты муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области постановляет: 

1. Назначить членами Общественной палаты 
муниципального образования «Кингисеппский муни-
ципальный район» Ленинградской области в порядке 
самовыдвижения:

– Александра Ивановича Боброва;
– Любовь Николаевну Калмыкову;
– Валерия Михайловича Козлова;
– Надежду Семеновну Корнееву;
– Виктора Евгеньевича Кукушкина;
– Константина Петровича Платонова;
– Ивана Павловича Холоденина.
2. Постановление опубликовать на официальном 

сайте администрации МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район» и в газете «Восточный берег»

С. П. Рудаковская, 
председательствующая на заседании Общественной 

палаты МО «Кингисеппский муниципальный район»

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 
10.02.2021 г. № 191/4-с «Об утверждении отчета об исполнении Прогнозного плана (программы) 
приватизации имущества МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области за  2020 
год

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», пунктом 5 статьи 2 Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (в новой редакции), 
утвержденного решением Советов депутатов муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области от 08 февраля 2012 г. № 503/2, Совет депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области решил: 

1.Утвердить отчет об исполнении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области за 2020 г. согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном 
сайте МО «Кингисеппский муниципальный район».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, экономике, 
земельным и имущественным вопросам.

Е. Г. Антонова, глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

Приложение к решению Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район»от 10.02.2021 
года № 191/4-с «Отчет об исполнении прогнозного плана (программы) приватизации имущества МО 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области за 2020 год»

В прогнозный план приватизации имущества муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2020 г., утвержденный решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области от 20.02.2020 № 84/4-с «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
имущества муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2020 год, 
было включено муниципальное имущество:

Перечень приватизируемого муниципального имущества (движимое имущество), таблица 1.
Таблица 1

№ 
пп

Наименование имущества Местонахождение имущества Предпола-
гаемый срок 
приватизации

1. Легковой автомобиль TOYOTA LAND GRUISER 120, 
идентификационный номер (VIN) JTEBU29J005158907, 
год изготовления 2008, государственный регистрацион-
ный знак О358АО47.

Ленинградская область, Кингисеппский 
муниципальный район, Кингисеппское 
городское поселение, г. Кингисепп, пр. 
Карла Маркса, здание 2Г

I квартал

2. Грузовой автомобиль ГАЗ-330232, идентификационный 
номер (VIN) X9633023282302896, год изготовления 
2008, государственный регистрационный знак В472РА47

Ленинградская область, Кингисеппский 
муниципальный район, Кингисеппское 
городское поселение, г. Кингисепп, пр. 
Карла Маркса, здание 2Г 

III квартал

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества» муниципальное имущество было выставлено на торги и продано, таблица 
2.                                                                                                                                                  

Таблица 2
№ 
пп

Наименование объектов, адрес Цена продажи с учетом НДС, руб.

1. Легковой автомобиль TOYOTA GRUISER 120, идентификационный номер 
(VIN) JTEBU29J005158907. год изготовления 2008, государственный 
регистрационный знак О358АО47  

775 200,00 руб., победитель: Булаев 
С.С. (продажа на электронном 
аукционе)

2. Грузовой автомобиль ГАЗ-330232, идентификационный номер (VIN) 
X9633023282302896, год изготовления 2008, государственный регистраци-
онный знак В472РА47

162 400,00 руб., победитель: 
индивидуальный предприниматель 
Цапурина Ю.Г. (продажа на электрон-
ном аукционе)

Всего в бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» в результате исполнения прогнозного плана (программы) 
приватизации 2020 года поступило – 937,6 тыс. руб.

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области 
от 10.02.2021 г. № 189/4-с «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 19.09.2019 года 
№ 02/4-с «О формировании Совета депутатов 
муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области 
четвертого созыва»

В соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 35 Федерального за-
кона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 3 областного закона Ленинградской 
области от 11.02.2015 года № 1-оз «Об особенностях 
формирования органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ленинградской области», п. 1 ст. 
21 Устава муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области, утверж-
денного решением Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 07.12.2018 года № 598/3-с, на 
основании решения Совета депутатов МО «Пустомерж-
ское сельское поселение»  от 05.02.2021 года № 89 «О 
делегировании депутата Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Пустомержское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской 

области в состав Совета депутатов муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области», Совет депутатов МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» решил:

1.Внести в решение Совета депутатов МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» от 19.09.2019 года № 
02/4-с «О формировании Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Кингисеппский муниципальный рай-
он» Ленинградской области четвертого созыва» (далее 
– Решение) следующие изменения:

1. 2. Вывести из состава Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» Туркина Павла 
Сергеевича, депутата МО «Пустомержское сельское 
поселение».

1. 3. Ввести в состав Совета депутатов МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» Сухара Олега Борисо-
вича, депутата Совета депутатов МО «Пустомержское 
сельское поселение».

Пункт 1.21. Решения изложить в следующей ре-
дакции:

«1.21. Сухар Олег Борисович – депутат Совета 
депутатов МО «Пустомержское сельское поселение».

2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации.

Е. Г. Антонова, 
глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

Администрация 
муниципального 
образования «Кингисеппский 
муниципальный район» 
информирует

Заседание Комиссии по постановке на 
учет в качестве лица, имеющего право на 
предоставление земельного участка в соб-
ственность бесплатно и по вопросам предо-
ставления земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства на 
территории Кингисеппского муниципального 
района состоится 18.02.2021 года в 10.00 по 
адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, 
пр. К. Маркса, 2А, каб. 133.

Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 11.02.2021 г. 
№ 260 «О внесении изменений в постановление администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» от 25.05.2018 года № 1031 «Об утверждении положения о материальном стимулировании 
руководителей муниципальных учреждений МО «Кингисеппское городское поселение» в сфере 
культуры, физической культуры, молодежной политики и туризма, критериев и показателей 
эффективности и результативности деятельности муниципальных учреждений МО «Кингисеппское 
городское поселение» в сфере культуры, физической культуры, молодежной политики и туризма и их 
руководителей» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 21.10.2020 года № 2250 «Об утверждении порядка оплаты труда в муниципальных учрежде-
ниях муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области по видам экономической деятельности» (с изменениями), а также в 
целях усиления материальной заинтересованности, повышении ответственности руководителей за качественное и 
своевременное выполнение должностных  обязанностей, организации единого подхода к установлению стимулирующих 
выплат руководителям муниципальных учреждений, Уставом МО «Кингисеппский муниципальный район», администра-
ция постановляет: 

1.Внести изменения в постановление администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 25.05.2018 года 
№ 1031 «Об утверждении положения о материальном стимулировании руководителей муниципальных учреждений МО 
«Кингисеппское городское поселение» в сфере культуры, физической культуры, молодежной политики и туризма, крите-
риев и показателей эффективности и результативности деятельности муниципальных учреждений МО «Кингисеппское 
городское поселение» в сфере культуры, физической культуры, молодежной политики и туризма и их руководителей» 
(далее - постановление):

В преамбуле постановления и пункте 1.1. приложения 1 к постановлению словосочетание «постановлением 2. адми-
нистрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 15.02.2016 года № 300 «Об утверждении 3. Порядка оплаты тру-
да работников в муниципальных бюджетных и казенных учреждениях МО «Кингисеппское городское поселение» по видам 
экономической деятельности» (с изменениями)» заменить словосочетанием «постановлением администрации МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» от 21.10.2020 года № 2250 «Об утверждении порядка оплаты труда в муниципальных 
учреждениях муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кин-
гисеппский муниципальный район» Ленинградской области по видам экономической деятельности» (с изменениями)».

4. По тексту приложения 1 к постановлению словосочетание «за интенсивность, сложность и напряженность» за-
менить словосочетанием «за сложность и интенсивность выполнения работ».

5. В табличной части приложения №2 к постановлению исключить показатели 12, 14, 18.
Показатели 13, 15, 19 считать показателями 12, 14, 18.
6. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2021 года.
7. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте админи-

страции МО «Кингисеппский муниципальный район» в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район» по местному самоуправлению Маркову С.Н.
Ю. И. Запалатский, 

глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 
10.02.2021 г. № 193/4-с «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества муниципального   образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2021 год» 

       В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», решением Совета  депутатов МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  от 08.02.2012 
№ 503/2-с «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (в новой редакции)», Уставом муниципаль-
ного образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, Совет депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» решил: 

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2021 год, согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и вступает в 
силу с момента опубликования.

3. Исполнение настоящего решения и размещение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области

на 2021 год на официальном сайте в сети «Интернет», возложить на администрацию МО «Кингисеппский муници-
пальный район».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, экономике, 
земельным и имущественным вопросам.

Е. Г. Антонова, глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

Приложение к решению Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 10.02.2021 года 
№ 193/4-с «Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2021 год»

I. Перечень приватизируемого муниципального имущества
(движимое имущество)

№
пп

Наименование имущества Местонахождение имущества Предполагаемый 
срок привати-
зации

1 Автобус для перевозки детей ПАЗ 32053-70, идентификаци-
онный номер (VIN) Х1М3205ВХF0002485, год изготовления 
2015, государственный регистрационный знак В808УМ47

Ленинградская область, г. Иванго-
род, ул. Восточная, д.11

1 квартал

2 Автобус для перевозки детей ПАЗ 32053-70, идентификаци-
онный номер (VIN) Х1М3205ВХF0002523, год изготовления 
2015, государственный регистрационный знак В817УМ47

Ленинградская область, Кинги-
сеппский район, п. Усть-Луга, квар-
тал Ленрыба, ул. Школьная, д.10

1 квартал

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской 
области от 10.02.2021 г. № 188/4-с «О досрочном 
прекращении полномочий депутата Совета 
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный 
район» Туркина П.С.» 

В соответствии с частью 10.2 статьи 40 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 14 части 1 статьи 26 
Устава МО «Кингисеппский муниципальный район», на 
основании решения Совета депутатов МО «Пустомерж-
ское  сельское поселение»  от 25.01.2021 года № 86 «О 
досрочном прекращении полномочий депутата Совета 
депутатов муниципального образования «Пустомерж-
ское сельское поселение» Кингисеппского муниципаль-
ного района Ленинградской области», Совет депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный район» решил: 

1.Досрочно прекратить полномочия депутата Со-
вета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный 
район» Туркина Павла Сергеевича с 25.01.2021 года 
в связи с его досрочным прекращением полномочий 
депутата Совета депутатов МО «Пустомержское сель-
ское поселение».

2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации.

Е. Г. Антонова, 
глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

Решение Совета депутатов МО «Вистинское 
сельское поселение» МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области 
от 4 февраля 2021 года № 1 «О назначении даты 
представления ежегодного отчета главы МО 
«Вистинское сельское поселение» и главы АМО 
«Вистинское сельское поселение» о результатах 
своей деятельности за 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 27 Устава МО «Вистинское сель-
ское поселение», Регламентом Совета депутатов МО 
«Вистинское сельское поселение», Совет депутатов МО 
«Вистинское сельское поселение» решил: 

1. Назначить на 11 марта 2021 года представление 
ежегодного отчета главы МО «Вистинское сельское 
поселение» и Главы администрации МО «Вистинское 
сельское поселение» о результатах деятельности за 
2020 год в актовом зале ДК «Вистино» (д. Вистино, ул. 
Ижорская, д. 6) на 18 часов.

2. Провести указанный отчет в рамках открытого 
заседания Совета депутатов МО «Вистинское сельское 
поселение».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вос-
точный берег», а также разместить настоящую инфор-
мацию на информационных стендах МО «Вистинское 
сельское поселение».

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию Совета депутатов 
МО «Вистинское сельское поселение» по бюджету и 
муниципальной собственности.

Ю. И. Агафонова, 
глава МО «Вистинское сельское поселение»

Постановление главы МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области 
от 15.02.2021 г. № 4 «О назначении публичных 
слушаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории с целью 
размещения линейного объекта: «Газопровод 
межпоселковый от д. Большая Пустомержа и 
до д. Именицы, д. Недоблицы с отводом на д. 
Мануйлово Кингисеппского района» 

В соответствии со ст. 5.1,46 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», на основании Устава МО «Кингисеппский муни-
ципальный район», Положения «О порядке назначения, 
организации и проведения публичных слушаний, а также 
учета мнения граждан, высказанного в ходе публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
в МО «Кингисеппский муниципальный район», утверж-
денного решением Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 05.09.2018 года №550/3-с и 
рассмотрев обращение главы администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный район», постановляю: 

1.Назначить публичные слушания по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания территории с 
целью размещения линейного объекта: «Газопровод меж-
поселковый от д. Большая Пустомержа до д. Именицы д. 
Недоблицы с отводом на д. Мануйлово Кингисеппского 
района» (далее – проект) на 24.03.2021 года в 11.00 в 
здании Дома культуры МО «Пустомержское сельское 
поселение» по адресу: Ленинградская область, Кинги-
сеппский муниципальный район, МО «Пустомержское 
сельское поселение», д. Большая Пустомержа, ул. Обо-
ленского, д.13.

2. Возложить на администрацию муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области полномочия по проведению 

публичных слушаний по вопросам, указанным в п.1 на-
стоящего постановления.

3. Администрации МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район» разместить на градостроительной экспо-
зиции, а также на официальном сайте администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» в сети 
«Интернет» (https://kingisepplo.ru) материалы по указан-
ному в пункте 1 настоящего постановления проекту для 
ознакомления, а именно:

3.1. Проект планировки территории и проект межева-
ния территории с целью размещения линейного объекта 
«Газопровод межпоселковый от д. Большая Пустомержа 
до д. Именицы, д. Недоблицы с отводом на д. Мануйлово 
Кингисеппского района»;

4. Градостроительную экспозицию Проекта открыть с 
24.02.2021 года по 24.03.2021 года:

 4.1. с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30) 
на первом этаже администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район», расположенной по адресу: г. 
Кингисепп, проспект Карла Маркса, д.2а; 

 4.2. с 8.30 до 16.30 (перерыв с 12.30 до 13.30) в 
здании администрации МО «Пустомержское сельское по-
селение» по адресу: Ленинградская область, Кингисепп-
ский муниципальный район, Пустомержское сельское по-
селение, д. Большая Пустомержа, ул. Оболенского д.68.

5. Администрации МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район» (специалистам комитета по архитектуре и 
градостроительству администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район») осуществлять консультирование 
посетителей градостроительной экспозиции по Проекту с 
14.00 до 17.00 (рабочие дни, кроме пятницы), с 14.00 до 
16.00 (пятница).

6. Замечания и предложения по указанному в пункте 
1 настоящего постановления проекту принимаются в 
письменном виде с 24.02.2021 года по 24.03.2021 года по 
адресу: 188480, Ленинградская область, Кингисеппский 
район, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2а, каб. 219.

7. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию в средствах массовой информации.

Е. Г. Антонова, 
глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

АО «Кингисеппский 
автобусный парк» 

ТРЕБУЮТСЯ:
•  ВОДИТЕЛИ, 

КОНДУКТОРЫ 
+7 (953) 352-56-99

•  ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР. ОПЫТ 
РАБОТЫ, ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ. 
+7 (911) 777-30-74

ООО «ДЕЛЬТА»
ТРЕБУЮТСЯ:
•  операторы 

на линию 
пивопроизводства,

•  водитель 
автопогрузчика

Телефон:  
+7-964-373-81-43

В государственное учреждение 
НА ВРЕМЕННУЮ 

РАБОТУ 

ТРЕБУЮТСЯ 
УБОРЩИКИ 

ПОМЕЩЕНИЙ
Мы предлагаем бесплатное 

проживание и питание, 
официальное трудоустройство.

Телефон: 8 (911) 286-96-20, 
звонить с 9.00 до 16.00

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление АМО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области от 
04.02.2021 г. № 215 «Об утверждении Положения о 
детском игровом парке с устройством площадки 
для скейтбордистов по адресу: Ленинградская 
область, г. Кингисепп, ул. Октябрьская, у дома 
1/10Б»

В целях организации работы и эксплуатации детского 
игрового парка с устройством площадки для скейтборди-
стов по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. 
Октябрьская, у дома 1/10б, находящегося в оперативном 
управлении Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Кингисеппский культурно – досуговый ком-
плекс», на основании  Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Устава МО 
«Кингисеппский муниципальный район»,  администрация 
постановляет: 

1. Утвердить Положение о детском игровом парке 
с устройством площадки для скейтбордистов по адресу: 
Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Октябрьская, у 
дома 1/10Б согласно приложению.

2. Постановление опубликовать в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном сайте ад-
министрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» по местному самоуправ-
лению Маркову С.Н.

Ю. И. Запалатский, 
глава АМО «Кингисеппский муниципальный район»

Положение о детском игровом парке 
с устройством площадки для скейтбордистов 
по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, 
ул. Октябрьская, у дома 1/10Б

Утверждено постановлением АМО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 04.02.2021 № 215 (при-
ложение)

Общие положения
Настоящее Положение о детском игровом парке с 

устройством площадки для скейтбордистов разработано 
для Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Кингисеппский культурно-досуговый комплекс» в целях 

урегулирования вопросов организации и эксплуатации 
детского игрового парка.

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
– Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних»;

– Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении феде-
рального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» от 17.10.2013;

– ГОСТ Р 52169-2012. Национальный стандарт Рос-
сийской Федерации. Оборудование и покрытия детских 
игровых площадок. Безопасность конструкции и методы 
испытаний. Общие требования;

– Конвенцией ООН о правах ребенка.
1.3.  Детский игровой парк с устройством площадки 

для скейтбордистов расположен по адресу: Ленинград-
ская область, г. Кингисепп, ул. Октябрьская, у дома 1/10б, 
находится в оперативном управлении Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Кингисеппский 
культурно-досуговый комплекс» (далее – Учреждение, 
МБУК «ККДК») на  основании распоряжения Комитета 
по управлению имуществом МО «Кингисеппский муници-
пальный район» от 04.04.2019 года № 325-р.

1.4. Детский игровой парк с устройством площадки 
для скейтбордистов (далее – детский игровой парк) 
представляет собой малую архитектурную конструкцию, 
для детей дошкольного, младшего школьного возраста, 
старшего школьного возраста и подростков до 17 лет; 
способствует физическому и умственному развитию, 
оказывая при этом благоприятное воздействие на со-
циальную адаптацию и организацию содержательного 
досуга ребенка, воспитание интереса к различным видам 
двигательной деятельности. 

1.5. Детский игровой парк состоит из двух зон: 
– Детского игрового парка – для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста (3-12 лет);
– Площадки для скейтбордистов - для детей старшего 

школьного возраста и подростков (12-17 лет).
1.6. Детский игровой парк соответствует требованиям 

санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья 
ребенка. 

1.7. Режим посещений детского игрового парка:
Режим посещений детского игрового парка:
Летний период (июнь, июль, август) – каждый день 

с 09:00 до 22:00
Осенний, весенний периоды (сентябрь, октябрь, 

апрель, май) – каждый день с 09:00 до 21:00
В период с ноября по март: суббота, воскресенье с 

10:00 до 18:00 при благоприятных погодных условиях, не 
препятствующих безопасной эксплуатации.

2. Цели и задачи детского игрового парка 
2.1. Основная цель детского игрового парка – орга-

низация досуга детей дошкольного и школьного возраста; 

безопасность жизни и здоровья детей, создание условий 
в сохранении и укреплении психофизического развития 
и здоровья детей (мотивация здорового образа жизни). 

2.2. Задачи детского игрового парка: 
• сохранение и укрепление здоровья детей; 
• развитие сенсорных и моторных функций; 
• развитие силовых качеств и выносливости; 
• профилактика нарушений опорно-двигательного 

аппарата; 
• развитие физических качеств; 
• развитие моторно-волевой сферы и игровой дея-

тельности. 
3. Организация деятельности детского игрового парка 
3.1. Детская игровая площадка функционирует как 

открытая социальная система.
3.2. Детская игровая площадка осуществляет свою 

работу в соответствии с основными установленными це-
лями и задачами, согласно установленному расписанию. 

3.3. На детской игровой площадке предусмотрено 
пространство для подвижных игр, общеразвивающих 
упражнений, развития основных видов движений (бег, 
ходьба, прыжки, лазание). Оборудование площадки позво-
ляет проводить развлекательные программы. 

3.4. Учреждение имеет право приостановить работу 
детского игрового парка (запретить доступ) в случаях:

– если после проведения осмотра будут выявлены 
серьезные нарушения в целостности конструкции; 

– на основании постановлений органа местного 
самоуправления, рекомендаций санитарного врача, пред-
писаний надзорных органов и т.п.;

– в случаях образования наледи при отрицательных 
температурах воздуха.

4. Оснащение и возрастная группа детской игровой 
площадки 

Оснащение и возрастная группа детской игровой 
площадки:

4.1. Детская игровая площадка включает в себя:
– Детский игровой комплекс «Каравелла» (6-12 лет)
– Паровозик с одним вагоном (3-10 лет)
– Песочный дворик с горкой (3-10 лет)
– Качалка на пружине «Пароходик» (3-10 лет)
– Качалка на пружине «Рыбка» (3-10 лет)
– Качалка на пружине «Дельфин» (3-10 лет)
– Качалка на пружине «Лошадка» (3-10 лет)
– Качалка на пружине 2-местная «Джип» (3-10 лет)
– Качалка на пружине «Гномик» (3-10 лет)
– Качалка на пружине «Крабик» (3-10 лет)
– Качалка на пружине «Осьминог» (3-10 лет)
– Домик-беседка (3-12 лет)
4.2. Площадка для скейтбордистов:
– Спортивный комплекс «Воркаут» (12+)
– Бэнк (лаунчер) (12+)
– Минирампа с флайбоксом (12+)

– Скейт-плаза (12+)
– Рейл (12+)
– Мануалбокс (12+)
5. Контроль и техническое обслуживание детского 

игрового парка
5.1. Оборудование детского игрового парка (далее – 

оборудование), находящееся в оперативном управлении 
в МБУК «ККДК», подлежит техническому обслуживанию и 
контролю за состоянием оборудования.

5.2. Контроль оборудования и его частей должен про-
изводиться следующим образом: 

• регулярный визуальный осмотр проводится еже-
дневно при открытии детского игрового парка работниками 
МКУ «Центр культуры, спорта, молодежной политики и 
туризма» (далее – Центр), в соответствии с договором на 
обслуживание. 

Регулярный визуальный осмотр предназначен для 
определения видимых источников опасностей (сломанные 
детали оборудования, свободное пространство между 
оборудованием и землей, качества игровой поверхности, 
открытых фундаментов и т.д.), которые являются след-
ствием актов вандализма, неправильной эксплуатации 
или неблагоприятных погодных условий. Результаты 
осмотра фиксируются в журнале ежедневно.

В случае обнаружения при регулярном визуальном 
осмотре очевидных неисправностей и дефектов эле-
ментов (оборудования) детского игрового парка (малых 
архитектурных форм), снижающих безопасность исполь-
зования и/или угрожающих жизни и здоровью посетителей,  
работник Центра, ответственный за проведение осмотра 
незамедлительно принимает меры по ограничению (за-
прету) использования неисправной частью детского парка, 
путем установки «сигнальной ленты», препятствующей 
проникновению посетителей на поврежденный участок 
детского парка, с установкой информационной таблички о 
запрете пользования данными элементами. Информация 
об обнаруженных дефектах элементов (оборудования) 
детского парка фиксируется работником Центра в журна-
ле, с отметкой о принятых мерах по ограничению доступа 
посетителей и доводится до руководителя МБУК «ККДК» 
незамедлительно посредством телефонной связи.    

В случае наличия наледи на резиновом (асфальто-
вом) покрытии площадки, а также на поверхностях обо-
рудования и элементах конструкций при отрицательных 
температурах воздуха, эксплуатация игрового парка за-
прещается до устранения наледи, о чем сотрудник Центра 
уведомляет инженера МБУК «ККДК», последний в свою 
очередь уведомляет посетителей о закрытии игрового 
парка путем размещения объявления на входе в парк.

• функциональный осмотр предусматривает деталь-
ный осмотр с целью проверки прочности и устойчивости 
оборудования, особенно в отношении его износа. Осо-
бое внимание при данном осмотре должно уделяться 

скрытым и труднодоступным элементам оборудования. 
Функциональный осмотр проводится один раз в три 
месяца инженером МБУК «ККДК». Результаты осмотра 
фиксируются в журнале. 

• ежегодный основной осмотр проводится один раз в 
год с целью подтверждения нормального эксплуатацион-
ного состояния оборудования, включая его фундаменты и 
поверхности. На нормальное эксплуатационное состояние 
могут влиять неблагоприятные погодные условия, наличие 
гниения древесины или коррозии металла, а также изме-
нения состояния безопасности вследствие проведенных 
ремонтов, связанных с внесением изменений в конструк-
цию или заменой деталей. Осмотр проводится комиссией. 
В состав комиссии входят работники МБУК «ККДК» и 
работники Центра. По результатам ежегодного осмотра 
выявляются дефекты оборудования, подлежащего устра-
нению, и составляется акт.

• внеочередные осмотры производятся после яв-
лений стихийного характера, и других непредвиденных 
обстоятельств, которые могут следовать из актов ванда-
лизма, неправильной эксплуатации элементов детской 
площадки или погодных условий, вызывающих поврежде-
ния, а также по заявлениям граждан. Осмотры состоят в 
обнаружении очевидных опасностей.

Особое внимание уделяется сохранности комплект-
ности оборудования, его структурной целостности, ис-
правности оборудования, состоянию подвижных частей. 
Выявленные дефекты исправляются незамедлительно. 
Если это невозможно, площадка и оборудование должны 
быть ограничены для использования. Результаты осмо-
тров оформляются актом.

6. Эксплуатация детского игрового парка
6.1. Техническое обслуживание оборудования детско-

го игрового парка проводится работниками Центра и вклю-
чает в себя профилактические меры с целью обеспечения 
соответствующего уровня безопасности и нормального 
функционирования. Такие меры должны включать: 

• проверку и подтягивание креплений;
• уход за поверхностями; 
• чистоту оборудования; 
• чистоту покрытий (удаление битого стекла, камней и 

других посторонних предметов).
6.2. Профилактические меры проводятся еженедель-

но в пятницу перед закрытием детского игрового парка.
6.3. Для повышения уровня безопасной эксплуатации 

в детском игровом парке устанавливаются таблички, 
предупреждающие родителей о соответствии оборудо-
вания игрового комплекса анатомно-физиологическим 
особенностям разных возрастных групп детей.

6.4. При входе в детский игровой парк размещается 
информация о правилах поведения при нахождении на 
территории детского игрового парка. 

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области 
от 10.02.2021 г. № 190/4-с «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 05.09.2018г.  № 
550/3-с «Об утверждении Положения о порядке 
назначения, организации и проведения 
публичных слушаний, а также учета мнения 
граждан, высказанного в ходе публичных 
слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в МО «Кингисеппский 
муниципальный район» 

В соответствии с ч.4 ст.14, ч.ч. 4,5 ст. 28 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в целях приведения в соответствие 
с действующим законодательством, а именно статьями 28, 
31, 39, 40, 43  Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, пунктами 4,5 части 2 статьи 1 областного закона 
Ленинградской области от 07.07.2014 г. № 45-оз «О пере-
распределении полномочий в области градостроительной 
деятельности между органами государственной власти 
Ленинградской области и органами местного самоуправ-
ления Ленинградской области», Совет депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» решил: 

1.Внести изменения в решение Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 05.09.2018г. 
№ 550/3-с «Об утверждении Положения о порядке назна-
чения, организации и проведения публичных слушаний, 
а также учета мнения граждан, высказанного в ходе 
публичных слушаний по вопросам градостроительной дея-
тельности в МО «Кингисеппский муниципальный район»:

По тексту решения и приложения к нему:
1.1.1. Слова «комиссия по землепользованию и за-

стройке территории МО «Кингисеппский муниципальный 
район» в соответствующих падежах заменить словами 
«комиссия по подготовке проектов правил землепользова-
ния и застройки территории МО «Кингисеппский муници-
пальный район» в соответствующих падежах;

1.1.2. Слова «Комитет архитектуры и градострои-
тельства Ленинградской области (далее - КАГ ЛО)» в 
соответствующих падежах заменить словами «Комитет 
градостроительной политики Ленинградской области (да-
лее - КГП ЛО) в соответствующих падежах»;

В приложении к решению:
1.2.1. Статью 33 после слова «частях» дополнить 

словами:

 «, за исключением случая принятия решения о подго-
товке изменений в генеральный план поселения в связи с 
принятием решения о комплексном развитии территории»;

1.2.2. Статью 33 дополнить абзацем следующего 
содержания:

 «В случае подготовки проекта внесения изменений 
в генеральный план поселения в связи с принятием 
решения о комплексном развитии территории публичные 
слушания могут проводиться в границах территории, в 
отношении которой принято решение о комплексном раз-
витии территории.»; 

1.2.3. В статье 34 слова «десять дней» заменить 
словами «семь рабочих дней»;

1.2.4. Статью 35 дополнить абзацем следующего 
содержания:

 «Срок проведения публичных слушаний по проекту, 
предусматривающему внесение изменений в генеральный 
план, с момента оповещения жителей муниципального 
образования о проведении таких публичных слушаний 
до дня опубликования заключения о результатах таких 
публичных слушаний  не может быть менее одного месяца 
и более двух месяцев, в случае, указанном в части 7.1 
статьи 25 Градостроительного кодекса РФ.»;

1.2.5. В статье 42 слова «не менее двух и не более 
четырех месяцев» заменить словами «не менее одного и 
не более трех месяцев»;

1.2.6. Статью 43 изложить в новой редакции:
«Статья 43
В случае подготовки изменений в правила землеполь-

зования и застройки в части внесения изменений в градо-
строительный регламент, установленный для конкретной 
территориальной зоны, а также в случае подготовки изме-
нений в правила землепользования и застройки в связи с 
принятием решения о комплексном развитии территории, 
публичные слушания по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки проводятся в границах 
территориальной зоны, для которой установлен такой 
градостроительный регламент, в границах территории, 
подлежащей комплексному развитию. В этих случаях срок 
проведения публичных слушаний не может быть более 
чем один месяц.»;

1.2.7. Статью 46 изложить в новой редакции:
«Статья 46
Физическое или юридическое лицо, заинтересо-

ванное в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства (далее – разрешение 
на условно разрешенный вид использования), направляет 
заявление о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования с обосновывающими и 
демонстрационными материалами (в электронном виде 
и на бумажном носителе) в комиссию по землепользо-
ванию и застройке территории, организатору публичных 
слушаний, для рассмотрения. Форма заявления, состав 

обосновывающих и демонстрационных материалов, а 
также требования к ним, определяется постановлением 
администрации. 

Заявление о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования может быть направ-
лено в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

Комиссия организует рассмотрение заявления, с це-
лью проведения публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования и направления документов на рас-
смотрение главе администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район», либо на рассмотрение в КГП ЛО,  
для принятия решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования, в случаях, уста-
новленных областным законом Ленинградской области.»;

1.2.8. В статье 47 слова «не позднее чем через десять 
дней» заменить словами «не позднее чем через семь 
рабочих дней»;

1.2.9. Статью 49 изложить в новой редакции: 
«Статья 49
На основании рассмотрения материалов о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования и результатов публичных слушаний   по 
проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования Комиссия осущест-
вляет подготовку рекомендаций о направлении в КГП ЛО 
документов для предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и 
объектов капитального строительства (за исключением 
решений, принимаемых на виды разрешенного использо-
вания земельных участков «для индивидуального жилищ-
ного строительства», «для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок)» и «ведение 
садоводства» и в отношении объектов индивидуального 
жилищного строительства, садовых домов) или об отказе в 
предоставлении вышеуказанного разрешения с указанием 
причин принятого решения и направляет их главе адми-
нистрации МО «Кингисеппский муниципальный район». 

Глава администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район» в течении трех дней со дня поступления, 
указанных в вышеуказанном пункте настоящей статьи 
рекомендаций принимает решение о направлении или 
об отказе в направлении документов для предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
на рассмотрение КГП ЛО.

На основании рассмотрения материалов о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования и результатов публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков 
«для индивидуального жилищного строительства», 

«для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок)» и «ведение садоводства» 
и в отношении объектов индивидуального жилищного 
строительства, садовых домов Комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о направлении документов для 
предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения и 
направляет их главе администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район»; 

1.2.10. Статью 53 изложить в новой редакции:
«Статья 53
Заявление о предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства с обосновывающими и демонстрационными ма-
териалами (в электронном виде и на бумажном носителе) 
заинтересованное лицо направляет в комиссию по под-
готовке проектов правил землепользования и застройки 
территории, организатору публичных слушаний, для рас-
смотрения. Форма заявления, состав обосновывающих и 
демонстрационных материалов, а также требования к ним, 
определяется постановлением администрации.

Заявление о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства может быть направлено в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью.

Комиссия организует рассмотрение заявления, с 
целью проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства и 
направления документов на рассмотрение главе админи-
страции МО «Кингисеппский муниципальный район» либо 
на рассмотрение в КГП ЛО в части полномочий Ленинград-
ской области для принятия решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства.»;

1.2.11. Статью 55 изложить в новой редакции:
«Статья 55
На основании рассмотрения материалов о предо-

ставлении разрешения разрешение  на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
и результатов публичных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о на-
правлении документов для предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на рассмотрение в КГП ЛО  или об отказе 
в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения решений (за исключением решений, 
принимаемых применительно к земельным участкам, для 

которых установлены виды разрешенного использования 
земельных участков «для индивидуального жилищного 
строительства», «для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный земельный участок)» и «ведение 
садоводства», или земельным участкам, в отношении 
которых приняты решения об установлении соответствия 
между разрешенным использованием земельного участка 
и одним из вышеуказанных видов разрешенного исполь-
зования земельных участков либо решения об изменении 
вида разрешенного использования земельного участка на 
один из вышеуказанных видов разрешенного использо-
вания земельных участков) и направляет их главе адми-
нистрации МО «Кингисеппский муниципальный район». 

Глава администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район» в течении трех дней со дня поступления, 
указанных в предыдущей статье рекомендаций, принима-
ет решение о направлении или об отказе в направлении 
документов для предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на рассмотрение КГП ЛО.»;

1.2.12. Статью 56 изложить в новой редакции:
«Статья 56
На основании рассмотрения материалов о предо-

ставлении разрешения разрешение на условно разрешен-
ный вид использования и результатов публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, в части решений, принимаемых на виды 
разрешенного использования земельных участков «для 
индивидуального жилищного строительства», «для веде-
ния личного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок)» и «ведение садоводства», или земельным 
участкам, в отношении которых приняты решения об 
установлении соответствия между разрешенным исполь-
зованием земельного участка и одним из вышеуказанных 
видов разрешенного использования земельных участков 
либо решения об изменении вида разрешенного исполь-
зования земельного участка на один из вышеуказанных 
видов разрешенного использования земельных участков, 
Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о на-
правлении документов для предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на рассмотрение их главе администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» или об отказе 
в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения и направляет их главе администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район».

2. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по законодательству, 
международным отношениям и депутатской этике.

Е. Г. Антонова, 
глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

Расширены возможности 
по направлению 
маткапитала 
на улучшение жилищных 
условий

�� Т. СМАКОВСКАЯ,�помощник�городского�
прокурора,�юрист�2�класса

Кингисеппская городская про-
куратура разъясняет, что  Феде-
ральным законом от  22 декабря 
2020  г. № 451-ФЗ «О  внесении 
изменения в  статью 10 Феде-
рального закона «О  дополни-
тельных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих де-
тей» в  перечень организаций, 
в  которых можно брать ипотеку 
с  погашением средствами мате-
ринского капитала, включены 
ФГУ «Федеральное управление 
накопительно-ипотечной систе-
мы жилищного обеспечения во-
еннослужащих» и  уполномочен-
ные АО «ДОМ. РФ» организации, 
осуществляющие деятельность 
по  предоставлению ипотечных 
займов.

Изменения распространяются 
на договоры займа, заключенные 
с 29 марта 2019 года. 

Международный фестиваль народно-художественных 
промыслов и ремесел «Руками женщины» 

15-17 октября 2021 года в  Москве (ВДНХ, 55 павильон) состоится 3-й Международный фести-
валь народно-художественных промыслов и ремесел «Руками женщины» с участием мастеров на-
родного творчества, ремесленников, дизайнеров, художников, региональных органов управления 
туризмом,  туроператоров, представителей других творческих направлений из 85 регионов РФ, 
стран СНГ и зарубежных стран при поддержке Федерального агентства по туризму.

Организатором 3-го Международного фестиваля народно художественных промыслов и ре-
месел «Руками женщины» выступает РОО «Интернациональный союз женщин» (www.iwuorg.com)

Партнером фестиваля выступает Евразийский женский форум.
Условия участия на официальном сайте проекта: www.handswomen.com. 
В рамках Международного фестиваля народных художественных промыслов и ремесел «Ру-

ками женщины» вы можете:
• представить Ваш регион на 3-м Международном фестивале «Руками женщины» через 

народно-художественные промыслы и ремесла, через самобытность женщин Вашего региона;
• показать инвестиционную привлекательность региона для женщин малого и среднего бизнеса;
• рассказать о туристических маршрутах региона;
• показать уникальность и потенциал сувенирной продукции региона по средствам НХП.
Фестиваль народно-художественных промыслов и ремесел «Руками женщины» – уникаль-

ная площадка для объединения женщин разных конфессий и стран, которая окажет позитивное 
влияние на укрепление женского движения в России, взаимодействие между женщинами России, 
Европы и Азии.

Цели проекта:
• представление товаров и услуг, производимых женщинами России и стран участниц фести-

валя;
• сохранение материального и духовного культурного наследия и привлечение внимания к ис-

токам самобытности женщин народов Российской Федерации и стран участниц фестиваля;
• помощь женщинам стать более социально активными;
• улучшения условий для ведения бизнеса и вывод в статус самозанятых женщин;
• формирование и укрепление привлекательного имиджа Российской Федерации на внешних 

рынках с привлечением внимания к истокам самобытности женщин народов Российской Федера-
ции;

В рамках фестиваля состоятся показы этно-моды, фотовыставки, мастер-классы и нетворкинги 
с привлечением российских и международных экспертов.

Трехдневный формат фестиваля позволит Международному жюри оценить и выбрать Победи-
телей и лауреатов, творчество которых будет представлено на зарубежных площадках.

В рамках мероприятия планируется деловая программа (круглые столы, панельные дискуссии, 
презентация компаний, встречи В2В, нетворкинги и т.д.)

 Победители будут награждены дипломами, кубками, призами и подарками. Положение об 
участии по ссылке http://www.handswomen.com/положение-о-фестивале/

Контактная информация организаторов фестиваля по телефонам: +7-967-148-38-32, +7-968-
441-84-51, e-mail: info@handswomen.ru; iwuorg@gmail.com

Для организаций воспитания, обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи утверждены 
санитарные правила

�� Т. СМАКОВСКАЯ,�помощник�городского�прокурора,�юрист�2�класса

Кингисеппская городская прокуратура разъясняет, что постановлени-
ем Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 
№ 28 «Об  утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и  оздоровления детей и  молодежи» установлены санитарно-
эпидемиологические требования к  организациям воспитания, обучения, 
отдыха и  оздоровления детей и  молодежи. Они направлены на  охрану 
здоровья указанных лиц, на предотвращение инфекционных и массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений).

Правила не  распространяются на  проведение экскурсий и  организо-
ванных походов.

Объекты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу санитарных 
правил, а также объекты на стадии строительства, реконструкции и ввода 
в эксплуатацию используются в соответствии с их проектной документа-
цией.

Функционирование образовательных организаций, а  также деятель-
ность по  организации отдыха детей и  их  оздоровлению осуществляется 
при наличии заключения, подтверждающего их соответствие санитарному 
законодательству.

Работники организаций должны проходить медосмотры, вакцинацию 
и иметь личную медкнижку. Проведение ремонтных работ в присутствии 
детей не допускается. При нахождении в организации более четырех ча-
сов дети обеспечиваются горячим питанием.

Правила вводятся в  действие с  1 января 2021  года и  действуют до  1 
января 2027 года.

Ряд актов признан утратившим силу. 

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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ВОСТОЧНЫЙ 
БЕРЕГ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
•��КОЛОДЕЗНЫЕ�КОЛЬЦА 

с пазом диаметром 1 м, 1,5 м 
+ крышки + днища

•��БРУСЧАТКА (4 вида)
•��ТРОТУАРНАЯ�
ПЛИТКА (большой 
ассортимент, от 300х300 мм 
до 500х500 мм)

•��ДОРОЖНЫЙ�
ТРОТУАРНЫЙ�БОРДЮР

•��СТЕНОВЫЕ�БЛОКИ 
(200х200х400)

•��ОБЛИЦОВОЧНЫЙ�
КАМЕНЬ

•��ПОЛУСФЕРЫ и т.д.
УСЛУГИ�
ГИДРОМАНИПУЛЯТОРА
Доставка
Телефон: 8-911-220-15-11
www.tetris-beton.ru

ЛОГАУ «Кингисеппский ЦСО» 
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ЛИЦАМ
СТАРШЕ 18 ЛЕТ: 
•  МАССАЖ, 
•  ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА, 
•  ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ
Телефон: 2-84-43

Лиц. № ФС-47-01-000637 от 30.08.12 г.

КУПЛЮ ОТХОДЫ
биг-бег, пластик, пленки, 
трубы ПНД до 20 руб./кг, 

макулатура до 6 р./кг
Телефон: 8-960-239-59-68

•  ДОСКА, БРУС 
елка, сосна, осина

•  ДРОВА 
ольха, береза, осина (пиленые, 
колотые, 6 м)

•  ГОРБЫЛЬ 
елка, сосна, береза

Телефоны:  8-952-396-84-54, 
8-931-370-15-00

АРЕНДА: 
ТРАЛ, МАНИПУЛЯТОР, ГРЕЙДЕР,  

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, 
ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ, 

ГИДРОМОЛОТ, ГРУНТОВОЙ КАТОК 
Телефоны: +7-903-096-75-48, +7-963-301-54-28

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

Медцентр�ЛОР
В. В. Свердлова, врач высшей 
квалификационной категории 

Адрес: пр. К. Маркса, 8/1
Телефон: 8-962-722-14-13

Лицензия №10-47-01-001276
О  возможный противопоказаниях прокосультируйтесь с врачом

ДРОВА•ГОРБЫЛЬ
Грузоперевозки КамАЗ

Телефон: 8-921-323-60-76

ООО «Артель-ГЕО»

КАДАСТРОВЫЕ
И ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Кингисепп, пр. К. Маркса, 12, оф. 3  

(за Домом мебели «Нарвский»)
Телефон: 8-981-717-50-55

E-mail: artgeo2005@yandex.ru

ООО «СПУТНИК»

ОЦЕНКА: 
машин, оборудования; 
транспортных средств, 

в т.ч. после ДТП 
и для оформления 

наследства
Адрес: г. Сланцы, ул. Ленина, 26
(81374) 3-13-90, 8-921-942-12-24, 

8-921-396-71-72
Электронный адрес:  
sputnik61@mail.ru

ШПУНТ, ВАГОНКА,  
БЛОК-ХАУС,  

ИМИТАТОР БРУСА
от производителя

Телефон: 8-921-323-60-76

ДОСКА
БРУС

Телефон: 8-921-323-60-76

ДРОВА
ПИЛЕНЫЕ, КОЛОТЫЕ

БЕРЕЗА, ОЛЬХА, ОСИНА
Телефон: 8-981-712-88-16

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ 
Опытный бухгалтер возьмет на обслуживание 

организацию, индивидуального 
предпринимателя. Всегда на связи, 

компетентные консультации, защита интересов. 
Цена услуг индивидуальна, обсуждается.

Телефон: 8-996-777-45-15

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ, 
25 ФЕВРАЛЯ,

ДОРОГО ПОКУПАЕМ 
ВОЛОСЫ

ДЛИНОЙ ОТ 30 СМ, А ТАКЖЕ

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ 
И КАРМАННЫЕ

Предметы старины, фотоаппараты, 
объективы, бинокли, значки, монеты 

до 1976 г.в., коронки.
Адрес: ул. Воровского, 17, 

парикмахерская «Низкие цены», 
остановка ТЦ «Ямбург»

СДАМ 2-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ

ЕВРОРЕМОНТ, СОБСТВЕННИК 
Телефон: 8-911-166-92-29

Организации 
на постоянную работу 

в д. Большое Куземкино 

ТРЕБУЕТСЯ 
УБОРЩИЦА(-К)-

ВАХТЕР
Работа 7-8 суток в месяц. 

Заработная плата 15.000 р. 

Телефон: +7 (909) 585-25-35

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

в продуктовый магазин,  
график работы – 2/2,  
зарплата от 27.000 р.  

Оформление по ТК РФ
Телефон: 8-921-927-13-57

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

Такси «Седан»
www.taxi-sedan.ru

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

ДРОВА
Береза, ольха, осина

Телефон: 8-911-250-25-14 

ДРОВА
ПИЛЕНЫЕ, КОЛОТЫЕ. ДОСТАВКА
8-921-369-60-68,��
8-904-514-78-40

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
категории «Е», город-межгород, 

оплата сдельная, 
теплая ремонтная зона.

Телефон: 8-911-908-12-67, Олег

ТРЕБУЕТСЯ 
СОТРУДНИК 
на производство, пекарня, работа 
с тестом, обучение, оформление 
по ТК РФ, зарплата от 26.000 р.

Телефон: 8-921-322-52-81

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ




