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19 февраля 
в Ивангороде прошла 
торжественно-траурная 
церемония передачи 
останков солдата 
Красной Армии, 
младшего лейтенанта 
Константина 
Михайловича 
Андреева, погибшего 
в воздушном бою 
на территории Эстонии 
в районе города 
Тарту в годы Великой 
Отечественной войны.

�� К. ЦАРЬКОВА�
Фото Е. Багина

29 мая 2019 года в ходе 
прокладки канализационной 
трассы под будущим жилым 
районом в волости Луунья 
Тартуского уезда Эстонии, 
были найдены фрагменты 
самолета Як-9Т

Поисковые работы продолжи-
ли археолог министерства обо-
роны Эстонской Республики Ар-
нольд Унть и  члены организации 
Pommiauk. На  месте падения само-
лета были обнаружены останки лет-
чика, а также найден комсомольский 
билет пилота на  имя Константина 
Михайловича Андреева. На  помощь 
пришли российские военные ар-
хивы, которые помогли установить 
точную личность летчика.

Константин Михайлович Андреев 
родился в  1929  году в  Кабардино-
Балкарской АССР, в городе Прохлад-
ный. Боевой путь летчика начался 25 
августа 1941  года в  составе 283-го 
истребительного авиационного Вы-
боргского ордена Кутузова полка 
75-й истребительной авиационной 
дивизии.

С  26 августа 1941  года, действуя 
с аэродрома у деревни Шибинец юж-
нее Тихвина, был занят в боях по ре-
ке Волхов, вылетал на  перехват са-
молетов противника, сопровождал 
транспортные самолеты в  осажден-
ный Ленинград, прикрывал назем-
ные войска и  штурмовал позиции 
противника в ходе Синявинской на-
ступательной операции, Тихвинской 
оборонительной и  наступательной 
операций, с  января 1942  года в  Лю-
банской наступательной операции.

К концу сентября 1941 года 
в полку осталось только 
шесть летчиков и пять 
исправных самолетов

Полк был пополнен за  счет 
остатков другого полка. В  середине 
февраля 1942  года Константин был 
отправлен на  переформирование 
в  состав 19-го запасного авиацион-
ного полка в  Новосибирск, где был 
переобучен и  получил самолет Як-
7б. Вновь вернулся на  Волховский 

фронт на  аэродром близ деревни 
Гремячево в  конце июня 1942  года 
и до конца июля 1942 года действо-
вал над  Волховским плацдармом, 
Киришами, Грузино, а  затем нена-
долго был отведен в  тыл для  ком-
плектования 279-й истребительной 
дивизии и  в  ее составе с  10 августа 
1942  года продолжил деятельность 
по  Волховскому фронту до  марта 
1943 года, после чего вновь был от-
веден в Новосибирск.

Вновь приступил к  боевой рабо-
те только в  ноябре 1943  года, уже 
на  Ленинградском фронте. Основ-
ной задачей полка в 1944 году было 
сопровождение самолетов  — ар-
тиллерийских корректировщиков. 
Действовал в  течение 1944  года 
в ходе Ленинградско-Новгородской, 
Выборгской, Нарвской, Таллинской, 
Моонзундской десантной операций.

Согласно именному списку без-
возвратных потерь 13-й Воздушной 
армии на 10 октября 1944 года, само-
лет младшего лейтенанта К. М.  Ан-
дреева был сбит в воздушном бою 17 
сентября 1944 года.

Благодаря эстонскому 
поисковому отряду «Front 
Line» многие неизвестные 
павшие бойцы вновь обрели 
свои имена и возвратились 
домой

19 февраля дипломаты Генераль-
ного консульства России в  Нарве 
и  руководитель эстонского военно-
исторического объединения «Front 
Line» Андрей Лазурин доставили 
в Ивангород останки летчика, чтобы 
передать их на родину. Спустя 80 лет, 
благодаря ребятам из поискового от-
ряда «Front Line», боец возвращается 
домой. Для него война закончилась!

Основная деятельность объе-
динения «Front Line» (https: //
vk.com / frontlineorg) сосредоточена 
в Эстонской Республике, а также ор-
ганизация регулярно принимает уча-
стие в мероприятиях на территории 
России, Латвии, Литвы, Белоруссии. 
В деятельность организации входит: 
поисковая работа на  местах боев; 
уход за  воинскими захоронениями 
в  Эстонской Республике; архивная 
работа по  созданию картотеки во-

инских захоронений в Эстонской Ре-
спублике; создание киноальманаха 
воспоминаний участников Великой 
Отечественной войны и войны в Аф-
ганистане; активная помощь ветера-
нам Великой Отечественной войны 
и  много другое. Но  самое главное, 
благодаря работе поискового отряда 
военно-исторического объединения 
«Front Line» многие неизвестные пав-
шие бойцы вновь обрели свои имена 
и возвратились домой!

«У нас есть уникальная 
возможность увековечить 
память воинов, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны»

В  торжественно-траурной цере-
монии передачи останков К. М.  Ан-
дреева приняли участие жители 
и  гости Ивангорода, руководи-
тели города  — глава МО «Город 
«Ивангород» В. М.  Карпенко, глава 
администрации А. В.  Соснин и  за-
меститель главы администрации 
М. В.  Волкова, Генеральный консул 
РФ Генерального консульства России 

в Нарве А. В. Мамаев, военнослужа-
щие, представители общественных 
и  военно-патриотических органи-
заций.

К собравшимся участникам цере-
монии обратился В. М. Карпенко:

— Такие мероприятия становят-
ся в нашем городе уже традиционны-
ми, благодаря активнейшей работе 
военно-исторических объединений, 
в  том числе «Front Line», с  кото-
рым мы активно взаимодействуем 
на протяжении многих лет. У нас есть 
уникальная возможность увекове-
чить память воинов, погибших в  го-
ды Великой Отечественной войны 
на  территории Эстонии. И  сегодня 
мы провожаем домой Константина 
Михайловича Андреева, погибшего 
в  воздушном бою, не  дожившего 
чуть менее года до  Великой По-
беды. За  свою короткую, но  очень 
яркую жизнь, он не успел многое — 
не  успел создать семью, родить де-
тей, но его подвиг навсегда останет-
ся в нашей памяти и в наших сердцах!

А. Соснин выразил огромную бла-
годарность поисковикам из объеди-
нения «Front Line», которые по понят-
ным причинам в этот день не смогли 
присутствовать на  торжественно-
траурной церемонии, а  также Гене-
ральному консульству Эстонии в На-
рве за большую и слаженную работу, 
благодаря которой павший герой 
возвращается к себе на родину.

К. М. Андреев будет 
похоронен на аллее Славы 
в Прохладном Кабардино-
Балкарской Республики

— Путь офицера домой был очень 
долгим, и  теперь он наконец-то  об-
ретет покой на  родине. Пользуясь 
случаем, прошу участников военно-
исторического объединения, руко-
водителей Ивангорода, всех нерав-
нодушных граждан России и Эстонии 
принять искреннюю благодарность 
Генерального консульства Эстонии 

в Нарве за активную позицию в деле 
сохранения исторической памяти 
о  Великой Отечественной войне. 
Благодаря сегодняшнему мероприя-
тию имя летчика не  будет предано 
забвению, а  память его сохранится 
в веках, — сказал Генеральный кон-
сул РФ Генерального консульства 
России в Нарве А. В. Мамаев.

Андрей Лазурин рассказал со-
бравшимся историю судьбы летчи-
ка и  поблагодарил Посольство РФ 
и Генеральное консульство Эстонии 
в  Нарве за  помощь в  оформлении 
документов по  возвращению остан-
ков героя на  родину. А  также музей 
Отечественной истории за  помощь, 
которую он оказали в  вопросе фи-
нансирования возращения остан-
ков в  Кабардино-Балкарию, и  ад-
министрацию города Прохладный 
Кабардино-Балкарской Республики. 
К сожалению, поиски родственников 
К. М.  Андреева, продолжавшиеся 
более года, к  результату не  приве-
ли. В  связи с  этим, администрация 
городского округа Прохладный со-
вместно с советом ветеранов города 
приняли решение придать останки 
героя земле на его Родине в городе 
Прохладный Кабардино-Балкарской 
Республики. Он будет похоронен 
со  всеми подобающими воинскими 
почестями на аллее Славы.

Настоятель Свято-Троицкого хра-
ма, протоирей Александр Салыкин 
совершил прощальную панихиду 
по  погибшему летчику. А  на  сле-
дующий день в  Государственном 
мемориальном музее обороны 
и  блокады Ленинграда состоялась 
торжественно-траурная церемо-
ния прощания и  передача останков 
бойца постоянному представителю 
Кабардино-Балкарской Республики 
в  городе Санкт-Петербурге. 21 фев-
раля К. М. Андреев полетел домой. 

ПАМЯТЬ

Красноармеец Константин Андреев 
спустя 80 лет возвращается домой
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В большинстве 
российских регионов 
(к сожалению, 
Ленинградская 
область пока 
в их число не входит) 
новых случаев 
заражения меньше, 
чем пациентов, 
выходящих 
с больничного. Всего же 
за отчетную неделю 
в России выписаны 
по выздоровлению 
114.681 пациент с ранее 
подтвержденным 
диагнозом «COVID-19» 
(с 10 по 16 февраля 
было больше — 
130.777).

�� И. КНЯЗЕВА

А что же Кингисеппский район?
Динамика явно положительная: 

если с 3 по 9 февраля у нас подтверди-
лись 44 новых случая COVID-19, а с 10 
по 16-е — 37, то за отчетную — 24. И вот 
как огни распределились по населен-
ным пунктам: Кингисепп  — девять 
случаев заражения, Ивангород — во-
семь, поселок Кингисеппский — два, 
Б.  Куземкино, поселок Алексеевка, 
Мануйлово, Веймарн и Малый Луцк — 
по одному.

Вышли с больничного за отчетную 
неделю 30 человек с ранее подтверж-
денным диагнозом «COVID-19» �неде-COVID-19» �неде--19» �неде-
лей ранее было больше — 34).

Напомним нашим читателям, 
что с 10 по 16 февраля число офици-
ально подтвержденных смертей от CO-CO-
VID-19 в Кингисеппском районе вырос--19 в Кингисеппском районе вырос-
ло сразу на одиннадцать. А с 17 по 23 
февраля известно только об  одном 
умершем жителе Кингисеппского райо-
на. С одной стороны, это хорошо. Но ра-
доваться мешает тот факт, что смерти 
от COVID-19, зафиксированные в Ле-COVID-19, зафиксированные в Ле--19, зафиксированные в Ле-
нинградской области за последние три 
дня, пока «не разнесены» по муници-
пальным районам. А этих смертей — 
27. На какие районы они пришлись, 
узнаем только после праздников. Так 
что, недельная статистика по смертям, 
возможно, будет скорректирована.

Тем не менее, вот наш «недельный 
счет»: с 17 по 23 февраля в Кингисепп-
ском районе 24 новых случая COVID-19, 
30 больничных, закрытых по  выздо-
ровлению, и одна смерть. А с начала 
эпидемии — 1.336 случаев заражения, 
1.231 выздоровевший пациент �92,1 

процента) и 30 умерших �2,25 процен-
та). В активной фазе заболевания в на-
стоящее время находятся 85 жителей 
Кингисеппского района.

За  неделю уровень летальности 
от коронавируса в нашем районе уве-
личился на три сотых процента, до 2,25 
процента. И такая картина не только 
у нас: уровень смертности от COVID-19 
в Ленинградской области 16 февраля 
составлял 1,54 процента, 23 февра-
ля — 1,7 процента, а в целом по России 
уровень летальности на сегодня два 
процента. Как видим, по этому печаль-
ному показателю мы опережаем и свой 
регион, и РФ…

После такого сравнения не  в  на-
шу пользу очень хочется сказать: 
что-то  близко ложатся снаряды, до-
рогие наши читатели!.. А  посему  — 
не расслабляйтесь на фоне позитивных 
новостей об успешном сдерживании 
эпидемии коронавируса. Не  спеши-
те расставаться с защитными маска-
ми — берегите себя и своих близких! 
И всерьез подумайте о прививке от CO-CO-
VID-19. Хотя бы подумайте — насильно 
в  прививочный кабинет вас никто 
не  тянет. Автор этого бесконечного 
сериала под  названием «COVID-19» 
уже записалась на вакцинацию от ко-
ронавируса. После праздников сделаю 
прививку и обязательно расскажу вам 
о том, как это было.

Теперь к областной ковид-
статистике

За отчетную неделю в нашем регио-
не выявлены 1.293 новых случая CO-CO-
VID-19 �с 10 по 16 февраля — 1.337, с 3 
по 9 февраля — 1464). Выписаны по вы-
здоровлению 1.150 пациентов �неде-
лей ранее 1.111). Скончались, не сумев 
побороть инфекцию, 77 человек, и это, 
увы, на 18 больше, чем за предыдущую 
неделю.

Учитывая стабилизирующуюся 
ситуацию с  распространением ко-
ронавируса, Ленинградская область 
продолжает сокращать количество 
коек, развернутых в  нашем региона 
для ковид-пациентов: по данным на 20 
февраля их осталось1.394.

За все время эпидемии коронави-
руса в  Ленинградской области под-
тверждены 35.266 случаев COVID-19 
�на  минувшей неделе в  российском 
антирейтинге по  этому показателю 
наш регион поднялся с 35 на 34 место 
из 85), выздоровели на сегодня 31.199 
человек �88,5 процента), скончались 
599 �1,7 процента).

Больше всего летальных исходов 
на сегодняшний день �но, как мы уже 
сказали, без  учета прибавки за  по-
следние три дня) в Гатчинском райо-
не  — 89. Во  Всеволожском районе 
от COVID-19 скончались 73 пациента, 
в Тосненском — 58, в Волховском — 41, 
в  Выборгском  — 36, в  Лужском  — 
33, в Кингисеппском — 30, в Тихвин-
ском  — 26, в  Бокситогорском  — 25, 
в Киришском — 21, в Волосовском — 
19, в Сланцевском — 18, в Лодейно-
польском — 16, в Приозерском — 12, 
Кировском и Ломоносовском — по де-
сять, в Подпорожском — восемь.

В России
В общем и целом, новости хорошие: 

судя по официальным данным, зара-
жаться COVID-19 россияне стали замет-COVID-19 россияне стали замет--19 россияне стали замет-
но реже. 23 февраля российская ковид-
статистика показала менее 12 тысяч но-
вых случаев заражения �точнее, 11.823), 
меньше — 11.493 случая — последний 
раз было 8 октября 2020 года, когда мы 
находились в  самом начале осенне-
зимнего подъема заболеваемости.

За минувшую неделю �а недели, на-
помним, мы считаем не по календарю, 
а  со  среды, дня выхода очередного 
номера «ВБ», по вторник), с 17 по 23 
февраля, в России были подтверждены 
89.830 новых случаев заражения, тогда 
как за предыдущую неделю, с 10 по 16 
февраля, — 101.107.

В  России количество регистри-
руемых смертей от «короны» и ее по-
следствий снижается, но не так быстро, 
как хотелось бы: за семь дней с 3 по 9 
февраля их было 3.438, с 10 по 16 фев-
раля — 3.380, а за отчетную неделю — 
3.068. А поскольку число новых случаев 
COVID-19 уменьшается быстрей, общий 
уровень смертности все еще растет: 
по данным от 9 февраля он составлял 
1,94 процента, по данным на 16 февра-
ля — 1,98 процента, по данным на 23 
февраля — 2 процента.

Возьмем, к  примеру, уже упомя-
нутое нами 8 октября 2020 года. За те 
сутки были подтверждены 11.493 слу-
чая заражения и 191 смерть от корона-
вируса. 23 февраля 2021 года — 11.823 
и 417 соответственно. Есть разница?

Правда, при этом в октябре коли-
чество активных случаев COVID-19 
неуклонно росло — на пять-десять ты-
сяч в день, а с середины января начало 
так же неуклонно снижаться. Так, за не-
делю с 17 по 23 февраля активных слу-
чаев COVID-19 в России стало меньше 
на 27.919. В активной стадии заражения 
в настоящее время остаются 365.761 
пациент с подтвержденной коронави-
русной инфекцией. Увы, 2.300 из них 
находятся в критическом состоянии.

За все время эпидемии в России ко-
ронавирусом были заражены 4.189.153 
человека, поправились 3.739.344 
из них, умерли, не сумев побороть ин-
фекцию, 84.048.

На планете Земля
По  данным Университета Джона 

Хопкинса, с начала мировой коронави-
русной истории на планете Земля были 
инфицированы более 111,7 миллиона 
человек. COVID-19 унес 2,47 миллиона 
человеческих жизней.

Больше всего подтвержденных 
случаев заражения в США, Индии, Бра-
зилии и Великобритании. Россия в этом 
списке на пятом месте. 

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

Погода на неделю
Среднесуточная температура воздуха в  течение недели с  24 февра-

ля по  2 марта лишь дважды �28.02 и  1.03) опустится немного ниже нуля, 
в остальное же время этого срока она превысит нулевую отметку и даже 
достигнет на термометрах кингисеппцев отметок плюс 3-4 градуса �25 и 26 
числа). Это ли не весна, которой после наконец-то состоявшейся зимы мы 
все так ждем!

Даже по-весеннему мокро будет в период календарной смены времен 
года: 24, 25 и 26 февраля карты погоды, продемонстрированные редакции 
синоптиками, несут на себе пиктограммы мокрого снега и откровенного 
дождя. Зато в последний зимний день и 1-2 марта прогнозируется то слегка 
притененное облаками, то открытое солнце. И никаких осадков!

Ветер семидневки, как  и  положено во  время перемен, не  будет отли-
чаться устойчивостью по  направлению. Его приземная скорость  — от  3 
до  6 метров в  секунду, правда, при  порывах возможно 12-14-метровое 
ускорение.

Ну и, естественно, график атмосферного давления недели очень на-
поминает синусоиду с  не  только ежесуточными, но  даже и  почасовыми 
падениями и взлетами, что не может не сказаться на самочувствии метео-
зависимых людей.

Если заглянуть немного вперед, то нас снова ждет понижение столби-
ка термометра вплоть до отметки минус 10 градусов. Что ж, нормальные 
«качели», которые лишний раз напоминают: вступаем в  пору настоящей 
весны! 

Это проверка, сохраняйте спокойствие!
Уважаемые жители и гости Ленинградской области! 3 марта с 10 до 12 

часов проводится комплексная проверка готовности системы оповеще-
ния об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуа-
ций на территории 47-го региона.

По  плану проводимой комплексной проверки будут задействованы 
телевизионные и  радиотрансляционные сети вещания, электросирены 
и  громкоговорители, а  также передана речевая информация в  муници-
пальных районах �городском округе) Ленинградской области.

В  ходе проведения комплексной проверки просим жителей и  гостей 
Ленинградской области сохранять спокойствие. 

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. 

Вторник, 23 февраля. Прожиты еще семь дней 
в условиях продолжающейся эпидемии коронавируса

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Так начинается 
письмо, пришедшее 
к нам на днях. Хотим 
сразу отметить, таких 
писем и звонков 
от возмущенных 
кингисеппцев, 
поступающих к нам 
в редакцию — шквал!

�� К. ЦАРЬКОВА�
Фото Е. Багина

«Зачем нам нужна такая 
управляющая компания, 
в которой только меняются 
директора и работы не видно?»

«Мы, жители домов по ул. Химиков, 
дома 3, 5, 5А, 7, 7А, 7Б, 9, 9А; Крикковского 
шоссе, дома 35, 39, 41, 41А, просим разо-
браться с  Управляющей компанией, 
администрацией Кингисеппа в  от-
ношении уборки наших придомовых 
территорий дворниками. Дело в том, 
что наш участок обслуживали дворни-
ки из ДУ № 1, которые с 1 января боль-
ше не обслуживают наши дома, так 
как были уволены ДУ № 1 еще 30 или 31 
декабря 2020 года. Из-за разногласий 
Управляющей компании и ДУ № 1 мы 
лишились дворников. Сейчас уже сере-
дина февраля, дворы не  убираются, 
дорожки не чистятся от снега, кругом 
мусор. Раньше наши дворники были 
самые лучшие в городе, никогда не было 
нареканий на уборку, все было вовремя 
сделано, в подъездах всегда было чисто. 
А теперь, когда у нас появятся новые 
дворники, большой вопрос?

В  адрес Управляющей компании 
за 2020 год было столько нареканий, 
что  пора нашей администрации 
задуматься, а  нужна  ли нам такая 
управляющая компания? Даже в 90-е 
годы такого бардака не было! Были до-
моуправления №№ 1, 2, 3, 4, все жители 
города знали, кто к кому относится. 
В  каждом ДУ были свои сантехники, 
электрики, дворники, сварщики, бы-
ло достаточно позвонить в свое ДУ 
или  сделать запись в  специальных 
тетрадях, и все заявки выполнялись 
в течение одного-двух дней. А теперь, 
что происходит? Вроде бы как Управ-
ляющая компания должна за всем сле-
дить, так как мы за это все платим, 
но не тут-то было — они все перекла-
дывают на собственников жилья! Это 
как? Мало того, что кингисеппцы рабо-
тают с 7 до 19.00, а то и в смены, так 
еще надо найти телефоны подрядных 
организаций, чтобы что-то сделать 
в доме (заделать межпанельные швы, 
устранить течь на крыше или в под-
вале и т. д.). Мы этим не должны зани-
маться! Для этого есть Управляющая 
компания, у которой есть инженеры, 
мастера, за которыми закреплены до-
ма. И они в свою очередь должны отсле-
живать, что в каком доме конкретно 
сделать, за это они получают свою 
заработную плату. Мы тоже рабо-
таем и получаем за это деньги, а если 
и дальше так пойдет, зачем нам нужна 
такая УК, в которой только меняются 
директора и работы не видно?

Житель дома № 7 по  ул. Химиков 
Наталья Эриславовна Степанова».

85 процентов кингисеппцев 
не устраивает обслуживание 
их многоквартирных домов

Вот такое эмоциональное пись-
мо! И оно, честно говоря, описывает 
общее мнение жителей Кингисеппа 
о работе ОАО «Управляющая компа-
ния» в  нашем городе. Мы провели 

небольшой опрос и выяснили, что сре-
ди опрошенных кингисеппцев лишь 
15 процентов довольны качеством 
предоставляемых ОАО «Управляю-
щая компания» услуг, а 85 процентам 
не нравится обслуживание их много-
квартирных домов! Представляете, 
как много? На вопрос, как часто уби-
рают ваш подъезд, 21 процент респон-
дентов ответили, что регулярно, а 79 
процентов — что вообще не убирают. 
С  придомовыми территориями де-
ла немного получше  — на  вопрос 
чистят  ли тротуары и  посыпают  ли 
их песком — у половины опрошенных 
чистят и  посыпают, у  половины нет! 
Вот такие получились удручающие 
результаты опроса, которые говорят 
сами за себя…

«Все это время мы подбирали 
новую организацию»

И мы пошли искать ответы на во-
просы к тем, кому они заданы в письме 
Н. Э. Степановой.

Первый адресат — ОАО «Управляю-
щая компания». Внимательно выслу-
шав претензии от кингисеппцев, гене-
ральный директор компании О. А. Гу-
левич ответил на наши вопросы.

—  Олег Анатольевич, от жите‑
лей нашего города поступает нема‑
ло жалоб в адрес вашей компании. 
Почему практически на два месяца 
город остался без уборки?

— Ну так получилось. С организа-
циями ООО «ДУ № 1» и ООО «Жилком-
сервис» мы в конце декабря расторгли 
договоры по  причине неудовлетво-
рительного исполнения ими своих 
обязательств, то есть некачественной 
уборки. От  жителей поступали по-
стоянные жалобы на качество уборки, 
на  горы мусора и  т. д. Все это время 
мы подбирали новую организацию. 
С 28 января работает новая подряд-
ная организация ООО «Чистый Кинг». 
На все объекты будет одна подрядная 
организация.

—  То  есть  вы  гарантируете, 
что теперь все будет отлично?

— Уж точно будет лучше, чем было 
с предыдущими подрядчиками.

—  Хорошо. Вы сказали, что но‑
вый подрядчик работает уже с 28 
января.  Но,  например,  жильцы 
нашего  дома  как  сами  чистили 
снег  возле  своего  подъезда  все 
это время, так и продолжают. Где 
дворники?

— Знаете, два месяца практически 
ничего не  убиралось. Сейчас новая 
организация заходит в  каждый дом 
и моет его, вычищает, так как за это 
время очень все загажено. На сегодня 
задача «Читого Кинга» убрать каждый 
дом, хорошо вымыть, а потом они уже 
расставят своих людей и, согласитесь, 
поддерживать чистоту будет уже го-
раздо легче. Придомовая территория 
тоже обслуживается, техника работает, 
снег убирается, песок закупают.

—  Ну  подождите,  с  28  января 
в нашем дворе никаких изменений 

не произошло, дворников и техни‑
ки не видно…

—  Будут-будут.  Надо только 
немножко подождать. Подрядчик 
по-хорошему только приступил к ра-
боте. Система уборки налаживается. 
Эта новая организация, привезла 
в наш город новых людей. Надо же не-
множко дать времени на организацию 
работ.

—  Людям не нравится подача 
информации о работе управляю‑
щей  компании,  жалуются  на  ее 
отсутствие.

— Вся нужная информация  — 
графики уборок, телефоны и т. д. бу-
дет развешана на  стендах в  подъ-
ездах. Вся актуальная информа-
ция размещена на  сайте компании 
www.kingisepp-uk.ru. Также всю необ-
ходимую информацию о деятельности 
компании мы размещаем в  системе 
ГИС ЖКХ, у  нас очень большое на-
полнение  — больше 90 процентов 
исполнения информации по ГИС. Все 
в открытом доступе. �ГИС ЖКХ — это 
единая федеральная централизован-
ная система, которая содержит ин-
формацию о жилищно-коммунальном 
хозяйстве субъектов Российской Феде-
рации и обеспечивает «прозрачность» 
отношений между управляющими 
организациями, собственниками жи-
лья и  государственными органами. 
В этой системе пользователи могут 
найти сведения о  жилищном фонде, 
о стоимости и перечне работ и услуг 
по  содержанию и  ремонту общего 
имущества многоквартирных домов, 
о предоставлении коммунальных услуг 
и  поставках ресурсов, необходимых 
для  предоставления коммунальных 
услуг, о  задолженности по  оплате 
жилищно-коммунальных услуг, а так-
же об объектах коммунальной и инже-
нерной инфраструктур. Прим ред.).

Сейчас самое время обратиться 
со своими пожеланиями 
в управляющую компанию — 
формируется план текущих 
ремонтов в домах

— И  еще, сейчас очень хорошее 
время — начало года, вы можете об-
ратиться в  наш отдел, мы формиру-
ем план текущих ремонтов в  домах 
на год. Старший по дому может прийти 

к нам, посидеть, подумать, посмотреть, 
сколько у вас денег, на что лучше их по-
тратить. Со своими пожеланиями вы 
можете обратиться к  специалисту 
отдела Ларисе Михайловне Короле-
вой, она всех примет.

—  Еще  одна  частая  жалоба, 
поступающая  от  наших  жите‑
лей  —  на  неудовлетворительное 
содержание и обслуживание при‑
домовых  территории  (детских 
городков, площадок и.д.). Законом 
предусмотрено,  что  любой  чело‑
век  может  обратиться  в  управ‑
ляющую компанию, и она обязана 
предоставить информацию о при‑
домовой территории (земельном 
участке,  оборудовании,  относя‑
щимся  к  многоквартирным  до‑
мам). Она у вас есть?

— Конечно есть! Все что есть в ка-
дастре, все оборудование в кадастре, 
все, что  люди приняли на  обслужи-
вание, все нами обслуживается. Все 
что  не  принято, не  обслуживается. 
Если что-то  жильцы хотят принять 
дополнительно к  имуществу дома, 
нужно собрать общее собрание соб-
ственников и большинством голосов 
принять такое решение. Также собра-
ние собственников должно решать 
из  каких денег будет происходить 
обслуживание. Например, вы собра-
лись и решили присоединить детский 
городок со  всем игровым оборудо-
ванием к имуществу своего дома, по-
жалуйста, вы за  это проголосовали. 
Теперь я у вас спрашиваю — из каких 
денег мы это будем обслуживать? Если 
вы скажете — забирайте с текущего 
ремонта, вопросов нет, но мы меньше 
поменяем труб, меньше сделаем кров-
ли, межпанельных швов и т. д., или вы 
проголосуете за дополнительную пла-
ту за обслуживание. Это как уже решит 
собрание собственников.

А мы хотим напомнить нашим 
читателям, что главным 
органом, принимающим 
решение по всем основным 
вопросам в многоквартирном 
доме, является общее 
собрание собственников 
помещений в данном доме

Но  исходя из  практики, сегодня 
к  общему собранию собственников 
многие относятся как к скучнейшим 
мероприятиям советских времен, 
на которые мало кому нравится ходить 
и, к сожалению, пока мы — собствен-
ники жилья практически не принима-
ем никакого участия в жизни своего до-
ма и своего двора. А зря! Собственник 
квартиры, который упорно игнорирует 
«общий сбор», рискует однажды об-
наружить, что в его дворе появилась 
большая автопарковка, а  платежи 
за капремонт выросли втрое. «Поче-
му?!» — воскликнет он возмущенно. 
«Так решили на общем собрании», — 
ответят ему, и  он будет вынужден 
с этим считаться.

Ну если честно, положа руку 
на  сердце, кто  сразу с  ходу скажет, 
когда принимал участие в общем со-
брании собственников жилья, что об-
суждали, что планировали, за что го-

лосовали? Лишь единицы активно 
интересуются состоянием дел в своем 
доме, остальные только жалуются и пе-
няют на других, а на самом деле — все 
зависит от нас самих, нужно только со-
браться и принять какое-то решение, 
а не ждать, когда за нас это сделает дру-
гой дядя. Вот нам не нравится работа 
управляющей компании — а по закону 
ведь мы можем поменять ее на другую 
или  организовать ТСЖ. И  так любое 
решение мы праве принять большин-
ством голосов.

Работу управляющей 
компании 
А. Ю. Дрозденко признал 
неудовлетворительной

Также с просьбой прокомментиро-
вать пришедшее к нам письмо мы об-
ратились к заместителю главы админи-
страции по жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту и экологии МО 
«Кингисеппский муниципальный рай-
он» Е. П. Смирнову. Вот, что рассказал 
Евгений Павлович:

— Вопрос ненадлежащего ис-
полнения своих обязанностей ОАО 
«Управляющая компания» был поднят 
17 февраля во время рабочего визита 
в Кингисепп губернатора Ленинград-
ской области. Работу этой компании 
А. Ю. Дрозденко признал неудовлет-
ворительной и считает, что необходи-
мо провести конкурс и завести в Кин-
гисепп еще  две-три управляющие 
компании, так как в условиях здоровой 
конкуренции качество услуг повы-
шается.

Со стороны Кингисеппской адми-
нистрации организован постоянный 
контроль за  соблюдением правил 
благоустройства, куда входит также 
содержание придомовых территорий. 
Мы, соблюдая законодательство со-
гласно закону № 294 «О защите прав 
юридических лиц», проводим регу-
лярные проверки, где-то и совместно 
с  прокуратурой. Если мы выявляет 
какие-то  нарушения жилищного за-
конодательства, отправляем выявлен-
ные факты в комитет Горжилнадзора, 
этим у нас занимается подразделение 
муниципального жилищного кон-
троля. Если мы находим нарушения 
в  правилах благоустройства, значит, 
организации, в чьи обязанности вхо-
дит содержание территории, попадают 
к нам на административную комиссию. 
В частности, ОАО «Управляющая ком-
пания» мы привлекали к администра-
тивной ответственности несколько раз 
за несоблюдение правил благоустрой-
ства. У них уже примерно сумма штра-
фов подбирается к 1.000.000 рублей. 
И так мы работаем по всем управляю-
щим компаниям и ТСЖ в нашем городе.

Надеемся, что «Чистый Кинг» 
наведет чистоту

Ну что ж, а нам остается пока на-
деяться, что  новый подрядчик ООО 
«Чистый Кинг», наконец-то, наладит 
систему уборки наших домов и дво-
ров, а в Кингисеппе появятся управ-
ляющие компании, которые создадут 
здоровую конкуренцию в системе ЖКХ 
и  мы, наконец-то, сможем получать 
качественные услуги, а не срыв отопи-
тельного сезона и отсутствие уборки 
в течение двух месяцев!

Уважаемые читатели, есть ли среди 
вас по-настоящему довольные рабо-
той своей управляющей компанией? 
Поделитесь информацией, и мы с удо-
вольствием расскажем, как  можно 
и нужно работать. 

“ Собственник квартиры, который упорно 
игнорирует «общий сбор», рискует однажды 
обнаружить, что в его дворе появилась 
большая автопарковка, а платежи за капремонт 
выросли втрое. «Почему?!» — воскликнет 
он возмущенно. «Так решили на общем 
собрании», — ответят ему, и он будет вынужден 
с этим считаться.

Крик души! или Где наши дворники?

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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ОБ ОБОРОНЕ КИНГИСЕППА
В Кингисеппском 
историко-
краеведческом музее 
открылась выставка 
с таким названием, 
рассказывающая 
об обороне 
Кингисеппа и района, 
о времени оккупации 
и освобождении 
с массой вещественных 
предметов, материалов 
и арсеналом оружия.

�� Д. ВЛАСОВ�
Фото Е. Багина

Кингисеппский укрепрайон
Выставка была открыта в  честь 

освобождения Кингисеппа. Она по-
делена на разделы: оборона, оккупа-
ция, подполье и партизанское движе-
ние и освобождение. Первый раздел 
посвящен событиям начала войны 
и  обороне города и  района летом 
1941 года. Из пятитысячного населе-
ния города более двух тысяч ушли 
на фронт, сражались в партизанских 
отрядах. Среди них наши земляки: 
старший сержант медицинской служ-
бы Полина Зайцева — 18-летняя вы-
пускница кингисеппской школы № 2 
�ныне школа № 3) и первая женщина 
на  Ленинградском фронте, награж-
денная орденом Славы. Она погибла 
в январе 1944 года под Ленинградом. 
Другой горожанин выпускник, шко-
лы № 1 �ныне здание музея) младший 
лейтенант Алексей Иванов. Он по-
ступил в  авиационное училище, ле-
тал стрелком-бомбардистом и погиб 
при исполнении задания. Посмертно 
ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза. На стенде проби-
тый осколком мины блокнот артил-
лериста В. С.  Кудрявцева, который 
спас ему жизнь.

Первые бои на  территории Кин-
гисеппского района начались уже 
в середине июля 1941 года, захватить 
Кингисепп с ходу немцам не удалось. 
14 июля 41-й механизированный 
корпус вермахта вышел к  реке Луге 
в районе сел Ивановское и Большой 
Сабск и  захватил на  правом берегу 
два небольших плацдарма. Даль-
нейшее наступление гитлеровцев 
на  этом участке было остановлено 
силами 2-й дивизии народного опол-
чения и  курсантами Ленинградских 
военных училищ. 3 августа на запад-
ных окраинах Кингисеппа, впервые 
на  Северо-Западном направлении, 
советское командование применило 
против немецких войск реактивные 
минометы «Катюши»  — на  стендах 
есть фото командира батареи «Ка-
тюш» капитана П. И.  Дегтярева. 
Тогда в  ставку Гитлера пошла теле-
грамма: «Перед нами машина адской 
силы. Мы несем большие потери. Не-
обходимо знать, что это за оружие».

8 августа, получив подкрепле-
ние, немецкие войска начали новое 
наступление с  плацдармов у  Боль-
шого Сабска и  Ивановского, была 
захвачена станция Молосковицы. 
14 августа начались жестокие бои 
за  Кингисепп. Несмотря на  отвагу 
и  упорство 191-й стрелковой ди-
визии, 17 августа войска вермахта 
взяли город, но западнее и севернее 
Кингисеппа бои продолжались до 22 
августа. На стене копии фотографий 
моряков-балтийцев 2-й отдельной 
бригады морской пехоты Балтфлота. 
Бригада была сформирована из лич-
ного состава кораблей, учебных от-
рядов и  частей береговой обороны 
Балтийского флота в  конце июня  — 
начале июля 1941  года. Один из  ба-

тальонов бригады был сформирован 
из  подводников, командовал им 
командир подводной лодки «Л-21» 
капитан-лейтенант Н. Н.  Куликов. 
Бригада была введена в бой в районе 
захваченных немцами плацдармов 
на  Луге и  неделю до  19 июля вела 
ожесточенные бои за  Котлы, Ко-
порье, другие населенные пункты. 
В  этих боях бригада потеряла до  80 
процентов личного состава. На стен-
дах под стеклом личные вещи, воору-
жение и  амуниция моряков и  бой-
цов 2-й дивизии народного ополче-
ния — ее командиры тоже на фото — 
И. М.  Любовцев, Н. С.  Угрюмов. 
На стенде фотографии летчиков 13-й 
отдельной истребительной эскадри-
льи и  среди них Герой Советского 
Союза В. Ф. Голубев, прикрывавший 
станцию Веймарн с воздуха.

Арсенал, вилка, ложка 
и немецкий портсигар 
с надписью «Kingisepp»

На  Лужском рубеже забуксовала 
группа армий «Север»: 700 тысяч 
солдат, 12 тысяч орудий, 1500 тан-
ков, 1200 самолетов. Особую роль 
в обороне проявил 21-й укрепрайон, 
с дотами, однако он не был рассчитан 
на  длительную оборону, к  тому  же 
немцы появились не  запада, откуда 
их  ждали, а  зашли с  фланга  — юга. 
Комендантом 21-го УРа был В. А. Ко-
тик, несколько дней бойцы дотов це-
ною жизни отражали атаки немцев. 
Только 30 августа пал Кингисеппский 
укрепрайон и сопротивление в райо-
не было сломлено. Битва на Лужком 
рубеже позволили выиграть три не-
дели для укрепления линии обороны 
Ленинграда.

Экспозицию продолжает ком-
плекс музейных экспонатов с личны-
ми вещами немецкого и  советского 
солдата. Это подлинные свидетель-
ства войны: представлено воору-
жение, отечественное и  немецкое, 
найденное поисковым отрядом 
«Форпост» на  месте боев 1941  года: 
боеприпасы, гильзы, снаряды, ог-
нестрельное оружие, штыки, пуле-
мет «Максим», который весит 70 кг. 
Здесь же автоматы ППД и ППШ, их ча-
сто путают: ППД с  круглым диском, 
а  ППШ  — с  изогнутым рожком, гра-
наты, наган, ручной пулемет Дегтя-
рева, каска, миномет, военная форма 
бойца Красной армии начала войны. 
А  на  одной из  полок, солдатское 
хозяйственное мыло и  входящий 

в сухой паек брикет супа-пюре с изо-
бражением фрица, которого сзади 
поддели штыком и стихов С. Марша-
ка: «К  нам явился он за  кашей с  лож-
кой, вилкой и  ножом, но  его отучат 
наши заниматься грабежом».

Следующая экспозиция с  немец-
ким оружием: винтовка «Маузер», 
немецкий миномет, каска, личные ве-
щи немецких солдат, среди которых 
те самые складные немецкие вилки 
и ложки, а также серебряный портси-
гар офицера с надписью «Kingisepp», 
зимняя форма солдата вермахта 
и немецкие сапоги, которые топтали 
нашу землю.

Бьется в тесной печурке 
огонь. Оккупация 
и партизанское движение

Оккупация Кингисеппа и  района 
длилась 29 месяцев. В  здании рату-
ши находился один из  концлагерей 
для  военнопленных и  гражданских 
лиц. В  бывшем манеже Царицын-
ского полка нацисты тоже устроили 
концентрационный лагерь. Кроме 
того, было создано несколько тру-
довых лагерей, куда сгонялось тру-
доспособное население. За  период 
оккупации немецко-фашистские 
захватчики расстреляли, повесили 
и  замучили около тысячи мирных 
жителей, а из Кингисеппского района 
было угнано в Германию и депорти-
ровано в Финляндию около 18 тысяч 
человек.

С  приближением фашистских 
войск в  Кингисеппском районе бы-
ли созданы партизанские отряды. 
Горком партии занимался подбором 
коммунистов и  комсомольцев в  со-
став партизанского отряда, который 
возглавил начальник пограничной 
заставы 7-го Кингисеппского погра-
нотряда лейтенант К. И.  Поляков, 
а комиссаром — секретарь горкома 
партии М. И.  Седюк. Позднее этот 
партизанский отряд разделился 
на  два отряда. Первым отрядом 
оставался командовать Поляков. Ко-
мандиром второго партизанского от-
ряда был назначен главный агроном 
РайЗО В. С. Смирнов, комиссаром — 
первый секретарь Кингисеппского 
райкома партии П. И.  Грудин. В  от-
ряды входили работники райкома 
партии, руководители предприятий, 
учителя, вчерашние школьники. Они 
не имели боевого опыта и, героиче-
ски сражаясь за Родину, в первых же 
неравных боях с карателями многие 

из  них погибли. Среди них десяти-
классник Лев Пуховский, дирек-
тор Кингисеппского дома культуры 
В. Н. Лаврентьев.

В 1942 году для организации бое-
вых действий в  немецком тылу Ле-
нинградским обкомом партии был 
создан Кингисеппский подпольный 
межрайонный центр, его возглавил 
секретарь Волосовского райкома 
партии А. А.  Ингинен. В  середине 
декабря 1943  году три отряда 9-й 
партийной бригады были переданы 
Кингисеппскому межрайонному 
подпольному партийному центру, 
на базе которого была сформирова-
на 12-я  Приморская партизанская 
бригада под  командованием Инги-
нена и  комиссара В. М.  Прохорова 
и Г. И. Мосина, отозванного для этой 
цели из  189-й дивизии. Эти отряды 
успешно действовали против окку-
пантов в районе, совершали дерзкие 
налеты на  военные объекты гитле-
ровцев. Особое внимание уделяли 
выводу из строя железной дороги.

Только в течение декабря 1943 го-
да против них каратели провели пять 
карательных экспедиций, но  их  ме-
сто занимали другие. В момент фор-
мирования Приморская бригада на-
считывала 840 партизан, а  в  январе 
уже 1200. На стендах — личные вещи 
партизан, боевые ордена, кобура, 
планшетка командира, выставлены 
под стеклом и оккупационные день-
ги. А в углу выставочного зала стоит 
та самая «буржуйка», где в землянке 
бьется в тесной печурке огонь.

Театральное и гимназическое 
подполье

В  годы оккупации в  Кингисепп-
ском районе было организовано 
подполье руководителем которого 
был Н. П.  Пасхин. Подполье состоя-
ло из  молодежи, они занимались 
агитацией против оккупантов, рас-
пространяли листовки, вывешивали 
красные флаги. Весной  Н.  Пасхин 
и  несколько подпольщиков были 
арестованы, во  время их  отправки 
в  Нарву он устроил побег, бросив 
в  охрану гранату. Но  всех арестан-
тов поймали и  расстреляли. После 
гибели Пасхина подпольную работу 
в  районе возглавил директор Кра-
кольской школы В. Г.  Титов. Он ор-
ганизовал крупную патриотическую 
организацию из 60 человек, которая 
занималась агитационной работой, 
сбором разведданных и  передачей 
их  в  штаб Балтийского флота. Орга-

низация  В.  Титова тесно взаимодей-
ствовала с подпольной антифашист-
ской организацией обер-ефрейтора 
301-го саперного батальона Фрица 
Беена, организовавшего свою груп-
пу из  восьми человек. В  сентябре 
1943 года члены группы были аресто-
ваны, когда намеревались взорвать 
мост в  Нарве, Беен был расстрелян 
в Таллине, последовал и арест груп-
пы Титова. Все они были подвержены 
пыткам, многие расстреляны.

Одновременно в городе возникла 
подпольная группа при  самодея-
тельном театре, работавшем вместе 
с гимназией. Театр возник в 1942 го-
ду, его руководителями были В. Ива-
нов и Е. Готкевич. Театр ставил дра-
матические произведения русских 
и зарубежных классиков. Декорации 
к спектаклям готовил директор гим-
назии В. И.  Яковлев. Большинство 
подпольной группы было схвачено 
и  расстреляно, арестованы их  род-
ственники, мало кто выжил. Трагична 
участь кингисеппских подпольщи-
ков. Их фото и документы также мож-
но увидеть на стенде экспозиции.

Освобождение. Салют 
в Москве из 124 орудий

К концу января 1944 года 2-я Удар-
ная армия генерала И. И. Федюнин-
ского, подошла к Кингисеппу. Немцы 
считали: «Ямбург — ворота в Прибал-
тику, а Прибалтика — ворота в Герма-
нию» и тщательно укрепили подсту-
пы к  городу. Овладеть Кингисеппом 
сходу нашим войскам не  удалось. 
Весь день, 31 января, в  городе шли 
упорные уличные бои. Рано утром, 1 
февраля, после артподготовки с  не-
скольких сторон, танки командира 
152-й отдельной танковой бригады 
подполковника А. Н.  Ковалевского 
с десантом на броне ворвались в го-
род и завязали бои на улицах. Немец-
кая пехота и  танки яростно сопро-
тивлялись. Наши танкисты форсиро-
вали Лугу, отрезая основные силы 
противника в городе. Кингисепп был 
освобожден. В  короткий срок была 
завершена зачистка города и приго-
родов от групп врага. Над Кингисеп-
пом взвилось красное знамя.

О  героях освобождения Кинги-
сеппа, Ивангорода и  района также 
рассказано на  стендах, снабжен-
ных фотоматериалами и  личными 
вещами освободителей. Это Герои 
Советского Союза командир орудия 
1076-го полка ст. сержант Павел Ши-
тов, его расчет под ураганным огнем 
продолжал бой даже в  горящем са-
рае, вспыхнувшем от зажигательных 
снарядов, расчет погиб. Это и  мл. 
лейтенант Игорь Графов, погибший 
22 февраля 1944  года на  западном 
берегу Наровы, его взвод удерживал 
плацдарм до подхода подкрепления. 
Их  тела были перевезены в  Кинги-
сепп и захоронены с почестями.

На одном из стендов зала — фото-
графия лейтенанта Л. Ф.  Егупова, 
командира танкового взвода, на его 
группу была возложена наиболее 
ответственная миссия в стремитель-
ном прорыве при освобождении го-
рода. Рядом фото другого освободи-
теля из  танковой бригады Ковалев-
ского  — П. П.  Тимонина, почетного 
гражданина Кингисеппского района.

1 февраля в 21.00 Москва салюто-
вала 12-ю артиллерийскими залпами 
из 124 орудий в честь освобождения 
Кингисеппа. Они защищали и  осво-
бождали Родину.

Выставка работает до  мая. А  со-
трудники музея сообщили, что  те-
перь разрешено посещать музей 
группами, правда, пока не  более 20 
человек. 

Они тоже сражались за Родину

Научный сотрудник музея М. Сычева

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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�� Д. ВЛАСОВ

Программа новых 
возможностей

Ни  для  кого не  секрет, что  пан-
демия оставила свой отпечаток 
в  истории, в  экономике, в  обще-
стве… и  в  жизни каждого из  нас. 
Кто-то стойко выдержал все испыта-
ния, а кто-то ощутил на себе сниже-
ние благосостояния. И  государство 
в своем стремлении удержать эконо-
мическую стабильность в  2020  году 
предпринимало немалые усилия, 
в том числе оказывало адресные фи-
нансовые меры поддержки. Продол-
жаются они и в 2021 году. Об одной 
из них мы сегодня вам расскажем.

В  этом году на  территории всей 
страны будет реализовываться про-
ект по  оказанию государственной 
социальной помощи на  основании 
социального контракта.

Социальный контракт — это вза-
имные обязательства в  виде со-
глашения, заключённого между ма-
лоимущим гражданином, который 
обязуется реализовать мероприя-
тия, предусмотренные программой 

социальной адаптации, и  филиалом 
ЛОГКУ «Центр социальной защиты 
населения», который обязуется ока-
зать, государственную социальную 
помощь. Цель такого контракта  — 
преодоление трудной жизненной си-
туации гражданином и  увеличение 
его доходов.

Оказана она может быть по  че-
тырем основным направлениям: 
в  трудоустройстве, преодолении 
трудной жизненной ситуации, раз-
витии личного подсобного хозяйства 
или открытии бизнеса.

Деньги на развитие
Подробнее остановлюсь на  по-

следнем. Для граждан, открывающих 
собственное дело впервые, единов-
ременная выплата может достигнуть 
300 тысяч рублей, для  развития 
существующего бизнеса «потолок» 
в  100 тысяч рублей, на  восстанов-
ление индивидуальной предприни-
мательской деятельности в  чрезвы-
чайной жизненной ситуации �пожар, 
кража, порча имущества по  неза-
висимым от  гражданина причинам) 
до 100 тысяч рублей.

Итак, как  же это работает? Полу-
чателями государственной социаль-

ной помощи могут быть граждане, 
которые по  независящим от  них 
причинам, имеют среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленной в  Ленин-
градской области, что  составляет 
для  трудоспособного населения 
12.231 рубль, для пенсионеров 9.620 

рублей, детей  — 10.869 рублей. Та-
кие граждане совместно с органами 
соцзащиты населения разрабаты-
вают индивидуальную программу 
социальной адаптации, в  которой 
предусматривается план расходов 
и  сроки реализации мероприятий. 
В  соответствии с  этой программой 

действующий или  будущий пред-
приниматель, глава крестьянско-
фермерского хозяйства или  «само-
занятый» гражданин, приобретет 
основные средства, материально-
производственные запасы или  при-
мет имущественные обязательства 
с  последующим предоставлением 
подтверждающих затраты докумен-
тов.

Даже если гражданин ведет лич-
ное подсобное хозяйство, он тоже 
может принять участие в программе 
и израсходовать до 300 тысяч рублей 
на  товары или  продукцию, относя-
щуюся к сельскохозяйственной, с по-
следующей регистрацией в качестве 
плательщика налога на  профессио-
нальный доход для реализации, про-
изведённой или  переработанной 
сельскохозяйственной продукции.

Социальный контракт заклю-
чается сроком от  3 до  12 месяцев, 
заявление с  комплектом докумен-
тов можно подать лично через фи-
лиал ЛОГКУ «ЦСЗН» или  ГБУ ЛО, 
«МФЦ», почтовым отправлением 
или  в  электронной форме через 
личный кабинет на  едином портале 
государственных муниципальных 
услуг www.gosuslugi.ru.

По  вопросам участия в  програм-
ме обращайтесь в  Кингисеппский 
филиал ЛОГКУ «Центр социальной 
защиты населения» по  адресу: пр. 
К.  Маркса, 2А, телефон: 8 (81375) 
7-65-61 или  муниципальный фонд 
«Кингисеппский фонд поддержки 
предпринимательства» по  адресу: 
пр. К. Маркса, 24, телефон: 8 (81375) 
4-87-94. 

Цель социального контракта —  
преодоление человеком трудной жизненной ситуации
О программе социального контракта — 
государственной помощи для поддержки 
граждан и развития его личного дела рассказали 
сотрудники Центра развития малого бизнеса 
и потребительского рынка.

�� И. КНЯЗЕВА�
Фото Е. Багина

Первым пунктом в повестке 
дня традиционно стоял 
вопрос о ситуации вокруг 
строительства жилого 
комплекса «Карат»

Как сообщил первый заместитель 
главы районной администрации 
по управлению имуществом, земель-
ным вопросам и градостроительству 
С. Г.  Соболев, работы по  усилению 

несущих конструкций  — армирова-
ние и  бетонирование колонн и  ба-
лок  — в  настоящее время продол-
жается по  всем пяти секциям дома: 
в  первой секции  — на  2-9 этажах 
�работы в подвале и на первом этаже 
выполнены), во  второй-третьей сек-
циях — на 6-10 этажах, в четвертой-
пятой секциях — в подвале и на 1-2 
этажах). Укрепление несущих кон-
струкций в подвале будет завершено 
до конца марта. С апреля планирует-
ся начать работы на кровле.

Подрядчик, ГК ПИК, ведет работы 
в  соответствии с  графиком, так что, 

сомнений в том, что ЖК «Карат» будет 
достроен, сегодня нет.

О ситуации, связанной 
с распространением 
коронавирусной инфекции

Об  этом депутатам рассказала 
заместитель главы районной адми-
нистрации по социальным вопросам 
С. Г. Свиридова.

По  угрозе распространения CO-CO-
VID-19 и  степени введенных огра--19 и  степени введенных огра-
ничительных мер Кингисеппский 
район за все время эпидемии не вы-
ходил из  самой благополучной 
«зеленой» зоны и  остается в  ней 
сейчас. Около двух недель назад 
постановлением правительства Ле-
нинградской области все ограниче-
ния в  «зеленых» районах сняты. Но, 
как отметила Светлана Геннадьевна, 
постановление главного санитарно-
го врача России никто не  отменял, 
и  масочный режим остается в  силе, 
как  и  предписанные Роспотребнад-
зором режимы дезинфекции. Поэто-
му, несмотря на снятие ограничений, 

в  Кингисеппском районе продолжа-
ются рейды, проводимые админи-
страцией совместно с прокуратурой 
и  Роспотребнадзором, в  том числе 
в выходные и праздничные дни. К со-
жалению, по-прежнему выявляются 
хозяйствующие субъекты, нарушаю-
щие предписанные правила, и  еже-
недельно по  три-четыре протокола 
в отношении нарушителей составля-
ются и передаются в суд.

В  образовательных учреждениях 
продолжают действовать новые тре-
бования Санитарных правил и норм 
�СанПиН), их  действие продлено 
до конца 2021 года. При этом, в отли-
чие от 2020 года, когда не работали 
ни  пришкольные лагеря, ни  лагерь 
«Бригантина», в нынешнем году про-
грамму «Лето» Кингисеппский рай-
он намерен реализовать в  полном 
объеме.

Что касается сезонной заболевае-
мости, то  в  наших образовательных 
учреждениях она низкая. В  детских 
садах в настоящее время болеют 6,5 
процента воспитанников �меньше, 
чем  в  это  же время до  эпидемии 

коронавируса) и 1,2 процента взрос-
лых, в  школах  — 7,5 процента и  10 
процентов соответственно.

С. Г.  Свиридова особо подчер-
кнула, что  в  Кингисеппском районе 
активно продолжается вакцинация 
против COVID-19 и  призвала всех 
принять в ней участие. Вакцина есть.

Другие вопросы
На  февральской сессии депутаты 

рассмотрели вопросы «О территори-
альной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания ме-
дицинской помощи в Ленинградской 
области на  2020  год и  плановый 
период 2021-2022  годов», «О  реали-
зации инвестиционных адресных 
программ на  территории Кинги-
сеппского городского поселения», 
обсудили планы комитета по спорту, 
культуре, молодежной политике 
и  туризму на  2021  год, утвердили 
прогнозный план приватизации 
на  текущий год и  отчеты о  работе 
постоянных депутатских комиссий 
за минувший год. 

Более десяти вопросов, важных для Кингисеппа и его жителей
Они были рассмотрены на февральской сессии 
Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение» четвертого созыва, прошедшей 
под председательством главы Кингисеппа 
и Кингисеппского муниципального района Елены 
Генриховны Антоновой.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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�� К. ЦАРЬКОВА�
Фото Е. Багина

23 февраля ивангородцы и гости го-
рода собрались на братском захороне-
нии советских воинов, чтобы почтить 
память героев, отдавших свои жизни 
за Родину. Возле памятника погибшим 

воинам в Великой Отечественной вой-
не состоялся торжественно-траурный 
митинг с  участием представителей 
органов местной власти, обществен-
ных и  ветеранских организаций, во-
еннослужащих 6-й общевойсковой 
армии и пограничных войск. Участни-
ки почтили память погибших минутой 

молчания и  возложили к  мемориалу 
цветы.

Собравшихся жителей и  гостей го-
рода с  праздником поздравили глава 
Ивангородкого муниципального обра-
зования В. М. Карпенко и депутат об-
ластного Законодательного собрания 
Д. В. Ворновских.

Праздничные мероприятия про-
должились в  клубе «Парусинка». 
Там  была организована выставка 
стрелкового оружия и  состоялся теа-
трализованный праздничный кон-
церт «Салют защитникам Отечества». 
С  праздником, наши дорогие мужчи-
ны! 

Салют защитникам Отечества!В Ивангороде 
прошли 
праздничные 
мероприятия, 
посвященные 
Дню защитника 
Отечества.

В субботу, 20 февраля, на большой сцене Кингисеппского 
городского Дома культуры прошел праздничный концерт, 
посвященный Дню защитника Отечества

Об этом сообщил 
начальник Правового 
управления ФАС 
России Артем 
Молчанов в ходе 
международной 
научно-практической 
конференции 
«Состояние и развитие 
законодательства о 
защите конкуренции»

�� «Леноблинформ»

«Антимонопольное законода-
тельство имеет 30-летнюю исто-

рию. Оно постоянно развивается, 
потому что нужно оценивать, как 
сегодня живет мир и экономика, и 
соответствовать современным тен-
денциям», – отметил спикер.

Вызовы, связанные с COVID-19, 
в значительной степени усилили 
роль цифровых платформ, а имен-
но, возросла доля электронной 
коммерции, платежей и объем на-
копленных за 2020 год персональ-
ных данных. При этом остались 
нерешенными вопросы антимоно-
польного регулирования цифро-
вых рынков и обращения инфор-
мации.

По словам Артема Молчанова, 
ситуация, когда цифровая плат-
форма может влиять на спрос и по-
требности общества, на продавцов 
и покупателей, уже стала реально-
стью. Технический прогресс дает 
не только большое количество 
плюсов, но и возможность для 
манипуляций на рынке, что в итоге 
может негативно сказаться на по-
требителе �«сетевые эффекты», ис-
пользование ценовых алгоритмов).

В связи с этим ФАС России раз-
работала законопроекты, направ-
ленные на совершенствование 
антимонопольного регулирования 

в условиях цифровой экономики – 
«пятый антимонопольный пакет».

Его принятие позволит обе-
спечить эффективность мер анти-
монопольного контроля современ-
ных цифровых рынков �в том чис-
ле, маркетплейсов, агрегаторов, 
баз данных) и повысить защищен-
ность прав и интересов потребите-
лей и добросовестных участников 
цифровых рынков от возможных 
проявлений монополистической 
деятельности.

С п р а в к а .  М е ж д у н а р о д н а я 
научно-практическая конферен-
ция «Состояние и развитие за-

конодательства о защите конку-
ренции» состоялась 5 февраля в 
Санкт-Петербурге в очно-заочном 
формате с использованием видео-
конференц-связи.

Организаторы мероприятия: 
ФАС России, Издательская группа 
«Юрист», Общероссийская обще-
ственная организация «Россий-
ское профессорское собрание», 
Российская академия образова-
ния, Северо-западный институт 
управления филиал Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы при Пре-
зиденте РФ �РАНХиГС). 

«Пятый пакет» усовершенствует антимонопольное 
регулирование в условиях цифровой экономики

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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17 февраля 
Кингисеппский район 
с рабочим визитом 
посетил губернатор 
Ленинградской 
области Александр 
Юрьевич Дрозденко. 
С утра в режиме 
нон-стоп губернатор 
и сопровождающие 
его лица, в числе 
которых был глава 
администрации МО 
«Кингисеппский 
муниципальный район» 
Юрий Иванович 
Запалатский, посетили 
несколько объектов 
в Ивангороде.

�� И. КНЯЗЕВА�
Фото Е. Багина

Начали с осмотра 
благоустроенной главной 
площади на Кингисеппском 
шоссе

Здесь вместо непрезентабельной 
площадки, используемой для парков-
ки автомобилей, появилась совре-
менная вымощенная плиткой пеше-
ходная зона. Как отметил А. Ю. Дроз-
денко, чтобы этот объект состоялся, 
пришлось решить много вопросов, 
в том числе, и с Русской православ-
ной церковью. На  месте будущего 
благоустройства археологами был 
обнаружен фундамент старого храма, 
в настоящее время он выделен плит-
кой другого цвета, а в будущем часть 
фундамента может быть раскрыта, 
и его можно будет видеть через тол-
стое стекло.

На  обновленной площадке гу-
бернатор пообщался с  группой 
ивангородцев. Они поблагодарили 
Александра Юрьевича за  то  вни-
мание, которое в  последнее время 
уделяется Ивангороду, и  немалые 
средства областного бюджета, вы-
деляемые на  его благоустройство. 
Но при этом обозначили и проблемы. 
Одна из них — неоднозначное отно-
шение жителей Ивангорода к скуль-
птурной композиции, установленной 
на  въезде на  городскую площадь. 
Не  лучше  ли ее заменить на, к  при-
меру, памятник основателю Иван-
города Ивану III? На  что  А. Ю.  Дроз-III? На  что  А. Ю.  Дроз-? На  что  А. Ю.  Дроз-
денко ответил, что  мнения о  скуль-
птуре, действительно, разделились: 
кому-то  она не  нравится, а  кто-то, 
наоборот, считает ее современной 
и интересной. Что касается памятни-
ка Ивану III, то  в  будущем, при  под-III, то  в  будущем, при  под-, то  в  будущем, при  под-
держке администрации, он в Иванго-
роде обязательно появится.

Коворкинг-центр
Далее  А. Ю.  Дрозденко просле-

довал в  Ивангородский коворкинг-
центр, открывшийся в  конце дека-
бря 2020  года на  Гагарина, 3. Это 
совместный проект правительства 
Ленинградской области, админи-
страции МО «Кингисеппский муни-
ципальный район» и администрации 
МО «Город Ивангород». Создавался 
коворкинг-центр как  современное 
пространство, предоставляющее 
молодежи Ивангорода возможность 
как  для  работы  — старта в  бизнесе, 
так и для отдыха. Здесь, в частности, 
есть зона автоматизированных ра-
бочих мест с набором необходимой 

оргтехники и  скоростным доступом 
в  Интернет, площадка для  проведе-
ния образовательных, творческих, 
тренинговых и других мероприятий, 
арт-кафе и фотолаборатория.

Губернатор оставил запись в кни-
ге отзывов с  пожеланиями успе-
хов, удачи и  здоровья. Александр 
Юрьевич отметил, что  Ивангород-
ский коворкинг-центр ему понра-
вился. В отличие от такого же центра 
в одном из соседних городов Ленин-
градской области, превратившегося 
в обычный офис с рабочими местами, 
закрепленными за  конкретными 
людьми. По  мнению губернатора, 
такого быть не  должно: коворкинг-
центр — это площадка для всех.

В программе поездки А. Ю. Дроз-
денко по  Ивангороду было посеще-
ние предприятия «Йура Корпорейшн 
РУС».

Бассейн, который теперь 
по праву можно называть 
действующим

— У нас есть традиция проведе-
ния так называемых «губернатор-
ских проверок»: я  захожу на  объект 
высокой степени готовности и  смо-
трю, все  ли в  порядке,  — сказал 
А. Ю.  Дрозденко. В  сентябре была 
как  раз такая «губернаторская про-
верка», которая показала некоторые 
строительные недоделки, но главное, 
на тот момент не была завершена тех-
ническая документация. Теперь бас-
сейн работает, и  здесь в  настоящее 
время тренируется сборная команда 
Ленинградской области по синхрон-
ному плаванию.

Как  рассказала главный тренер 
сборной Ленинградской области 

по  синхронному плаванию Ирина 
Белоусова, Ивангород выбран ме-
стом проведения тренировочных 
сборов не  случайно: новый бассейн 
прекрасно подходит для подготовки 
к предстоящему чемпионату России. 
А живут спортсменки в гостинице.

— Передо мной как  перед гу-
бернатором стоит задача: чтобы все 
спортивные объекты в  Ленинград-
ской области были максимально за-
гружены, — подчеркнул губернатор. 
–Интерес к  новому бассейну уже 
проявляют и наши соседи-нарвитяне.

После «экскурсии» по  бассейну 
А. Ю. Дрозденко получил абонемент 
на  его посещение и  приглашение 
приезжать сюда всей семьей.

В Кингисеппе рабочая 
программа губернатора 
посвящалась одному 
главному вопросу

Это  — качество водопроводной 
питьевой воды и  перспективам ре-
конструкции водозаборных очист-
ных сооружений «Сережино».

Последним мероприятием рабо-
чей поездки А. Ю.  Дрозденко в  Кин-
гисеппский район стала встреча 
с  ветеранским и  молодежным акти-
вом, которая проходила в малом зале 
ГДК. Провести мероприятие в таком 
формате позволило то, что по угрозе 
распространения коронавируса наш 
Кингисеппский район находится 
в благополучной «зеленой» зоне.

Начал встречу в ГДК 
Александр Юрьевич 
с «отчета» о поездке 
в Ивангород (об этом мы 
уже рассказали выше) 
и дальнейших планах по его 
благоустройству

— В 2021 году Ивангород получит 
еще 532 миллиона рублей на благоу-
стройство, ремонт фасадов, асфаль-
тирование. В  течение ближайших 
пяти лет мы намерены сделать Иван-
город парадными воротами России, 
чтобы и гости из-за рубежа, и жители 
нашей страны видели, что  Иванго-
род — один из самых красивых горо-
дов Ленинградской области. Вместе 
с  Юрием Ивановичем Запалатским 
продолжаем решать сложную за-
дачу по организации и оформлению 
стоянки-накопителя для грузовиков, 
поскольку сегодняшняя ситуация 
создает в Ивангороде немалые транс-
портные и экологические проблемы.

О воде
— Что  касается Кингисеппа, 

то  сегодня его главная проблема  — 
не  благоустройство и  не  асфаль-
тирование  — это все мы сделаем, 
мы научились это делать. Главная 
проблема — качество воды. Помню, 
когда я  был главой Кингисеппского 
района, жена каждый раз, когда на-
ливала ванну, ругала меня за плохую 
воду. Сегодня был на  водозаборе: 
на  улице морозы и  вода на  выходе 
чистая, но как только начинает таять 
снег и  идут дожди,  — вода в  город 
идет плохого качества. ВОС «Сере-
жино» как были построены, так ими 
всерьез больше никто не занимался. 

Есть два мнения, что  делать даль-
ше. Первое  — реконструировать 
действующие водозаборные очист-
ные сооружения, второе  — строить 
новые. Большинство специалистов 
склоняется ко второму варианту. Це-
на вопроса высока — 1,2 миллиарда 
рублей, но  нас эта цифра не  пугает, 
бюджет Ленинградской области готов 
выделить эти средства  — в  течение 
трех лет по  400 миллионов рублей 
в год. Заказчиком на первом этапе бу-
дет администрация Кингисеппского 
района, а  дальше областной водо-
канал. На время строительства новых 
водозаборных очистных сооружений 
жители Кингисеппа не будут испыты-
вать никакого дискомфорта: старые 
ВОС «Сережино» продолжат рабо-
тать, а  после введения в  эксплуата-
цию новых просто будут отключены.

О других коммунальных 
проблемах

— Насколько я  знаю, основные 
претензии у  кингисеппцев к  дея-
тельности Управляющей компании. 
На  мой взгляд, работает она неудо-
влетворительно. Я  уже предложил 
Юрию Ивановичу Запалатскому про-
вести конкурс и завести в Кингисепп 
еще две-три управляющие компании, 
поскольку в  условиях конкуренции 
качество услуг, оказываемых населе-
нию, растет.

О бассейне в Кингисеппе
— В ближайшие два месяца бас-

сейн планируют достроить, но ввести 
его в  эксплуатацию  — это другое. 
В любом случае, через шесть-восемь 
месяцев в  Кингисеппе начнет рабо-
тать современный бассейн. Он будет 
третьим в  Ленинградской области 
такого уровня, с  50-метровыми до-
рожками, — после Пикалево и Кири-
шей. И уже есть много заявок на его 
использование, в  частности, даже 
прибалты готовы арендовать его 
для тренировок своих спортсменов.

О седьмом микрорайоне
— Учитывая перспективу строи-

тельства в  Кингисеппском районе 
новых крупных заводов по производ-
ству различной продукции из  при-
родного газа, будем строить седьмой 
городской микрорайон. Возводиться 
он будет комплексно: здесь появит-
ся не  только современное жилье, 
но и социальная инфраструктура — 
школа, два, а  то  и  три детских сада, 
новые коммерческие объекты и т. д.

О переработке мусора
— Совместно с  финнами плани-

руем в промзоне «Фосфорит» постро-
ить современный завод по  перера-
ботке мусора. Не полигон — именно 
завод, где из твердых отходов будут 
извлекаться 32 полезные фракции 
для дальнейшей переработки. Когда 
завод будет открыт, закроем поли-
гоны в  Сланцах, Луге и  Волосово  — 
ТКО оттуда будут поступать сюда. 
На  территории Ленинградской об-
ласти хотим построить еще три таких 
завода, два из  них будут принимать 
мусор из  Санкт-Петербурга. На  кин-
гисеппский завод направлять отходы 
из северной столицы не планируется.

Благоустройство, вода, 
бассейны, о переработке 
мусора, о критике и демократии

Окончание на стр. 9. 
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О дорогах
— В течение пяти лет все дороги 

Кингисеппского района будут при-
ведены в  нормативное состояние 
по российским стандартам.

О проектах для молодежи
— Хочу провести конкурс моло-

дежных идей по семи направлениям. 
Главное условие  — идея должна 
быть не абстрактной, а приложенной 
к  родной земле. Победители в  каж-
дом из направлений получат деньги 
на реализацию своей идеи — в сто-
процентном объеме. Призеры, за-
нявшие вторые и третьи места, будут 
отмечены денежными премиями.

Для подростков и молодежи у нас 
есть еще один проект, идея которого 
появилась совсем недавно. У проекта 
даже названия еще  нет, как  вари-
ант — «Помоги делом, а не словом». 
Суть проекта в том, чтобы молодежь 
брала шефство над  дворами оди-
ноких ветеранов. Сложить дрова 
в поленницу, вскопать огород, зимой 
убрать снег, летом покосить траву — 
для  молодого человека несложно, 
а  для  старика  — целая проблема. 
Но зато это сразу покажет, кто герой 
только на  словах, а  кто  — на  деле. 
Понимаю, что найдутся противники: 
мол, это детский труд, мы не можем 
его использовать. А в семье что, по-
ка ребенку 16 лет не исполнится, он 
по  дому не  помогает? Получаются 
какие-то  двойные стандарты. Мы 
не  о  серьезной нагрузке говорим: 
предположим, закрепить один двор 
ветерана за десятью ребятами, пусть 
хотя  бы раз в  неделю заходят и  по-
могают.

Экологические проекты
Что  касается экологических ини-

циатив, то  все реальные готов под-
держать грантами. К слову, 2021 год 
в  Ленинградской области  — Год чи-
стой воды. Поэтому в нынешнем году 
предлагается субботник провести 
дважды: первый  — весной на  во-
инских мемориалах, второй, обще-
ленинградский, — по уборке берегов 
наших водоемов.

Знаю, в Кингисеппе хорошо пошел 
эксперимент по  раздельному сбору 
мусора. В  других городах  — плохо. 
В  одном городе мало того, что  бро-
сают в  контейнеры все подряд, так 
еще  и  украли четыре контейнера 
для  сортировки ТКО. Говорю эко-
логическим активистам, которые 
в  последнее время нас за  что  толь-
ко ни  критикуют: поезжайте в  этот 
город, проведите экологические 
семинары с  населением, объясните, 
чем хорош раздельный сбор мусора. 
Критиковать других гораздо проще, 
чем что-то сделать самому.

О критике и демократии
Да, отношение к власти у молоде-

жи сегодня разное, но  нужно пони-
мать, что от критики до конструктива 
непростой путь. Критикуй, но  пред-
лагай! А  кричать «Долой!», ничего 
не предлагая, это путь в никуда. По-
рой меньшинство с  помощью горя-
щих покрышек и  баррикад решают 
судьбу целой страны. Пример  — 
Украина: уровень жизни снизился, 
экономика продолжает падать, стра-
на разделена на конфликтные точки. 
И сегодня многие граждане Украины 
сожалеют, что в свое время не вмеша-
лись и не остановили тех людей, чьи 
действия привели к такому печально-
му результату.

Безусловно, должна быть демо-
кратия, но демократия цивилизован-
ная — все мы хотим жить в стране, где 
человек на первом месте. И почему, 
скажите, мы стесняемся заниматься 
правильной пропагандой? Почему 
мы не  должны воспитывать моло-
дежь в духе патриотизма и говорить, 
что Россия — это круто?..

О планах по переводу грузов 
из Белоруссии в порты 
Ленинградской области

Об  этом зашла речь на  встрече 
губернатора А. Ю. Дрозденко с вете-
ранским и молодежным активом.

— Совместная рабочая группа 
по этому вопросу отработала хорошо, 
и  я  очень рад, что  принципиальное 
решение принято. Белорусские грузы 
пойдут через наши порты: нефте-
наливные — через Усть-Лугу и При-
морск, минеральные удобрения  — 
на  первом этапе через Усть-Лугу, 
а  возможно, и  в  дальнейшем тоже. 
По  другим грузам вопрос в  стадии 
переговоров. Сейчас главная зада-
ча — чтобы экономика не испортила 
экологию.

А. Ю. Дрозденко ответил 
на вопросы участников 
встречи

—  Спасибо,  что  в  Кингисеппе 
побывал Поезд Победы. Но, к со‑
жалению, не все желающие смог‑
ли  посетить  этот  передвижной 
музей.  Можно  ли,  чтобы  Поезд 
Победы приехал к нам еще раз?

— Мы даже не ожидали, что По-
езд Победы вызовет такой интерес 
среди жителей Ленинградской обла-
сти. Сам лично осмотрел экспозицию, 
когда поезд был в Луге. Она, с одной 
стороны, завораживает, с другой, — 
пугает. Сделано очень здорово. Мы 
постараемся в апреле-мае организо-
вать повторное турне Поезда Победы 
по  Ленинградской области. К  слову, 

организаторы проекта восхитились 
тем, как хорошо было организовано 
волонтерское сопровождение По-
езда Победы в нашем регионе и про-
сили передать волонтерам большое 
спасибо.

—  Я  более  тридцати  лет  в  пе‑
дагогике,  недавно  посетила  все 
школы  Кингисеппского  района 
и могу сказать: они в процветаю‑
щем состоянии, нам в наше время 
такое и не снилось…

— Наши школы, действительно, 
меняются в  лучшую сторону. Вновь 
построенные и  прошедшие ренова-
цию образовательные учреждения 
по оснащению — на самом высоком 
уровне. Недавно в  одной из  новых 
школ я  пытался найти обычную до-
ску, на которой можно писать мелом, 
а  в  классах  — современные инте-
рактивные доски. И то, что в школах 
проведен широкополосный Интер-
нет  — это здорово. Надеюсь, новая 
школа в Большой Пустомерже также 
будет соответствовать самым высо-
ким стандартам.

—  В  Кингисеппе,  как,  навер‑
ное,  и  в  других  районах  Ленин‑
градской области, не хватает тре‑
неров.  Нельзя  ли  создать  у  нас 
центр  подготовки  спортивных 
кадров?

— ЛГУ им. А. С.  Пушкина может 
готовить кадры для  физкультуры 
и спорта, и готов это делать. В частно-
сти, выпускать специалистов с двумя 
дипломами, которые, к  примеру, 
утром могли  бы работать в  шко-
лах учителями физкультуры, а  вече-
ром — тренерами. Есть повод для пе-
реговоров. Но дело даже не в готов-

ности ЛГУ, а в квотах на обучение. Если 
есть реальные заявки от районов, мы 
готовы увеличить квоты и найти день-
ги, чтобы будущие спортивные кадры 
получали и  среднее специальное, 
и высшее образование.

Кроме того, в Ленинградской обла-
сти, началась реализация программы 
«Дворовый тренер». Спортсменам 
предлагается помимо или  вместо 
основной работы заниматься тренер-
ской работой во дворах, а мы за это 
платим им зарплату. Кингисеппу нуж-
но посмотреть опыт других городов, 
где эта программа уже пошла, и вне-
дрять его у себя.

—  А  как  решается  кадровый 
вопрос  в  нашем  здравоохране‑
нии?

— Да, проблема острая. Мы нача-
ли ее решать, и наши меры не имеют 
аналогов в  России. Что  мы делаем? 
Ввели губернаторскую стипендию 
для студентов-ординаторов — десять 
тысяч рублей в месяц. По программе 
«Земский врач» платим подъемные: 
врачам  — до  полутора миллионов 
рублей, фельдшерам — от 750 тысяч 
до  миллиона, медсестрам  — 360 
тысяч рублей. Врачам дефицитных 
узких специальностей раз в  год до-
плачиваем 126 тысяч рублей. Ввели 
еще ряд доплат для врачей, работаю-
щих с повышенной нагрузкой и про-
водящих сложные операции. Средняя 
зарплата врачей в  Ленинградской 
области является привлекательной, 
к  нам готовы ехать. Медикам, при-
езжающим работать в  наши учреж-
дения здравоохранения, стараемся 
предоставлять служебное жилье 

с правом приватизации через десять 
лет.

А еще мы начали «цифровизацию» 
здравоохранения. Почему в  Герма-
нии, к  примеру, педиатров по  нор-
мативам вдвое меньше, чем  у  нас, 
а очередей у кабинетов нет? Потому 
что у нас сорок процентов своего вре-
мени врач тратит на ведение отчетно-
сти. Переход на «цифру», на электрон-
ные медицинские карты облегчит 
работу врача и  освободит больше 
времени для приема пациентов.

Таким образом, во-первых, мы 
привлечем медицинские кадры день-
гами и льготами, во-вторых, облегчим 
их труд с помощью цифровизации.

Но  при  всех этих мерах нам все 
равно понадобятся еще три-пять лет, 
чтобы победить нехватку медицин-
ских кадров.

—  Решен ли вопрос о столице 
Ленинградской области?

— Каждому решению  — свое 
время. В  2012  году, когда я  первый 
раз «шел на губернатора», мы не ду-
мали о  собственной столице. Тогда 
Ленинградскую область рассматри-
вали не столько как самостоятельный 
регион, сколько как придаток Санкт-
Петербурга. Но с каждым годом ситу-
ация менялась, и сегодня по инвести-
ционным программам мы обгоняем 
северную столицу. По качеству жизни 
с  20 места сначала вошли в  первую 
десятку, а теперь и в первую пятерку. 
Не  имея ни  нефтяных, ни  газовых 
месторождений, Ленинградская об-
ласть  — в  первой десятке доноров 
бюджета Российской Федерации. 
Мы стали самодостаточными — нуж-
на столица. Почему Гатчина? Этому 
способствует ее история, связанная 
с российскими императорами, и тер-
риториальное расположение: город 
транспортно доступен для  жителей 
Ленинградской области. Конечно, 
Гатчина как  столица региона не  зат-
мит Санкт-Петербург, но здесь также 
есть прекрасные дворцы и  парки, 
к  тому  же, она становится научным 
центром.

На ближайшем заседании област-
ного Законодательного собрания мы 
внесем изменения в Устав Ленинград-
ской области: в нем появится запись 
о  том, что  столица Ленинградской 
области  — город Гатчина. Начнем 
переводить в  Гатчину часть комите-
тов �по культуре и туризму, по спорту, 
по охране культурного наследия). Я, 
кстати, переехал первый: в  Гатчине 
у меня появился свой кабинет.

Но переезжать мы хотим плавно, 
не забирая бюджетные деньги с дру-
гих муниципальных районов и  про-
грамм.

Да, время от  времени еще  зву-
чат идеи об  объединении Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, 
но мы выбираем объединение не юри-
дическое, а интеграционное. 

� Окончание. Начало на стр. 8.
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«РОСТЕРМИНАЛУГОЛЬ»

Андрей Николаевич 
Адамацкий, 
сегодняшний 
пенсионер, 
еще в 2020 году 
трудился заместителем 
директора 
по эксплуатации АО 
«Ростерминалуголь». 
Можно с уверенностью 
назвать его одним 
из заслуженнейших 
работников 
терминала. Сегодня 
на предприятии 
работают оба его 
сына, достойно 
продолжают 
династию работников 
предприятия.

Андрей Адамацкий родил-
ся в  1949  году в  латвийском 
портовом городе Вентспилс. 
Звучная фамилия досталась 
ему от предков, которые по от-
цовской линии имели бело-
русские корни. Отец Андрея, 
Николай Михайлович, из Там-
бовской губернии, фронтовик, 
прошел всю войну водителем-
ракетчиком на  «Катюше». По-
с л е  д е м о б и л и з а ц и и  р е ш и л 
бросить якорь в  Вентспилсе. 
Устроился на работу в порт, где 
трудился водителем, а  затем 
инженером по  охране труда. 
Здесь, в  Прибалтике, фронто-
вик нашел свою любовь  — де-
вушку из  Ленинграда Нинель 
Ивановну.

— Портовая работа оказа-
лась наследственной,  — рас-
сказывает Андрей Николае-
вич.  — В  Вентспилсе я  закон-
чил 10 классов и  отправился 
пос т упать в  Ленинградский 
институт водного транспорта 
на  экономиста, экзамены сдал, 
но не прошел по конкурсу. Нет 
так нет, вернулся домой и  по-
шел работать в  порт, где тру-
дился мой отец.

Первая рабочая специаль-
ность Андрея Адамацкого на-
зывалась «слесарь малой ме-
ханизации экспортного района 
Вентспилского порта по ремон-
ту автопогрузчиков». Работы 
хватало: экспортный, импорт-
ный район,  нефтеналивной 
р а й о н ,  п р ич а л ы  п о рто в о го 
флота.

— Вскоре меня призвали 
в армию, на службу в ракетные 
войска в  Калининград. После 
демобилизации вернулся до-
мой и  снова пошел работать 
в   порт  с лес арем.  Однаж ды 
руководство сказало, что  мне 
ну жно учитьс я.  Я   пос т упил 
в  Одесский институт инжене-
ров морского флота по  специ-
альности «эксплуатация во-

дного транспорта».  ОИИМФ 
готовил инженеров для  всего 
Советского Союза.

Через пять лет, в  1976  го-
ду, Андрей вернулся в  Вент-
спилс дипломированным ин-
женером. Вернулся не  один, 
а  с  молодой женой Натальей 
Александровной ,  с  которой 
познакомился во  время уче-
бы. В  Одессе Наташа работала 
после окончания учебы в  Дне-
пропетровском промышленно-
экономическом техникуме.

До 1994 года молодой специ-
алист работал старшим диспет-
чером района, потом старшим 
диспетчером всего Вентспил-
ского порта. А потом состоялся 
переезд в Россию. Родные уеха-
ли в Усть-Лугу раньше него.

Старший сын Андрея Нико-
лаевича Дмитрий Адамацкий 
родился в  1974  году в  Вент-
спилсе и  после школы пошел 
по  стопам отца  — отправился 
работать в  порт в  малую меха-
низацию, а  затем в  ремонтную 
фирму. В  1993  году по  совету 
друга семьи решил съездить 
и  посмотреть условия работы 
в  Усть-Луге. Ему понравилось. 
Ос тался.  Однако порта тог-
да здесь еще  не  было. Дми-
трий устроился автослесарем 
в  Усть-Лужский рыбокомбинат. 
Отсюда его призвали в  армию. 
Так  же, как  и  отец Дмитрий от-
правился служить в  Калинин-
град.  Пос ле демобилизации 
вернулся в Усть-Лугу.

Несмотря на то, что сын и су-
пруга  Андре я Николаевича 

уже переехали в  Россию, ему 
самому еще  на  какое-то  время 
пришлось остаться в  Прибал-
тике  — завершить контракт, 
разобраться с квартирой. В ию-
не 1994 года семья воссоедини-
лась в России.

Строительство порта в  Усть-
Лужской губе еще  только пла-
нировалось,  а   пока Андрей 
Николаевич поступил на  рабо-
ту в  рефрижераторный флот, 
затем был проект по  перевал-
ке аммиака. В  2002  году Ан-
дрея Николаевича пригласи-
ли на  должность начальника 
производственного комплекса 
строящегося угольного терми-
нала. Началась новая страница 
трудовой деятельности, кото-
рой была посвящена вся даль-
нейшая трудовая жизнь.

—  К о л л е к т и в  с о б и р а л и 
по всей стране. Человек десять 
из  тех, кто  пришел трудиться 

на терминал, прежде работали 
на  флоте и  в  портах. Подбор 
персонала у меня был строгий, 
жизнь и  опыт заставили. Дур-
ные привычки и безделье пре-
секались сразу. Работа в  порту 
серьезная, ответственная.

П о н а ч а л у  р а б о т а л и  т а к : 
ставили вагоны под  козловой 
кран, разгружали, формирова-
ли штабель из угля на причале 
автопогрузчиками и  бульдо-
зером, а  перегружали на  суд-
но с  помощью передвижных 
ленточных перегружателей. 
Потом был приобретен 60-тон-
ный универсальный колесный 
кран «Liebherr»  — дело пошло 
быстрее. Он мог грузить и  на-
вал,  и  мешки,  вес ти сборку 
и  монтаж. Сейчас такой техни-
ки в  порту много. Долго бы-
ли заминки с   фундаментом 
под  станцию разгрузки ваго-
нов, отметка дна котлована со-

ставляла 16 метров. Строитель-
ству мешали грунтовые воды, 
но строители и с этой сложной 
задачей справились. Роторный 
вагоноопрокидыватель для вы-
грузки вагонов второй очереди 
был установлен и обкатан.

—  В   д е к а б р е  2 0 0 5   го д а 
запус тили вторую очередь, 
а  в  январе следующего года 
на  «Ростерминалуголь» при-
ехал Владимир Пу тин .  Э то 
запомнилось. В 2010 году была 
запущена третья очередь тер-
минала. Производительность 
разгрузки вагонов вырос ла 
в разы.

Весной 2020  года Андрей 
Николаевич А дамацкий вы-
шел на  пенсию, но  в  компа-
нии продолж ают трудитьс я 
его сыновья Дмитрий и  Па-
вел. Оба начинали докерами-
механизаторами. Младший, Па-
вел, после получения высшего 
образования в 2006 году пере-
шел на  должность экспедито-
ра. В  этом году его наградили 
как  одного из  лучших сотруд-
ников предприятия. Главным 
в  своем деле считает ответ-
ственность, внимательность 
и исполнительность.

— Работается в  компании 
хорошо и  комфортно, и  мысли 
покидать ее даже не  возника-
ло. Все нравится, все устраи-
вает и  коллек тив хороший. 
За это время произошли значи-
тельные изменения и  условий 
труда, и  социальной инфра-
структуры. Раньше в основном 
использовался ручной труд. 
Сейчас объемы производства 
стали другие, комплекс полно-
стью автоматизирован, исполь-
зуется новейшее современное 
оборудование. Производство 
постоянно расширяется и  мо-
дернизируется. Мы не  стоим 
на месте!

На вопрос, о том, что, кроме 
места работы, объединяет ди-
настию Адамацких, Павел отве-
тил кратко и емко — семейные 
ценности! Увлечения и интере-
сы у  всех разные, но  неизмен-
но на  все праздники большая 
семья собирается за  одним 
столом.

— Мы очень дружные, всег-
да под держиваем друг дру-
га, — вторит брату Дмитрий. — 
Отцу надо отдать должное, он 
нас хорошо воспитал! Родители 
у  нас замечательные. Всегда 
помогут, поддержат, ну и  мы, 
соответственно, отвечаем вза-
имностью.

— Я  горжусь своими сы-
новьями,  — говорит Андрей 
Николаевич.  — Хочу отметить, 
что в плане выбора профессии, 
я  на  детей никогда не  давил. 
Они сами выбрали дело своей 
жизни. Возможно, определен-
ную роль в  этом их  выборе 
сыграли мы с  моей супругой 
Наташей. У  сыновей всегда пе-
ред глазами был наш пример. 
Я  убежден, что  семья  — самое 
главное в жизни! 

Самое главное в жизни — семья!

“ На вопрос, о том, что, кроме места 
работы, объединяет династию 
Адамацких, Павел ответил кратко 
и емко — семейные ценности! 
Увлечения и интересы у всех 
разные, но неизменно на все 
праздники большая семья 
собирается за одним столом.
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«РОСТЕРМИНАЛУГОЛЬ»
К полувековому рубежу 
приближается общий 
стаж работы в АО 
«Ростерминалуголь» 
супругов Алексея 
Алексеевича 
и Тамары Юрьевны 
Кириенко, а также 
их дочери Адэлии. Эта 
трудовая династия, 
как и несколько других 
легендарных семей, 
родилась в самом 
начале становления 
предприятия. Каждый 
из ее представителей, 
выбирая свой трудовой 
путь, неизменно делал 
выбор в пользу работы 
в компании.

Когда на берегу Финского залива 
недалеко от  поселка Усть-Луга раз-
вернулось строительство современ-
ного угольного терминала, Алексей 
Кириенко, уже имевший опыт работы 
в порту, буквально «загорелся» желани-
ем трудиться на нем. Он — выпускник 
некогда знаменитого Ленинградского 
арктического училища, готовившего 
технические кадры для полярных стан-
ций, исследовательских судов, а также 
судомехаников и  электромехаников 
для морской отрасли. Окончил механи-
заторское отделение и по распределе-
нию был направлен в латвийский порт 
Вентспилс.

— Чтобы была понятна вся пред-
ыстория,  — рассказывает Алексей 
Алексеевич, — в  Вентспилсе я  имел 
дело с разной техникой: портальными 
кранами, тягачами, погрузчиками. 
Там же познакомился с будущей супру-
гой Тамарой, которая трудилась таль-
маном. Поженились, родились дети. 
А когда начал разваливаться Союз, всей 
семьей пришлось переехать в Казах-
стан, откуда я родом, к родственникам. 
Какое-то время работал на большой 
стройке не  по  специальности. Надо 
было что-то решать дальше. Однажды 
я узнал о планах создания нового тер-
минала в Усть-Луге.

В 2001 году Алексей Алексеевич от-
правился в Ленинградскую область. По-
смотрел, вернулся обратно и в 2002-м 
перебрался в  Санкт-Петербург, снял 
там квартиру и временно устроился 
на  работу, ожидая звонка из  отдела 
кадров АО «Ростерминалуголь», где 
побывал в  первый приезд, оставив 
свои данные. Он мечтал получить ра-
боту на терминале и перевезти семью 
из Казахстана в Кингисепп. Так и слу-
чилось. На следующий год Кириенко 
уже трудился на новом предприятии 
докером-механизатором. Однако вско-
ре опытному работнику предложили 
должность сменного заместителя на-
чальника склада терминала. А позднее, 
когда начальник склада возглавил 
производственный комплекс, Алексею 
Алексеевичу было предложено занять 
эту должность.

К тому времени оператором стан-
ции разгрузки вагонов на терминале 
уже работала супруга Тамара Юрьевна. 
Вскоре она была уже помощником 
оператора в ЦПУ �центральный пульт 
управления). Дочь Адэлия трудилась 
бухгалтером.

— Когда все начиналось, мы рабо-
тали на песчаном причале, загружая 
с  помощью козлового крана уголь 
на баржи, — вспоминает Кириенко. — 
Объемы за смену не превышали 6-8 
тысяч тонн, успевали разгружать 8-10 
вагонов. Не то, что сейчас! Например, 
в октябре прошлого года «Ростермина-
луголь» установил очередной рекорд, 
выгрузив за сутки 1.476 вагонов! Одна-

ко это не предел. Терминал ежегодно 
совершенствуется, обновляя оборудо-
вание, внедряя современные техно-
логии. А в результате растут объемы 
перевалки продукции.

В настоящее время угольный склад, 
которым заведует Алексей Алексеевич, 
представляет собой четыре открытые 
асфальтированные площадки, на кото-
рые складируется уголь, выгружаемый 
из вагонов. Норма единовременного 
хранения на них составляет 630 тысяч 
тонн. В распоряжении персонала ста-
кер �штабелеукладчик), реклаймер �ма-
шина для расформирования штабеля), 
два стакера-реклаймера, пересыпные 
станции, система водного орошения 
из 48 водяных пушек и снегогенерато-
ры для пылеподавления, 12 теплови-
зоров, контролирующих температуру 
угольных штабелей.

— Наша главная задача — посто-
янный контроль поступаемой на тер-
минал продукции, ее складирование 
в соответствии с инструкцией грузов-
ладельца, которой мы следуем неукос-
нительно, выдачи угля со склада, — по-
ясняет Алексей Алексеевич, успешно 
справляющийся с этим беспокойным 
хозяйством.

За 18 лет работы на терминале ле-
гендарный труженик отмечен бла-
годарностями, ценными подарками 
и почетными грамотами руководства 
компании.

Когда семья Кириенко переехала 
в Кингисепп, старшей дочери Адэлии 
как раз пришла пора выбирать профес-
сию и решать, в какой ВУЗ поступать. 
Раньше девушка, как призналась сама, 
видела себя в  журналистке. Но  из-
менились жизненные обстоятельства, 
связанные с переездом, и она остано-
вилась на  специальности «финансы 
и кредит». Мудрая дочь четы Кириенко 
уже тогда поняла, что, получив эту про-
фессию, не будет проблем с дальней-
шим трудоустройством.

После окончания Ленинградского 
госуниверситета имени А. С. Пушкина 
�его филиал располагается в Кингисеп-

пе) Адэлии очень захотелось устроить-
ся на работу в АО «Ростерминалуголь». 
В то время это было самое быстро раз-
вивающееся предприятие с хорошей 
репутацией. Тем более что там труди-
лись ее родители. Поначалу в компании 
не было вакансии финансиста, и девуш-
ка около двух лет работала секретарем 
в приемной руководителя.

— Должность секретаря любит 
ответственных, исполнительных и от-
зывчивых людей, — считает Адэлия, — 
могу сказать, что эти качества помогали 
мне успешно справляться не только 

с прежними обязанностями, но и се-
годняшними. В бухгалтерии тоже очень 
важны организованность и дисципли-
на. Я никогда не опаздываю. Всю работу, 
которая зависит от меня, делаю вовре-
мя. Возможно, здесь меньше общения, 
чем в приемной у секретаря, но сейчас 
я ощущаю себя на своем месте, ведь 
именно по этой специальности полу-
чила диплом. Мне все нравится, у нас 
сложился замечательный и дружный 
коллектив.

У Адэлии Алексеевны и ее коллег 
самые напряженные дни с  первого 

по  десятое число каждого месяца 
и весь декабрь, венчающий год. В эти 
периоды приходится работать в чет-
ком деловом ритме. Бухгалтер первой 
категории Адэлия специализируется 
на  договорах аренды, у  нее более 
двадцати постоянных контрагентов. 
Успешно трудиться помогает 14-летний 
опыт. Цифра говорит сама за себя.

Компания уделяет большое вни-
мание повышению квалификации 
своих сотрудников, ведь законода-
тельство меняется, и надо оперативно 
вносить изменения в  свою деятель-
ность. Этому способствуют современ-
ные справочно-правовые системы 
и программы, обучающие семинары, 
на которые направляют специалистов 
бухгалтерии.

Важно отметить, что  АО «Ростер-
миналуголь» заботится о  жилищных 
условиях своих работников. Когда 
в 2003 году Алексей Кириенко начинал 
трудиться на  терминале, компания 
строила жилой дом, в котором ему вы-
делили квартиру.

— По  факту получилась беспро-
центная ипотека от  предприятия. 
Считаю, что мне бесконечно повезло 
с компанией, которая, помимо прочего, 
предоставляет очень хорошие условия 
приобретения жилья,  — отмечает 
Алексей Алексеевич.

То же самое говорит Адэлия. Она, 
как и многие другие сотрудники тер-
минала, живет в «ипотечной» квартире 
благодаря поддержке предприятия, 
ежегодно компенсирующего часть вы-
плат по кредиту.

А еще работники терминала име-
ют возможность вместе с  семьями 
участвовать в различных творческих 
конкурсах и  соревнованиях, вести 
активный и  здоровый образ жизни. 
Адэлия Алексеевна с сыном Артемом 
�ему пять лет) рисуют, лепят, мастерят 
красивые поделки, получая хорошие 
подарки и призы. Любят спорт. Их об-
щим увлечением является велосипед. 
Кроме того, Артем выступает за хоккей-
ную команду «Ямбург», ходит в бассейн, 
занимается английским языком и рит-
микой в детском саду.

Хоккеем увлекается и второй внук 
Алексея Алексеевича — Руслан, сын 
младшей дочери Любови, которая се-
годня служит в Росгвардии. АО «Ростер-
миналуголь» арендует время для за-
нятий в новой ледовой арене «Олимп» 
и  предоставляет абонемент семьям 
своих сотрудников.

Спортом раньше занимался и Алек-
сей Кириенко. Сейчас родоначальник 
трудовой династии проводит свобод-
ное время на  рыбалке, в  основном 
летней, которую любит с детства. По его 
словам, рыбы много. Ловятся судак, щу-
ка, однажды Алексей Алексеевич выта-
щил окуня на 1 килограмм 100 граммов 
весом. Часть улова нередко отпускает 
обратно в воду, так как больше важен 
сам процесс и азарт. Тамара Юрьевна 
в нерабочее время в основном зани-
мается домом и семьей. В прошедшем 
году супруги Кириенко отметили «ко-
ралловую свадьбу» — 35 лет совмест-
ной жизни.

Все праздники, важные фамильные 
дни семья отмечает вместе, в  роди-
тельском доме. Хотя, бывает, что при-
ходится кому-то из семьи проводить 
праздник на  работе, как, например, 
прошедший новогодний праздник 
Тамара Юрьевна отмечала на рабочей 
смене. Работа есть работа. Однако 
впереди еще немало знаменательных 
поводов, чтобы собраться всем вместе. 
Один из самых важных — 25-летие род-
ного терминала.

— Сейчас самое главное  — ста-
бильность, — говорит Алексей Кири-
енко, — поэтому от имени трудовой 
династии желаю нашей замечательной 
компании дальнейшего процветания, 
а  каждому ее сотруднику здоровья, 
счастья, любви, семейного достатка и, 
конечно же, эффективной работы! 

Работать только на терминале!

“ Все праздники, важные 
фамильные дни семья отмечает 
вместе, в родительском доме. 
Хотя, бывает, что приходится 
кому-то из семьи проводить 
праздник на работе, как, 
например, прошедший 
новогодний праздник Тамара 
Юрьевна отмечала на рабочей 
смене. Работа есть работа. 
Однако впереди еще немало 
знаменательных поводов, чтобы 
собраться всем вместе. Один 
из самых важных — 25-летие 
родного терминала.
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СПОРТ

В Петербурге 
прошли чемпионат 
и первенство Северо-
Запада по кикбоксингу, 
где выступила 
кингисеппская команда 
тренера Артема 
Исаева. Уточним, 
первенство — это 
соревнования 
для юношей и юниоров, 
чемпионат — 
для взрослых 
спортсменов, часто 
проходят они 
одновременно.

�� Д. ВЛАСОВ�
Фото Е. Багина

Рассчитались на первый, 
второй, третий…

Чемпионат и  первенство СЗФО 
проходили в Санкт-Петербурге с 11 
по  14 февраля. Участие  — практи-
чески все регионы Северо-Запада 
России: команды из  Петербурга, 
Ленинградской области, республик 
Карелии и  Коми, Архангельской, 
Мурманской, Новгородской, Псков-
ской, Калининградской областей, 
а также из Вологды, Череповца и… 
Кингисеппа �кингисеппская коман-
да в  этот раз выступала отдельно 
от Ленинградской сборной). Общее 
число участников  — более 250 
человек, а команда Кингисеппа со-
стояла из  девяти человек, причем 
восемь кикбоксеров вернулись 
домой с призами, в их числе побе-

дители первенства. Соревнования 
С ЗФО являются этапом отбора 
на Россию, чемпионат и первенство 
России пройдут в апреле в Красно-
ярске.

— Но, конечно, в  Красноярск 
поедут не все наши призеры, а наи-
более подготовленные боксеры, — 
сказал тренер Артем Исаев.  — По-
бедители поедут однозначно.

Самый младший возраст, в  ко-
тором выступали наши предста-
вители  — ребята 2007-2008  г. р. 
Это — Владимир Волков, Максим 
Бородавкин, Илья Павлов — они 
уступили в  полуфинале и  стали 
«бронзовыми» призерами. Вла-
димир начал бой с  перевесом, 
но  затем во  втором раунде стал 
по  непонятным, возможно, пси-
хологическим причинам, сдавать 
позиции. Также в этом возрасте вы-

ступил Артем Тимофеев, который 
хорошо себя проявил  — три боя 
поднял, в  четвертом, финальном, 
допустил оплошность — пропустил 
удар ногой с  разворота от  сопер-
ника из  Петербурга, с  которым 
соперничает давно. Обоих считают 
сильными боксерами и специально 
разводят до  финала, дабы финаль-
ный бой был достойным и зрелищ-
ным. Тренер заметил: в подготовке 
А.  Тимофеева для  боя с  сильным 
противником в  будущем придется 
что-то менять и реванш — впереди.

С л е д у ю щ и й  в о з р а с т  н а ш и х 
участников — 2005-2006 г. р. В этой 
возрастной категории выступи-
ли Кирилл Петров  и   Валерия 
Бессонова   — единственная де-
вушка в  кингисеппской команде 
на  этих соревнованиях. Оба стали 
победителями первенства с  уве-

ренным перевесом. Кстати, скоро 
в  Калининграде пройдет первен-
ство по  классическом боксу этого 
возраста, на  который отобрались 
Александр Дыканюк из Усть-Луги, 
а также воспитанники Артема Исае-
ва — Кирилл и Валерия.

На ринге из первенства 
перешагнул сразу 
в чемпионат

Следующий возраст боксеров 
из кингисеппской команды — юни-
оры 2003-2004  г. р. Это  — Артем 
Никитин: до полуфинала он дошел 
без  осечек, но  здесь встретился 
со старым «другом» по рингу, с ко-
торым на  встречах качались весы, 
в этот раз они качнулись в сторону 
соперника, а  общий зачет стал 

1:2. Как  рассказал тренер, Артем 
боксирует на уровне КМС, причина 
в  том, что  он в  последнее время 
не  тренировался  — подтягивал 
учебу и  приступил к  тренировкам 
лишь за три недели до первенства, 
а  этого времени для  первенства 
СЗФО недостаточно. Но теперь тре-
нировки идут поступательно.

Второй наш юниор — тяжеловес 
Владимир Ермаков. В его возрасте 
соперников ему не  нашлось, и  он 
автоматически стал победителем 
и отобрался дальше на Россию. Тог-
да, зная его уровень, предложили 
боксировать по  тяжам среди муж-
чин. Владимиру 16  лет, а  тем, про-
тив кого предложили боксировать, 
за  двадцать лет, оба петербуржца 
из спортивного клуба армии. Один 
из  них  — 87 кг, он помоложе, вто-
рой заявился в  весе 91 кг, хотя он 
скинул перед боем вес, а  настоя-
щий вес Ермакова  — 89 кг. Однако 
второй соперник на  десять лет 
старше, а  главное Александр Ми-
хайлов — мастер спорта междуна-
родного класса, провел более 250 
боев  — опыт ринга несопоставим, 
причем с  мастерами. Первый пое-
динок Владимир легко взял верх — 
уверенно выиграл все три раунда. 
Второй поединок был заметно 
сложнее. И  хотя Владимир не  про-
пустил ни  одного удара, по  очкам 
все же проиграл, чего, собственно, 
можно было ожидать. Главное вы-
держал достойно этот бой.

— Я, как  тренер, не  сразу со-
гласился на  эти бои с  мужчинами 
в  чемпионате. Но  Владимир в  хо-
рошей форме, выразил желание 
выйти на ринг и дал свое согласие. 
Как  стало понятно, не  зря. Ерма-
ков стал «серебряным» призером 
чемпионата Северо-Запада, как и 
Максим Ильюшин.

Тренер оценил выступление 
команды Кингисеппа, как  удачное. 
Впереди кикбоксеров ожидают 
следующие соревнования. 

Юниор вышел на ринг против  
мастера международного класса

В Кингисеппе прошел 
II этап кубка Северо-
Запада по фигурному 
катанию на коньках, 
организаторами 
которых выступили 
МО «Кингисеппский 
муниципальный 
район» и Ассоциация 
«Федерация фигурного 
катания на коньках 
Северо-Западного 
федерального округа».

�� К. ЦАРЬКОВА�
Фото Е. Багина

В  соревнованиях приняли уча-
с тие юные фиг урис ты Северо-

Западного региона,  Кингисепп 
п р е д с т а в л я л и  в о с п и т а н н и ц ы 
Кингисеппской ФСО «Фигурист» 
под  руководством тренера Екате-
рины Астаповой.

Наши юные спортсменки вы-
ступили очень достойно и показа-
ли отличные результаты. По  ито-
гам соревнований:  у   Ек атери-
ны Мальцевой  — первое место 
по третьему юношескому разряду, 
у  Дарии Мальцевой   — второе 
место по  третьему юношескому 
разряду, у  Анастасии Цатрян  — 
третье место и  выполнен третий 
юношеский разряд, у Илоны Зару-
биной — пятое место по третьему 
юношескому разряду, Анастасия 
Сурикова дебютировала во  вто-
ром юношеском разряде, у  Сне-
жанны Михайловой — третье ме-
сто в первом юношеском разряде, 
у Виктории Кузнецовой — третье 
место и выполнен первый юноше-
ский разряд.

Поздравляем наших девочек 
и  тренера с  успешным выступле-
нием и  желаем им дальнейших 
спортивных побед! 

Кингисеппские фигуристки показали отличные результаты
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КОНТРАПУНКТ

В Кингисеппской 
центральной 
библиотеке состоялся 
вечер памяти «След 
на земле» о недавно 
ушедшем из жизни 
члене союза писателей 
России, члене 
союза журналистов 
Петербурга, члене 
Географического 
общества 
России Г. С. Чепике.

�� Д. ВЛАСОВ�
Фото Е. Багина

След на Земле
Начала встречу директор цен-

тральной библиотеки Е. С. Василье-
ва, которая отметила значимость его 
вклада в  культурную жизнь города, 
и, хотя последние десять лет Г. Чепик 
жил и  работал в  Петербурге, связь 
с  Кингисеппом он поддерживал по-
стоянную. У него были планы сотруд-
ничества по  организации в  городе 
творческих встреч, в  прошлом году 
тому помешала пандемия, а в начале 
января он преждевременно ушел 
из жизни.

Заведующая отделом обслужива-
ния Я. Н. Митрофанова познакоми-
ла присутствующих с  краткой био-
графией Г. С. Чепика. Его отец — бе-
лорус Степан Сергеевич Чепик  — 
участник Великой Отечественной во-
йны, член союза журналистов СССР. 
Мать, полька — Софья Васильевна 
в девичестве Козелецкая, препода-
ватель, владела несколькими языка-
ми. Родители с детства привили сыну 
любовь к  русской культуре и  лите-

ратуре. Отец был репрессирован, 
прошел ГУЛАГ, у  матери с  сыном 
была возможность уехать в Польшу, 
оттуда в  Канаду, где жили ее род-
ственники, но  на  семейном совете 
было решено остаться на  Родине 
и ждать отца, семья уехала в Братск. 
Степан Сергеевич был крупным спе-
циалистом лесопромышленной от-
расли, реабилитирован в  1956  году, 
до конца жизни, несмотря на лагеря, 
оставался верен идеалам социализ-
ма и комсомольской молодости.

Георгий Степанович  — участник 
четырех арктических экспедиций 
особого назначения по  Северному 
Ледовитому океану в период с 1968 
по  1975  годы. Эти военные экспе-
диции легли в  основу его трилогии 
«Арктика  — дама серьезная». Он 
много путешествовал по тайге Даль-
невосточного края  — эти путеше-
ствия автор отразил в  своей книге 
«Эхо Сихотэ-Алиня», таежных расска-
зов, стал дипломантом российской 
литературной премии им. Алексея 
Толстого. Книги  Г.  Чепика хранят-
ся во  многих библиотеках России, 
Белоруссии, Кубы, Франции, в  том 
числе научные фундаментальные 
труды. О  его книгах сделала обзор 
сотрудник библиотеки М. В. Лавина, 

а Е. Е. Вершкова прочла пару корот-
ких таежных рассказов.

25 лет Георгий Степанович как во-
енврач отслужил в  Краснознамен-
ном Тихоокеанском военном флоте, 
дослужился до флагманского офице-
ра, капитана II ранга. После службы, 
с 1992 по 1998 годы — пресс-атташе 
Кингисеппской таможни, затем ра-
ботал по специальности на кафедре 
челюстно-лицевой хирургии и  хи-
рургической стоматологии Военно-
медицинской академии им. Кирова 
в Петербурге.

«Главный смысл жизни — 
люди, ради которых он мог 
пойти в ущерб себе»

В этот день в читальном зале би-
блиотеки присутствовали родствен-
ники Г. С. Чепика — сын Ян Георгие-
вич и  невестка  — Зоя Алексеевна, 
которая рассказала о семье.

— Был в его служебной практике 
наглядный случай: однажды к  нему 
обратился молодой матрос с  изуро-
дованным после несчастного случая 
лицом  — ему грубо наложили швы, 
и  дальнейшая жизнь парня зашата-
лась. Чепик, как  хирург-стоматолог 
предложил косметологическую опе-

рацию, что в то время вообще было 
редкостью. Он удалил 20-летнему 
парню безобразные шрамы, от  ко-
торых остались едва заметные по-
лоски, перед молодым человеком 
открылась нормальная жизнь,  — 
рассказала Зоя Алексеевна.

Поделился воспоминаниями поэт, 
член союза писателей России Сергей 
Смирнов.

— Я сотрудничал с Георгием Сте-
пановичем в  лихие 90-е годы: тогда 
одни добывали первоначальный 
капитал, другие продолжали сеять 
разумное, доброе, вечное. Одним 
из таких людей был Г. Чепик. Он стал 
инициатором создания в Кингисеппе 
творческой студии «Ямбуржец», где 
старался объединить творческую 
интеллигенцию города и  района  — 
пишущих, художников, журналистов, 
библиотекарей, музейных работ-
ников, учителей. Мы занимались 
редакционно-издательской деятель-
ностью  — издавали книги, буклеты, 
журнал.

Разорванный парус
С в о и м и  в о с п о м и н а н и я м и 

о Г. С. Чепике поделились А. В. Крас-
нова, рассказавшая о  своих встре-

чах, и  прочла благодарное письмо 
из  США от  Л. А.  Прахиной  — вдо-
вы погибшего в  1993  году в  водах 
Финского залива у  Кургальского 
полуострова на яхте «Фея» яхтсмена 
Л. Б.  Прахина. Георгий Степанович 
принял деятельное участие в выходе 
книги памяти о Л. Б. Прахине «Волна 
разрезала мечту, и белый парус опу-
стился…».

Теплыми, душевными словами 
воспоминаний о Чепике поделилась 
поэтесса Елена Крутова  — читала 
стихи. Отдавали дань таланту писа-
теля, его организаторским способ-
ностям член союза писателей Алек-
сандр Шевченко, член союза худож-
ников России Валерий Ярош. Они 
подчеркнули такие черты Георгия 
Степановича как честность, принци-
пиальности, преданность идеалам 
России, он был готов прийти на  по-
мощь любому человеку, который 
в  том нуждался, отметили его высо-
кие душевные и духовные качества.

А  следом на  этой земле стали 
книги Георгия Чепика в центральной 
библиотеке — целый стенд в три эта-
жа… 

Человек жив, пока жива о нем память

Определять рынок в условиях 
цифровизации должны 
возможность выбора и осознанное 
потребление

�� «Леноблинформ»

Эксперты и  регуляторы сходятся во  мнении, что  цифровые плат-
формы и  экосистемы не  только стали реальностью, но  и  активно 
используют свои ресурсы, формируя поведение потребителей. 
«Какие задачи мы ставим при  регулировании цифровых экосистем? 
Чтобы у потребителя был выбор и возможность переключиться. Чем гра-
мотнее потребитель, чем  больше он разбирается в  своих потребностях, 
тем  выше вероятность того, что  конкуренция будет, и  тогда мнение по-
требителя будет определять рынок, а  не  наоборот»,  — такую позицию 
по  обеспечению конкуренции на  цифровых рынках озвучила начальник 
Управления регулирования связи и  информационных технологий ФАС 
России Елена Заева, выступая на  Антимонопольном форуме-2021.
С п и к е р  с р а в н и л а  в н е д р е н и е  ц и ф р о в ы х  э к о с и с т е м  с   п о -
я в л е н и е м  в   X I X   в е ке  м у л ьти п р од у к то в ы х  м а га з и н о в ,  кото -
рые вытеснили «малый» бизнес и  изменили конкурентную среду. 
«Почему тогда не  запретили супермаркеты? Потому что  супермар-
кет  — это удобно. Цифровые экосистемы  — тоже удобно. Но  при  этом 
важно, насколько справедливо относится платформа к  своим продав-
цам, покупателям и  насколько открыто она информирует потребителей 
о  своей деятельности. Наша задача  — дать потребителю возможность 
выбора, чтобы его потребление было осознанным»,  — сказала она. 
По мнению Елены Заевой стоит задуматься о том, чтобы регулирование ста-
ло более гибким с точки зрения анализа, создания и установления правил: 
«Эффективные инструменты реагирования на цифровые реалии — задача, 
над которой ломают головы антимонопольные органы всего мира. И одна 
из главных задач этого регулирования — удовлетворение потребностей 
потребителей». 

Александр Плетешков: 
«Ритейлеры чувствуют, 
что мы за ними пристально 
наблюдаем»

�� «Леноблинформ»

О том, с каким чувством входят 
в новый год в Ленинградской анти-
монопольной службе, о первооче-
редных задачах ведомства расска-
зал его руководитель Александр 
Плетешков.

—  Александр  Николаевич, 
расскажите,  пожалуйста,  какие 
цели и задачи стоят перед анти‑
монопольной службой в новом 
году?

— Цели у  нас всегда одни 
и  те  же  — развивать конкурен-
цию. Вообще цель работы анти-
монопольной службы очень точно 
сформулирована в  миссии, кото-
рой мы придерживаемся все годы 
существования ведомства: «Сво-
бода конкуренции и  эффективная 
защита предпринимательства ра-
ди будущего России». В новом году 
мы продолжим поступательно 
идти к  тому, чтобы в  Ленинград-
ской области складывалась благо-
приятная конкурентная среда. Ко-
нечно, текущая ситуация в  стране 
и  в  мире диктует определенные 
правила. С  учетом того, что  все 
возложенные на  нас обязанности 
никуда не  делись с  появлени-
ем пандемии, на  передний план 

все же вышел вопрос ценообразо-
вания на продукты.

—  Каких  изменений  в  рабо‑
те вы ожидаете? Будут ли ново‑
введения  в  антимонопольном 
законодательс тве,   которые 
отразятся на работе?

— Нововведения появляют-
ся довольно регулярно. Напри-
мер, в  этом году уже вступили 
и  еще  вступят в  апреле поправки 
в  Закон о  контрактной системе, 
то  есть система госзакупок со-
вершенствуется и дорабатывается 
как  с  учетом потребностей заказ-
чиков, так и  с  учетом интересов 
участников этого рынка. Кроме 
того, мы надеемся, что  в  этом го-
ду все-таки примут пятый анти-
монопольный пакет поправок, 
о  котором речь идет уже доволь-
но давно. Он должен расширить 
действие норм закона «О  защите 
конкуренции» на  цифровую от-
расль  — маркетплейсы и  агре-
гаторы и  поможет эффективней 
защитить экономику от произвола 
новых, более умных цифровых 
монополий. Ведь помимо благ 
цифровизация экономики несет 
в  себе и  риски  — монополиза-
цию товарных рынков и  возмож-
ность злоупотребления со  сторо-
ны «цифровых гигантов» в  ущерб 
интересам потребителей.

—  Александр  Николаевич, 
в  декабре  председатель  Пра‑
вительства  поручил  вырабо‑

тать  меры  по  стабилизации 
цен  на  социально  значимые 
продукты  питания.  Среди  дру‑
гих  ведомств,  одну  из  ключе‑
вых ролей в этом сыграла ФАС. 
В  связи  с  этими  решениями, 
к акие  меры  были  приняты 
Ленинградским  УФАС,  чтобы 
снизить цены?

— Прежде всего, речь идет 
о  недопущении роста цен. Наши-
ми сотрудниками на  постоянной 
основе осуществляется мони-
торинг цен. В  случае выявления 
какого-либо роста, торговым се-
тям и  их  поставщикам направ-
ляются запросы. Но  сейчас могу 
сказать, что ритейлеры чувствуют, 
что  мы за  ними пристально на-
блюдаем и не шалят. А что касает-
ся сахара, подсолнечного масла, 
то 16 декабря Минпромторг, Мин-
сельхоз, крупнейшие российские 
ретейлеры и  производители про-
довольствия подписали соглаше-
ния о стабилизации цен на эти про-
дукты. Цена за  килограмм сахара 
в магазинах не должна превышать 
46 рублей, стоимость литра масла 
определили в  110 рублей. Со-
глашения действуют с  20 декабря 
2020  года до  1 апреля 2021  го-
да. Что  будет дальше  — пока-
жет время, но  мы, как  ведомство, 
и как такие же потребители имеем 
непосредственный интерес в  том, 
чтобы цены на  эти столь ходовые 
продукты были доступными. 
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ЗЕМЛЯКИ

�� Д. ВЛАСОВ�
Фото Е. Багина

Изможденные люди 
из-за колючей проволоки 
протягивали руки: «Дай 
поесть!»

Сегодня у Зои Михайловны круглая 
дата с нулем на конце. Очередная стан-
ция долгого пути. Она родилась в Смо-
ленске в конце января 1941 года. Отца 
не помнит — слишком была мала. Ми-
хаил Федорович Сабуров, как  шо-
фер, с первых дней войны по моби-
лизации ушел «в  рейс» фронтовых 
дорог и не вернулся. Маме — Анаста-
сии Захаровне, работнику локомо-
тивного депо «Смоленск» пришлось 
поднимать дочь в  самые сложные 
годы в одиночку. О том, как пришла 
в Смоленск война, Зое рассказывали 
дедушка, бабушка и мама. А пришла 
она быстро — Смоленск всегда счи-
тался ключ-городом на пути к Москве 
и во времена Смутного времени перед 
польской шляхтой, и во времена На-
полеона, и во времена Гитлера. Перед 
очередным захватчиком город стал 
камнем преткновения и  подвергся 
почти полному разрушению.

— Работоспособных горожан поч-
ти сразу стали угонять на  работы 
и в концлагеря Германии. Нас с мамой 
также погрузили в  теплушки, и  мы 
оказались в Западной Германии. Пом-
ню только длинный барак и колючую 
проволоку. Мама работала на кухне, 
наверное, потому и выжили. Втихаря 
давала мне пару картофелин поесть, 
но, когда я подходила к колючей про-
волоке, за  ней изможденные люди 
протягивали ко мне руки и просили: 
«Дай, дай поесть». Я отдавала им кар-
тошку. Мама, когда узнала, что я отдаю 
картошку узникам, пришла в  ужас: 
«Зойка, нельзя того делать. Если нем-
цы это увидят, расстреляют и  меня, 
и тебя».

Потом в лагерном лазарете малень-
кую Зою немецкие врачи пометили 
на  всю жизнь: сделали эксперимен-
тальную прививку от оспы — прове-
ряли на ребенке ее действие. Места 
уколов гноились, сильно болели, 
хоть и  зажили, но  отметины на  теле 
остались навсегда. Освобождение 
она не помнила, но осталась в памяти 
обратная дорога на станцию домой: 
кругом были телеги с  наваленными 
людьми на них и кровавыми следами. 
А навстречу им шли какие-то солдаты 
в  высоких цилиндрических шапках, 
как оказалось, французы.

— Один из солдат вышел из строя, 
взял меня на  руки, прижал к  себе, 
гладил по голове и дал мне кусочек 
сахара. Как сказала мама, наверное, 
у него у самого дома осталась малень-
кая девочка. Нас опять погрузили 
в теплушки, и мы прибыли в Смоленск.

Город лежал в руинах, кругом гарь 
и  разруха, жить негде, еды не  было. 
Кто  возвращался в  Смоленск, рыли 
землянки, благо, было лето, стелили 
на  землю траву и  на  этом спали се-
мьями. Дед Зои также вырыл сначала 
землянку, потом соорудил из  под-
горевших досок халабуду  — все ж 
крыша над головой, притащил печку-
буржуйку, чтобы ночью немного со-
греться, а днем он с Зоей ходил за не-
сколько километров за  хворостом, 

но  тот быстро прогорал, и  они раз-
бирали пожарища, чтобы вытащить 
годные доски. Копали подмерзшую 
оставшуюся в земле на полях мелкую 
картошку, мама добавляла лебеду, 
крапиву  — так выживали. Но  жизнь 
понемногу стала налаживаться. Зоя 
в 1948 году пошла в школу.

16 лет в первых рядах 
в очереди на квартиру

— Хоть было голодно и холодно, 
но мы жили. Мама также работа в де-
по, машинисты паровозов ей давали 
немного угля для печки, часть угля она 
меняла на молоко для меня. Помню, 
на  пожарищах росло много рябины 
и черемухи — этим спасались.

Зою приняли в  октябрята, потом 
в  пионеры, а  поскольку она была 
девочкой активной, в  5-м классе ее 
выбрали председателем совета пио-
нерской дружины. Зоя рано повзрос-
лела, жизнь заставила, даже выступала 
с  трибуны на  первомайской демон-
страции, стоя рядом с  директором 
своей школы, которая была из  ин-
теллигентов и  носила старомодную 
шляпку с вуалью, что девочке ужасно 
нравилось. После окончания восьми-
летки Зою перевели в десятилетнюю 
школу, приняли в комсомол, она вновь 
вошла в актив — брала «на буксир» от-
стающих — троечников. Репетиторов 
тогда не было, но дети учились не ху-
же, справлялись с предметами своими 
силами и с помощью тех, кому учеба 
давалась легче.

Окончив десятилетку, Зоя пошла 
работать, чтобы помогать семье — ма-
ма после войны вышла замуж и у нее 
появилось две сестры и  два брата. 
Анастасия Захаровна устроила ее 
в депо: сначала девушка работала кру-
говоротчиком — переводила стрелки 
на  круге для  разворота паровозов, 
попутно окончила вечернюю бухгал-
терскую школу и ее перевели сначала 
учетчиком, потом расчетчиком в бух-
галтерию. Здесь Зоя встретила парня, 
тоже железнодорожника Юрия Зими-
на, и в 1962 году они поженились. Ро-
дилась дочь Марина. Молодой семье 
в коммуналке дали 9-метровую ком-
нату, где они втроем прожили 16 лет, 
а  Зоя окончила техникум по  специ-
альности.

— Полтора десятка лет мы стояли 
в  первых рядах на  получение квар-
тиры и  каждый раз нас отодвигали: 
то приехавшему специалисту нужно 
жилье, то начальству, а мы так и остава-
лись на своих девяти метрах. А у Юры 
был рак желудка, и он в 1972 году умер, 
так не дождавшись своей квартиры. 
Через несколько лет я вторично вы-
шла замуж за Льва Рауданика — он 
тоже работал на  железной дороге. 
Уже устали жить обещаниями, и надо 
было искать работу, где реально дают 
жилье.

«В Кингисеппе мы впервые 
увидели в магазине несколько 
сортов колбасы…»

В  «Экономической газете» супру-
ги прочитали объявление, где го-
ворилось, что  в  городе Кингисеппе 
Ленинградской области предлагают 
работу химикам и железнодорожни-
кам на  комсомольско-молодежной 
стройке на ПО «Фосфорит», семейным 

через полгода гарантируют квартиру. 
Лев и Зоя взяли отпуск за свой счет, 
трудовые книжки под роспись с воз-
вратом и тайно приехали в Кингисепп 
в 1975 году.

— В Кингисеппе, как и Ленинград-
ской области мы не  бывали. Вышли 
на автостанции, зашли в продоволь-
ственный магазин «шестерка» и обо-
млели: в  продаже мясо, несколько 
видов колбасы, что  в  Смоленске мы 
давно уже видели, только по празд-
никам, а про колбасу и вовсе забыли. 
На радостях купили докторской кол-
басы, батон. И подумалось, хорошо бы 
остаться жить в этом изобильном крае.

Зоя Михайловна приоделась и в ла-
кированных туфельках отправилась 
на «Фосфорит» в отдел кадров и же-
лезнодорожный цех на  «смотрины». 
Цех располагался у фабрики, а вокруг 
у ж / д путей в распутицу раскинулось 
грязевое «болото», покрытое белым 
налетом фосмуки — пришлось проби-
раться. Начальник цеха принял супру-
гов с распростертыми объятиями — 
железнодорожников с опытом работы 
катастрофически не  хватало: «Сразу 
комната, через полгода — квартира». 
Но сначала надо было съездить в Смо-
ленск и  уволиться, где начальство 
об этом ни сном, ни духом.

— Я и муж были на хорошем счету, 
нас ценили, я уже была выбрана за-
местителем парткома Смоленского 
депо. Нас не отпускали, уговаривали 
остаться, опять обещали квартиру, 
но решение было принято. Уволились 
и через месяц приехали в Кингисепп.

Льва Рауданика сразу поставили 
начальником депо на  «Фосфорите», 
а Зою Михайловну сначала дежурной 
по станции, а следом, инженером — 
сначала по  коммерческой, потом 
по  грузовой работе. Через шесть 
лет ударной работы, в 1981 году на-
чальник транспортного отдела «Фос-
форита» А. М. Улитин предложил ей 
должность ИТР в  управлении в  от-
деле, он отметил профессионализм, 
аккуратность, точность и  дисципли-
нированность в работе у сотрудницы. 
В  транспортном отделе трудились 
только мужчины и  женщину при-
няли настороженно  — как  она смо-
жет управляться на такой должности 
с  транспортом? Но  испытание было 
выдержано с честью, Зоя Михайлов-
на проработала здесь до  пенсии  — 
до  1999  года старшим инженером 
по  железнодорожному транспорту 
и  пользовалась заслуженным ува-
жением мужчин-сотрудников всего 
отдела.

Захват
В 1976 году в семье родился сын — 

Юлиан, его так назвали в честь деда 
по мужской линии. Парень рос спор-
тивным, серьезно занимался биатло-
ном, после школы учился в СГПТУ-218 
на электрогазосварщика, и когда при-
шла армейская пора, его сразу взяли 
в войска ВВ в спецназ. Юлиан рассу-
ждал так: «Надо отдать свой мужской 

долг стране. Раньше уйду, раньше 
приду». У него уже была девушка Лена, 
и  в  отношении ее у  парня имелись 
дальние планы, которые он был наме-
рен осуществить после возвращения 
из армии. Молодой боец попал в Киз-
ляре, в в / ч 3526, в Чечню, где части бы-
ло присвоен странный адрес — «Мо-
сква-400». В конце декабря 1994 года 
началась Первая чеченская война… 
В  Грозном, в  первые дни были со-
жжены чеченскими боевиками танки, 
погибли многие солдаты и офицеры 
Майкопской бригады.

— Мы поначалу мало что  зна-
ли,  — рассказывает Зоя Михайлов-
на. — Но знали, сын служит в спецназе 
в  Чечне, волновались, ему остава-
лось до  увольнения уже немного. 
О том, что произошло, узнали позже 
со слов однополчан, командира части 
и чечен-очевидцев.

Их часть располагалась в районе 
Гудермеса. Юлиан Рауданик значился 
разведчиком, выполнял разные по-
ручения. 30 июля 1995  года стоял 
жаркий день. В это время как раз шла 
пересменка командировочных во-
енных: одни офицеры уехали домой, 
другие еще не успели приехать. Под-
разделением временно командовал 
старшина-сверхсрочник. Стандартное 
задание: две водовозки в  сопрово-
ждении бронетранспортера едут 
за водой в горный чеченский аул Но-
вый Энгеной, в 15 километрах от рас-
положения части к колодцу, набирают 
воду и доставляют ее на точки. В одной 
из  машин на  задание отправились 
рядовые Юлиан Рауданик и Андрей 
Олимпиев. Они встали у колодца в ау-
ле на заправку водой, вторая машина 
и  бронетранспортер со  старшиной 
проследовали дальше.

Юлиан и  Андрей, раздевшись 
от жары до пояса, оставили автоматы 
в  кабине и  набирали воду у  гусака 
колодца с  проточной водой. Вдруг 
скрытно подъехал «жигуленок», от-
куда выскочило пять бородачей в ка-
муфляже с автоматами, они подобра-
лись к  водовозу, сразу отсекли путь 
к оружию и скрутили солдат. Сопро-
тивляться было бесполезно, парней 
посадили в  машину, два «шайтана» 
сели в водовоз и все уехали по дороге 
к  горам. Захват произошел быстро, 
было понятно, что он был подготовлен 
заранее.

Старшина не сразу сообщил коман-
диру части об исчезновении водовоза 
с  экипажем в  надежде, что  ближе 
к вечеру они приедут. Как потом роди-
телям Ю. Рауданика пояснил командир 
части, в этом была его роковая ошиб-
ка: «Если бы он сделал это сразу, я бы 
поднял вертолет и, возможно, водовоз 
и  «жигуленок» удалось  бы своевре-
менно засечь».

— Как  только мы получили из-
вещение, что  сын пропал без  вести, 
сразу приехали на его поиски в Чечню, 
командир части перед нами извинял-
ся, думал, буду подавать на них в суд. 
Но у меня уже не было сил на суды, 
да и сына не вернешь решением суда.

Так начались многомесячные му-
чения, поездки родителей по горным 
аулам Чечни, сопряженные с опасно-
стью для жизни: продолжалось про-
тивостояние боевиков и за любым по-
воротом можно было получить пулю. 
Однако судьба сына, который мог быть 
жив и, вероятно, ждал помощи, пере-
вешивала инстинкт самосохранения.

Вещий сон
Родители ездили в поисках следов 

сына по близлежащим чеченским ау-
лам в течение двух лет, собирали све-
дения, где он мог быть. Чеченцы все 
время лгали: говорили, то его видели 
там, то его перевезли в другое место, 
утверждали, что они не берут в плен 
или за выкуп срочников — только кон-
трактников, которые воюют за деньги 
и зарабатывают на них. Но офицеры 

открывали глаза: «Не верьте им: они 
убивают и  контрактников с  офице-
рами, и срочников, и гражданских — 
мужчин, ребят, женщин, девушек». 
И неизвестно, живы ли ребята вообще. 
Мы продолжали искать.

— Я  ездила в  платке, шерстяной 
грубой куртке и  галошах, в  которых 
ходят чеченки. Огромное спасибо 
гендиректору «Фосфорита» А. В. Дре-
мову  — он велел ставить во  время 
этих поездок мне на  работе «вось-
мерки», чтобы не  отразилось потом 
на  пенсии, обещал помочь деньга-
ми при необходимости. Чеченцы же 
в горах жили очень бедно: скромное 
убранство в саклях, суп да лепешки, 
фрукты — вся еда. Предлагали и нам, 
оставляли на ночевку. Но если человек 
им не нравится — могут выстрелить 
в спину. Надо быть начеку.

Зоя Михайловна ездила по аулам 
с чеченом на его белой «Волге», у кото-
рого были особые отношения с коман-
диром части, одна, мужа он не брал, 
да  и  не  рекомендовали ему воен-
ные — сразу возьмут в плен за выкуп 
или убьют. Но следы Юлиана терялись, 
чеченцы водили ее по кругу. Однажды 
один «шайтан» убедил ее, что  знает, 
где сын, вызвался показать место 
и предложил проехать с ним в крас-
ной «Ладе». Зоя Михайловна уже стала 
садиться в машину, как ее окликнул 
знакомый, с которым она вела поиски: 
«Не садись одна. Я с тобой». Но чече-
нец, отказался брать мужчину, и когда 
она отказалась, злобно хлопнул две-
рью и уехал. Если бы села, могли бы 
убить и забрать деньги на выкуп сына.

— Однажды мне приснился Юли-
ан, во сне он сказал, что будет ждать 
меня на  станции, просил привезти 
одежду, потому что ему холодно. Я по-
няла, это — вещий сон.

На поиски и идентификацию 
останков сына ушло четыре 
долгих года

Наконец, в 101-й раз, Зоя Михай-
ловна вновь приехали к  тому аулу, 
где пропал сын, подошла к чеченке, 
дом которой стоял напротив колодца: 
«Ася, ты же должна была все видеть. 
У тебя тоже дети, скажи, где мой сын?». 
Ася потупила глаза: да, она все видела 
и рассказала, как было дело, но ей за-
претили об этом говорить, и она мол-
чала. Ее сосед не выдержал и сказал, 
что знает, где зарыт ее сын и показал 
матери «Калашников», на котором был 
выбит номер Юлиана, а на прикладе 
вырезано имя его девушки «Лена». 
Оказалось, Юлиан и Андрей были рас-
стреляны «шайтанами» сразу в ближ-
ней роще в  нескольких километрах 
от места пленения и там же зарыты. 
Чеченец показал место захоронения, 
родители извлекли из земли костные 
останки двух юношей, тела за два года 
уже истлели. Отвезли для идентифика-
ции в лабораторию Ростова-на-Дону, 
где определяли ДНК — туда свозили 
все останки погибших в Чечне.

— Еще два года поездок, мучений, 
скандалов потребовалось, чтобы сде-
лали анализ ДНК, поскольку в первый 
раз по халатности перепутали остан-
ки. Потребовалось ехать в  Москву, 
чтобы повторить анализ. На этот раз 
все оказалось правильно — останки 
принадлежали Юлиану Рауданику 
и  Андрею Олимпиеву. И  я  попроси-
ла местного священника в  Ростове-
на Дону покрестить останки сына.

После этого закрытый гроб при-
везли в  Кингисепп, где с  воинским 
почестями похоронили в  1999  году 
на  кладбище на  Крикковсом шоссе. 
Эти поиски и идентификация останков 
сына затянулись на четыре года испы-
таний, которые показались родителям 
вечностью. В этом же году З. М. Зимина 
вышла на пенсию. 

На рельсах судьбы. От лагерей Германии до горных аулов Чечни
Сейчас Зоя Михайловна Зимина возглавляет 
комиссию в совете ветеранов по патриотическому 
воспитанию молодежи. Каждая станция 
на стальных рельсах ее жизненного пути — 
испытание на прочность: гитлеровские лагеря, 
возрождение из пепла, труд железнодорожника, 
долгие поиски сына в ущельях Чеченской войны.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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 5.10 6.10 «Гусарская бал-
лада». Х.ф. �12+).

 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 замет-

ки» �12+).
 10.10 «Жизнь других» �12+).
 11.10 12.10  «Видели ви-

део?» �6+).
 13.25 К юбилею Андрея 

Миронова. «Скольз-
ить по краю» �12+).

 14.20 К юбилею Андрея 
М и р о н о в а .  « Д О -
стояние РЕспублики» 
�12+).

 15.50 «Ищу жену с ребен-
ком». Х.ф. �16+).

 19.25 «Лучше всех!» Празд-
ничный выпуск �0+).

 21.00 «Время».
 21.50 «Ледниковый пери-

од» �0+).
 23.55 К о н ц е р т  г р у п п ы 

«Рондо» �12+).
 1.45 « В е ч е р н и й 

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

�6+).
 3.20 «Давай поженимся!» 

�16+).
 4.00 «Мужское/Женское» 

�16+).

 4.30 «Родная кровиноч-
ка». Х.ф. �12+).

 6.00 «Любовь из пробир-
ки». 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 « Н е о т п р а в л е н н о е 

письмо». Х.ф. �12+).
 15.25 «Лед». Х.ф. �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 «Родная кровиноч-
ка». Х.ф. �12+).

 3.05 «Любовь из пробир-
ки». Х.ф. �12+).

 5.00 «Черная лестница». 
Сериал �16+).

 7.35 «Пустыня». Сериал 
�16+).

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

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

 23.20 «Пустыня». Сериал 
�16+).

 3.10 «Последний шанс». 
Х.ф. �16+).

 5.15 Комедия «Муж по вы-
зову» �16+).

 7.00 «Центральное теле-
видение» �16+).

 8.00 10.00 16.00 Сегодня.
 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 С л е дс тв и е  в е л и . . . 

�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+).
 3.35 «Дорожный патруль». 

Сериал �16+).

 5.35 «Евдокия». Х.ф. �6+).
 7.30 Фактор жизни �12+).
 8.00 Любимое кино. Брил-

лиантовая рука �12+).
 8.35 «Золотая кровь. Чер-

ный Орлов». Х.ф.
 10.40 Спасите, я не умею 

готовить! �12+).
 11.30 22.00 События �12+).
 11.45 «Андрей Миронов. 

Клянусь, моя песня 
не спета». Д.ф.

 12.40 « Б л о н д и н к а  з а 
углом». Х.ф. �16+).

 14.30 Московская неделя 
�16+).

 15.05 Между нами, блон-
динками �12+).

 16.05 « М о с к о в с к и й  р о -
манс». Х.ф. �12+).

 18.10 «Черная вдова». Х.ф.
 22.15 Актерские судьбы. 

Мировые мамы �12+).
 23.05 «Бедные родственни-

ки» советской эстра-
ды». Д.ф. �12+).

 23.55 «Ва-банк». Х.ф. �12+).
 1.40 «Ва-банк-2, или От-

ветный удар». Х.ф. 
�16+).

 3.05 Петровка, 38 �16+).
 3.15 «Выстрел в спину». 

Х.ф. �12+).
 4.45 «Любовь в советском 

кино». Д.ф. �12+).

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

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

ция» �16+).
 13.00 « О л ь г а » .  С е р и а л 

�16+).
 19.00 «Пой бе з  прави л. 

Спецвыпуск» �16+).
 20.00 «Однажды в России» 

�16+).
 22.00 «Stand Up» �16+).
 23.00 «Прожарка». Ольга 

Бузова �18+).
 0.00 «Угадай, кто?» Х.ф. 

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

�16+).
 3.55 «Comedy Баттл. Сезон 

2018» �16+).
 4.45 «Открытый микро-

фон» �16+).
 5.35 «ТНТ. Best» �16+).

 6.00 Мультфильмы �0+).
 9.00 Новый день �12+).
 10.30 «Сын маски».  Х.ф. 

�12+).
 12.15 « Э в о л ю ц и я » .  Х . ф . 

�12+).
 14.15 «Сокровище Амазон-

ки». Х.ф. �16+).
 16.15 «Достать ножи». Х.ф. 

�16+).
 19.00 « У ж а с т и к и » .  Х . ф . 

�12+).

 21.00 « П р и з р ач н ы й  п а -
труль». Х.ф. �12+).

 23.00 Пос ледний герой. 
Чемпионы против 
новичков �16+).

 0.30 «Капитан Зум. Ака-
демия супергероев». 
Х.ф. �12+).

 2.00 Дневник экстрасенса 
�16+).

 2.45 Громкие дела �16+).
 3.30 Городские легенды 

�16+).
 4.30 Тайные знаки �16+).

 6.30 «Осьминожки», «Ло-
ску тик и Облако». 
Мультфильмы.

 7.45 «Машенька». Х.ф.
 9.00 Голливуд Страны Со-

ветов. «Звезда Вален-
тины Караваевой».

 9.15 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

 9.45 «Мы – грамотеи!» 
Телевизионная игра 
для школьников.

 10.25 «Стакан воды». Х.ф.
 12.35 Письма из провин-

ции. Каргополь �Ар-
хангельская область).

 13.05 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Мари-
ны Ладыниной».

 13. 25 « П е т е р б у р г с к и е 
встречи. Народный 
артист РФ Николай 
Буров».

 14.05 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Зои 
Федоровой».

 14.20 «Другие Романовы». 
«Братья по оружию».

 14.50 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Рины 
Зеленой».

 15.05 «Майерлинг». Х.ф.
 17.25 «Пешком...» Москва 

Наталии Сац.
 17.55 Голливуд Страны Со-

ветов. «Звезда Нины 
Алисовой».

 18.15 «Романтика роман-
са». Арно Бабаджаня-
ну посвящается...

 19.15 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Аллы 
Тарасовой».

 19.30 Новости культуры.
 20.10 «Мой младший брат». 

Х.ф.
 21.50 Шедевры мирового 

музыкального театра. 
Опера Г. Доницетти 
«Дон Паскуале».

 0.10 «Укрощение стропти-
вой». Х.ф.

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

 2.20 «Шпионские стра-
с ти» ,  «Конф лик т» , 
«Великая битва Сло-
на с Китом». Муль-
тфильмы для взрос-
лых.

 5.10 «Валерий Харламов. 
Д о п о л н и т е л ь н о е 
время». Х.ф. �16+).

 7.00 «07-й меняет курс». 
Х.ф. �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. Ибрагим Аганин. 
Охотник на палачей 
�12+).

 12.20 Код доступа �12+).
 13.10 Специальный репор-

таж �12+).
 13.50 «Оружие Победы». 

Д.с. �12+).
 14.05 «Викинг». Х.ф. �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 «Без правил». Сериал 

�16+).
 3.05 «Обыкновенное чу-

до». Х.ф. �16+).
 5.25 «Хроника Победы». 

Д.с. �12+).

 6.30 6 кадров �16+).
 6.40 «Миллионерша». Се-

риал �16+).
 10.45 «Отель «Купидон». 

Сериал �16+).
 14.50 Пять ужинов �16+).
 15.05 «Стеклянная комна-

та». Сериал �16+).
 19.00 «Моя мама». Сериал 

�16+).
 22.00 Про здоровье �16+).
 22.15 «Другая я». Сериал 

�16+).
 2.25 Ночная смена �18+).
 3.15 «Затмение». Сериал 

�16+).
 6.10 6 кадров �16+).

 6.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Рик-
ки Бандехас против 
Серхио Петтиса �16+).

 7.00 9.20 17.30 Новости.
 7.05 0.05 Все на Матч!
 9.25 «Старые знакомые». 

Мультфильм �0+).
 9.45 «Приходи на каток». 

Мультфильм �0+).
 9.55 Лыжный спорт. Ма-

рафонская серия Ski 
Classics. 90 км. Пря-
мая трансляция.

 13.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследова-
ния. Женщины. Пря-
мая трансляция.

 14.50 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыж-
ные гонки. Мужчины. 
50 км. Прямая транс-
ляция.

 17.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследова-
ния. Мужчины. Пря-
мая трансляция.

 18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Спартак» �Мо-
сква) – «Краснодар». 
Прямая трансляция.

 21.00 После футбола.
 22.00 «Игра смерти». Х.ф. 

�16+).
 1.00 Шорт-трек. Чемпио-

нат мира �0+).
 2.00 Гандбол. Лига чем-

пионов. Женщины. 
П л е й - о ф ф .  « П о д -
равка» �Хорватия) 
– «Ростов-Дон» �Рос-
сия) �0+).

 3.30 Хоккей. НХЛ. «Питт-
с б у р г  П и н г в и н з » 
– «Нью-Йорк Рейн-
д ж е р с » .  П р я м а я 
трансляция.
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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 «Александр Балуев. 

Герой, одержимый 
страстью» �12+).

 11.15 12.15  «Видели ви-
део?» �6+).

 13.55 «Интердевочка». Х.ф. 
�16+).

 16.45 «Кто хочет стать мил-
лионером?» �12+).

 18.25 «Сегодня вечером» 
�16+).

 21.00 «Время».
 21.20 «Давай разведемся!» 

Х.ф. �16+).
 23.05 Юбилейный концерт 

А н ж е л и к и  В а р у м 
�12+).

 0.35 «Как украсть милли-
он». Х.ф. �6+).

 2.35 «Модный приговор» 
�6+).

 3.20 «Давай поженимся!» 
�16+).

 4.05 «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.
 11.30 « Ю м о р !  Ю м о р ! 

Юмор!!!» �16+).
 12.35 «Доктор Мясников» 

�12+).
 13.40 «Нарисованное сча-

стье». Х.ф. �12+).
 18.00 «Привет,  Андрей!» 

�12+).
 20.00 Вести в субботу.
 21.00 «Жизнь прекрасна». 

Х.ф. �12+).
 1.40 «Поезд судьбы». Х.ф. 

�12+).

 5.00 «Детективы». Сериал 
�16+).

 9.00 Светск ая хроник а 
�16+).

 10.00 «Великолепная пя-
терка-3». Х.ф. �16+).

 13.15 «След». Сериал �16+).
 0.00 «Известия. Главное».
 0.55 «Черная лестница». 

Сериал �16+).

 5.10 «ЧП. Расследование» 
�16+).

 5.35 «Идеальное убий-
ство». Х.ф. �16+).

 7.25 Смотр �0+).
 8.00 10.00 16.00 Сегодня.
 8.20 «Готовим с Алексеем 

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

�0+).
 9.25 Едим дома �0+).
 10.20 Главная дорога �16+).
 11.00 «Живая еда» �12+).
 12.00 Квартирный вопрос 

�0+).
 13.00 «Секрет на миллион» 

�16+).
 15.00 Своя игра �0+).
 16.20 С л е дс тв и е  в е л и . . . 

�16+).

 19.00 «Центральное теле-
видение».

 20.00 «Новые русские сен-
сации» �16+).

 21.00 Ты  н е  п о в е р и ш ь ! 
�16+).

 22.00 «Звезды сошлись» 
�16+).

 23.30 «Международная пи-
лорама» �18+).

 0.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». С Днем 
Р о ж д е н и я ,  В о в а ! 
Uma2rman поют с 
друзьями �16+).

 1.50 «Дачный ответ» �0+).
 2.45 «Агентство скрытых 

камер» �16+).
 3.45 «Дорожный патруль». 

Сериал �16+).

 5.50 «Дамское танго». Х.ф. 
�16+).

 7.30 Православная энци-
клопедия �6+).

 8.00 «Улица полна нео-
жиданностей». Х.ф. 
�12+).

 9.30 «В стиле jazz». Х.ф. 
�16+).

 11.30 22.00 События �12+).
 11.45 «Укротительница ти-

гров». Х.ф. �12+).
 13.50 10 самых. Актеры в 

юбках �16+).
 14.25 «Обмани себя». Х.ф.
 18.15 «Кукольный домик». 

Х.ф.
 22.15 Право знать �16+).
 23.45 90-е. Водка �16+).
 0.40 Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе �16+).
 1.25 Специальный репор-

таж. Украина. Движе-
ние вниз �16+).

 1.50 Линия защиты �16+).
 2.15 90-е. Голые Золушки 

�16+).
 2.55 90-е. Тачка �16+).
 3.35 90-е. Поющие трусы 

�16+).
 4.20 «Горбачев против 

Г К Ч П .  С п е к т а к л ь 
окончен». Д.ф. �12+).

 5.00 Петровка, 38 �16+).
 5.10 Осторожно, мошен-

ники! Ваша карта би-
та! �16+).

 7.00 «ТНТ. Gold» �16+).
 8.00 «СашаТаня». Сериал 

�16+).
 9.00 «Мама LIFE» �16+).
 9.30 «Битва дизайнеров» 

�16+).
 10.00 « О л ь г а » .  С е р и а л 

�16+).
 20.00 «Музыкальная интуи-

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

�16+).
 0.00 «Богемская рапсо-

дия». Х.ф. �18+).
 2.40 « И м п р о в и з а ц и я » 

�16+).
 4.20 «Comedy Баттл. Сезон 

2018» �16+).
 5.15 «Открытый микро-

фон» �16+).
 6.05 «ТНТ. Best» �16+).

 6.00 Мультфильмы �0+).
 10.15 « К и л л е р ы » .  Х . ф . 

�16+).
 12.15 «Правдивая ложь». 

Х.ф. �16+).
 15.15 «Сын маски».  Х.ф. 

�12+).
 17.00 « П р и з р ач н ы й  п а -

труль». Х.ф. �12+).

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

 20.30 «Сокровище Амазон-
ки». Х.ф. �16+).

 22.45 « Э в о л ю ц и я » .  Х . ф . 
�12+).

 0.45 «Викинги». Сериал 
�16+).

 4.15 Городские легенды 
�16+).

 5.00 Тайные знаки �16+).
 5.45 Мультфильмы �0+).

 6.30 «Библейский сюжет».
 7.05 « Ш а л та й - Б о л та й » , 

«Сказки-невелички». 
Мультфильмы.

 7.40 «Сельская учитель-
ница». Х.ф.

 9.20 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Веры 
Марецкой».

 9.35 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

 10.05 «Укрощение стропти-
вой». Х.ф.

 11.30 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Татья-
ны Окуневской».

 11.45 « З ате р я н н ы й  м и р 
острова Биоко и его 
короли». Д.ф.

 12.45 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Фаины 
Раневской».

 13.00 «Русь». Д.с.
 13.30 Голливуд Страны Со-

ветов. «Звезда Лидии 
Смирновой».

 13.45 Красивая планета. 
«Греция. Средневеко-
вый город Родоса».

 14.00 «Сердце не камень». 
Х.ф.

 16.15 Линия жизни. Елена 
Яковлева.

 17.10 « К р а с н а я  л е н т а » . 
Гала-концерт звезд 
мировой оперы.

 18.25 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Тама-
ры Макаровой».

 18.45 «Стакан воды». Х.ф.
 20.55 Голливуд Страны Со-

ветов. «Звезда Вален-
тины Серовой».

 21.10 «Владимир Мигуля. 
Здравствуй и про-
щай!» Фильм Марины 
Мигули.

 22.00 «Стэнли и Айрис». 
Х.ф.

 23.40 Клуб 37.
 0.50 « З ате р я н н ы й  м и р 

острова Биоко и его 
короли». Д.ф.

 1.45 Искатели. «Завеща-
ние Стеллецкого».

 2.30 «Как один мужик двух 
генералов прокор-
мил». Мультфильм 
для взрослых.

 5.20 «Иван да Марья». 
Х.ф. �6+).

 6.55 8.15 «Берегите муж-
чин!» Х.ф. �16+).

 8.00 13.00 18.00 Новости 
дня �6+).

 8.40 Морской бой �6+).
 9.45 Легенды цирка �6+).
 10.10 Легенды кино. Вита-

лий Соломин �6+).
 11.00 Загадки века. Надеж-

да Крупская. Нелю-
бимая жена Ленина 
�12+).

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

Мурманск – Терибер-
ка �6+).

 13.15 СССР. Знак качества 
�12+).

 14.05 Улика из прошлого. 
Диагноз – невменяе-
мость. Убийцы знаме-
нитостей �16+).

 14.55 18.25  «Рож денная 
революцией. Комис-
сар милиции рас-
сказывает». Сериал 
�16+).

 18.10 Задело!
 0.05 «Благословите жен-

щину». Х.ф. �16+).
 3.35 «Девушка с характе-

ром». Х.ф. �16+).
 5.00 «Сделано в СССР». 

Д.с. �12+).

 6.30 6 кадров �16+).
 6.40 «Проводница». Сери-

ал �16+).
 7.35 «Сумасшедшая лю-

бовь». Х.ф. �16+).
 9.30 «Побочный эффект». 

Х.ф. �16+).
 11.25 «Затмение». Сериал 

�16+).
 19.00 «Моя мама». Сериал 

�16+).
 22.00 «Миллионерша». Се-

риал �16+).
 2.05 Ночная смена �18+).
 2.50 «Затмение». Сериал 

�16+).
 5.50 Д о м а ш н я я  к у х н я 

�16+).
 6.15 6 кадров �16+).

 6.00 Хоккей. НХЛ. «Аризо-
на Койотис» – «Мин-
несота Уайлд». Пря-
мая трансляция.

 7.35 9.20 12.00 16.50 Но-
вости.

 7.40 12.05 16.55 22.30 
0.45 Все на Матч!

 9.25 «Зарядка для хвоста». 
Мультфильм �0+).

 9.35 «Ну, погоди!». Муль-
тфильм �0+).

 9.55 «Игра смерти». Х.ф. 
�16+).

 12.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция.

 14.20 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыж-
ные гонки. Женщины. 
30 км. Прямая транс-
ляция.

 16.20 «Биатлон».
 17.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт.  Мужчины. 
Прямая трансляция.

 18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
л и г а .  « Р о с т о в » 
� Р о с т о в - н а - Д о н у ) 
–  «Сочи».  Пряма я 
трансляция.

 21.00 Футбол. Чемпионат 
Ге р м а н и и .  « Б а в а -
рия» – «Боруссия» 
�Дортмунд). Прямая 
трансляция.

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

 1.40 Специальный репор-
таж �12+).

 2.00 Регби. Чемпионат Ев-
ропы. Россия – Румы-
ния �0+).

 4.00 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира �0+).

 5.00 Шорт-трек. Чемпио-
нат мира �0+).

СУББОТА 6 марта
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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+).
 23.30 «Вечерний Ургант» 

�16+).
 0.10 «Познер» �16+).
 1.10 3.05  «Время пока-

жет» �16+).
 3.35 «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 «Ск лифосовский». 
Сериал �12+).

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

 21.20 «Акушерка. Счастье 
на заказ».  Сериал 
�16+).

 23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» �12+).

 2.20 «Тайны следствия». 
Сериал �12+).

 4.05 «Черчилль». Сериал 
�12+).

 5.00 9.00 13.00 17.30 3.20 
«Известия».

 5.25 «Улицы разбитых фо-
нарей». Сериал �16+).

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

 11.20 13.25 17.45  «Мор-
ские дьяволы-3». Се-
риал �12+).

 19.55 0.30 «След». Сериал 
�16+).

 22.20 «Крепкие орешки» 
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 Сегодня.

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

 13.20 Чрезвычайное про-
исшествие.

 14.00 «Место встречи».
 16.25 «ДНК» �16+).
 18.30 19.40 «Пес». Сериал 

�16+).
 21.20 «Потерянные». Сери-

ал �16+).
 23.45 «Основано на реаль-

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

�16+).

 2.50 «Дорожный патруль». 
Сериал �16+).

 6.00 Настроение �12+).
 8.10 «Пять минут страха». 

Х.ф. �16+).
 10.00 «Родион Нахапетов. 

Любовь длиною в 
жизнь». Д.ф. �12+).

 10.55 Городское собрание 
�12+).

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

 11.50 «Пуаро Агаты Кри-
сти». Сериал �12+).

 13.40 Мой герой. Анатолий 
Лобоцкий �12+).

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

ал �16+).
 16.55 90-е. Голые Золушки 

�16+).
 18.15 «Старая гвардия». 

Х.ф. �12+).
 22.35 Специальный репор-

таж. Украина. Движе-
ние вниз �16+).

 23.05 Знак качества �16+).
 0.00 События. 25-й час 

�16+).
 0.35 Петровка, 38 �16+).
 0.55 Прощание.  Роман 

Трахтенберг �12+).
 1.35 Знак качества �16+).
 2.15 Засекреченная лю-

бовь. Русская краса-
вица �12+).

 2.55 О с т о р о ж н о ,  м о -
шенники! Невесты-
потрошители �16+).

 3.25 «Такая работа». Сери-
ал �16+).

 4.45 «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в 
жизнь». Д.ф. �12+).

 5.25 Мой герой. Анатолий 
Лобоцкий �12+).

 7.00 «ТНТ. Gold» �16+).
 8.00 «Мама LIFE» �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 «Где логика?» �16+).
 23.05 «Stand Up» �16+).
 0.05 «Комик в городе». 

Краснодар �16+).
 0.40 «Комик в городе». 

Нижний Новгород 
�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+).
 9.30 17.25 Слепая �16+).
 11.50 15.45 Гадалка �16+).
 14.40 Мистические исто-

рии �16+).
 16.55 Старец �16+).
 18.30 Врачи �16+).
 19.30 «Менталист». Сериал 

�12+).
 20.20 «Следствие по телу». 

Сериал �16+).
 23.00 «Обитель зла. Воз-

мездие». Х.ф. �16+).
 1.00 Дневник экстрасенса 

�16+).
 2.00 Громкие дела �16+).
 2.45 Городские легенды 

�16+).
 4.15 Тайные знаки �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...» Москва 
Станиславского.

 7.05 «Другие Романовы». 
«Прекрасная Елена».

 7.35 «Почему исчезли не-
андертальцы?» Д.ф.

 8.35 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Рины 
Зеленой».

 8.50 «Подкидыш». Х.ф.
 10.15 «Наблюдатель».
 11.10 Голливуд Страны Со-

ветов. «Звезда Тама-
ры Макаровой».

 11.25 Х Х  в е к .  « Е в ге н и й 
Светланов. Непарад-
ный портрет». Д.ф.

 12.20 Цвет времени. Жан 
Этьен Лиотар. «Пре-
красная шоколадни-
ца».

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

 13.25 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Янины 
Жеймо».

 13.40 Линия жизни. Геди-
минас Таранда.

 14.45 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Аллы 
Тарасовой».

 15.05 Новости. Подробно. 
Арт.

 15.20 «Агора».
 16.20 Голливуд Страны Со-

ветов. «Звезда Веры 
Марецкой».

 16.40 «Свадьба». Х.ф.
 17.40 Симфонические ор-

кестры России. Сим-
фонический оркестр 
Москвы «Русская фи-
лармония».

 18.15 «Почему исчезли не-
андертальцы?» Д.ф.

 19.10 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Вален-
тины Караваевой».

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

малыши!»
 20.45 Голливуд Страны Со-

ветов. «Звезда Вален-
тины Серовой».

 21.05 Кино о кино. «Москва 
слезам не верит» – 
большая лотерея». 
Д.ф.

 21.50 « С а т и .  Н е с к у ч н а я 
классика...»

 22.30 « М а р и я  Те р е з и я . 
Женщина на войне». 
Сериал.

 23.20 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Любо-
ви Орловой».

 0.00 «Почему исчезли не-
андертальцы?» Д.ф.

 1.00 Х Х  в е к .  « Е в ге н и й 
Светланов. Непарад-
ный портрет». Д.ф.

 1.50 Роман в камне. «Гер-
мания. Замок Розен-
штайн». Д.ф.

 2.20 Симфонические ор-
кестры России. Сим-
фонический оркестр 
Москвы «Русская фи-
лармония».

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

Новости дня �6+).
 8.25 «Сделано в СССР». 

Д.с. �12+).
 8.45 Не ФАКТ! �12+).
 9.20 10.05 13.15 14.05 

« В е н д е т т а  п о -
р у с с к и » .  С е р и а л 
�16+).

 10.00 14.00 Военные ново-
сти �12+).

 18.30 Специальный репор-
таж �12+).

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

 19.40 С к р ы т ы е  у г р о з ы 
�12+).

 20.25 Загадки века. «Опе-
р а ц и я  Б е н х а р д » . 
Фальшивомонетчики 
Третьего рейха �12+).

 21.25 Открытый эфир �12+).
 23.05 Между тем �12+).
 23.40 «Без права на ошиб-

ку». Сериал �16+).
 3.30 «Аттракцион». Х.ф. 

�16+).
 5.15 «Боевые награды Со-

ветского Союза». Д.ф. 
�12+).

 6.30 6 кадров �16+).
 6.45 По делам несовер-

шеннолетних �16+).
 8.15 Давай разведемся! 

�16+).
 9.20 Тест на отцовство 

�16+).
 11.30 Реальная мис тика 

�16+).
 12.30 Пон ять .  Прос тить 

�16+).
 13.35 Порча �16+).
 14.05 Знахарка �16+).
 14.40 «Письмо надежды». 

Сериал �16+).
 19.00 «Пуанты для Плюш-

ки». Сериал �16+).
 23.05 «Женский доктор». 

Сериал �16+).
 1.00 «Джейн Эйр». Сериал 

�16+).
 3.40 Порча �16+).
 4.05 Знахарка �16+).
 4.30 Пон ять .  Прос тить 

�16+).
 5.20 Реальная мис тика 

�16+).
 6.10 6 кадров �16+).

 6.00 8 . 5 5  1 2 . 0 0  1 4 . 1 5 
16.10 17.45 19.50 
21.50 Новости.

 6.05 12.05 15.20 22.30 
1.00 Все на Матч!

 9.00 Специальный репор-
таж �12+).

 9.20 Профессиональный 
бокс. Артур Бетерби-
ев против Тэвориса 
Клауда �16+).

 9.40 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев 
против Виктора Ра-
миреса �16+).

 10.20 « Гл а в н а я  д о р о га » 
�16+).

 11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
�0+).

 12.50 Специальный репор-
таж �12+).

 13.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Ху-
ан Арчулета против 
Патрика Микса �16+).

 14.20 Еврофутбол. Обзор 
�0+).

 16.15 17.50  «Проект А». 
Х.ф. �12+).

 18.20 19.55 «Проект А-2». 
Х.ф. �12+).

 20.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура �0+).

 22.00 Тотальный фу тбол 
�12+).

 22.55 Футбол. Чемпионат 
И с п а н и и .  « Р е а л » 
– «Реал Сосьедад». 
Прямая трансляция.

 2.00 « И з г о й .  Ж и з н ь  и 
смерть Сонни Листо-
на». Д.ф. �16+).

 3.50 Еврофутбол. Обзор 
�0+).

 4.50 « Гл а в н а я  д о р о га » 
�16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК 1 марта

ТЕЛЕПРОГРАММА
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).

«Ход исполнительного 
производства» на портале 
Госуслуг — самый скоростной 
и востребованный сервис

Сервис ФССП России «Ход исполнительного произ-
водства» является самым скоростным на портале Госуслуг: 
более 90 % запросов исполняется менее чем за 30 секунд. 
Кроме того, сервис числится среди самых популярных 
на портале: в течение суток регистрируется более 30 000 
запросов.

Указанный сервис предоставляет информацию по ис-
полнительному производству, включая меры, принятые 
судебным приставом, в том числе связанные с различного 
рода ограничениями в отношении должников и их имуще-
ства, например, с ограничением права выезда за пределы 
Российской Федерации или ограничением регистрационных 
действий в отношении транспортных средств.

Исключить личные визиты к судебным приставам по-
зволяет сервис «Ходатайство приставу». Он включает в себя 
порядка 30 типовых обращений должников и взыскателей 
(ходатайств, объяснений, отводов и жалоб в рамках ис-
полнительных производств). Общее количество обращений, 
поданных с момента реализации сервиса с 26.11.2020 по на-
стоящее время, составляет более 250 тыс.

В целом интерактивные ресурсы Федеральной службы 
судебных приставов остаются высоко востребованными. 
В 2020 году проведены мероприятия по интеграции мобиль-
ного приложения ФССП России на платформу App Gallery, 
что позволило расширить аудиторию пользователей сервиса 
«Банк данных исполнительных производств».

Посещаемость сервиса «Банк данных исполнительных 
производств», размещенного на официальном интернет-
сайте ФССП России, возросла на 97,5 % в сравнении 
с 2019 годом и составила более 580 млн. посещений, из кото-
рых более 440 млн. запросов направлено с использованием 
интерфейса программирования приложений. Данный способ 
получения информации используется, в основном, юриди-
ческими лицами: банками, организациями-взыскателями, 
иными коммерческими организациями.

Пресс-служба УФССП России  
по Ленинградской области

Адвокатов освободили от уплаты 
страховых взносов

Из перечня страхователей по обязательному пенсионно-
му страхованию[1] исключены адвокаты, получающие пенсию 
за выслугу лет или по инвалидности по линии силового 
ведомства. Данное изменение влечет за собой освобожде-
ние адвокатов – военных пенсионеров от уплаты страховых 
взносов в ПФР.

При этом положения законодательства об обязательном 
пенсионном страховании предоставляют адвокатам право до-
бровольного вступления в правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию, что позволит им приобрести стра-

ховой стаж и индивидуальные пенсионные коэффициенты 
и тем самым формировать вторую - «гражданскую» пенсию.

Вступить в добровольные правоотношения можно путем 
подачи заявления в территориальный орган ПФР по месту 
жительства или в электронной форме через «Личный кабинет 
гражданина» на сайте ПФР.

Обращаем внимание, что правовой статус адвокатов, не 
являющихся военными пенсионерами, не изменился. Они, 
как и прежде, являются страхователями и застрахованными 
лицами в системе обязательного пенсионного страхования и 
продолжают уплачивать страховые взносы в фиксированном 
размере.

УПФР в Кингисеппском районе  
Ленинградской области (межрайонное)

Пенсионные права индивидуальных 
предпринимателей формируются 
за счет собственных взносов 

Пенсионные права индивидуальных предпринимателей 
(ИП) формируются по тем же правилам, что и у наёмных 
работников.

Разница заключается лишь в том, что пенсионные пра-
ва наемных работников формируются за счёт страховых 
взносов, уплаченных работодателем, а права ИП – за счет 
собственных взносов.

Так, пенсионное законодательство позволяет выйти на 
пенсию во втором полугодии 2021 года мужчинам в возрасте 
61,5 лет и женщинам 56.5 лет, родившимся соответственно в 
первом полугодии 1960 года и в первом полугодии 1965 года, 
при соблюдении условий:

– минимальный стаж не менее 12 лет (с 2024 года – не 
менее 15 лет);

– количество индивидуальных пенсионных коэффициен-
тов (ИПК) не менее 21 (с 2025 года – не менее 30).

Количество ИПК рассчитывается, исходя из страховых 
взносов, уплаченных индивидуальным предпринимателем на 
обязательное пенсионное страхование.

Сумма обязательных платежей состоит из фиксирован-
ной и переменной частей. Первая – ежегодно устанавли-
вается Налоговым кодексом РФ и в 2021 году равна 32 448 
рублям. Переменную часть уплачивают только те предпри-
ниматели, чей доход за год превысил 300 тыс. рублей – 1 
процент от суммы превышения.

Важно помнить, что уплата страховых взносов обя-
зательна, даже если ИП не ведёт предпринимательскую 
деятельность и, соответственно, не получает доходов. Эта 
обязанность прекращается только после снятия с регистра-
ционного учёта в налоговом органе.

Платить страховые взносы можно двумя способами: 
перечислить сразу всю сумму за год или делать небольшие 
периодические отчисления.

При уплате страховых взносов в размере фиксированно-
го платежа (в 2021 году это 32 448 рублей за полный кален-
дарный год) в страховой стаж засчитывается один год при 
условии, что за весь период оплата осуществлена не позднее 
31 декабря текущего года.

УПФР в Кингисеппском районе  
Ленинградской области (межрайонное)

Информация для плательщиков 
налога на профессиональный доход

С 2020 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
действует специальный налоговый режим для самозанятых 
граждан, так называемый налог на профессиональный до-
ход (НПД).

Закон не обязывает самозанятых граждан, применяющих 
НПД, делать отчисления в Пенсионный фонд, как, например, 
индивидуальных предпринимателей или нотариусов. Но если 
нет отчислений, то не идёт стаж и не накапливаются индиви-
дуальные пенсионные коэффициенты.

У самозанятого есть такие варианты:
1. Не платить ничего и получать социальную пенсию. 

Какой она будет, решает государство (на начало 2021 года 
социальная пенсия составила 5606,15 руб.). Плюс есть 
возможность получать страховую пенсию, если раньше был 
наработан стаж и хватает пенсионных баллов.

2. Вступить в добровольные правоотношения по обяза-
тельному пенсионному страхованию в целях уплаты страхо-
вых взносов в ПФР. Это формирует страховую пенсию.

Вступить в добровольные правоотношения можно путём 
подачи заявления в территориальный орган ПФР по месту 
жительства или в электронной форме через «Личный кабинет 
гражданина» на сайте ПФР.

Чтобы получить год страхового стажа, необходимо со-
стоять год на учете и заплатить страховые взносы в фикси-
рованном размере (в 2021 году – 32 448 рублей) не позднее 
31 декабря текущего года.

В случае уплаты меньшей суммы в страховой стаж будет 
засчитан период, пропорциональный уплате.

Сумму страховых взносов гражданин рассчитывает 
самостоятельно пропорционально количеству календарных 
месяцев (дней) года, когда он состоял в добровольных право-
отношениях.

Уплата страховых взносов за прошлые годы законода-
тельством не предусмотрена.

Важно! Граждане, являющиеся получателями пенсии, 
применяющие спецрежим «Налог на профессиональный 
доход», добровольно вступившие в правоотношения и 
уплачивающие страховые взносы, признаются работающи-
ми для целей пенсионного страхования и, соответственно, 
страховая пенсия будет выплачиваться им как работающим 
пенсионерам – без учёта текущей индексации.

УПФР в Кингисеппском районе  
Ленинградской области (межрайонное)

График выплаты пенсий, ЕДВ 
и иных социальных выплат в марте 
2021 года

Через отделения почтовой связи почтамтов Ленинград-
ской области

Дата выплаты 
по графику

Дата фактической 
выплаты

3 3 марта
4 4 марта
5-6 5 марта
7 6 марта
8-9 9 марта
10 10 марта
11 11 марта
12-13 12 марта
14 13 марта
15-16 16 марта
17 17 марта
18 18 марта
19-20 19 марта
21 20 марта

Выплата не полученных пенсий по графику осуществля-
ется по 20 марта 2021 года.

Выплата по дополнительному массиву – 16 марта 2021 
года.

Через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбер-
банк:

17.03.2021 – Бокситогорский, Волховский, Выборгский, 
Кингисеппский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский, 
Лужский, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвин-
ский, Тосненский

18.03.2021 – Волосовский, Всеволожский, Гатчинский, 
Ломоносовский, г. Сосновый Бор 

Через кредитные организации, с которыми отделением 
заключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных 
социальных выплат, производимых Пенсионным фондом 
Российской Федерации – 16 марта 2021 года.

Выплата по дополнительному массиву: 5 марта 2021 
года, 24 марта 2021 года.
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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 «Док-ток» �16+).
 23.30 «Вечерний Ургант» 

�16+).
 0.10 «101 вопрос взросло-

му» �12+).
 1.05 3.05  «Время пока-

жет» �16+).
 3.35 «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 «Ск лифосовский». 
Сериал �12+).

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

 21.20 «Акушерка. Счастье 
на заказ».  Сериал 
�16+).

 23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» �12+).

 2.20 «Тайны следствия». 
Сериал �12+).

 4.05 «Черчилль». Сериал 
�12+).

 5.00 9.00 13.00 17.30 3.25 
«Известия».

 5.50 9.25 13.25 17.45 «Ти-
хая охота». Сериал 
�16+).

 19.55 0.30 «След». Сериал 
�16+).

 23.15 «Крепкие орешки». 
Сериал �16+).

 0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

 0.30 «След». Сериал �16+).
 1.15 3.40  «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 Сегодня.

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

 13.20 Чрезвычайное про-
исшествие.

 14.00 «Место встречи».
 16.25 «ДНК» �16+).
 18.30 19.40 «Пес». Сериал 

�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+).

 0.25 «Мы и наука. Наука и 
мы» �12+).

 1.20 « М е с т о  в с т р е ч и » 
�16+).

 3.00 «Дорожный патруль». 
Сериал �16+).

 6.00 Настроение �12+).
 8.10 Доктор И... �16+).
 8.45 «Любовь земная». 

Х.ф. �12+).
 10.45 «Ольга Остроумова. 

Любовь земная». Д.ф. 
�12+).

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

 11.50 «Пуаро Агаты Кри-
сти». Сериал �12+).

 13.40 Мой герой.  А лек-
сандр Цыпкин �12+).

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

ал �16+).
 16.55 90-е. Тачка �16+).
 18.10 «Старая гвардия. Ог-

ненный след». Сери-
ал �12+).

 22.00 События �12+).
 22.35 Линия защиты �16+).
 23.05 90-е. Деньги исчеза-

ют в полночь �16+).
 0.00 События. 25-й час 

�16+).
 0.35 Петровка, 38 �16+).
 0.55 «Бес в ребро». Д.ф. 

�16+).
 1.35 90-е. Деньги исчеза-

ют в полночь �16+).
 2.15 Засекреченная лю-

бовь. Бумеранг �12+).
 3.00 Осторожно, мошен-

ники! Диагноз – лох 
�16+).

 3.25 «Такая работа». Сери-
ал �16+).

 4.45 «Ольга Остроумова. 
Любовь земная». Д.ф. 
�12+).

 5.25 Мой герой.  А лек-
сандр Цыпкин �12+).

 7.00 «ТНТ. Gold» �16+).
 8.00 «СашаТаня». Сериал 

�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 «Двое на миллион» 
�16+).

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

Казань �16+).
 0.35 «Комик в городе». Во-

ронеж �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+).
 9.30 17.25 Слепая �16+).
 11.15 Врачи �16+).
 12.25 15.45 Гадалка �16+).
 14.40 Мистические исто-

рии �16+).
 16.55 Старец �16+).
 18.30 «Менталист». Сериал 

�12+).
 20.20 «Следствие по телу». 

Сериал �16+).
 23.00 «Игра Эндера». Х.ф. 

�12+).
 1.30 Дневник экстрасенса 

�16+).
 2.15 Громкие дела �16+).
 3.00 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 
деревянная.

 7.05 «Правила жизни».

 7.35 «Хомо сапиенс. Но-
вые версии проис-
хождения». Д.ф. «Дру-
гая история».

 8.20 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сера.

 8.40 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Зои 
Федоровой».

 8.55 «Свадьба». Х.ф.
 10.15 «Наблюдатель».
 11.10 Голливуд Страны Со-

ветов. «Звезда Любо-
ви Орловой».

 11.25 ХХ век. «Карпов игра-
ет с Карповым». Д.ф.

 12.20 «Первые в мире». Д.с. 
«Парашют Котельни-
кова».

 12.35 « М а р и я  Те р е з и я . 
Женщина на войне». 
Сериал.

 13.25 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Татья-
ны Окуневской».

 13.45 Красивая планета. 
«Португалия. Истори-
ческий центр Порту».

 14.00 Искусственный от-
бор.

 14.40 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Фаины 
Раневской».

 15.05 Новости. Подробно. 
Кино.

 15.20 «Библейский сюжет».
 15.50 Голливуд Страны Со-

ветов. «Звезда Тама-
ры Макаровой».

 16.05 «Первоклассница». 
Х.ф.

 17.15 Симфонические ор-
кестры России. Госу-
дарственный симфо-
нический оркестр Ре-
спублики Татарстан.

 18.25 «Хомо сапиенс. Но-
вые версии проис-
хождения». Д.ф. «Дру-
гая история».

 19.10 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Лидии 
Смирновой».

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

малыши!»
 20.45 Голливуд Страны Со-

ветов. «Звезда Мари-
ны Ладыниной».

 21.05 Кино о кино. «Мы из 
джаза. Проснуться 
знаменитым». Д.ф.

 21.45 «Виноград на снегу. 
Фазиль Искандер». 
Д.ф.

 22.30 « М а р и я  Те р е з и я . 
Женщина на войне». 
Сериал.

 23.20 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Люд-
милы Целиковской».

 0.00 «Хомо сапиенс. Но-
вые версии проис-
хождения». Д.ф. «Дру-
гая история».

 0.45 «Конструктивисты. 
Опыты для будущего. 
Родченко». Д.ф.

 1.40 С и м ф о н и ч е с к и е 
оркес тры России. 
Академический сим-
фонический оркестр 
Московской филар-
монии.

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

Новости дня �6+).
 8.20 «Сделано в СССР». 

Д.с. �12+).
 8.35 Специальный репор-

таж �12+).
 8.55 «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небы-
лицы». Д.с. �16+).

 9.50 10.05 13.15 14.05 
«Крутые берега». Се-
риал �16+).

 10.00 14.00 Военные ново-
сти �12+).

 18.30 Специальный репор-
таж �12+).

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

 19.40 П о с л е д н и й  д е н ь . 
Екатерина Савинова 
�12+).

 20.25 Секретные материа-
лы �12+).

 21.25 Открытый эфир �12+).
 23.05 Между тем �12+).
 23.40 «Из жизни начальни-

ка уголовного розы-
ска». Х.ф. �12+).

 1.30 «Птица счастья». Х.ф. 
�16+).

 5.05 «Морской дозор». 
Д.ф. �12+).

 6.30 6 кадров �16+).
 6.45 По делам несовер-

шеннолетних �16+).
 8.20 Давай разведемся! 

�16+).
 9.30 Тест на отцовство 

�16+).
 11.40 Реальная мис тика 

�16+).
 12.40 Пон ять .  Прос тить 

�16+).
 13.45 Порча �16+).
 14.15 Знахарка �16+).
 14.50 «Пуанты для Плюш-

ки». Сериал �16+).
 19.00 «Нелюбовь». Сериал 

�16+).
 22.55 «Женский доктор». 

Сериал �16+).
 0.50 «Проводница». Сери-

ал �16+).
 2.45 Порча �16+).
 3.10 Знахарка �16+).
 3.35 Пон ять .  Прос тить 

�16+).
 4.25 Реальная мис тика 

�16+).
 5.15 По делам несовер-

шеннолетних �16+).
 6.05 Д о м а ш н я я  к у х н я 

�16+).

 6.00 8 . 5 5  1 2 . 0 0  1 4 . 1 5 
17.45 22.35 Новости.

 6.05 12.05 14.20 22.40 
1.00 Все на Матч!

 9.00 Специальный репор-
таж �12+).

 9.20 Профессиональный 
бокс. Григорий Дрозд 
против Матеуша Ма-
стернака �16+).

 10.20 « Гл а в н а я  д о р о га » 
�16+).

 11.30 «На пу ти к  Евро» 
�12+).

 12.35 Специальный репор-
таж �12+).

 12.55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Гонка преследова-
ния. Юниорки. Пря-
мая трансляция.

 13.40 Смешанные едино-
борства. ACA. Дани-
ель Омельянчук про-
тив Тони Джонсона 
�16+).

 14.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыж-
ные гонки. Мужчины. 
15 км. Прямая транс-
ляция.

 16.55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Гонка преследова-
ния. Юниоры. Пря-
мая трансляция.

 17.55 20.00 Футбол. Бет-
сити Кубок России. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция.

 20.00 Футбол. Бетсити Ку-
бок России. 1/4 фи-
нала. Прямая транс-
ляция.

 22.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/2 финала. 
«Барселона» – «Севи-
лья». Прямая транс-
ляция.

 2.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиоренти-
на» – «Рома» �0+).

 4.00 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира �0+).

 4.50 « Гл а в н а я  д о р о га » 
�16+).

СРЕДА 3 марта

 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 «Док-ток» �16+).
 23.30 «Вечерний Ургант» 

�16+).
 0.10 «Михаил Горбачев. 

Первый и послед-
ний» �12+).

 1.10 3.05  «Время пока-
жет» �16+).

 3.35 «Мужское/Женское» 
�16+).

 6.00 9.30 «Утро России».
 6.07 6.35 7.07 7.35 8.07 

8.35 9.00 14.30 21.05 
Региональные «Ве-
сти».

 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 «Ск лифосовский». 
Сериал �12+).

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

 21.20 «Акушерка. Счастье 
на заказ».  Сериал 
�16+).

 23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» �12+).

 2.20 «Тайны следствия». 
Сериал �12+).

 4.05 «Черчилль». Сериал 
�12+).

 5.00 9.00 13.00 17.30 3.20 
«Известия».

 5.25 9.25 «Улицы разби-
тых фонарей». Сери-
ал �16+).

 9.50 «Последний шанс». 
Х.ф. �16+).

 11.40 13.25 17.45 «Тихая 
охота». Сериал �16+).

 19.55 0.30 «След». Сериал 
�16+).

 23.15 «Крепкие орешки». 
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 Сегодня.

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

 13.20 Чрезвычайное про-
исшествие.

 14.00 «Место встречи».
 16.25 «ДНК» �16+).
 18.30 19.40 «Пес». Сериал 

�16+).
 21.20 «Потерянные». Сери-

ал �16+).
 23.45 «Основано на реаль-

ных событиях» �16+).
 1.15 « 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+).
 8.45 «Будьте моим му-

жем». Х.ф. �6+).

 10.30 «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой». 
Д.ф. �12+).

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

 11.50 «Пуаро Агаты Кри-
сти». Сериал �12+).

 13.40 Мой герой. Валерий 
Газзаев �12+).

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

ал �16+).
 16.55 «Горбачев против 

Г К Ч П .  С п е к т а к л ь 
окончен». Д.ф. �12+).

 18.15 « Ст а р а я  г в а р д и я . 
Прощальная вече-
ринка». Сериал �12+).

 22.35 Осторожно, мошен-
ники! Ваша карта би-
та! �16+).

 23.05 «Звезды и аферисты». 
Д.ф.

 0.00 События. 25-й час 
�16+).

 0.35 Петровка, 38 �16+).
 0.55 «Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал». 
Д.ф. �16+).

 1.35 «Звезды и аферисты». 
Д.ф.

 2.15 Засекреченная лю-
бовь. Дуэт солистов 
�12+).

 2.55 Осторожно, мошен-
ники! Сервис «от со-
хи» �16+).

 3.20 «Такая работа». Сери-
ал �16+).

 4.45 «Юрий Богатырев. 
Украденная жизнь». 
Д.ф. �12+).

 5.25 Мой герой. Валерий 
Газзаев �12+).

 7.00 «ТНТ. Gold» �16+).
 8.00 «Битва дизайнеров» 

�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 « И м п р о в и з а ц и я » 
�16+).

 23.05 «Женский стендап» 
�16+).

 0.05 «Комик в городе». Во-
ронеж �16+).

 0.40 «Комик в городе». 
Краснодар �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+).
 9.30 17.25 Слепая �16+).
 11.50 15.45 Гадалка �16+).
 14.40 Мистические исто-

рии �16+).
 16.55 Старец �16+).
 18.30 «Менталист». Сериал 

�12+).
 20.20 «Следствие по телу». 

Сериал �16+).
 23.00 «Универсальный сол-

дат». Х.ф. �16+).
 1.15 Дневник экстрасенса 

�16+).
 2.00 Громкие дела �16+).
 3.00 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 
речная.

 7.05 «Правила жизни».
 7.35 «Хомо сапиенс. Но-

вые версии проис-
хождения». Д.ф. «Че-
ловек из Джебель-
Ирхуда».

 8.20 Цвет времени. Васи-
лий Поленов. «Мо-
сковский дворик».

 8.35 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Елены 
Кузьминой».

 8.50 «У самого синего мо-
ря». Х.ф.

 10.15 «Наблюдатель».
 11.10 Голливуд Страны Со-

ветов. «Звезда Вален-
тины Серовой».

 11.25 ХХ век. «Я романсу 
отдал честь... Поет 
А лександр Огнив-
цев».

 12.15 «Первые в мире». Д.с. 
«Космические скоро-
сти Штернфельда».

 12.35 « М а р и я  Те р е з и я . 
Женщина на войне». 
Сериал.

 13.25 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Люд-
милы Целиковской».

 13.45 Красивая планета. 
«Франция. Страсбург 
– Гранд-Иль».

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

 14.40 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Вален-
тины Караваевой».

 15.05 Новости. Подробно. 
Книги.

 15.20 «Эрмитаж». Автор-
ская программа Ми-
хаила Пиотровского.

 15.50 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Мари-
ны Ладыниной».

 16.05 «Антоша Рыбкин». 
Х.ф.

 16.55 Симфонические ор-
кестры России. Ново-
сибирский академи-
ческий симфониче-
ский оркестр.

 18.25 «Хомо сапиенс. Но-
вые версии проис-
хождения». Д.ф. «Че-
ловек из Джебель-
Ирхуда».

 19.10 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Веры 
Марецкой».

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

малыши!»
 20.45 Голливуд Страны Со-

ветов. «Звезда Аллы 
Тарасовой».

 21.05 К и н о  о  к и н о . 
«Джентльмены уда-
чи». Я злой и страш-
ный серый волк». Д.ф.

 21.50 «Белая студия».
 22.30 « М а р и я  Те р е з и я . 

Женщина на войне». 
Сериал.

 23.20 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Янины 
Жеймо».

 0.00 «Хомо сапиенс. Но-
вые версии проис-
хождения». Д.ф. «Че-
ловек из Джебель-
Ирхуда».

 0.45 ХХ век. «Я романсу 
отдал честь... Поет 
А лександр Огнив-
цев».

 1.35 Симфонические ор-
кестры России. Госу-
дарственный симфо-
нический оркестр Ре-
спублики Татарстан.

 2.40 Красивая планета. 
«Марокко. Историче-
ский город Мекнес».

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

Новости дня �6+).
 8.20 «Сделано в СССР». 

Д.с. �12+).
 8.35 Специальный репор-

таж �12+).
 8.55 «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небы-
лицы». Д.с. �16+).

 9.50 10.05 13.15 14.05 
«Крутые берега». Се-
риал �16+).

 10.00 14.00 Военные ново-
сти �12+).

 18.30 Специальный репор-
таж �12+).

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

 19.40 Л е г е н д ы  а р м и и . 
Анатолий Дьяконов 
�12+).

 20.25 Улика из прошло-
го. Большой спорт. 
Технологии обмана 
�16+).

 21.25 Открытый эфир �12+).
 23.05 Между тем �12+).
 23.40 «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил». 
Х.ф. �12+).

 1.40 «Шекспиру и не сни-
лось». Х.ф. �16+).

 3.25 «Пирожки с картош-
кой». Х.ф. �16+).

 5.10 «Боевые награды Со-
ветского Союза». Д.ф. 
�12+).

 6.30 6 кадров �16+).
 6.40 По делам несовер-

шеннолетних �16+).
 8.20 Давай разведемся! 

�16+).
 9.30 Тест на отцовство 

�16+).
 11.40 Реальная мис тика 

�16+).
 12.40 Пон ять .  Прос тить 

�16+).
 13.45 Порча �16+).
 14.15 Знахарка �16+).
 14.50 «Мелодия любви». 

Сериал �16+).
 19.00 «Все равно ты будешь 

мой». Сериал �16+).
 23.30 «Женский доктор». 

Сериал �16+).
 1.25 «Джейн Эйр». Сериал 

�16+).
 3.15 Порча �16+).
 3.40 Знахарка �16+).
 4.05 Пон ять .  Прос тить 

�16+).
 4.55 Реальная мис тика 

�16+).
 5.40 По делам несовер-

шеннолетних �16+).

 6.00 8 . 5 5  1 2 . 0 0  1 4 . 1 5 
17.45 22.35 Новости.

 6.05 14.20 0.45  Все на 
Матч!

 9.00 Специальный репор-
таж �12+).

 9.20 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев 
против Латифа Кайо-
де �16+).

 10.20 « Гл а в н а я  д о р о га » 
�16+).

 11.30 « П р а в и л а  и г р ы » 
�12+).

 12.05 Все на регби!
 12.35 Специальный репор-

таж �12+).
 12.55 Биатлон. Чемпионат 

мира среди юниоров. 
Спринт.  Юниорки. 
Прямая трансляция.

 14.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыж-
ные гонки. Женщины. 
10 км. Прямая транс-
ляция.

 16.30 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
С п р и н т.  Ю н и о р ы . 
Прямая трансляция.

 17.55 20.00 Футбол. Бет-
сити Кубок России. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция.

 22.40 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/4 финала. 
«Боруссия» �Мёнхен-
гладбах) – «Боруссия» 
�Дортмунд). Прямая 
трансляция.

 1.40 Специальный репор-
таж �12+).

 2.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» 
�Россия) – «Альба» 
�Германия) �0+).

 4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Макка-
би» �Израиль) – ЦСКА 
�Россия) �0+).

ВТОРНИК 2 марта

ТЕЛЕПРОГРАММА

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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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». Празд-

ничный выпуск �16+).
 21.00 «Время».
 21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон �0+).
 23.05 «Вечерний Ургант» 

�16+).
 0.00 « Ж е н щ и н а » .  Д . ф . 

�18+).
 1.50 « В е ч е р н и й 

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

�6+).
 3.20 «Давай поженимся!» 

�16+).
 4.05 «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 «Акушерка. Счастье 
на заказ».  Сериал 
�16+).

 23.35 «Дом культуры и сме-
ха. Весна» �16+).

 2.00 «Кабы я была цари-
ца…» Х.ф. �12+).

 5.00 9.00 13.00  «Изве-
стия».

 5.25 9.25 13.25 «Черная 
лестница». Сериал 
�16+).

 19.40 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. Судь-
бы». Сериал �16+).

 13.20 Чрезвычайное про-
исшествие.

 14.00 «Место встречи».
 16.25 «ДНК» �16+).
 17.30 «Жди меня» �12+).
 18.30 19.40 «Пес». Сериал 

�16+).
 21.20 «Потерянные». Сери-

ал �16+).

 23.30 «Своя правда» �16+).
 1.15 Квартирный вопрос 

�0+).
 2.05 «Муж по вызову». 

Х.ф. �16+).
 3.35 «Дорожный патруль». 

Сериал �16+).

 6.00 Настроение �12+).
 8.15 «Игра с тенью». Х.ф. 

�12+).
 11.30 14.30 17.50 События 

�12+).
 11.50 «Игра с тенью». Х.ф. 

�12+).
 12.25 «Черная месса». Х.ф. 

�12+).
 14.55 Город новостей �16+).
 15.10 «Черная месса». Х.ф. 

�12+).
 16.55 «Актерские драмы. 

Вне игры». Д.ф.
 18.10 «Выстрел в спину». 

Х.ф. �12+).
 20.00 «Золотая кровь. Чер-

ный Орлов». Х.ф.
 22.00 В центре событий 

�16+).
 23.10 « Е л е н а  Я к о в л е в а . 

Женщина на грани». 
Д.ф. �12+).

 0.05 «Красная лента». Х.ф. 
�12+).

 1.45 Петровка, 38 �16+).
 2.00 «Призраки Замоскво-

речья». Х.ф. �12+).
 5.00 «Вера Васильева. Из 

простушек в короле-
вы». 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+).
 0.05 « Х Б » .  И н т е р н е т 

Тролль �18+).
 0.35 «ХБ». Харламова вы-

гнала жена из дома 
�18+).

 1.10 «Такое кино!» �16+).
 1.40 « И м п р о в и з а ц и я » 

�16+).
 3.25 «Comedy Баттл. Сезон 

2018» �16+).
 4.15 «Открытый микро-

фон» �16+).
 6.00 «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+).
 16.55 Старец �16+).
 19.30 «Достать ножи». Х.ф. 

�16+).
 22.15 « К и л л е р ы » .  Х . ф . 

�16+).
 0.15 «Правдивая ложь». 

Х.ф. �16+).
 2.30 Дневник экстрасенса 

�16+).
 3.15 Громкие дела �16+).
 4.15 Городские легенды 

�16+).
 5.00 Тайные знаки �16+).
 5.45 Мультфильмы �0+).

 6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости 
культуры.

 6.35 «Пешком...» Москва 
женская.

 7.05 «Правила жизни».
 7.40 Черные дыры. Белые 

пятна.
 8.25 Голливуд Страны Со-

ветов. «Звезда Лидии 
Смирновой».

 8.40 «Моя любовь». Х.ф.
 10.15 ХХ век. «Встречи с 

Аллой Пугачевой».
 11.35 Голливуд Страны Со-

ветов. «Звезда Аллы 
Тарасовой».

 11.50 О т к р ы т а я  к н и г а . 
Игорь Малышев. «Но-
мах. Искры большого 
пожара».

 12.20 «Первые в мире». Д.с. 
«Шаропоезд Ярмоль-
чука».

 12.35 « М а р и я  Те р е з и я . 
Женщина на войне». 
Сериал.

 13.25 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Любо-
ви Орловой».

 13.45 «Анна Ахматова и 
Артур Лурье. Слово и 
музыка». Д.ф.

 14.40 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Вален-
тины Серовой».

 15.05 Письма из провин-
ции. Каргополь �Ар-
хангельская область).

 15.30 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Фаины 
Раневской».

 15.45 «Подкидыш». Х.ф.
 16.55 «Энигма. Абдуррах-

ман Тевруз. Орден 
кружащихся дерви-
шей».

 17.35 С и м ф о н и ч е с к и е 
оркес тры России. 
Московский государ-
ственный академиче-
ский симфонический 
оркестр.

 18.15 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Рины 
Зеленой».

 18.30 «Царская ложа».
 19.10 Голливуд Страны Со-

ветов. «Звезда Нины 
Алисовой».

 19.45 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Татья-
ны Окуневской».

 20.00 Линия жизни. Елена 
Шубина.

 20.55 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Елены 
Кузьминой».

 21.10 «История Аси Клячи-
ной, которая любила, 
да не вышла замуж». 
Х.ф.

 22.45 Линия жизни. Ия Сав-
вина.

 23.40 Новости культуры.
 0.00 «Королева Испании». 

Х.ф.
 2.10 Иcкатели. «Печать 

хана Гирея».

 6.05 Легенды госбезопас-
ности. Юрий Андро-
пов. Рыцарь холод-
ной войны �16+).

 7.10 8 . 2 0  1 0 . 0 5  1 3 . 1 5 
14.05 18.40 21.25 
«Штрафник». Сериал 
�16+).

 8.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня �6+).

 10.00 14.00 Военные ново-
сти �12+).

 23.10 Десять фотографий. 
Се р ге й  П р ох а н о в 
�6+).

 0.00 «07-й меняет курс». 
Х.ф. �16+).

 1.45 « Л и г а  о б м а н у т ы х 
жен». Сериал �16+).

 4.50 «Раздвигая льды». 
Д.ф. �16+).

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

шеннолетних �16+).
 8.35 Давай разведемся! 

�16+).
 9.45 Тест на отцовство 

�16+).
 11.55 Реальная мис тика 

�16+).
 12.55 Пон ять .  Прос тить 

�16+).
 14.00 Порча �16+).
 14.30 Знахарка �16+).
 15.05 «Нелюбовь». Сериал 

�16+).
 19.00 «Стеклянная комна-

та». Сериал �16+).
 23.00 Про здоровье �16+).
 23.15 «День расплаты». Се-

риал �16+).
 3.00 Порча �16+).
 3.25 Знахарка �16+).
 3.50 Пон ять .  Прос тить 

�16+).
 4.40 По делам несовер-

шеннолетних �16+).
 5.30 Давай разведемся! 

�16+).
 6.20 6 кадров �16+).

 6.00 8 . 5 5  1 2 . 0 0  1 4 . 1 5 
21.55 Новости.

 6.05 12.05 14.20 18.55 
22.25 1.00  Все на 
Матч!

 9.00 Специальный репор-
таж �12+).

 9.20 Профессиональный 
бокс. Григорий Дрозд 
против Кшиштофа 
Влодарчика �16+).

 10.20 « Гл а в н а я  д о р о га » 
�16+).

 11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
�0+).

 12.50 Специальный репор-
таж �12+).

 13.10 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Вита лий Минаков 
против Ди Джея Лин-
дермана.  Виталий 
Минаков против Тони 
Джонсона �16+).

 14.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыж-
ные гонки. Эстафета. 
Мужчины. Прямая 
трансляция.

 17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция.

 19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции. 
Прямая трансляция.

 22.05 «Точная ставка» �16+).
 22.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Валенсия» 
– «Вильярреал». Пря-
мая трансляция.

 2.00 Баскетбол. Евролига 
Мужчины. «Химки» 
�Россия) – «Альба» 
�Германия) �0+).

 4.00 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира �0+).

 5.00 Хоккей. НХЛ. «Аризо-
на Койотис» – «Мин-
несота Уайлд». Пря-
мая трансляция.

ПЯТНИЦА 5 марта

 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 «Диагноз для Стали-

на» �12+).
 1.10 3.05  «Время пока-

жет» �16+).
 3.35 «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 «Ск лифосовский». 
Сериал �12+).

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

 21.20 «Акушерка. Счастье 
на заказ».  Сериал 
�16+).

 23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» �12+).

 2.20 «Тайны следствия». 
Сериал �12+).

 4.05 «Черчилль». Сериал 
�12+).

 5.00 9.00 13.00 17.30 3.25 
«Известия».

 5.25 «Тихая охота». Сери-
ал �16+).

 8.35 «День ангела» �0+).
 9.25 13.25 17.45 «Черная 

лестница». Сериал 
�16+).

 19.55 0.30 «След». Сериал 
�16+).

 23.15 «Крепкие орешки». 
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 Сегодня.

 8.25 10.25 «Морские дья-
волы. Смерч. Судь-
бы». Сериал �16+).

 13.20 Чрезвычайное про-
исшествие.

 14.00 «Место встречи».
 16.25 «ДНК» �16+).
 18.30 19.40 «Пес». Сериал 

�16+).
 21.20 «Потерянные». Сери-

ал �16+).
 23.45 «ЧП. Расследование» 

�16+).
 0.20 «Кру та я  ис тори я» 

�12+).
 1.10 « М е с т о  в с т р е ч и » 

�16+).

 2.50 «Дорожный патруль». 
Сериал �16+).

 6.00 Настроение �12+).
 8.10 Доктор И... �16+).
 8.40 «Евдокия». Х.ф. �6+).
 10.55 Актерские судьбы. 

Инна Гулая и Генна-
дий Шпаликов �12+).

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

 11.50 «Пуаро Агаты Кри-
сти». Сериал �12+).

 13.40 Мой герой. Сергей 
Безруков �12+).

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

ал �16+).
 16.55 90-е. Поющие трусы 

�16+).
 18.10 «Призраки Замоскво-

речья». Х.ф. �12+).
 22.35 10 самых. Актеры в 

юбках �16+).
 23.05 «В тени Сталина. Бит-

ва за трон». Д.ф.
 0.00 События. 25-й час 

�16+).
 0.35 Петровка, 38 �16+).
 0.55 Дикие деньги. Герман 

Стерлигов �16+).
 1.35 Прощание. Юрий Ан-

дропов �12+).
 2.20 Засекреченная лю-

бовь. В саду подво-
дных камней �12+).

 3.00 Осторожно, мошен-
ники! Подлый папа 
�16+).

 3.25 «Такая работа». Сери-
ал �16+).

 4.45 «Олег Видов. Всадник 
с головой». Д.ф. �12+).

 5.25 Мой герой. Сергей 
Безруков �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 Концерт «Иван Абра-

мов» �16+).
 0.05 «Комик в городе». 

Сочи �16+).
 0.35 «Комик в городе». 

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

�16+).
 3.00 «THT-Club» �16+).
 3.05 «Comedy Баттл. Сезон 

2018» �16+).
 4.00 «Открытый микро-

фон» �16+).
 5.35 «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+).
 16.55 Старец �16+).
 18.30 «Менталист». Сериал 

�12+).
 20.20 «Следствие по телу». 

Сериал �16+).
 23.00 «Викинги». Сериал 

�16+).
 3.15 Властители �16+).
 5.30 Охотники за приви-

дениями. Битва за 
Москву �16+).

 6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости 
культуры.

 6.35 «Пешком...» Москва 
музыкальная.

 7.05 «Правила жизни».
 7.35 « Ш н и д и .  П р и з р а к 

эпохи неолита». Д.ф.
 8.30 Голливуд Страны Со-

ветов. «Звезда Люд-
милы Целиковской».

 8.45 «Воздушный извоз-
чик». Х.ф.

 10.15 «Наблюдатель».
 11.10 Голливуд Страны Со-

ветов. «Звезда Нины 
Алисовой».

 11.25 ХХ век. «Встреча в 
Концертной студии 
«Останкино» с писа-
телем Юлианом Се-
меновым».

 12.35 « М а р и я  Те р е з и я . 
Женщина на войне». 
Сериал.

 13.30 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Вален-
тины Караваевой».

 13.45 Цвет времени. Гу-
став Климт. «Золотая 
Адель».

 14.00 Острова. Марк Дон-
ской.

 14.40 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Елены 
Кузьминой».

 15.20 Моя любовь – Рос-
сия! Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. «В 
краю эрзи и мокши».

 15.50 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Янины 
Жеймо».

 16.05 «Леночк а и вино-
град». Х.ф.

 16.55 С и м ф о н и ч е с к и е 
оркес тры России. 
Академический сим-
фонический оркестр 
Московской филар-
монии.

 18.15 « Ш н и д и .  П р и з р а к 
эпохи неолита». Д.ф.

 19.10 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Зои 
Федоровой».

 19.45 Главная роль.
 20.05 О т к р ы т а я  к н и г а . 

Игорь Малышев. «Но-
мах. Искры большого 
пожара».

 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

 20.45 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Фаины 
Раневской».

 21.05 Кино о кино. «Любовь 
и голуби». Что харак-
терно! Любили друг 
друга!» Д.ф.

 21.50 «Энигма. Абдуррах-
ман Тевруз. Орден 
кружащихся дерви-
шей».

 22.30 « М а р и я  Те р е з и я . 
Женщина на войне». 
Сериал.

 23.20 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Тама-
ры Макаровой».

 0.00 « Ш н и д и .  П р и з р а к 
эпохи неолита». Д.ф.

 0.55 ХХ век. «Встреча в 
Концертной студии 
«Останкино» с писа-
телем Юлианом Се-
меновым».

 2.00 С и м ф о н и ч е с к и е 
оркес тры России. 
Московский государ-
ственный академиче-
ский симфонический 
оркестр.

 2.40 Красивая планета. 
« Б е л ь г и я .  Гр а н д -
палас в Брюсселе».

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

Новости дня �6+).
 8.20 10.05 13.15 14.05 

«Убить Сталина». Се-
риал �16+).

 10.00 14.00 Военные ново-
сти �12+).

 18.30 Специальный репор-
таж �12+).

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

 19.40 Легенды телевиде-
ния. Святослав Бэлза 
�12+).

 20.25 Код доступа �12+).
 21.25 Открытый эфир �12+).
 23.05 Между тем �12+).
 23.40 «Наградить �посмер-

тно)». Х.ф. �12+).
 1.25 «Загадки цивилиза-

ции. Русская версия». 
Д.с. �12+).

 4.20 «Созданы друг для 
друга». Х.ф. �16+).

 6.30 По делам несовер-
шеннолетних �16+).

 8.00 Давай разведемся! 
�16+).

 9.10 Тест на отцовство 
�16+).

 11.20 Реальная мис тика 
�16+).

 12.25 Пон ять .  Прос тить 
�16+).

 13.30 Порча �16+).
 14.00 Знахарка �16+).
 14.35 «Все равно ты будешь 

мой». Сериал �16+).
 19.00 «Отель «Купидон». 

Сериал �16+).
 23.15 «Женский доктор». 

Сериал �16+).
 1.10 «Проводница». Сери-

ал �16+).
 3.00 Порча �16+).
 3.25 Знахарка �16+).
 3.50 Пон ять .  Прос тить 

�16+).
 4.40 Реальная мис тика 

�16+).
 5.30 По делам несовер-

шеннолетних �16+).
 6.20 6 кадров �16+).

 6.00 8 . 5 5  1 2 . 0 0  1 4 . 1 5 
16.55 21.55 Новости.

 6.05 12.05 17.00 22.05 
1.00 Все на Матч!

 9.00 Специальный репор-
таж �12+).

 9.20 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев 
против Мурата Гас-
сиева �16+).

 10.20 « Гл а в н а я  д о р о га » 
�16+).

 11.30 «Большой хоккей» 
�12+).

 12.50 Специальный репор-
таж �12+).

 13.10 Смешанные едино-
борства. RCC Intro. 
Михаил Рагозин про-
тив Леонардо Гима-
раеша �16+).

 14.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыж-
ные гонки. Эстафета. 
Женщины. Прямая 
трансляция.

 16.35 Специальный репор-
таж �12+).

 17.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция.

 19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции. 
Прямая трансляция.

 22.55 Футбол. Кубок Испа-
нии. 1/2 финала. «Ле-
ванте» – «Атлетик». 
Прямая трансляция.

 2.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» 
�Россия) – «Реал» �Ис-
пания) �0+).

 4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадо-
лу Эфес» �Турция) – 
ЦСКА �Россия) �0+).

ЧЕТВЕРГ 4 марта

ТЕЛЕПРОГРАММА

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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ГРАНИЦА
Сначала Латвия заявила 
о территориальных 
претензиях к России. 
А следом спикер 
парламента Эстонии 
Хенну Пыллуаасу 
заявил, что граница 
между Эстонией 
и Россией якобы 
и по сей день 
определяется 
Тартуским мирным 
договором 1920 года, 
а значит, Ивангород 
с пригородом и часть 
Куземкинской волости 
являются территорией 
Эстонской республики. 
На провокационное 
заявление ответили 
представители Госдумы 
России и губернатор 
Ленинградской области 
А. Ю. Дрозденко.

�� Д. ВЛАСОВ

«Не следует включать 
историческую память 
избирательно»

Скорее всего, эстонцы не сами до-
думались вновь вернуться к  погра-
ничному вопросу, когда, казалось, 
все улажено. В сентябре глава эстон-
ского МИДа Урмас Рейнсалу под-
черкивал, что  Эстония не  намерена 
предъявлять России территориаль-
ные претензии, но сложно прогнози-
ровать, когда парламент определит 
судьбу соглашений. Однако старший 
«брат» Эстонии из-за  океана по-
требовал создать напряженность 
и на этом участке российской грани-
цы. Спикер эстонского парламента 
исполнил.

Губернатор Ленинградской об-
ласти А. Ю.  Дрозденко предложил 
эстонским политикам не  включать 
историческую память избирательно 
и  вспомнить другие исторические 
эпизоды, кроме Тартуского дого-
вора. Тартуский мирный договор 
заключили 2 февраля 1920  года, со-
гласно которому Советская Россия 
стала первым в  мире государством, 
признавшим независимость Эсто-
нии. Была установлена линия госу-
дарственной границы между двумя 
странами. По  договору к  Эстонии 
отошла часть Псковской губернии — 
Печорский край Псковской губер-
нии и территории на правобережье 
Наровы Ямбургского уезда Петро-
градской губернии. В  1944  году, по-
сле освобождения от  немцев, эти 
территории официально вернулись 
РСФСР.

Губернатор Ленинградской об-
ласти напомнил спикеру парламента 
Эстонии Хенну Пыллуаасу о  много-
вековой истории нахождения «чуд-
ской земли» в составе Руси и Россий-
ской империи и  обратил внимание, 
что  Ивангородская крепость была 
построена Иваном III как  форпост 
Руси не  против эстонцев, а  против 
Ливонского ордена. Между Эстонией 
и  Россией нет юридически оформ-
ленной границы.

— А  в  1996  году завершились 
переговоры с  Эстонией о  техниче-
ском описании российско-эстонской 

границы,  — сообщил Александр 
Дрозденко.  — Я  участвовал в  них 
как  представитель Кингисеппского 
района. И  при  подписании прото-
кола у  эстонской стороны не  было 
ни одного вопроса.

По  итогам переговоров о  демар-
кации российско-эстонской границы 
Александр Дрозденко в 1996 году на-
гражден орденом Дружбы. До  этого 
эстонские националисты по  ночам 
у  прежней границы  — у  деревни 
Комаровка в Кингисеппском районе 
переносили пограничные столбы. 
Но  уже на  утро эстонцы на  мосту 
Дружбы получали от российской сто-
роны эти столбы обратно. В 2014 го-
ду документ подписан главами МИД 
двух стран, а  в  2015  году внесен 
в  парламенты России и  Эстонии 
для ратификации.

Позиция спикера негативно 
сказывается на российско-
эстонских отношениях

Последовала реакция и  из  Госу-
дарственной Думы слова спикера 
эстонского парламента Хенна Пыл-
луааса о том, что Тартуский мирный 
договор между РСФСР и  Эстони-
ей якобы по-прежнему является 
действующим. Ранее сообщалось, 
что Пыллуаас в ходе своего новогод-
него обращения к  гражданам отме-
тил, что  Тартуский мирный договор 
продолжает действовать, а  значит, 
часть правобережья реки Нарвы 
и  Печорского района принадлежат 
Эстонии. Москва признает данный 
договор только в  качестве истори-
ческого документа и  не  считает его 
действующим.

Как ответил глава комитета Госду-
мы по  международным делам Лео-
нид Слуцкий: «Подобные заявления 
все больше отдаляют перспективы 
выхода на  ратификацию российско-
эстонского пограничного договора 
2014  года и  создают дополнитель-
ную напряженность в двустороннем 
и  межпарламентском сотрудниче-
стве».

Переговоры о  границе между 
Россией и  Эстонией продолжают-
ся много лет. В  2005  году стороны 
подписали первый пограничный 
договор, но  во  время ратификации 
эстонская сторона включила в  него 
упоминание Тартуского мирного до-
говора, после чего Москва отозвала 
подпись. В  2014  году страны под-
писали новое соглашение, которое 
не ратифицировано до сих пор.

Кстати, в  декабре 2020  года пре-
зидент России  В. В. Путин подписал 

закон о  наказании за  действия, на-
правленные на  отчуждение тер-
риторий страны, и  утвердил штра-
фы в  размере до  500 тысяч рублей 
за публичные призывы к таким дей-
ствиям. Тогда  же эстонские власти 
отчитались о завершении установки 
первого участка забора с  колючей 
проволокой на  границе с  Россией, 
что  поспособствует безопасности 
Евросоюза.

«Исторических 
и юридических оснований 
для эстонских претензий 
не существует»

Территориальные претензии 
Эстонии к  России прокомменти-
ровал заместитель директора Ин-
ститута истории и  политики МПГУ 
Владимир Шаповалов, разъяснив 
незаконность претензий Эстонии 
по  территории к  России: «Фактиче-
ски речь идет о  том, что  Эстония 
претендует на  часть территорий 
Российской Федерации. Подчеркиваю, 
это абсолютно незаконная претен-
зия, ничем не обоснованная. Никаких 
ни  исторических, ни  юридических 
оснований для эстонских претензий, 
конечно, не  существует. Апелляция 
к истории в данном случае абсолют-
но неуместна».

В  феврале 2020  года эстонский 
президент Керсти Кальюланд, вы-
ступая по  случаю годовщины неза-
висимости республики, сообщила, 
что  одним из  условий вступления 
Эстонии в  НАТО в  2004  году стал 
отказ от  претензий на  территории, 
принадлежавшие стране до  Второй 
мировой войны.

Так может и  из  НАТО Эстонии 
стоит выйти на  всякий случай, если 
он оставляет за собой право претен-
зий? А двигать пограничные столбы 
в российскую сторону не только бес-
полезно, но и вредно.

Достали из ветхого сундука 
заплесневелый договор

Вслед за Эстонией на российскую 
территорию пошла в  атаку Латвия. 
Просматривается закономерность, 
что  называется, науськали наших 
соседей заокеанские друзья. Пре-
зидент Латвии Эгилс Левитс внес 
на рассмотрение латвийского Сейма 
законопроект «О  латышских исто-
рических землях». Проект является 
дополнением к  принятой до  этого 
территориальной реформе. В  про-
екте говорится о том, что латвийское 
руководство должно принимать 

участие в  сохранении исторических 
территорий, в  прошлом Абренского 
уезда. Это соседняя с  нами Псков-
ская область, Пыталовский район.

Латыши переименовали Пыта-
лово в  Яунлатгале, то  есть в  новую 
Латгалию, но позже, при латышском 
диктаторе Карлисе Улманисе бы-
ло утверждено название Абрене. 
Но сразу после завершения Великой 
Отечественной войны, местные рус-
ские жители, составляющие суще-
ственное население этого района, 
сразу стали обратились с  просьбой 
о  возвращении их  в  состав России. 
Желание большинства населения 
было удовлетворено И. В.  Стали-
ным.

Однако после распада СССР 
Л атв и я  в с п о м н и л а  о   п од а р к е 
большевиков-ленинцев и  в  течение 
15 лет не соглашалась признать при-
соединение этой территории к  Рос-
сии. Лишь в 2007 году был заключен 
договор по  границам государства, 
в результате которого Латвия отказа-
лась от всех претензий, которые она 
выставляла на эту территорию. И те-
перь из запасников был вынут дово-
енный забытый договор, с  которого 
сдули пыль и  включили положение 
в  пункт 25 аннотации к  законопро-
екту, где говорится о том, что Абрене 
и  шесть волостей Абренского уезда 
юридически принадлежат Латвии, 
а республика потеряла их незаконно 
во  время «советской оккупации». 
На это с возмущением уже обратила 
внимание официальный представи-
тель МИД России Мария Захарова 
и  назвала это провокацией. Ведь 
если Сейм одобрит это предложе-
ние, дальше произойдет денонсация 
договора о границе.

В  Пыталовском районе латышей 
уже почти не  осталось, так что  Лат-
вии здесь нечего укреплять и  со-
хранять. Понятно, что  Эгилс Левитс, 
как и его эстонские коллеги прилеж-
но выполняют домашнее задание 
из-за океана.

Теперь после Эстонии с  ее пре-
тензиями на  Печоры и  часть Кинги-
сеппского района с  Ивангородом, 
очередь за  Латвией. И  для  амери-
канцев неважно, что никто эти земли 
из состава России не отдаст — глав-
ное создать прецедент и  пробовать 
на слабину ее руководство и населе-
ние на крепость нервов.

Напомним, что  Петр I  боль-
шинство прибалтийских земель 
в  1721  году просто-напросто ку-
пил у  шведской королевы Ульрики 
Элеоноры вместе с недвижимостью 
и домашними животными за два мил-
лиона рублей. На современные день-

ги это 350 миллиардов долларов. 
И  следует обратить внимание: Рос-
сия эти земли никому не продавала.

С 2014 года США и НАТО вдвое 
усилили военную активность 
у российских границ

Ну а чтобы Россия этот лай все же 
принимала к  сведению, его следует 
подкрепить укусами, пока не болез-
ненными, но  предупредительны-
ми, например отработкой учений 
на  полигонах сопредельных с  нами 
республик с  ударами «по  нашей 
территории». В  эту плеяду входит 
операция «Атлантическая реши-
мость», которую США затеяли сразу 
после воссоединения Крыма с  Рос-
сией в  2014  году. Под  предлогом 
«российской агрессии» американцы 
размещают войска в  разных стра-
нах Европы, наращивая их  числен-
ность. По  оценкам экспертов, НАТО 
с  2014  года вдвое усилила военную 
активность у  российских границ. 
Министр обороны России Сергей 
Шойгу заявил, что  Североатланти-
ческий альянс стремится вернуться 
к противостоянию времен холодной 
войны: НАТО развивает военную 
инфраструктуру и  продолжает раз-
вертывать систему противоракет-
ной обороны в  Восточной Европе. 
«Группировка НАТО в  Прибалтике 
точно не уменьшится, — уверен во-
енный эксперт аналитического клуба 
«Валдай» Артем Куреев.  — Элитам 
этих государств сотрудничество 
с  США необходимо, чтобы проде-
монстрировать электорату защиту 
от  «русской угрозы», на  которую 
можно списать и  провалы в  эконо-
мике, и  недозагруженность портов, 
и  недовольство русскоязычного 
меньшинства».

Более того, в  отличие от  Герма-
нии, Латвия, Эстония и Литва готовы 
сами кормить чужую армию — нести 
существенные расходы на  инфра-
структуру и  размещение американ-
ских войск. Самый крупный плац-
дарм Пентагона в Восточной Европе 
находится в Польше, сейчас здесь че-
тыре с  половиной тысячи военнос-
лужащих, перебросили еще  тысячу. 
В  Европе активно действует страте-
гическая авиация США. Так, в  конце 
августа три бомбардировщика В-52Н 
отработали удары крылатыми ра-
кетами по  российской территории. 
«Стратеги» взлетели с  британской 
авиабазы Фэрфорд, проследовали 
над  Голландией, Германией, Поль-
шей в район эстонского полигона Та-
па, что  недалеко от  Кингисеппского 
района и выполнили условные пуски 
по  объектам на  территории России. 
Понятно, если учения шли в Эстонии, 
удары отрабатываются не  по  Кали-
нинградской области, иначе бы уче-
ния проходили на граничащих с этой 
областью в  Польше и  Литве, в  част-
ности на  полигоне в  Пабраде, где 
они, кстати, сейчас тоже идут. Но эти 
удары с Б-52 явно нацелены на тер-
риторию Ленинградской области.

Десятки американских и  НАТОв-
ских «разведчиков» еженедельно 
барражируют вдоль российских 
рубежей  — нашим истребителям 
приходится по несколько раз за день 
подниматься в  небо на  перехваты. 
В  отличие от  Китая, Россия спокой-
нее воспринимает отработки ударов 
по  своей территории, так как  у  нас 
имеются эффективные, на  сегодня 
лучшие средства ПВО, а  главное, 
средства мгновенного и  опережаю-
щего удара  — гиперзвуковых ракет, 
которых пока нет на  вооружении 
США и их союзников. 

Эстония вслед за Латвией вновь заикнулась 
о своих правах на часть территории России

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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СПОРТ
У ребят по итогам игр 
все призовые места: 
у команды «Ямбург» 
2006-2007 годов 
рождения — 
первое место, 
у команды «Ямбург» 
2008-2009 годов 
рождения — второе 
и у команды «Ямбург» 
2010-2011 годов 
рождения — третье!

�� К. ЦАРЬКОВА
Юные хоккеисты ХК «Ямбург» 

приняли участие в финальных играх 
регионального этапа всероссийских 
соревнований «Золотая шайба» им. 
А. В.  Тарасова среди юношеских 
команд.

На  прошлой неделе на  ледовой 
арене «Форвард» в  Лодейном По-

ле прошли три финала с  участием 
наших команд: 11 и  12 февраля со-
стоялись игры команды «Ямбург» 
2010-2011  годов рождения, 16 фев-

раля вышла на лед команда «Ямбург» 
2006-2007  г. р., а  17 и  18 февраля 
команда «Ямбург» 2008-2009  го-
дов рождения. Все игры поучились 

очень интересными и  зрелищными, 
ребята очень старались.

Команда «Ямбург» 2006-2007  го-
дов рождения, занявшая первое 

место, отправится с  23 по  30 марта 
на всероссийский финал соревнова-
ний на  приз клуба «Золотая шайба» 
им. А. В.  Тарасова, который пройдет 
в  Смоленске. В  этом году финалы 
в  разных возрастных категориях 
проводятся в разных городах.

Также трое наших ребят 2008-
2009  годов рождения.  — Илья Ма-
каров, Евгений Пахомов и  Иван 
Янковский укрепят команду «Фор-
вард» из  Лодейного Поля, которая 
выиграла региональный этап сорев-
нований, и  поедут в  начале апреля 
на  всероссийские финальные игры 
в Нижний Новгород.

А уже в эти выходные на Ледовой 
арене «Олимп» пройдут игры От-
крытого первенства Ленинградской 
области по  хоккею среди детско-
юношеских команд. 27 февраля 
команда «Ямбург» 2004  года рожде-
ния сразится с  командой «Гвардия» 
из  Санкт-Петербурга, а  28 февраля 
«Ямбург» 2006  года рождения про-
ведет встречу с  командой «Красная 
Звезда» из Санкт-Петербурга. Болеем 
за наших! 

У наших хоккеистов полный комплект медалей!

Бойцовский 
спортивный клуб «Ям» 
концентрирует разные 
виды спортивных 
единоборств 
как борцовских, 
так и ударных 
техник. Бойцы клуба 
участвуют в турнирах 
по разным видам 
спорта, в спортивных 
мероприятиях, 
которые проводит 
и сам. О последних 
соревнованиях 
и эстафетах 
рассказывают 
руководитель клуба 
мастер спорта 
по вольной борьбе 
Даниил Егоров 
и главный тренер 
Алексей Фурсов.

�� Д. ВЛАСОВ�
Фото Е. Багина

Бросили тень на призовой 
пьедестал турнира 
питерского бойцовского 
клуба «Тень»

Бойцовский клуб «Ям» включает 
представителей разных видов спор-
та, спортивный клуб сотрудничает 
со  многими тренерами, их  воспи-
танниками, и  бойцы клуба высту-

пают на  коврах, рингах и  татами 
по разным видам единоборств, в том 
числе смешанных  — ММА. Это раз-
личные виды борьбы — от вольной, 
джиу-джитсу, дзюдо до  карате, ушу-
саньда, кикбоксинга и бокса. Каждый 
боец клуба  — универсален  — имея 
свой спортивный профиль, уча-
ствует в  турнирах по  смешанным 
единоборствам. К  этому стремятся 
организаторы клуба, а для этого не-
обходимо иметь широкую любитель-
скую базу по  разным видам спорта, 
на что в клубе делают акцент. Бойцам 
необходимо владеть разными тех-
никами борьбы и  боя для  своей  же 
пользы. И в конце февраля руковод-
ство бойцовского спортклуба подво-
дит очередные итоги.

В конце ноября члены клуба весь-
ма удачно выступили в  Петербур-
ге на  профессиональном турнире 
бойцовского клуба «Тень» по  грэп-
плингу �стиль ближнего боя в  еди-
ноборствах). Бросили свою тень 
на призовые места, а следом взошли 
на пьедестал и сами члены клуба: два 

«золота» и «серебро» турнира. Аслан 
Гочияев — первое место, у руково-
дителя клуба «Ям» — мастера спорта 
Даниила Егорова тоже первое место. 
На  поединок он вышел со  своим 
бывшим учеником первого набо-
ра  — Русланом Азаевым, который 
стал вторым. Так друг против друга 
стояли тренер и его бывший ученик.

В  январе бойцы клуба приняли 
участие в  Открытом кубке Ленин-
градской области по  рукопашному 
бою, который прошел в  Отрадном. 
Даниила Егорова финальный бой 
свел с кандидатом в мастера спорта 
из  Выборга. Битва была знатная, 
Даниил уступил бойцу-рукопашнику 
и стал «серебряным» призером куб-
ка Ленинградской области.

Также в  январе представители 
бойцовского клуба успешно высту-
пили на  первенстве и  чемпионате 
Северо-Запада по кикбоксингу.

— У нас большие планы на теку-
щий год,  — говорят тренеры клуба 
«Ям».  — Будем активно практико-
ваться, участвовать в  различных 

соревнованиях, задействовать наи-
более перспективных ребят из  раз-
личных видов спорта, в  частности, 
в конце февраля ожидается первен-
ство СЗФО по ушу-саньда, оно прой-
дет в  Мурманске. Здесь также будут 
выставлены бойцы клуба «Ям».

Кстати, сейчас в  Кингисеппе поя-
вилась секция джиу-джитсу, которую 
возглавил тренер, практикующий 
этот вид борьбы. Руководители бой-
цовского клуба также планируют 
подключить к  совместному участию 
в соревнованиях этих борцов.

Вместе мы — сила!
Недавно в зале спортклуба «Кэм-

по» провели необычное и  интерес-
ное спортивное мероприятие  — 
эстафету общей физической под-
готовки под  названием «О  спорт, 
ты  — мир». Эстафеты были про-
ведены среди юных спортсменов, 
занимающихся по  четырем видам 
спорта: ушу-саньда �спортклуб «Кэм-
по»), борцов вольного стиля Кин-
гисеппской федерации вольной 

борьбы, дзюдоистов спортивного 
клуба «Медведь» и  спортивного 
клуба «Эверест» Кингисеппской фе-
дерации скалолазания. От  каждой 
федерации в  эстафете соревно-
валось по  десять детей. К  сожале-
нию, на  подготовку к  мероприятию 
по  ОФП было мало, но  оно всем 
участникам и  тренерам пришлось 
по  душе. Эстафета продолжалась 
около трех часов. Проигравших 
не было, а каждый участник получил 
сладкие призы и канцелярские набо-
ры от российского продовольствен-
ного детского фонда «Русь», с  кото-
рым начал сотрудничать бойцовский 
клуб «Ям». Состоялась здоровая 
конкуренция, а  юные участники за-
работали своим спортивным трудом 
бонусы и подарки.

— На  таких состязаниях дети 
великолепно контактируют между 
собой — у них было полное взаимо-
понимание,  — говорят тренеры.  — 
Замечено: дети, занимающиеся спор-
том, пусть из разных секций и видов 
спорта, гораздо быстрее ладят и на-
ходят общий язык, нежели дети, ко-
торые далеки от спорта. Спортивные 
ребята и девочки быстрее вливаются 
в коллектив и более коммуникабель-
ны и психологически устойчивы.

Тренеры бойцовского клуба «Ям» 
планируют продолжать подобный 
спортивный формат состязательных 
встреч в разных спортивных залах.

В ближайшее время руководство 
бойцовского клуба «Ям» намере-
но провести День борьбы, то  есть 
в одном зале будут бороться вольни-
ки, дзюдоисты, подключатся борцы 
джиу-джитсу. Такой формат будет 
интересен детям, их тренерам и ро-
дителям.

— Бойцовский клуб «Ям» благо-
дарит за поддержку в своих начина-
ниях администрацию Кингисеппско-
го района, ООО «Хлеб-Вест» в  лице 
Ю. В.  Макарова, директора ДООЦ 
«Россонь» В. Н.  Викторова за  по-
мощь в организации подготовитель-
ных и  соревновательных процессов 
бойцовского клуба. Вместе мы — си-
ла! 

Универсальные бойцы из мира спорта 
бойцовского клуба «Ям»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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КОНТРАПУНКТ

Турнир имени 
десантника-
ивангородца 
Владимира 
Александрова, 
павшего смертью героя 
в Аргунском ущелье, 
состоялся 22 февраля 
в кингисеппском 
ФОКе. В турнире 
приняли участие 
четыре команды 
из Всеволожска, 
Всеволожского 
района, Кингисеппа 
и Ивангорода.

�� Д. ВЛАСОВ�
Фото Е. Багина

Их осталось только шестеро, 
молодых солдат

Двадцать первый раз проводится 
этот турнир. После гибели десант-
ника 6-й роты  — уроженца Иван-
города, награжденного орденом 
Мужества Владимира Александрова, 

его тренер-преподаватель по  ба-
скетболу, директор спортивной 
школы Ивангорода, мастер спорта 
СССР по  баскетболу И. Б.  Кондра-
тьева решила проводить турнир 
его имени. Сначала это был турнир 
муниципального уровня: состяза-
лись баскетболисты двух возрас-
тов из  Кингисеппа и  Ивангорода, 
но  через пять лет турнир приобрел 
областной статус, на  который стали 
приезжать сильнейшие юношеские 
команды, а  турнир был включен 
в  календарь Федерации баскетбола 
Ленинградской области.

Обычно турнир проходил в Иван-
городе  — в  родном городе В.  Алек-
сандрова, в  этот раз, ввиду обстоя-
тельств, было решено провести 
его в  Кингисеппе. В  XXI турнире 
приняли участие четыре юношеские 
команды: команда спортивной шко-
лы «Ивангород», сильные команды 
из  Всеволожска и  Всеволожского 
района «Черная речка» �спортив-
ная школа Олимпийского резерва) 
и  команда кингисеппского ФОКа. 
Организатором турнира стала тра-
диционно Ирина Кондратьева , 
судейство обеспечивал судья 1-й ка-
тегории Г. Э.  Павлов. Соревнования 
проходили при  деятельном участии 
кингисеппского отделения Союза де-

сантников Ленинградской области, 
руководителем которой является 
Сергей Уроднич. На торжественном 
открытии турнира присутствовал ис-
полнительный директор Федерации 
баскетбола Ленинградской области 
Антон Володин.

Перед началом игр юные ба-
скетболисты выслушали сообще-
ние о  героях-десантниках 6-й роты. 
Эти события развернулись во  вре-
мя последней Чеченской войны 
21 год назад в Аргунском ущелье, где 
на  высотах с  29 февраля по  1 марта 
2000 года занимала позиции 6-я рота 
под  командованием подполковника 
М. Н. Евтюхина 104-го гвардейского 
парашютно-десантного полка 76-й 
Псковской гвардейской десантной 
дивизии. Через ущелье выходи-
ло крупное соединение чеченских 
и  арабских боевиков  — порядка 
2500 человек под  предводитель-
ством Хаттаба, Шамиля Басаева, 
Абу-аль-Валида и  Идриса. 92 де-
сантника приняли неравный бой, 
а  потом, окруженные боевиками, 
они вызвали огонь на себя, в живых 
остались лишь шесть десантников. 
Потери боевиков составили около 
пятисот человек, среди них полевой 
командир Идрис. 22 десантника 
были представлены к  званию Героя 

России, 74 награждены орденом Му-
жества, почти все посмертно, среди 
них пулеметчик Владимир Алексан-
дров. Это было 21 год назад…

Победы на спортивных полях
На  открытии турнира с  привет-

ственным словом к  участникам вы-
ступила И. Б. Кондратьева, с обраще-
нием к  участникам — Сергей Урод-
нич. Он отметил, что  кингисеппское 
отделение Союза десантников уже 
три года проводит мероприятия, 
посвященные героям-десантникам 
6-й роты и  добавил, что  Владимир 
Александров похоронен в Ивангоро-
де, а в прошлом году в Роще Пятисот 
в Кингисеппе ему был торжественно 
открыт бюст.

К  участникам соревнований так-
же обратился командир отделения 
местной организации Союза десант-
ников Владимир Силин. Он отметил 
яркую и  захватывающую игру ба-
скетболистов и пожелал, чтобы этот 
запал горел в парнях всю жизнь:

— Старайтесь держаться всегда 
также командой, а  каждое пораже-
ние  — это новый урок на  будущее. 
Играйте и  проявляйте уважение 
к тренеру — это залог к победе.

С  приветственными словами 
к  игрокам выступила приглашенная 
на турнир мама Владимира Алексан-
дровна Галина Борисовна, которая 
сказала, что  ее сын был точно та-
ким же мальчишкой, играл в баскет-
бол и  тренировал баскетбольную 
команду вечерней школы, во  всем 
старался быть первым. Она поже-
лала юным баскетболистам побед 
на спортивных полях. Здесь же при-
сутствовала его сестра Елена  — 
она тоже служила в  погранвойсках 
в  Ивангороде, теперь вышла в  от-
ставку.

Все матчи турнира выдались за-
хватывающими, упорными. Итоги 
сложились так: на  четвертом ме-
сте  — команда Ивангорода, третье 
место  — команда «Черная речка» 
Всеволожского района, второе ме-
сто у  команды Всеволожска, а  по-
бедителем турнира стала команда 
Кингисеппа. Призы предоставила об-
ластная баскетбольная Федерация, 
а призы тренерам и лучшим игрокам 
каждой команды учредил Союз де-
сантников. В ивангородской команде 
лучшими игроками стали Ярослав 
Кухоль и Ярослав Скиданов, а в ко-
манде Кингисеппа  — Макар Титов 
и Владислав Северюхин. 

XXI баскетбольный областной турнир в память 
погибших в Чечне десантников 6-й роты

�� «Леноблинформ»

Часто можно слышать о  привле-
чении ФАС коммерческих фирм к от-
ветственности за нарушение на тор-
гах или невыполнении обязательств 
по госконтрактам. Специфика работы 
антимонопольной службы связана с за-
явлениями организаций и органов вла-
сти. Но не только. Обращения простых 
людей тоже не остаются без внимания 
ведомства. О нюансах работы расска-
зал руководитель УФАС по Ленинград-
ской области Александр Плетешков.

—  Может ли обычный гражда‑
нин обратится в антимонопольную 
службу? На что он может вам по‑
жаловаться?

— Преимущественно мы работаем 
с юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями и органами 
власти. Но и физическими лицами мы 
тоже имеем дело. Вопросов, по кото-
рым граждане могут к нам обратиться, 
несколько. Прежде всего, это наруше-
ния в сфере ресурсоснабжения, то есть, 

нарушение сетевыми организациями 
правил присоединения к  электро-
сетям, тепло и  газоснабжению и  т. д. 
Кроме того, граждане могут сигнали-
зировать нам о росте цен на социально 
значимые продукты, бензин, опреде-
ленные лекарства. Это очень актуально 
сейчас, пока пандемия еще не отступи-
ла. Физические лица часто обращаются 
по  поводу нарушения рекламного 
законодательства. Прежде всего, это 
жалобы на  спам. Также популярны 
заявления на  ненадлежащую рекла-
му, то  есть, либо рекламу алкоголя, 
либо рекламу застройщиков, который 
умалчивает о существенных условиях 
приобретения недвижимости, а может 
быть, рекламное объявление пока-
залось им обидным. И, конечно  же, 
граждане могут сообщить нам о карте-
ле, если у них есть такие сведения. Мы 
проведем проверку.

—  На фоне новостей про повы‑
шение  цен  на  топливо  в  разных 
регионах страны, хочется спросить 
о  ситуации  в  Ленинградской  об‑

ласти? Одинаковая цена на автоза‑
правочных станциях в регионе, это 
может быть сговором?

— Ленинградское УФАС на посто-
янной основе осуществляет монито-
ринг рынка топлива и передает сведе-
ния в ФАС России. На сайте централь-
ного аппарата можно наблюдать акту-
альную картину по каждому региону. 
В целом, на территории Ленинградской 
области ситуация стабильная, жалоб 
от граждан нет. Что касается вообще 
ценообразования на топливном рынке, 
то действующим законодательством 
не  предусмотрено государственное 
регулирование цен на нефтепродукты. 
Цены на  них формируются на  ры-
ночной основе. А  вообще, в  России 
наблюдается многолетняя тенденция 
изменения розничных цен на топливо 
темпами, близкими к инфляции. Ино-
гда рост цен опережает инфляцию. 
В 2020 году по данным Росстата цена 
на  АИ-92 выросла на  2,3 процента, 
АИ-95 — на 2,6 процента, на дизель — 
на 1,7 процента.

Что касается сговоров, у нас таких 
прецедентов нет, но  теоретически 
одинаковая цена, если она необосно-
ванно высокая, может быть признаком 
ценового сговора. Если цена необо-
снованно низкая �монопольно низкая), 
то это тоже может косвенно свидетель-
ствовать о сговоре АЗС, например, они 
демпингуют, чтобы вытеснить с рынка 
какого-то конкурента.

—  В середине года произойдет 
индексация  тарифов  на  услуги 
ЖКХ. Еще в конце прошлого года 
эксперты  говорили  в  СМИ  о  по‑
вышении  цен  на  коммунальные 
услуги на 3‑4 процента. Насколько 
обоснованы тарифы на Жилищно‑
коммунальные услуги для населе‑
ния? У антимонопольной службы 
есть  инструменты  сдерживания 
необоснованного роста тарифов?

— Конечно, такие инструменты 
есть, и их активно применяет централь-
ный аппарат ФАС России. Именно он 
занимается вопросами тарифообразо-
вания. В прошлом году стоимость ком-

мунальных услуг увеличилась на 3,1 
процента по стране и не превысила че-
тыре процента, предусмотренных Про-
гнозом социально-экономического 
развития страны на период до 2024 го-
да. Инфляция, как мы знаем, составила 
4,9 процента. ФАС России ежемесячно 
следит за тем, чтобы изменение раз-
мера платы граждан за коммунальные 
услуги не превышало этот индекс. Во-
обще в вопросе тарифообразования 
ведомство придерживается принципа 
«инфляция минус», который не  до-
пускает индексации платежа больше, 
чем  на  величину инфляции. Этого 
принципа удалось придерживаться 
и в непростой период пандемии. Мо-
ниторинг соблюдения предельных ин-
дексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные 
услуги в среднем по регионам, а также 
порядка их утверждения в муниципа-
литетах — это постоянная работа ФАС. 
И по итогам 2020 года антимонополь-
ный орган не обнаружил нарушений 
при определении их размеров. 

Александр Плетешков: «Граждане могут сигнализировать нам  
о росте цен на продукты, бензин и определенные лекарства»
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Ответы на сканворды, 
опубликованные в № 6

Анекдоты
— Ты сейчас деньги во что 

вкладываешь?
— Сейчас, в основном, вы-

кладываю.
* * *

— Рабинович, вчера меня 
ваш пес укусил, засранец!

— Позвольте узнать, за что 
укусил?

— За сранец…
* * *

Мужик позвонил на незна-
комый номер. Его послали на… 
знакомый адрес.

* * *
Пресс-конференция ВАДА:
— Скажите, какова ситуация 

с допингом на этом чемпионате?
— Разумеется, мы очень 

тщательно проверяем сборную 
России.

— А остальные команды?
— Все остальные сказали 

нам, что они не употребляют до-
пинг.

ПРОДАМ 
Дома, квартиры

ЖИЛИЩНЫЙ 
КООПЕРАТИВ

Квартира в течение года, 
без переплат

Телефон: 8-921-419-34-38
Узнай цену своей квартиры! 
Позвони! 8-911-085-55-55. ре-
клама

 � 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.

 � 1-к. кв., Ив-д., 4/5. 8-965-022-
26-77.

 � 2-к. кв., Жук., 5/5. 8-965-022-
26-77.

 � 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.

 � Дом, ИЖС, свой берег, д. 
Свейск. 8-906-261-79-86.

 � 2-к. кв., Ив-д., 1250 т.р. 8-906-
261-79-86.

 � 3-к. кв., Ив-д., 1900 т.р., 93 кв. 
м. 8-906-261-79-86.

 � Дом, Свейск. 8-921-419-28-
44.

 � 2-к. кв., ул. пл. 8-921-419-28-
44.

 � 1-к. кв. 8-921-419-28-44.
 � 2-к. кв. 8-911-296-42-25.
 � 3-к. кв. 8-921-419-28-44.
 � Дом., д. Федоровка. 8-911-
127-16-13.

 � 1/2 дома д. Б.Куземкино. 
8-911-127-16-13.

 � 2-к. кв., ср. ф. 8-911-127-16-
13.

 � Две 2-к. кв. в Судоверфи, п. 
Усть-Луга. 8-921-551-34-84.

 � Дом, д. Выбье. 8-921-551-
34-84.

 � п. Кинг. 8-921-394-86-65.
 � 1-, 2-к. кв. 8-905-280-49-09.
 � 3-к. кв. 8-905-280-49-09.
 � Дом, баня, СНТ. 8-905-280-
49-09.

 � Дом, Караваево. 8-905-280-
49-09.

 � 1/2 дома, Лесобиржа. 8-921-
394-86-65.

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

 � Логан, 2010, пр. 140 т.км, 255 
т.р. 8-921-351-96-77.

Гаражи
 � Гараж в г/о»Аметист» 6х6, 
яма, кессон. 8-965-209-83-29.

Автозапчасти
 � Дв., 2,5ТД на VW T4, резину 
14, 15, 16, зима, лето, б/у. 
8-911-174-74-67.

 � Диски, 8 шт., хор. сост., по 
150р./шт., недорого. 8-952-
370-51-27.

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 чи-
стой 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., 
фундамент, хоз. постройки, 
собств. 8-969-724-63-90.

 � Дачу, Ив-д, 8 сот., дом, 2эт., 
Текстильщик, 850 т.р. 8-962-
713-16-26.

 � Землю 8,6 га, СХН, дер. Мо-
настырьки, ЛЭП, съезд с глав-
ной дороги. 8-931-362-15-30.

 � З/у 25 соток, 10 соток, д. Мо-
настырьки. 8-931-362-15-30.

 � Участок, д. Краколье, 25 сот. 
8-911-166-92-29.

 � Уч., д. Керстово, 17 сот. 8-906-
261-79-86.

 � Участок на берегу реки, 500 
т.р. 8-931-203-32-03.

 � Дачу, Заречье. 8-921-419-28-
44.

 � Уч., у реки. 8-921-419-28-44.
 � Дачу., Солка. 8-911-296-42-
25.

 � Уч., д. Федоровка. 8-911-127-
16-13.

 � УЧ., ИЖС, ЛПХ, СНТ. 8-905-
280-49-09.

Участки в 5 км от города. 8-905-
280-49-09.

 � Уч., 2,5 га, Свейск. 8-905-280-
49-09.

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, �G, �a�-�G, �a�-, �a�-�a�-
sung, Aiwa, TC� по 1т.р. 8-951-
683-21-99.

Мебель
 � Два кресла от мягкой мебели, 
отл. сост., недорого. 8-921-
341-45-08.

 � Два кресла от мягкой мебели, 
недорого. 8-967-343-80-79.

 � Два кресла, б/у, раскладных, 
недорого. 8-967-343-80-79.

 � Шкаф платяной, хор. сост., 
карниз б/у, х/с. 8-911-095-
78-84.

 � Стенку, б/у, хор. сост., для да-
чи, плинтус серый, б/у, 6 шт. 
8-911-095-78-84.

 � Мебель мягк., 2 кресла, диван 
франц. раскл., б/у. 8-911-095-
78-84.

 � Диван-книжку, светлый, беж. 
пружин., 8 т.р. 8-911-907-41-
74.

Бытовая техника
 � Холодильник, б/у, недорого. 
8-967-343-80-79.

Животные
Решетку  для собак в а/м 
«Mersedes-Benz M�». 8-911-
936-79-06.

 � 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 
(мальчик). 8-911-724-64-89.

 � Отдам собаку ,  3  года , 
лабрадор-ретривер, кто лю-
бит собак и умеет с ним об-
щаться. 8-999-064-89-50.

Разное

ПРОДАМ СЕНО 
ЛУГОВОЕ�В�КИПАХ

Возможна доставка 
Телефон: 8-953-344-18-61

ПРОДАМ 
ЯЙЦО, ИНДЮШАТ, ЦЫПЛЯТ, 

ЯГНЯТ, КОЗЛЯТ. 
ГОВЯДИНА, СВИНИНА 
Телефон: 8-909-587-67-72

ПРОДАМ ДЕШЕВО 
МАНЕКЕНЫ 
(торсы, ноги – мужские и женские)

Телефон: 8-911-132-56-40

 � Бобр. струю. 0,5 л. 8-905-
201-06-68.

 � Встраиваемый электро-
очаг  Fire  Space 33SIR , 
67х84,1х26,5 (без обрамле-
ния), с пультом д/у, эффект 
живого пламени и инфра-
красный обогрев, панорамное 
стекло, регулятор яркости 
огня, термостат. 8-981-193-
25-36.

 � Аккордеон «Welt�eister» в 
хорошем состоянии. 8-980-
801-42-23, 6-62-52.

 � Новую печь для бани. 8-921-
551-34-84.

 � 4 рельсы. 8-921-551-34-84.
 � Новые валенки, р. 37. 8-905-
277-18-92.

 � Недорого взрослые подгуз-
ники �100-160, 29 штук. 8-91-
092-37-74.

 � Паяльную лампу 1 шт., крес-
ло комп., 1 шт., 8-911-722-
10-91.

 � Насосную станцию+бачок, 
раковину со смесителем. 
8-905-259-87-98.

Продолжение на стр. 23. 

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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 � Журналы мод + выкройки 
«Бурда-моден» и «Кузнецкий 
мост». 8-911-907-41-74.

 � Пластинки отеч. и заруб. 
эстрады -100 шт. 8-911-907-
41-74.

КУПЛЮ 
Дома, квартиры

 � Зем. уч., комнату, кв., гараж, 
не агентство. 8-905-270-27-02.

 � 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.

 � Дом, дачу у хоз. 8-921-921-
94-55.

 � Кварт., у хоз. 8-921-419-28-44.
 � Кварт. у хоз. 8-905-280-49-09.
 � Дом, дачу, уч. 8-905-280-49-
09.

 � 1-к. кв., по разумной цене. 
8-921-394-86-65.

 � Комнату у хоз. 8-905-280-49-
09.

Авто-, мототехника

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТО-, МОТОТЕХНИКИ

Телефон: 8-905-270-27-02
 � Автомобиль в любом со-
стоянии. Битый, горелый, не-
исправный, кредитный, про-
блемный и т.д. Все оформ-
ление за мой счет. Быстро. 
Дорого. 8-921-741-07-41.

Разное
 � Радиоаппаратуру СССР, не-
испр., 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, осцил-
лограф, 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.

 � Спутниковый ресивер Три-
колор, можно неисправный. 
8-921-333-99-51.

 � Рога диких копытных. 8-931-
345-35-27.

 � Неисправные, битые ж/к ТВ 

и мониторы с 2013 г.в. 8-931-

398-80-57.

УСЛУГИ  

Грузоперевозки

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Переезды/Грузчики 

Телефон: 8-921-389-35-82
СНОС ДОМОВ

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

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

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

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

КАФЕЛЬ, САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА,

ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, 
ПОТОЛКИ И Т.Д.

Телефон: 8-911-169-47-77, Андрей

ПЛИТКА, ЛАМИНАТ, 
МАЛЯРКА, ЛИНОЛЕУМ

ОПЫТ РАБОТЫ
Телефон: 8-965-018-08-58

РЕМОНТ КВАРТИР, 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

Большой опыт, доступные цены.
Телефон: 8-931-250-07-20, Юлия

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

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

� Продолжение. Начало на стр. 22.

Окончание на стр. 24. 

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, �axi.
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

РАЗБИРАЕМ 
СТАРУЮ МЕБЕЛЬ, 

ПЕРЕВОЗИМ
Телефон: 8-905-265-72-09

АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК
Телефон: 8-952-263-35-23

БЕСПЛАТНО ЗАБЕРЕМ:
ХОЛОДИЛЬНИКИ, ПЛИТЫ, 

ВАННЫ, БАТАРЕИ
Телефон: 8-960-282-50-44

РАЗНОЕ 
Сдам

 � 1-к. кв. на длит. срок, АН не 
бесп. 8-952-397-71-11.

 � Комнату, меб., техн. в нали-
чии. 8-911-736-95-90.

 � 1-, 2-, 3-к. кв., АН не беспоко-
ить. 8-904-216-43-01.

 � 3-к. кв., Ив-д., хор. сост., ул. 
Прядильная. 8-962-713-16-26.

 � 2-к. кв. п. Алекс. 8-905-218-
35-72.

 � 1-к. кв., есть все. 8-905-218-
35-72.

 � 1-к. кв. в Ив-де. 8-906-261-
79-86.

 � Комн., Воров. 8-921-419-28-
44.

 � 1-к. кв., 16 т.р. 8-921-419-28-
44.

 � 3-к. кв. 8-911-296-42-25.
 � 2-к. кв. 8-921-419-28-44.
 � 1-к. кв., кор., х/с. 8-911-810-
07-09.

 � 2-к. кв., х/с. 8-911-810-07-09.
 � 3-к. кв., кор. 8-911-810-07-09.
 � Комнату, 7 т.р. 8-960-281-68-
52.

 � 1-к. кв., 15 т.р. 8-960-281-68-
52.

 � 2-к. кв., 18 т.р. 8-960-281-68-
52.

 � 1-к. кв., 16 т.р., хозяин. 8-909-
587-67-72.

 � 1-к. кв. на длит. срок. 8-962-
716-66-70.

 � 2-к. кв., 4/9, после ремонта 
на длительный срок, есть все. 
8-931-383-37-27.

 � Комн. 8-921-394-86-65.
 � 1-, 2-, 3-к. кв. 8-921-394-86-65.
 � Гараж в обществе «Дружба». 
8-911-235-35-57, 8-921-888-
15-37.

Сниму
 � 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 
семьи. 8-952-397-71-11.

 � 3-к. кв., от хоз., на длит. срок. 
8-911-736-95-90.

 � Комн. на длит. срок, АН не 
беспокоить. 8-911-736-95-90.

 � 1-, 2-к. кв. у собств., для себя. 
8-904-216-43-01.

 � Любую квартиру. 8-911-993-
32-88, Мария.

 � 1-2-к. кв. у собственника для 
себя. 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 
беспокоить. 8-906-258-00-02.

 � Кварт. у хоз. 8-911-296-42-25.

 � Комн. у хоз. 8-905-280-49-09.
 � 1-, 2-, 3-к. кв. у хоз. 8-905-280-
49-09.

Разное
 � ЛОГАУ «Кингисеппский центр 
социального обслуживания» 
требуется сиделка (м/ж) по-
мощник по уходу. 2-75-28.

 � МБДОУ № 12 Кингисеппа 
приглашает на постоянную 
работу: помощника воспита-
теля, шеф-повара. 2-79-12, 
заведующая; 2-14-66, общий.

 � Дому-интернату, п. Кинги-
сеппский срочно требуются 
на постоянную работу с пол-
ным социальным пакетом: 
врач-терапевт (гериатр), 
врач-психиатр, бухгалтер, 
медбрат(медсестра)  на 
1,5ставки, психолог, врач-
психиатр. 6-93-50, 15.00-
16.00, рабочие дни.

 � МБДОУ № 15 «Детский сад 
общеразвивающего вида» 
Кингисеппа требуются: по-
мощник воспитателя, вос-
питатель. Аптекарский пер., 
4А, 2-43-19.

 � МБОУ «КСОШ № 2» срочно 
требуется уборщик служеб-
ных помещений. 2-58-72.

 � ГБУ ЛО «Кингисеппский ре-
сурсный центр» г. Кингисепп, 
ул. Жукова, д6Б, срочно тре-
буются: медбрат(медсестра), 
воспитатель, дворник, ку-
хонный рабочий. График 
работы сменный. 8-81375-2-
94-48.

 � Ищу работу: бухгалтера, по-
мощника бухгалтера, есть 
неб. опыт работы. Ответств., 
коммуник. 8-981-721-72-07.

 � Ищу работу на своем авто 
«Лада Ларгус», такси не пред-
лагать. 8-961-803-29-90.

 � Ищу работу на 4-6 часов. 
8-911-848-83-78.

 � Ищу работу продавца пром-
товаров на 3-4 дня в неделю. 
8-911-848-83-78.

 � Заберу неиспр. битые ТВ, ПК, 
ноутбук, DVD, акустику, МФУ, 
осциллограф, СВЧ, тостер и 
др. технику. 8-953-352-55-47, 
4-02-23.

 � Отдам торшер в хорошем со-
стоянии. 8-911-148-87-55.

 � Аттестат выданный МБОУ 
«КСОШ № 6» на имя Любови 
Александровны Мельнико-
вой, прошу считать недей-
ствительным ввиду утери.

 � Аттестат № 04705001157659, 
выданный МБОУ «КСОШ № 
3» от 22.06.2018 г. на имя 
Анастасии Антоновны Каран-
дашовой, прошу считать 
недействительным ввиду 
утери.

Советы депутатов МО «Кин-
гисеппский муниципальный 
район» и МО «Кингисепп-
ское городское поселение», 
администрация МО «Кин-
гисеппский муниципальный 
район» выражают глубо-
кие соболезнования род-
ным и близким по поводу 
смерти Горячко Анатолия 
Алексеевича. Разделяем 
боль утраты.

� Окончание. Начало на стр. 22.

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

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Ополье»
(далее�Общество)

Настоящим�уведомляем�Вас�о�том,�что�в�соответствии�с�Федеральным�законом�«Об�акцио-
нерных�обществах»,�состоится�годовое�общее�собрание�акционеров�Общества.

Полное�фирменное�наименование�Общества�–�Акционерное�общество�«Ополье».
Место�нахождения�Общества�188460,�Россия,�Ленинградская�область,�Кингисеппский�рай-

он,�дер.�Ополье,�д.64.
Форма�проведения�общего�собрания�акционеров�–�совместное�присутствие�(собрание).
Дата�и�время�проведения�собрания�–25.03.2021�года,�начало�собрания�в�10�часов�30�минут.
Место� проведения� собрания� -� 188460,� Россия,�Ленинградская� область,�Кингисеппский�

район,�дер.�Ополье,�д.64.
Время�начала�регистрации�лиц,�участвующих�в�Общем�собрании:�10�часов�00�минут.
Лицо,�прибывшее�для�участия�в�работе�собрания,�должно�иметь�при�себе:
•�паспорт�или�иное�удостоверение�личности;
•�для�представителей�акционеров�–�документ,�подтверждающий�их�право�на�участие�в�со-

брании�с�правом�голоса.
Список�лиц,�имеющих�право�на�участие�в�собрании,�составляется�по�данным�реестра�акцио-

неров�Общества�на�–�03.03.2021�год.
В�повестку�дня�общего�собрания�акционеров�внесены�следующие�вопросы:
1. Определение порядка ведения Годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, отчета 

Ревизионной комиссии и заключения аудитора.
4. Распределение прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе 

выплата дивидендов.
5. Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества. Избра-

ние членов Наблюдательного совета Общества.
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества. Избрание 

ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Ознакомиться� с�материалами�и�информацией,� подлежащей�предоставлению�акционерам�
при�подготовке�к�проведению�общего�собрания�акционеров,�в�том�числе�с�проектом�решений�по�
вопросам�повестки�дня�годового�общего�собрания�акционеров;�годовым�отчетом�и�заключением�
ревизионной�комиссии�по�результатам�его�проверки;�годовой�бухгалтерской�(финансовой)�от-
четностью�Общества,�аудиторским�заключением�и�заключением�ревизионной�комиссии�обще-
ства�по�результатам�проверки�годовой�бухгалтерской�отчетности;�сведениями�о�кандидатах�на�
должность�в�Наблюдательный�совет�Общества�и�в�ревизионную�комиссию�Общества,�а�также�
информацией�о�наличии�либо�отсутствии�письменного�согласия�кандидатов�в�Наблюдательный�
совет�Общества�и�в�ревизионную�комиссию�Общества;�уставом�Общества�и�прочей�информаци-
ей,�предусмотренной�законодательством�можно�в�помещении�планового�отдела�Акционерного�
общества�«Ополье»�по�адресу�188460,�Россия,�Ленинградская�область,�Кингисеппский�район,�
дер.�Ополье,�дом�64,�с�04�марта�2021�года�по�рабочим�дням�с�9:00�до�12:00�часов.

С уважением, Наблюдательный совет АО «Ополье»

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, ro�an_vasilyev@inbox.ru, тел.: 8 (906) 2565463, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
КН 47:20:0101003:ЗУ1, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Кингисеппский муниципальный район, Усть-Лужское сельское 
поселение, дер. Выбье.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: КН 
47:20:0101003:54 (расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Кингисеппский муниципальный район, Усть-Лужское сельское по-
селение, дер. Выбье, 64), КН 47:20:0101003:49 (расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский муниципальный район, 
Усть-Лужское сельское поселение, дер. Выбье, 64), а также все 
иные участки смежные с уточняемым.

Заказчиком кадастровых работ является Сайкина Вера 
Ивановна (адрес для связи с заказчиком кадастровых работ: 
Ленинградская область, Кингисеппский район, пос. Усть-Луга, 
кв. Ленрыба, д. 15а, кв. 19), тел: 8 (911) 7537637. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, 
пр. Карла Маркса, д. 43, офис 6, 31.03.2021г. 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 проведении согласования и обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков принимаются 
с 24.02.2021г. по 31.03.2021г. 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 Шашиной Ольгой Александровной 
(почтовый адрес: Ленинградская область, г.Кингисепп, ул. Строителей, 
5-21 (офис ООО «Горизонт»), е-�ail: rfn-geo@inbox.ru, контактный 
телефон 89213963646, № квалификационного аттестата 47-15-0828,  
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность - 11573) выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером  47:20:0221011:44, расположен-
ного: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, 
Вистинское сельское поселение, урочище Купля, СНТ «Корвет на Ку-
пле», ул. Выборгская, 26, уч.1398 и земельного участка с кадастровым 
номером 47:20:0221011:43, расположенного: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Вистинское сельское поселение, 
урочище Купля, СНТ «Корвет на Купле», ул. Выборгская, 24, уч. 1399.

Заказчиком кадастровых работ является Томашев Николай 
Михайлович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Лизы 
Чайкиной, д. 25, кв. 48 (телефон для связи 89117016135).

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Вистинское сельское поселение, 
урочище Купля, СНТ «Корвет на Купле», здание правления садовод-
ства, 27 марта 2021 года в 13 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Строителей, 
5-21. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 24.02.2021г. по 27.03.2021г. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: КН 
47:20:0221011:42 (СНТ «Корвет на Купле», ул. Выборгская, 22, 
уч.1400), КН 47:20:0221011:13 (СНТ «Корвет на Купле», ул. Тихвин-
ская, 25, уч.1354), КН 47:20:0221011:12 (СНТ «Корвет на Купле», ул. 
Тихвинская, 23, уч.1353).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24. 07.2007г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования 
границ земельного участка.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ



25ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
№ 7 (1396) 24 февраля – 2 марта 2021 г.

РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Есаул транспортная безопасность» 

ПРИГЛАШАЕТ СОТРУДНИКОВ 
для работы в морском порту Усть-Луга.

График работы сменный.
 Возможно обучение за счет работодателя.

Телефон: 8-931-394-60-33

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ 
НА ПИЛОРАМУ

Телефон: 8-981-821-75-80

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

На рыболовецкое судно 
требуются в порт Усть-Луга:
•  МЕХАНИК
•  ТРАЛМАСТЕР 
Телефон: 8-921-941-20-99

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

Организации 

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДЖЕР 
ПО СНАБЖЕНИЮ

Возможно без опыта
Телефон: 8-960-260-05-00

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

Оплата ежедневно
Телефон: +7-921-584-55-67Загородному отелю «Дубки» 

в районе порта Усть-Луга 

ТРЕБУЮТСЯ ГОРНИЧНЫЕ 
с проживанием, на полный рабочий 

день, без вредных привычек.
Проживание, униформа, питание 

бесплатно. График сменный, – 5/2. 
Телефон: 8-911-245-47-07, Марина 

АО «Кингисеппский 
автобусный парк» 

ТРЕБУЮТСЯ:
•  ВОДИТЕЛИ, 

КОНДУКТОРЫ 
+7 (953) 352-56-99

•  ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР. ОПЫТ 
РАБОТЫ, ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ. 
+7 (911) 777-30-74

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

Кингисеппский колледж 
технологии и сервиса

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ 

МАСТЕРА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБУЧЕНИЯ ВОЖДЕНИЮ 
(ИНСТРУКТОРА)

Телефон: (8-81375) 2-56-24

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�
СОБРАНИЯ�О�СОГЛАСОВАНИИ�
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ�ГРАНИЦЫ�
ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Ивановой Дарьей Ми-
хайловной, квалификационный аттестат № 47-16-0847, 
почтовый адрес: г. Кингисепп, Карла Маркса. д.9/2 телефон 
(81375) 2-16-62, e-�ail: orbita_kingisepp@�ail.ru, ООО ПКФ 
«Орбита»

 В отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципаль-
ный район, Пустомержское сельское поселение, д. Малая 
Пустомержа, ул. Садовая, д.4/2; КН 47:20:1011001:ЗУ1

Выполняются работы по согласованию местоположе-
ния границ земельного участка Заказчиком кадастровых 
работ является: Рошковская Таисия Сергеевна, адрес: г. 
Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 159, кв. 27; 

тел. 8-921-393-43-60
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границ состоится по адресу: 188480, 
г. Кингисепп, Карла Маркса, д. 9/2, 24 марта 2021г. в 10.00.

  С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 188480, г. Кингисепп, Карла Маркса. 
д.9/2. Возражения по проекту межевания и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «24» февраля 
2021 года по «24» марта 2021 года. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 

Ленинградская область, Кингисеппский муниципаль-
ный район, Пустомержское сельское поселение, дер. Малая 
Пустомержа, ул. 1-я Линия; КН 47:20:1011001:28; 

собственность: Петровская Марина Николаевна
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 согла-
сования границ земельного участка.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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ЗНАЙТЕ И ЗАПОМИНАЙТЕ
Чтобы выбрать 
качественные 
и вкусные 
морепродукты, 
надо знать немало 
тонкостей. С помощью 
шеф-повара ресторана 
Cosmogrill Вячеслава 
Пака «Челленджер» 
составил подробную 
инструкцию по выбору 
кальмаров, гребешков, 
осьминогов, креветок 
и других популярных 
морепродуктов.

�� «Челленджер»

Самые хорошие 
морепродукты — 
охлажденные, но они 
стоят значительно дороже 
замороженных

Покупая замороженные, обращай-
те внимание на окраску морепродук-
тов и целостность упаковки. Моллюски 
и ракообразные должны быть без ви-
димых повреждений и «ожогов». Глазу-
ри �корочка льда, которой покрывают 
продукт для сохранности) не должно 
быть слишком много. Если под  гла-
зурью не  видно продукт, вероятнее 
всего, качество его будет не лучшим.

При  покупке замороженных мо-
репродуктов внимательно осмотрите 
упаковку. На  ней не  должно быть 
повреждений. Иней внутри говорит 
о  том, что  продукт размораживали 
и замораживали повторно — это пло-
хо.

Креветки
Замороженные креветки бывают 

двух видов: свежезамороженные �се-
рого цвета) и варено-мороженные �ро-
зовые). Креветки могут быть уже очи-
щенными или в панцирях, с головой 
или без неё. Разновидностей креветок 
очень много: от  мелких, размером 
в  пару сантиметров, до  больших  — 
королевских. Указанные на упаковке 
цифры �50–70, 90-120) говорят о том, 
какое минимальное и максимальное 
количество креветок в штуках содер-
жится в одном килограмме.

Всего существует более ста ви-
дов креветок, в  России в  основном 
продаются королевские, тигровые 
и северные. Выловленные в северных 
водах креветки считаются самыми 
вкусными. Холодная вода придает им 

сладкий привкус. У свежезаморожен-
ных креветок не должно быть красных 
вкраплений на  поверхности тела  — 
это означает неправильное хранение.

Лучше всего покупать заморожен-
ные креветки в панцире. Он защищает 
от повреждений и помогает сохранить 
влагу. Правильные креветки имеют 
загнутую форму. Если продукт прямой, 
значит, его несколько раз перемо-
раживали или  заморозили уже не-
свежим.

Кальмары
В  России промышленно добыва-

ется только один вид  — командор-
ский кальмар. Все остальные привоз-
ят из-за рубежа, чаще всего из Перу 
и  с  Филиппин. Замороженные каль-
мары обычно продаются в трех видах: 
тушка, филе и кольца. Мелкие виды, 
в том числе российский командорский 
кальмар, представлены в виде тушек. 
А вот на филе и кольца идут гигантские 
виды: филиппинский и перуанский.

Свежий кальмар имеет жесткую 
кожицу, которую снимают перед за-
морозкой. Чтобы не портить внешний 
вид мяса, производители прибегают 
к химическому «растворению» оболоч-
ки. Мясо остаётся привлекательным, 
но химические вещества могут остать-
ся на поверхности кальмара. Неочи-

щенный кальмар имеет фиолетово-
бурую кожицу, которая легко снима-
ется в домашних условиях. Правиль-
ный цвет мяса кальмара  — светло-
кремовый. Это означает, что кальмар 
не  размораживался при  хранении. 
Тушки молочно-белого цвета, скорее 
всего, подверглись обработке химиче-
ским составом.

Кальмары — исключительно мор-
ские жители, в  пресных водах они 
не водятся. Промысел кальмаров при-
ходится на  июль-август. Летняя дата 
на упаковке говорит о том, что вам, ско-
рее всего, попадется вкусный продукт.

Мидии
В  Центральной России мидии 

продаются консервированными, 
охлажденными и  замороженными. 
Охлажденные мидии всегда находят-
ся в  створках, замороженные могут 
быть и без раковин. Всегда выбирай-
те охлажденные мидии в  створках. 
При этом створки должны быть плотно 
закрыты, а  продукт должен пахнуть 
морем. Открытые створки говорят 
о несвежести мидий.

При  покупке мидий в  створках 
обратите внимание на то, чтобы рако-
вины были целые, без сколов и дру-
гих повреждений. Идеальный раз-
мер — средний, слишком маленькие 

и слишком большие мидии могут быть 
невкусными.

Гребешки
Гребешки  — это моллюски, ко-

торые живут в  створках и  обитают 
во всех океанах. В магазинах чаще все-
го можно найти замороженное мясо 
гребешков в вакуумной упаковке — 
это небольшие «столбики» кремового 
или молочного цвета. Гребешки замо-
раживаются сразу после извлечения 
из раковины прямо на морских судах.

При  выборе гребешков обратите 
внимание на страну промысла. Китай-
ские морские гребешки имеют более 
привлекательный вид, они крупные, 
белые и одинаковые по размеру и сто-
ят недорого. Китайские производители 
выращивают их с применением хими-
катов и добавок из тяжёлых металлов. 
Вреда от  таких моллюсков больше, 
чем пользы. Российские дальневосточ-
ные гребешки добываются в море у бе-
регов Камчатки. Они мельче, темнее, 
зато намного полезнее.

Осьминог
В России в основном доступны ось-

миноги с Дальнего Востока и из Юж-
ной Азии, а также средиземноморские. 
Мини-осьминоги чаще всего имеют 
азиатское происхождение. Осьминоги 

продаются в  свежезамороженном 
и варено-мороженном виде. Если у вас 
нет навыка или желания варить осьми-
ногов самостоятельно, лучше выбрать 
уже сваренный продукт.

Выбирайте осьминога с двумя ряда-
ми присосок. Один ряд говорит о том, 
что мясо будет жёстким. Заморожен-
ный осьминог после приготовления 
намного мягче свежего — да и найти 
замороженного в российских широтах 
намного проще.

Краб
Разновидностей крабов тоже очень 

много. От вида зависит размер и цвет 
мяса ракообразных: от белоснежного 
до  почти коричневого. В  магазинах 
продаются живые и вареные крабы, 
а также охлажденные и замороженные 
�часто в  разделанном виде  — мясо, 
клешни, ноги).

Главный критерий при  выборе 
живого краба — его активность. Если 
краб сидит в  аквариуме на  одном 
месте и почти не шевелится — откажи-
тесь от покупки. Вареный краб должен 
иметь легкий сладковатый аромат, 
но не пахнуть рыбой. Рыбный запах 
говорит о  неправильном хранении. 
Панцирь краба, живого и  вареного, 
должен быть твердым, без пятен, вкра-
плений и повреждений.

Сегодня самые вкусные крабы — 
исключительно отечественные. Их вы-
лавливают у берегов Камчатки и Мур-
манска. Следует помнить, что крабо-
вые палочки — это не краб, а его ими-
тация. Крабовые палочки производят 
из смеси белого мяса разных рыб.

Устрицы
Главное отличие устриц от других 

морепродуктов  — их  едят живыми. 
Именно поэтому важно уметь отличать 
качественные устрицы от испорчен-
ных. Устрицы хранятся в специальном 
аквариуме или во льду. Створки живой 
устрицы плотно прилегают друг к дру-
гу и захлопываются при нажатии. Уже 
раскрытый продукт легко проверить: 
устрицу следует полить лимонным со-
ком. Если мясо начнет шевелиться, зна-
чит, продукт живой и качественный. 
Неподвижная устрица уже погибла, 
есть ее не следует.

Устрицы — продукт, который требу-
ет правильного обращения. Лучше все-
го есть устриц в специализированных 
рыбных ресторанах, чтобы снизить 
вероятность отравления. 

�� food.obozrevatel.com

Колбаса  — не  самый полезный 
продукт. Всемирная организация 
здравоохранения «присвоила» про-
дуктам из  переработанного мяса 
«почетный» статус канцерогена.

Так, нитриты, которые используют 
для придания продукту аппетитного 
розового цвета, при регулярном упо-
треблении вызывают рак; фосфаты, 
которые необходимы колбасным из-
делиям для  удержания влаги, нару-
шают усвоение кальция в организме, 
что в свою очередь может привести 
к остеопорозу или рахиту.

Однако, что  делать, если до  дро-
жи в  коленках хочется съесть бу-
терброд с  кусочком докторской 
или салями? Правильно — заменить 
ее полезной альтернативой!

Вместо колбасы можно 
добавлять в бутерброды 
печеную курицу или индейку

Курица + соус карри. Запечен-
ная курица  — лучший ингредиент 
для  бутербродов. Хотя даже если 
надумаете пожарить курочку, в  лю-
бом случае жареная куриная грудка 
будет намного полезнее для  ор-
ганизма, чем  колбаса. В  качестве 
пикантного дополнения советуем 
приготовить пряный соус карри.

Домашняя буженина + мали-
новый соус. Еще одна «колбаса здо-
рового человека»  — это домашняя 
буженина. Буженину можно приго-
товить практически из  любого вида 
мяса: из телятины, свинины, индейки 
и говядины. Вместо кетчупа и майо-

неза советуем намазать хлеб сырно-
горчичным или малиновым соусом.

Моцарелла + томаты + песто. 
Сэндвич а-ля Капрезе  — еще  одна 
прекрасная альтернатива магазин-
ной колбасе. Понадобится сыр мо-
царелла, томаты и  листики свежего 
базилика. А хлеб советуем смазывать 
домашним соусом песто.

Вяленые томаты + крем-сыр. 
Конечно, будет идеально, если вы 
приготовите вяленые помидоры 
своими руками, но  если вы с  лета 
не  запаслись баночками томатов 
в ароматном масле, советуем купить 
их в ближайшем магазине и готовить 
бутерброды с магазинными вялены-
ми томатами — в любом случае они 
полезнее колбасы. А  к  ним обяза-
тельно приготовьте домашний крем-
сыр «Филадельфия».

Сэндвичи можно приготовить 
с любыми овощами на ваш 
вкус

Консервированный тунец + ва-
реное яйцо. Пожалуй, самый просто 
сэндвич в  мире: банку консервиро-
ванного тунца в  собственном соку 
смешать с  вареными яйцами �по-
тереть на мелкой терке) и заправить 
домашним майонезом. Полученный 
салат выложить на  хлеб  — бутер-
брод готов. При желании можно до-
бавить мелко рубленный синий лук.

Скрембл + гуакамоле. Еще один 
сэндвич с  яйцом, на  этот раз  — 
с яичницей-болтуньей, к которой мы 
советуем добавлять авокадо в  лю-
бом виде: хоть порезанный долька-
ми, хоть в виде гуакамоле.

Слабосоленый лосось + тво-
рожный мусс. Мусс из  творога  — 
альтернатива крем-сыру. Просто 
сложите творог и пару ложек смета-
ны в  блендер, по  желанию добавь-
те травы �базилик, укроп, петруш-
ка) и  любимые специи �копченая 
паприка, чеснок, лимонный сок) 
и  измельчите до  гладкой однород-
ной консистенции. Мусс намазать 
на  хлеб, сверху выложить кусочки 
слабосоленого лосося — бутерброд 
готов. Пошаговую инструкцию при-
готовления малосольного лосося 
можно посмотреть здесь.

Хумус + фета + свекла. Еще один 
очень простой и  полезный сэнд-
вич. Хлеб подсушить в  тостере 
или на сковороде без масла. Смазать 
хумусом, сверху выложить кусочки 
печеной или вареной свеклы, посы-
пать сыром фета. 

Чем заменить колбасу в бутербродах: восемь вкусных идей

Как выбрать морепродукты: 
подробная инструкция

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ



27ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
№ 7 (1396) 24 февраля – 2 марта 2021 г.

Я, ТЫ, ОН, ОНА

Овен
Во  всех сферах своей 

жизни вы проявите небыва-
лую активность, и дела пойдут резко 
вверх. Представители вашего знака 
Зодиака смогут стать более само-
стоятельными и  решительными. 
Вы уже не  будете сильно зависеть 
от окружающих и полагаться исклю-
чительно на  их  мнение. Вы станете 
уверенными в себе и своих силах, це-
леустремленными и  упрямыми. Эти 
качества помогут многого достичь 
и завоевать авторитет в обществе.

Те лец
Вам с ледует ожидать 

много приятных встреч и со-
бытий. Важными в этот период будут 
отношения с  родными и  близкими 
людьми. Мысли одиноких пред-
ставителей вашего знака Зодиака 
полностью займут романтичные 
отношения, которые начнут стре-
мительно развиваться. Вы станете 
более привлекательным и раскроете 
внутреннюю красоту, перед которой 
не сможет устоять ни один предста-
витель противоположного пола.

Близ не цы
Те, кто  трудится в  ком-

пании,  смогу т добиться 
расположения начальства и  заре-
комендовать себя как  опытного 
и  незаменимого сотрудника. Та-
кое проявление профессионализма 
и  трудолюбия не  останется неза-
меченным, и  в  скором времени вы 
можете ожидать повышения зара-
ботной платы или должности. В этот 
период вас ожидают положительные 
перемены в  сфере профессиональ-
ного и  личностного роста. Только 
для  этого необходимо хорошенько 
потрудиться.

Рак
Постарайтесь разобрать-

ся в себе, проанализировать 
свои действия, свой образ жизни, 
откорректировать то, что  больше 
всего досаждает. Будьте объектив-
ными и  принимайте обстоятельства 
и людей такими, каковыми они явля-
ются. Не  стоит одним приписывать 
множество положительных качеств, 
если их  там  нет, а  других делать на-
стоящими монстрами только потому, 
что когда-то вы не сумели адекватно 
отреагировать на  конструктивную 
критику. Такая тактика существенно 
упростит вам жизнь.

Лев
Вам предстоят немалые 

траты. Возможно, это будет 
долгожданное приобретение авто-
мобиля или  недвижимости, или  ин-
вестиции в  бизнес. В  любом случае 
почти все вложения будут выгодны-
ми и успешными. Не стоит скупиться, 
а  лучше все тщательно просчитайте 
и  обдумайте. Но  при  этом не  стоит 
тратить деньги на  всякие спонтан-
ные покупки и  ненужные вещи. 
Лучше вложитесь во  что-то  важное, 
например, в свое образование.

Де ва
Это замечательное время 

для  того, чтобы избавиться 
от  всего лишнего и  отягощающего. 
Постарайтесь не  стремиться к  обо-
гащению, поскольку если основной 
целью будут деньги, то  ни  о  каком 
благополучии и  речи быть не  мо-
жет. Стремитесь улучшить качество 
жизни, свой социальный статус, рас-
ширить свой кругозор, круг обще-
ния, повидать новые места, выучить 
еще один иностранный язык. Чем бо-
гаче будет ваш внутренний мир, 
тем богаче будете вы.

Ве сы
Вам предстоит разобрать 

все накопившиеся вопросы 
и дела, разделаться с текучкой и на-
вести порядок в своей жизни. На ра-
боте следует привести в порядок все 
бумаги, запланировать необходимые 
встречи и переговоры, обсудить пла-
ны на ближайшее будущее и возмож-
ные перспективы. Дома тоже нужно 
выбросить весь хлам, перебрать 
свой гардероб, возможно, поменять 
текстиль и  некоторые предметы 
интерьера. Так вы впустите новое 
в свою жизнь.

Скор пи он
Этот период сулит вам 

много ярких и  запомина-
ющихся моментов на  любовном 
фронте. Многим одиноким пред-
ставителям вашего знака Зодиака 
удастся завоевать расположение че-
ловека, который вам небезразличен, 
а кто-то встретит свою судьбу и влю-
бится. Семейных представителей 
ожидает много приятных моментов 
и  сюрпризов, которые подарит им 
партнер по  браку. Старайтесь се-
рьезно отнестись ко всему, что про-
исходит в вашей личной жизни.

Стре лец
Вам придется не  легко. 

Надо будет выбрать, что  вы 
будете делать дальше. Вне зависимо-
сти от  того, что  это будет, варианта 
будет два: остаться там, где при-
вычно и комфортно, или сдвинуться 
с  места и  начать жить по-новому, 
с новыми перспективами, возможно-
стями, новым окружением и в других 
условиях. Тех, кто  решится на  пере-
мены, ожидает счастливое и светлое 
будущее, где не будет неопределен-
ности, предательств и  разочарова-
ний. Все будет просто и понятно.

Ко зе рог
Вы будете порхать слов-

но бабочка, окрыленная 
любовью. Вам нужно внимательнее 
присматриваться к  толпе поклон-
ников и  потенциальных партнеров, 
поскольку среди них есть человек, 
который способен оправдать все ва-
ши ожидания, окружить вниманием 
и  заботой. Семейным представите-
лям вашего знака Зодиака следует 
ожидать значительного улучше-
ния в  отношениях с  партнером. Вы 
будете испытывать невероятное 
влечение, а  они как  никогда будут 
нуждаться в вас.

Во до лей
Вам предстоит решить 

немало вопросов, от  кото-
рых будет зависеть продвижение 
по  службе или  процветание соб-
ственного бизнеса. Многие из пред-
ставителей вашего знака Зодиака 
благополучно разрешат все свои 
дела, найдут потенциальных инве-
сторов и  существенно расширят 
свою клиентскую базу. А также ждите 
хорошего прихода денег. Прибыль 
у вас в кармане.

Ры бы
Этот период будет знаме-

нательным в  вашей жизни, 
но для этого придется немало потру-
диться и  выложиться. Вы все время 
будете пребывать в  подвешенном 
состоянии, поскольку судьба то и де-
ло будет ставить на развилку, где вы 
сами должны сделать выбор, в каком 
направлении идти, и  от  этого реше-
ния будет зависеть будущее. Сейчас 
как  никогда потребуется много сил 
и энергии, чтобы принять единствен-
но правильное решение и  не  оши-
биться с выбором. 

Кто из вас 
за кем 
ухаживает?

1. Бывают ли у вас такие ситуации, когда вы с напряжением ждете, 
когда ваш избранник за вас заплатит?

А. Иногда такое случается.
Б. Да, и вы всячески стараетесь, чтобы его действия были направлены 

в нужное русло.
В. Нет. Такого не бывает: вашему партнеру приятно вас баловать.
2. На вечеринке у его друзей вам стало скучно. Ваши действия?
А. Начинаете жаловаться и говорить, что хотите домой.
Б. Говорите, что останетесь в том случае, если ваш партнер окажет вам 

какую-то услугу.
В. Остаетесь и недовольства не выказываете.
3. Как часто у вас появляется желание побаловать возлюбленного?
А. Постоянно, потому что он это любит.
Б. В момент, когда вы чувствуете себя виноватой, таким образом пытаясь 

загладить свою вину.
В. Тогда, когда он это заслужил.
4. Чьи сексуальные фантазии вы реализуете в постели?
А. Его, но вам это тоже нравится.
Б. Его, потому что вы не надеетесь, что он вас даже выслушает.
В. Ваши.
5.  Его пригласили на  мальчишник с  присутствием стриптизерши 

и девушек легкого поведения. Ваши действия?
А. Вы постараетесь уговорить его не ходить. Если же он пойдет, то вы 

постоянно будете ему звонить.
Б. Скажете, что вы сегодня пойдете с подругой на мужской стриптиз.
В. Не подадите вида, что беспокоитесь, и даже поможете ему собраться.
6. Как вы ночью спите?
А.  Каждый партнер на  своей стороне кровати, изредка перемещаясь 

на «чужую» территорию.
Б. На краю, потому что ваш избранник спит, раскинув ноги и руки.
В. Так, как хочется, постоянно стягивая одеяло с партнера.
7. Кто из вас опаздывает на свидания?
А. Он, и вы его спокойно дожидаетесь.
Б. Вы, потому что считаете, что женщина обязательно должна опазды-

вать.
В. Вы оба пунктуальны.
8. О чьих делах чаще всего вы разговариваете?
А. В зависимости от того, у кого что случилось на работе.
Б. О ваших, так как ему интересно все, что вы делаете.
В. О его: вы не желаете перекладывать на его плечи свои проблемы.
9. Как миритесь с любимым после конфликта?
А. Просите прощения и многократно целуете его.
Б. Спустя некоторое время заговариваете с ним.
В. Никак. Первый шаг к примирению всегда делает он.

Вопросы А Б В
1 1 0 2
2 2 1 0
3 0 2 1
4 1 0 2
5 2 1 0
6 1 0 2
7 0 2 1
8 1 2 0
9 1 2 0

Менее 7 баллов. Все, что связано с вашими отношениями, вы целиком 
берете на себя. Вы заменяете любимому повара, маму, бухгалтера, стилиста 
и  даже уборщицу. Вы ограждаете его от  любых забот, забывая при  этом 
о своих интересах. Этим вы пытаетесь побороть страх перед возможным 
одиночеством. Вы считаете, что полное растворение в любимом и обраще-
ние с ним как с малым ребенком смогут предотвратить его желание смо-
треть на других женщин. К сожалению, все обстоит с точностью до наобо-
рот: подобное поведение нередко провоцирует мужчин на  измену, ведь 
вы уже убедили его в том, что он лучший. Попробуйте отказаться от роли 
прислуги и стать просто женщиной.

От  7 до  14 баллов. Примите наши поздравления: по  жизни вы идете 
со своим избранником рука об руку. Вы все делаете совместно, и в вашей 
паре равноправие. Иногда вы можете побаловать друг друга приятным 
сюрпризом или неожиданным знаком внимания. Успех ваших отношений 
заключается в  том, что  кроме романтики, в  них есть дружба, причем на-
стоящая и искренняя.

15 и  более баллов. Вы играете роль принцессы на  горошине. Из-
балованные мужским вниманием, вы капризны и  привыкли, что  ваши 
прихоти исполняются без промедления. Постарайтесь не злоупотреблять 
добротой вашего избранника, в  противном случае он решит, что  вы его 
используете. 

Гороскоп с 24 февраля по 2 марта
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ВОСТОЧНЫЙ 
БЕРЕГ

КУПЛЮ ОТХОДЫ
биг-бег, пластик, пленки, 
трубы ПНД до 20 руб./кг, 

макулатура до 6 р./кг
Телефон: 8-960-239-59-68

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-�ail: 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

ДРОВА
ПИЛЕНЫЕ, КОЛОТЫЕ

БЕРЕЗА, ОЛЬХА, ОСИНА
Телефон: 8-981-712-88-16

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

КУПЛЮ ДОРОГО
лом черных и цветных металлов, 

а также трубы пластиковые 
ПНД с полосой. 

Нержавейку очень дорого.
Малый Луцк, напротив «Малины»

Телефоны: 8-981-889-01-93, 8-981-710-95-05

ЛЮБИТЕ УХАЖИВАТЬ 
ЗА РАСТЕНИЯМИ? 
ОНИ ВАС ЖДУТ!

Оплата ежедневно, от Вас — 
забота и любовь к растениям
Телефон: +7-921-584-55-67

ТРЕБУЮТСЯ:
•  ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
•  ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ
Телефон: 8-921-335-49-32

ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 

категории «С», «Е»
Телефон: 8-921-633-66-73

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОВАР

График работы – 2/2 
Телефон: 8-911-135-85-95

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

в продовольственный магазин 
Телефон: 8-911-239-40-13

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

ООО «Кингисеппский РХЦ» 

ПРИГЛАШАЕТ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
УБОРЩИКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Заработная плата от 20000 рублей. Своевременная выплата. Полный 
социальный пакет. Оформление по трудовой книжке. Доставка на работу.
Требования: ответственное отношение к работе, коммуникабельность.
Наш адрес: промзона «Фосфорит».
Контактные телефоны:  8-921-791-83-67, Елена Петровна;

8-965-779-00-42, Татьяна Владимировна

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
категории «Е», город-межгород, 

оплата сдельная, 
теплая ремонтная зона.

Телефон: 8-911-908-12-67, Олег

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

СРОЧНО 
ОРГАНИЗАЦИИ  

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ 

по комплексной 
уборке территории 

и помещений
Телефон: 8 (81375) 4-80-88 

edinenie20@mail.ru

В СТРОИТЕЛЬНУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ: 
•  электромонтеры
•  техники-

слаботочники
Телефон: +7 (962) 690-55-69
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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

•  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

ДОСКА
БРУС

Телефон: 8-921-323-60-76

ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОМОЙЩИК

Удобный график работы, 
хорошая зарплата

Телефон: 8-921-648-04-40

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
ПРОМТОВАРОВ 
на постоянную работу, 
график работы – 2/2 

Телефон: 8-921-40-74-34

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-�ail: artgeo2005@yandex.ru
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 
17.02.2021 г. № 318 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 23.04.2018 № 789 «Об утверждении Положения 
о материальном стимулировании руководителей муниципальных бюджетных, казённых 
образовательных учреждений (за исключением руководителей общеобразовательных 
учреждений), подведомственных комитету по образованию администрации Кингисеппского 
муниципального района и Показателей эффективности деятельности руководителей 
образовательных учреждений»

Во исполнении решения Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 16.09.2020 
года № 148/4-с «Об утверждении положения о системе оплаты труда в муниципальных учреждениях 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области по видам эко-
номической деятельности», согласно постановлению администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» от 21.10.2020 года № 2249 «Об утверждении порядка оплаты труда в муниципальных учреждениях 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области по видам 
экономической деятельности» (с изменениями) администрация постановляет:

1.Внести изменения и дополнения в постановление администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район» от 23.04.2018 года № 789 «Об утверждении Положения о материальном стимулировании 
руководителей муниципальных бюджетных, казённых образовательных учреждений (за исключением руко-
водителей общеобразовательных учреждений), подведомственных комитету по образованию администра-
ции Кингисеппского муниципального района и Показателей эффективности деятельности руководителей 
образовательных учреждений»:

1.1. Приложения № 1,2,3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям № 1,2,3 
к настоящему постановлению.

1.2. Дополнить постановление приложением № 4 «Показатели эффективности и результативности 
деятельности МКУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» г.Кингисеппа (да-
лее – ППМС-Центр) для установления надбавки за сложность и интенсивность выполнения работ» согласно 
приложению № 4 настоящего постановления.

1.3. Дополнить постановление приложением № 5 «Показатели эффективности и результативности 
деятельности дошкольных образовательных учреждений (далее – МБДОУ) для установления премиальных 
выплат по итогам работы» согласно приложению № 5 настоящего постановления.

1.4. Дополнить постановление приложением № 6 «Показатели эффективности и результативности дея-
тельности учреждений дополнительного образования (далее – УДО) для установления премиальных выплат 
по итогам работы» согласно приложению № 6 настоящего постановления.

1.5. Дополнить постановление приложением № 7 «Показатели эффективности деятельности руково-
дителя МКУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Кингисеппа (далее 
– ППМС-Центр) для установления премиальных выплат по итогам работы» согласно приложению № 7 
настоящего постановления.

2. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой ин-
формации и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» по социальным вопросам С. Г. Свиридова.

Ю. И. Запалатский, глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»

Положение о материальном стимулировании руководителей муниципальных 
бюджетных, казённых образовательных учреждений (за исключением руководителей 
общеобразовательных учреждений), подведомственных Комитету по образованию 
администрации Кингисеппского муниципального района

Утверждено постановлением АМО «Кингисеппский муниципальный район» от 23.04.2018 г. № 789 
(приложение № 1) (в редакции постановления администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
от 17.02.2021 года № 318 (приложение № 1)

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением администрации муниципаль-

ного образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 21.10.2020 года № 
2249 «Об утверждении порядка оплаты труда в муниципальных учреждениях муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области по видам экономической деятельности» (с 
изменениями).

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок материального стимулирования руководителей 
муниципальных бюджетных, казённых образовательных учреждений Кингисеппского района Ленинградской 
области (далее – руководители учреждений, образовательные учреждения) (за исключением руководителей 
общеобразовательных учреждений), подведомственных комитету по образованию администрации Кинги-
сеппского муниципального района (далее – Комитет).

1.3. Стимулирующие выплаты руководителям учреждений устанавливаются в целях:
– повышения ответственности руководителей учреждений за результаты деятельности, заинтересован-

ности в творческом подходе к организации деятельности коллектива;
– повышения эффективности использования бюджетных средств;
– учета различий в сложности выполняемых работ, а также количества и качества затраченного труда;
– стимулирования инициативы, активности и самостоятельности
руководителей учреждений.
1.4. Стимулирующие выплаты руководителям учреждений устанавливаются из следующего перечня 

выплат:
– надбавка за сложность и интенсивность выполнения работ;
– премиальные выплаты по итогам работы;
– премиальные выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ;
– премиальные выплаты к значимым датам (событиям).
1.5. Установление руководителям учреждений иных стимулирующих выплат, кроме перечисленных в 

пункте 1.4 настоящего положения (соответственно), не допускается.
1.6. Премиальные выплаты руководителям учреждений выплачиваются одновременно с заработной 

платой и учитываются во всех случаях исчисления среднего заработка.
1.7. Источником средств для материального стимулирования руководителей учреждений являются:
– стимулирующий фонд образовательного учреждения;
– экономия фонда заработной платы по итогам отчетного периода, за исключением экономии, образо-

вавшейся из-за невыполнения плановых показателей деятельности образовательного учреждения.
1.8. Материальное стимулирование руководителей учреждений производится в пределах средств, 

предусмотренных фондом оплаты труда образовательного учреждения.
1.9. Материальное стимулирование руководителей учреждений, предусмотренное настоящим Положе-

нием, устанавливается приказом Комитета на основании решения Комиссии по материальному стимулиро-
ванию руководителей учреждений (далее – Комиссия), созданной при Комитете.

1.10. Состав и Положение о Комиссии утверждается приказом Комитета.
1.11. Стимулирующие выплаты (премиальные выплаты) (ежемесячная и (или) квартальная, в которую 

включается ежемесячная) не выплачиваются (депремирование) в следующих случаях:
руководителям муниципальных учреждений, к которым применено дисциплинарное взыскание в виде 

выговора в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации;
при установлении в актах проверок контрольных органов нецелевого использования бюджетных 

средств (нанесение ущерба бюджету муниципального образования);
при допущении неэффективного использования бюджетных средств (установления фактов неэф-

фективного использования бюджетных средств), повлекшего начисление (установление) пени, штрафов, 
исполнительских сборов и иных платежей по вине учреждения, за исключением случаев недостаточности 
средств бюджета на едином счете бюджета;

при несоблюдении условий и невыполнении целевых показателей результативности заключенных в 
течение финансового года соглашений по расходам, в целях софинансирования которых предоставляется 
субсидии из других бюджетов Бюджетной системы Российской Федерации;

при допущении образования просроченной кредиторской задолженности по заработной плате работ-
ников учреждения и взносам по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работников учреждений;

при допущении фактов принудительного взыскания средств с учреждения по исполнительным до-
кументам.

1.12. В случае выявления нарушения, указанного в пункте 1.11., после отчетного периода, решение о 
депремировании принимается в месяце (квартале), в котором обнаружен факт нарушения.

1.13. Материальная помощь руководителям учреждений, предусмотренная настоящим Положением, 
устанавливается приказом Комитета на основании личного заявления руководителя учреждения или хода-
тайства образовательного учреждения.

2. Порядок установления надбавки за сложность и интенсивность выполнения работ
2.1. Надбавка за сложность и интенсивность выполнения работ руководителю учреждения осуществля-

ются по итогам работы образовательного учреждения:
2.1.1 Надбавка за сложность и интенсивность выполнения работ выплачиваются с периодичностью 

подведения итогов работы образовательного учреждения - ежемесячно, ежеквартально, за календарный год.
2.1.2. Размер надбавки за сложность и интенсивность выполнения работ определяется на основании 

показателей эффективности и результативности деятельности образовательного учреждения за отчетный 
период (далее – показатели эффективности).

Показатели эффективности устанавливаются в разрезе основных направлений деятельности образо-
вательного учреждения.

Совокупность критериев оценки деятельности образовательного учреждения, применяемых для опре-
деления размера надбавки конкретного руководителя образовательного учреждения, учитывает качество 
выполненных работ в соответствии со шкалой оценки деятельности;

2.1.3. Перечень показателей эффективности, критериев оценки и шкала оценки деятельности учрежде-
ния определяется настоящим Положением.

В отношении каждого руководителя образовательного учреждения устанавливается не более 10 по-
казателей эффективности.

2.1.4. Руководителям образовательных учреждений, принятым на работу с установлением испытатель-
ного срока, надбавка за сложность и интенсивность выполнения работ по итогам работы общеобразователь-
ного учреждения устанавливаются на общих основаниях.

2.1.5. Руководителям образовательных учреждений, принятым на работу в порядке перевода, надбавка 
за сложность и интенсивность выполнения работ по итогам работы образовательного учреждения могут быть 
установлены со дня принятия на работу.

2.1.6. Руководителям образовательных учреждений, принятым на работу по срочному трудовому 
договору, надбавка за сложность и интенсивность выполнения работ по итогам работы образовательного 
учреждения устанавливаются на общих основаниях.

2.1.7. Надбавка за сложность и интенсивность выполнения работ по итогам работы устанавливаются на 
квартал, с ежемесячной выплатой, не более 30% от должностного оклада.

3. Порядок установления премиальных выплат по итогам работы.
3.1. Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются с периодичностью подведения итогов 

работы соответственно образовательного учреждения – ежемесячно, ежеквартально, за полугодие, за 
календарный год.

3.2. Размер премиальных выплат по итогам работы определяется на основании показателей эффектив-
ности и результативности деятельности образовательного учреждения за отчетный период (приложение 
№ 5,6,7).

3.3. Совокупность критериев оценки деятельности образовательного учреждения, применяемых для 
определения размера премии конкретного руководителя образовательного учреждения, учитывается каче-
ство выполненных работ в соответствии со шкалой оценки деятельности.

4. Порядок определения размера премиальной выплаты за выполнение
особо важных (срочных) работ
4.1. Основания для установления премиальных выплат за выполнение особо важных (срочных) работ:
а) своевременное и эффективное принятие мер по обеспечению функционирования общеобразова-

тельного учреждения в нештатных ситуациях и в особых условиях, требующих значительных изменений в 
организации образовательного процесса;

б) качество выполнения срочного поручения.
4.2. При определении премиальной выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ руководи-

телям учреждений может учитываться мнение выборных профсоюзных и других общественных органов, 
педагогических коллективов общеобразовательных учреждений, специалистов Комитета, курирующих на-
правления деятельности общеобразовательных учреждений.

5. Премиальные выплаты к значимым датам.
5.1. Виды премиальных выплат к значимым датам (событиям):
– к профессиональным праздникам;
– к юбилейным датам (50 лет, 55 лет и далее – кратно 5);
– в связи с награждением государственными наградами Российской Федерации, ведомственными на-

градами федеральных органов исполнительной власти, наградами Губернатора Ленинградской области и 
Законодательного собрания Ленинградской области;

– в связи с объявлением Благодарности или награждением Почетной грамотой администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район»;

– в связи с объявлением Благодарности или награждением Почетной грамотой Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район».

5.2. Размер премиальных выплат к профессиональным праздникам, юбилейным датам определяется с 
учетом профессиональных достижений.

6. Порядок и размер установления персональных надбавок
6.1. Надбавка за почетные, отраслевые, спортивные звания устанавливается при условии соответствия 

занимаемой должности и вида экономической деятельности учреждения присвоенному званию, если иное 
не установлено законодательством РФ и (или) настоящим Порядком.

6.2. Персональные надбавки устанавливаются за звания в размерах:
– Почетное звание «Народный», «Заслуженный» – 30%;
– Почетное звание «Почетный работник физической культуры и спорта Ленинградской области», «По-

четный работник культуры Ленинградской области» – 20%»;
– Отраслевые (ведомственные) звания – 10%.
6.3. При наличии у руководителя учреждения нескольких почетных званий персональная надбавка 

устанавливается по максимальному значению.
6.4. Персональные надбавки руководителям учреждений устанавливаются, при наличии оснований, 

приказом Комитета.
7. Порядок и условия выплаты материальной помощи
7.1. Под материальной помощью следует понимать выплаты единовременного характера, предо-

ставляемые руководителю учреждения либо семье умершего руководителя учреждения или пенсионера 
в особых случаях на основании личного заявления руководителя учреждения, либо по представлению об-
разовательного учреждения, где работает (работал) нуждающийся.

7.2. Руководителям учреждений, уволившимся из образовательного учреждения в связи с выходом на 
пенсию, в течение календарного года может быть оказана материальная помощь в размере должностного 
оклада в пределах фонда оплаты труда образовательного учреждения.

7.3. Материальная помощь может быть оказана в случае:
смерти близких родственников (жены, мужа, детей, родителей либо родных братьев, сестер в случае 

ведения совместного хозяйства) руководителя учреждения, на основании копий свидетельства о смерти и 
документа, подтверждающего родственные отношения;

утраты личного имущества в результате пожара, совершенного преступления или стихийного бедствия, 
на основании справок из соответствующих органов (местного самоуправления, внутренних дел, противопо-
жарной службы и др.);

тяжелого заболевания;
по представлению членов Комиссии возможно оказание единовременной материальной помощи руко-

водителю учреждения в случае его тяжелого материального положения.
7.4. В случае смерти руководителя учреждения или бывшего руководителя учреждения, уволившегося 

из образовательного учреждения в связи с выходом на пенсию, материальная помощь оказывается его 
семье в лице супруга либо, в случае его отсутствия, одного из детей, либо, в случае их отсутствия, одного 
из родителей, либо, в случае их отсутствия, родного брата или сестры, либо, в случае отсутствия близких 
родственников, материальная помощь для проведения похорон оказывается руководителю (исполняющему 
обязанности руководителя) общеобразовательного учреждения, в котором работал умерший.

7.5. Размер материальной помощи отдельному руководителю учреждения не может превышать шести 
размеров месячных должных окладов руководителя учреждения в целом за календарный год и оказывается 
в пределах экономии фонда оплаты труда образовательного учреждения.

Показатели эффективности и результативности деятельности дошкольных образовательных 
учреждений (далее – ДОУ) для установления надбавки за сложность и интенсивность 
выполнения работ

Утверждено постановлением АМО «Кингисеппский муниципальный район» от 23.04.2018 года № 
789 (приложение № 2) (в редакции АМО «Кингисеппский муниципальный район» от 17.02.2021 г. № 318 
(приложение № 2)

№ 
п/п

Направления 
деятельности 
учреждения

Критерии оценки деятельности 
учреждения

Шкала оценки деятельности 
учреждения

1.
2. 

Эффективность 
деятельности 
по исполнению 
законодательства 
(максимально 2 
балла)

- Отсутствие объективных жалоб. 1%
- Эффективность принятых мер по 
устранению предписаний

1%

3.
4.
5.
6.
7. 

Качество об-
разования и 
инновационная 
деятельность.
(максимально 8 
балов)

- Организация работы инновацион-
ных площадок, участие в реализации 
национального проекта образования. 

1%

-Трансляция опыта работы на 
муниципальном, региональном и 
федеральном уровнях.

1%

Качество реализации АООП для 
детей с ОВЗ и детей инвалидов 
(максимально 3%)

3 %

Наличие и работа по программам до-
полнительного образования. Сетевое 
взаимодействие (максимально 2 %)

Наличие в ДОУ платных до-
полнительных образовательных 
услуг – 1%;
Наличие в ДОУ бесплатных допол-
нительных образовательных услуг, 
сетевое взаимодействие – 1% 

Показатель посещаемости со-
ответствует или выше среднего 
муниципального показателя

1%

8.
9. 

Независимая 
оценка качества 
условий образова-
тельной деятельно-
сти (НОК УОД)
(максимально 3 
балла)

- Соответствие качества условий 
образовательной деятельности 
требованиям (по результатам про-
ведения НОК УОД) по рейтингу.
(максимально 2 %)

По результатам проведения НОК 
УОД ДОУ набрало:
от 81 до 100 – 2%
от 61 до 80 – 1 %
ниже 60 – 0% 

- Эффективность выполнения плана 
по устранению недостатков, вы-
явленных в ходе независимой оценки 
качества.

1%

10.
11. 

Работа по выявле-
нию и поддержке 
одаренных детей 
(максимально 4 
балла)

- Результат участия во
всероссийских, региональных и
муниципальных
мероприятиях, соревнованиях и 
конкурсах (максимально 3 %)

1. Наличие победителей и при-
зеров всероссийских творческих 
конкурсов, спортивных мероприя-
тий – 3%
2. Наличие
победителей и призеров регио-
нальных творческих конкурсов, 
спортивных мероприятий – 2%
3. Наличие победителей и при-
зеров муниципальных творческих 
конкурсов, спортивных мероприя-
тий – 1%

Эффективность работы по во-
влечению в конкурсное движение 
воспитанников.

1%

12. Организация 
государственного 
общественного 
управления

Формирование и развитие системы 
общественного управления ДОУ.

1%

13.
14.
15.
16. 

Обеспечение 
информационной 
открытости ОУ, 
информирование 
учредителя, работа 
в информационных 
системах. (макси-
мально 4 балла)

Актуальность размещения информа-
ции на официальных сайтах 

1%

Эффективность работы по размеще-
нию информации в СМИ. 

1%

Эффективность взаимодействия с 
комитетом по образованию, учрежде-
ниями и организациями по вопросам 
предоставления информации по раз-
личным направлениям деятельности 
образовательного учреждения.

1%

Эффективность работы в информа-
ционных системах (АИС ЭДС, ГИС 
СОЛО и т.д.)

1%

17.
18.
19. 

Работа по сохране-
нию и укреплению 
здоровья детей 
(максимально 3 
балла)

Отсутствие травматизма 1%
Качество организации питания воспи-
танников, выполнение натуральных 
нормативов по питанию не менее 
96 %

1%

Показатель заболеваемости в 
МБДОУ (количество дней по болезни 
на 1 ребенка соответствует или ниже 
муниципального показателя)

1%

20. Эффективность 
исполнения бюд-
жетных средств

Эффективность освоения средств 
субвенций, субсидий и других финан-
совых поступлений
(максимально 2%)

2%

21. Размещение 
информации в сети 
Интернет на сайте 
bus.gov.ru

Своевременное и полное размеще-
ние информации в сети Интернет на 
сайте bus.gov.ru (максимально 2%)

2%

Показатели эффективности и результативности деятельности учреждений дополнительного 
образования (далее – УДО) для установления надбавки за сложность и интенсивность 
выполнения работ

Утверждено постановление АМО «Кингисеппский муниципальный район» от 23.04.2018 г. № 789 
(приложение № 3) (в редакции постановления администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
от 17.02.2021 года № 318 (приложение № 3)

№ 
п/п

Направления 
деятельности 
учреждения

Критерии оценки деятельности учреждения Шкала оценки деятель-
ности учреждения

1 Качество 
образования, 
инновацион-
ная деятель-
ность

- Организация инновационной деятельности.
(максимально 2%)

2%

- Трансляция опыта работы на муниципальном, 
региональном и федеральном уровнях
(максимально 1%)

1%

- Качество работы по разработке и реализации об-
разовательных, воспитательных, социокультурных 
проектов, программ.

1%

- Качество работы по сохранению контингента в 
соответствии с муниципальным заданием

1%

2 Независи-
мая оценка 
качества 
условий обра-
зовательной 
деятельности 
(НОК УДО)

- Соответствие качества условий образовательной 
деятельности требованиям (по результатам про-
ведения НОК УОД) по рейтингу.
(максимально 2%)

Рейтинг 81-100 б.= 2%
Рейтинг 61-80 б. =1%
Рейтинг ниже 60-0б. = 0%

- Эффективность выполнения плана по устранению 
недостатков, выявленных в ходе независимой 
оценки качества.

1%

3 Работа по 
выявлению 
и поддержке 
одаренных 
детей

- Организация и проведение на базе УДО муници-
пальных, региональных, федеральных и междуна-
родных мероприятий, соревнований, в том числе с 
использованием дистанционных технологий.

1%

- Результат участия в муниципальных, региональ-
ных, федеральных и международных мероприяти-
ях, соревнованиях,
олимпиадах и конкурсах.
(максимально 3%)

Муниципальный уровень 
1%

Региональный уровень 2%

Федеральный и междуна-
родный уровни 3%

- Эффективность работы по вовлечению в конкурс-
ное движение обучающихся.

2%

- Качество реализации индивидуальных образова-
тельных маршрутов для одаренных детей.

2%

4 Работа по 
сохранению 
и укреплению 
здоровья 
детей

- Отсутствие травматизма. 1%

5 Эффектив-
ность дея-
тельности по 
исполнению 
законода-
тельства

- Эффективность принятых мер по устранению 
предписаний
(максимально 2%).

2%

- Отсутствие объективных жалоб
(максимально 2%).

2%

6 Организация 
государствен-
ного обще-
ственного 
управления, 
социальной 
активности 
обучающихся

- Формирование и развитие системы общественно-
го управления ДОУ.

1%

7 Обеспечение 
информа-
ционной 
открытости 
ОУ, инфор-
мирование 
учредителя

-Актуальность размещения информации на офици-
альных сайтах
(максимально 2%).

2%

-Эффективность работы по размещению СМИ. 1%
-Эффективность взаимодействия с МОУО по вопро-
сам предоставления информации.

1%

8. Эффектив-
ность ис-
пользования 
бюджетных 
средств

Эффективность освоения средств субвенций, 
субсидий и других финансовых поступлений
(максимально 2%).

2%

9. Размещение 
информации 
в сети Интер-
нет на сайте 
bus.gov.ru

Своевременное и полное размещение информации 
в сети Интернет на сайте bus.gov.ru (максимально 
2%)

2%

Показатели эффективности и результативности деятельности МКУ «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи» Кингисеппа (далее – ППМС-Центр) для 
установления надбавки за сложность и интенсивность выполнения работ

Утверждено постановлением АМО «Кингисеппский муниципальный район» от 17.02.2021 года № 
318 (приложение № 4)

№ 
п/п

Направления деятельности 
учреждения

Критерии оценки деятельности учреждения Шкала оценки 
деятельности 
учреждения

1 Эффективность деятель-
ности по исполнению 
законодательства

- Эффективность принятых мер по устранению 
предписаний.
(максимально 2 %)

2%

-Отсутствие объективных жалоб.
(максимально 2 %)

2%

2. Качество образования Положительная динамика освоения обучающи-
мися ППМС-Центра дополнительных общераз-
вивающих программ.
(максимально 2%)

2 %

3. Качество оказания 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи.

Положительная динамика освоения обучающи-
мися ППМС-Центра коррекционно-развивающих 
программ.
(максимально 2 %)

2%

4. Эффективность работы 
территориальной психолого-
медико-педагогической 
комиссии (ТПМПК).

 Качество психолого-медико-педагогического 
обследования детей.
(максимально 2 %)

2%

5. Качество работы по 
организации реализации 
индивидуальной программы 
реабилитации (абилитации) 
ребенка-инвалида (ИПРА). 

Качество подготовки перечней мероприятий по 
реализации ИПРА.
(максимально 2 %)

2%

6. Независимая оценка 
качества условий образо-
вательной деятельности 
(НОК УОД.)

-Соответствие качества условий образователь-
ной деятельности ППМС-Центра требованиям 
(по результатам проведения НОК УОД) по 
рейтингу.
(максимально 2 %)

 2%

- Эффективность выполнения плана по 
устранению недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценке качества.
(максимально 2 %)

2%

7. Инновационная деятель-
ность

- Качество организации работы по разработке 
и реализации инновационных проектов и 
программ.
(максимально 2 %)

2%

- Участие в сетевом взаимодействие с образо-
вательными учреждениями.
(максимально 2 %)

2%

8. Обеспечение информаци-
онной открытости ОУ, инфор-
мирование учредителя

-Актуальность размещения информации на 
официальных сайтах.
(максимально 2 %)

2%

-Эффективность работы по размещению 
информации в СМИ. (максимально2%)

2%

-Эффективность взаимодействия с комитетом 
по образованию, учреждениями и организация-
ми по вопросам предоставления информации 
по различным направлениям деятельности 
ППМС-Центра.
(максимально 2%)

2%

9. Эффективность исполнения 
бюджетных средств

Эффективность освоения средств субвенций, 
субсидий и других финансовых поступлений
(максимально 2%)

2%

10 Размещение информации 
в сети Интернет на сайте 
bus.gov.ru

Своевременное и полное размещение инфор-
мации в сети Интернет на сайте bus.gov.ru 
(максимально 2%)

2%

Показатели эффективности и результативности деятельности дошкольных образовательных 
учреждений (далее – ДОУ) для установления премиальных выплат по итогам работы

Утверждено постановлением АМО «Кингисеппский муниципальный район» от 17.02.2021 года № 
318 (приложение № 5)

№
п/п

Критерии оценки
деятельности учреждения

Шкала оценок
деятельности учреж-
дения

1 Проведение на базе МБДОУ муниципального, регионального меро-
приятия

от 10% до 20%

2  Подготовка участников, лауреатов и победителей муниципального, 
регионального и заключительного этапов конкурса «Воспитатель года» 
и других профессиональных конкурсов 

от 10% до 20% 

3 Подготовка победителей и призёров во Всероссийских и областных 
конкурсах

от 10% до 30%

4 Наличие двух и более групп для воспитанников с ОВЗ  12% 
5  Ведение образовательной деятельности в двух и более отдельно 

стоящих зданиях
5%

Показатели эффективности и результативности деятельности учреждений дополнительного 
образования (далее – УДО) для установления премиальных выплат по итогам работы

Утверждено постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 
17.02.2021 года № 318 (приложение № 6)

№
п/п

Критерии оценки Шкала оценок

1 Проведение на базе УДО муниципального, регионального мероприятия от 10% до 20%
2 Подготовка победителей и призёров во Всероссийских и областных конкурсах от 10% до 30%
3 Подготовка и участие в проведении мероприятия, организованного МО «Кин-

гисеппский муниципальный район»
от 10% до 15%

4 Подготовка участников, лауреатов и победителей муниципального, регио-
нального и заключительного этапов конкурса «Сердце отдаю детям» и других 
профессиональных конкурсов

от 10% до 30%

5 Подготовка и реализация муниципальной программы «Лето» от 10% до 50%

Показатели эффективности и результативности деятельности МКУ «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи» Кингисеппа (далее – ППМС-Центр) для 
установления премиальных выплат по итогам работы

Утверждено постановлением АМО «Кингисеппский муниципальный район» от 17.02.2021 года № 
318 (приложение № 7)

№
п/п

Критерии оценки Шкала оценок

1 Проведение на базе ППМС-Центр муниципального, регионального мероприя-
тия

от 10% до 20%

2 Подготовка участников, лауреатов и победителей профессиональных 
конкурсов

от 10% до 20%

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ



29ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
№ 7 (1396) 24 февраля – 2 марта 2021 г.

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 
от 17.02.2021 г. № 317 «О внесении изменения и дополнения в постановление 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 23.04.2018 № 788 
«Об утверждении Положения о материальном стимулировании руководителей 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, подведомственных 
комитету по образованию администрации Кингисеппского муниципального района 
и Показателей эффективности деятельности руководителей общеобразовательных 
учреждений»

Во исполнении решения Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 
16.09.2020 года № 148/4-с «Об утверждении положения о системе оплаты труда в муниципальных 
учреждениях муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области по видам экономической деятельности» согласно постановлению администрации МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» от 21.10.2020 года № 2249 «Об утверждении порядка оплаты 
труда в муниципальных учреждениях муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области по видам экономической деятельности» (с изменениями) админи-
страция постановляет: 

1. Внести изменение и дополнение в постановление администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 23.04.2018 года №788 «Об утверждении Положения о материальном 
стимулировании руководителей муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, под-
ведомственных комитету по образованию администрации Кингисеппского муниципального района 
и Показателей эффективности деятельности руководителей общеобразовательных учреждений»:

1.1. Приложение № 1, 2 к постановлению изложить в новой редакции,
согласно приложению № 1,2 к настоящему постановления.
1.2. Дополнить постановление приложением № 3 «Показатели эффективности и результатив-

ности деятельности общеобразовательных учреждений (далее – ОУ) для установления премиальных 
выплат по итогам работы» согласно приложению № 3 настоящего постановления.

2. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 

в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в средствах массовой информации и распространяет свое действие на правоот-

ношения, возникшие с 01.01.2021года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации МО 

«Кингисеппский муниципальный район» по социальным вопросам С. Г. Свиридова.
Ю. И. Запалатский, глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 

Положение о материальном стимулировании руководителей муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений и частного общеобразовательного 
учреждения, подведомственных Комитету по образованию администрации 
Кингисеппского муниципального района

Утверждено постановление АМО «Кингисеппский муниципальный район» от 23.04.2018 г. № 
788 (приложение № 1) в редакции постановления АМО «Кингисеппский муниципальный район» от 
17.02.2021 г. № 317 (приложение № 1) 

1. Общие положения
 1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением администрации 

муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 
21.10.2020 года № 2249 «Об утверждении порядка оплаты труда в муниципальных учреждениях му-
ниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области по видам 
экономической деятельности» (с изменениями).

 1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок материального стимулирования руководи-
телей муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений и частного общеобразователь-
ного учреждения Кингисеппского района Ленинградской области (далее – руководители учреждений, 
общеобразовательные учреждения), подведомственных комитету по образованию администрации 
Кингисеппского муниципального района (далее – Комитет).

 1.3. Стимулирующие выплаты руководителям учреждений устанавливаются в целях:
 – повышения ответственности руководителей учреждений за результаты деятельности, заинте-

ресованности в творческом подходе к организации деятельности коллектива;
 – повышения эффективности использования бюджетных средств;
 – учета различий в сложности выполняемых работ, а также количества и
качества затраченного труда;
 – стимулирования инициативы, активности и самостоятельности 
руководителей учреждений.
 1.4. Стимулирующие выплаты руководителям учреждений устанавливаются из следующего 

перечня выплат:
 – надбавка за сложность и интенсивность выполнения работ;
 – премиальные выплаты по итогам работы;
 – премиальные выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ;
 – премиальные выплаты к значимым датам (событиям).
 1.5. Установление руководителям учреждений иных стимулирующих выплат, кроме перечислен-

ных в пункте 1.4 настоящего положения (соответственно), не допускается.
 1.6. Премиальные выплаты руководителям учреждений выплачиваются одновременно с зара-

ботной платой и учитываются во всех случаях исчисления среднего заработка.
 1.7. Источником средств для материального стимулирования руководителей учреждений 

являются:
 – стимулирующий фонд общеобразовательного учреждения;
 – экономия фонда заработной платы по итогам отчетного периода, за исключением экономии, 

образовавшейся из-за невыполнения плановых показателей деятельности общеобразовательного 
учреждения.

 1.8. Материальное стимулирование руководителей учреждений производится в пределах 
средств, предусмотренных фондом оплаты труда общеобразовательного учреждения.

 1.9. Материальное стимулирование руководителей учреждений, предусмотренное настоящим 
Положением, устанавливается приказом Комитета на основании решения Комиссии по материаль-
ному стимулированию руководителей учреждений (далее – Комиссия), созданной при Комитете.

 1.10. Состав и Положение о Комиссии утверждается приказом Комитета.
1.11. Стимулирующие выплаты (премиальные выплаты) (ежемесячная и (или) квартальная, 

в которую включается ежемесячная) не выплачиваются (депремирование) в следующих случаях:
руководителям муниципальных учреждений, к которым применено дисциплинарное взыскание в 

виде выговора в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации; 
при установлении в актах проверок контрольных органов нецелевого использования бюджетных 

средств (нанесение ущерба бюджету муниципального образования);
при допущении неэффективного использования бюджетных средств (установления фактов 

неэффективного использования бюджетных средств), повлекшего начисление (установление) пени, 
штрафов, исполнительских сборов и иных платежей по вине учреждения, за исключением случаев 
недостаточности средств бюджета на едином счете бюджета; 

 при несоблюдении условий и невыполнении целевых показателей результативности заклю-
ченных в течение финансового года соглашений по расходам, в целях софинансирования которых 
предоставляется субсидии из других бюджетов Бюджетной системы Российской Федерации;

 при допущении образования просроченной кредиторской задолженности по заработной плате 
работников учреждения и взносам по обязательному социальному страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работников учреждений;

 при допущении фактов принудительного взыскания средств с учреждения по исполнительным 
документам.

 1.12. В случае выявления нарушения, указанного в пункте 1.11., после отчетного периода, ре-
шение о депремировании принимается в месяце (квартале), в котором обнаружен факт нарушения.

 1.13. Материальная помощь руководителям учреждений, предусмотренная настоящим Положе-
нием, устанавливается приказом Комитета на основании личного заявления руководителя учрежде-
ния или ходатайства общеобразовательного учреждения.

2. Порядок установления надбавки за сложность и интенсивность выполнения работ.
 2.1. Надбавка за сложность и интенсивность выполнения работ руководителю учреждения 

осуществляются по итогам работы общеобразовательного учреждения:
 2.1.1. Надбавка за сложность и интенсивность выполнения работ выплачивается с периодично-

стью подведения итогов работы общеобразовательного учреждения – ежемесячно, ежеквартально, 
за календарный год;

 2.1.2. Размер надбавки за сложность и интенсивность выполнения работ определяется на 
основании показателей эффективности и результативности деятельности общеобразовательного 
учреждения за отчетный период (далее – показатели эффективности). 

 Показатели эффективности устанавливаются в разрезе основных направлений деятельности 
общеобразовательного учреждения. 

 Совокупность критериев оценки деятельности общеобразовательного учреждения, при-
меняемых для определения размера надбавки конкретного руководителя общеобразовательного 
учреждения, учитывает качество выполненных работ в соответствии со шкалой оценки деятельности.

 2.1.3. Перечень показателей эффективности, критериев оценки и шкала оценки деятельности 
учреждения определяется настоящим Положением. 

 В отношении каждого руководителя общеобразовательного учреждения устанавливается не 
более 10 показателей эффективности. 

 2.1.4. Руководителям общеобразовательных учреждений, принятым на работу с установлением 
испытательного срока, надбавка за сложность и интенсивность выполнения работ по итогам работы 
общеобразовательного учреждения устанавливаются на общих основаниях.

 2.1.5. Руководителям общеобразовательных учреждений, принятым на работу в порядке перево-
да, надбавка за сложность и интенсивность выполнения работ по итогам работы общеобразователь-
ного учреждения могут быть установлены со дня принятия на работу.

 2.1.6. Руководителям общеобразовательных учреждений, принятым на работу по срочному 
трудовому договору, надбавка за сложность и интенсивность выполнения работ по итогам работы 
общеобразовательного учреждения устанавливаются на общих основаниях.

 2.1.7. Надбавка за сложность и интенсивность выполнения работ по итогам работы устанавлива-
ются на квартал, с ежемесячной выплатой, не более 50 % от должностного оклада.

3. Порядок установления премиальных выплат по итогам работы.
 3.1. Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются с периодичностью подведения 

итогов работы соответственно общеобразовательного учреждения – ежемесячно, ежеквартально, за 
полугодие, за календарный год.

 3.2. Размер премиальных выплат по итогам работы определяется на основании показателей 
эффективности и результативности деятельности общеобразовательного учреждения за отчетный 
период (приложение № 3).

 3.3. Совокупность критериев оценки деятельности общеобразовательного учреждения, приме-
няемых для определения размера премии конкретного руководителя общеобразовательного учреж-
дения, учитывается качество выполненных работ в соответствии со шкалой оценки деятельности.

4. Порядок определения размера премиальной выплаты за выполнение особо важных (срочных) 
работ.

 4.1. Основания для установления премиальных выплат за выполнение особо важных (срочных) 
работ:

 а) своевременное и эффективное принятие мер по обеспечению функционирования общеоб-
разовательного учреждения в нештатных ситуациях и в особых условиях, требующих значительных 
изменений в организации образовательного процесса;

 б) качество выполнения срочного поручения.
 4.2. При определении премиальной выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ ру-

ководителям учреждений может учитываться мнение выборных профсоюзных и других общественных 
органов, педагогических коллективов общеобразовательных учреждений, специалистов Комитета, 
курирующих направления деятельности общеобразовательных учреждений.

5. Премиальные выплаты к значимым датам.
 5.1. Виды премиальных выплат к значимым датам (событиям):
 – к профессиональным праздникам;
 – к юбилейным датам (50 лет, 55 лет и далее – кратно 5);
 – в связи с награждением государственными наградами Российской Федерации, ведомственны-

ми наградами федеральных органов исполнительной власти, наградами Губернатора Ленинградской 
области и Законодательного собрания Ленинградской области;

 – в связи с объявлением Благодарности или награждением Почетной грамотой администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район»;

 – в связи с объявлением Благодарности или награждением Почетной грамотой Совета депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный район».

 5.2. Размер премиальных выплат к профессиональным праздникам, юбилейным датам опреде-
ляется с учетом профессиональных достижений.

6. Порядок и размер установления персональных надбавок
 6.1. Надбавка за почетные, отраслевые, спортивные звания устанавливается при условии со-

ответствия занимаемой должности и вида экономической деятельности учреждения присвоенному 
званию, если иное не установлено законодательством РФ и (или) настоящим Порядком.

 6.2. Персональные надбавки устанавливаются за звания в размерах:
 - Почетное звание «Народный», «Заслуженный» - 30%;
 - Почетное звание «Почетный работник физической культуры и спорта Ленинградской области», 

«Почетный работник культуры Ленинградской области» - 20%»;
- Отраслевые (ведомственные) звания – 10%.
 6.3. При наличии у руководителя учреждения нескольких почетных званий персональная над-

бавка устанавливается по максимальному значению.
 6.4. Персональные надбавки руководителям учреждений устанавливаются, при наличии осно-

ваний, приказом Комитета.
7. Порядок и условия выплаты материальной помощи
 7.1. Под материальной помощью следует понимать выплаты единовременного характера, 

предоставляемые руководителю учреждения либо семье умершего руководителя учреждения или 
пенсионера в особых случаях на основании личного заявления руководителя учреждения, либо по 
представлению образовательного учреждения, где работает (работал) нуждающийся.

 7.2. Руководителям учреждений, уволившимся из образовательного учреждения в связи с вы-
ходом на пенсию, в течение календарного года может быть оказана материальная помощь в размере 
должностного оклада в пределах фонда оплаты труда образовательного учреждения.

 7.3. Материальная помощь может быть оказана в случае:
смерти близких родственников (жены, мужа, детей, родителей либо родных братьев, сестер в 

случае ведения совместного хозяйства) руководителя, на основании копий свидетельства о смерти и 
документа, подтверждающего родственные отношения;

утраты личного имущества в результате пожара, совершенного преступления или стихийного 
бедствия, на основании справок из соответствующих органов (местного самоуправления, внутренних 
дел, противопожарной службы и др.);

тяжелого заболевания;
по представлению членов Комиссии возможно оказание единовременной материальной помощи 

руководителю в случае его тяжелого материального положения.
 7.4. В случае смерти руководителя или бывшего руководителя, уволившегося из общеобразова-

тельного учреждения в связи с выходом на пенсию, материальная помощь оказывается его семье в 
лице супруга либо, в случае его отсутствия, одного из детей, либо, в случае их отсутствия, одного из 
родителей, либо, в случае их отсутствия, родного брата или сестры, либо, в случае отсутствия близких 
родственников, материальная помощь для проведения похорон оказывается руководителю (исполня-
ющему обязанности руководителя) общеобразовательного учреждения, в котором работал умерший.

 7.5. Размер материальной помощи отдельному руководителю учреждения не может превышать 
шести размеров месячных должных окладов руководителя учреждения в целом за календарный год и 
оказывается в пределах экономии фонда оплаты труда образовательного учреждения. 

Показатели эффективности и результативности деятельности общеобразовательных 
учреждений (далее - ОУ) для установления надбавки за сложность и интенсивность 
выполнения работ

Утверждено постановлением АМО «Кингисеппский муниципальный район» от 23.04.2018 года 
№ 788 (приложение № 2) (в редакции постановления администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район» от 17.02.2021 года №317(приложение № 2)
№ 
п/п

Направления 
деятельности 
учреждения

Критерии оценки деятельности учреждения Шкала оценки деятель-
ности учреждения

1 Эффектив-
ность дея-
тельности по 
исполнению 
законодатель-
ства

– Эффективность принятых мер по устранению 
предписаний (максимально 2%).

2%

– Отсутствие объективных жалоб (максимально 2%). 2%

2 Качество об-
разования

– Качество выполнения основных общеобразова-
тельных программ, результаты текущей, промежуточ-
ной аттестации. 

5% 

– Корреляция результатов ГИА, ВПР, мониторинго-
вых исследований качества образования
(максимально 4%).

ГИА с промежуточной 
аттестацией – 2%
ВПР с промежуточной 
аттестацией – 2%

– Качество АООП для детей с ОВЗ и детей 
инвалидов
(максимально 2%).

 2%

– Качество работы по разработке и реализации вос-
питательных, социокультурных проектов, программ
(максимально 2%).

 2%

– Отсутствие состоящих на профилактическом учете 
в ОДН, КДН и ЗП, у нарколога (максимально 2%).

2%

3 Независи-
мая оценка 
качества 
условий обра-
зовательной 
деятельности 
(НОК УОД) 

– Соответствие качества условий образовательной 
деятельности требованиям (по результатам про-
ведения НОК УОД) по рейтингу
(максимально 2%).

Рейтинг 81-100б.= 2%
Рейтинг 61-80б.= 1%
Рейтинг ниже 60-0б.=0%

– Эффективность выполнения плана по устранению 
недостатков, выявленных в ходе независимой 
оценки качества.
(максимально 3%).

3%

4 Инновацион-
ная деятель-
ность

– Организация работы инновационных площадок, 
участие в реализации национального проекта об-
разования (максимально 2%). 

2%

– Трансляция опыта работы инновационных 
площадок на муниципальном, региональном и 
федеральном уровнях

1%

– Участие в сетевом взаимодействии ОУ
(максимально 2%).

2%

5 Работа по 
выявлению 
и поддержки 
одаренных 
детей

– Организация и проведение на базе ОУ муници-
пальных, региональных, федеральных и междуна-
родных мероприятий, соревнований, в том числе 
дистанционных технологий.

1%

– Результат участия в муниципальных, региональ-
ных, федеральных и международных мероприятиях, 
соревнованиях, олимпиадах и конкурсах 
(максимально 3%).

Муниципальный уровень 
1%

Региональный уровень 
2%

Федеральный и между-
народный уровни 3%

– Эффективность работы по вовлечению в конкурс-
ное движение обучающихся 
(максимально 2%).

2%

– Качество реализации индивидуальных образова-
тельных маршрутов для одаренных детей
(максимально 2%).

2%

6 Организация 
государствен-
ного обще-
ственного 
управления, 
социальной 
активности 
обучающихся 

– Формирование и развитие системы общественного 
управления ОУ
(максимально 2%).

2%

– Школьное самоуправление (РДШ, ВВПОД «Юнар-
мия» волонтерство). 

1%

7 Обеспечение 
информа-
ционной 
открытости 
ОУ, инфор-
мирование 
учредителя

– Актуальность размещения информации на офици-
альных сайтах
(максимально 2%).

2%

– Эффективность работы по размещению инфор-
мации в СМИ.

1%

– Эффективность взаимодействия с комитетом по 
образованию, учреждениями и организациями по во-
просам предоставления информации по различным 
направлениям деятельности общеобразовательного 
учреждения.

1%

8 Работа по 
сохранению 
и укреплению 
здоровья 
детей

Отсутствие травматизма 1%

Качество организации питания обучающихся 1%

9 Эффек-
тивность 
исполнения 
бюджетных 
средств

Эффективность освоения средств субвенций, субси-
дий и других финансовых поступлений
(максимально 2%).

2%

10 Размещение 
информации 
в сети Интер-
нет на сайте 
bus.gov.ru

Своевременное и полное размещение информации 
в сети Интернет на сайте bus.gov.ru (максимально 
2%)

2% 

Показатели эффективности и результативности деятельности общеобразовательных 
учреждений (далее – ОУ) для установления премиальных выплат по итогам работы

Утверждено постановлением АМО «Кингисеппский муниципальный район» от 17.02.2021 года 
№ 317 (приложение № 3)

№
п/п

Критерии оценки
деятельности учреждения

Шкала оцени
деятельности 
учреждения

1 Проведение на базе ОУ муниципального, регионального мероприятия от 10% до 20%
2  Подготовка и участие в проведении мероприятия, организованного МО 

«Кингисеппский муниципальный район»
От 10% до15%

3 Подготовка победителей и призёров регионального и заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников, а также среди старшеклассников по 
финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей 
финансовых услуг школьников (по рейтингу)

от 10% до 50% 

4 Подготовка победителей и призёров во Всероссийских и областных конкурсах от 10% до 30%
5  Подготовка участников, лауреатов и победителей муниципального, регио-

нального этапов конкурса «Учитель года», «Классный самый классный», и 
других профессиональных конкурсов

от 10% до 15% 

6 Подготовка общеобразовательных учреждений участников, призёров и 
победителей в областных конкурсах «Школа года», «Школа-лидер качества 
образования» и других конкурсов учреждений (по рейтингу) 

от 10% до 30%

7  Подготовка выпускников, награжденных медалями «За особые успехи в 
учении»

от 5% до 30%

8 Подготовка и реализация муниципальной программы «Лето» от 10% до 50%
9  Наличие двух и более классов для обучающихся с ОВЗ  10% 
10 Ведение образовательной деятельности в двух и более отдельно стоящих 

зданиях
5%

Безопасность детей в зимний 
период

Зима — одно из самых веселых 
и разнообразных с точки зрения от-
дыха времен года. Сколько приятных 
эмоций можно получить, играя в снеж-
ки, катаясь на горках, санках, коньках, 
лыжах и сноуборде! Однако в любом, 
даже самом веселом и радостном за-
нятии, необходимо соблюдать меры 
предосторожности.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы и отряд 
государственной противопожарной 
службы Кингисеппского района напо-
минают! Уважаемые родители, чтобы 
зимние увлечения были безопасными 
для детей, уделяйте им больше внима-
ния и не оставляйте их без присмотра. 
Взрослые должны контролировать 
места, где играют их дети зимой. 
Склон, который выбирается для спу-
ска на санках или лыжах, обязательно 
должен быть вдалеке от дороги, свобо-
ден от палок и корней деревьев. Важно 
избегать места близкие к водоемам. 
На коньках лучше всего кататься 
в специально оборудованных местах 
или катках.

Каждый ребенок должен понимать, 
что, катаясь с закрытыми глазами, 
можно столкнуться с соседом или де-
ревом, а спуск спиной снижает возмож-
ность управлять санками или лыжами, 
своевременно и адекватно реагиро-
вать на опасность.

Еще одна зимняя забава — игра 
в снежки, которая может привести 
к повреждениям глаз, поэтому задача 
взрослых убедить ребенка беречься 
от попадания снега в лицо и не бро-
сать снежки с ледяной корочкой и об-
леденелыми кусочками снега в друзей, 
особенно в голову.

Довольно частое атмосферное 
явление зимой — гололед, которое 
является причиной множества травм 
и переломов. Научите ребенка пере-
мещаться по скользкой улице: нужно 
не спешить, избегать резких движений, 
постоянно смотреть себе под ноги. Но-
ги должны быть слегка расслаблены 
и согнуты в коленях, корпус при этом 
чуть наклонен вперед. Держать руки 
в карманах в гололед опасно, при па-
дении едва ли будет время их вынуть 
и ухватиться за что-нибудь. Огромную 
опасность в гололед представляют 
ступеньки, по возможности избегай-
те их, если это невозможно, то ногу 

при спуске по лестнице необходимо 
ставить вдоль ступеньки, в случае 
потери равновесия такая позиция 
смягчит падение. Объясните ребенку, 
что внимание и осторожность — это 
главные принципы поведения, которых 
следует неукоснительно придержи-
ваться в гололед. Подавайте детям 
собственный пример правильного 
поведения!

Зимой возрастает число дорожно-
транспортных травм. Часто ребенок 
видит, что машина приближается, 
надеется проскочить, но на скользкой 
дороге водитель не успевает затор-
мозить, поскольку увеличивается тор-
мозной путь автомобиля. Пересекать 
проезжую часть дороги необходимо 
исключительно по пешеходному пере-
ходу ни в коем случае не перебегать, 
следует быть предельно внимательны-
ми. Обязательно соблюдать правила 
дорожного движения.

Обморожение — еще одна распро-
страненная зимняя травма. Повреж-
дение тканей под действием холода 
может наступить не только при низких 
температурах воздуха, но и при темпе-
ратуре выше нуля, особенно во время 
обильного снегопада, при сырой по-
годе, влажной одежде, тесной обуви. 

Обморожению подвергаются чаще 
всего пальцы рук и ног, щеки, нос, уши. 
Обморожения чаще всего наступают 
незаметно, без боли, поэтому необ-
ходимо обращать внимание на цвет 
румянца у ребенка (нормальный румя-
нец — нежно-розового цвета, если он 
стал неравномерный, с ярко-красными 
или белыми пятнами — это обмороже-
ние), проверять чувствительность ко-
жи лица, постоянно шевелить пальца-
ми рук и ног. Чтобы избежать неприят-
ных последствий, правильно одевайте 
ребенка для прогулок: необходимы 
варежки, шарф, шапка из водоот-
талкивающего материала на теплой 
подкладке, обувь, не сдавливающая 
нижние конечности и не пропускаю-
щая воду. Кожу лица нужно защищать 
специальным детским кремом.

Зимой к списку травм добавляется 
еще и риск «приклеиться». Поста-
райтесь доходчиво объяснить ре-
бенку, что в мороз нельзя лизать 
языком и притрагиваться мокрыми 
руками к железным конструкциям, 
можно «приклеиться». Напомните, 
что не стоит проводить эксперименты.

Уважаемые родители! Не осла-
бляйте контроль за детьми, особенно 
если вы живете вблизи водных объек-

тов. Расскажите об опасности выхода 
на лед, который из-за перепадов тем-
пературы имеет неоднородную струк-
туру, что увеличивает риск, связанный 
с провалом под лед.

Если не удается избежать зимних 
игр на замершем водоеме, то дети 
должны знать основные правила по-
ведения на льду:

— нельзя использовать первый 
лед для катания, молодой лед тонок, 
непрочен и может не выдержать тяже-
сти человека;

— опасно выбегать и прыгать с бе-
рега на лед, когда неизвестна его 
прочность;

— не следует испытывать проч-
ность льда ударами ногой, можно 
провалиться;

— нельзя выходите на лед во-
доемов без сопровождения взрослых.

ОНДиПР и ОГПС Кингисеппского 
района напоминают: при возникно-
вении любой чрезвычайной ситуации 
необходимо срочно звонить в службу 
спасения по стационарному телефону 
«01» или со всех мобильных операто-
ров — «101», «112».

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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ОФИЦИАЛЬНО

Информационная кампания 
по реализации отраслевого 
проекта «Общественное 
питание»

Межрайонная ИФНС России № 3 
по Ленинградской области (далее – 
Инспекция) информирует о том, что 
Федеральная налоговая служба России 
проводит информационную кампанию 
по реализации отраслевого проекта 
«Общественное питание». 

Целью реализации проекта в от-
ношении юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, оказы-
вающих услуги общественного питания, 
является побуждение повсеместного 
применения ими в установленных за-
коном случаях контрольно-кассовой 
техники, увеличение выручки, фик-
сируемой с применением ККТ, и как 
следствие повышение роста доходов 
бюджета за счет сокращения теневого 
оборота рынка общественного питания 
и создания равных, конкурентных усло-
вий ведения бизнеса. 

В настоящий момент ФНС России на 
постоянной основе проводятся меро-
приятия по выявлению налогоплатель-
щиков сферы услуг общественного пи-
тания, которые нарушают требования 
законодательства Российской Федера-

ции о применении контрольно-кассовой 
техники, в том числе посредством 
постоянного мониторинга расчетов для 
включения в планы проверок и прове-
дения соответствующих контрольных 
мероприятий. При этом проверки будут 
проводиться только в отношении не-
добросовестных плательщиков сферы 
общепита.

Инспекция уведомляет, что на тер-
ритории РФ организации и индиви-
дуальные предприниматели обязаны 
применять ККТ, включенную в реестр 
(п. 1 ст. 12 Федерального закона от 
22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении расчетов в Российской 
Федерации». Исключения установлены 
Федеральным законом № 54-ФЗ.

Любой гражданин, чей телефон 
имеет доступ в интернет, может скачать 
разработанное налоговой службой 
бесплатное мобильное приложение 
«Проверка чеков». С помощью этой 
программы можно быстро и легко про-
верить легальность кассового чека и, в 
случае обнаружения нарушения, в том 
числе, невыдачи чека, тут же, через 
мобильное приложение, направить 
жалобу в ФНС России.

За нарушение законодательства 
Российской Федерации о применении 
ККТ статьей 14.5 Кодекса об админи-

стративных правонарушениях (далее 
– КоАП) предусмотрена администра-
тивная ответственность. В частности, 
налагается административный штраф: 
на должностных лиц в размере от ¼ 
до ½ суммы расчета без применения 
ККТ, но не менее 10 тысяч рублей; на 
юридических лиц – от ¾ до полной сум-
мы расчета без применения ККТ, но не 
менее 30 тысяч рублей (ч.2 ст. 14.5 Ко-
АП). За повторное нарушение в случае, 
если сумма расчетов без применения 
кассы составила, в том числе в сово-
купности, 1 млн. рублей и более, влечет 
в отношении должностных лиц  дисква-
лификацию на срок от  одного года до 
двух лет; в отношении индивидуальных 
предпринимателей  и юридических лиц 
– административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток (ч. 3 
ст. 14.5 КоАП).

Дополнительно сообщаем, что 
31.12.2020 года истек срок морато-
рия на проведение проверок, уста-
новленный приказом ФНС России от 
20.03.2020 № ЕД-7-2/181@ «О приня-
тии в рамках осуществления контроля 
и надзора неотложных мер в целях 
предупреждения возникновения и рас-
пространения коронавирусной инфек-
ции» (с изменениями, внесенными 
приказом ФНС России от 24.04.2020 № 
ЕД-7-2/275@).

Администрация муниципального 
образования «Кингисеппский 
муниципальный район» информирует

Протокол заседания Комиссии  от 18.02.2021 года № 32 по  постановке 
на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление земельного 
участка в собственность бесплатно и по вопросам  предоставления зе-
мельных участков в соответствии с Областным законом от 17.07.2018 года 
№ 75-оз «О бесплатном предоставлении  гражданам, имеющим трех и бо-
лее детей, земельных участков в собственность на территории Ленинград-
ской области» размещен на официальном сайте администрации МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» в сети «Интернет» (kingisepplo.ru).

Администрация муниципального 
образования «Кингисеппский 
муниципальный район» информирует

Протокол заседания Комиссии от 18.02.2021 года № 98 по  постановке 
на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление земельного 
участка в собственность бесплатно и по вопросам  предоставления зе-
мельных участков в соответствии с Областным законом от 14.10.2008 года 
№ 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на 
территории Ленинградской области» размещен на официальном сайте 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в сети «Ин-
тернет» (kingisepplo.ru).

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение» МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области 
от 17.02.2021 г. № 114 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение» от 27 июня 2018 года  № 
361 «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 «Кингисеппское городское 
поселение» 

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 
Федерации, пунктами 4,5 части 2 статьи 1 областного за-
кона Ленинградской области от 07.07.2014г. № 45-оз «О 
перераспределении полномочий в области градострои-
тельной деятельности между органами государственной 
власти Ленинградской области и органами местного са-
моуправления Ленинградской области», Совет депутатов 
МО «Кингисеппское городское поселение» решил: 

1.Внести изменения в решение Совета депутатов 
МО «Кингисеппское городское поселение» от 27 июня 
2018 года  № 361 «Об утверждении Положения о порядке 
назначения, организации и проведения публичных слуша-
ний, а также учета мнения граждан, высказанного в ходе 
публичных слушаний по вопросам градостроительной де-
ятельности в МО «Кингисеппское городское поселение»:

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 

подготовке 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 генераль-
ный план, с момента оповещения жителей муниципально-
го 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 земле-

пользования и застройки в части внесения изменений 
в градостроительный регламент, установленный для 
конкретной территориальной зоны, а также в случае 
подготовки изменений в правила землепользования и 
застройки в связи с принятием решения о комплексном 
развитии территории, публичные слушания по внесению 
изменений в правила землепользования и застройки про-
водятся в границах территориальной зоны, для которой 

установлен такой градостроительный регламент, в гра-
ницах 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, заинтересован-

ное в предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства (далее – разрешение на 
условно разрешенный вид использования), направляет 
заявление о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования с обосновывающими и де-
монстрационными материалами (в электронном виде и на 
бумажном носителе) в комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки территории, орга-
низатору публичных слушаний, для рассмотрения. Форма 
заявления, состав обосновывающих и демонстрационных 
материалов, а также требования к ним, определяется по-
становлением 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, 
установленных областным законом Ленинградской об-
ласти.»;

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 
условно разрешенный вид использования Комиссия 
осуществляет 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 разре-
шенного использования земельных участков «для инди-
видуального жилищного строительства», «для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)» и «ведение садоводства» и в отношении объек-
тов индивидуального жилищного строительства, садовых 
домов) или об отказе в предоставлении вышеуказанного 
разрешения с указанием причин принятого решения и 
направляет их главе администрации 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 
решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
и направления документов на рассмотрение главе адми-
нистрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
либо на рассмотрение в КГП ЛО в части полномочий 
Ленинградской области для принятия решения о предо-
ставлении 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 разре-
шенный вид использования и результатов публичных слу-
шаний 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 Совета депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение» по законодатель-
ству и депутатской этике.

Е. Г. Антонова,
глава МО «Кингисеппское городское поселение»

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области от 17.02.2021 г. № 113 «Об утверждении Прогнозного 
плана (программы) приватизации имущества МО «Кингисеппское городское поселение» на 2021 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Совет депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» решил: 

1.Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации имущества МО «Кингисеппское городское поселение» на 
2021 год согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации, распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.

3. Исполнение настоящего решения и размещение Прогнозного плана (программы) приватизации имущества МО 
«Кингисеппское городское поселение» на 2021 год на официальном сайте в сети «Интернет» возложить на администра-
цию муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов МО «Кингисепп-
ское городской поселение» по городскому хозяйству, земельным и имущественным вопросам.

Е. Г. Антонова. глава МО «Кингисеппское городское поселение»

Приложение к решению Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 17 февраля 
2021 года № 113 «Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества МО 
«Кингисеппское городское поселение» на 2021 год»

Раздел I.  Задачи приватизации имущества муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» 
на 2021 год

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на 2021 год (далее по тексту - Программа 
приватизации) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 

Основными задачами приватизации муниципального имущества в 2021 году, как части формируемой в условиях ры-
ночной экономики системы управления муниципальным имуществом, являются оптимизация структуры муниципальной 
собственности за счет приватизации муниципального имущества, не используемого для обеспечения функций и задач 
органов местного самоуправления муниципального образования «Кингисеппское городское поселение», а также реали-
зация Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, который предусматривает преимущественное право приобретения 
имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства.

Главными целями приватизации в 2021 году являются:
– обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Кингисеппское городское 

поселение» от приватизации муниципального имущества;
– сокращение расходов из бюджета города на содержание имущества.
Основным принципом формирования Программы приватизации является включение в нее объектов недвижимости, 

свободных от прав третьих лиц.
Реализация указанных задач будет достигаться за счет проведения полной инвентаризации и независимой оценки 

имущества. Цена продажи объектов будет устанавливаться на основании рыночной стоимости, определенной в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации».

Согласно Программы приватизации, предполагается приватизировать 4 (четыре) объекта недвижимого имущества.
По мере поступления заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства о желании реализовать 

преимущественное право приобретения арендуемого ими муниципального имущества, в прогнозном плане (программе) 
приватизации муниципального имущества на 2021 год возможны изменения и дополнения.

Отчет о результатах приватизации муниципального имущества за 2021 год представляется в Совет депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение» не позднее 1 марта 2022 года.

Раздел II. «Перечень объектов недвижимости, подлежащих приватизации»

№ 
п/п

Наименование объекта (характеристика) Адрес объекта Балансовая 
стоимость 

Срок привати-
зации

1. · Здание растворного узла пл.665,9 кв. м; 
· Здание деревообрабатывающего цеха пл. 1448,4 кв. м;
· Ангар сушильной камеры пл.280,1 кв. м; с земельным участ-
ком  КН 47:20:0903006:28,  пл. 8584 кв. м

Ленинградская об-
ласть, г. Кингисепп, 
пр. К. Маркса, д.67

1 150 800,00
1 130 850,00
804 300,00

2 кв. 2021 г.

2. · Здание механических ремонтных мастерских 
пл. 685,7 кв. м;
· Здание котельной пл. 137,2 кв. м; 
· Здание лесопильного цеха с пристройкой пл. 634,3 кв. м, 
с земельным участком КН 47:20:0903006:696, пл. 9500,0 кв. м

Ленинградская об-
ласть, г. Кингисепп, 
пр. К. Маркса, д.67

682 500,00
254 100,00
484 050,00

 2 кв. 2021 г.

3. Административное здание пл. 250,6 кв. м, 1924 г. п., 2-эт., на-
значение: нежилое,
(с гаражом пл. 78,7 кв. м, и ангаром для дров пл. 61,5 кв. м) 
с земельным участком КН 47:20:0902003:6, пл. 1381 кв. м, 
вид разрешенного использования: существующие объекты 
ветстанции

Ленинградская об-
ласть, г. Кингисепп, 
ул. Жукова, д.26, 
уч. 26

6 564 449,46
1 269 229,00

2 кв. 2021 г.

4. Нежилое помещение площадью 75,5 кв. м, первого этажа
КН 47:20:0905007:1752

Ленинградская об-
ласть, г. Кингисепп, 
ул. Воровского, 
д.38, помещение 
1Н

802867,0 3 кв. 2021 г.

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области от 17.02.2021 г. № 112 «Об утверждении отчета о 
выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества МО «Кингисеппское городское 
поселение» за 2020 год»

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Уставом МО «Кингисеппское городское поселение», а также руководствуясь п.22.1. По-
ложения «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования «Кинги-
сеппское городское поселение», утвержденного решением Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» 
от 27.01.2006 года № 44,

Совет депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» решил: 
1.Утвердить отчет о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества МО «Кингисеппское 

городское поселение» за 2020 год согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Е. Г. Антонова. глава МО «Кингисеппское городское поселение»

Приложение к решению Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 17 февраля 
2021 года № 112 «Отчёт о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества МО 
«Кингисеппское городское поселение» за 2020 год»

В Прогнозный план (программу) приватизации имущества МО «Кингисеппское городское поселение» на 2020 год, 
утвержденный решением Совета депутатов от 26.02.2020 г. № 59 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации имущества МО «Кингисеппское городское поселение» на 2020 год», с изменениями, внесенными в соот-
ветствии с решениями Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 26.06.2020 г. № 84, от 23.09.2020 
г. № 95, было включено муниципальное  имущество:

Раздел 1. Состав муниципального имущества, подлежащего продаже на торгах:     

№ 
п/п

Наименование объекта (характеристика) Адрес объекта Предполагаемый 
срок привати-
зации

1. Административное здание пл. 250,6 кв. м, 1924 г.п., 
2-эт., назначение: нежилое, (с гаражом пл. 78,7 кв. м, и 
ангаром для дров пл.61,5 кв. м)  с земельным участком 
КН 47:20:0902003:6, пл. 1381 кв. м, вид разрешенного 
использования: существующие объекты ветстанции

Ленинградская область, Кинги-
сеппский муниципальный район, 
Кингисеппское городское поселение, 
г. Кингисепп, ул. Жукова, д.26, уч. 26

2 квартал

2. Нежилое помещение площадью 75,5 кв. м, 
первого этажа КН 47:20:0905007:1752

Ленинградская область, Кинги-
сеппский муниципальный район, 
Кингисеппское городское поселение, 
г. Кингисепп, ул. Воровского, д.38, 
помещение 1Н

3 квартал

3. Автобус 223700, год изготовления 2011, цвет серебри-
стый, VIN Z7C223700B0000136,  гос. номер В 188 СО 47

Ленинградская область, г. Кингисепп 
(МКУ «Центр по культуре, спорта, 
молодежной политике и туризма» 

4 квартал

Раздел 2. Состав муниципального имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
подлежащего отчуждению. 

№
п/п

ФИО арендатора На-
звание организации

Адрес объекта Площадь кв. м

1. ООО «Домоуправле-
ние № 1»

Ленинградская область, Кингисеппский район, г. 
Кингисепп, ул. Малая, д.5, пом.6,8

Нежилые помещения  пл. 223,6 кв. 
м (1 и 2 этаж)

1. В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», был выставлен на торги и продан следующий объект:

№ 
п/п

Наименование объекта (характеристика) Цена продажи с учетом НДС, руб.

1. Автобус 223700, год изготовления 2011, цвет серебристый, 
VIN Z7C223700B0000136, гос. номер В 188 СО 47

 864 840,00 руб.  (в т.ч. НДС - 144 140,00) победитель: 
Богданов Г.А. (продажа на аукционе)

В 2020 году в бюджет МО «Кингисеппское городское поселение» от приватизации поступило – 720 700,00 рублей.
2. В соответствии с Федеральным законом №159-ФЗ от 22 июля 2008 года «Об особенностях отчуждения недви-

жимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов РФ или муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ» был заключен договор купли-продажи № 80-в от 30.12.2020 года  с Обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Домоуправление № 1» на нежилые помещения общей площадью 223,6 кв. м, здания службы, находящегося по 
адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Малая, д.5, пом.6,8., на сумму 6 700 000,00 рублей 
с рассрочкой платежа срок на 5(пять) лет.  

В 2020 году в бюджет МО «Кингисеппское городское поселение» от приватизации объектов, ранее арендуемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства, поступило – 2 034 231,09 рублей.

Всего в бюджет МО «Кингисеппское городское поселение» в 2020 году от приватизации имущества поступило – 
2 754 931,09 рублей (Два миллиона семьсот пятьдесят четыре тысяч девятьсот тридцать один рубль 09 копеек).

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ




