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Эколого-просветительская программа 
«Кургальский: заказ на чистоту», направ-
ленная на предотвращение замусоривания 
территории Кургальского заказника, про-
должает свою работу. В конце марта в Кин-
гисеппском районе в рамках проекта прошла 
первая стратегическая сессия, организован-
ная экоцентром «Заповедники». Участники 
сессии – активные жители, представители 
некоммерческих организаций и администра-
ции Кингисеппского района, предложили 
идеи по объединению усилий и развитию со-
общества по сохранению природного и куль-
турного наследия Кургальского заказника.

В ходе двухдневной работы в конце марта 
специалисты экоцентра «Заповедники» пред-
ставили свой опыт работы клубов друзей за-
поведных территорий в России. Участники 
поделились своими предложениями по раз-
витию эколого-просветительской программы 
«Кургальский: заказ на чистоту», обозначили 
общее стремление к позитивным изменениям 
в жизни района и понимание необходимости 
создания клуба «Хранителей Кургальского за-
казника».

Объединение местного сообщества и пла-
нирование совместных действий является од-
ной их задач программы «Кургальский: заказ 
на чистоту». Организаторы программы уве-
рены, что только при участии самих жителей 
можно решить задачу чистоты территории за-
казника и близлежащих районов, объединяясь 
в заботе о своей малой родине.

Светлана Семенова, представитель Адми-
нистрации МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район»: «Прекрасное слово – сообщество. 
Наша основная цель – это создание сообще-
ства района. Самое главное, что мы вместе. 
Это «вместе» дает возможность ощутить себя 
и понять свою ценность здесь. Каждый чело-
век со своей инициативой, идеей, практиче-
ским опытом, вступая в это сообщество, объ-
единяет опыт и идеи с другими участниками. 
Совместная работа в сообществе позволит 
говорить о нашем районе не только внутри об-
ласти, но и по всей России».

Ирина Истомина, активист экологического 
движения «РазДельный сбор», Ивангород: 
«Нам нужен клуб Хранителей – объединение 
людей вокруг Кургальского заказника для со-
хранения и развития заказника. Для наших 
детей, чтобы в них прорастала идея сохранять 
свое место жизни экологически чистым».

В стратегической сессии приняли участие 
представители администраций муниципаль-
ных образований «Кингисеппский муници-
пальный район» и «Куземкинское сельское 
поселение», общественной палаты г. Кинги-
сепп, некоммерческих организаций района – 
Семейного информационного центра (г. Кин-
гисепп), АНО «Грин Мобилити» (г. Ивангород), 
движения «РазДельный Сбор» (г. Ивангорода), 
Культурно-досугового центра «Наруси» (д. Б. 
Куземкино), педагоги-организаторы Краколь-
ской школы (п. Усть-Луга), активисты и участ-
ники экологических акций. Местом проведе-

ния сессии не случайно был выбран семейный 
гостиничный центр «Дубки» – здесь уже давно 
практикуют раздельный сбор отходов и зани-
маются экологическим просвещением гостей.

Эколого-просветительская программа 
«Кургальский: заказ на чистоту» реализуется 
центром «Заповедники» по инициативе и при 
поддержке компании Nord Stream 2 AG, опе-
ратора газопровода «Северный поток-2». 
Программа направлена на формирование 
культуры обращения с отходами и воспита-
ние бережного отношения к природе у мест-

ных жителей и посетителей Кургальского за-
казника. В рамках программы запланирована 
серия просветительских мероприятий, при-
званных объединить усилия лидеров местного 
сообщества в борьбе с мусором, а также ак-
ций по уборке и патрулированию территории 
заказника во время летнего туристического 
сезона 2021 года.

Андрей Поливанов 
Фото предоставлено экоцентром 

«Заповедники»

Сохраним Кургальский заказник!

Помоги от чистого сердца 
обездоленным людям

Сегодняшняя наша жизнь полна таких 
событий и обстоятельств, которые еще не-
сколько десятков лет назад невозможно было 
представить. И сегодня каждому из нас на-
много труднее делать выбор между добром 
и злом. Если, к примеру, во время Великой 
Отечественной войны было очевидно, где 
враг, и все дружно вставали на защиту своей 
Родины, то теперь война идет невидимая – 
духовная, и она не на полях сражений, она 
происходит в душе каждого человека.

Сейчас в православном мире время Вели-
кого поста, и каждый новый день предостав-
ляет нам шанс стать лучше, сделать что-то 
не ради житейских благ, а для духовно-нрав-
ственного обогащения. Именно от духовного 
состояния каждого человека зависит культур-
но-нравственный уровень общества и форми-
руется мир, в котором мы живем. Вы не заду-
мывались, почему в обществе бытует мнение, 
что помогать другим, отдавая часть своего 
драгоценного времени и души – это призва-
ние особенных людей из числа избранных, 
а делать другому добро, основываясь только 

на бескорыстном, от чистого сердца, стрем-
лении помочь – великая и не всем доступная 
роскошь. Этот стереотип в обществе появился 
в результате разобщенности.

Но, несмотря на все трудности сегодняш-
него времени, есть люди, которые продол-
жают неизменно стоять на страже духовных 
интересов. И именно о таких людях ниже пой-
дет речь, о тех, которые побеждают в духов-
ной внутренней борьбе расчетливость, жела-
ние сделать что-то для себя, просто отдохнуть 
или сэкономить силы, время, деньги.

На днях, по обычаю, состоялся молебен 
в часовне при Соборе святой великомученицы 
Екатерины перед иконой Неупиваемая Чаша. 
Молебен отслужил отец Вадим. После молебна, 
как всегда, для бездомных была организована 
раздача горячей еды, приготовление которой 
теперь проходит при поддержке замечательного 
ресторана «Даймондс» (vk.com/diamonds_rest), 
благодаря договоренности отца Михаила.

– Хотелось бы выразить глубокую призна-
тельность и искреннюю благодарность ко-
манде ресторана и лично Миро Цатрян, Ольге 

Смирновой, Александре Чупраковой, Анне Ар-
темьевой и всем сотрудникам за отклик и уча-
стие в благотворительной помощи нашим по-
допечным! – отметил о.Михаил.

А ведь среди подопечных не только бездо-
мные люди – благотворительный обед устраи-
вается и для юных армейцев, с которыми отец 
Михаил периодически встречается и беседует 
о Боге и об истории Отечества.

Отдельной благодарности удостоены замеча-
тельные волонтеры – Евгений, Максим, Николай 
и Лариса, которые организовали выезд в места 
обитания бездомных людей в городе, посетили 
5 мест и накормили около 20 человек! И огром-
ное спасибо прекрасной Юлии за передачу дет-
ских вещей на благотворительные цели.

Если у наших читателей возникнет искрен-
нее желание чем-то помочь тем людям, кото-
рым сейчас трудно, одиноко, немощно, можно 
с открытой душой обратиться к отцу Михаилу 
по телефону +79213583763.

Двигаемся дальше вместе в сторону добра.

Татьяна Ларькович

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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**Рассрочку предоставляет ИП Шамгунова Сильвина Рашитовна. Товар сертифицирован. Св-во № 305184129000010, выд. ИФНС г. Ижевск

СЛУХ АППАРАТЫовые

*С информацией об организаторе предложения, о правилах проведения, сроках, месте можно ознакомиться у продавца или по тел. 8-912-852-57-19.

ИП Шамгунова С.Р.

8-912-85-25-719 8-952-405-82-92(мтс) (теле2)
Аппараты от 5 000 до 35 000 руб. Комплектующие www.аппаратыслуховые.рф

Кингисепп - 14 апреля с 15.00 до 18.00 ч.

Действует
рассрочка**

Позвоните! Доставка на дом БЕСПЛАТНО (по предварительной записи)

При покупке аппарата скидка* 20%

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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Шедевры наших детей 
удостоены высоких наград

Подведены итоги регионального этапа 
Всероссийского конкурса юных фотолюби-
телей «Юность России» 2021, посвященного 
Году чистой воды, а также 60-летию первого 
полета в Космос и 800-летию Александра 
Невского.

На Конкурс было представлено рекордное 
число работ – более 500 из образовательных 
учреждений и учреждений дополнительного 
образования районов Ленинградской области.

Цель конкурса – выявление, развитие 
и поддержка талантливых детей посредством 
фототворчества.

Конкурс проводился в 3 этапа, в трех воз-
растных группах, по следующим номинациям: 
«Анималистика» (фотографии животных), 
«Архитектура и интерьер», «Макро», «Мобиль-
ное фото», «Пейзаж», «Портрет», «Репортаж» 
(жанровая фотография), «Серия», «Экспери-
мент».

Большого успеха в конкурсе добились наши 
земляки – воспитанники Кингисеппского Цен-
тра эстетического воспитания и образования 
детей – детского творческого объединения 
«Студия детскогоТВ «Яркая молодежь» (руко-
водитель В.Ю. Федотова).

Первое место в номинации «Портрет» – 
Ольга Шемякина (МБОУ «Кингисеппская гим-
назия»); первое место в номинации «Пейзаж» 
и второе место в номинации «Портрет» – Ма-
рия Гребеньщикова (МБОУ «Кингисеппская 
гимназия»); третье место в номинации «Репор-
таж» и третье место в номинации «Серия» – 
Полина Федотова (МБОУ «КСОШ №6»).

Грамота за достижения вос>питанников на 
региональном этапе Всероссийского конкурса 
юных фотолюбителей «Юность России» вру-
чена педагогу дополнительного образования – 
нашей В.Ю. Федотовой.

Работы победителей будут отправлены на 
федеральный этап Всероссийского конкурса.

Поздравляем победителей с заслуженными 
наградами и желаем им вдохновения для соз-
дания шедевров и успешного участия в новых 
конкурсах!

Андрей Поливанов 
На снимках: победители конкурса со 

своим наставником; «Водные забавы» 
(М. Гребеньщикова); «Аленушка XXI 

века» (О. Шемякина); «Семейный 
экипаж. Космические фантазии»; «Вера, 

Любовь... и Надежда» (П. Федотова).

Юная Арина 
из Кингисеппа 
обыгрывает 
по-взрослому!

На престижном турнире «Весна на Ла-
доге», где определились сильнейшие шах-
матисты Ленинградской области по блицу, 
успешно выступила кингисеппская девушка 
Арина Солнцева. Несмотря на юный возраст 
(ей 12 лет), Арина на равных сражалась со 
взрослыми соперниками!

Начало турнира оказалось для Арины не со-
всем удачным, однако она показала характер, 
и разыгралась вовсю в последних турах на фи-
нише. В итоге – заслуженная бронза!

В 2021 году это уже четвертое по счету 
значимое достижение Арины Солнцевой. На-
помним о ее успехах на региональном уровне: 
первое место среди девушек до 15 лет по 
классическим шахматам, третье место среди 
девушек до 19 лет по классическим шахматам, 
второе место среди женщин на престижных 
Открытых областных спортивных соревнова-
ниях «Охта-парк chess зима». 

Алексей Анюхин, 
международный мастер

Что объединяет 
депутатов

Двенадцатое заседание Совета депутатов 
МО «Кингисеппское городское поселение» 
состоялось 31 марта. В повестке заседа-
ния – 14 вопросов, и ее удалось реализовать 
полностью. Глава МО «Кингисеппское город-
ское поселение» Елена Генриховна Антонова 
представила депутатам городского Совета 
отчет о своей деятельности за 2020 год. 

Поблагодарив депутатский корпус за пло-
дотворную работу, она отметила, что дей-
ствующие депутаты – разные по возрасту, 
роду занятий, знаниям, взглядам, но все они 
в одинаковой степени ответственны и нерав-
нодушны!

Кроме этого, был утвержден отчет главы 
администрации Кингисеппского района, в ча-
сти исполнения полномочий администрации 
города. Принято решение о внесении измене-
ний в бюджет текущего года, которое связано 
с корректировкой доходной и расходной части. 
Заслушан и утвержден отчет Контрольно-счет-
ной палаты Кингисеппского района – об испол-
нении полномочий по осуществлению внеш-
него муниципального финансового контроля 
МО «Кингисеппское городское поселение».

Заместитель главы администрации рай-
она по местному самоуправлению Светлана 
Николаевна Маркова представила депутатам 
информацию о том, как проходит подготовка 
к празднованию 76-й годовщины Великой По-
беды, подробно остановилась на традицион-
ных мероприятиях, и новых, которые пройдут 
впервые.

Приняты также решения о передаче спор-
тивных объектов в безвозмездное пользова-
ние. 

Как заработать летом, ухаживая за клубникой
Сотрудники Пустомержской сельской би-

блиотеки большое внимание уделяют работе 
с молодежью. Одной из задач в этой работе 
является организация информационных ме-
роприятий, которые характеризуются воз-
можностью реализации творческого потен-
циала и развития активности молодежи.

Одно из таких мероприятий под названием 
«Перспектива на лето» собрало в Пустомерж-
ской библиотеке учеников старших классов.

Тема мероприятия: как провести лето 
с пользой? Совсем скоро закончится учебный 
год. Наступят долгожданные летние каникулы! 
Многие ребята хотят куда-нибудь устроиться 
на работу. Но не знают, куда нужно обратиться, 
с чего начать и т.д. Поэтому специально для 
молодежи к нам в библиотеку мы пригласили 

Михаила Сергеевича Шконда – Президента 
Ассоциации фермеров ЛО, Председателя Со-
вета НКО при Законодательном собрании 
ЛО, члена Общественной палаты, фермера. 
Михаил рассказал о своей деятельности, чем 
он занимается, с чего все начиналось, и какие 
результаты достигнуты на сегодняшний день, 
какую общественную работу он проводит. 
М.С. Шконда предложил ребятам прекрасную 
возможность – провести лето с пользой и за-
работать, ухаживая за клубникой. Благодарим 
Михаила за интересную и полезную беседу на 
актуальную тему накануне летних каникул!

Ирина Егорова, библиотекарь 
МКУК «Пустомержский КДЦ «Импульс»СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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Равняйсь! Смирно! 
Полезные факты о службе в армии

1 апреля в России стартовал весенний 
призыв в армию. Будущих солдат и их ро-
дителей интересует множество вопросов 
о службе. Отправляют ли ленинградских 
призывников на Дальний Восток? Можно ли 
пользоваться мобильным телефоном в ча-
сти? Практикуются ли наряды вне очереди? 
Чем кормят срочников? На эти и другие во-
просы отвечает военный комиссар Ленин-
градской области Петр Ашхарумов.

Служба возле дома
– Как и по каким показателям во время 

призыва происходит распределение призыв-
ников по родам войск?

– На заседаниях призывных комиссий му-
ниципальных образований, членами комиссий 
выносится решение о предназначении в тот или 
иной род или вид войск. При этом учитываются 
результаты медицинского освидетельствова-
ния гражданина, заключение о категории его 
годности к военной службе, показатель пред-
назначения к прохождению военной службы, 
результаты по профессиональному психологи-
ческому отбору, образование, состав семьи, на-
личие военно-учетной специальности, наличие 
неснятой или непогашенной судимости за со-
вершение преступлений и другие сведения, не-
обходимые для принятия решения. Пожелания 
призывников при этом учитываются в пределах 
установленного задания на отправку граждан 
к месту прохождения военной службы.

– Правда ли, что в последнее годы суще-
ствует практика, когда призывник служит 
в том же регионе, где и проживает?

– В Вооруженных силах Российской Фе-
дерации применяется экстерриториальный 

принцип комплектования, то есть отправить 
служить призывника могут в любой уголок 
страны. Однако отдельные категории граждан 
будут проходить службу вблизи места прожи-
вания семьи (имеющие больных и пенсион-
ного возраста родителей, женатых, имеющих 
ребенка).

– Высока ли вероятность, что жителя Ле-
нинградской области отправят служить на 
Дальний Восток или в Сибирь?

– За последние несколько лет жителей 47-
го региона на Дальний Восток или в Сибирь не 
отправляли.

С телефоном, но без Интернета
– Существует ли у отслуживших в армии 

льготы при поступлении в военные училища 
и гражданские ВУЗы?

– Да существуют. После окончания службы, 
молодой человек может поступить в любое 
образовательное учреждение: колледж, тех-
никум, гражданский или военный ВУЗ. Для по-
лучения льгот необходимо рекомендательное 
письмо от командира части, а вот принимать 
решение предоставить льготы военнослужа-
щему или нет, будет сам ВУЗ. При поступлении 
в гражданский ВУЗ юношам, отслужившим 
в армии, полагаются следующие льготы:

• Прохождение подготовительных курсов 
совершенно бесплатно;

• При зачислении на бюджетное место они 
будут иметь преимущество перед граждан-
скими лицами;

• Если после окончания службы молодой 
человек принимает решение плотно связать 
свою жизнь с армией, то он также будет иметь 
льготы при поступлении в военный ВУЗ.

– Родителей подростков больше всего ин-
тересует вопрос: хорошо ли кормят в армии 
и позволяют ли служащим пользоваться мо-
бильными телефонами и интернетом?

– Кормят в столовых воинских частей хо-
рошо. Есть выбор как первых блюд, так и вто-
рых. Питание в воинских частях организовано 
с привлечением аутсортинговых компаний.

Интернетом в воинских частях пользоваться 
запрещено. Можно пользоваться мобильными 
телефонами с ограниченными мультиме-
дийными возможностями, но в специально 
отведенных местах и в соответствии с распо-
рядком дня, в котором определено время для 
пользования телефоном. Лучше взять с собой 
обычный кнопочный телефон.

Строевой шаг и огневая 
подготовка

– Правда ли, что солдаты больше не несут 
нарядов по столовой и не привлекаются к стро-
ительно-монтажным работам? И в чем сейчас 
заключаются их основные обязанности?

– Нарядов по столовой, как и привле-
чение к строительно-монтажным работам 
сейчас нет. Столовые обслуживаются пер-
соналом аутсорсинговых компаний, а стро-
ительно-монтажные работы ведут стро-
ительные организации после заключения 
соответствующих договоров на проведение 
работ.

В обязанности же гражданина, проходя-
щего срочную службу, входят:

• занятия по совершенствованию физиче-
ской формы;

• отработка «строевой» на плацу;
• знакомство с устройством оружия, об-

щая огневая подготовка;
• основы владения рукопашным боем, вы-

живания в особых условиях;
• теоретическое изучение военного права, 

уставов, работа над самодисциплиной.

Артем Куртов
«Горячая линия» военного 

комиссариата Ленинградской области 
315-81-63, 315-09-66.

РАКУРСЫ

Индексация социальных 
пенсий – с 1 апреля 2021 года

Пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению, в том числе социальные еже-
годно индексируются с 1 апреля с учетом тем-
пов роста прожиточного минимума пенсионера 
в Российской Федерации за предыдущий год.

Индексации также подлежат иные выплаты, 
размеры которых определяются исходя из со-
ответствующего обеспечения согласно актам 
Президента РФ, которые предусматривают их 
увеличение в связи с индексацией социаль-
ных пенсий. С 1 апреля 2021 года коэффици-
ент индексации размеров социальных пенсий 
составит 1,034.

Напомним, социальная пенсия – вид го-
сударственной пенсии – назначается по ста-
рости, инвалидности и по случаю потери 
кормильца. Социальная пенсия назначается 
женщинам с 65 лет и мужчинам – с 70 лет (с 
учетом норм переходного периода повыше-
ния пенсионного возраста), инвалидам I, II, 
III группы, в том числе инвалидам с детства, 
детям-инвалидам и детям до 18 лет и старше, 
но не более 23 лет, которые учатся по очной 
форме в образовательных учреждениях, по-
терявшим одного или обоих родителей, и де-
тям умершей одинокой матери.

В числе получателей пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспечению нахо-
дятся военнослужащие, служившие по при-
зыву, члены их семей, участники Великой 
Отечественной войны, а также награжденные 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 

или «Жителю осажденного Севастополя» 
и граждане, пострадавшие в результате ради-
ационных или техногенных катастроф.

Перевод своих пенсионных 
накоплений можно ограничить

Начиная с 2021 года, граждане могут уста-
навливать запрет на перевод пенсионных 
накоплений через портал госуслуг – одного 
из двух действующих на сегодняшний день 
способов подачи заявления о смене пенси-
онного фонда. Для этого необходимо подать 
уведомление о запрете рассмотрения заяв-
ления о переходе (уведомление о запрете), 
поданного любыми другими способами, от-
личными от подачи человеком лично. Уве-
домление о запрете ограничит каналы приема 
такого заявления до одного – клиентской 
службы Пенсионного фонда России. Ново-
введение, таким образом, дополнительно за-
щитит права граждан и обезопасит их от не-
правомерного перевода средств.

В случае подачи уведомления о запрете 
застрахованное лицо может также и отозвать 
указанное уведомление.

Принимаются уведомления о запрете 
и уведомления об отзыве уведомления о за-
прете исключительно в клиентских службах 
Пенсионного фонда России при личном обра-
щении (через представителя).

Запрет на перевод накоплений распро-
страняется на все виды переходов (в том 
числе досрочных) – из одного НПФ в другой 
или из ПФР в НПФ и обратно – и действует 

бессрочно, до тех пор, пока человек не анну-
лирует его новым уведомлением.

О досрочном выходе на пенсию
Постановлением Правительства РФ от 

04.03.2021 ? 322 «О внесении изменения в по-
становление Правительства Российской Феде-
рации от 16 июля 2014 г. ? 665» внесены изме-
нения в порядок досрочного выхода на пенсию.

Изменения касаются исчисления периодов 
работы, дающей право на досрочное пенси-
онное обеспечение гражданам, занятым на 
работах с тяжелыми, вредными или опас-
ными условиями труда, и другим категориям 
работников, занятым в наиболее важных для 
общества сферах (педагогические, медицин-
ские работники).

Теперь в стаж на соответствующих видах 
работ будут включаться периоды професси-
онального обучения и дополнительного про-
фессионального образования работников, 
которые являются условием выполнения ра-
ботниками определенных видов деятельно-
сти и обязанность проведения которых воз-
ложена на работодателя, в течение которых 
работник не выполнял работу, но за ним в со-
ответствии с трудовым законодательством 
сохранялась средняя заработная плата и за 
него осуществлялась уплата страховых взно-
сов на обязательное пенсионное страхование.

Новый порядок действует с 18 марта 
2021 года и распространяется на все катего-
рии работников, которые имеют право на до-
срочную пенсию по старости.

Если изменились 
паспортные данные

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области сообщает, что в случае 
необходимости изменения анкетных данных, 
содержащихся в индивидуальном лицевом 
счете зарегистрированного лица (например, 
изменение фамилии), можно воспользоваться 
электронным сервисом на официальном сайте 
ПФР. Сервис дает возможность без посещения 
клиентской службы ПФР провести актуализа-
цию анкетных данных, включая информацию 
о документе, удостоверяющем личность.

При входе в личный кабинет гражданина 
на сайте ПФР автоматически проводится 
сверка анкетных данных Единого портала 
государственных услуг и сведений, содер-
жащихся в базе данных ПФР. При расхожде-
ниях (например, изменилась фамилия и по-
лучен новый паспорт, а в ПФР сведения не 
изменены) выводится сообщение с предло-
жением актуализировать данные в ПФР или 
в ЕСИА.

Для актуализации сведений в ПФР необхо-
димо выбрать соответствующую опцию «Об-
новить данные в ПФР».

В случае, если гражданин сначала актуа-
лизировал данные в клиентской службе ПФР 
при личном обращении, после авторизации 
на портале ПФР ему будет предложена опция 
«Обновить данные в профиле ЕСИА».

УПФР в Кингисеппском районе 
(межрайонное)

Статистика:
• Ежегодно в армии служат более 3 тысяч молодых людей из Ленинградской области.
• В 47-м регионе есть практически все виды и рода войск: сухопутные войска, воен-

но-морской флот, военно-космические силы, военно-воздушные силы, инженерные части, 
соединения материально-технического обеспечения, кроме того на территории находятся 
части войск Национальной гвардии Российской Федерации.

• Российский солдат получает 4400 калорий в сутки, что в значительной степени превос-
ходит данный показатель в вооруженных силах других стран мира.

• Ежедневно у солдата в 6.00 подъем и в 22.00 отбой, в субботу в 23.00 ч. отбой 
и в 7.00 подъем в воскресенье. Существует дневной отдых 1 час.

На вопросы кингисеппцев отвечает пенсионный фонд

Петр Ашхарумов

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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Страницы истории
По материалам многотиражной газеты «Кингисеппский химик» (апрель 2001 года)

• Скоро год, как на «Фосфорите» введена процедура банкротства и начались судебные мы-
тарства. Все это время коллектив живет в состоянии депрессии. За сменой руководства, вве-
дением внешнего управления, казалось, наступила некоторая определенность: производство 
со скрипом, но работает, зарплата выплачивается вовремя. И вот новое потрясение – отставка 
В.В. Орешко, которому коллектив доверяет. Новый ажиотаж вокруг акций «Фосфорита». Снова 
масса вопросов, что происходит, и что делать? 16 апреля состоялось очередное, закрытое для 
прессы, собрание кредиторов, на котором новым внешним управляющим избран А.С. Бочкарев.

• Двадцать лет назад, в апреле 2001 года, основные производства «Фосфорита» отчитались 
о не очень успешном выполнении плана в марте и наметили планы на апрель, которые разра-
ботаны с целью получения прибыли. В номенклатуре продукции упор сделан на производство 
сульфоаммофоса, увеличилась доля экофоски, остались высокими планы по производству ДФФ 
(дефторированного фосфата).

• Регулярно собирается комиссия по продлению действия коллективного договора, чтобы 
обсудить все текущие вопросы. В профкоме собрано большинство предложений от цеховых 
подразделений, и они еще продолжают поступать. Каждая из сторон рассматривает их внесение 
в колдоговор. Позже ожидается более предметный разговор профсоюзов с работодателем, где, 
возможно, придется отстаивать свои позиции.

• На вопрос: «Почему поднялась оплата за проживание в общежитии?» читателям газеты 
«Кингисеппский химик» ответила экономист соцкомплекса отдела экономики Н.Н. Памурзина: – 
До недавнего времени для работников «Фосфорита», инвалидов, матерей-одиночек и других 
льготных категорий действовала 50% скидка в оплате жилья и коммунальных услуг. С марта все 
фосфоритовцы, проживающие в общежитиях, платят за коммунальные услуги, как другие горо-
жане. С учетом газа, электроэнергии, радиоточки, телевизионной антенны эта сумма составляет 
85 рублей 11 копеек за койко-место в месяц.

• В политехническом лицее №18 прошел конкурс профмастерства по профессии токарь. 
Победителем конкурса стал первокурсник Игорь Пронин, второе место у третьекурсника Сер-
гея Дементьева, на третьей ступеньке сразу двое учащихся третьего курса – Александр Наги-
бин и Константин Гаврилов. Заведующий токарной мастерской лицея Лев Жеребцов много лет 
прививает ребятам профессиональные навыки, его выпускники трудятся в цехах «Фосфорита» 
и в других рабочих коллективах. А сегодня – первый успех его учеников, в которых наставник 
заложил азы профессии.

Строим терминалы в Усть-Луге
Российские компании «ЕвроХим» и СУЭК к 2024 году планируют завершить строительство 

сухогрузного терминала мощностью 7 миллионов тонн в порту Усть-Луга, сообщил в ходе кол-
легии Росморречфлота гендиректор АО “Национальная транспортная компания” (НТК, входит 
в СУЭК) Денис Илатовский. Глава компании так же считает, что в России пока нет терминалов 
для перевалки жидких удобрений, поэтому в перспективе планируется проектировка соответ-
ствующего терминала в Усть-Луге.

АО «Национальная транспортная компания» – совместная организация «ЕвроХима» и СУЭКа, 
созданная в конце 2020 года. НТК передается под управление вагонный парк «ЕвроХима» и СУЭК 
в количестве более 50 тысяч вагонов, а также шесть морских портов. Портовые мощности ком-
пании специализируются на навалочных и генеральных массовых грузах, таких как уголь, мине-
ральные удобрения, руда, строительные материалы и других.

Профессии и профессионалы
В рубрике #профессииЕвроХима мы бу-

дем рассказывать о работе и сотрудниках. 
На кингисеппских производствах компании 
задействованы специалисты самых разных 
направлений, всего более 50 различных про-
фессий.

Машинист тепловоза
Сегодня мы отправимся в железнодорож-

ный цех, а именно – на локомотив.
По железной дороге поставляется все необ-

ходимое для производства сырье: апатитовый 
концентрат, серная кислота и комовая сера, 
каустик и азотная кислота. Локомотивными 
составами также транспортируется с завода 
готовая продукция в виде аммофоса и дефто-
рированного фосфата. А еще поездами пере-
возится экстракционная фосфорная кислота 
из цеха ЭФК в цех КОФ.

Машинист тепловоза ведет поезд с уста-
новленной скоростью – в зависимости от 
профиля железнодорожного пути, устраняет 
неисправности на тепловозе или в составе ва-
гонов, возникшие в пути следования. Специа-
лист ведет наблюдение за свободностью же-
лезнодорожного пути и проводит обучение 
помощника машиниста тепловоза.

Анатолий Ипатов работает на тепловозе 
уже 28 лет. Он продолжает трудовую дина-
стию своих предков: его прадед, дед, брат, – 
все работали на локомотивах. Анатолий Вла-
димирович решил пойти по семейным стопам. 

Работа машинистом не только приносит ему 
удовольствие, но и позволяет чувствовать 
причастность к семейному делу.

В команде с машинистом всегда работает 
помощник. Специалист осуществляет техни-
ческое обслуживание механического, элек-
трического, тормозного и вспомогательного 
оборудования в соответствии с перечнем ра-
бот. Он выполняет поручения машиниста те-
пловоза по уходу за тепловозом и контролю за 
состоянием узлов и агрегатов в пути следова-
ния.

– Это интересная и ответственная работа, 
настоящий мужской труд. Водить поезда – 
гордость для меня, как так без их движения 
встанет вся страна. Железная дорога – главная 
артерия нашей страны. Мне приятно прини-
мать участие в такой масштабной системе, – 
рассказывает помощник машиниста Илья Су-
хов.

Аппаратчик
Очень интересная специальность – аппа-

ратчик. На «Фосфорите» и «ЕвроХим-Севе-
ро-Западе» существует более 20 технологиче-
ских процессов, где трудятся аппаратчики.

Сегодня мы расскажем об аппаратчиках 
окисления из цеха производства серной кис-
лоты. Они ведут наблюдение за работой и со-
стоянием всего оборудования участка окисле-
ния, осуществляют контроль за соблюдением 
технологического регламента процесса окис-

ления, выхода и качества реакционной массы, 
полупродуктов и продуктов при помощи 
дистанционного управления с центрального 
пульта управления, средств автоматики и по 
показаниям контрольно-измерительных при-
боров, и по результатам химических анализов

Сергей Лепский, аппаратчик цеха про-
изводства серной кислоты, рассказал, чем 
ему привлекательна профессия: «Мне нра-
вится работа, потому что это интересно 
и непредсказуемо. Я обожаю технику, обо-
рудование и все, что с этим связано. Здесь 
я работаю с паром высокого давления, слежу 
за технологией, наблюдаю за всеми пара-
метрами. И самое главное, всегда в слу-
чае необходимости, мне надо быть наго-
тове, чтобы решить ту или иную проблему». 

В гостях у «ЕвроХима»
На прошлой неделе «ЕвроХим» посетили 

студенты Ивангородского гуманитарно-тех-
нического колледжа. Со стороны предприя-
тия гостей встречали молодые специалисты 
«Фосфорита» – им уже не впервой проводить 
экскурсии. 

Место встречи – актовый зал в здании 
управления, там гостям показали фильм о про-
изводстве минеральных удобрений. Факт: ни 
один из зрителей не посмотрел в телефон во 
время показа – ребятам действительно было 
интересно.

Теоретические знания надо закрепить 
«в поле», но сначала нужно правильно под-
готовиться. Студентам колледжа провели 
краткий инструктаж по технике безопасности 
и снарядили их всем необходимым: касками, 

жилетами, противогазами и защитными оч-
ками. Теперь можно в путь. На автобусе, 
под рассказы молодых специалистов Сергея 
Лепского и Владислава Салькова, молодежь 
посетила цеха ПСК (производства серной 
кислоты), ЭФК (экстракционной фосфорной 
кислоты) и Аммофоса. В основном, гости рас-
сматривали завод из автобуса (техника безо-
пасности предприятия не позволяет посторон-
ним людям заходить в цеха без подготовки), но 
экскурсия от этого не стала менее интересной 
и информативной.

На заводе по производству аммиака «Ев-
роХим-Северо-Запад» эстафету у молодых 
специалистов принял ведущий инженер-тех-
нолог Даниил Доркичев. Он рассказал про ос-
новные этапы технологического процесса. Ор-
ганизованной группой ребята прошли вокруг 
нового предприятия – созерцание «свежих» 
хромированных труб вызывает эстетическое 
удовольствие у всех, кто их видит. Дождливая 
погода никак не повлияла на энтузиазм орга-
низаторов и участников экскурсии.

Студенты активно задавали вопросы, отве-
чая на которые специалисты акцентировали 
внимание, что на предприятиях «ЕвроХима» 
всегда рады квалифицированным, дисципли-
нированным и трудолюбивым сотрудникам, 
и выражается эта радость в хороших условиях 
труда и достойной заработной плате. Судя по 
заинтересованным лицам участников экскур-
сии, вполне возможно, что некоторые из них 
вернутся на завод после выпуска из колледжа, 
но уже не как гости, а как молодые специали-
сты и сотрудники предприятия. 

Спасибо всем 
неравнодушным
людям!

Хотим поделиться заметкой, к которой 
«ЕвроХим» имеет непосредственное прича-
стие, опубликованной в группе «Кингисепп 
Доброе сердце» ВКонтакте:

«Этой зимой у нас была реконструкция во-
льера, один общий вольер переделали, раз-
делили на секции, чтобы некоторые собачули 
перестали конфликтовать между собой. Была 
проделана огромная работа и теперь у хвоста-
тых шикарные апартаменты с зоной выгула.

Мы выражаем благодарность и низкий 
поклон нашим спонсорам, которые помогли 
с приобретением стройматериала и оплатой 
работы по строительству каркаса и кровли.

Огромная благодарность предприятию «Ев-
роХим» за обшивку вольера такой супер сет-
кой, мужчинам отдельный респект, работали, 
несмотря на сильный мороз, сварили такие 
крутые калитки, была бы наша воля – выпи-
сали бы премию.

Большое спасибо всем ребятам-добро-
вольцам, которые приезжали и помогали на 
начальной стадии строительства, расчищали 

площадку, строили пол. Вы не побоялись ра-
ботать в компании четвероногих друзей, ко-
торые путались под ногами, воровали инстру-
мент и приставали со своими обнимашками, 
пачкая вас лапами.

Ну и, конечно же, отдельная благодар-
ность Надежде, без которой этого нового во-
льера не было бы! Спасибо за энтузиазм, за 
то, что нашла спонсоров и отзывчивых лю-
дей, и за то, что всю зиму в сильные морозы 
она приезжала и привозила собачкам теплую 
кашу, тратила свои выходные дни и часы, ко-
торые могла поспать перед ночными сменами, 
и за уборку вольеров каждые 2 дня! Еще и еще 
раз: сердечное спасибо всем неравнодушным 
людям!»

Материалы подготовили Георгий Иванов и Татьяна ПреловскаяСПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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Наш человек 
в Совете Европы

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко вновь избран тайным голо-
сованием на должность заместителя Пред-
седателя Конгресса местных и региональных 
властей Совета Европы. 

Об этом редакции газеты «Время» сообщили 
в пресс-службе губернатора и правительства 
Ленобласти. На заседании Палаты регионов 
в рамках 40-й пленарной сессии Конгресса, ко-
торая проходит 23-24 марта в онлайн-формате, 
состоялись выборы Председателя Палаты реги-
онов и семи его заместителей, одним из которых 
стал губернатор Ленинградской области. Канди-
датура Александра Дрозденко была выдвинута 
политической группой Конгресса «Европейская 
народная партия» по итогам голосования на 
заседании политической группы, прошедшем 
в формате онлайн 3 марта. «Основным приори-
тетом своей деятельности в Конгрессе я считаю 
повышение эффективности местного и регио-
нального демократического управления, рост 
социального взаимопонимания и, конечно, ка-
чества жизни. Путем конструктивного сотруд-
ничества в нашей большой европейской семье 
мы продолжим преодолевать новые вызовы 
и искать совместные решения всех актуальных 
вопросов в интересах граждан» – подчеркнул 
Александр Дрозденко, обращаясь к участникам 
заседания.

Напомним, Распоряжением Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Путина Алек-
сандр Дрозденко включен в состав делегации 
РФ в Конгрессе местных и региональных вла-
стей Совета Европы в качестве представителя 
в Палате регионов. В ноябре 2018 г. по итогам 
голосования возглавил российскую делегацию 
в Конгрессе, а также был избран заместителем 
Председателя Конгресса от Палаты регионов. 
Конгресс состоит из 324 членов и 324 замести-
телей, представляющих свыше 150 тысяч мест-
ных и региональных органов власти из 47 госу-
дарств-членов Совета Европы.   

Алексей Белогрибов

С заботой об 
аварийном 
жилье

Федеральный Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ выделит дополнительные 
средства, чтобы закончить переселение 
жителей раньше. Об этом редакции газеты 
«Время» сообщили в пресс-службе губерна-
тора и правительства Ленобласти.

Вопрос обсудили на совещании с участием 
губернатора Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко, председателя набсовета 
госкорпорации – Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ Сергея Степашина и генераль-
ного директора Фонда Константина Цицина. 
В регионе признаны аварийными 1503 мно-
гоквартирных дома. Все они будут расселены 
на год раньше плана — максимум в 2024 году. 
«Программа продолжается и будет продол-
жена, пока, как сказал наш Президент Влади-
мир Путин, последний барак не будет снесен. 
Решили ускоренно завершить переселение из 
аварийных домов. Бюджет позволяет переме-
стить часть средств на эти цели: мы получили 
50 млрд рублей и ждем новых поступлений. 
Деньги есть, будем работать вместе», – под-
черкнул Сергей Степашин.

Для переселенцев покупают жилье на вто-
ричном рынке, а также строят силами Ленин-
градского областного Агентства ипотечного 
жилищного кредитования. Теперь акцент сде-
лают на новостройки. «91% квартир для пере-
селения  жителей из аварийных домов будем 
приобретать у застройщиков в построенных и 
строящихся домах. Это плюс для нас — про-
грамма выступает драйвером экономического 
роста для наших территорий, сырьевого ком-
плекса, заводов», – подчеркнул Александр 
Дрозденко.

После совещания в Гатчине пройдет осмотр 
строительной площадки, где сейчас возво-
дится жилой дом по программе переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда. 
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Встреча Сергея Шабанова 
с Александром Дрозденко

В среду, 24 марта, состоялась встреча Упол-
номоченного по правам человека в Ленин-
градской области Сергея Шабанова с губерна-
тором 47-го региона Александром Дрозденко. 
Сергей Шабанов представил ежегодный До-
клад о своей деятельности в 2020 году.

Разговор длился час, и начался с характери-
стики и особенностей обращений, поступивших 
к Уполномоченному за прошедший год. Они 
отражены в «Правозащитной карте» региона, 
которая содержит полные сведения по каждому 
муниципальному району и городскому округу 
о статистике обращений, их особенностях, ин-
формацию о «болевых» точках, а также примеры 
результатов нашей работы и иное.

– В 2020 году с просьбами о помощи к нам 
обратились более 4 тысяч человек, они «уло-
жились» в 2884 обращения, – сказал Сергей 
Шабанов. – Особенностью «ковидного» года 
стал рост количества устных обращений. По 
вопросам, связанным со сложностями в пе-
риод пандемии, к нам поступило более 900 со-
общений на разнообразную тематику – от 
нарушения права на свободу передвижения 
до потерянной в больнице пробирки с биома-
териалом для теста на COVID-19. Заявители 
жаловались на сложности при оформлении 
и получении социальных пособий, недоступ-
ность средств индивидуальной защиты, вы-
сокую стоимость тестов и КТ, неполучение 
медицинской помощи (не приходил по вызову 
домой участковый врач, не приезжала вызван-
ная скорая помощь, отказы в направлении на 
компьютерную томографию и в проведении 
тестов на COVID-19), необеспечение гарантий 
прав медицинских работников, невозмож-
ность дозвониться в социальные учреждения 
и органы власти, и иное.

Аппарат Уполномоченного по правам чело-
века в Ленинградской области с начала введе-
ния ограничительных мер в марте 2020 года 
не менял режим работы. Было принято реше-
ние не переходить на дистанционный формат, 
офис функционировал в обычном режиме. 
Граждане, которые приезжали на личный 
прием, не получали в нем отказа. Прием про-
водился с использованием средств индиви-
дуальной защиты. Конечно, это не врачебный 
подвиг, но мы считали своим долгом помогать 
людям в условиях ковидной опасности.

В этом году информация в Докладе струк-
турирована не по видам конституционных прав 
граждан, а по субъектам права. Ведь Уполномо-
ченный должен защищать не провозглашенные 
Конституцией РФ права, а живых людей, если 
эти их права нарушены. Такой подход позволил 
представить итоги фактически проведенного 
социологического исследования на основании 
полученных обращений. Мы выделили четыре 
основные категории заявителей – инвалиды, 
пенсионеры, многодетные семьи и трудоспо-
собные граждане. Получившиеся разделы До-
клада содержат информацию о том, на что они 
жаловались, о чем просили, в чем нуждались, 
чего больше всего хотели, что предлагали, чем 
мы им помогли и что должен просить для них 
Уполномоченный у Губернатора и Законода-
тельного собрания.

Инвалиды. Работа с ними носила адрес-
ный характер и осуществлялась в так называ-
емом «ручном режиме». Да, мы «добывали» 
льготные лекарства, подгузники, направляли 
на КТ-исследование, «находили» потерянные 
тесты на COVID-19, добивались переселения, 
улучшения жилищных условий, помогали 
с работой и лечением, и многое иное. Но од-
новременно мы последовательно прилагали 
усилия и для изменения ситуации на феде-
ральном уровне, стараясь облегчить жизнь 
инвалидов. Конечно, такие результаты – ред-

кие, и потому для нас особо ценны и дороги. 
Наша последовательная работа привела к вне-
сению изменений в 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», 
согласно которым люди с ограниченными воз-
можностями здоровья смогут приобретать 
технические средства реабилитации с помо-
щью электронных сертификатов. На реализа-
цию идеи понадобилось три года. Новый закон 
вступит в силу в сентябре 2021 года.

Помимо своевременного предоставления 
лекарств, технических средств реабилитации, 
и многого другого, инвалиды очень хотят ак-
тивизации работы по реализации «Дорожной 
карты» (2017-го года!) переселения инвали-
дов-колясочников с верхних этажей жилых 
домов, а также изменений законодательства, 
согласно которым они будут приниматься на 
учет нуждающихся в жилье без учета имуще-
ственного положения. Парадокс – получающий 
пенсию инвалид не считается малоимущим (а 
это обязательное условие для постановки на 
учет нуждающихся в жилье), поскольку размер 
пенсии на 2-3 тысячи рублей превышает вели-
чину прожиточного минимума…

Пенсионеры. Основная тематика их обра-
щений была связана с жалобами в сфере ЖКХ, 
нарушением права собственности, вопросами 
пенсионного начисления и выплат, получением 
льгот, реализацией и защитой жилищных прав, 
спорами между членами садоводческих това-
риществ и иным. Людям пенсионного возраста 
особенно хочется справедливой стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг и пенсии в размере 
«хотя бы» двух прожиточных минимумов. При 
нашем содействии заявителям осуществлялся 
перерасчет пенсий, в их квартирах устраня-
лись протечки, производились перерасчеты за 
коммунальные услуги и капитальный ремонт, 
снижался размер взыскиваемой судебными 
приставами задолженности и иное.

Многодетные семьи. Это прежде всего жа-
лобы на отсутствие возможности связаться 
с «Центром социальной защиты населения», 
МФЦ и иными организациями, предоставля-
ющими государственные услуги, в связи с их 
переходом на дистанционный режим работы; 
сложности при использовании услуги соци-
ального такси; отказы в постановке на учет 
нуждающихся в жилье; недостаточное осна-
щение инфраструктурой земельных участков, 
выданных многодетным семьям как льготной 
категории; неполучение сухого пайка школь-
никами в период перехода на дистанционное 
обучение… Мы помогали устраивать детей 
в детские сады, ставить на учет нуждающихся 
в жилье, обеспечивать социальным такси де-
тей-инвалидов, получить пособие по бере-
менности и родам в связи с ликвидацией ор-
ганизации, а также – отозвать из суда почти 
полумиллионный иск Пенсионного фонда 
к 12-летнему мальчику-инвалиду из Ломо-
носовского района, и многое другое. Одно 
из предложений Уполномоченного касается 
улучшения жилищного вопроса многих мно-
годетных семей региона, проживающих в ком-
муналках – в муниципальных образованиях 
необходимо установить учетную норму в по-
вышенном размере для квартир коммуналь-
ного заселения. Это позволит нуждающимся 
в жилье гражданам приблизить перспективу 
улучшения своих жилищных условий.

Трудоспособные граждане. Более всего они 
хотят жить в благоустроенном, желательно 
собственном, жилье. Велика потребность 
граждан и в развитой инфраструктуре – со-
циальной, транспортной, дорожной, комму-
нальной. Люди хотят, чтобы Ленинградская 
область прирастала полноценными городами 
и пригородами, чтобы развивались и рас-

ширялись районы и поселения. Чтобы суще-
ственно ожила сельская местность, а вместе 
с ней и фермерство А еще они хотят благо-
приятных и безопасных условий проживания, 
прежде всего – чистой воды.

Реагируя на жалобы трудоспособного на-
селения, Уполномоченный добился обеспече-
ния жителей деревни Ликовское Сланцевского 
района питьевой водой, заключения (после 
множественных отказов администрации в при-
ватизации) договора о передаче муниципаль-
ной квартиры в собственность заявителю, вос-
становления в квартире семьи с двумя детьми 
электроснабжения, возобновления горячего 
водоснабжения и отопления в 32 многоквар-
тирных домах, проведения ремонта кровель-
ного покрытия в пяти домах и многого другого.

Отдельное внимание в разговоре с Губерна-
тором было уделено работе Уполномоченного 
в сфере правового просвещения населения. 
10 декабря по нашей инициативе был проведен 
Единый урок «Права человека», участниками 
которого стали ученики всех старших классов 
370-ти школ региона – а это более 40 тысяч 
человек. Также в прошлом году мы провели 
конкурс «Права человека – 2020. Ленинград-
ская область», в котором поучаствовали ты-
сяча старшеклассников и студентов. А недавно 
нами опробована новая форма правового про-
свещения – «телемост» с районными библио-
теками, в рамках которого Уполномоченный 
читает лекции для сотрудников и посетителей 
библиотек. Тема первой лекции – «Оказание 
бесплатной юридической помощи людям в Ле-
нинградской области», и в ней особо отмечено, 
что в нашем регионе перечень получателей та-
кой помощи, в отличие от утвержденного фе-
деральным законодательством, существенно 
расширен. Например, воспользоваться услу-
гой могут граждане старше 70 лет, инвалиды 
3 группы, беременные женщины (по трудовым 
вопросам, включая вопросы выплаты пособий), 
мамы детей в возрасте до 3-х лет, и иные.

Устное повествование сопровождалось ин-
формационными печатными материалами, 
презентацией, таблицами, примерами публи-
каций о нашей работе за год в различных СМИ, 
а также оформленными в отдельный том ре-
зультатами практической помощи и восста-
новления прав граждан (почти на 100 листах). 
Губернатору также был вручен комплект из 
двух компакт-дисков с записанными элек-
тронными версиями Доклада о деятельности 
в 2020 году и специального доклада «Увекове-
чение памяти жертв политических репрессий.

Александр Юрьевич заслушал рассказ со 
вниманием, с интересом ознакомился со всеми 
разделами Доклада, подробно рассмотрел все 
представленные материалы, задавал вопросы, 
делал пометки. Каждый раздел Доклада завер-
шается рекомендациями и конкретными пред-
ложениями различным субъектам – губерна-
тору Ленинградской области, региональному 
Законодательному собранию, региональным 
и федеральным исполнительным органам вла-
сти… Нет сомнений, что глава региона ознако-
мится со всеми, и примет решение о порядке 
и способе их реализации.

– Ну а сразу после встречи Губернатор дал 
подчиненным два поручения, связанные с обо-
значенными во время разговора с Уполномо-
ченным вопросами: активизировать работу по 
переселению инвалидов-колясочников и рас-
ширить перечень случаев, когда семья с ре-
бенком-инвалидом может воспользоваться 
услугой социального такси, включив в него 
поездки к культурным и образовательным 
объектам, – рассказал Сергей Шабанов.

Информ-«Время»

ОБЩЕСТВО
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА

Вспоминаем основные 
вехи двенадцати 
непростых месяцев, 
прожитых под гнетом 
COVID-19. 

Первый случай заболева-
ния ковидом в Ленинград-
ской области зафиксирова-

ли 13 марта 2020 года. Жительни-
цу Кудрово Всеволожского района, 
возвратившуюся из поездки в Ита-
лию, госпитализировали в Боткин-
скую больницу Петербурга. В Рос-
сии это был 35-й официально под-
твержденный случай новой корона-
вирусной инфекции.

30 марта прошлого года, когда 
согласно указу президента РФ Вла-
димира Путина дни до 4 апреля бы-
ли объявлены нерабочими, в реги-
оне «корону» диагностировали у 
11 пациентов. Затем статистика по-
ползла вверх.

Ленинградцам, как и всем росси-
янам, пришлось принять условия 
коронавируса, сломавшего привыч-
ный уклад и вмешавшегося в жизнь 
каждого человека. Все чаще звуча-
ло: самоизоляция, дистанция, уда-
ленка. И еще — маски, перчатки, 
антисептики.

После 12 мая регион разделили 
на три зоны в зависимости от мас-
штабов распространения инфек-
ции. В красной установили самые 
жесткие ограничительные меры, 
желтая относилась к среднему ре-

жиму, зеленая зона получила мак-
симальные послабления. Зонирова-
ние позволило региону, имеющему 
территории с разной плотностью 
населения, быстро реагировать на 
эпидемиологическую ситуацию, 
оперативно снимать ограничения 

с работы бизнеса в сфере услуг, тор-
говли, общепита. Некоторые райо-
ны за год по нескольку раз меня-
ли «окрас». 

На передовой борьбы с ковидом 
оказались медики. Облаченные в 
специальные «противочумные» ко-
стюмы, они держали многодневные 
вахты. Врачи и медсестры, фельдше-
ры и санитары рисковали не толь-
ко своим здоровьем, но и жизнью. 
В областном «Списке памяти» ме-
диков, погибших от коронавиру-
са и его последствий, — около 20 
фамилий. 

13 медицинских учреждений 
было перепрофилировано под ин-
фекционные стационары. Первыми 
открыли ковид-отделения в Бокси-
тогорске, Кингисеппе, Сиверской, 
Тосно. Чуть позже — в областном 

кардиодиспансере на Полюстров-
ском проспекте Петербурга, в по-
селке имени Морозова и Сосно-
вом Бору. Затем — в Волхове, Вы-
борге, Кировске, Приозерске, Лу-
ге, Тихвине.

По мере снижения темпов рас-
пространения опасной инфекции 
число коек для больных ковидом 
в регионе неуклонно сокращается. 
Стационары возвращаются к при-
вычной специализации. 

Накануне «ковидной годовщи-
ны» эпидситуация в области замет-
но стабилизировалась. Уже несколь-
ко дней подряд держится показа-
тель порядка 100 или чуть меньше 
заболевших в сутки. 

— Это говорит об эффективной 
системе профилактики, — коммен-
тирует председатель комитета по 

здравоохранению Ленинградской 
области Сергей Вылегжанин. — Ре-
гион не отменяет систему «свето-
фор», которая вводит ограничения 
в районах в зависимости от уровня 
заболеваемости. Мы продолжаем 
носить маски в общественных ме-
стах, соблюдать дистанцию. Развер-
нута масштабная кампания по вак-
цинации — по состоянию на 1 апре-
ля в области уже привиты 71 864 че-
ловека, из них 48 735 получили оба 
компонента вакцины.

По словам главы комитета, систе-
ма здравоохранения региона пол-
ностью обеспечена лекарственны-
ми препаратами и оборудованием. 
А главное, появилась уверенность: 
победить коронавирус можно! 

Людмила Кондрашова

О ГЛАВНОМ

НОВОСТИ КОМИТЕТОВ

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

«Коронованный» год 
«КОВИДНЫЙ» СВЕТОФОР

По состоянию на 1 апреля 
2021 года зонирование районов 
Ленобласти по распространению 
COVID-19 выглядит так:

 Выборгский, Гатчинский,  
Киришский, Подпорожский 
и Тихвинский районы; 

 Бокситогорский, Всеволожский, 
Кировский, Лодейнопольский, 
 Приозерский, Сланцевский 
  и Тосненский районы; 

 Волосовский, Волховский,  
  Ломоносовский, Лужский 
   и Кингисеппский районы.

Виктория Шутова, фельдшер Выборгской станции скорой 
помощи, директор благотвори тельного 

фонда «Дикони»:
— Когда началась пандемия, 

люди стали в «Инстаграме» за-
давать мне вопросы о корона-
вирусе. Путем переписки в со-
цсетях, конечно, нельзя кого-то 
вылечить, зато можно подска-

зать тактику действий — к ка-
ким специалистам, в какую боль-

ницу обратиться. Я отвечала всем. Так 
родилась идея выкладывать «ВКонтакте» в 

группе «Минус коронавирус» прямые эфиры с врачами. 
Надеюсь, они помогли людям.

Для меня пандемия стала постоянной, непрекращаю-
щейся борьбой на стороне добра. При этом год был как ни-
когда богат на знакомства с прекрасными людьми. Крас-
ной нитью через него проходило слово «человечность».

Савва Филиппович, директор ЛОПГ «Ленфарм»: 
— Прошедший год оставил у 
меня три важных ощущения. 

Первое — бренность бытия, 
когда понимаешь, что сию-
минутные и призрачные 
ценности ничто перед дей-
ствительно серьезными ис-
пытаниями. Второе — ува-

жение, поскольку оказа-
лось, что слова «в жизни есть 

место подвигу» не пустой звук: 
люди борются с малоизученной и 

страшной болезнью, невзирая на опасность для соб-
ственного здоровья. Третье — уверенность в том, что 
ты не один, есть команда и лидеры, умеющие прини-
мать правильные решения, организовать работу и до-
биваться оптимального результата. Так не только в Ле-
нобласти, но и во всей России, а значит, мы преодоле-
ем любые невзгоды.

Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства 
Ленобласти — председатель комитета 

экономического развития и инве-
стиционной деятельности: 

— Несмотря на сложный год, 
экономика региона показала хо-
рошие результаты. Это плюс 5,2 % 
инвестиций (458,1 млрд руб.), ста-
бильная работа обрабатывающих 
промышленных производств, рост 

числа предпринимателей и оборо-
та торговли. 

Непростые условия помогли выйти на 
новый уровень отношений с бизнесом. Пандемия 

заставила всех думать и действовать быстрее. Наша команда во гла-
ве с губернатором приняла правильные управленческие реше-
ния. Мы один из немногих регионов, рискнувших не останавли-
вать основные отрасли промышленности. Для введения ограни-
чительных мер область была разделена на зоны по степени рас-
пространения коронавируса. Такой подход сработал эффективно.

В ТОМ ЧИСЛЕ 28 МОБИЛЬНЫХ БРИГАД 
РАБОТАЮТ СЕГОДНЯ В ЛЕНОБЛАСТИ. 
К 1 АПРЕЛЯ В РЕГИОН ПОСТАВЛЕНО 93 822 
КОМПЛЕКТА ВАКЦИНЫ «СПУТНИК V».

75 ПУНКТОВ
ВАКЦИНАЦИИ  

ВЫ СПРАШИВАЛИ
Я прошла полную вакцинацию от 

COVID-19. Врач сказала, что дневник на-
блюдения и сертификат можно получить 
в личном кабинете на портале госуслуг, но 
мне так ничего и не пришло. Что делать?

Ирина Николаева

Ответ дали в комитете по здравоохранению Ленобласти.
Дневник и сертификат вам придут только в случае, ес-

ли при первой вакцинации вы представили в поликли-
нике СНИЛС. Если так и было, рекомендуем проверить 
учетную запись на портале госуслуг — она должна быть 
подтвержденной. 

В случае если эти условия выполнены, а документов все 
равно нет, обратитесь в вашу поликлинику и попросите 
перепроверить корректность введенных медицинскими 
работниками данных.

ПРИОРИТЕТ — 
«РЕГИОНАЛКАМ»

В этом году в регионе в «норматив-
ное состояние» приведут 110 км дорог.

В комитете по дорожному хозяйству 
Ленобласти сообщили, что работы, на 
которые суммарно выделят 2,1 млрд руб-
лей, выполнят на 12 объектах в Волосов-
ском, Всеволожском, Выборгском, Гатчин-
ском, Ломоносовском и Тихвинском рай-
онах. Предпочтение отдадут самым за-
груженным «регионалкам». 

Так, дорожники обновят 13,3 км Го-
стилицкого шоссе, связывающего Ломо-
носовский район с юго-западом Петер-
бурга. Отремонтируют и участок трас-

сы Красное Село — Гатчина — Павловск 
протяженностью 7,5 км. Дорога, минуя 
Киевское шоссе, выводит транспорт на-
прямую в Северную столицу. 

ИЖС СНОВА В ЛИДЕРАХ
С начала года в регионе ввели почти 

407 тыс. кв. м в сегменте индивидуаль-
ного жилого строительства.

Согласно данным комитета по строи-
тельству Ленобласти, это более половины 
от общего объема сданного жилья. Ввод 
в эксплуатацию частных домов стал ли-
дировать в прошлом году, с началом пан-
демии. В этом году интерес покупателей 
продолжает укрепляться.

Отметим, что на 2021 год Минстрой 
установил перед регионом план по вво-
ду жилья в объеме 2,27 млн кв. м. Сейчас 
он выполнен ровно на треть.

БИЗНЕС ПОЛУЧИТ «ГОРЯЧИЕ» 
КОНСУЛЬТАЦИИ

Д л я  п р е д п р и н и м а т е л е й  р е -
гиона открыта горячая линия для 
консультирования. 

По номеру телефона 8 (800) 302-08-13 
представители малого и среднего пред-
принимательства могут сообщить о про-
блемах своего бизнеса и в дальнейшем 
получить ответы на вопросы от предста-
вителей профильных организаций.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПЕРСОНА

КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА

СТИМУЛ ДЕЙСТВОВАТЬ…
Относительно недавно, с 2019 

года, в стране начала действо-
вать программа социальных кон-
трактов. Власти позиционируют 
ее как эффективный механизм 
борьбы с бедностью. При этом 
соцконтракт — это не привычное 
пособие для малоимущих, под-
черкивают в профильном коми-
тете правительства 47-го регио-
на. Между заявителем и государ-
ством в лице Центра социальной 
защиты населения Ленинград-
ской области заключается со-
глашение, которое несет опреде-
ленные условия и обязательства.

Например, потерял человек 
работу и никак не найдет место 
по профессии. Государство опла-
чивает ему переобучение, но при 
этом обязует устроиться по но-
вой специальности.

Схема действия такой господ-
держки перекликается с извест-
ной пословицей: «Дай человеку 
рыбу, и он будет сыт один день, 
дай ему удочку — и он будет сыт 
всю жизнь». Социальный кон-
тракт — та самая «удочка», ко-
торая помогает справиться с бед-
ственным положением и приоб-
рести стабильный самостоятель-
ный источник дохода. 

…И ВЫЙТИ 
ИЗ БЕЗДЕНЕЖЬЯ

За такой формой федеральной 
помощи вправе обратиться мало-
имущие одинокие граждане или 
семьи, проживающие в Ленобла-
сти. Средства предоставляются 
в виде единовременной выпла-
ты (до 300 тыс. руб.) или ежеме-
сячных перечислений (до 12 тыс. 
руб.). Срок договора — от 3 ме-
сяцев до года. 

Выделяемые средства — целе-
вые. Потратить их можно только 
на направления, прописанные 
в договоре, а потом обязатель-
но нужно отчитаться. Если за-
явитель не выполнил условия со-
глашения (скажем, полученные 
деньги пустил на другие нужды), 

то контракт будет разорван, а 
средства придется вернуть.

Соцконтракт заключается по 
следующим направлениям:

• поиск работы и переобуче- 
ние;

• деятельность в качестве ин-
дивидуального предпринимате-
ля или самозанятого;

• ведение личного подсобно-
го хозяйства;

• иные мероприятия, направ-
ленные на преодоление труд-
ной ситуации (от покупки това-
ров первой необходимости до 
лечения).

КУРС НА ФЕРМЕРСТВО
Когда многодетная семья 

Цветковых из села Винницы 
Подпорожского района получи-
ла земельный участок, то реше-
ние заняться подсобным хозяй-
ством пришло само собой. Их пя-
теро: супруги Андрей Викторо-
вич и Муза Викторовна, Софья, 
которая сейчас оканчивает шко-

лу, восьмиклассник Женя и четве-
роклассник Леня. Младшие сыно-
вья болеют астмой. Для них осо-
бенно важно питаться натураль-
ными, экологически чистыми 
продуктами. 

О том, что можно получить 
выплату на развитие личного 
подсобного хозяйства, Цветко-
вы узнали в конце 2018 года из 
соцсетей. Быстро собрали доку-
менты, составили бизнес-план, 
и вскоре глава семьи заключил 
первый социальный контракт.

На выделенные тогда 56 тыс. 
рублей (в 2021 году можно по-
лучить до 300 тыс.) купили кро-
ликов, кур, гусей. Поставили две 
теп лицы, где выращивали ово-
щи, часть шла на стол, осталь-
ное — на корм живности. Из-
лишки мяса и овощей продавали. 
На вырученные деньги приобре-
ли свиней и овец, со временем в 
хозяйстве появилась и корова.

Прежние мысли перебраться 
в город Цветковы оставили. Ка-
кой переезд, если того гляди соб-
ственное фермерское хозяйство 
развернется!

«Поддержка государства ста-
ла толчком в развитии семейно-
го дела. Важно, что появились 
стабильность и уверенность в за-
втрашнем дне», — говорит Муза 
Викторовна.

Аренда мини-трактора для об-
работки земли обходилась доро-

го, и осенью прошлого года Цвет-
ковы подписали второй соцкон-
тракт. Теперь у них есть бензино-
вый триммер и мотоблок с плугом 
и фрезой. А значит, фермерское 
хозяйство будет развиваться!

Мила Дорошевич 

Предполагали ли члены 
литературного сообще-
ства Мги, замахнувшись 

в 2009 году на проведение фе-
стиваля, что их детище вырас-
тет в форум международного 
масштаба? Что проект станет 
ежегодным и будет проводить-
ся при поддержке губернатора 
Ленинградской области и Сою-
за писателей России? 

— Создавая местное литера-
турное объединение, мы пони-
мали: творческие личности ча-
сто «варятся в собственном со-
ку». А им нужно общаться с кол-
легами по цеху, делиться свои-
ми произведениями, получать 
отклики. Фестиваль для того и 
затевался, чтобы дать авторам 
шанс продемонстрировать свой 

дар и быть услышанными, — го-
ворит член правления Ленин-
градского областного отделения 
Союза писателей России Светла-
на Конева.

В прошлом году литера-
турный форум прошел в он-
лайн-формате. В 2021-м же, 
предвкушая возможность живо-
го общения, заявки на конкурс 
прислали 530 человек! В финал 
жюри отобрало 260 поэтов и 
прозаиков из России и зарубеж-
ных стран. В этом году к проек-
ту присоединились авторы из 
Алжира, Турции, Индии, Пуэр-
то-Рико и Нидерландов. Из-за 
пандемии зарубежные конкур-
санты и представители 63 регио-
нов России вновь соревновались 
дистанционно. 

Ну а жители Ленобласти и 
Петербурга сполна насладились 
офлайн-программой (при стро-
гом соблюдении мер эпидемио-
логической безопасности): чте-
ниями в формате «свободного 
микрофона» и художественны-
ми выставками, выступлениями 
гостей и финалистов, книжными 
экспозициями и мастер-классом 
главы Санкт-Петербургского от-
деления Союза писателей России 
Бориса Орлова.

Пишущую братию разбили 
на конкурсные категории: ле-
нинградская, всероссийская, 
международная и юношеская. 
В каждой учредили по три но-
минации: малая художествен-
ная проза, лирическая поэзия и 
историко-патриотическая. 

По итогам конкурса жюри 
определило 13 лауреатов: Еле-
на Николаева (Луга), Мария Ле-
онтьева (Петербург), Татьяна 
Фролкина (Петербург), Владлен 
Чишкин (Краснодарский край), 

Денис Ткачук (Астрахань), Ека-
терина Кагарманова (Севасто-
поль), Майя Галицкая (Бела-
русь), Руслан Пивоваров (Бе-
ларусь), Елена Заславская (Лу-
ганск), Дарья Послед (Крас-
ноярский край), Арина Сайко 
(ХМАО), Александр Ковалев (Са-
ратов) и Екатерина Мотыженко-
ва (Оренбург). Кроме того, бы-
ли награждены дипломанты 1-й 
и 2-й степени и вручены специ-
альные призы.

В этом году фестиваль посвя-
тили 800-летию со дня рожде-
ния Александра Невского. Кон-
курсанты представили поэтиче-
ский блок во славу святого бла-
говерного князя. Тамара Сам-
кова из Выборга и петербуржцы 
Александр Назаров и Сергей Дья-
ков получили за свои стихотворе-
ния специальные призы.

Инга Решетова  
Фото предоставлено 

организаторами 

Литература соединила города и страны
В последнюю субботу марта поселок Мга традиционно стал 
литературной столицей региона. Здесь состоялось главное мероприятие 
XIII Международного фестиваля «Мгинские мосты». 

Контракт на 
стабильное будущее 

«Социальный контракт — перспективная форма адресной 
поддержки. У человека, оказавшегося в сложной жизненной 
ситуации, появляется возможность воспользоваться по-
мощью, которая назначается исходя из индивидуальных 
 условий и обстоятельств. А главное — это позволяет пре-
одолеть трудности и двигаться дальше».

Анастасия Толмачева, 
председатель областного комитета   

по социальной защите населения

Как государство 
помогает людям, 
оказавшимся 
в сложной жизненной 
ситуации.

«Растения  
людей чувствуют»
Владимир Пацера, 
который в 90 лет 
продолжает трудиться 
на своем участке 
в Бабино-2 Тосненского 
района, за что не раз 
удостаивался звания 
лучшего садовода 
Ленобласти, — о том, 
как стать хорошим 
земледельцем.

—  За 32 года, 
что занимаюсь 
своим участ-
ком, я при-
шел к выво-
ду: энерге-
тика челове-
ка должна со-
ответствовать 
энергетике той 
земли, которую он 
возделывает. Это глав-
ное. Кроме того, нужны четкие знания 
о почве на вашем участке, поэтому сто-
ит заказать специалистам ее химиче-
ский анализ. Затем надо составить план, 
сделать чертеж с точным обозначением 
сторон света. Чтобы даже тень от ого-
родного домика не попадала на участок. 

Многие садоводы ориентируются 
на лунный календарь. Но я не слиш-
ком доверяю его рекомендациям. У ме-
ня разработан свой график посадок, в 
основе которого — исследования Ма-
рии Тун «Посевные дни». Она ученица 
гениального ученого Рудольфа Штай-
нера, который изучал, как выращива-
ли урожаи в Древнем мире. 

Рассаду рекомендую выбирать 
очень внимательно. Лучше покупать 
растения не на рынке, а у знакомых 
садоводов. Я давно отказался от мине-
ральных удобрений. Мне по душе япон-
ская ЭМ-технология, суть которой сво-
дится к эффективному применению 
естественных микроорганизмов. Я на-
писал на эту тему два десятка статей в 
газету «Садовод». 

Растения людей чувствуют, и далеко 
не все им нравятся. Если, например, вы 
завели человека в теплицу, а огурцы от-
вернули свои листочки, то лучше тако-
го гостя на огород не пускать. 

ГДЕ ОФОРМИТЬ 
— МФЦ;
— филиалы Центра социаль-
ной защиты населения;
— портал госуслуг Ленобласти 
gu.lenobl.ru.
Бесплатный номер ЦСНЗ 
для консультаций — 8 (800) 
350-06-05.

На фото — Андрей Цветков
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К такому выводу пришли депутаты Зако-
нодательного собрания Ленинградской обла-
сти и представители профильных комитетов 
региона, решая вопросы патриотического 
воспитания молодежи и реализации моло-
дежной политики.

Встреча парламентариев с чиновниками со-
стоялась в рамках выездного совещания двух 
постоянных комиссий при ЗакСе ЛО – по обра-
зованию, науке, культуре, туризму, спорту и де-
лам молодежи и по законности и правопорядку. 
Тема не теряет своей актуальности, а с приня-
тием регионального закона о молодежной по-
литике не покидает повестку дня. Провести 
выездное совещание было решено в Центре 
«Молодежный», где представители профиль-
ных комитетов отчитались о своей работе.

Собравшихся поприветствовали председа-
тели комиссий Александр Перминов («Спра-
ведливая Россия») и Олег Петров («Единая 
Россия»), а также заместитель Председателя 
Законодательного собрания Дмитрий Пуля-
евский («Единая Россия»).

Председатель регионального комитета по 
молодежной политике Марина Григорьева 
в своем выступлении отметила, что патрио-
тическое воспитание молодых ленинградцев 
остается одним из приоритетных направ-
лений ее ведомства, и подробно рассказала 
о реализуемых на территории области меро-
приятиях для молодежи, среди которых во-
енно-исторические реконструкции, события, 
посвященные памятным датам в истории, 
и многие другие.

– Мы собираем старый актив, чтобы раз-
вивать патриотическое направление. Моло-
дежной политике необходима перезагрузка, – 
констатировала она.

На подпрограмму патриотического вос-
питания молодежи в 2020 году был потрачен 
почти 41 миллион рублей, в текущем году на 
эти цели направят около 38 миллионов.

Следующей темой доклада Марины Григо-
рьевой стал рассказ о создании в регионе Цен-
тра патриотического воспитания «Авангард»:

– Такую задачу поставило Министерство 
обороны во всех субъектах Российской Фе-
дерации. Первая его функция – проведе-
ние военно-полевых сборов для учащихся 
10 классов. Второе направление – граждан-
ско-патриотическое воспитание молодежи. 
И третье – вопрос информационной безо-
пасности молодежи, создание методического 
центра, который поможет развивать молодым 
людям критическое мышление, чтобы обезо-
пасить себя от угроз в Интернет-среде.

Готовность в оказании содействия по его 
созданию выразил заместитель председателя 
комитета правопорядка и безопасности – на-
чальник департамента по взаимодействию 

с органами военного управления, органами 
юстиции и судебными органами Владимир 
Яковлев.

И.о. руководителя ГБУ ЛО «Центр «Мо-
лодежный» Маргарита Куортти рассказала 
историю места и о проводимой здесь работе.

– Патриотизм не заложен в генах, не насле-
дуется, а формируется. И в этой работе необ-
ходима системность, – заявила она.

Центр «Молодежный» реализует множе-
ство разноплановых мероприятий, направ-
ленных не только на патриотическое, но и ду-
ховно-нравственное воспитание мальчишек 
и девчонок. Также здесь проводят смены для 
трудных подростков по программе профилак-
тики.

О работе с молодежью в Ленинградской об-
ласти доложили и представители региональ-
ных комитетов по образованию, по физиче-
ской культуре и спорту, по культуре и туризму. 
На встрече зашла речь и о сложных подрост-
ках, эту тему озвучили начальник сектора по 
обеспечению деятельности комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 
при правительстве региона Наталья Канарева 
и представитель МВД Елена Татарских. Много 
усилий обеих структур направлено на профи-
лактику правонарушений и безнадзорности. 
По последним данным, в регионе на 14% со-
кратился уровень безнадзорности и на 5% – 
подростковая преступность.

По основным направлениям деятельности 
отчиталась Уполномоченный по правам ребенка 
в Ленинградской области Тамара Литвинова.

Последовавшее после знакомства с докла-
дами заседание рабочей группы прошло очень 
оживленно. Олег Петров, говоря об актуально-
сти вопроса, отметил, что в силах парламента-
риев и представителей профильных комите-
тов изменить ситуацию к лучшему.

– Сегодня идет настоящая война за моло-
дежь, – произнес Вадим Малык («Единая Рос-
сия»). – При содействии губернатора Алексан-
дра Дрозденко нам необходимо выработать 
стратегию по работе с молодежью для каж-
дого из ведомств.

Сергей Караваев заметил, что нельзя стро-
ить патриотическое воспитание только на 
исторической памяти, необходимо соблюдать 
баланс прошлого, настоящего и будущего.

– Нам нужно достучаться до молодых лю-
дей, показать им, куда идти, – согласился со 
словами коллеги Олег Петров.

Регина Илларионова (КПРФ) выразила 
мнение, что начинать воспитание все же не-
обходимо с ленинградцев детского возраста. 
Дмитрий Пуляевский выступил с предложе-
нием развивать у молодого поколения мирный 
патриотизм путем массовых выездов школь-
ников не только в музеи и памятные места, но 
и на крупные предприятия, расположенные 
в 47 регионе, которые являются гордостью 

области и страны. Также в обсуждении уча-
ствовали Валерия Коваленко («Справедливая 
Россия»), Надежда Белова, Сергей Коняев 
и Михаил Макаров (все – «Единая Россия»).

В завершение обсуждения Александр Пер-
минов напомнил о необходимости создания 
в каждом муниципальном образовании от-
дельной ставки сотрудника, который будет за-
ниматься вопросами молодежи на местах.

Рабочая встреча завершилась экскурсией 
по Центру «Молодежный». Областные парла-
ментарии и представители комитетов осмо-
трели печально известный долгострой: 11 лет 
длится строительство культурно-спортивного 
центра на территории «Молодежного». И, по 
прогнозам Маргариты Куортти, завершиться 
оно должно осенью 2021 года.

– Сегодня нам удалось обсудить множе-
ство вопросов по патриотическому воспита-
нию и молодежной политике, немало осталось 
и открытых тем, над которыми еще предстоит 
работать, – подвел итоги совещания Александр 
Перминов. – Центр «Молодежный», безусловно, 
должен быть базовым местом для проектов, ре-
ализуемых комитетами, работающими с моло-
дежью. При этом концепт, заложенный 11 лет 
назад, необходимо изменить, чтобы он отвечал 
новым реалиям. Работы впереди еще много, 
мы не будем останавливаться на достигнутом 
и продолжим инициировать встречи с колле-
гами из профильных комитетов.

Сергей Бебенин поздравил людей, 
которые приобщают подпорожцев к искусству

Спикер Законодательного собрания Ленин-
градской области Сергей Бебенин («Единая 
Россия») принял участие в праздничном меро-
приятии, посвященном Дню работника куль-
туры, в Важинском клубном объединении.

Приветствуя работников культуры Подпо-
рожского района, Сергей Бебенин отметил, 
что именно учреждения культуры связаны 
у каждого человека с положительными и яр-
кими эмоциями.

«Театры, музеи, выставки – это всегда 
что-то новое или уже полюбившаяся клас-
сика, к которой приятно возвращаться. И все 
это строится и развивается благодаря вашей 
ежедневной работе, теплой и душевной атмос-
фере места, которая также зависит от вас», – 
сказал Сергей Бебенин.

Спикер областного парламента поблаго-
дарил работников культуры Подпорожского 
района за работу в непростых условиях панде-
мии, в том числе в онлайн формате. После сня-
тия ограничений учреждения культуры города 
Подпорожье и района постепенно возвраща-
ются к полноценной работе, пусть и не в пол-
ном объеме, так как Подпоро, жский район 
продолжает оставаться в «красной» зоне.

«После длительной самоизоляции дети 
и взрослые вернулись в Дома культуры, библи-
отеки, музеи и свои творческие коллективы, где 
их встретили вы с большим зарядом позитив-

ной энергии. Это дорогого стоит», – подчеркнул 
Сергей Бебенин. Он также рассказал о том, что 
в региональном бюджете предусмотрен боль-
шой объем средств на ремонт существующих 
и строительство новых учреждений культуры.

От своего имени и от имени депутата Го-
сударственной Думы Сергея Петрова Сергей 
Бебенин пожелал всем работникам культуры 
Подпорожского района счастья, здоровья, 
вручил подарки и заслуженные награды.

Сегодня на территории Подпорожского 
района работает 32 учреждения культуры, 
в том числе 15 культурно-досуговых учрежде-
ний и 17 библиотек, а также 117 культурно-до-
суговых формирования, в которых занимаются 
2878 человек, в том числе 48 формирований 
для детей и 18 – для молодежи. Звания «на-
родный» и «образцовый» присвоено 15 кол-
лективам, в которых занимается 276 человек, 
16 коллективов являются лауреатами между-
народных фестивалей-конкурсов.

Несмотря на пандемию, в 2020 году в Под-
порожском районе с соблюдением всех мер 
санитарной безопасности было проведено 
2313 культурно-массовых мероприятий, ко-
торые посетили 122 260 человек. Среди них – 
День защитника Отечества, Международный 
женский день, День Победы, Всероссийский 
день семьи, любви и верности, День флага 
Российской Федерации и многие другие.

ПАРЛАМЕНТ
Совместный выпуск пресс-службы ЗакСа
Ленобласти и редакции газеты «Время» № 12 (15)

Молодежной политике региона 
требуется перезагрузка

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:15, 03:05 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Конец невинности» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+

РОССИЯ

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Жемчуга» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Осколки. Новый сезон» 12+
23:15 «Юбилей полета человека в космос». Тор-
жественный концерт. Трансляция с Байконура
01:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
03:20 Т/с «Тайны следствия» 16+

Пятый

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Изве-
стия
05:25, 05:45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 2» 16+
06:30, 07:20, 08:10, 09:25, 09:40 Х/ф 
«Кома» 16+

10:35, 11:40, 12:40, 13:25, 14:05, 15:15, 16:20, 
17:25, 17:45, 18:50 Т/с «Балабол» 16+
19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30 Т/с «След» 16+
23:15 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 03:30, 04:05, 04:30 Т/с 
«Детективы» 16+

НТВ

05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Золото Лагина» 16+
23:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
00:50 Д/ф «Космос. Путь на старт» 12+
01:25 Т/с «Чужой район» 16+
03:40 Д/с «Наш космос» 16+

ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Мама LIFE» 16+
08:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
09:00 «Танцы. Последний сезон» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «Гусар» 16+

13:00, 13:30 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Интерны» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Милиционер с Рублевки» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:05 «Stand Up. Спецдайджесты» 16+
00:05 «ББ шоу» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35, 02:30 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл» 16+
04:05, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

Матч ТВ

06:00, 08:55, 12:00, 13:05, 14:00, 
15:45, 16:50, 18:30, 21:50 Новости
06:05, 12:05, 14:05, 18:35, 00:30 Все 
на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Артуро 
Гатти против Карлоса Балдомира 16+

09:55 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
12:45 Специальный репортаж 12+
13:10 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
14:45, 15:50 Т/с «Пять минут тишины. Возвраще-
ние» 12+
16:55 Мини-футбол. «Чемпионат Европы-2022». 
Отборочный турнир. Россия – Грузия 0+
19:20 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». 
СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» – 
«Севилья» 0+
00:00 «Тотальный футбол» 12+
01:15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) – «Панатинаикос» (Греция) 0+
03:10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изнутри» 12+
04:00 Т/с «Сговор» 16+

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Ночное происшествие» 0+
10:00, 04:40 Д/ф «Юрий Гагарин. Пом-
ните, каким он парнем был» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Виктор Савиных» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Девяностые. Черный юмор» 16+
18:10 Х/ф «10 стрел для одной» 12+
22:35 «За горизонтом событий». Специальный 
репортаж 16+
23:10, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+

00:55 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам не Шу-
рик!» 16+
02:15 Д/ф «Железный занавес опущен» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+

РЕН ТВ

05:00, 04:40 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+

09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 
112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
21:55 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Поймай меня, если сможешь» 12+
03:00 Х/ф «Внезапная смерть» 16+

Звезда

06:10 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны. Жатва смерти» 12+
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня
09:20 Д/с «Сделано в СССР» 6+

09:35, 10:05 Д/ф «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС» 
12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:25 Х/ф «Главный» 6+
13:15, 14:05 Т/с «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» 6+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «108 минут, которые перевернули мир» 
12+
19:40 «Скрытые угрозы» 12+
20:25 Д/с «Загадки века» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Укрощение огня» 0+
02:40 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь лет одиночества» 
12+
03:25 Д/ф «Спутник. Русское чудо» 6+
04:10 Д/ф «Убить Гитлера. 1921-1945» 16+
05:40 Д/с «Оружие Победы» 6+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
08:35 Шоу «Уральских пельменей» 16+

10:05, 02:50 М/ф «Лесная братва» 12+
11:40 М/ф «Король Лев» 6+
14:00 «Галилео» 12+
15:30, 19:00 Т/с «Папик» 16+
20:05 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Феникса» 16+
22:55 «Колледж» 16+
00:10 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком» 18+
01:10 Х/ф «Васаби» 16+
04:05 «6 кадров» 16+
05:30 М/ф «Ох и Ах» 0+
05:40 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 0+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
14:40, 15:15, 15:45, 16:20, 16:55 Д/с 
«Гадалка» 16+

18:30, 19:30 Т/с «Швабра» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Хороший доктор» 16+
23:00 Х/ф «Вдовы» 18+
01:45 «Дневник экстрасенса» 16+
02:30 Т/с «Башня» 16+
03:15 «Нечисть. Чернокнижники» 12+
04:00 «Тайные знаки. Язык цвета» 16+
04:45 «Тайные знаки. Апокалипсис. Экономиче-
ский кризис» 16+
05:30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за 
Москву» 16+

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва космиче-
ская
07:05 Д/с «Другие Романовы. Не за-
бывайте меня»

07:35 Д/ф «Михаил Тихонравов. Тайный советник 
Королева»
08:15 Цвет времени. Павел Федотов
08:35 Х/ф «Берег его жизни»
09:45 Д/с «Забытое ремесло. Шарманщик»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 Д/ф «Люди и космос»
12:10 Линия жизни. Эрнст Романов
13:05 Д/ф «Дом на гульваре»
14:00 Д/с «Дело №. Глеб Кржижановский. Исто-
рия электрификатора»
14:30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Х/ф «Космический рейс»
17:30, 01:30 Исторические концерты. Пианисты 
XX века. Марта Аргерих
18:40 Д/ф «Верхняя точка»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/с «Валентин Курбатов. Нечаянный пор-
трет. Юрий Селиверстов»
20:35 Д/ф «Звездное притяжение»
21:25 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Т/с «Виктор Гюго. Враг государства»
23:00 «Сергей Никоненко. Монолог в 4-х частях»
23:50 Д/с «Наше кино. Чужие берега. На пепе-
лище»
02:40 Д/с «Первые в мире. Самоход Блинова»

Понедельник, 12 апреля

Дорогие земляки, примите самые искренние 
поздравления с Днем освобождения  
узников фашистских концлагерей!

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей – это дань памяти всем 
тем, кто пострадал от нацистского режима. Вы показали истинную силу духа и жизненной 

стойкости. Наша задача – неустанно заботиться об узниках и о ветеранах, беречь память о герои-
ческом подвиге всего народа в Великой Отечественной войне.
В эти дни мы благодарим воинов, освобождавших узников лагерей, чествуем выживших и вспо-
минаем тех, кого с нами уже нет.
В этот знаменательный день желаем всем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и бла-
гополучия!
Пусть стремление к победе никогда не покидает вас, а мир и любовь всегда будут царить в ваших 
домах!

Е.Г. Антонова, глава МО «Кингисеппский муниципальный район»
Ю.И. Запалатский, глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»

Внимание, прямая линия!
14 апреля 2021 года, с 16.00 до 17.00 планируется проведение прямой телефонной линии  

главы МО «Кингисеппский муниципальный район» Елены Генриховны Антоновой  
и первого заместителя главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»  

Сергея Геннадьевича Соболева с жителями Кингисеппского района. 

Тел. +7 (81375) 4-88-00.
Информация о персональных данных авторов обращений хранится и обрабатывается с соблюдением требований 

российского законодательства о персональных данных, в т.ч. федерального закона от 27 июля 2006 года 

Кингисеппский СРЦ приглашает
ЛОГБУ «Кингисеппский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» – в рамках 
реализации технологии социального обслуживания 
«Ранняя помощь детям от 0 до 3 лет и их семьям, 
имеющим соматические заболевания, проблемы 
речевого, психического и физического развития и не 
посещающие дошкольное учреждение», оказывает 
следующие услуги.

Медицинские услуги: консультация врача-педиатра, массаж, лечебная физкультура, физиопроцедуры.
Педагогические услуги: занятия в игровой комнате, консультация специалистов: педагога- психолога, 
учителя- логопеда.

Для получения услуг необходимо предоставить следующий пакет документов:
1.  Направление медицинской организации с указанием группы здоровья;
2.  Для детей с ограниченным здоровьем – справку МСЭ об установлении инвалидности Получателя;
3.  Индивидуальная программа реабилитации и абилитции ребенка- инвалида, выданная Федераль-

ными государственными учреждениями медикосоциальной экспертизы.
4.  Свидетельство о рождении Получателя;
5.  Документ, удостоверяющий право на предоставление интересов Получателя услуги;
6.  Документ подтверждающий факт проживания Получателя на территории ленинградской области/ 

для граждан РФ, проживающих на территории ЛО/
7.  Документ, подтверждающий факт постоянного проживания Получателя на территории ленинград-

ской области (для иностранных граждан, лиц без гражданства, постоянно проживающих на террито-
рии Ленинградской области).

Наш адрес: г. Кингисепп, пр. Карла –Маркса, дом.20.  
Тел. 2-75-78, 2-15-24. С 9.00. до 17.00 (обед: 12.30-13.30).

УЧАСТОК НА УЛИЦЕ ВОРОВСКОГО БУДЕТ ПЕРЕКРЫТ  
С 7 ПО 14 АПРЕЛЯ!

Администрация Кингисеппского района информирует: с 7 по 14 апреля, в связи с заменой канализа-
ционного коллектора, будет перекрыт участок улицы Воровского - от перекрестка с ул. Октябрьской 

до проспекта Карла Маркса (здание полиции). 
Внимание! Остановка от детского сада «Золотой ключик» будет перенесена к зданию Пенсионного 
фонда. На время ремонтных работ парковка здесь будет запрещена. Транзитный проезд по указан-

ному участку улицы Воровского будет остановлен, но заезды во дворы останутся открытыми. 
Все автобусные маршруты с автостанции пойдут в объезд - по ул. Октябрьская. 

Просьба автовладельцам выбирать маршрут движения с учетом временных ограничений.

5 апреля 2021 года на 73-м году жизни скоро-
постижно скончалась ветеран прокуратуры, младший советник юстиции 
Климюк Татьяна Николаевна.

Татьяна Николаевна посвятила защите законности и правопорядка 
тридцать пять лет, находясь на службе в органах прокуратуры. 

Начав в апреле 1979 г. профессиональную деятельность в прокура-
туре г. Алма-Аты Казахской ССР, Татьяна Николаевна занимала должно-
сти помощника и старшего помощника районного прокурора, прокурора 
отдела по надзору за рассмотрением уголовных дел в судах, старшего 
прокурора следственного отдела. С октября 1994 г. более 17 лет служила 
в прокуратуре Ленинградской области, работая помощником, и последние 12 лет до выхода 
на пенсию – старшим помощником Кингисеппского городского прокурора по надзору за 
рассмотрением в судах уголовных дел. 

Благодаря отличному знанию уголовного и уголовно-процессуального законодательства, 
владению ораторским искусством Татьяна Николаевна обеспечивала поддержание госу-
дарственного обвинения на высоком профессиональном уровне. На любой должности ее, 
прежде всего, отличало корректное, уважительное отношение к людям. За свои профессио-
нальные качества, доброжелательный, отзывчивый и общительный характер она заслужила 
уважение работников прокуратуры и правоохранительных органов района.

Татьяна Николаевна неоднократно поощрялась Генеральным прокурором РФ и прокуро-
ром Ленинградской области. Награждена знаком отличия «За верность закону» I степени, 
медалью «Ветеран прокуратуры» и медалью Руденко.

Татьяна Николаевна, выйдя на заслуженный отдых, активно участвовала в жизни вете-
ранской организации, являясь последние два срока членом Совета ветеранов прокуратуры 
Ленинградской области.

Память о Татьяне Николаевне Климюк навсегда останется в сердцах сотрудников и вете-
ранов прокуратуры.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПОМНИМ...

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Конец невинности» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «К 90-летию Леонида Дербенева. Этот 
мир придуман не нами...» 12+

РОССИЯ

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Жемчуга» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

Пятый

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 Изве-
стия
05:25, 06:10, 07:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2» 16+
07:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3» 
16+

09:25, 10:25, 11:25, 12:30, 13:25 Х/ф «Наркомовский 
обоз» 16+
13:55, 14:50, 15:45, 16:45, 17:45, 18:00, 18:55 Т/с 
«Легавый 2» 16+
19:55, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с «След» 16+
23:15 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:40, 04:05, 04:30 Т/с 
«Детективы» 16+

НТВ

05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Золото Лагина» 16+
23:20 Т/с «Ленинград-46» 16+
02:55 Д/с «Наш космос» 16+

ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 16+
08:30, 09:00, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:30 «Холостяк» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «Гусар» 16+

13:00, 13:30 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Интерны» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Милиционер с Рублевки» 16+
22:00, 01:05, 02:05 «Импровизация» 16+
23:05 «Женский Стендап» 16+
00:05 «ББ шоу» 16+
02:55 «Comedy Баттл» 16+
03:45, 04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

Матч ТВ

06:00, 08:55, 12:00, 13:05, 14:00, 15:45, 
16:50 Новости
06:05, 14:05, 21:20, 00:00 Все на Матч! 
12+
09:00, 12:45, 02:50 Специальный ре-
портаж 12+

09:20 Профессиональный бокс. Серхио Мартинес 
против Мэтью Маклина 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:30 «Правила игры» 12+
12:05 Все на регби! 16+
13:10 Смешанные единоборства. Bellator. Чейк 
Конго против Тимоти Джонсона 16+
14:45, 15:50 Т/с «Пять минут тишины. Возвраще-
ние» 12+
16:55 Футбол. «Чемпионат Европы-2022». Жен-
щины. Отборочный турнир. Плей-офф. Россия – 
Португалия 0+
18:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». 
«Авангард» (Омск) – «Ак Барс» (Казань) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов 1/4 финала. ПСЖ 
(Франция) – «Бавария» (Германия) 0+
00:50 Футбол. Лига чемпионов 1/4 финала. «Челси» 
(Англия) – «Порту» (Португалия) 0+
03:10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изнутри» 12+
04:00 Т/с «Сговор» 16+

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Тень у пирса» 0+
10:35, 04:40 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Леонид Серебренников» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Девяностые. Бог простит?» 16+
18:10 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Ненавижу 
мужчин» 16+
00:00 События. 25-й час 16+

00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Игорь Тальков» 16+
02:15 Д/ф «Если бы Сталин поехал в Америку» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+

РЕН ТВ

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+

11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 
112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 «СОВБЕЗ» 16+
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Капитан Марвел» 16+
22:20 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Однажды в Мексике: Десперадо 2» 16+
02:20 Х/ф «Парни со стволами» 18+

Звезда

06:10 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны. На острие прорыва» 12+
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
09:35, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05 Т/с «Вы 

заказывали убийство» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «108 минут, которые перевернули мир» 
12+
19:40 «Легенды армии с Александром Марша-
лом» 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Главный» 6+
01:45 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных рас-
следований» 16+
03:20 Х/ф «Контрудар» 12+
04:40 Д/ф «Сквозной удар: Авиабаза особого назна-
чения» 12+
05:25 Д/с «Хроника Победы» 12+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:40 Т/с «Воронины» 16+
10:10 Х/ф «Васаби» 16+
12:00 Х/ф «Седьмой сын» 16+

14:00 «Галилео» 12+
15:00 «Колледж» 16+
16:20 Т/с «Кухня» 16+
17:55, 19:00 Т/с «Папик» 16+
20:20 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-полукровка» 12+
23:25 Х/ф «Живое» 18+
01:25 «Стендап андеграунд» 18+
02:20 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде фри-
каделек» 0+
03:45 «Пандемия. Дайджест» 16+
04:00 «6 кадров» 16+
05:30 М/ф «Жили-были...» 0+
05:40 М/ф «Огневушка-поскакушка» 0+

ТВ3

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+

16:55 Д/с «Секреты» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Швабра» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Хороший доктор» 16+
23:00 Х/ф «Война» 16+
01:15 Х/ф «Супертанкер» 16+
02:45 «Дневник экстрасенса» 16+
03:30 Т/с «Башня» 16+
04:15 «Нечисть. Русская нечисть» 12+
05:00 «Тайные знаки. Апокалипсис. Мир без детей» 
16+

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Крым античный
07:05 «Правила жизни»
07:35 Цвет времени. Карандаш
07:45, 18:40 Д/ф «Александр Македон-

ский. Путь к власти»
08:35 Х/ф «Берег его жизни»
09:45 Д/с «Забытое ремесло. Трубочист»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век. «Избранные страницы совет-
ской музыки. Исаак Дунаевский»
12:20 Игра в бисер. Стефан Цвейг «Звездные часы 
человечества»
13:00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Парамоно-
вых»
13:35, 22:10 Т/с «Виктор Гюго. Враг государства»
14:30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:45 «Сати. Нескучная классика...»
16:30 Д/с «Наше кино. Чужие берега. На пепелище»
17:10, 23:00 «Сергей Никоненко. Монолог в 4-х ча-
стях»
17:35, 01:35 Исторические концерты. Пианисты XX 
века. Артур Рубинштейн
19:45 «Главная` роль»
20:05 Д/с «Валентин Курбатов. Нечаянный портрет. 
Валентин Берестов»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 «Белая студия»
23:50 Д/с «Наше кино. Чужие берега. После золота 
серебро»
02:40 Д/с «Первые в мире. Илья Муромец» Игоря 
Сикорского»

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Конец невинности» 16+
22:30, 00:10 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Жемчуга» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

Пятый

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Изве-
стия
05:30, 06:20, 07:05, 08:00, 13:55, 14:55, 
15:45, 16:45, 17:45, 18:00, 18:55 Т/с «Ле-
гавый 2» 16+
09:25, 10:25, 11:25, 12:25, 13:25 Т/с 

«Без права на ошибку» 16+
19:55, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с «След» 16+
23:15 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 03:30, 03:55, 04:30 Т/с 
«Детективы» 16+

НТВ

05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Золото Лагина» 16+
23:20 Т/с «Ленинград-46» 16+
02:55 Д/с «Наш космос» 16+

ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «Гусар» 
16+

13:00, 13:30 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Интерны» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Милиционер с Рублевки» 16+
22:00 «Двое на миллион» 16+
23:00 «Stand Up» 16+
00:05 «ББ шоу» 16+
01:05, 02:05 «Импровизация» 16+
02:55 «Comedy Баттл» 16+
03:45, 04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

Матч ТВ

06:00, 08:55, 12:00, 13:05, 14:00, 15:45, 
16:50, 17:55, 19:00 Новости
06:05, 12:05, 14:05, 19:25, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:00, 12:45, 02:50 Специальный ре-
портаж 12+

09:20 Профессиональный бокс. Келли Павлик про-
тив Джермена Тэйлора 16+
09:55 Профессиональный бокс. Джо Кальзаге про-
тив Джеффа Лейсии 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:30 «На пути к Евро» 12+
13:10 Звезды One FC. Тимофей Настюхин 16+
13:30 Смешанные единоборства. One FC. Кристиан 
Ли против Юрия Лапикуса 16+
14:45, 15:50, 16:55, 04:00 Т/с «Сговор» 16+
18:00 Профессиональный бокс. Сергей Липинец 
против Джарона Энниса 16+
19:05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) – «Панатинаикос» (Греция) 0+
21:55 Футбол. Лига чемпионов 1/4 финала. «Ливер-
пуль» (Англия) – «Реал» (Мадрид, Испания) 0+
00:50 Футбол. Лига чемпионов 1/4 финала. «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия) – «Манчестер Сити» 
(Англия) 0+
03:10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изнутри» 12+

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Первое свидание» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Две жизни Майи Бул-
гаковой» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Зельфира Трегулова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:25 Т/с «Такая работа» 
16+
16:55 «Девяностые. Малино-
вый пиджак» 16+
18:10 Х/ф «Смертельный тре-
нинг» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05, 01:35 «Хроники мо-
сковского быта. Забытые 
могилы» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Квартирный вопрос» 16+
02:15 Д/ф «Операция «Промывание мозгов» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+

РЕН ТВ

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+

11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
22:10 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Меркурий в опасности» 16+

Звезда

06:10 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны. Воздушная тревога» 12+
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
09:35, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05 Т/с «Вы 

заказывали убийство» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Школа русских побед. К 100-летию Глав-
ного Управления Боевой Подготовки ВС РФ» 12+
19:40 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Берем все на себя» 6+
01:15 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных рас-
следований» 16+
02:50 Х/ф «Пирожки с картошкой» 12+
04:35 Д/ф «Бомба для Японии. Спасти Дальний Вос-
ток» 12+
05:25 Д/с «Хроника Победы» 12+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25 Т/с «Воронины» 16+
10:25 М/ф «Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек» 0+

12:10, 02:40 М/ф «Облачно... 2. Месть гмо» 6+
14:00 «Галилео» 12+
15:00 Т/с «Кухня» 16+
18:15, 19:00 Т/с «Папик» 16+
20:30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 1» 16+
23:40 Х/ф «Континуум» 16+
01:45 «Русские не смеются» 16+
04:00 «6 кадров» 16+
05:30 М/ф «Гадкий утенок» 0+

ТВ3

06:00, 08:45 Мультфильмы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20 Д/с «Гадалка» 16+

14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Секреты» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Швабра» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Хороший доктор» 16+
23:00 Х/ф «Дальше по коридору» 16+
01:00 Х/ф «Вдовы» 18+
03:00 «Дневник экстрасенса» 16+
04:00 Т/с «Башня» 16+
04:45 «Нечисть. Привидения» 12+
05:30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за 
Москву» 16+

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Высоцкого
07:05 «Правила жизни»
07:35 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар 
«Прекрасная шоколадница»

07:45, 18:40 Д/ф «Александр Македонский. Путь 
к власти»
08:35 Х/ф «Берег его жизни»
09:45 Д/с «Забытое ремесло. Водовоз»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век. «Счастливая судьба Ростислава 
Плятта»
12:05 Д/с «Первые в мире. Летающая лодка Григо-
ровича»
12:20 «Искусственный отбор»
13:00 Д/ф «Николай Петров. Партитура счастья»
13:40, 22:10 Т/с «Виктор Гюго. Враг государства»
14:30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:45 «Белая студия»
16:30 Д/с «Наше кино. Чужие берега. После золота 
серебро»
17:10, 23:00 «Сергей Никоненко. Монолог в 4-х ча-
стях»

17:40, 01:25 Исторические концерты. 
Пианисты XX века. Артуро Бенедетти 
Микеланджели
19:45 «Главная роль»

20:05 Д/с «Валентин Курбатов. Неча-
янный портрет. Виктор Конецкий»

20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 Власть факта. «Экономика социа-
лизма и «Косыгинская» реформа»
23:50 Д/с «Наше кино. Чужие бе-

рега. Наш паралич – лучший 
в мире...»
02:30 Д/ф «Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых»

Вторник, 13 апреля Среда, 14 апреля

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ



ВРЕМЯ
7 апреля 2021 года 11ТВ-ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15 Горячий лед. «ЧМ по фигурному 

катанию 2021». Танцы на льду. Ритм-танец. Жен-
щины. Мужчины. Короткая программа. Трансляци-
яиз Японии 0+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:15 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Конец невинности» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Ко дню рождения Аллы Пугачевой. Мне 
нравится...» 16+
01:10, 03:05 Х/ф «Нет такого бизнеса, как шоу-биз-
нес» 12+

РОССИЯ

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Жемчуга» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

Пятый

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Изве-
стия
05:25, 06:05, 06:55, 07:40, 13:25, 14:20, 
15:15, 16:05, 17:00, 17:45, 18:10, 
19:05 Т/с «Легавый 2» 16+
08:35 «День ангела» 0+

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Операция «Горгона» 
16+
19:55, 20:45, 21:30, 22:20, 00:30 Т/с «След» 16+
23:15 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:30, 03:55, 04:30 Т/с 
«Детективы» 16+

НТВ

05:10 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Золото Лагина» 16+
23:20 «ЧП. Расследование» 16+
23:55 «Поздняков» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:30 Х/ф «Месть без права передачи» 16+
02:55 Т/с «Пятницкий» 16+

ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Перезагрузка» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с «СашаТаня» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «Гусар» 
16+

13:00, 13:30 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Интерны» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Милиционер с Рублевки» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:05 «ББ шоу» 16+
01:05, 02:05 «Импровизация» 16+
02:50 «THT-Club» 16+
02:55 «Comedy Баттл» 16+
03:45, 04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

Матч ТВ

06:00, 08:55, 12:00, 13:05, 14:00, 15:45, 
16:50, 17:55, 19:00, 20:45 Новости
06:05, 12:05, 14:05, 21:10, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:00, 12:45, 02:50 Специальный ре-
портаж 12+

09:20 Профессиональный бокс. Шейн Мозли про-
тив Луиса Коллацо 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:30 «Большой хоккей» 12+
13:10 Смешанные единоборства. Bellator. Эй Джей 
Макки против Дарриона Колдуэлла 16+
14:45, 15:50, 16:55, 04:00 Т/с «Сговор» 16+
18:00, 19:05 Х/ф «Парень из Филадельфии» 16+
19:50 Профессиональный бокс. Дэвид Бенавидес 
против Рональда Эллиса 16+
20:50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
21:50 Футбол. Лига Европы 1/4 финала 0+
00:50 Футбол. Лига Европы 1/4 финала 0+
03:10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изнутри» 12+

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Смерть на взлете» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Юрий Назаров. Зло-
счастный триумф» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+

11:50 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Максим Виторган» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:20 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Девяностые. Кремлевские жены» 16+
18:10 Х/ф «Одноклассники смерти» 12+

22:35 «10 самых... Звездные войны с тещами» 16+
23:10 Д/ф «Актерские драмы. Прикинуться проста-
ком» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Убить депутата» 16+
01:35 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя дефи-
цита» 12+
02:15 Д/ф «Истерика в особо крупных масштабах» 
12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+

РЕН ТВ

05:00, 06:00 Документальный проект 
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+

11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17:00, 03:35 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:50 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Водный мир» 12+
22:35 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «V» значит Вендетта» 16+
04:25 «Военная тайна» 16+

Звезда

06:10 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны. Морской бой. Правила игры» 
12+
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:25, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05 Т/с 

«Клянемся защищать» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Школа русских побед. К 100-летию 
Главного Управления Боевой Подготовки ВС РФ» 
12+
19:40 «Легенды телевидения» 12+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Единственная дорога» 12+
01:30 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных рас-
следований» 16+
03:05 Х/ф «Крик в ночи» 12+
04:50 Д/ф «Второй. Герман Титов» 0+
05:35 Д/с «Москва фронту» 12+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25 Х/ф «Загадочная история Бенджа-
мина Баттона» 16+
11:50 Х/ф «Континуум» 16+

14:00 «Галилео» 12+
15:00 Т/с «Кухня» 12+
18:05, 19:00 Т/с «Папик» 16+
20:30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2» 
16+
23:05 Х/ф «Начало» 12+
02:00 «Русские не смеются» 16+
02:50 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Возвращение блудного попугая» 0+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Врачи» 16+

16:55 Д/с «Секреты» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Швабра» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Хороший доктор» 16+
23:00 Х/ф «Зловещие мертвецы: Армия тьмы» 
16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 04:00 Т/с «Викинги» 
16+
04:45 «Тайные знаки. Апокалипсис. Излучение» 
16+
05:30 Д/с «Охотники за привидениями» 16+

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва железнодо-
рожная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Легендарный поход 

Ганнибала»
08:35 Х/ф «Золотая баба»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век. «Мстислав Запашный. День 
циркового артиста»
12:20 «Абсолютный слух»
13:00 Д/ф «Тринадцать плюс... Николай Семенов»
13:40, 22:10 Т/с «Виктор Гюго. Враг государства»
14:30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия! «Высоко- Петровский 
монастырь. Семь веков послушания»
15:45 «2 верник 2»
16:30 Д/с «Наше кино. Чужие берега. Наш паралич – 
лучший в мире...»
17:10, 23:00 «Сергей Никоненко. Монолог в 4-х ча-
стях»
17:40, 01:40 Исторические концерты. Пианисты XX 
века. Владимир Ашкенази
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/с «Валентин Курбатов. Нечаянный портрет. 
Виктор Астафьев»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Сергей Пускепалис. Острова
21:30 Энигма. Хосе Кура
23:50 Д/с «Наше кино. Чужие берега. Цена сво-
боды»
02:40 Д/с «Первые в мире. Синхрофазотрон 
Векслера»

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15 Горячий лед. «ЧМ по фигур-
ному катанию 2021». Пары. Короткая 

программа. Танцы на льду. Произвольный танец. 
Мужчины. Произвольная программа. Трансляция 
из Японии 0+
15:15, 02:55 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:10 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 Д/ф «Стивен Кинг: Повелитель страха» 16+
01:05 Юбилейный концерт Владимира Кузьмина 
12+

РОССИЯ

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Близкие люди» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 «Юморина» 16+
00:15 Х/ф «Ищу мужчину» 16+
03:25 Х/ф «Лесное озеро» 16+

Пятый

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:45, 06:30, 07:20, 08:15, 09:25, 
09:40, 10:35, 11:35, 12:25, 13:25, 
13:50, 14:50, 15:50, 16:50, 17:40, 
18:40 Т/с «Легавый 2» 16+
19:40, 20:25, 21:20, 22:05, 22:55, 

00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:05, 02:40, 03:10, 03:35, 04:00, 04:30, 
04:55 Т/с «Детективы» 16+

НТВ

05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Д/с «По следу монстра» 16+
18:00 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Золото Лагина» 16+
23:55 «Своя правда» 16+
01:45 «Квартирный вопрос» 0+
02:35 Т/с «Пятницкий» 16+

ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «Гусар» 
16+

13:00 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 Т/с «Однажды 
в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:15 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 16+
00:00 «ББ шоу» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:35, 02:25 «Импровизация» 16+
04:05, 04:55 «Открытый микрофон» 16+
05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

Матч ТВ

06:00, 08:55, 12:00, 13:05, 14:00, 
15:45, 16:50, 17:55, 21:00 Новости
06:05, 12:05, 14:05, 21:05, 23:50 Все 
на Матч! 12+
09:00, 12:45, 02:45 Специальный ре-
портаж 12+

09:20 Профессиональный бокс. Флойд Мэйвезер 
против Шейна Мозли 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13:10 Смешанные единоборства. Сергей Харито-
нов против Оли Томпсона 16+
14:45, 15:50 Т/с «Сговор» 16+
16:55, 18:00 Х/ф «Мастер тай-цзи» 16+
19:00 «Танцы» 16+
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» – 
«Хоффенхайм» 0+
23:30 «Точная ставка» 16+
00:40 Х/ф «Эдди «Орел» 16+
03:05 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изнутри» 12+
04:00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» – 
«Лос-Анджелес Кингз» 0+

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «В добрый час!» 0+
10:20 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 Х/ф «Дети понедельника» 16+

13:40 «Мой герой. Сергей Никоненко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Д/ф «Актерские драмы» 12+
15:55, 18:10, 20:00 Х/ф «Психология престу-
пления» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось – не 
сбылось» 12+
01:45 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная игра» 
12+
02:35 «Петровка, 38» 16+
02:50 Т/с «Генеральская внучка» 12+

РЕН ТВ

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный проект 
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 
112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 04:00 «Невероятно интересные истории» 
16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Зеленая миля» 16+
23:40 Х/ф «Ганнибал» 18+
02:10 Х/ф «Красный Дракон» 18+

Звезда

06:05 Специальный репортаж 12+
06:25 Х/ф «Приказ: огонь не откры-
вать» 12+
08:50, 09:20, 10:05 Х/ф «Приказ: пере-
йти границу» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня

10:00, 14:00 Военные новости
11:20 «Открытый эфир» 12+
13:20, 14:05, 17:25, 18:40, 21:25 Т/с «Слепой 2» 
12+
22:25 Д/ф «Легенды госбезопасности. Яков Сере-
брянский. Охота за генералом Кутеповым» 16+
23:10 «Десять фотографий» 6+
00:05 Х/ф «Генерал» 12+
02:00 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных 
расследований» 16+
03:35 Х/ф «Отрыв» 16+
05:00 Д/с «Сделано в СССР» 6+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25 Х/ф «Напряги извилины» 16+
10:40 Х/ф «Начало» 12+
13:35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
14:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо» 16+
23:55 Х/ф «Робин Гуд» 16+
02:25 Х/ф «Загадочная история Бенджамина Бат-
тона» 16+
05:00 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «38 попугаев» 0+
05:35 М/ф «Как лечить удава» 0+
05:40 М/ф «Куда идет слоненок?» 0+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00, 
18:30, 19:00 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Новый день» 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+

14:40 «Вернувшиеся» 16+
16:55 Д/с «Секреты» 16+
19:30 Х/ф «Президент Линкольн: Охотник на вам-
пиров» 16+
21:30 Х/ф «От заката до рассвета» 16+
23:45 Х/ф Д/с «Охотники за привидениями» 16+
01:45 Х/ф «Зловещие мертвецы: Армия тьмы» 16+
03:15 «Дневник экстрасенса» 16+
04:00 Т/с «Башня» 16+
04:45 «Нечисть. Единорог» 12+
05:30 Д/с «Охотники за привидениями» 16+

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. Творче-
ские мастерские
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые пятна»

08:15 Д/с «Первые в мире. Трамвай Пироцкого»
08:35 Х/ф «Сон в начале тумана»
10:20 Х/ф «Поднятая целина»
12:30 Д/ф «Спектакль не отменяется. Николай 
Акимов»
13:10 Цвет времени. Владимир Татлин
13:30 Т/с «Виктор Гюго. Враг государства»
14:20 Власть факта. «Экономика социализма 
и «Косыгинская» реформа»
15:05 Письма из провинции. Алеховщина (Ленин-
градская область)
15:35 Энигма. Хосе Кура
16:20 Д/с «Наше кино. Чужие берега. Цена сво-
боды»
17:00 «Монолог в 4-х частях. Сергей Никоненко»
17:30 Исторические концерты. Пианисты XX века. 
Клаудио Аррау
18:45 «Царская ложа»
19:45 Х/ф «Длинноногая и ненаглядный»
20:50, 01:55 Искатели. «Сокровища Хлудовых»
21:35 Д/ф «Радов»
22:30 «2 верник 2»
23:40 Х/ф «Хроники жизни»
02:40 М/ф для взрослых «Старая пластинка»

Четверг, 15 апреля Пятница, 16 апреля

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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ПЕРВЫЙ

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Горячий лед. «ЧМ по фигурному 
катанию 2021». Пары. Женщины. Про-

извольная программа. Трансляция из Японии 0+
12:15 Горячий лед. «ЧМ по фигурному катанию 
2021». Трансляция из Японии 0+
13:00 «Видели видео?» 6+
15:20 Д/ф «К 80-летию Сергея Никоненко. Мне оста-
лась одна забава...» 12+
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:50 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига 16+
23:30 Х/ф «Пираньи Неаполя» 18+
01:30 «Модный приговор» 6+
02:20 «Давай поженимся!» 16+
03:00 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»

10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Врачиха» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Наперекор судьбе» 12+
01:05 Х/ф «На перекрестке радости и горя» 12+

Пятый

05:00, 05:25, 05:55, 06:20, 06:45, 07:15, 
07:45, 08:20 Т/с «Детективы» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:35, 13:25, 
14:20 Т/с «Великолепная пятерка 3» 
16+

15:05, 16:00, 16:45, 17:35, 18:25, 19:15, 20:00, 20:45, 
21:35, 22:20, 23:05 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:45, 03:35 Т/с «Непокорная» 12+
04:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 2» 16+

НТВ

04:50 «ЧП. Расследование» 16+
05:20 Х/ф «Простые вещи» 12+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
0+

08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «Основано на реальных событиях» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:00 «Ты не поверишь!» 16+
21:15 «Секрет на миллион» 16+
23:15 «Международная пилорама» 18+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:15 «Дачный ответ» 0+
02:10 Т/с «Пятницкий» 16+

ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Мама LIFE» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+

10:00 «Ты как я» 12+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Жуки» 16+
18:00 «Танцы. Последний сезон» 16+
20:00 «Музыкальная интуиция» 16+
22:00 «Холостяк» 16+
23:30 «Секрет» 16+
00:30 Х/ф «Ноттинг Хилл» 12+
02:50, 03:40 «Импровизация» 16+
04:30 «Comedy Баттл» 16+
05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

Матч ТВ

06:00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эве-
ланш» – «Лос-Анджелес Кингз» 0+
06:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
07:00, 08:55, 12:50, 15:50, 17:05, 
22:20 Новости
07:05, 15:00, 18:00, 21:00, 00:40 Все на 

Матч! 12+
09:00 Х/ф «Парень из Филадельфии» 16+
10:50 «Танцы» 16+
12:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) – ЦСКА 0+
15:55 Формула-1. Гран-при Италии. Квалификация 0+
17:10 Смешанные единоборства. One FC. Кристиан 
Ли против Тимофея Настюхина 16+
18:30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» – «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) 0+
22:25 Футбол. Кубок Испании. Финал. «Атле-
тик» – «Барселона» 0+
01:10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изнутри» 12+
03:00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» – «Коламбус Блю 
Джекетс» 0+
05:30 «10 историй о спорте» 12+

ТВЦ

05:55 Х/ф «Ключи от неба» 0+
07:30 «Православная энциклопедия» 6+
08:00 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце» 12+
08:50, 11:45 Т/с «Детектив на миллион» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+

13:00, 14:45 Х/ф «Отель «Феникс» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+

00:00 «Прощание. Вилли Токарев» 16+
00:50 «Дикие деньги. Отари Квантришвили» 16+
01:35 «За горизонтом событий». Специальный ре-
портаж 16+
02:00 «Хватит слухов!» 16+
02:30 «Девяностые. Черный юмор» 16+
03:10 «Девяностые. Малиновый пиджак» 16+
03:50 «Девяностые. Бог простит?» 16+
04:35 «Девяностые. Кремлевские жены» 16+
05:15 «Закон и порядок» 16+

РЕН ТВ

05:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
06:55 Х/ф «Поросенок Бэйб» 6+
08:30 «О вкусной и здоровой пище» 16+
09:05 «Минтранс» 16+
10:05 «Самая полезная программа» 16+

11:15 «Военная тайна» 16+
13:15 «СОВБЕЗ» 16+
14:20 Документальный спецпроект 16+
15:20 Д/п «Засекреченные списки. 7 смертных гре-
хов торговли» 16+
17:25 Х/ф «Эрагон» 12+
19:25 Х/ф «5-я волна» 16+
21:40 Х/ф «Геошторм» 16+
23:40 Х/ф «Апокалипсис» 18+
02:10 Х/ф «Эон Флакс» 16+
03:35 «Тайны Чапман» 16+

Звезда

05:10 Х/ф «Город зажигает огни» 0+
06:55, 08:15 Х/ф «Встретимся у фон-
тана» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:40 «Морской бой» 6+
09:45 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным» 6+
10:10 «Круиз-контроль» 6+
10:45 «Улика из прошлого. Возвращение на Луну. 
Загадка новой миссии» 16+
11:35 Д/с «Загадки века. Мемуары Хрущева. Пар-
тийный детектив» 12+
12:30 «Не факт!» 6+
13:15 «СССР. Знак качества» 12+
14:05 «Легенды кино» 6+
14:55 Д/ф «Последний воин СМЕРШа» 12+
15:50, 18:25 Х/ф «Кодовое название «Южный гром» 
12+
18:10 «За дело!» 12+
19:05 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 6+
22:30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая 
звезда-2021». Отборочный тур 6+
23:50 Д/ф «Мария Закревская. Драматургия выс-
шего шпионажа» 12+
00:55 Х/ф «Криминальный квартет» 16+
02:20 Д/с «Оружие Победы» 6+
02:35 Т/с «Слепой 2» 12+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15, 07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+

08:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Феникса» 16+
12:40 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-полукровка» 12+
15:40 Х/ф «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 1» 16+
18:35 Х/ф «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2» 16+
21:00 Х/ф «Фантастические твари и где они оби-
тают» 16+
23:40 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо» 18+
02:20 Х/ф «Напряги извилины» 16+
04:05 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Бабушка удава» 0+
05:35 М/ф «А вдруг получится!» 0+
05:40 М/ф «Привет мартышке» 0+

ТВ3

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
09:15, 09:45, 10:15 Т/с «Слепая» 16+
10:45 Х/ф «Темный мир» 16+
13:00 Х/ф Д/с «Охотники за привидени-
ями» 16+

15:15 Х/ф «Президент Линкольн: Охотник на вампи-
ров» 16+
17:15 Х/ф «Вурдалаки» 12+
19:00 «Последний герой. Чемпионы против нович-
ков» 16+
20:30 Х/ф «Яга. Кошмар темного леса» 16+
22:30 Х/ф «Тварь» 16+
00:15 Х/ф «От заката до рассвета» 16+
02:15 Х/ф «Дальше по коридору» 16+
03:30 «Дневник экстрасенса» 16+
04:15 Т/с «Башня» 16+
05:00 «Нечисть. Амазонки» 12+

Культура

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Необыкновенный 
матч», «Старые знакомые»
07:45 Х/ф «Под куполом цирка»
10:00 «Передвижники. Виктор Васнецов»
10:30 Х/ф «Полеты во сне и наяву»

11:55 Д/ф «Душа Петербурга»
12:50, 01:30 Д/ф «Прибрежные обитатели»
13:45 Д/с «Даты, определившие ход истории. 
1492 год. Новый Свет»
14:15 Д/ф «Невольник чести. Николай Мясковский»
15:00 Д/с «Забытое ремесло. Половой»
15:15 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники смутного вре-
мени»
15:55 Т/ф «Вечно живые»
18:20 Д/ф «Марина Неелова: Я знаю всех Волчек»
19:15 Д/с «Великие мифы. Илиада. Хитрость Геры»
19:45 Д/ф «Океан надежд»
20:25 Х/ф «Белое, красное и...»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Трио Херби Хэнкока
00:00 Х/ф «Палач»
02:25 М/ф для взрослых «Бедная Лиза», «Дочь ве-
ликана»

ПЕРВЫЙ

05:00, 06:10 Т/с «Свадьбы и разводы» 
16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+

09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 «Доктора против Интернета» 12+
15:15 Горячий лед. «ЧМ по фигурному катанию 
2021». Показательные выступления 0+
17:35 Д/ф «Ко дню рождения Аллы Пугачевой. Мне 
нравится...» 16+
18:35 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр 16+
23:20 Т/с «Налет 2» 16+
00:15 Д/с «Еврейское счастье» 18+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:45 «Давай поженимся!» 16+
03:25 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ

04:10, 01:30 Х/ф «Обменяйтесь коль-
цами» 16+
05:55, 03:15 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»

09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:40 Т/с «Врачиха» 12+
17:45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

Пятый

05:00, 05:10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 2» 16+
05:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3» 
16+
06:40, 07:35, 08:25, 09:15, 22:15, 23:15, 
00:10, 01:00 Х/ф «Двойной блюз» 16+

10:10, 11:05, 12:05, 13:00 Т/с «Телохранитель» 16+
13:55, 15:00, 16:05, 17:05, 18:05, 19:10, 20:15, 21:15, 
01:50, 02:40, 03:25, 04:15 Т/с «Специалист» 16+

НТВ

05:15 Х/ф «Месть без права передачи» 
16+
07:00 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» 12+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:30 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
02:10 Т/с «Пятницкий» 16+

ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
15:30 «Музыкальная интуиция» 16+

17:30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
19:00, 20:00, 21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «Пятница» 16+
01:50, 02:40 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

Матч ТВ

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ван-
зант против Бритен Харт 16+
07:00, 08:55, 11:25, 14:00, 15:40, 
21:35 Новости
07:05, 11:30, 15:00, 23:40 Все на Матч! 
12+

09:00 М/ф «Необыкновенный матч» 0+
09:20 Х/ф «Эдди «Орел» 16+
11:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург) – «Рубин» (Казань) 0+
14:05 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев 
против Адама Дайнеса 16+
15:45, 00:00 Формула-1. Гран-при Италии 0+
17:55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 0+
20:20 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» – «Ин-
тер» 0+

ТВЦ

05:45 Х/ф «В добрый час!» 0+
07:35 «Фактор жизни» 12+
08:00 «10 самых... Звездные войны 
с тещами» 16+
08:35 Х/ф «Психоло-
гия преступле-

ния» 12+
10:40 «Спасите, я не 
умею готовить!» 12+
11:30, 00:35 События 
16+
11:45 Х/ф «Дело «Пе-
стрых» 12+
13:55 «Смех с доставкой 
на дом» 12+
14:30, 05:30 Мо-
сковская неделя 
12+
15:05 Д/ф «Ян Ар-

лазоров. Все беды от женщин» 16+
15:55 «Прощание. Владимир Высоцкий» 16+
16:50 Д/ф «Проклятые звезды» 16+
17:40 Х/ф «Кошкин дом» 12+
21:40, 00:55 Х/ф «Синичка 3» 16+
01:45 «Петровка, 38» 16+
02:00 Х/ф «Возвращение к себе» 16+
05:00 «Обложка. Звезды без макияжа» 16+

РЕН ТВ

05:00 «Тайны Чапман» 16+
08:20 Х/ф «Библиотекарь 2: Возвраще-
ние к копям царя Соломона» 16+
10:05 Х/ф «Библиотекарь 3: Проклятие 
Иудовой чаши» 16+
11:55 Х/ф «Эрагон» 12+

13:50 Х/ф «Земля будущего» 16+
16:25 Х/ф «5-я волна» 16+
18:35 Х/ф «Геошторм» 16+
20:40 Х/ф «Вспомнить все» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+
02:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04:25 «Территория заблуждений» 16+

Звезда

05:30 Т/с «Слепой 2» 12+
09:00 Новости недели
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№59» 12+

11:30 Д/с «Секретные материалы. Черная рука. 
Тайна провала плана Барбаросса» 12+
12:20 «Код доступа» 12+
13:15 Специальный репортаж 12+
13:55 Д/с «Оружие Победы» 6+
14:05 Т/с «А зори здесь тихие…» 12+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22:45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Действуй по обстановке!..» 12+
01:10 Х/ф «Берем все на себя» 6+
02:25 Х/ф «Брак по расчету» 12+
04:00 Х/ф «Криминальный квартет» 16+
05:25 Д/с «Москва фронту» 12+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+
11:40 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом дра-
коне» 6+
13:15 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
15:00 М/ф «Кунг-фу панда 2» 0+
16:40 М/ф «Кунг-фу панда 3» 6+
18:25 Х/ф «Фантастические твари и где они оби-
тают» 16+
21:00 Х/ф «Фантастические твари. Преступления 
Грин-де-Вальда» 12+
23:40 «Колледж» 16+
01:00 Х/ф «Живое» 18+
02:45 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+
05:35 М/ф «Завтра будет завтра» 0+
05:40 М/ф «Великое закрытие» 0+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
08:15 «Рисуем сказки» 0+
08:30 «Новый день» 12+
09:00, 09:35, 10:10, 10:45, 11:20 Т/с 
«Слепая» 16+
12:00 Х/ф «Темный мир: Равновесие» 16+

14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 
21:00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения» 16+
22:00 Х/ф «Вурдалаки» 12+
00:00 «Последний герой. Чемпионы против нович-
ков» 16+
01:15 Х/ф «От заката до рассвета: Кровавые деньги 
из Техаса» 16+
02:45 Х/ф «От заката до рассвета: Дочь палача» 16+
04:00 «Дневник экстрасенса» 16+
04:45 Т/с «Башня» 16+
05:30 Д/с «Охотники за привидениями» 16+

Культура

06:30 М/ф «Межа», «Приключения Бу-
ратино»
08:05 Х/ф «Анонимка»
09:15 «Обыкновенный концерт»
09:45 «Мы – грамотеи!»
10:30 Х/ф «Одна строка»

12:05 Письма из провинции. Алеховщина (Ленин-
градская область)
12:35, 00:35 «Диалоги о животных. Сафари Парк 
в Геленджике»
13:20 Д/с «Другие Романовы. Дон Кихот Ольден-
бургский»
13:45 Д/с «Коллекция. Национальный музей Капо-
димонте»

14:15 Игра в бисер. Софокл 
«Антигона»
15:00 Х/ф «Палач»
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в мире. 

Трамвай Пироцкого»
17:25 Петр Мамонов. Ли-

ния жизни
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Полеты во сне 
и наяву»
21:40 Т/ф «И воссияет веч-
ный свет»

22:55 Х/ф «Благослови зверей 
и детей»

01:20 М/ф для взрос-
лых «Прежде мы 
были птицами», 

«Прометей»

Суббота, 17 апреля Воскресенье, 18 апреля

ТВ-ПРОГРАММА
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.04.2021 №760

О внесении изменений в постановление администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 25.05.2020 года №1113 «Об утверждении схемы территорий зеленых насажде-
ний в МО «Кингисеппское городское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области»

В связи с уточненными данными, администрация
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 25.05.2020 года №1113 «Об утверждении схемы территорий зеленых насаждений в МО 
Кингисеппское городское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области»:

1.1 Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации Ю.И.Запалатский

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.03.2021 №723

О проведении открытого конкурса по отбору организаций потребительской кооперации для возмещения части затрат по доставке товаров 
первой необходимости в сельские населенные пункты Кингисеппского муниципального района, расположенные начиная с 11-го километра 

от места получения этих товаров
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области от 10.03.2020 года 
№114 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года №394 «Об утверждении государственной 
программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» и признании утратившими силу отдель-
ных постановлений Правительства Ленинградской области», постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» №1689 от 
13.08.2018 «Об утверждении порядка предоставления субсидии организациям потребительской кооперации для возмещения части затрат по доставке 
товаров первой необходимости в сельские населенные пункты Кингисеппского муниципального района, расположенные начиная с 11-го километра от 
места получения этих товаров, положения и состава конкурсной комиссии по отбору организаций потребительской кооперации для предоставления 
субсидии на возмещение части затрат по доставке товаров первой необходимости в сельские населенные пункты Кингисеппского муниципального 
района, расположенные начиная с 11-го километра от места получения этих товаров» (с изменениями и дополнениями), администрация

п о с т а н о в л я е т:
Провести открытый конкурс по отбору организаций потребительской кооперации для возмещения части затрат по доставке товаров первой 

необходимости в сельские населенные пункты Кингисеппского муниципального района, расположенные начиная с 11-го километра от места 
получения этих товаров.

МКУ «Центр развития малого бизнеса и потребительского рынка» обеспечить проведение необходимых процедур в соответствии с Порядком 
предоставления субсидии организациям потребительской кооперации для возмещения части затрат по доставке товаров первой необходимости 
в сельские населенные пункты Кингисеппского муниципального района, расположенные начиная с 11-го километра от места получения этих 
товаров, Положением о Конкурсной комиссии по отбору организаций потребительской кооперации для предоставления субсидии на возмещение 
части затрат по доставке товаров первой необходимости в сельские населенные пункты Кингисеппского муниципального района, расположенные 
начиная с 11-го километра от места получения этих товаров, утвержденными постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район» от 13.08.2018 №1689.

Установить срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе по рабочим дням: с 05.04.2021 года по 16.04.2021 года с 8.30ч. до 17.30ч. 
(пятница до 16.30ч.), обед с 12.30ч. до 13.30ч.

Определить место, дату и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе, проведения конкурса:
Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район»,188480, Ленинградская область, г.Кингисепп, пр.Карла Маркса, д.2А, 3-й этаж, 

кабинет №322 в 14.00 ч. 21.04.2021 года.
Постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район» Ленинградской области.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике, инвестициям и безопасности Тол-

качева В.Е.
Глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» Ю.И.Запалатский

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.04.2021  №748

О проведении мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан 1994-2003 годов рождения в апреле – июле 2021 года
На основании Федерального закона РФ от 28.03.1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Указа Президента Российской 

Федерации от .03.2021 №186 «О призыве в апреле – июле 2021 года граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с воен-
ной службы граждан, проходящих военную службу по призыву», распоряжений Губернатора Ленинградской области: от 09.03.2021 года №180-рг 
«О мероприятиях, связанных с призывом граждан Российской Федерации на военную службу в Ленинградской области весной 2021 года», от 
24.03.2021 года №231-рг «О создании призывной комиссии Ленинградской области и призывных комиссий муниципальных районов и город-
ского округа Ленинградской области», в целях проведения качественной подготовки граждан к военной службе и обеспечения на территории 
Кингисеппского района их организованного призыва, администрация

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести мероприятия, связанные с призывом на военную службу граждан РФ 1994-2003 годов рождения, зарегистрированных на террито-

рии Кингисеппского муниципального района, не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва.
Рекомендовать главному врачу ГБУЗ ЛО «Кингисеппская МБ»:
2.1. Обеспечить выделение на период работы призывной комиссии врачей-специалистов и четырех работников среднего медицинского пер-

сонала.
2.2. Обеспечить врачей, привлекаемых для медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу, необхо-

димым инвентарем, медицинским и хозяйственным имуществом в соответствии с перечнем, предусмотренным постановлением Правительства 
РФ от 04.07.2013 года №565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе», совместном приказе Министра обороны РФ и Ми-
нистерства здравоохранения РФ от 23 мая 2001 г. №240/168 «Об организации медицинского обеспечения подготовки граждан Российской Фе-
дерации к военной службе».

2.3. Обеспечить по направлению военного комиссариата городов Кингисепп и Сланцы, Кингисеппского, Волосовского и Сланцевского районов 
Ленинградской области внеочередной прием граждан, подлежащих призыву, нуждающихся в обследовании и лечении врачами: наркологом, 
дерматологом, неврологом, урологом, при необходимости другими специалистами.

2.4. Организовать стационарное лечение граждан, подлежащих призыву, для чего выделить в стационаре 4 койко/места.
2.5. Заключения врачей с установленным диагнозом призывников направлять в военный комиссариат городов Кингисепп и Сланцы, Кинги-

сеппского, Волосовского и Сланцевского районов Ленинградской области не позднее 3–х дневного срока после окончания обследования (ле-
чения).

2.6. Медицинское освидетельствование граждан провести в период с 01.04.2021 года по 15.07.2021 года.
2.7. Провести лабораторные и функциональные исследования в период с 01.04.2021 года по 15.07.2021 года на базе ГБУЗ ЛО «Кингисеппская 

МБ».
3. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Кингисеппскому району Ленинградской области в соответствии с Федеральным законом РФ от 

28.03.1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства РФ от 11.11.2006 года №663 «Об утверж-
дении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации», совместным приказом Министра обороны РФ, Министерства 
внутренних дел РФ и Федеральной миграционной службы от 10.09.2007 года №366/789/197 «Об утверждении Инструкции об организации 
взаимодействия военных комиссариатов, органов внутренних дел и территориальных органов Федеральной миграционной службы в работе по 
обеспечению исполнения гражданами Российской Федерации воинской обязанности»:

3.1. При получении письменных обращений военного комиссара городов Кингисепп и Сланцы, Кингисеппского, Волосовского и Сланцевского 
районов Ленинградской области об обеспечении прибытия граждан, которым не удалось вручить повестку, на мероприятия, связанные с призы-
вом на военную службу, принимать необходимые меры по установлению фактического местонахождения этих граждан и вручения им повестки 
для прибытия в военный комиссариат городов Кингисепп и Сланцы, Кингисеппского, Волосовского и Сланцевского районов Ленинградской об-
ласти на эти мероприятия.

3.2. При получении обращений военного комиссара городов Кингисепп и Сланцы, Кингисеппского, Волосовского и Сланцевского районов 
Ленинградской области о доставлении лиц, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, прини-
мать необходимые меры по установлению фактического местонахождения указанных граждан и их доставлению в военный комиссариат городов 
Кингисепп и Сланцы, Кингисеппского, Волосовского и Сланцевского районов Ленинградской области.

3.3. В соответствии с Федеральным законом РФ №328-ФЗ от 21.12.2009 года «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О воин-
ской обязанности и военной службе», совместным приказом Министра обороны РФ, Министерства внутренних дел РФ и Федеральной миграци-
онной службы №366/789/197 от 10.09.2007 года «Об утверждении Инструкции об организации взаимодействия военных комиссариатов, органов 
внутренних дел и территориальных органов Федеральной миграционной службы в работе по обеспечению исполнения гражданами Российской 
Федерации воинской обязанности» направлять в двухнедельный срок в военный комиссариат городов Кингисепп и Сланцы, Кингисеппского, 
Волосовского и Сланцевского районов Ленинградской области сведения о случаях выявления граждан, не состоящих, но обязанных состоять 
на воинском учете, а также сведения о лицах приобретших гражданство Российской Федерации и подлежащих постановке на воинский учет.

3.4. Незамедлительно информировать военного комиссара городов Кингисепп и Сланцы, Кингисеппского, Волосовского и Сланцевского рай-
онов Ленинградской области о возбуждении или прекращении уголовных дел в отношении граждан, состоящих или обязанных состоять на воин-
ском учете, либо о направлении указанных уголовных дел в суд.

3.5. Для обеспечения надлежащего порядка на призывном пункте и в дни отправок команд призывников на областной сборный пункт выделять 
по заявкам военного комиссара городов Кингисепп и Сланцы, Кингисеппского, Волосовского и Сланцевского районов Ленинградской области 
наряды полиции.

4. Главам администраций поселений муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, руководи-
телям учреждений и организаций, в соответствии с Федеральным законом РФ от 28.03.1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» и постановлением Правительства РФ от 11.11.2006 года №663 «Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан 
Российской Федерации»:

4.1. Оповещать граждан о вызовах в военный комиссариат городов Кингисепп и Сланцы, Кингисеппского, Волосовского и Сланцевского рай-
онов Ленинградской области.

4.2. Обеспечить гражданам возможность своевременной явки по вызову в военный комиссариат городов Кингисепп и Сланцы, Кингисеппского, 
Волосовского и Сланцевского районов Ленинградской области в организованном порядке в сопровождении представителя администрации и ор-
ганизаций в соответствии с графиком работы призывной комиссии.

4.3. Направлять по запросам военного комиссара городов Кингисепп и Сланцы, Кингисеппского, Волосовского и Сланцевского районов Ле-
нинградской области необходимые для занесения в документы воинского учета сведения о гражданах, подлежащих призыву на военную службу 
1994-2003 годов рождения.

4.4. Обеспечить выделение транспорта или денежных средств на приобретение топлива для оповещения, розыска граждан, уклоняющихся от 
прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу, из расчета 2-3 выезда розыскной группы (для г. Ивангород 5-6 выездов).

5. Военному комиссару городов Кингисепп и Сланцы, Кингисеппского, Волосовского и Сланцевского районов Ленинградской области Хар-
ченко О.Б. и председателю комитета по спорту, культуре, молодежной политике и туризму администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» Берденниковой Н.В. организовать проведение Дня призывника 16.04.2021 года.

6. Утвердить график работы призывной комиссии Кингисеппского района Ленинградской области весной 2021 года согласно приложению.
7. Постановление администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 06.10.2020 года №2117 «О проведении мероприятий, связанных 

с призывом на военную службу граждан 1993-2002 годов рождения на военную службу в октябре – декабре 2020 года» признать утратившим силу.
8. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по эко-

номике, инвестициям и безопасности В.Е. Толкачева.
Глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» Ю.И.Запалатский

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации МО

«Кингисеппский муниципальный район»
от 01.04.2021 года №748

График работы призывной комиссии Кингисеппского района Ленинградской области весной 2021 года

Дата Время работы
мед. комиссии

Время работы
призывной комиссии

Кто вызывается
(по поселениям)

Количество
призывников

Прим.

06.04.21 9.00-16.00 11.00-16.00 г.Кингисепп
Вистинское СП Большелуцкое СП

Котельское СП
(старшие возраста)

50

13.04.21 9.00-16.00 11.00-16.00 г.Кингисепп
Куземкинское СП
Нежновское СП
Опольевское СП

Пустомержское СП
(старшие возраста)

50

15.04.21 9.00-16.00 11.00-16.00 г.Кингисепп
г.Ивангород

50

20.04.21 9.00-16.00 11.00-16.00 г.Кингисепп
Фалилеевское СП

50

22.04.21 9.00-16.00 11.00-16.00 г.Кингисепп
Опольевское СП

Большелуцкое СП

50

27.04.21 9.00-16.00 11.00-16.00 г.Кингисепп
г.Ивангород

Вистинское СП

50

11.05.21 9.00-16.00 11.00-16.00 г.Ивангород
Большелуцкое СП

50

18.05.21 9.00-16.00 11.00-16.00 Фалилеевское СП
Опольевское СП

Куземкинское СП
Усть-Лужское СП

Пустомержское СП

50

25.05.21 9.00-16.00 11.00-16.00 г.Кингисепп
г.Ивангород

Вистинское СП Котельское СП
Фалилеевское СП

50

01.06.21 9.00-16.00 11.00-16.00 г.Кингисепп
г.Ивангород

Опольевское СП
Куземкинское СП

50

08.06.21 9.00-16.00 11.00-16.00 г.Кингисепп
Опольевское СП

Большелуцкое СП

43

15.06.21 9.00-16.00 11.00-16.00 г.Кингисепп
г.Ивангород

Куземкинское СП

48

22.06.21 9.00-16.00 11.00-16.00 г.Кингисепп
Опольевское СП

Большелуцкое СП
Пустомержское СП

50

29.06.21 9.00-16.00 11.00-16.00 г.Кингисепп
г.Ивангород

Опольевское СП
Большелуцкое СП

Вистинское СП

35

06.07.21 9.00-16.00 11.00-16.00 г.Кингисепп
г.Ивангород

Опольевское СП
Вистинское СП
Котельское СП

36

Пешеходная зона -
 (Октябрьский бульвар)

Озелен.территория у доски почета -
пр.Карла Маркса, д.7/1
Озелененная территория, у памятника  
Виктору Кингисепп - пр.Карла Маркса

"Зеленая зона" - за Нефтебазой 
мкр.Южный

"Зеленая зона" - во дворе д.3 и д.7 по
пер.Аптекарскому, д.4,д.6 
по ул.Железнодорожная

"Зеленая зона" - на против Ж/Д  
вокзала вблизи д.7, д.10а, 10б 
по ул.Вокзальная
"Зеленая зона" - за ГДК д.40,   
пр.Карла Маркса
"Зеленая зона" - напротив ГДК  
пр.К.Маркса 

2,0

0,09

0,4

0,2

1,5

0,5

0,2

ул.Б.Советская,д.8 
"Зеленая зона" - за зданием "Ратуши" 0,4

1

Наименование
зеленой зоны, адрес

№ п/п

парк "Романовка" - ул. Комсомоловка

"Летний сад" - ул. Жукова

"Роща пятисот" - ул.Жукова

д.14,14а,16 по ул.Железнодорожная
"Зеленая зона" - вдоль ж/д

10
Озелененная территория у комплекса 
 казарм Царицынского полка - 

"Зеленая зона" - в мкр.Южный 
ул.Героя Графова

19

20

28,7

7,4

12,2

7,6

2,0

0,3

0,13

"Роща памяти" - Нарвское шоссе

21

23

24

Рекреационная зона - р.Луга  
ул.Жукова (водонопорная башня)  

вдоль ул.Ново-Порхово
Рекреационная зона р.Луги - 

"Зеленая зона" - в мкр.Заречье (остров) 4,3

8,3

6,5

7,1

0,7"Зеленые зоны" - вдоль ул.Октябрьская
от ул.Жукова до ул.Воровского

Ориент.
  S в га.

2

3

4
5

6

7

9

Приложение  к схеме территории  зеленых насаждений
(в редакции постановления администрации МО
"Кингисеппский муниципальный район"
от " ___ " ___________  №____________

категория
озелененной

зоны (территории)

назначение
учетного участка

(территории)

22 за ул.Набережной
Рекреационная зона р.Луги -

2,2

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

ул.Октябрьская
"Зеленая зона" - между д.7 и д.9 

ПБП у МБУ
"Кингисеппский ФСК"

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

Муниципальная
собственность

МО "Кингисеппское
городское поселение"

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

Государственная
собственность

не разграничена

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

ПБП у МБУ
"Центр культуры,

спорта, молодежной
политики и туризма"

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

3 категория  - (территория
специального назначения)

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

пр.Карла Маркса, у д.3, 3а

1 категория - (озелененные
территории общего пользования)

Муниципальная
собственность

МО "Кингисеппское
городское поселение"

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

2 категория  - (озелененные
территории ограниченного

пользования)

Государственная
собственность

не разграничена

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

Муниципальная
собственность

МО "Кингисеппское
городское поселение"

2 категория  - (озелененные
территории ограниченного

пользования)

Государственная
собственность

не разграничена

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

Муниципальная
собственность

МО "Кингисеппское
городское поселение"

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

Муниципальная
собственность

МО "Кингисеппское
городское поселение"

Муниципальная
собственность

МО "Кингисеппское
городское поселение"

Государственная
собственность

 не разграничена

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

25 "Зеленая зона" - во дворе у д.12, 14
ул.Жукова  0,21 категория  - (озелененные

территории общего пользования)

"Зеленая зона" - во дворе д.10,
ул.Октябрьская 0,38

2 категория  - (озелененные
территории ограниченного

пользования)

11

12

13

14

15

16

17
Государственная

собственность
не разграничена18

Государственная
собственность

 не разграничена

Государственная
собственность

 не разграничена

Государственная
собственность

 не разграничена

Государственная
собственность

 не разграничена

Государственная
собственность

 не разграничена

Государственная
собственность

 не разграничена

Государственная
собственность

 не разграничена

Государственная
собственность

 не разграничена

Государственная
собственность

 не разграничена

Государственная
собственность

 не разграничена

пр.Карла Маркса, д.1

"Зеленая зона"-вдоль ул.Нарвское шоссе
от ул.Комсомоловка до перекрестка со 
Сланцевским шоссе

Зеленая зона-перед домами 8,10 по
ул. Жукова

0,14

0,47
Муниципальная
собственность

МО "Кингисеппское
городское поселение"

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

Государственная
собственность

 не разграничена

2 категория  - (озелененные
территории ограниченного

пользования)

 Продолжение на стр. 18 СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ



ВРЕМЯ
7 апреля 2021 года14

Долгая дорога к Правде
В 2019 году в Кингисеппскую городскую 

прокуратуру пришло обращение от жите-
лей поселка Усть-Луга – по поводу правовой 
оценки Постановления Администрации МО 
«Усть-Лужское сельское поселение» №12 от 
24 января 2019 г.

Прокуратурой установлено, что в домах 
№№4,12,15, 24а, 32, 37, 39, 41, 47, 47а, 49, 
51 кв. Ленрыба отсутствуют сведения по 
проведению открытого конкурса по выбору 
управляющей организации, а также отсут-
ствуют результаты открытого конкурса ввиду 
того, что он не проводился. 

У части домов в поселке уже были заклю-
чены договора управления домом с УК – 
№48 Краколье, №2, 5, 43,48 кв. Ленрыба, 
№47 Судоверфь, и определены размеры 
платы «за содержание и ремонт жилых поме-
щений», поэтому муниципалитет не мог уста-
навливать (навязывать) иную плату «за содер-
жание и ремонт жилого помещения».

Кроме того, в постановлении админи-
страции усматривались признаки нару-
шения статьи 16 Федерального закона от 
26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкурен-
ции», выразившиеся в осуществлении со-
гласованных действий, которые привели 
к повышению цен на рынке по содержанию 
многоквартирных домов (установление раз-
мера платы за содержание и ремонт помеще-
ний многоквартирных домов). Прокуратурой 
в адрес администрации поселения был на-
правлен протест.

Требование Прокуратуры, выраженное 
в протесте, однозначное, либо Постановле-
ние №12 от 24 января 2019 г. – отменить, или 
привести в соответствие с действующим фе-
деральным законодательством.

Надо отдать должное Прокуратуре, кото-
рая в полной мере провела проверку и дала 
оценку этому документу, обнаружив в нем 
серьезные нарушения законов РФ. Нечто по-
добное уже наблюдалось у нас в 2015 году. 
Администрация поселения организовала не-
кое обслуживание наших домов (не управ-
ление домами), и без проведения открытого 
конкурса по выбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирным до-
мом. Администрация даже не приняла во вни-
мание обращение собственников дома №4 по 
поводу того, что «….Конкурс по отбору управ-
ляющей организации для управления много-
квартирным домом №4 с ноября 2014 года 
до настоящего времени 01.07.2015 года, не 
проведен. Свое намерение провести общее 
собрание собственников по выбору способа 
управления в марте 2015 года администра-
ция не реализовала». Для выполнения работ 
по обслуживанию многоквартирных домов на 
территории МО «Усть-Лужское сельское по-
селение» администрация определила УК ООО 
«АКО». Постановление №118 от 08.05.2015 г. 
в настоящее время отменено.

Протест Прокуратуры администрация 
приняла. Постановление отменила.

Для части домов поселка определена 
управляющая компания ООО «Сити-сервис» 
(на основании Постановления Правительства 

РФ от 21.12.2018 №1616). Собственники не-
которых домов решили выбрать для управле-
ния домом УК «Домоуправление №1», кто-то 
решил организовать в доме непосредствен-
ное управление, лишь бы не попасть под 
управление УК ООО «АКО», или, еще хуже, 
под ООО «Сити-сервис», что, в принципе, на 
мой взгляд, одно и то же. Из трех зол выби-
рают «меньшее». УК «Домоуправление №1» 
не заинтересовали двухэтажные дома. Она 
не захотела брать эти дома под управле-
ние. С 1 апреля 2020 года УК ООО «АКО» не 
имеет правовых оснований для осуществле-
ния деятельности по управлению 14-ю мно-
гоквартирными домами на территории МО 
«Усть-Лужское сельское поселение»

Глава Администрации Казарян П.И. в мае 
2020 года направил письмо начальнику ЕИРЦ 
г. Кингисеппа Жигачевой Н.Н. – для инфор-
мации и проведения корректировки начис-
ления платы за содержание и ремонт жилых 
помещений – с 01.02.2019 г. по 31.03.2020 г.

Прошел почти год. Проведена ли коррек-
тировка (перерасчет) платы за «содержание 
и ремонт жилья» жителям поселка – в связи 
с отменой постановления? Ведь самыми не 
защищенными в этой ситуации оказались 
пенсионеры, ветераны и инвалиды. В случае 
неуплаты жилищных услуг в полном объеме, 
они лишаются положенных им льгот на ус-
луги ЖКУ. И ни по их вине произошло это чу-
довищное событие. Разница в размере платы 
за содержание и ремонт жилья образовалась 
путем нарушения порядка определения такой 
платы государственным органом. Насколько 
мне известно, ЕИРЦ г. Кингисеппа сделало 
только частичный, выборочный перерасчет 
жителям поселка. Как описать, какими сло-
вами выразить «хождение по мукам» пожи-
лых и не пожилых людей в ЕИРЦ, я не знаю. 
Людям непонятно – почему одним даны 
«привилегии» по перерасчету, а другим – от-
казано?!

В январе 2021 года в аналогичную си-
туацию попали жители дома №4 квартала 
Ленрыба. Отправили в ЕИРЦ письмо о не 
достоверной информации, предоставляемой 
ООО «Сити-сервис». Потом написали заяв-
ления о перерасчете платы «за содержание 
и ремонт жилья» в размере, установленном 
Постановлением №58 администрации посе-
ления в обе организации: ЕИРЦ и УК. Ока-
зывается, начальник ЕИРЦ г. Кингисеппа 
Жигачева Н.Н. уже 8 месяцев, как в курсе, 
что плата по статье «содержание и ремонт 
жилья» в доме №4 квартала Ленрыба состав-
ляет 26 руб./1м2, а начисления ЕИРЦ прово-
дит в размере 27,5 руб./1м2. Ни ответов, ни 
приветов, ни перерасчета (корректировки). 
Не странно ли это? Жилищный кодекс РФ не 
предусматривает и не обязывает собствен-
ников жилья оплачивать фиктивную (вы-
мышленную, подложную, несуществующую, 
липовую) плату за «содержание и ремонт жи-
лого помещения».

В поселке появились квитанции-двойники 
от ЕИРЦ, в том числе и от ООО «АКО». Поя-
вились листовки на дверях домов. Погасить 

просят задолженность. Насторожила одна 
особенность – просьба «оплатить только по 
реквизитам…». И как удар…вспомнила, что 
получала странные «квитанции от ИЕРЦ». Чи-
тала, проверяла реквизиты, написала «фаль-
шивка» – и забыла о них. С фальшивыми кви-
танциями мы сталкиваемся не в первый раз. 
Это, чистой воды, мошенничество. В случае, 
если оплатить квитанцию по неизвестным 
реквизитам, то всегда появляется долг перед 
настоящей УК. Не стоит проверять и чер-
но-белые квадратики на квитанциях ЖКХ, 
если нашли ошибку в квитанции. Ведь от-
личить настоящий QR-код от не настоящего 
весьма сложно, а проблем может возникнуть 
много.

Сколько лет можно «пудрить мозги» и об-
манывать жителей поселка Усть-Луга?

Как говорится в русской народной сказке, 
отрубили голову Змею-Горынычу, а на ее 
месте выросло три новых головы – беско-
нечная цепочка сменяющихся компаний... 
И все это звенья одной цепи. Вижу скепти-
ческие улыбки на лицах устьлужан. Имена 
разные – сущность одна. От действий «хозя-
ина» фирмы, с хорошей юридической под-
кованностью, пострадали не только жители 
Усть-Луги, но и люди, которые работали на 
него. Многие из них – честные и порядоч-
ные. Они старались выполнять свою работу, 
и не допускать развала жилищного фонда 
поселка.

Безусловно, УК хочет получать деньги, и, 
желательно, слишком не утруждая себя. А мы 
хотим видеть работу, за которую платим. Это 
разумно? Это нормально. Совсем неплохо, 
когда собственники интересуются функцио-
нальными обязанностями дворников, сантех-
ников, электриков – то есть хотят знать о по-
рядке, сроках и объемах выполнения работ 
и услуг. 

В свое время, нас поддержал глава адми-
нистрации Зайцев И.В. Он, вместе со мной, 
вел переговоры с УК ООО «АКО». Главное – 
это цена договора, плата за содержание 
и текущий ремонт общего имущества дома, 
и влияние на размер платы степени благоу-
стройства дома, этажности, отсутствия тех-
нических подвалов и чердаков, а также ранее 
проведенных капитальных ремонтов кровли 
и сетей электроснабжения в доме. Все шло 
хорошо, но в последний момент руковод-
ство ООО «АКО» уклонилось от достигнутых 
соглашений, и отказалось заключать с нами 
договор управления домом. Принять же ка-
бальные условия договора, с навязыванием 
услуг, которые никогда ни будут выполнены, 
но будут оплачены собственниками дома, мы 
не смогли и не захотели.

В чем схожесть ситуации 2020-го 
и 2015 года? Нам тоже была начислена плата 
по статье «содержание жилья» ООО «АКО» по 
своим тарифам. Но в Постановлении №118 от 
08.05.2015 г. было сказано – «с взиманием 
с собственников платы за выполнение дан-
ных работ в размере и на условиях договоров 
управления, ранее заключенных между соб-
ственниками помещений в указанных выше 

многоквартирных домах и ООО «Услуга» 
в размере 11,68 рубля/м2». ИЕРЦ в то время 
не существовало. УК ООО «АКО» сделало пе-
рерасчет. Мы оплатили, и больше с этой ор-
ганизацией дел не имели, и не встречались. 
А через 5 лет от нее, ООО «АКО», стали при-
ходить платежки со странными суммами да 
еще под «фирменным знаком» ЕИРЦ. И как 
называть это явление?

Анализируя события, произошедшие 
с нами в последние время, имея свои взгляды 
и суждения, прихожу к выводу, что тем, кто 
успел сбежать от ООО «АКО», возможно, 
и повезло. А наш дом №4 попал в очередной 
«капкан». Думаете, ООО «АКО» пропало? Нет, 
оно опять поменяло лицо. Читаю в сети Ин-
тернет: «Компания УК «АКО», электронные 
письма можно отправить по адресу ako-sb@
mail.ru.». Именно туда мы направляем письма 
для ООО «Сити-сервис».

Для нас установили одинаковый размер 
платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения по группам многоквартирных домов, 
без учета особенности конкретного дома. 
Это недопустимо, но, видимо, убытки компа-
нии как-то надо возмещать. Вот и возместят 
пенсионеры из двухэтажек. Пятиэтажный 
дом со всеми удобствами и двухэтажный (без 
ГВС и канализации) оказались равны; размер 
платы – 26 руб./1м2.

В общем, загнали людей в угол, и наблю-
дают со стороны, как они выкарабкиваются. 
Хочется предостеречь собственников жилья, 
посоветовать – будьте внимательнее при за-
ключении договора управления домом. Ино-
гда пишут договор управления так, чтобы он 
из договора управления превратился в до-
говор оказания услуг. Вы идете жаловаться 
в ГЖИ на работу управляющей организации, 
а вас посылают далеко и надолго, или в суд. 
И вы обязаны будете оплатить услуги, ока-
зываемые вам по договору оказания услуг. 
И в этом случае вы не сможете потребовать 
от УК выполнение работ, так как эти работы 
нигде не предусмотрены. 

Известны и такие печальные истории. Со-
брав, например, некую сумму с населения, 
УК решает прекратить свою деятельность 
в качестве юридического лица путем бан-
кротства, либо ликвидируются по мере не-
обходимости. На счетах компании, при этом, 
оседают денежные средства собственников, 
которые вносили плату за текущий ремонт 
дома на протяжении какого-то периода вре-
мени (от нескольких месяцев до нескольких 
лет). Ремонт управляющей компанией так 
и не был выполнен, и деньги собственни-
ков не освоены, лежат на отдельном бух-
галтерском счету компании. Не освоенные 
денежные средства собственников поме-
щений управляющая компания вернуть, как 
правило, отказывается, либо оставляет без 
ответа претензии с требованиями вернуть 
деньги.

Кто поможет жителям Усть-Луги?

Татьяна Викторовна Козлова  
Усть-Луга, квартал Ленрыба

До рассмотрения судом действует 
временный запрет деятельности предприятия

Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко 
от жителей в ходе прямой телефонной линии 1 февраля 2021 года.

– На улице Новой в городе Коммунаре 
в Гатчинском районе Ленинградской области 
нет централизованного водоснабжения. Есть 
ли планы по его проведению?

Отвечает комитет по жилищно-комму-
нальному хозяйству Ленинградской области:

– По информации «Леноблводоканал», 
строительство сетей водоснабжения и водоот-
ведения по улице Новая в Коммунаре можно 
включить в техзадание на разработку инвест-
программы. Для этого администрация города 
Коммунара должна скорректировать схему во-
доснабжения и водоотведения. После утвержде-
ния инвестпрограммы выделяется финансиро-
вание на проектирование и строительство сетей 
водоснабжения и водоотведения.

Жители деревни Малое Карлино Ломоно-
совского района Ленинградской области про-
сят организовать работу транспорта, подвоз-
ящего жителей до метро.

Отвечает комитет Ленинградской области 
по транспорту:

– Автобусные маршруты ?301 и ?К-
449 осуществляют работу по заказу комитета 
по транспорту Санкт-Петербурга. На автобус-
ном маршруте ? 301 «АС «ул. Костюшко» – 
Геологическая ул., 75» работает 6 автобусов, 

интервал их движения составляет от 18 до 
47 минут, плановое количество рейсов в буд-
ние дни: 91, в выходные дни: 90. Расписание 
движения составлено с учетом действующего 
пассажиропотока на указанном направлении. 
По фактам невыполнения рейсов предприя-
тию-перевозчику ООО «ВЕСТСЕРВИС» произ-
ведено уменьшение выплат за транспортную 
работу, а также указано на необходимость 
неукоснительного соблюдения требований, 
установленных договором. На автобусном 
маршруте ?К-449, в соответствии с условиями 
договора, заключенным между предприяти-
ем-перевозчиком АО «Третий парк» и коми-
тетом Санкт-Петербурга, интервалы движе-
ния должны составлять в будние дни не более 
20 минут. Комитетом по транспорту Санкт-Пе-
тербурга приняты меры по приведению в со-
ответствие качества транспортного обслужи-
вания на маршрутах ?301 и ?К-449.

– 29 января в Киришах на одном из пред-
приятий произошел выброс сероводорода. 
Планируется ли закрытие данного предпри-
ятия?

Отвечает комитет экономического разви-
тия и инвестиционной деятельности Ленин-
градской области:

– Действительно, на территории пред-
приятия АО «ХЭЛП-ОЙЛ» в Киришах в конце 
января 2021 года произошел выброс серово-
дорода.

Управлением Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Ленинградской области 
была проведена внеплановая выездная про-
верка АО «ХЭЛП-ОЙЛ», в ходе которой были 
установлены нарушения в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения, выразившееся в нарушении дей-
ствующих санитарных правил и гигиенических 
нормативов. В связи с выявленными нарушени-
ями Управлением был установлен временный 
запрет деятельности предприятия по производ-
ству нефтепродуктов.

В Киришском городском суде Ленинград-
ской области рассматривается вопрос о при-
влечении к административной ответственности 
предприятия за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения. Одной 
из санкций за указанное правонарушение дей-
ствующим законодательством предусмотрено 
административное приостановление деятель-
ности организации на срок до девяноста суток. 

До рассмотрения судом для предприятия дей-
ствует временный запрет деятельности.

– В аптеках города Кириши второй месяц 
отсутствует препарат «Метформин», его вы-
дают только инвалидам. Когда нормализу-
ется поставка препарата?

Отвечает комитет по здравоохранению 
Ленинградской области:

– Закупка лекарств для льготных катего-
рий граждан проводится по плановым заявкам 
медицинских организаций и главных специа-
листов. Комитетом по здравоохранению Ле-
нинградской области на 2021 год закуплен 
лекарственный препарата «Метформин» в со-
ответствии с плановой заявкой медицинских 
организаций Ленинградской области. Препа-
рат поставлен на региональный склад ЛОГП 
«Ленфарм», в связи с необходимостью учета 
маркированных лекарственных препаратов 
в системе МДЛП (мониторинг движения ле-
карственных препаратов), приемка товара за-
нимает длительный период.

В настоящее время осуществляется от-
грузка лекарственных препаратов в пункты 
отпуска в соответствии с плановыми заявками 
медицинских организаций муниципальных 
районов Ленинградской области.

АКТУАЛЬНО
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Кингисепп
Номер вакансии: 42785049
Tракторист-машинист сельско-
хозяйственного производства/
комбайнер
Требуемый опыт работы: 
не требуется
•  Полная занятость, полный день
Обязанности: Тракторист-маши-
нист сельскохозяйственного про-
изводства управляет уборочными 
комбайнами и тракторами в ком-
плексе с навесными и прицепными 
машинами и орудиями. Выполняет 
механизированные работы по воз-
делыванию и уборке сельскохозяй-
ственных культур, мелиоративные 
работы и механизированные рабо-
ты в животноводческих комплексах. 
В ходе выполнения сельскохозяй-
ственных работ тракторист-маши-
нист следит за технической исправ-
ностью и осуществляет ремонт 
сельскохозяйственной техники.
Требования: Желание работать 
и зарабатывать, наличие удостовере-
ния тракториста-машиниста кат. C, D 
и желательно F.
Условия: жилье – по договоренно-
сти.

Номер вакансии: 43440193
Фельдшер
от 35 000 до 60 000 руб. до вычета 
налогов
Требуемый опыт работы: 1-3 года
Полная занятость, полный день
Оказание доврачебной медицин-
ской помощи, проведение предрей-
совых (предсменных)осмотров, 
оформление медицинской доку-
ментации, проведение санитарных 
инструктажей, контроль за работой 
столовой.
Компенсация аренды жилья.
Вакансия в порту Усть-Луга. Корпо-
ративная развозка из г. Кингисепп.

Номер вакансии: 43437451
Оператор пивопроизводства
от 30 000 до 40 000 руб. на руки
Требуемый опыт работы: не тре-
буется
Полная занятость, сменный график
Обязанности: Контроль работы 
пиворазливочного оборудования
Требования:
1. Внимательность
2. Дисциплинированность
3. Сообразительность
4. Элементарные знания математики 
(сложить и поделить)
5. Желателен опыт работы на пище-
вом производстве
6. Опыт работы на пивоваренном 
производстве будет вашим преиму-
ществом
7. Умение работать в коллективе
Условия: Сменный график работы

Номер вакансии: 42662580
Продавец в кафе ХочуВафель
от 24 000 руб. на руки
Требуемый опыт работы: 1-3 года
Полная занятость, сменный график
ВАКАНСИЯ от кафе Хочу Вафель !
В нашу команду требуется энергич-
ный сотрудник.
Главное от Вас – умение общаться 
с людьми, дарить позитив окружа-
ющим!
ЗАДАЧИ:
•   Выпечка вкуснейших в городе 
вафель

•  Презентация продуктов
•  Приготовление напитков
•  Расчет клиентов
•  Позитивное общение с клиентами!
•  Поддержание чистоты и порядка 
в зоне кафе!
Требования: 
•  Чистоплотность
•  Наличие сан.книжки будет плюсом
•  Опыт работы с клиентами будет 
плюсом
•  Опыт работы в кафе будет плюсом
•  Энергичность
•  Позитивное мышление
•  Честность, порядочность, ответ-
ственность
С НАС :
•  ОБУЧЕНИЕ !
•  Стильный рабочий look
•  Стабильная ЗП (оклад +%)
•  Вкусное питание !
•  Карьерный рост
•  Гибкий сменный график (5/2 с пла-
вающими выходными, в перспек-
тиве переход на график 2/2, 3/3 по 
договоренности)
•  Дружный коллектив
Работа в центре г. Кингисепп, 
в новом ТЦ Сити Центр на Большой 
Советской 39б

Номер вакансии 42654321
Инженер-эколог
от 54 500 до 87 200 руб. до вычета 
налогов
Требуемый опыт работы: 1-3 года
Полная занятость, полный день
Обязанности:
•  формирование ежеквартальных 
отчетов о выполнении условий до-
говоров водопользования, решений 
о предоставлении водных объектов 
в пользование и предоставление 
в установленные сроки в соответ-
ствующие контролирующие органы;
•  подготовка расчетов экологиче-
ских платежей, подлежащих уплате 
Обществом, за негативное воздей-
ствие на окружающую природную 
среду и предоставление расчета 
платы в Департамент Росприроднад-
зора по Северо-Западному Феде-
ральному округу;
•  обеспечение надлежащего 
и своевременного предоставления 
отчетов об использовании лесов, 

отчетов об охране и о защите лесов, 
отчетов о воспроизводстве лесов 
и лесоразведении;
•  организация работы по проведе-
нию экологического мониторинга за 
состоянием окружающей среды;
•  ведение в установленном поряд-
ке учета объема забора (изъятия) 
водных ресурсов и объема сброса 
сточных вод и (или) дренажных вод, 
их качества, регулярные наблю-
дения за водными объектами и их 
водоохранными зонами, а также 
в установленные сроки представле-
ние результатов такого учета и таких 
регулярных наблюдений в упол-
номоченный Правительством РФ 
федеральный орган исполнительной 
власти;
•  разработка экологической доку-
ментации (локальных документов 
в области охраны окружающей сре-
ды) и контроль за их исполнением;
•  организация разработки Деклара-
ции о воздействии на окружающую 
среду;
•  подготовка материалов для полу-
чения договоров водопользования, 
решений о предоставлении водных 
объектов в пользование;
•  контроль за обращением с отхода-
ми на территории Общества;
•  участие в проверках контроль-
но-надзорных органов по вопросам 
охраны окружающей среды. Органи-
зация и контроль исполнения пред-
писаний по результатам проверок;
•  взаимодействие с контрольно-над-
зорными органами по вопросам ох-
раны окружающей среды в рамках 
исполнения должностных обязан-
ностей.
•  осуществление контроля за 
соблюдением на предприятии 
действующего природоохранного 
законодательства;
•  осуществление разработки раз-
решительной документации в части 
охраны окружающей среды, в т.ч. 
подготовка документов для полу-
чения Решения о предоставлении 
водного объекта в пользование, 
договора водопользования, Декла-
рации о воздействии на окружаю-
щую среду;
•  организация и обеспечение разра-
ботки программ экологического кон-
троля, предоставления необходимой 
ежеквартальной и статистической 
отчетности в соответствии с действу-
ющим законодательством;
•  разработка и согласование проек-
тов освоения лесов. Разработка Лес-
ных деклараций, ведение отчетности 
по договору аренды лесного участка;
•  подготовка материалов для 
компенсации вреда, нанесенного 
водным биологическим ресурсам 
при выполнении работ;
•  подготовка материалов для со-

ставления операционного годового 
бюджета расходов части охраны 
окружающей среды.
•  составление установленной отчет-
ности по выполнению мероприятий 
по охране окружающей среды, 
принимает участие в работе комис-
сий по проведению экологической 
экспертизы проектной документа-
ции предприятия.
Требования:
•  высшее профессиональное обра-
зование;
•  опыт работы не менее 3-х лет;
•  знание экологического законода-
тельства РФ, основные нормативные 
правовые акты в области охраны 
окружающей среды, порядок 
проведения производственного 
экологического контроля в соответ-
ствии с требованиями нормативных 
правовых актов в области охраны 
окружающей среды.
Условия:
•  место работы порт Усть-Луга, Кин-
гисеппский р-н, Ленинградская обл.;
•  трудоустройство в соответствии 
с ТК РФ;
•  пятидневная рабочая неделя (суб-
бота и воскресенье выходной);
•  испытательный срок 3 месяца 
(ежемесячная премия после испыта-
тельного срока);;
•  ДМС после испытательного срока;
•  частичная компенсация питания;
•  частичная компенсация фитнеса;
•  доставка транспортом организа-
ции из Кингисеппа к месту работы 
и обратно.

Номер вакансии 40373455
Инженер-электроник
от 60 000 руб. на руки.
Требуемый опыт работы: 1-3 года, 
полная занятость, полный день.
Обязанности:
•  Обеспечение бесперебойной 
работы и правильной техниче-
ской эксплуатации оборудования, 
оснащенного микропроцессорными 
устройствами.
•  Проведение наладки и перепро-
граммирования оборудования на 
базе программируемых логических 
контроллеров.
•  Организация технического об-
служивания АСУЭ, обеспечение ее 
работоспособного состояния, раци-
ональное использование, проведе-
ние профилактического и текущего 
ремонта.
•  Поддержание работоспособного 
состояния и обслуживание элек-
тронного оборудования.
•  Поиск и устранение дефектов 
в части КИП и А, АСУ ТП.
Требования:
•  Высшее профессиональное (тех-
ническое) образование. Специаль-
ность: Промышленная электроника. 

Инженер. Инженер АСУ ТП. Меха-
троника (автоматизация производ-
ства).
•  Знание: современных методов, 
средств и технологии создания, со-
провождения и администрирования 
математического и программного 
обеспечения.
•  Знание аппаратной части про-
мышленных контроллеров Siemens 
S7.
•  Опыт программирования контрол-
леров Siemens.
•  Работа в средах разработки Simatic 
Step7.
Условия:
•  Официальное трудоустройство
•  Премирование и поощрение
•  Обучение и развитие
•  Расширенный социальный пакет: 
ДМС, компенсация затрат на отдых 
и оздоровление детей работников
•  Доставка до места работы
•  Обеспечение питанием
•  Корпоративные мероприятия

РАБОТАЙ!

Более 25 000 вакансий по Санкт-Петербургу и Ленинградской области вы найдете на www.hh.ru

Топ актуальных вакансий в сфере «Искусство, 
 развлечения, масс-медиа» в Ленинградской области:
• Аниматор / Культорганизатор, зарплата от 25 000 руб. до вычета налогов;
• Приемщица/приемщик багетной мастерской, зарплата от 15 000 до 20 000 руб. на руки;
• Ведущий дизайнер, зарплата от 40 000 до 60 000 руб. до вычета налогов;
• Журналист, зарплата от 25 000 руб. до вычета налогов
• Преподаватель хорового класса, зарплата по результатам собеседования;
• 3D-дизайнер, зарплата от 50 000 руб. на руки.

На одну вакансию в сфере искусства и культуры 
претендуют 6 жителей Ленинградской области

Аналитики hh.ru выяснили, каков уровень 
конкуренции за рабочие места в сфере ис-
кусства, чего хотят соискатели и кого ждут 
и сколько готовы платить работодатели. 
Всего в Ленинградской области с начала 
года было открыто несколько десятков ва-
кансий в сфере искусства. Об этом редак-
ции «Время» сообщила руководитель пресс-
службы по Северо-Западу Мария Бузунова.

Средняя предлагаемая зарплата в сфере 
культуры в Ленинградской области – 43 000 ру-
блей, что ниже средней зарплаты в этой же 
сфере по стране на 7 000. Есть в области ва-
кансии с более высоким доходом – несколько 
десятков с зарплатой от 60 000 рублей.

Самые востребованные у работодателей 
в Ленинградской области специализации: «Ди-
зайн, графика, живопись» (33% от общего числа 
вакансий сферы искусства), «Мода», «Фотогра-
фия» (по 11%), «Музыка» (10%), «Издательская 
деятельность» (5%). Обычно работодатели 
предлагают работу на полный день, каждая 
пятая вакансия предполагает «удаленку». Рабо-
тодатели готовы рассмотреть соискателей без 
опыта работы – 50% вакансий от общей массы.

«Среди тех, кто ищет работу в сфере куль-
туры, наиболее популярны «Дизайн, графика, 
живопись» (38% резюме от общего числа в из-
учаемой сфере), «Фотография» (23%), «Лите-
ратурная, Редакторская деятельность» (16%), 
«Издательская деятельность» (12%), «Журна-
листика» (11%). На одну вакансию претендуют 
в среднем 6 человек – конкуренция выше 
средней по рынку Ленинградской области 
(3,1). 79% соискателей данной профессио-
нальной сферы рассчитывают работать пол-
ный рабочий день, а опыт работы у большин-
ства (51%) превышает шесть лет», – отмечает 

Мария Бузунова, руководитель пресс-службы 
hh.ru по Северо-Западу.

Реже всего жители Ленинградской области, 
ищущие работу в сфере искусства, отмечают, 
что умеют писать аналитические тексты, вест 
группы в социальных сетях, руководить кол-
лективом. 

А вот самыми распространенными навы-
ками стали владение целым рядом графиче-
ских программ, грамотная речь, работа в ко-
манде, организаторские навыки.

Информ-«Время»

Вакансии от портала WWW.HH.RU
Чтобы откликнуться на вакансию и получить контактную информацию с телефоном, необходимо  
в поисковой строке браузера набрать www.hh.ru/vacancy/xxxxxxx, где xxxxxxх – номер вакансии.

Обращаем внимание: для отклика на вакансию необходимо разместить свое резюме на сайте www.hh.ru

Ивангород
Номер вакансии 43339985
Заместитель управляющего/
Товаровед
до 40 000 руб. на руки
Требуемый опыт работы: 1-3 года
Полная занятость, сменный график
Обязанности:
•  Помощь управляющему в орга-
низации и контроле работы персо-
нала магазина
•  Приемка, возврат товара
•  Отчетность и документооборот
•  Активные продажи, работа в тор-
говом зале
•  Обучение продавцов-стажеров
•  Подготовка и участие в инвента-
ризации
Требования:
•  Опыт работы на аналогичной 
позиции не менее 6 месяцев
•  Знание кассовой дисциплины
•  Уверенный пользователь ПК
Условия:
•  График работы 2/2
•  Оформление согласно ТК РФ
•  Стабильные выплаты заработной 
платы (2 раза в месяц) без задержек
•  Возможность карьерного роста
•  Бесплатное обучение
•  Дружный коллектив
Для трудоустройства вам необхо-
димо заполнить анкету на нашем 
сайте, либо обратиться в любой 
наш магазин и сказать что хоти-
те работать у нас. В магазине вы 
сможете задать интересующие 
вас вопросы. Необходимо будет 
заполнить анкету, возьмите с собой 
паспорт. Анкета рассматривается 
в течение 1 дня, после чего вы 
сможете приступить к стажировке 
и работе. Если остались вопросы – 
звоните!

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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Свекла – один из самых важных овощей, 
поэтому ее выращивают почти все дачники, 
а остальные ищут ее на полках супермарке-
тов. Овощ очень полезен и богат витаминами.

1 Ботаники не знают, в какую эпоху человече-
ство впервые стало выращивать свеклу, но 

уже 4 тысячи лет овощ культивируется в стра-
нах, расположенных у побережья Средизем-
ного моря.

2 У свеклы очень много видов, это растение 
бывает однолетним, 2-летним и многолет-

ником.

3 Древние народы использовали свеклу в ле-
карственных целях. Известный античный 

врач Гиппократ использовал этот овощ как ле-
карство от множества недугов.

4 Средневековые люди очень боялись зараз-
иться чумой. Эпидемия этой болезни косила 

целые города, и люди регулярно ели свеклу как 
профилактическое средство от неизлечимой 
болезни, косившей народы. 

5  Самый огромный корнеплод свеклы дости-
гал массы в 23,4 килограмма и был выра-

щен в 2001 году.

6 В отдельных районах РФ, Белоруссии 
и Украины этот овощ именуют «буряк». 

7 В XVI-XVII веках селекционеры стали клас-
сифицировать свеклу на столовые и кормо-

вые разновидности.

8 Кормовая свекла, несмотря на свое назва-
ние, съедобна и отличается от столового 

родственника более высоким количеством 
клетчатки.

9  Сейчас в мире выращивают более семиде-
сяти сортов свеклы.

10 В Древней Персии это овощное растение 
символизировало ссоры между людьми.

11 Древнерусские барышни мазали щеки 
свеклой, получали природные косметиче-

ские румяна.

12  В середине восемнадцатого века вывели 
сорт сахарной свеклы, в которой сахара 

достигают 23 процента от веса. 

13 Местом рождения окультуренной свеклы 
считается Древняя Индия. Из этого реги-

она свеклу завезли в древние государства Ев-
ропы и Азии.

14 Трудно себе представить, но свекла на 
корм скоту может вырасти до 10-12 ки-

лограммов веса, а были и еще более крупные 
рекорды.

15 Французская нация при императоре На-
полеоне Бонапарте не хотела зависеть от 

иноземного сахара, и селекционеры Франции 
придумали сорта сахарной свеклы.

16 Мангольд – это тоже разновидность све-
клы, у которой едят не только плод, но 

и ботву.

17 Древние римляне считали свеклу отлич-
ным афродизиаком.

18 Для сохранения всех витаминов в свекле 
ее нужно варить неочищенной.

19 В Древней Руси свекла долгое время была 
десертным блюдом, которую запивали чаем.

20 Это растение произрастает на всех конти-
нентах, кроме Антарктиды.

21 Эллины считали свеклу священным ово-
щем и приносили в дар богу искусств 

Аполлону.

22 Около 30% мировых поставок сахарного 
песка приходится на сахар, добываемый 

из сахарной свеклы.

23 В столице Украины перед Киевским Инсти-
тутом сахарной свеклы Украинской акаде-

мии аграрных наук стоит памятник свекле, кото-
рая является национальной гордостью страны.

24 В Советском Союзе в 1970-е годы кор-
мовую свеклу выращивали на площади 

более 800 тысяч гектаров.

25 Свекла карликовая – эндемик Греции. Это 
высокогорное дикорастущее растение 

впервые было описано биологами в 1846 году. 
Этот вид растений считается уязвимым из-за 
поедания скотом, поэтому власти Греции за-
несли растение в Красную книгу. 

26 Свекольный сок – это натуральный кра-
ситель для пищевой промышленности. 

Он присутствует в составе почти всех кетчупов, 
соусов и паст.

27 Для сохранения насыщенного цвета све-
клы в кипящую воду следует положить 

ложечку сахара.

28 Древние врачи Парацельс и Авиценна на-
писали целые книги, посвященные лекар-

ственным свойствам свеклы. 

29 Свеклу нельзя есть гипотоникам и аллер-
гикам.

30 Этот овощ рекомендовано употреблять 
в пищу беременным женщинам, так как 

в нем высокое содержание фолиевой кислоты, 
очень нужной для нормального развития эмбри-
она.

На даче – апрель, 
сезон начался!

Апрель – самый жизнелюбивый весен-
ний месяц: «Всю землю в цветы апрель 
одевает, всех людей к радости призывает, 
все деревья листвою венчает». Весна сно-
ровисто расправляется со снегом и льдом. 
Грядки, отдохнувшие за зиму, снова про-
буждаются к жизни, и мы чувствуем, как 
они дышат запахами спеющей почвы…

Не надо быть многоопытным садоводом, 
чтобы понять: наступил самый трудоемкий 
сезон. Лениться некогда, берем в руки ин-
струмент – и за работу. Так как дел в апреле 
на даче великое множество. И влагу следует 
задержать, и почву разрыхлить, и удобрения 
внести, и посадить или пересадить расте-
ния, обрезать их и защитить от вредителей 
и болезней … И все же главная, по существу, 
непрерывная работа сейчас – это работа 
с рассадой. Рассадный способ выращивания 
растений – более надежный и для многих 
мест единственный.

Что нужно сделать в саду 
в первую очередь?

• Снимаем зимнюю обвязку деревьев, 
убираем сухие ветки, листья, прошлогоднюю 
мульчу, растительные остатки, лапник. Весь 
собранный мусор лучше всего сжечь;

• Обрезаем надломившиеся, сухие, от-
мершие ветки, а в тех местах, где на ветках 
обнаружите яйцекладку вредителей, необхо-
димо срезать ветку полностью и немедленно 
сжечь;

• Вносим удобрения по талому снегу на 
приствольных кругах плодовых деревьев, 
а также кустарников, а затем мульчируем 
навозом, перегноем или торфом. Такие меры 
больше всего любят кусты малины, сморо-
дины и крыжовника;

• Проводим обрезку крыжовника, черной 
и красной смородины;

• Рыхлим подсохшую почву и одновре-
менно вносим комплексное минеральное 
удобрение и перегной под многолетние рас-
тения в приствольные круги;

• Очищаем стволы деревьев от мхов и ли-
шайников, промываем раствором железного 
купороса (500 г на 10 л воды), а также заде-
лываем дупла и крупные трещины;

• Во второй половине апреля высаживаем 
саженцы плодовых деревьев и кустарников 
в заранее подготовленные посадочные ямы, 
при этом обильно поливая их и привязывая 
к опорам;

• Внимательно осматриваем кусты смо-
родины, и если увидите разросшиеся почки, 
которые напоминают кочанчики капусты, то 
немедленно оборвите их и сожгите, так как 
там поселились почковые клещи (в одной 
почке прячется несколько тысяч этих про-
жорливых вредителей). В апреле они еще не 
успели выйти из почек и, поэтому есть шанс 
от них избавиться;

• Когда сойдет снег, занимаемся клубни-
кой: отгребаем от кустиков мульчу, обрезаем 
засохшие листочки, подкармливаем ком-
плексным минеральным удобрением (2 ст. л. 
на м2 грядки) и, если хотите получить ранний 
урожай, накрываем клубнику пленкой, натя-
нув ее на дуги.

А в огороде?
Работы в огороде начинаем, как только со-

всем сойдет снег, и почва подсохнет настолько, 
чтобы не прилипала к лопате и ногам:

• Прежде всего, проведем подготовку 
почвы для высадки в грунт рассады овощ-
ных культур, а именно, для сохранения влаги 
необходимо прорыхлить участок и сразу же 
можно сажать рассаду;

• Уже в начале месяца можно посеять 
в открытый грунт редис, петрушку, морковь, 
лук, салат, укроп, шпинат, горох, но при усло-
вии укрытия посадок на ночь пленкой;

• В освещенное место за 35-40 суток до 
посадки выкладываем на яровизацию кар-
тофель, но только, чтобы не было попадания 
прямых солнечных лучей и, если в вашем 
регионе апрель достаточно теплый, то про-
рощенные сорта раннего картофеля можно 
будет высадить, укрыв всходы пленкой;

• Готовим новые грядки и накрываем их 
пленкой, чтобы сохранить влагу и тепло;

• Обрабатываем теплицы 3%-ной бордо-
ской жидкостью, чтобы уничтожить возбуди-
телей болезней, а также желательно помыть 
все прозрачные поверхности теплицы и затем 
прорыхлить почву и заправить ее удобрениями;

• В теплицу или под пленку на грядку сеем 
салаты, капусту брокколи, кольраби и пекин-
скую, пряно-вкусовые травы;

• В открытый грунт сеем горох, морковь, 
пастернак, шпинат, редис, репу, укроп и пе-
трушку, сажаем яровой чеснок, лук севок, 
репчатый лук и шалот на перо;

• Также не забываем окучить проростки 
спаржи, скорцонера, салатного цикория для 
того, чтобы получить отбеленные побеги;

• Отгребаем мульчу с подзимних посадок 
озимого чеснока и лука-севка, рыхлим почву 
и подкармливаем;

• Сеем на рассаду огурцы, кабачки, патис-
соны, тыкву, ранние низкорослые томаты;

• Из-за появившихся новых хлопот по-
стараемся не забыть про посаженную ранее 
рассаду перца, баклажана и томатов, которая 
тоже требует ухода;

• Выносим рассаду для закаливания в те-
плые дни на открытый воздух, но защищаем 
от прямых солнечных лучей;

Займемся и цветами
Наши любимые цветы тоже ждут нашего 

внимания:
• Начинаем снимать укрытия с роз, родо-

дендронов и других теплолюбивых культур, 
которые были укрыты, а если по ночам еще 
бывают заморозки, то укрытия только слегка 
приподнимаем днем, тем самым даем расте-
ниям «подышать»;

• Снимаем укрытия полностью, когда снег 
окончательно сойдет;

• Обрезаем розы пока еще почки не тро-
нулись в рост, при температуре не ниже 5оС;

• Вырезаем у роз тонкие, слабые и слиш-
ком старые ветки, а также подмерзшие, по-
черневшие, поломанные и усохшие части 
побегов до первой перезимовавшей почки на 
нижней части побега с зеленой чистой кро-
ной;

• Обрабатываем почву под кустами про-
тивогрибковыми фунгицидами, затем вносим 
подкормку и мульчируем;

• Как только появятся первые ростки лу-
ковичных растений, необходимо их подкор-
мить, почву около них прорыхлить и опры-
скать от вредителей;

• Отгребаем с лилий торф или другую 
мульчу и, когда начнут отрастать стебли, 
подкармливаем их, а также, чтобы лилии не 
болели, поливаем (через некоторое время) 
таким раствором: развести по 1 ст. л. соды, 
медного купороса, нашатырного спирта в 1 л 
теплой воды, и этот раствор при помешива-
нии тонкой струйкой вливаем в лейку, запол-
ненную холодной водой;

• Высеваем в теплице или под пленку на 
рассаду однолетние георгины, амарант, баль-
замин, календулу, космею, лаватеру, алиссум, 
бархатцы;

• Снимаем зимние укрытия с клематисов, 
подкармливаем их и мульчируем;

• В конце месяца наступает короткий 
весенний период деления многолетников 
таких как: пионы – их делят до того мо-
мента, как почки тронутся в рост, ирисы 
тоже надо постараться разделить в очень 
короткие сроки, пока не наступил период 
их активного роста;

• А такие многолетники, как флоксы, 
астильбы, дельфиниумы, хризантемы 
можно делить весной уже с меньшей спеш-
кой. Но все же они лучше прививаются, 
если делить их до начала роста и разверты-
вания листьев.

• Подкормите все многолетние цветы, 
предварительно убрав зимнее укрытие;

• Не забывайте и про газон, который тоже 
требует вашего внимания, пройдитесь по 
нему граблями, чтобы убрать мусор, и обяза-
тельно подкормите азотным удобрением.

Вот сколько работ нам предстоит, до-
рогие дачники! Но как бы нас не припекали 
дела, давайте все же не забывать об отдыхе, 
о своем здоровье.

Счастливого вам сезона! 

30 интересных 
фактов 
о свекле

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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СНТ «ДРУЖБА»
17 апреля 2021 года,  

в 14-00,  
в Доме культуры  

поселка Кингисеппский
проводит общее собрание 

членов садоводства.

Повестка дня:
1. Отчет председателя.
2. Отчет ревизора.
3. Утверждение сметы на 
2021 год.
4. Утверждение размера 
платы членских и целевых 
взносов.
5. Разное.

Правление СНТ «Дружба» 

ООО «ПГ «ФОСФОРИТ» 
(Ленинградская  область,  Кингисеппский  район,  промзона  «Фосфорит») 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
•   машиниста бульдозера  
категории «E»;

•  слесаря по КИПиА;
•   инженера  
по автоматизированным 
системам управления 
производством;

•   электромонтера  
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования;

•  монтера пути.

МЫ ГАРАНТИРУЕМ:
•   своевременную и стабильную 
заработную плату (оклад, квар-
тальная и годовая премия);

•   работу на новом современном 
оборудовании;

•   доставку до места работы кор-
поративными автобусами;

•   организованные пункты пита-
ния на предприятии;

•   заботу о жизни и здоровье 
сотрудников (страхование от 
несчастных случаев и заболе-
ваний).

Дополнительная информация по телефону: /81375/ 95-506.

КОНТАКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ « КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.04.2021 года №80

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья  
на 2 квартал 2021 года на территории МО «Большелуцкое сельское поселение».

В целях реализации на территории муниципального образования 
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» федеральных целевых про-
грамм, государственных программ Ленинградской области и муни-
ципальных программ, направленных на улучшение жилищных усло-
вий граждан, и руководствуясь методическими рекомендациями по 
определению норматива стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской об-
ласти и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
на сельских территориях Ленинградской области, утвержденными 
распоряжением комитета по строительству Ленинградской области 
от 13.03.2020 года №79 «О мерах по обеспечению осуществления 
полномочий комитета по строительству Ленинградской области по 
расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых 
на строительство (приобретение) жилья за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области мероприятий государственных 
программ Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» и «Комплексное развитие сельских территорий», а также 
мероприятий государственных программ Ленинградской области 
«Формирование городской среды и обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области» и «Ком-
плексное развитие сельских территорий Ленинградской области», 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации «О показателях средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого поме-
щения по субъектам Российской Федерации на 2 квартал 2021 года» 
от 26.02.2021 года №94/пр администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить на 2 квартал 2021 года норматив стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилья на территории муници-
пального образования «Большелуцкое сельское поселение» в раз-
мере 59454 рубля (Приложение – расчет стоимости).

2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте МО «Большелуц-
кое сельское поселение» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации. 

Глава администрации Г.В. Зуйкова

Приложение
к постановлению администрации

МО «Большелуцкое сельское поселение»
Кингисеппского района Ленинградской области

от 02.04.2021 года №80

Расчет норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья
на 2 квартал 2021 года

Ст. дог. = 0 рублей – информация по стоимости жилья представ-
ленных участниками жилищных программ.

Ст. кред. =52598,0 рублей – информация о стоимости жилья по 
данным банка, риэлторских организаций.

Ст. строй.= 0 рублей – информация от застройщика (стоимость 
1 кв. м в новом жилом доме).

Ст. стат. = 77307,5 рублей – информация органа государствен-
ной статистики

Ср кв.м = ( 0,92хСт.дог. + 0,92хСт. кред.) +Ст. строй.+ Ст. стат.) : 4=
( 0,92х 0+ 0,92х52598,0) +0+77307,5) = 62849 руб.
Ср. кв. м = Ср. кв.м х К дефл.
Ср. кв. м = 62849 руб. х 1,011 = 63540 рублей

В соответствии с Методическими рекомендациями по определе-
нию норматива стоимости 1 кв. м. общей площади жилья в муни-
ципальных образованиях Ленинградской области и стоимости 1 кв. 
м. общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской 
области, утвержденных распоряжением Комитета по строитель-
ству Ленинградской области от 13.03.2020 г. №79, норматив 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 
территории поселения не должен быть выше средней рыночной 
стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Ленин-
градской области, установленной Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ от 26.02.2021 г. №94/пр утвержден показатель 
средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения по Ленинградской области на 2 квартал 
2021 года в размере 59454 рублей.

На 2 квартал 2021 года утверждена стоимость 1 квадратного 
метра 59454 рубля.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2021 г. №1

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинград-
ской области за 2020 год»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 30 Устава МО «Большелуцкое сельское поселение», руководствуясь решением Совета депутатов МО «Большелуц-
кое сельское поселение» от 26.03.2009 №181 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в МО 
«Большелуцкое сельское поселение», по инициативе главы МО «Большелуцкое сельское поселение»

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области за 2020 год» на 28.04.2021 года в 16.00 часов, по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, п. Кинги-
сеппский, д. 21 (администрация МО «Большелуцкое сельское поселение»). Предложения и замечания направлять по адресу: Кингисеппский 
район, п. Кингисеппский, д. 21.

Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации (газета «Время»).
Исполнение настоящего постановление возложить на администрацию МО «Большелуцкое сельское поселение».
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Большелуцкое сельское поселение» А.А. Иванов

НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО «ПУСТОМЕРЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  
МО-ПУСТОМЕРЖСКОЕ.РФ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМИ АКТАМИ:
• Постановлением №55 от 02.04.2021 «Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории МО «Пустомержское сельское поселение» на 2-й квартал 2021 года»;
• Постановлением №59 от 02.04.20021 «О сносе самовольно построенных хозяйственных строений на территории 
МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области».

Глава администрации МО «Пустомержское сельское поселение» Д.А.Бобрецов

АККОРДЕОН  
немецкий Weltmeister

Тел. +7-980-801-42-23;  
8(81375) 66-252

ПОДГУЗНИКИ В ПАЧКАХ. 
До 120 см. За полцены.
Тел. +7-981-980-77-07,  

8(81375) 4-05-30

СУШ. РАМКИ. 
МАЛОМЁДНЫЕ,  

ПЕРГОВЫЕ рамки. 
Тел. +7-909-589-47-75

СНИМУ В АРЕНДУ ГАРАЖ  
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК 

 ИЛИ КУПЛЮ.  ТЕЛ. +7-904-518-22-82

КУПЛЮ

МЕНЯЮ

СДАМ

ПРОДАЮ

СНИМУ

УСЛУГИ

Общество бывших 
малолетних узников

сердечно поздравляет

Нину
Григорьевну

Савченко
с 85-летним 

Юбилеем!  
Желаем Вам не ведать бед.
Не знать ни горя,  
 ни ненастья.
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, радости 
  и счастья!

11.04.2021

Общество бывших 
малолетних узников

сердечно поздравляет
Людмилу

Матвеевну
Грузинову

с 80-летним 
Юбилеем!  

Пусть сияют радостно 
 глаза.
Пусть душа от счастья 
 запоёт.
Пусть мимо прогремит 
 гроза.
Пусть только радость 
 дарит каждый год!

11.04.2021

Общество бывших 
малолетних узников

сердечно поздравляет
Галину

Федоровну
Ильину

с 80-летним 
Юбилеем!  

Желаем много лет  
 прожить.
А о печалях позабыть.
Желаем мирных,  
 светлых дней
Тебе в прекрасный 
 Юбилей! 

11.04.2021  

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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Наименование
зеленой зоны, адрес

№ п/п Ориент.
  S в га.

категория
озелененной

зоны (территории)

"Зеленые зоны" - у д.4,6, ул. Вокзальная 0,283
Государственная

собственность
не разграничена

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

"Зеленые зоны" - вдоль ул. Театральная 0,284 1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)от ул.Вокзальная до ул.Воскова 

Муниципальная
собственность

МО "Кингисеппское
городское поселение"

"Зеленая зона" - во дворе д.8,10,10А,10Б, 0,285 1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)ул.Театральная

Государственная
собственность

не разграничена

"Зеленая зона" - во дворе д.7, 0,286 1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)ул.Железнодорожная

Государственная
собственность

не разграничена

"Зеленые зоны" - у д.2,4,6, 0,287 1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)ул.Театральная

Государственная
собственность

не разграничена

"Зеленая зона" - у д.11, 0,1588 1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)ул.Иванова, д.1, ул.Театральная 

Государственная
собственность

не разграничена

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

Государственная
собственность

не разграничена

Государственная
собственность

не разграничена

Государственная
собственность

не разграничена

Государственная
собственность

не разграничена

0,21 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

0,051 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

0,11 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

"Зеленые зоны" - по ул.Железнодорожная
от пр.Карла Маркса до ул.Вокзальная

Муниципальная
собственность

МО "Кингисеппское
городское поселение"

"Зеленая зона" - у д.8А,
ул.Железнодорожная

назначение
учетного участка

(территории)

"Зеленые зоны" - у д.4, Аптекарский пер.,
д.2А, пр.Карла Маркса 0,25
"Зеленая зона" - у д.2,2А,
пр.Карла Маркса 0,05
"Зеленые зоны" - возле Екатериниского 
собора, пл. Николаева

Муниципальная
собственность

МО "Кингисеппское
городское поселение"

0,12"Зеленая зона" - у д.4, ул.Воровского
Государственная

собственность
не разграничена

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)"Зеленые зоны" - у д.4, ул.Б.Гражданиская 0,25

Государственная
собственность

не разграничена

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

"Зеленые зоны" - вдоль ул.Воровского 
от ул.Октябрьская до пр.Карла Маркса 0,1

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

"Зеленые зоны" - вдоль ул.Иванова
от ул.Октябрьская до пр.Карла Маркса 0,1

Муниципальная
собственность

МО "Кингисеппское
городское поселение"

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)"Зеленая зона" - у д.28, ул.Иванова

Государственная
собственность

не разграничена
0,05

Государственная
собственность

не разграничена

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)"Зеленая зона" - у д.4А, ул.Октябрьская 0,05

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

"Зеленая зона" - по ул.Жукова, 0,1
Муниципальная
собственность

МО "Кингисеппское
городское поселение"от ул.Октябрьская до пр.Карла Маркса

"Зеленая зона" - по Нарвскому шоссе, 
и пер.Речной

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования) 0,01

Муниципальная
собственность

МО "Кингисеппское
городское поселение"

"Зеленая зона" - по Нарвскому шоссе, 1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

Государственная
собственность

не разграничена
0,1

"Зеленые зоны" - по 1-й линии, 1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

Муниципальная
собственность

МО "Кингисеппское
городское поселение"от ул.Воровского до пр.Карла Маркса 0,2

"Зеленые зоны" - по ул.Десантника 1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

Муниципальная
собственность

МО "Кингисеппское
городское поселение"Александрова 0,2

"Зеленые зоны" - вдоль 2-го проезда, 1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)от ул.Дорожников до 4-го проезда 1,3

"Зеленые зоны" - вдоль 3-го проезда, 1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

Муниципальная
собственность

МО "Кингисеппское
городское поселение"от ул.Дорожников до 4-го проезда 0,9

0,8

Государственная
собственность

не разграничена

"Зеленые зоны" - вдоль 5-го проезда 1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

Муниципальная
собственность

МО "Кингисеппское
городское поселение"

0,7"Зеленые зоны" - вдоль 4-го проезда 1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

Муниципальная
собственность

МО "Кингисеппское
городское поселение"

"Зеленые зоны" - по пр.Карла Маркса,
от Крикковского ш. до ул.Восточная

Муниципальная
собственность

МО "Кингисеппское
городское поселение"

0,51 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

"Зеленые зоны" - у д.63,63А, 
пр.Карла Маркса 0,41 категория  - (озелененные

территории общего пользования)
Государственная

собственность
не разграничена

"Зеленые зоны" - по 1-й линии, 
от ул.Воровского до ул.Большая Советская

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

Муниципальная
собственность

МО "Кингисеппское
городское поселение"

0,15

Приложение  к схеме территории  зеленых насаждений
(в редакции постановления администрации МО
"Кингисеппский муниципальный район"
от " ___ " ___________  №____________

112

113

"Зеленые зоны" - по 1-й линии, 
от ул.Большая Советская до ул.Жукова

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

Муниципальная
собственность

МО "Кингисеппское
городское поселение"

0,25
"Зеленые зоны" - по ул.Большая Советская 
от Крикковского ш. до 1-й линии

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

Муниципальная
собственность

МО "Кингисеппское
городское поселение"

0,5

Наименование
зеленой зоны, адрес

№ п/п Ориент.
  S в га.

категория
озелененной

зоны (территории)

"Зеленая зона" - во дворе д.7,7А,7Б,9А, 0,4114 1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)ул.Химиков, д.41А, Крикковского ш.

Государственная
собственность

не разграничена

0,1115 1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

назначение
учетного участка

(территории)

116

117

1,1

1,2

"Зеленая зона" - во дворе д.3,5,
ул.Ковалевского

Государственная
собственность

не разграничена

"Зеленые зоны" - по Крикковскому ш.
от пр. Карла Маркса до ул.Воровского

Муниципальная
собственность

МО "Кингисеппское
городское поселение"

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

Муниципальная
собственность

МО "Кингисеппское
городское поселение"

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

"Зеленые зоны" - по Крикковскому ш.
от ул.Большая Советская до бул. Победы

118 1,4
Муниципальная
собственность

МО "Кингисеппское
городское поселение"

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

"Зеленые зоны" - по Крикковскому ш.
от бул. Победы до Криккоского ш., д.67 

119 0,61 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

"Зеленые зоны" - у д.12, 
Криккоского ш.

Государственная
собственность

не разграничена

120

121

0,07"Зеленая зона" - у д.5, ул. Комсомоловка

"Зеленая зона" - у д.3, Заречная ул. 0,37

Государственная
собственность

не разграничена

Государственная
собственность

не разграничена

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

Приложение  к схеме территории  зеленых насаждений
(в редакции постановления администрации МО
"Кингисеппский муниципальный район"
от " ___ " ___________  №____________

122

123

124

"Зеленая зона" - ул. Жукова, напротив д. 8а
Государственная

собственность
не разграничена

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

Государственная
собственность

не разграничена

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

Государственная
собственность

не разграничена

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

0,15

"Зеленая зона" - мкр. Касколовка, д. 4 0,20

"Зеленая зона" - 2-ая линия 0,08

ОФИЦИАЛЬНО

"Зеленая зона" - вдоль терассы  д.34,

Крикковское шоссе 
"Зеленая зона" - АЗС (газпром)
Крикковское шоссе
"Зеленая зона" - у д.26,24

0,3

0,9

Рекреационная зона - городской пляж  

Наименование
зеленой зоны, адрес

№ п/п
Ориент.
  S в га.

"Зеленая зона" - у д.3, ул.Химиков

26

ул.Воровского

"Зеленая зона" - за д.51, ул.2-я линия

0,3

27

"Зеленая зона" - (кольцо) - пересечение 

28

пр.Карла Маркса и Крикковское ш.

0,25

"Зеленая зона" - у д.5,7,8,10, ул.Строителей

29

30

"Зеленая зона" - во дворе д.11
Большого бульвара

"Зеленая зона" - во дворе д.12, д.10А  
Крикковское шоссе

"Зеленая зона" - за кафе "Ностальгия" д.6а 
Крикковское шоссе 

пр.Карла Маркса (АЗС) 
"Зеленая зона" - вдоль 

31

32

0,2

33

пр.Карла Маркса (училище) 
"Зеленая зона" - вдоль 

34

35

1,1

0,4

ул.Восточная 

36

"Аллея именных деревьев" -

37

38

39

"Зеленая зона" - вдоль
пр.Карла Маркса (д.55/2,57,61) 
до пересения с Крикковским ш.

0,6

"Зеленые зоны" - вдоль Большого Бульвара
от ул.Восточная до Крикковского ш.

43

"Зеленая зона" - у д.10,14, ул.Восточная 

"Зеленая зона" - у д.8, ул.Восточная 

45

46

0,7

49 "Зеленая зона" - на углу ЖК "Ямбург"

53

0,4

0,3

0,3

1,1

0,2

1,4

"Зеленая зона" - у д.6А, ул.Восточная  47

0,6

0,4

0,7

"Зеленая зона" - у д.38, ул.Воровского 

"Зеленые зоны" - у д.5,9, ул.Ковалевского 44 0,5

0,2

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

Государственная
собственность

 не разграничена

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

Государственная
собственность

не разграничена

Государственная
собственность

не разграничена

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

Государственная
собственность

не разграничена

Государственная
собственность

не разграничена

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

Государственная
собственность

не разграничена

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

Государственная
собственность

не разграничена

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

Государственная
собственность

не разграничена

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

Государственная
собственность

не разграничена

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

Государственная
собственность

 не разграничена

д.13, 15, Большой Бульвар

категория
озелененной

зоны (территории)

назначение
учетного участка

(территории)

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

Государственная
собственность

не разграничена

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

Государственная
собственность

не разграничена

Государственная
собственность

 не разграничена

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

Государственная
собственность

не разграничена

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

Государственная
собственность

не разграничена

"Зеленые зоны" - по Крикковскому ш.48 1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

Государственная
собственность

 не разграничена

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

Государственная
собственность

не разграничена

2 категория  - (озелененные
территории ограниченного

пользования)
2 категория  - (озелененные
территории ограниченного

пользования)

ул.Комсомоловка
1 категория  - (озелененные

территории общего пользования)

Государственная
собственность

не разграничена 3,040

41

2 категория  - (озелененные
территории ограниченного

пользования)

Государственная
собственность

не разграничена

2 категория  - (озелененные
территории ограниченного

пользования)

42

"Зеленая зона" (сквер) у д.21а,
пр.Карла Маркса

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

Государственная
собственность

не разграничена 0,22
1 категория  - (озелененные

территории общего пользования)

Государственная
собственность

не разграничена 0,25"Зеленая зона" - во дворе д.16, 18, 22,   
пр.Карла Маркса

от ул. Воровского до ул.Большая Советская
Муниципальная
собственность

МО "Кингисеппское
городское поселение"

"Зеленые зоны" - вдоль ул.Воровского 
от Крикковского шоссе до ул.Октябрьская 0,91 категория  - (озелененные

территории общего пользования)50
Муниципальная
собственность

МО "Кингисеппское
городское поселение"

52 "Зеленая зона" - у д.21, ул.Воровского 0,41 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

Государственная
собственность

 не разграничена

51 "Зеленая зона" - вдоль пр.Карла Маркса
 д. 62 (Хлеб завод) 1,51 категория  - (озелененные

территории общего пользования)

Государственная
собственность

не разграничена

Государственная
собственность

 не разграничена
Муниципальная
собственность

МО "Кингисеппское
городское поселение"

0,7

0,8

Муниципальная
собственность

МО "Кингисеппское
городское поселение"

Приложение  к схеме территории  зеленых насаждений
(в редакции постановления администрации МО
"Кингисеппский муниципальный район"
от " ___ " ___________  №____________

"Зеленые зоны" - вдоль пр.Карла Маркса

"Зеленая зона" - у д.10, ул.Жукова 

Наименование
зеленой зоны, адрес

№ п/п

"Зеленая зона" - у д.30, 55

ул.Большая Советская 
"Зеленая зона" - напротив д.8,

58

"Зеленая зона" - во дворе д. 41,
Крикковского шоссе.

"Зеленая зона" - во дворе  д. 9А, 
ул. Химиков, Парк "Дружба"

"Зеленые зоны" - вдоль ул.Химиков 61
62

63

66

67

69

"Зеленые зоны" - по ул.Воровского

"Зеленая зона " - возле школы №4, д.59,
 пр.Карла Маркса  

ул.Большой Советской

"Зеленая зона" у д.19, ул.Октябрьская57

"Зеленые зоны" - вдоль ул.Дорожников 59

от Крикковского ш. до ул.Дорожников

"Зеленые зоны" - вдоль Бульвара Победы60 от Крикковского шоссе до ул.Жукова

64 "Зеленая зона" - возле школы №5, д.6,
ул.Химиков 
"Зеленая зона" - во дворе д.4,8 ул.Химиков,
д.37/2, ул.Большой Советской 65

"Зеленая зона" - у д.4, ул.Жукова 

68 "Зеленая зона" - возле школы №1, д.7А,
ул.Большой Советской 

ул.Воскова
"Зеленая зона" - у д.30,70

ул.Воскова
"Зеленая зона" - у д.27,71
"Зеленые зоны" - вдоль пр.Карла Маркса
от ул.Дорожников до пл.Николаева72
"Зеленая зона" - возле Екатерининского 73 собора, д.6, пл.Николаева

0,4

Ориент.
  S в га.

2,3

0,4

0,3

0,4

0,1

0,7

1,2
1,2

1,5

0,4

0,3

0,3

0,2

0,15

0,9

0,3

1,0

0,8

категория
озелененной

зоны (территории)

назначение
учетного участка

(территории)

0,21 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

Государственная
собственность

не разграничена

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

Государственная
собственность

 не разграничена

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

Государственная
собственность

не разграничена

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

Государственная
собственность

не разграничена

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

"Зеленая зона" - за ДК "Химик" у д.1А,3  74 ул.Октябрьская, д.10Б ул.Жукова 0,451 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

Муниципальная
собственность

МО "Кингисеппское
городское поселение"

"Зеленая зона" - возле пешеходного моста 76 "Победа" ул.Ново-Порхово 0,251 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

Муниципальная
собственность

МО "Кингисеппское
городское поселение"

Муниципальная
собственность

МО "Кингисеппское
городское поселение"

"Зеленая зона" - ул. Жукова от    75 от ул.Октябрьская, вдоль д.12,14,10В 0,251 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

54

Муниципальная
собственность

МО "Кингисеппское
городское поселение"

78

79
"Зеленые зоны" - вдоль ул.М.Гражданская

"Зеленые зона" - вдоль ул.Лужская 

"Зеленая зона" - у д.5, ул. Малая

0,4

0,2
0,11 категория  - (озелененные

территории общего пользования)

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

77 "Зеленая зона" - мкр. Южный, 
ул.Красноармейская 0,31 категория  - (озелененные

территории общего пользования)

80 от пр. Карла Маркса

56

Государственная
собственность

не разграничена

Государственная
собственность

не разграничена

Государственная
собственность

не разграничена

Государственная
собственность

не разграничена

Государственная
собственность

не разграничена

Государственная
собственность

не разграничена

Государственная
собственность

не разграничена

Государственная
собственность

не разграничена

Государственная
собственность

не разграничена

Государственная
собственность

не разграничена

Государственная
собственность

не разграничена

Государственная
собственность

не разграничена

Государственная
собственность

не разграничена

Государственная
собственность

не разграничена

Государственная
собственность

не разграничена

Муниципальная
собственность

МО "Кингисеппское
городское поселение"

Муниципальная
собственность

МО "Кингисеппское
городское поселение"

Муниципальная
собственность

МО "Кингисеппское
городское поселение"

"Зеленые зоны" - вдоль ул.Малая 0,11 категория  - (озелененные
территории общего пользования)81 от пр. Карла Маркса

Муниципальная
собственность

МО "Кингисеппское
городское поселение"

"Зеленые зоны" - вдоль ул.Вокзальная 0,21 категория  - (озелененные
территории общего пользования)82 от пр. Карла Маркса

Муниципальная
собственность

МО "Кингисеппское
городское поселение"

от Крикковского ш. до ул.Восточной
Муниципальная
собственность

МО "Кингисеппское
городское поселение"

Приложение  к схеме территории  зеленых насаждений
(в редакции постановления администрации МО
"Кингисеппский муниципальный район"
от " ___ " ___________  №____________

"Зеленые зоны" - вдоль пр.Карла Маркса

"Зеленая зона" - у д.10, ул.Жукова 

Наименование
зеленой зоны, адрес

№ п/п

"Зеленая зона" - у д.30, 55

ул.Большая Советская 
"Зеленая зона" - напротив д.8,

58

"Зеленая зона" - во дворе д. 41,
Крикковского шоссе.

"Зеленая зона" - во дворе  д. 9А, 
ул. Химиков, Парк "Дружба"

"Зеленые зоны" - вдоль ул.Химиков 61
62

63

66

67

69

"Зеленые зоны" - по ул.Воровского

"Зеленая зона " - возле школы №4, д.59,
 пр.Карла Маркса  

ул.Большой Советской

"Зеленая зона" у д.19, ул.Октябрьская57

"Зеленые зоны" - вдоль ул.Дорожников 59

от Крикковского ш. до ул.Дорожников

"Зеленые зоны" - вдоль Бульвара Победы60 от Крикковского шоссе до ул.Жукова

64 "Зеленая зона" - возле школы №5, д.6,
ул.Химиков 
"Зеленая зона" - во дворе д.4,8 ул.Химиков,
д.37/2, ул.Большой Советской 65

"Зеленая зона" - у д.4, ул.Жукова 

68 "Зеленая зона" - возле школы №1, д.7А,
ул.Большой Советской 

ул.Воскова
"Зеленая зона" - у д.30,70

ул.Воскова
"Зеленая зона" - у д.27,71
"Зеленые зоны" - вдоль пр.Карла Маркса
от ул.Дорожников до пл.Николаева72
"Зеленая зона" - возле Екатерининского 73 собора, д.6, пл.Николаева

0,4

Ориент.
  S в га.

2,3

0,4

0,3

0,4

0,1

0,7

1,2
1,2

1,5

0,4

0,3

0,3

0,2

0,15

0,9

0,3

1,0

0,8

категория
озелененной

зоны (территории)

назначение
учетного участка

(территории)

0,21 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

Государственная
собственность

не разграничена

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

Государственная
собственность

 не разграничена

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

Государственная
собственность

не разграничена

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

Государственная
собственность

не разграничена

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

"Зеленая зона" - за ДК "Химик" у д.1А,3  74 ул.Октябрьская, д.10Б ул.Жукова 0,451 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

Муниципальная
собственность

МО "Кингисеппское
городское поселение"

"Зеленая зона" - возле пешеходного моста 76 "Победа" ул.Ново-Порхово 0,251 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

Муниципальная
собственность

МО "Кингисеппское
городское поселение"

Муниципальная
собственность

МО "Кингисеппское
городское поселение"

"Зеленая зона" - ул. Жукова от    75 от ул.Октябрьская, вдоль д.12,14,10В 0,251 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

54

Муниципальная
собственность

МО "Кингисеппское
городское поселение"

78

79
"Зеленые зоны" - вдоль ул.М.Гражданская

"Зеленые зона" - вдоль ул.Лужская 

"Зеленая зона" - у д.5, ул. Малая

0,4

0,2
0,11 категория  - (озелененные

территории общего пользования)

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

77 "Зеленая зона" - мкр. Южный, 
ул.Красноармейская 0,31 категория  - (озелененные

территории общего пользования)

80 от пр. Карла Маркса

56

Государственная
собственность

не разграничена

Государственная
собственность

не разграничена

Государственная
собственность

не разграничена

Государственная
собственность

не разграничена

Государственная
собственность

не разграничена

Государственная
собственность

не разграничена

Государственная
собственность

не разграничена

Государственная
собственность

не разграничена

Государственная
собственность

не разграничена

Государственная
собственность

не разграничена

Государственная
собственность

не разграничена

Государственная
собственность

не разграничена

Государственная
собственность

не разграничена

Государственная
собственность

не разграничена

Государственная
собственность

не разграничена

Муниципальная
собственность

МО "Кингисеппское
городское поселение"

Муниципальная
собственность

МО "Кингисеппское
городское поселение"

Муниципальная
собственность

МО "Кингисеппское
городское поселение"

"Зеленые зоны" - вдоль ул.Малая 0,11 категория  - (озелененные
территории общего пользования)81 от пр. Карла Маркса

Муниципальная
собственность

МО "Кингисеппское
городское поселение"

"Зеленые зоны" - вдоль ул.Вокзальная 0,21 категория  - (озелененные
территории общего пользования)82 от пр. Карла Маркса

Муниципальная
собственность

МО "Кингисеппское
городское поселение"

от Крикковского ш. до ул.Восточной
Муниципальная
собственность

МО "Кингисеппское
городское поселение"

Приложение  к схеме территории  зеленых насаждений
(в редакции постановления администрации МО
"Кингисеппский муниципальный район"
от " ___ " ___________  №____________

Пешеходная зона -
 (Октябрьский бульвар)

Озелен.территория у доски почета -
пр.Карла Маркса, д.7/1
Озелененная территория, у памятника  
Виктору Кингисепп - пр.Карла Маркса

"Зеленая зона" - за Нефтебазой 
мкр.Южный

"Зеленая зона" - во дворе д.3 и д.7 по
пер.Аптекарскому, д.4,д.6 
по ул.Железнодорожная

"Зеленая зона" - на против Ж/Д  
вокзала вблизи д.7, д.10а, 10б 
по ул.Вокзальная
"Зеленая зона" - за ГДК д.40,   
пр.Карла Маркса
"Зеленая зона" - напротив ГДК  
пр.К.Маркса 

2,0

0,09

0,4

0,2

1,5

0,5

0,2

ул.Б.Советская,д.8 
"Зеленая зона" - за зданием "Ратуши" 0,4

1

Наименование
зеленой зоны, адрес

№ п/п

парк "Романовка" - ул. Комсомоловка

"Летний сад" - ул. Жукова

"Роща пятисот" - ул.Жукова

д.14,14а,16 по ул.Железнодорожная
"Зеленая зона" - вдоль ж/д

10
Озелененная территория у комплекса 
 казарм Царицынского полка - 

"Зеленая зона" - в мкр.Южный 
ул.Героя Графова

19

20

28,7

7,4

12,2

7,6

2,0

0,3

0,13

"Роща памяти" - Нарвское шоссе

21

23

24

Рекреационная зона - р.Луга  
ул.Жукова (водонопорная башня)  

вдоль ул.Ново-Порхово
Рекреационная зона р.Луги - 

"Зеленая зона" - в мкр.Заречье (остров) 4,3

8,3

6,5

7,1

0,7"Зеленые зоны" - вдоль ул.Октябрьская
от ул.Жукова до ул.Воровского

Ориент.
  S в га.

2

3

4
5

6

7

9

Приложение  к схеме территории  зеленых насаждений
(в редакции постановления администрации МО
"Кингисеппский муниципальный район"
от " ___ " ___________  №____________

категория
озелененной

зоны (территории)

назначение
учетного участка

(территории)

22 за ул.Набережной
Рекреационная зона р.Луги -

2,2

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

ул.Октябрьская
"Зеленая зона" - между д.7 и д.9 

ПБП у МБУ
"Кингисеппский ФСК"

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

Муниципальная
собственность

МО "Кингисеппское
городское поселение"

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

Государственная
собственность

не разграничена

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

ПБП у МБУ
"Центр культуры,

спорта, молодежной
политики и туризма"

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

3 категория  - (территория
специального назначения)

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

пр.Карла Маркса, у д.3, 3а

1 категория - (озелененные
территории общего пользования)

Муниципальная
собственность

МО "Кингисеппское
городское поселение"

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

2 категория  - (озелененные
территории ограниченного

пользования)

Государственная
собственность

не разграничена

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

Муниципальная
собственность

МО "Кингисеппское
городское поселение"

2 категория  - (озелененные
территории ограниченного

пользования)

Государственная
собственность

не разграничена

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

Муниципальная
собственность

МО "Кингисеппское
городское поселение"

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

Муниципальная
собственность

МО "Кингисеппское
городское поселение"

Муниципальная
собственность

МО "Кингисеппское
городское поселение"

Государственная
собственность

 не разграничена

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

25 "Зеленая зона" - во дворе у д.12, 14
ул.Жукова  0,21 категория  - (озелененные

территории общего пользования)

"Зеленая зона" - во дворе д.10,
ул.Октябрьская 0,38

2 категория  - (озелененные
территории ограниченного

пользования)

11

12

13

14

15

16

17
Государственная

собственность
не разграничена18

Государственная
собственность

 не разграничена

Государственная
собственность

 не разграничена

Государственная
собственность

 не разграничена

Государственная
собственность

 не разграничена

Государственная
собственность

 не разграничена

Государственная
собственность

 не разграничена

Государственная
собственность

 не разграничена

Государственная
собственность

 не разграничена

Государственная
собственность

 не разграничена

Государственная
собственность

 не разграничена

пр.Карла Маркса, д.1

"Зеленая зона"-вдоль ул.Нарвское шоссе
от ул.Комсомоловка до перекрестка со 
Сланцевским шоссе

Зеленая зона-перед домами 8,10 по
ул. Жукова

0,14

0,47
Муниципальная
собственность

МО "Кингисеппское
городское поселение"

1 категория  - (озелененные
территории общего пользования)

Государственная
собственность

 не разграничена

2 категория  - (озелененные
территории ограниченного

пользования)

 Продолжение, начало  на стр. 13

Вниманию застройщиков, осуществляющих строительную деятельность 
на территории МО «Кингисеппское городское поселение»

В соответствии с постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 12.03.2021 года №538 на территории МО «Кингисеппское город-
ское поселение» с 01 апреля 2021 года по 11 июня 2021 года проводится месячник по благоустройству и санитарному содержанию территории МО «Кингисеппское 
городское поселение»:

I этап: с 01 апреля 2021 года по 08 мая 2021 года – уборка мемориалов, памятных мест, воинских захоронений, проведение прочих мероприятий, посвященных 
Дню Победы 9 мая 2021 года;

II этап: с 14 мая 2021 года по 11 июня 2021 года – благоустройство и улучшение санитарного состояния мест у водоемов, в рамках Года чистой воды.
В связи с этим, вам необходимо в срок до 08 мая 2021 года привести земельные участки, предоставленные под строительство (либо под проектные работы) и тер-

риторию, прилегающую к ним, в надлежащее санитарное состояние, очистить ограждение строительной площадки от рекламы и надписей, восстановить окраску 
ограждения. При необходимости выполнить ремонт ограждения и настила, проходящего вдоль ограждения строительной площадки.

Обращаем ваше внимание, что согласно п. 10.2.16.9, п. 10.10.12 Правил благоустройства территории МО «Кингисеппское городское поселение», принятых реше-
нием Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 29.1.2017 г. №311: запрещается выезд транспортных средств с площадок, на которых проводятся 
строительные работы, без предварительной мойки колес и кузовов, создающий угрозу загрязнения территории города.

Выезды и въезды от стройплощадок должны быть с твердым покрытием (железобетонные плиты, асфальтирование или бетонирование), с уклоном в сторону стро-
ительной площадки.

Фотофакты территорий, не приведенных в порядок, будут опубликованы с указанием владельцев и ответственных лиц.
Контактный телефон: 4-88-99.

Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район»СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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«Гаражная 
амнистия» - 
кто может 
воспользоваться

Управление Росреестра по Ленинград-
ской области разъясняет, кто сможет вос-
пользоваться новой «гаражной амнистией».

С 1 сентября 2021 в России заработает 
«гаражная амнистия», которая позволит за-
регистрировать права на гараж, обратившись 
в орган местного самоуправления или подать 
заявление через МФЦ. Управление Росрее-
стра по Ленинградской области разъясняет, 
какие гаражи попадают под упрощенный по-
рядок, и какие документы необходимы для 
оформления постройки в собственность.

Согласно законопроекту, под действие 
амнистии попадают, в первую очередь, ка-
питальные сооружения с фундаментом и 
стенами. Такие постройки должны быть од-
ноэтажными и в них не должно быть жилых 
помещений. Гараж может как входить в га-
ражно-строительный кооператив, так и быть 
построенным отдельно. Сооружение должно 
стоять на земле, которая находится в госу-
дарственной собственности. Также в даль-
нейшем планируется расширение действий 
амнистии на все гаражные сооружения, вхо-
дящие в состав гаражно-строительных коо-
перативов, таким образом сваренные метал-
лические конструкции смогут попасть под 
категорию некапитальных гаражей.

Не попадают по действие амнистии гаражи 
категории «ракушка», самострои, подземные 
гаражи в домах или офисных центрах. Для 
подачи на упрощенный порядок оформле-
ния прав на гараж, необходимо представить 
любой документ, подтверждающий факт 
владения постройкой. Это могут быть такие 
документы как:

• Документ о предоставлении или выде-
лении гражданину, или гаражному коопера-
тиву участка земли;

• Документ гостехучета и (или) техинвен-
таризации гаража до 01.01.2013 г., в кото-
ром есть факт указания на правообладателя 
гаража и на год постройки;

• Решение общего собрания членов га-
ражного кооператива о распределении граж-
данину гаража и (или) земельного участка, 
либо документы об оплате паевых взносов 
кооперативу;

• Выписка из ЕГРН о гаражном коопера-
тиве, членом которого является заявитель.

Комментарий руководителя Управления 
Росреестра по Ленобласти Игоря Шелякова: 
«Гаражная амнистия поможет правооблада-
телям обрести статус полноценных собствен-
ников, и на законных правах распоряжаться 
своим имуществом, например, при продаже 
или передаче по наследству. К тому же зако-
нопроектом предусматривается упрощенный 
порядок кадастрового учета таких объектов, 
а также владельцы будут освобождены от 
уплаты госпошлины».

Вручили юбилейные 
медали ветеранам МВД 

Пал сухой травы очень опасен!
Начало весенне-летнего по-

жароопасного периода характе-
ризуется резким ростом выездов 
пожарно-спасательных подраз-
делений на тушение горящей су-
хой растительности.

Каждую весну становится ак-
туальной проблема стихийного 
сжигания сухой травы. Население 
активно проводит поджоги мусора 
и прошлогодней растительности 
на своих огородах и придворовых 
территориях, а также поджигает 
траву у дорог и на пустырях. Вес-
ной сухая трава быстро высыхает 
на солнце и легко загорается от лю-
бой искры или брошенного окурка 
сигареты. Процесс ее горения, осо-
бенно в ветреную погоду, неуправ-
ляемый и непредсказуемый.

Не все граждане помнят 
и знают, что за нарушение тре-
бований пожарной безопасности 
предусмотрена ответственность. 
Так, штраф для гражданина состав-
ляет от 2 тыс. до 3 тыс. руб., для 
должностного лица – от 6 тыс. до 
15 тыс. руб., на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую де-
ятельность без образования юри-
дического лица, – от 20 тыс. руб. 
до 30 тыс. руб. Для юридических 
лиц установлены более существен-
ные размеры штрафов: по общему 
правилу за нарушение требований 
пожарной безопасности организа-
цию могут оштрафовать на сумму 
от 150 тыс. до 200 тыс. руб. В слу-
чае уничтожения имущества в ре-
зультате сжигания сухой травы, 

возможно возбуждение уголов-
ного дела и возмещение виновни-
ком нанесенного материального 
ущерба в полном объеме.

Практически все травяные палы 
происходят по вине человека. 
Иногда выжигание травы про-
водится умышленно. Снижения 
пожарной опасности за счет «кон-
тролируемого» выжигания сухой 
травы, как правило, не происхо-
дит, поскольку удержать травяной 
пал под контролем удается очень 
редко. Палы распространяются на 
очень большие расстояния. Дру-
гой причиной травяных пожаров 
становятся хулиганские действия 
или неосторожность: оставленный 
без присмотра костер, брошенный 
окурок, искра из глушителя мото-
цикла или автомобиля. Выходя во 
двор и сжигая сухие листья, траву 
и мусор, граждане не учитывают, 

что ветер может сделать обычный 
костер неуправляемым пламенем. 
Травяные палы охватывают боль-
шие площади и распространяются 
очень быстро. При сильном ветре 
фронт огня перемещается со ско-
ростью до 25-30 км/час. Это очень 
затрудняет их тушение.

Особенно опасно горение сухой 
травы вблизи лесных массивов, 
дачных обществ, на территории 
населенных пунктов. В условиях 
теплой и ветреной погоды пожары 
принимают большие размеры, для 
их тушения требуются усилия де-
сятков людей, влекущие большие 
материальные затраты.

Единственным эффективным 
способом борьбы с травяными 
палами являются их предотвраще-
ние, а также грамотность и созна-
тельность граждан полный отказ от 
выжигания сухой растительности.

Уважаемые жители 
и гости Кингисеппского 
района!

• Не сжигайте сухую траву, 
вблизи кустов, деревьев, построек.

• Не производите бескон-
трольное сжигание мусора и раз-
ведение костров.

• Не оставляйте костер горя-
щим после покидания стоянки.

• Не разрешайте детям бало-
ваться со спичками, не позволяйте 
им сжигать траву.

• Во избежание перехода огня 
с одного строения на другое, очи-
стите от мусора и сухой травы 
территорию хозяйственных дво-
ров, гаражных кооперативов.

• Не бросайте горящие спички 
и окурки.

• Не оставляйте в лесу само-
возгораемый материал, стеклян-
ную посуду, которая в солнечную 
погоду может сфокусировать сол-
нечный луч и воспламенить сухую 
растительность.

• Будьте бдительны и внима-
тельны по отношению к себе, лю-
дям, которые живут рядом с вами 
и окружающей вас природе. Бере-
гите ее, ведь мы должны сохранить 
это богатство для наших детей!

• При обнаружении загора-
ния незамедлительно принимайте 
меры к тушению. В случае, когда 
ликвидировать возгорание сво-
ими силами не удается, принимая 
меры к тушению, обращайтесь за 
помощью в пожарную охрану.

Уважаемые ветераны, пенсионеры  
МВД г. Ивангород!

Кто желает написать заявление 
на получение материальной помощи 
за медикаменты, просьба звонить по 

телефону: 8-981-696-7175 –  
Олег Анатольевич Адамович.

ОНДиПР и ОГПС Кингисеппского района напоминают: при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо  
срочно звонить в службу спасения по стационарному телефону «01» или со всех мобильных операторов – «101», «112»

В связи с 210-летием ВВ МВД РФ 
и Росгвардии в Совете ветеранов Ивангорода 
вручил юбилейные медали четырем ветера-
нам МВД, проходившим службу во Внутрен-
них войсках МВД – Олегу Александровичу 
Балакину, Анатолию Федоровичу Гурьянову, 
Олегу Анатольевичу Адамовичу, Николаю 
Васильевичу Громову.

Балакин Олег Александрович – служил 
в Новочеркасске в частях оперативного на-
значения по охране общественного порядка 
и борьбе с преступностью.

Гурьянов Анатолий Федорович – служил 
в Архангельской области в конвойных частях, 
в подразделениях по пресечению побегов осу-
жденных.

Адамович Олег Анатольевич – служил в ре-
спублике Коми в частях оперативного назначе-
ния по охране общественного порядка.

Члены Совета ветеранов выразили бла-
годарность награжденным за их нелегкую, 
а порой, опасную службу по борьбе с пре-
ступностью, сохранению законности и защите 
граждан, укреплению межнационального мира 
внутри страны. Спасибо Вам!

Совет ветеранов Ивангорода

РАКУРСЫ
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А в народе говорят…

8 апреля

Какова погода 8 апреля, такая же и 8 октября. В какой части неба 
сильнее всего блестят звезды, оттуда на утро будет ветер.

9-10 апреля

Если солнце при восходе ярко–красное и вскоре прячется в облака – 
ждите дождя. Если солнце закатывается большим и красным – на 
следующий день будет хорошая погода.

11-12 апреля

Весной первый гром при сильном ветре – холодная весна, при вос-
точном – сухая и теплая, при западном – мокрая, при южном – те-
плая, будет много червей и насекомых. Гуси высоко летят – дождей 
много будет, если низко – мало.

13-14 апреля

Чем прозрачнее облака, тем тише будет погода, но может пойти 
и дождь. Если с утра в этот день моросит – то и лето будет дождливым.

Овнам многое будет удаваться, 
когда они смогут превзойти своих 
конкурентов и соперников, а также 
восстановить прерванные отно-
шения, переубедить своих оппо-
нентов и привлечь их к своим 

планам. Поэтому апрель 2021 года – весьма 
благоприятное время для общения, новых зна-
комств, для налаживания новых деловых связей и пе-
рехода на другую работу. Многое может измениться и в личной жизни 
Овнов. 

Это время подходит для завершения старых дел и про-
ектов, для составления плана на будущее, а также для 
отдыха и индивидуально творчества. При этом им будет 
важна поддержка со стороны близких людей, друзей 
или коллег. Позитивные космические энергии, которые 
будут действовать в это время, помогут Тельцам с мень-

шими усилиями добиваться неплохих результатов, они будут открыты 
миру и окружающим.

Близнецы смогут отлично проявить себя в роли посред-
ника, переговорщика, они будут способствовать спло-
чению коллектива, отстаивать его интересы, выступать 
в качестве представителя и пропагандиста новых пере-
довых идей. Они будут чувствовать себя в родной стихии 
и наслаждаться общением. Именно благодаря своим 

связям, знакомствам они смогут многое решить, разобраться с про-
блемами, наметить долгосрочные перспективы.

Возрастет их популярность, влияние, они будут пользо-
ваться успехом у лиц противоположного пола, поэтому 
флирт или служебные романы также могут дать толчок 
в развитии карьеры. Ракам в это время придется ве-
сти довольно гибкую политику, чтобы успевать по всем 
фронтам, так как к успехам в карьере могут прибавиться 

домашние хлопоты и забота о близких, кого нельзя обделить внима-
нием. В это время Раки смогут весьма позитивно воздействовать на 
свое окружение, к ним будут прислушиваться.

Этот период может быть наполнен многочисленными 
встречами, поездками, новыми  знакомствами, кото-
рые могут значительно расширить социальные связи 
Львов, открыть им путь к новым профессиональным го-
ризонтам. Кроме того, Львы смогут удачно сочетать дела 
и развлечения. Они смогут весьма успешно проявить 

себя как хорошие организаторы, pr-менеджеры, а также руководи-
тели турфирмы.

Не исключены финансовые неприятности с партнерами, 
а также проблемы с налоговыми, контролирующими 
органами. Однако позитивное влияние биосферы в этот 
период поможет Девам сохранить деловой настрой, не 
впадать в отчаяние и весьма плодотворно взаимодей-
ствовать с окружающими, а также эффективно действо-

вать в автономном режиме. В отношениях с партнерами по бизнесу 
или браку возможны непонимание, обострение разногласий.

Весы будут расположены к плодотворному сотрудни-
честву. Это весьма благоприятное время для публичных 
выступлений, для выхода со своими предложениями на 
новый уровень, а также для того, чтобы привлечь к своим 
делам компетентных и надежных партнеров. В это время 
Весы могут стать более благополучными людьми, найти 

надежных и состоятельных партнеров, получить доступ к обществен-
ным средствам, а также получить наследство, выигрыш.

У Скорпионов могут появиться неотложные дела, придется 
много ездить, встречаться, из-за чего они могут быстро 
уставать, терять интерес к работе. Этот период больше 
располагает к индивидуальному творчеству, а не коллек-
тивному взаимодействию, поскольку суета и неразбериха 
будут для Скорпионов раздражающим фактором. Будет 

сложно достичь взаимопонимания, каждый из коллег или партнеров 
Скорпионов будет преследовать свои личные цели и амбиции.

Стрельцы будут проявлять щедрость, осыпать своих люби-
мых комплиментами, цветами и подарками, что позволит 
им производить незабываемое впечатление и покорять 
сердца. Кроме того, Стрельцы будут готовы преуспеть во 
сферах жизни, и для них это период самоутверждения че-
рез работу партнеров, через их одобрение и понимание. В 

это время импульсивность Стрельцов и стремление все сделать быстро 
и сэкономить время для развлечений может не сработать.

Свои проблемы и откровения их дети и возлюбленные 
будут выносить из дома на обсуждение с друзьями, поэ-
тому Козероги могут оказаться в стороне от жизни. В это 
время также непросто могут складываться отношения 
с начальством или с людьми старшего поколения. Из-за 
чего Козероги рискуют остаться без материальной под-

держки родственников или спонсоров. Важные дела и встречи им 
лучше перенести на период с 14 по 25 апреля 2021 года.

В это время возможны также многочисленные любов-
ные свидания, звонки, переписка. Будет много встреч 
и общения с родственниками, и возможно воссоеди-
нение с теми, кого давно не видели, или были утеряны 
контакты. В любом случае для Водолеев это весьма бла-
гоприятный период для любых форм коммуникации, 

поэтому им не придется скучать. Кто-то из Водолеев может просла-
виться на литературной стезе, в рекламной деятельности.

И, если в начале апреля 2021 года Рыбы были более удач-
ливы и смогли находить выгодные проекты, получать за-
манчивые предложения, подарки и помощь, то в этот пе-
риод им надо быть очень внимательными, все тщательно 
продумывать, рассчитывать, поскольку высока вероятность 
ошибок, самообманов, афер. Могут увеличиться затраты 

Рыб на развлечения, на красивые вещи, поездки. В тоже время многие 
из них будут весьма напористыми в достижении поставленных целей. 

Погода: 8-14 апреля
8 апреля будет стоять облачная погода. Днем +5°, Атмосферное дав-

ление 750 мм.
9 апреля – пасмурно, небольшой дождь, ветер 2-3 м/с. Днем +5...+6°.
10 апреля – пасмурно, небольшой дождь. Ночью +2...+4°.., Днем 

+7...+8°. Влажность воздуха 70%.
11 апреля – пасмурно. Ночью +7...+8°, Днем +10...+12°. Атмосферное 

давление 758 мм.
12 апреля – небольшой дождь, ночью +2... +3°, днем +6... +8°, Атмос-

ферное давление 754 мм. Влажность воздуха 90%.
13 апреля – ветер северо-западный, 4,5 м/с. Днем +6°. Атмосферное 

давление 752 мм.
14 апреля – пасмурно, небольшой дождь. Днем +5°, ветер западный, 

5,5 м/с.

Свести счеты 
с жизнью 

с разрешения 
сената

В древнегреческой колонии Массалия, 

попавшей затем под влияние Рима, а еще 

позднее ставшей современным городом 

Марсель, гражданам не позволялось со-

вершать самоубийства просто так. Жа-

ждущий свести счеты с жизнью должен 

был подать прошение в сенат с описанием 

причин, подтолкнувших его к этому шагу. 

Если сенаторы находили эти причины 

удовлетворительными, просителю бес-

платно выдавался яд.

До изобретения ластика люди для 
удаления чернил и графита использо-
вали хлебные крошки.

Первый документальный фильм 
был снят в 1906 году, и произошло это 
в Австралии.

Канадцы едят макароны и сыр 
больше, чем любая другая нация 
в мире.

Читайте в следующем номере:
• Образование ребенка и материнский капитал

• Приключения рукколы в Кингисеппе
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8-14 апреля

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

КАДР ДНЯ

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

«Компьютер» начала ХХ века
В 1912 году, задолго до появления про-образов современных компьютеров, испан-ский инженер Леонардо Торрес-и-Кеведо сконструировал электромеханический ав-томат «El Ajedrecista», который считается первой в истории компьютерной игрой. Устройство представляло собой шахматную доску с передвигаемыми машиной с помо-щью электромагнитов королем и ладьей, а также королем другого цвета, которого перемещал человек. Автомат, пусть и не за минимальное количество ходов, гарантиро-ванно завершал этот шахматный эндшпиль матом оппоненту.

Почему усыновляют 
людей старше 20 лет 

Более 90% усыновлений в Японии прихо-

дится не на детей, а на людей старше 20 лет, 

преимущественно мужчин. Такая практика 

обусловлена тем, что множество японских 

компаний являются семейным бизнесом. 

Когда у собственника бизнеса нет собствен-

ных сыновей, либо сыновья не способны или 

не проявляют интерес к управлению компа-

нией, собственник принимает в свою семью 

способного молодого человека, который 

становится главным наследником. Зача-

стую эта процедура сопровождается браком 

между усыновленным и дочерью приемного 

отца.

Перенести пыльцу глазами
Медоносные пчелы для переноса пыльцы из цветов в улей используют волоски на своем теле, которые растут даже из глаз. У пчел, как у многих других насекомых, сложные фасеточные глаза. Из промежутков между составляющими их глазками и растут волоски. 

По горизонтали
1. Название колонны, установленной на Дворцовой площади. 8. Сумча-
тое американское животное с хвостом длиннее тела. 10. Летательный 
аппарат. 11. «Банзай» по-русски 12. Полудрагоценный камень. 14. Пол-
ное отсутствие света. 16. Летчик, способный выполнить фигуры высшего 
пилотажа. 18. Марка советского самолета времен II мировой войны. 20. 
Игра – набор деталей для сборки. 22. Ржавчина. 23. Восток. 24. Выжжен-
ное место в степи, в лесу. 25. Река в Китае, Индии и Пакистане. 26. При-
бор для автоматических вычислений. 27. Нота. 28. Цирковой термин. 30. 
Длинный «язык» пастуха для разговора со стадом. 31. Богиня победы 
в древней Греции 33. «Черные, страстные, жгучие и прекрасные». 34. Ве-
личайший драматург всех времен и народов. 36. Маленькая мягкая кру-
глая шапочка. 38. Одна из основных отраслей сельского хозяйства.

По вертикали
2. Простейшее ручное орудие. 3. Французский путешественник, океа-
нолог. 4. Мелко порезанное мясо под острым соусом. 5. Торжественное 
стихотворение. 6. Вертикальная водопроводная труба. 7. Пошивочная 
мастерская. 9. Художник, создающий мультик. 10. Автономия. 13. Анти-
биотик, получаемый из некоторых видов плесневого грибка. 15. Обе-
ззараживающее средство. 17. Шнур, через который прыгают дети. 18. 
В православном богослужении: маленький круглый белый пресный 
хлебец, употребляется в некоторых обрядах. 19. Несколько человек 
вместе. 21. Остатки производства. 27. Тонкие листы древесины. 29. На-
стоящая фамилия Максима Горького. 30. Мешочек для табака. 32. Пред-
варительное объявление информации. 35. Электрически заряженная 
частица. 37. ...-де-Жанейро.
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