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В связи 
с майскими 

праздниками 
отдел рекламы 

и объявлений 
работает 4 мая 
с 10.00 до 18.00,  

5 мая с 6.00 
до 12.00.

1, 2, 3, 6, 7, 8, 
9, 10 мая — 

выходные дни.
Подписчиков, 

которые 
не успеют 

получить газету 
в среду, 5 мая, 
ждем с 11 мая.

В субботу  
состоялось открытие 
сезона байкеров

Церемония зажжения Вечного огня 
в Роще Пятисот

28 апреля в 15.00 в мемориальном парке «Роща Пятисот» в Кингисеп‑
пе состоится церемония зажжения Вечного огня, который теперь будет 
гореть постоянно в память о героях.

Раньше на  памятнике кингисеппцам, погибшим в  годы Великой От‑
ечественной войне, Вечный огонь работал на сжиженном баллонном газе 
и зажигался только по памятным датам. Работы выполнены АО «Газпром 
газораспределение Ленинградская область» меньше, чем за месяц. 
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Погода 
на неделю

Неделя с  28 апреля по  4 мая 
пройдет в  наших краях при  атмос‑
ферном давлении, близком к норме, 
чем  давненько не  могли порадо‑
вать синоптики.

Среднесуточная температура 
в этот период вплотную приблизит‑
ся к  отметке плюс 5 градусов. Это 

без  деталей. А  они таковы. Воздух 
в светлое время суток будет прогре‑
ваться не менее, чем до 7 градусов 
тепла. На  максимальную высоту 
(плюс 10‑12 градусов) столбики 
термометров кингисеппцев под‑
нимутся в пятницу, 30 апреля, в вос‑
кресенье, 2 мая, и  вторник, 4 мая. 
Портят  же эту благостную картину 
ночные часы. Снова ожидаются 
ставшие привычными за  предыду‑
щую неделю колебания температу‑
ры около нуля.

Солнцу никак не  удастся про‑
биться сквозь облачность. Разве 
что  понедельник, 3 мая, прогнози‑
руется как день открытого светила. 
В  остальное  же время быть у  нас 
сумрачной погоде с  небольшими 

осадками — не выше уровня в один 
миллиметр.

Ветер в  течение всего обозре‑
ваемого периода ожидается не‑
устойчивым по  направлению с  не‑
которым преобладанием северно‑
го. Обычная приземная скорость 
ветра составит 3‑4 метра в секунду. 
При  порывах он будет разгоняться 
не более, чем до 8‑10 метров.

Постепенно нарастает концен‑
трация в воздухе пыльцы зацветаю‑
щих деревьев. Если в  течение этой 
недели аллергикам пока не  стоит 
особенно волноваться, то  на  стар‑
те недели следующей надо быть 
готовыми к  взрывному характеру 
цветения березы, когда концен‑
трация пыльцы может стать очень 
высокой. 

КОНТРАПУНКТ

ДРОВА
КОЛОТЫЕ, ПИЛЕНЫЕ
БЕРЕЗА, ОЛЬХА, ОСИНА

Телефон: 8-981-814-48-92

ДРОВА
С ДОСТАВКОЙ

Пиленые или колотые
Береза, ольха, осина

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

ОКНА
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА, 

РЕМОНТ, РЕГУЛИРОВКА, 
ЖАЛЮЗИ

ВЫЕЗД В РАЙОН
Телефон: 8-904-617-22-43

ООО «Авто-Моторс» 

СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ:
•  АВТОСЛЕСАРИ 

С ОПЫТОМ РАБОТЫ
•  АВТОМАЛЯР 

С ОПЫТОМ РАБОТЫ
•  АВТОМОЙЩИК
Оплата договорная.
г. Кингисепп, ул. Малая, 5А
8-921-790-00-63

Дорогие друзья! Сердечно поздравляю всех 
православных христиан – жителей Ленинградской 
области со Светлым Христовым Воскресением!

Праздник Пасхи обращает нас к важнейшим 
нравственным ценностям, учит милосердию и вели-
кодушию, напоминает о том, как важны для человека 
доброта и сопереживание.

Во времена самых тяжелых испытаний право-
славная вера служила надежной опорой для мил-
лионов людей. И сегодня, в непростой для всех 
нас период, она побуждает к духовному единению, 
стремлению помогать близким и тем, кто нуждается в 
поддержке и внимании.

Пусть праздник Пасхи вдохновит всех право-
славных верующих на новые благие поступки, при-
несет в каждый дом гармонию и благополучие.

В эти светлые дни желаю всем христианам на-
шего региона крепкого здоровья, душевного тепла и 
неиссякаемой радости.

Христос Воскресе!
А. Дрозденко,  

губернатор Ленинградской области
* * *

Дорогие ленинградцы! Сердечно поздравляю 
вас с 1 мая – праздником Весны и Труда!

Первомай мы всегда встречаем с особым на-
строением. В этот весенний день мы не только 
чествуем людей труда, но и радуемся приходу тепла 
и просто возможности провести время в кругу своих 
близких и друзей.

Сегодня наш регион успешно развивается: в 
этом заслуга по-настоящему трудолюбивых, объ-
единенных любовью к малой Родине ленинградцев.

Правительство области продолжит делать 
все для обеспечения достойных условий жизни и 
труда каждого ленинградца и, не сомневаюсь, что 
в этом вопросе мы можем рассчитывать на тесное 
взаимодействие с профсоюзами и объединениями 
работодателей.

От всей души желаю жителям нашего региона 
крепкого здоровья, добра и отличного первомайского 
настроения!

А. Дрозденко,  
губернатор Ленинградской области

* * *
Дорогие земляки! Примите самые теплые по-

здравления с наступающим 1 мая – Днем Весны 
и Труда!

Как бы ни менялось во времени его название, 
но он остается для нас светлым праздником Весны 
и Труда. Эти два понятия никогда не потеряют своей 
значимости. От весны, которая задает новый ритм 
жизни, мы всегда ожидаем добрых перемен, связыва-
ем с ней надежды на обновление. И твёрдо знаем, что 
только упорным трудом и может быть создано наше 
будущее, благополучие всех и каждого.  Жители на-
шего города и района всегда умели работать на благо 
общего дела и своими руками делают наш город и 
район ещё более привлекательным и комфортным. 
Этот праздник по-прежнему олицетворяет солидар-
ность трудящихся, символизирует единство и спло-
чённость всех созидательных сил, объединённых 
общим стремлением к миру, стабильности, благо-
получию, счастью и устойчивому развитию страны. 
Желаем вам мирного труда, крепкого здоровья, 
благополучия в каждом доме и доброго весеннего 
настроения.

Пусть оптимизм и вера в лучшее никогда не 
покидают вас!

Е. Антонова, 
глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

Ю. Запалатский, 
глава администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район»
* * *

Уважаемые ветераны и сотрудники пожарной 
охраны! Примите самые искренние и теплые по-
здравления с профессиональным праздником – Днем 
пожарной охраны Российской Федерации!

Ваш труд во все времена считался одним из са-
мых рискованных, но и одним из самых благородных. 
По первому сигналу опасности пожарные готовы с 
риском для жизни вступить в борьбу с одной из самых 
страшных стихий - огненной. Работа в экстремальных 
условиях предъявляет к вам особое требование 
- умение быстро принимать решения, от которых за-
висят жизнь, здоровье и безопасность людей. 

На вашу службу возложены ответственные за-
дачи по профилактике пожаров, спасению людей 
и имущества при возгораниях, обеспечению без-
опасных условий их жизнедеятельности, проведению 
аварийно-спасательных работ. 

От всей души благодарим за ваш каждодневный 
напряженный труд по обеспечению надежного за-
слона от огня. 

Уверены, что ваш высокий профессионализм, 
стойкость и верность долгу будут способствовать эф-
фективному решению поставленных задач, и станут 
надежной защитой в чрезвычайных ситуациях.

От всей души желаем вам доброго здоровья, 
благополучия, заботы и понимания близких, даль-
нейших успехов в нелегкой службе и простого чело-
веческого счастья.

Е. Антонова, 
глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

Ю. Запалатский, 
глава администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район»
* * *

Всех православных христиан Ленинградской об-
ласти сердечно поздравляю со Светлым Христовым 
Воскресением!

Этот праздник символизирует обновление и 
возрождение, победу жизни над смертью. Он объеди-
няет всех, кто чтит православные традиции родной 
духовной культуры. В Пасху принято встречаться с 
родными и близкими, ходить друг к другу в гости, всег-
да полны храмы, и везде царит особое настроение.

Пусть праздник Пасхи наполняет наши сердца 
верой и надеждой, а в семьях царят мир, взаимопо-
нимание, любовь и гармония! Желаю каждому из вас 
здоровья и благополучия! 

С. Яхнюк, депутат Государственной Думы 
* * *

Уважаемые жители Ленинградской области! По-
здравляю вас с праздником Весны и Труда!

Как и раньше, Первомай был и остается празд-
ником почета и уважения к людям, которые умеют 
трудиться на совесть, на результат. Именно такие 
люди живут в Ленинградской области. Мы понимаем, 
что от усилий каждого из нас зависит благополучие 
отдельного предприятия, поселка или города, а зна-
чит, всего региона и всей страны.

В этот праздничный день хочу поблагодарить 
наше старшее поколение – вы заложили основу для 
развития Ленинградской области. 

Желаю новых достижений всем, кто сегодня 
своим ежедневным трудом развивает региона. Тем, 
кто только готовится начать профессиональный 
путь – выбрать работу по душе и верить в свои силы. 
Общими усилиями мы сможем сделать жизнь в Ле-
нинградской области благополучнее.

С праздником!
С. Яхнюк, депутат Государственной Думы 

* * *
Уважаемые жители Ленинградской области! Сер-

дечно поздравляю вас с праздником Весны и Труда!
Проникнутый особой атмосферой, этот день 

приносит радость и весеннее настроение. С ним мы 
связываем надежды на лучшее, уверенность в счаст-
ливой и стабильной жизни.

Первомай является символом обновления, спло-
ченности в стремлении к миру и взаимопониманию, 
а также уважения к созидательному труду, который 
обеспечивает благополучие каждого человека, се-
мьи, всего государства.

Жители Ленинградской области всегда умели 
и любили трудиться, делая свой край ухоженным, 
красивым и динамично развивающимся. Мы вправе 
гордиться плодами своего труда: сегодня в нашем ре-
гионе созданы комфортные условия для того, чтобы 
жить и работать, растить детей и воспитывать внуков.

Выражаю слова благодарности нашему старше-
му поколению, ветеранам труда, всем, кто возрождал 
нашу землю, развивал экономический потенциал 
Ленинградской области, заботился о благополучии 
населения. 

В эти майские дни от души желаю всем счастья, 
здоровья, позитивного настроения и новых успехов 
в труде.

С. Бебенин,  
председатель Законодательного собрания 

Ленинградской области
* * *

Уважаемые работники и ветераны пожарной ох-
раны Кингисеппского района! Примите поздравление 
с профессиональным праздником!

Ваш труд во все времена считался одним из 
самых рискованных, но и одним из самых благо-
родных. По первому сигналу опасности вы готовы с 
риском для жизни вступить в борьбу с одной из самых 
страшных стихий.

Мастерство, смелость, товарищеская помощь 
и взаимовыручка, слаженные действия в условиях 
опасности, вызывают глубокое уважение и признание 
к вам и вашей профессии. Работа в экстремальных 
условиях предъявляет к вам особое требование 
– умение быстро принимать решения, от которых 
зависят жизнь, здоровье и безопасность людей.  
Благодарю за то, что вы свою работу выполняете с 
чувством высокого долга и ответственности.

Уверен, ваш опыт, профессионализм и впредь 
будут надежным заслоном на пути чрезвычайных 
ситуаций. Желаю сотрудникам и ветеранам пожарной 
охраны крепкого здоровья, счастья, семейного благо-
получия, неиссякаемого оптимизма и дальнейших 
успехов в нелегкой, но почетной работе!

Д. Ворновских,  
депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области
* * *

Уважаемые кингисеппцы! Поздравляю вас с на-
ступающим праздником Весны и Труда!

Первомай – символ уважения к человеку-труже-
нику, который заботится о процветании родной земли, 
своим ежедневным трудом строит завтрашний день 
и вкладывает в любимое дело частичку своей души. 
Труд – главный стимул для постоянного движения 
вперед, благо для каждого конкретного человека, для 
каждой семьи.

Признателен ветеранам труда за создание 
мощного экономического потенциала нашего района 
и труженикам всех отраслей и сфер деятельности, 
кто своим трудом умножает благополучие кингисепп-
ской земли. 

Желаю всем доброго здоровья и благополучия, 
хорошего настроения, пусть в каждом доме, в каждой 
семье будет тепло и уют!

Д. Ворновских,  
депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области
* * *

30 апреля свой профессиональный праздник от-
мечает одна из самых жизненно необходимых служб 
быстрого реагирования – пожарная охрана.

Поздравляем с профессиональным праздником 
весь личный состав местного пожарно-спасательного 
гарнизона Кингисеппского района, всех ветеранов по-
жарной охраны, которые стояли у истоков пожарного 
дела! Людей, которые не боятся опасности, смело 
идут в огонь, чтобы спасти человеческие жизни. 
Желаем всем пожарным, чтоб ярче огня горели 
ваши сердца, чтоб каждый новый день приносил 
вам новые победы. Пусть ваша смена всегда будет 
успешной, а выходные спокойными!

ОНДиПР и ОГПС Кингисеппского района

Примите поздравления
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Шествие Бессмертного 
полка переносится 
на 24 июня 2021 года

На  пресс‑конференции в  МИА 
«Россия сегодня», состоявшейся 
19 апреля, сопредседатель Обще‑
российского общественного граж‑
данско‑патриотического движения 
«Бессмертный полк России» Елена 
Цунаева заявила о невозможности 
проведения шествия Бессмертного 
полка 9 мая 2021 года по эпидемио‑
логическим показателям.

«Ввиду жестких требований Ро‑
спотребнадзора мы как  органи‑
заторы шествия не  можем взять 
на  себя ответственность за  без‑
опасность граждан. Очень рассчи‑
тываем, что  ситуация с  пандемией 
изменится и  мы сможем организо‑
вать шествие в  очном формате 24 
июня 2021  года», — заявила Елена 
Цунаева.

24 июня 1945  года в  Москве 
на  Красной Площади и  в  других 
городах России в  честь окончания 
Великой Отечественной войны 
состоялся исторический Парад По‑
беды, ставший днем настоящего 
триумфа нашего народа, народа‑по‑
бедителя. Неслучайно мы помним 
о Параде Победы и ветераны до сих 
пор отмечают этот день как  самый 
памятный после 9 мая.

«Бессмертный полк Кингисеппа» 
объявляет о  старте приема заявок 
на  изготовление транспарантов 
(штендеров) с фотографиями участ‑
ников Великой Отечественной вой‑
ны для проведения очного шествия, 
которое запланировано на 24 июня 
2021  года. Благодаря АО «Ростер‑
миналуголь» у жителей Кингисеппа 
в 2021 году появилась возможность 
бесплатно изготовить транспарант 
с фотографией своего Героя.

Прием заявок 
на изготовление 
транспарантов 
осуществляется онлайн 
и очно!

Очный прием фотографий с  28 
апреля по  5 мая 2021  года: поне‑
дельник, среда, пятница, воскресе‑
нье с 15.00 до 19.00.

Онлайн прием, круглосуточ‑
но с  28 апреля по  5 мая 2021  го‑
д а :  н а   э л е к т р о н н у ю  п о ч т у : 
mypolk-king@yandex.ru (необхо‑
димо дождаться ответного письма 
об обработке сообщения).

Выдача штендеров: 10, 12, 14 
мая 2021 года с 15.00 до 19.00.

Адрес приема и выдача штенде‑
ров: г. Кингисепп, ул. Б.  Советская, 
30 (помещение молодежно‑под‑
росткового клуба МБУК «Кинги‑
сеппский культурно‑досуговый 
комплекс»).

Для  подачи заявки в  электрон‑
ном формате на  изготовление 
транспаранта, необходимо при‑
слать фотографию солдата с  указа‑
нием фамилии, имени и  отчества, 
звания (при  наличии) / ФИО заказ‑
чика, контактный номер телефона 
для связи с заказчиком.

В  момент получения заказа не‑
обходимо расписаться в  журнале 
выдачи транспарантов.

Изготовление штендеров осу‑
ществляется при  финансовой под‑
держке АО «Ростерминалуголь». 
Стивидорное предприятие на  по‑
стоянной основе поддерживает 
проекты социальной направлен‑
ности в  регионе. В  минувшем го‑
ду, объявленном в  России Годом 
памяти и  славы, при  участии сти‑
видорного предприятия был про‑
изведен ремонт памятных знаков 
и  братских захоронений воинов 
на  территории Кингисеппа, благо‑
устроена основная часть террито‑
рии мемориального парка «Роща 
Пятисот». В  Летнем саду города 
проведена реставрация памятника 
героям‑партизанам, павшим в годы 
Великой Отечественной войны.

Из  года в  год АО «Ростермина‑
луголь» проводит ряд социальных 
акций и  мероприятий, приурочен‑
ных к  празднованию Дня Победы. 
Волонтеры из  числа сотрудников 
компании лично встречаются с каж‑
дым из  участников Великой От‑
ечественной войны, проживающих 
в  Кингисеппе и  Кингисеппском 
районе — приезжают домой, при‑
глашают на  торжественные меро‑
приятия. Теплые слова и  подарки 
к  9 мая получают все ветераны 
войны, жители блокадного Ленин‑
града и бывшие малолетние узники 
фашистских концлагерей.

«Бессмертный полк» Кингисеппа 
благодарит АО «Ростерминалуголь» 
и  лично Управляющего директора 
Артура Александровича Седова 
за  поддержку, оказанную обще‑
ственному движению!

Уважаемые жители! 
Приглашаем вас 
принять участие в акции 
Бессмертный полк онлайн

9 мая 2021 года в 15.00 по мест‑
ному времени во  всех регионах 
России состоится онлайн‑шествие 
«Бессмертный полк».

До  7 мая 2021  года подайте 
заявку на  сайте проекта «Бес-
смертный полк России» 2021.
polkrf.ru / , через социальные сети 
ВК vk.com / polk_app и Однокласс-
ники ok.ru / app / polk или на сайте 
«Банк памяти» sber9may.ru / , что-
бы фотографии ваших ветеранов 
были включены в  трансляцию, 
и  они приняли участие в  вирту-
альном шествии «Бессмертного 
полка».

Принимая участие в шествии, вы 
будете заранее оповещены о  вре‑
мени прохождения вашего Героя 
в строю Бессмертного полка.

Вы сможете поделиться ссылкой 
на точное время трансляции с род‑
ными и друзьями.

Вместе сохраним память о  под‑
вигах наших героев!

В российской ковид-
статистике — ничего 
нового, то есть — 
абсолютно! Вот вышли мы 
на плато по заболеваемости 
коронавирусом и идем 
по нему, идем, идем… 
И не видно этому плато 
ни конца, ни края…

 � И. КНЯЗЕВА

Количество новых случаев 
COVID-19, выявленных 
в России за неделю с 21 
по 27 апреля, практически 
равно показателю 
предыдущей недели, с 14 
по 20 апреля

Было 60.971, стало 60.571. Ми‑
нус 400 — для  большой страны 
сущая мелочь.

Число новых смертей от  CO‑
VID‑19 тоже почти не  изменилось: 
с 14 по 20 апреля от «короны» и ее 
последствий в нашей стране скон‑
чались 2.706 человек, с  21 по  27 
апреля — 2.673.

Единственные более‑менее за‑
метные изменения — в недельном 
приросте по  закрытым больнич‑
ным: если с  14 по  20 апреля бы‑
ли выписаны по  выздоровлению 
61.453 пациента с  ранее постав‑
ленным диагнозом «COVID‑19», 
то  на  отчетной неделе — 59.449, 
на две тысячи меньше. Что, лечить‑
ся от коронавируса россияне стали 
дольше?

Впрочем, судя по  снятым за‑
щитным маскам, никакого «устра‑
шающего» впечатления ковид‑
статистика на  нас давно не  про‑
изводит. Теперь это не  горячие 
новости, как было год назад, когда 
вся страна сидела дома и боялась, 
а  скучная обыденность. Защитные 
маски натерли переносицы и  от‑
тянули уши, и  сегодня мы надева‑
ем их  только по  необходимости, 
преимущественно в  магазинах. 
Мы уже расслабились, а  впереди 
еще и длинные майские выходные, 
сулящие «шашлычные» радости 
в приятной компании…

Боюсь об  этом напоминать, по‑
скольку рискую получить ответную 
отповедь со  стороны читателей 
(это и  понятно:  пос ле тяжелой 
зимы душа требует простых ра‑
достей), но  в  прошлом году имен‑
но пос ле майских праздников 
в  стране начался заметный рост 
заболеваемости COVID‑19. Очень 
не хочется повторения пройденно‑
го. Поэтому, дорогие кингисеппцы, 
берегите себя и своих близких!

А мы к надоевшей статистике.

В Кингисеппском районе
За  отчетную неделю лабора‑

торное подтверждение получили 
всего‑навсего шесть новых случаев 
заражения COVID‑19 (за  предыду‑
щую — 26). Четыре раза корона‑
вирус «отметился» в  Кингисеппе 
(включая микрорайон Касколовка), 
по одному разу в Ивангороде и де‑
ревне Именицы Пустомержского 
сельского поселения.

Вышли с больничного за минув‑
шие семь дней 14 человек с ранее 
подтвержденным диагнозом «CO‑
VID‑19» (неделей ранее было 18).

О  новых смертях от  COVID‑19 
в  Кингисеппском районе мы боль‑
ше не  говорим, потому что  такой 
информации в  открытых источни‑
ках больше нет, а  в  закрытых — 
да кто ж нас туда пустит?

Таким образом, с  начала эпи‑
демии в  Кингисеппском районе — 
1.516 случаев заражения и  1.421 
выздоровевший пациент (93,7 про‑
цента).

А как дела в Ленинградской 
области?

В  течение недели в  Ленинград‑
ской области число выявляемых 
за  сутки новых случаев COVID‑19 
постоянно уменьшалось — с  88 21 
апреля до  82 27 апреля. В  итоге 
получилось 602, на  40 меньше, 
чем неделей ранее.

Самая большая недельная при‑
бавка у  «желтого» Всеволожского 
района — плюс 115. Второе и тре‑
тье места поделили «красные» 
Выборгский и  Гатчинский районы, 
где по  76 новых случаев COVID‑19 
за неделю. Продолжает неприятно 
удивлять наш сосед Сланцевский 
район, где на отчетной неделе под‑
тверждены 60 новых случаев зара‑
жения. У нас — шесть, у них — 60. 
Что происходит в Сланцах?

Меньше всего новых случаев 
заражения за  неделю в  «желтом» 
Лодейнопольском районе — семь, 
в нашем «зеленом» Кингисеппском 
и «желтом» Подпорожском — всего 
пять.

Число больничных, закрытых 
по  выздоровлению пациента с  21 
по 27 апреля, в Ленинградской об‑
ласти оказалось точно таким  же, 
как и на предыдущей неделе — 605. 
А количество смертей, увы, вырос‑
ло с 42 до 56. Рано мы радовались 
в  прошлый вторник позитивным 
изменениям в  областной ковид‑
статистике! На отчетной неделе Ле‑
нинградская область вновь дваж‑
ды попадала в десятку российских 
регионов с  наибольшим числом 
смертей от  «короны» за  сутки: 23 
апреля мы делили пятое‑шестое‑
седьмое места с  Нижегородской 
областью и  Пермским краем, а  26 
апреля — девятое‑десятое места 
с  Ульяновской областью. Уровень 
летальности от коронавируса и его 
пос ледс твий в  нашем регионе 
за  неделю вырос на  одну десятую 
процента — с  2,61 процента 20 
апреля до 2,71 процента 27 апреля.

За  все время эпидемии коро‑
навируса в  Ленинградской обла‑
сти подтверждены 42.322 случая 
COVID‑19, выздоровел на  сегодня, 
по  данным областного Роспотреб‑
надзора, 39.161 человек (92,5 про‑
цента), скончались 1.146 (2,71 про‑
цента). В  воскресенье, 25 апреля, 
Ленинградская область поднялась 
еще на одну ступень в антирейтин‑

ге российских регионов: по  обще‑
му количеству случаев COVID‑19 
за все время эпидемии мы обошли 
Забайкальский край, и теперь 29‑е 
из 85.

В Российской Федерации
С  начала эпидемии выявлены 

4.779.425 подтвержденных случая 
COVID‑19. Полностью излечились 
4.402.678 человек (92,1 процента), 
скончались, не  справившись с  ин‑
фекцией, 108980 (2,28 процента 
от  общего числа инфицированных 
с  начала пандемии, за  неделю — 
плюс три сотых процента).

В  активной фазе заболевания 
в   нас тоящее врем я наход ятс я 
26.7767 жителей России, на  1.551 
меньше, чем неделей ранее.

По  общему количеству случаев 
заражения коронавирусом Россия 
продолжает занимать пятое место 
в  мире после США, Индии, Брази‑
лии и Франции.

Неделю назад мы 
предположили, 
что из-за резкого роста 
заболеваемости COVID-19 
в Турции эта страна может 
подняться с седьмого 
места мирового ковидного 
антирейтинга на шестое, 
обогнав Великобританию

Так и  произошло в  середине 
нынешней недели — Турция на ше‑
стой позиции, сразу за Россией.

Продолжает «гореть» Индия: 
в с ю  н е д е л ю  о н а  п о к а з ы в а л а 
по  250‑290 тысяч новых случаев 
инфицирования. Правда, сегодня 
«всего» 170 тысяч. Для  сравнения: 
в России за этот день подтвержде‑
ны 8.053 новых случаев, в  США — 
3.404. 

Вторник, 27 апреля, и мы снова с недельной сводкой с коронавирусных фронтов
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СУББОТНИК

И под эту музыку сотни 
людей, вооружившись 
граблями и мешками 
для мусора, наводили 
красоту на городских 
территориях. 
Так Кингисепп 
откликнулся на призыв 
принять участие 
во Всероссийском 
субботнике, 
назначенном 
на 24 апреля.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

Пожалуй, самый массовый 
трудовой десант «высадился» 
в Роще Пятисот

Территорию главного мемориаль‑
ного комплекса Кингисеппа убирали 
депутаты и аппарат Совета депутатов 
МО «Кингисеппское городское поселе‑
ние», сотрудники комитета по местно‑
му самоуправлению районной адми‑
нистрации при участии воспитанников 
тренера по боксу Евгения Кобзева.

«Генеральная уборка» также про‑
ведена в  минувшую субботу в  Роще 
Памяти у мемориала «Пушка», в сквере 
у  памятника ликвидаторам аварии 
на Чернобыльской АЭС на проспекте 
К. Маркса, в прогулочной зоне вдоль 
улицы Восточная, на территории у во‑
донапорной башни и ЖБОТа, в зеленой 
зоне площади Николаева, у памятника 
«Крест» возле Екатерининского собора, 

в прибрежной зоне у «победовского» 
моста, в сквере у памятника Виктору 
Кингисеппу.

Во всероссийском субботнике 
в Кингисеппе приняли участие 
более трехсот человек

Это — сотрудники бюджетных ор‑
ганизаций, ветераны, волонтеры, кол‑
лективы образовательных учреждений 
и управляющих организаций. Не оста‑
лись в стороне от «большой весенней 
приборки» предприятия, учреждения 
и организации различных форм соб‑
ственности, а также активные горожа‑
не: кто‑то присоединился к субботнику 
в Роще Пятисот, другие наводили по‑
рядок на территориях вокруг своих ор‑
ганизаций или убирали общественные 
территории. К примеру, кингисеппские 
пионеры привели в  порядок сквер 
у памятника Виктору Кингисеппу.

Участники Всероссийского суббот‑
ника были обеспечены инвентарем, 
мешки с собранным мусором вывезе‑
ны с общественных территорий регио‑
нальным оператором в рамках муници‑
пального контракта. К слову, за субботу, 
24 апреля, в Кингисеппе собраны и вы‑
везены около ста кубометров мусора, 
веток и других видов отходов.

Еще одной важной точкой 
приложения сил участников 
всероссийской акции 24 апреля 
стала территория за городским 
Домом культуры

Неслучайно именно этому «пятну» 
было уделено повышенное внимание: 
в  соответствии с  рекомендациями 
Минстроя России и  поручением гу‑

бернатора Ленинградской области 
А. Ю. Дрозденко масштабные суббот‑
ники в нашем регионе были органи‑
зованы в 27 городах на общественных 
территориях, которые будут благо‑
устроены по  программе «Формиро‑
вание комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жилье и городская среда» 
в 2022 году. А это и наш Кингисепп.

Первый этап благоустройства тер‑
ритории справа от ГДК в рамках про‑
граммы «Формирование комфортной 
городской среды» стартовал с 1 апре‑
ля (кингисеппцы уже могут видеть 
масштабы ведущихся работ) и будет 
завершен в  нынешнем году. Второй 
этап с «захватом» не меньшего по пло‑
щади участка за ГДК, включая «пятно», 
где когда‑то располагался городской 
бассейн, запланирован на  2022  год. 
На этом участке и проводился суббот‑
ник 24 апреля силами сотрудников 
комитета ЖКХ, транспорта и экологии 
районной администрации, филиала 
в Кингисеппском районе ЛОГКУ «Центр 
социальной защиты населения» и ак‑
тивными жителями соседних много‑
квартирных домов.

Когда территория была 
очищена от мусора

Председатель комитета архитек‑
туры и градостроительства районной 
администрации, главный архитектор 
Кингисеппского района Елена Сер-
геевна Костюченко провела пре‑
зентацию двух проектов будущего 
благоустройства, один из  которых 
может быть реализован в рамках про‑
граммы «Формирование комфортной 
городской среды» в 2022 году. Среди 
активных участников презентации был 
глава администрации МО «Кингисепп‑

ский муниципальный район» Юрий 
Иванович Запалатский.

Первый проект разработан рай‑
онной администрацией, второй — 
студентами Санкт‑Петербургского го‑
сударственного архитектурно‑строи‑
тельного университета, участниками 
Архитектурного Хакатона Ленинград‑
ской области. Напомним нашим читате‑
лям, что именно этот проект стал побе‑
дителем Хакатона в категории «Лучшее 
решение для города от 20 до 50 тысяч 
населения».

А теперь самое важное
Дальнейшая судьба этих проектов, 

а  главное, возможность реализации 
одного из них уже в следующем году за‑
висит только от нас с вами, уважаемые 
кингисеппцы. Мы должны проголосо‑
вать за понравившийся проект.

26 апреля на единой федеральной 
платформе на сайте 47.gorodsreda.ru 
стартовало рейтинговое голосование 
по отбору общественных территорий 
и дизайн‑проектов благоустройства. 
В проекте участвуют те самые 27 муни‑
ципальных образований Ленинград‑
ской области, о которых было упомяну‑
то выше. Голосование продлится по 30 
мая 2021 года, участвовать в нем могут 
граждане старше 14 лет. Учитываться 
будет каждый голос индивидуально, 
так как голосование идет и через пор‑
тал государственных услуг.

Территории, которые наберут боль‑
шее количество голосов, будут бла‑
гоустраиваться в  первую очередь 
(а  не  наберут определенного мини‑
мума — увы…). Поэтому Кингисеппу 
нужен каждый наш голос! Голосуйте 
за благоустройство территории за ГДК! 
Познакомиться с дизайн‑проектами, 

чтобы выбрать один из двух, можно 
на том же сайте для голосования.

И снова о весеннем субботнике
На территории МО «Кингисеппский 

муниципальный район», как и по всему 
47 региону, месячник по благоустрой‑
ству и  улучшению санитарного со‑
стояния территорий в нынешнем году 
проводится в два этапа.

Первый этап, с 23 апреля по 8 мая, 
уже идет: в преддверии Дня Победы 
проводятся мероприятия по уборке 
и благоустройству городов и сельских 
населенных пунктов, мемориалов, 
памятных мест, воинских захоронений. 
Работы по уборке мусора и прошлогод‑
ней листвы, побелке и обрезке дере‑
вьев продолжаются во всех одиннадца‑
ти поселениях Кингисеппского района. 
Только во Всероссийском субботнике 
24 апреля участие приняли более двух 
тысяч человек.

Второй этап запланирован на пери‑
од с 14 мая по 11 июня и посвящен Году 
чистой воды в Ленинградской области. 
Будем всем миром приводить в «боже‑
ский вид» берега наших водоемов. Так, 
в Кингисеппе предстоит очисть берега 
рек Луга и Касколовка и территорию 
вокруг пруда в Летнем парке.

Жители города могут 
определить и другие 
общественные места, которые 
нуждаются в уборке общими 
усилиями

Предложения необходимо направ‑
лять в администрацию МО «Кингисепп‑
ский муниципальный район» на элек‑
тронный адрес: zkhkmr@rambler.ru 
или по телефону: 8 (1375) 4-89-10. 

В субботу, 24 апреля, с десяти часов утра уличные «громкоговорители» в Кингисеппе 
«выдавали» бодрую музыку и песни из любимых кинофильмов советских лет
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ПАМЯТИ ГЕРОЯ

23 апреля состоялся 
митинг… На стене 4-й 
школы торжественно 
открыта мемориальная 
доска выпускнику этой 
школы лейтенанту 
А. А. Ремизову, 
геройски погибшему 
в Афганистане 21 мая 
1985 года, выполняя 
свой долг.

 � Д. ВЛАСОВ 
Фото Е. Багина

Более года назад должно 
было состояться открытие 
доски, но было отложено…

Это событие произошло 36  лет 
спустя после его гибели. Звучали сло‑
ва: «Памяти павших будьте достой‑
ны. Покуда сердца стучат — помни‑
те какою ценою завоевано счастье 
помните!». Мемориальная доска, 
посвященная памяти выпускника 4‑й 
школы Александра Ремизова, заняла 
место слева у  центрального входа 
рядом с  картушем памяти другого 
выпускника этой школы — Героя Со‑
ветского Союза летчика А. А. Ивано-
ва, погибшего в первый год Великой 
Отечественной войны, правда тогда 
это была школа № 1 (школа у  мо‑
ста). Та памятная доска появилась 
на  школьной стене более пяти лет 
назад.

Мемориальная доска лейтенанту 
А. А.  Ремизову, погибшему в  Афга‑
нистане, была изготовлена более 
года назад, торжественное ее от‑
крытие и  сценарий были согласо‑
ваны с  комитетом по  образованию 
и  намечены на  20 марта 2020  года. 
Как  рассказала заместитель дирек‑
тора 4‑й школы по  воспитательной 
работе Т. Ю.  Тельгерова (она ра‑
ботает в  этой школе с  1996  года), 
мероприятие планировали прове‑
сти в  актовом зале с  присутствием 
учащихся. Не только торжественное 
открытие, но  и  вечер, подготовили 

выступления. Но  все карты спутал 
коронавирус

— Что  делать, все пришлось 
перенести на неопределенный срок, 
который затянулся более чем на год 
вместе с  пандемией, — говорит 
Татьяна Юрьевна. — Конечно, мы 
удрученно смотрели на  доску, за‑
крытую черной пленкой, и  ждали 
своего часа. Он наступил… Схлыну‑
ла основная волна пандемии и  нам 
разрешили провести митинг, правда, 
не в зале, а на улице.

«У смерти не бывает 
часовых…»

День выдался пасмурным, хотя 
из‑за  серых облаков на  мгновенье 
выглянуло солнце, поставив свою 
солнечную печать событию памяти 
героя.

Александр Африканович Ремизов 
родился в  военном городке Котлов. 
Родители — Африкан Алексан-
дрович  и  Милитина Ивановна 
Ремизовы. С 1969 года Саша учился 
сначала в  Касколовской восьмилет‑
ней школе, затем в  кингисеппской 
средней школе № 4, которую закон‑
чил в  1979  году. Активно занимался 
спортом, любил хоккей. В  1983  году 
с  отличием окончил Ленинградское 
высшее командное артиллерий‑
ское училище им. Красного Октя‑
бря по  специальности «инженер 
по  эксплуатации радиотехнических 
средств». Служил в  Туркестанском 
военном округе, а  5 мая 1984  года 
молодого лейтенанта направили Аф‑
ганистан, в город Шинданд, где было 
весьма неспокойно — действовали 
моджахеды. Служил в Туркестанском 
военном округе начальником раз‑
ведки, командиром взвода развед‑
ки, дивизиона 130‑миллиметровых 
пушек, командиром взвода управ‑
ления. Офицер писал домой: «Та‑
кое ощущение, словно живу чуть  ли 
не на самом краю земли. Природа не‑
описуема, потому что, собственно, 
описывать нечего. Есть горы, но они 
весьма своеобразны: когда на  них 
смотришь, не  думаешь, что  на  них 
нет растительности. Часть наша 
расположена так: с  одной сторо‑
ны — горы, с другой — вообще ничего 

не видно, как на море, только вместо 
моря и  воды — песок… Одно огром‑
ное желание — побыстрее выбрать‑
ся из этой Средней Азии, куда‑нибудь 
в Союз…».

В письме от 18 октября 1984 года 
Александр с  гордостью сообщил 
родным, что услышал по радио при‑
ятную новость: родной Кингисепп 
наградили орденом Отечественной 
войны I степени, а в январе 1985 года 
лейтенант получил отпуск и  про‑
вел его дома. Возвращаясь в  часть, 
сказал родителям: «Если я  не  по‑
еду, другой не  поедет, тогда кто  же 
вместо меня?». Последнее письмо 
от  сына родные получили 6 апреля 
1985  года, а  21 мая лейтенант Алек‑
сандр Ремизов получил тяжелое 
ранение в бою. 31 мая А. А. Ремизов 
умер от  ран в  госпитале Шинданда. 
Награжден орденом Красной Звезды 
посмертно, а также медалью «Воину‑
интернационалисту от благодарного 
Афганского народа», грамотой Пре‑
зидиума Верховного Совета СССР, 
знаком «Воина‑интернационалиста».

Спустя девять месяцев из  Виль‑
нюса родителям в Кингисепп пришло 
письмо от капитана А. И. Литвинен-
ко: «Здравствуйте, уважаемая Мили‑
тина Ивановна! Получили мы с Олей 
ваше письмо. Все по порядку. 24 мая, 
только в другом месте, меня тяжело 
ранило. Вот почему ваши письма 
меня не  нашли. Мне еще  в  кишлаке 
сказали, что  Саша ранен. А  когда 
я  попал в  госпиталь, то  через не‑
сколько дней сказали, что  Саша 
умер, только тогда я был очень плох 
и  плохо соображал. Потом меня са‑
молетом (через месяц) переправили 
в  госпиталь в  Балтийск, и  я  проле‑
жал там  до  17 декабря… Сейчас все 
хорошо, только нога не  работает, 
нервы и  сухожилия перебиты. Спи‑
сали на  нестроевую должность. 
Теперь о  Саше. Его действительно 
ранило 21 мая. Сразу  же отправили 
его на вертолете в госпиталь. Дело 
в  том, что  я  его не  видел — был 
в  другом месте с  другим взводом. 
Рассказывали, что  у  него было мно‑
го тяжелых ранений, в  том числе 
в  голову и  грудь. Случайный снаряд 
разорвался прямо возле него. Он умер 

в  госпитале. Дело в  том, что  мы 
лежали в  разных госпиталях. Вот 
и  все, что  я  знаю…». Из  Афганиста‑
на прапорщик, сопровождавший 
тело офицера, вместе с  письмами, 
официальными бумагами передал 
и  два номера кингисеппской газе‑
ты «За  коммунизм» от 22 октября 
1983  года со  статьей: «Земля род‑
ная», где под  фотографией «Мой го‑
род» им была сделана надпись: «Дом, 
в  котором я  жил». Милитина Ива‑
новна оставила такие строки: «Всем, 
кто  не  забывает о  нашем невыно‑
симом горе — большое спасибо, низ‑
кий поклон, счастья и  пусть никто 
и никогда не испытает такого горя. 
Мирного вам неба и спокойной жизни. 
Возможно, не  так написала, но  мыс‑
ли путаются, плачу… Я зажигаю све‑
чи, плачьте свечи! Сгорайте в честь 
погибших для  живых — У  смерти 
не  бывает часовых, но  только мне 
от  этого не  легче…». Похоронен 
Александр Ремизов на старом город‑
ском кладбище.

Есть священный долг — 
Родину защищать

На  церемонии торжественного 
открытия мемориальной доски при‑
сутствовали представители админи‑
страции города, комитета по  обра‑
зованию, клуб «Армеец», Юнармия 
Кингисеппа, РОО «Союз ветеранов 
локальных войн и военных конфлик‑
тов» Сланцев, ветераны Афганистана 
Кингисеппа, администрация школы, 
родственники Александра Ремизова, 
Кингисеппское отделение «Союз 
десантников» Ленинградской обла‑
сти, председатель правления РСВА 
«Наследие Ленинградской области», 
а  также председатель «Союза де‑
сантников» Ломоносовского района 
ЛО Георгий Нодельман, председа‑
тель РОО «Союз десантников» ЛО 
Ю. В.  Смирнов, военный комиссар 
Кингисеппского и Волосовского рай‑
онов подполковник О. Б.  Харчен-
ко, представители керстовской в / ч 
90450, депутат городского Совета де‑
путатов, председатель Молодежного 
парламента при  Законодательном 
собрании Ленинградской области 
Галина Никифорова, ученики 9Б 

класса со  своим классным руково‑
дителем, поскольку все эти ребята 
являются представителями юнар‑
мейского движения, а также жители 
города.

Приветственные слова, обращен‑
ные к  памяти А. А.  Ремизова про‑
звучали от  председателя комитета 
по  образованию Е. Н.  Румянцевой, 
директора 4‑й школы С. А. Коппель, 
Галины Никифоровой, Юрия Смир‑
нова, О. Б.  Харченко. От  Кингисепп‑
ского отделения «Союз десантников» 
Ленинградской области выступил 
Николай Коровяковский и  Юрий 
Смирнов. Родственники Александра 
Африкановича: сестра Тамара Ре-
мизова, племянница Мария Шаше-
рина и  ее дочь Ева поблагодарили 
всех, кто  помог увековечить па‑
мять Александра Ремизова на  стене 
школы: городскую администрацию, 
комитет по  образованию, адми‑
нистрацию школы, кингисеппское 
отделение «Союз десантников», кин‑
гисеппскую районную организацию 
ветеранов, инвалидов войны в  Аф‑
ганистане и других локальных войн, 
родительский комитет школы № 4.

Было море цветов… После завер‑
шения торжественной части ветера‑
ны локальных войн посетили школь‑
ный музей народного образования, 
где есть экспозиция, посвященная 
А. А.  Ремизову — по  экспозиции 
их провела руководитель музея учи‑
тель географии Н. Т.  Тушина. Затем 
гости посетили кладбище, где воз‑
ложили цветы к  могиле лейтенанта 
Ремизова.

— Эти мемориальные доски вы‑
пускникам школы, погибшим в  во‑
йнах смертью героев — живой при‑
мер для учащихся в целях патриоти‑
ческого воспитания юного поколе‑
ния, которое, к  счастью, не  видело 
войны, — добавила Т. Ю.  Тельгеро‑
ва. — Чтобы они помнили о  том, 
что  есть священный долг — Родину 
защищать, если это понадобится.

Также у  руководства 4‑й школы 
есть намерение поместить на  стене 
школы еще  одну памятную доску 
выпускнику школы — Александру 
Микитанову, погибшему в Чечне. 

Афганистан. Памяти лейтенанта Александра Ремизова:  
«Если я не поеду, другой не поедет, тогда кто же вместо меня?»
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«РОСТЕРМИНАЛУГОЛЬ»
Так отзываются 
о своем предприятии 
в Кингисеппском 
районе Ленинградской 
области сотрудники 
АО «Ростерминалуголь». 
И среди них 
представители 
трудовой династии 
Яблоковых, общий 
стаж работы которых 
здесь насчитывает 
13 лет. Владимир 
Николаевич трудится 
в должности докера-
механизатора, а его 
дочь Ксения —  
приемосдатчица 
железнодорожного 
комплекса.

Как  и  многие коллеги, они счи‑
тают свое трудоустройство на тер‑
минал большой удачей. Однако, 
прежде чем  сделать такой вывод, 
Владимир Яблоков прошел долгий 
рабочий путь на  других предпри‑
ятиях. Он — местный, в Кингисепп 
переехал с родителями в 1979 году 
из  ближайшего поселка Домашо‑
во‑Фалилеево еще  подростком. 
А  потом выбрал сразу несколько 
рабочих специальностей — ка‑
менщика, монтажника, сварщика, 
поступив в  профессионально‑тех‑
ническое училище.

После окончания ПТУ около го‑
да трудился в  совхозе Кировский 
недалеко от  Кингисеппа, а  затем 
подошло время призыва в  армию. 
Владимир попал в  морскую инже‑
нерную службу ВМФ в Северомор‑
ске. Так он впервые познакомился 
с флотом, правда, не гражданским, 
а  военным. И  это тоже сыграло 
свою роль в  его дальнейшей жиз‑
ни.

— Служба на флоте, — поясня‑
ет Владимир Николаевич, — по‑
могла мне выработать такие ка‑
чества характера, как  дисципли‑
нированность, организованность, 
четкое соблюдение субордина‑
ции. Без  них мне было  бы сложно 
выпо лн ять  сегодн яшнюю еже‑
дневную работу на  угольном тер‑
минале. После службы на  флоте 
я  не  представляю своей жизни 
без  моря. Кстати, день рождения 
у  меня 23 февраля, в  День защит‑
ника Отечества, что уже обязывает 
быть всегда собранным.

Дороге к  морю и  к  крупней‑
шему в  России угольному терми‑
налу на  берегу Финского залива 
предшествовали несколько лет 
работы в  лесоперерабатываю‑
щем комплексе Кингисеппского 
района. Владимир пришел туда 
после окончания службы на флоте, 
но  работа была явно не  по  ду‑
ше. Тем  временем порт Усть‑Луга 
и  «Ростерминалуголь» строились, 
набирали обороты. И  друзья Вла‑
димира из  родного поселка До‑
машово‑Фалилеево, которые уже 
жили в  Кингисеппе и  трудились 
на  терминале, посоветовали ему 
попробовать свои силы в  работе 
на этом предприятие.

Так произошел крутой поворот 
в жизни Владимира Яблокова.

— Поработав в  других неболь‑
ших частных компаниях и  устро‑
ившись в  2009  году на  работ у 
в  АО  «Ростерминалуголь», я  сразу 
почувствовал разницу, — отмечает 

он. — Поэтому трудоустройство 
на  угольный терминал считаю 
большой удачей в своей трудовой 
биографии. У меня важная, хорошо 
оплачиваемая и  востребованная 
профессия докера‑механизатора. 
На  мой взгляд, главное в  нашей 
профессии — ответственный под‑
ход к  делу, способность быстро 
ориентироваться в  любой ситуа‑
ции, находить общий язык со  все‑
ми членами бригады, а также с су‑
довыми агентами. И  коллектив, 
в  котором я  работаю, а  в  нашей 
бригаде 35 человек, — замеча‑
тельный!

Уже  в   п е р в ы е  год ы  р а б оты 
на  терминале докер‑механизатор 
Яблоков овладел смежными спе‑
циальностями. В настоящее время 

он может выполнять обязанности 
оператора судопогрузочной ма‑
шины, при этом работает и как сиг‑
нальщик, а  также управляет ваго‑
ноопрокидывателем на  станции 
разгрузки вагонов. А  еще  раньше 
Владимир трудился на  конвей‑
ерной линии,  подающей уголь 
на  склад и  приходящие к  причалу 
суда.

Д и н а с т и ю  Я б л о к о в ы х 
в  АО «Ростерминалуголь» продол‑
жает дочь Владимира Николаеви‑
ча — Ксения. Сейчас она трудится 
на  терминале приемосдатчицей 
в  железнодорожном комплексе 
компании. До  того, как  пришла 
на  предприятие, окончила техни‑
кум железнодорожного транспор‑
та в  Санкт‑Петербурге. Во  время 

учебы много слышала о терминале 
и  от  преподавателей, и  от  отца. 
Владимир Николаевич и  посо‑
ветовал дочери последовать его 
примеру.

Н е о бхо д и м ы м и  к ач е с т в а м и 
д л я   с в о е й  п р о ф е сс и и  Ксе н и я , 
как  и  Владимир Николаевич, счи‑
тает ответственность и  аккурат‑
ность.

— А еще, — делится она своим 
мнением, — хорошо, когда сотруд‑
ники компании чувствуют себя од‑
ной командой, имеют коллектив‑
ный настрой на дальнейшие трудо‑
вые достижения. Ведь от  личного 
вклада каждого работника зависят 
производс твенные показатели 
всего предприятия!

С   А О  « Р о с т е р м и н а л у г о л ь » 
Ксения Владимировна связыва‑
ет большие перспективы. В  свои 
22  года девушка заочно получает 
высшее экономическое образо‑
вание в  Ленинградском государ‑
с твенном университете имени 
А. С.  Пушкина. Как  будущий эко‑
номист, она с  профессиональным 
интересом наблюдает за  коммер‑
ческими и  финансовыми показа‑
телями своей любимой компании, 
радуется ее успехам и  надеется, 
что  в  ближайшие годы сможет 
принести больше пользы, работая 
в  соответствующем подразделе‑
нии терминала по вновь приобре‑
тенной специальности.

Конечно, надо использовать 
в  полной мере предоставленные 
на  предприятии возможнос ти. 
Ведь, по  словам Владимира Ябло‑
кова, несмотря на  то  что  все тру‑
доспособное население поселка 
Усть‑Луги, Кингисеппа и  ближай‑
ших населенных пунктов стремит‑
ся устроиться на  работу в  порт, 
и, в  частности на  «Ростермина‑
луголь», существует конкурсный 
отбор. И  одного желания попасть 
сюда недостаточно.

— У  нас очень хорошие ус‑
ловия труда и  уже сложившиеся 
многолетние традиции в  коллек‑
тиве, — констатирует Владимир 
Николаевич.  — К  людям труда 
руководство и  акционеры компа‑
нии относятся с  уважением, отме‑
чают наши достижения. Например, 
в  2013, 2015, 2016 и  2017  годах 
за  высокие показатели в  работе 
меня награждали благодарствен‑
ными письмами, грамотами и  де‑
нежными премиями. А смена, в ко‑
торой я тружусь, в течение пяти лет 
побеждала в  производственном 
соревновании, проходящем среди 
подразделений предприятия.

В   середине ма я отмечаетс я 
день рождения терминала. В  на‑
ступившем году он будет юбилей‑
ным, 25‑м по  счету. По  традиции 
в следующие за этой датой выход‑
ные дни докеры — механизаторы 
с  семьями выезжают на  природу, 
на  берег Финского залива. Также 
всей сменой, в  которой работает 
Владимир Яблоков, собираются 
и  в  другой профессиональный 
праздник — День морского и реч‑
ного флота, который отмечается 
в первое воскресенье июля.

На природе, особенно в теплое 
время года, отдыхают и  Владимир 
Николаевич с Ксенией. Прогулива‑
ются по  берегу Финского залива, 
посещают родственников на  его 
«малой родине» в  деревне До‑
машово‑Фалилеево. А  еще  у  отца 
и  дочери Яблоковых есть увле‑
чение, связанное с  велоспортом. 
Занятия им дарят много поло‑
жительных эмоций и  помогают 
восстанавливаться после рабочих 
смен.  Кроме того,  Ксения под‑
держивает свою физическую фор‑
му, регулярно занимаясь в  фит‑
нес‑клубе в  Кингисеппе. Абоне‑
мент на  его посещение и  других 
спортивных площадок городско‑
го спорткомплекса оплачивает 
АО «Ростерминалуголь».

Владимир Николаевич и Ксения 
Яблоковы благодарны руковод‑
ству компании за  возможность 
работать на  современном, посто‑
янно развивающемся предпри‑
ятии, и поздравляют его коллектив 
с юбилейной датой! 

“ — Лучшего работодателя в Кингисеппском районе 
не найти, — считает Ксения Яблокова. — Это надежная 
и перспективная компания. Ее сотрудники чувствуют 
себя защищенными и уверенными в завтрашнем дне. 
У нас хорошая и стабильная зарплата c ежегодной 
индексацией, солидный социальный пакет. Одним 
словом, наш специализированный морской терминал 
с высокотехнологичной перевалкой угля — уникальное 
предприятие, считаю, что оно одно из лучших во всей 
отрасли.

Династия Яблоковых:  
«РТУ — лучший работодатель!»
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«СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2»
Подведены 
экологические 
итоги строительства 
«Северного 
потока-2» в России — 
критического этапа 
с точки зрения 
потенциального 
воздействия 
на окружающую 
среду. По результатам 
трех с половиной 
лет наблюдений 
экологи пришли 
к выводу: работы 
имели лишь локальное 
и кратковременное 
влияние, не оказав 
значительного 
воздействия на среду 
Кургальского 
заказника. Мониторинг 
восстановительных 
процессов 
в экосистемах морского 
и берегового участков 
продолжится.

Итоги экомониторинга 
в 2020 году

Результаты программы наблю‑
дений демонстрируют, что влияние 
строительных работ на  окружа‑
ющую среду незначительно. Оно 
полностью соответствует допусти‑
мым показателям в  рамках оценки 
воздействия на окружающую среду 
(ОВОС). Исследования геологиче‑
ских, физико‑химических (качество 
воды и  воздуха) и  биологических 
(животные, птицы и  морские мле‑
копитающие) параметров окружа‑
ющей среды ведутся с начала работ 
по «Северному потоку‑2» в 2018 го‑
ду, охватывая коридор строитель‑
ства на  территории Кургальского 
полуострова и Финского залива.

Комплексную программу мо‑
ниторинга в  России разработало 
ООО «ФРЭКОМ», одна из  наиболее 
опытных российских компаний 
в  области охраны окружающей 
среды. Сами наблюдения проводит 
целая плеяда научных институтов 
и  лабораторий: Государственный 
гидрологический институт, Всерос‑
сийский научно‑исследователь‑
ский институт рыбного хозяйства 
и  океанографии, Всероссийский 
институт генетических ресурсов 
растений имени Н. И.  Вавилова, 
Всероссийский научно‑исследо‑
вательский институт метрологии 
имени Д. И.  Менделеева, Арктиче‑
ский и  антарктический научно‑ис‑
следовательский институт, научные 
сотрудники Санкт‑Петербургского 
научного центра РАН и другие.

Наблюдения в  2020  году под‑
твердили, что  природа не  постра‑
дала. Влияние работ на  окружаю‑
щую среду экологи оценили как ло‑
кальное и  кратковременное — 
в  пределах показателей, представ‑
ленных в проектной документации.

• Экологи не  отметили значи‑
тельных изменений на  морском 
участке: условия обитания морских 
организмов, качество вод и донных 
отложений, структуры сообществ 
донных и планктонных организмов 

остались прежними. Воздействие 
строительных работ сопоставимо 
с  ес тес твенными колебаниями 
и  сезонной динамикой, считают 
специалисты.

• Не  наблюдается негативных 
воздействий на  почвы или  рельеф 
природных комплексов Кургаль‑
ского заказника: влияние полно‑
стью соответствует ОВОС. Не  по‑
влияло строительство и  на  ги‑
дрологический режим болотного 
комплекса Кадер в заказнике «Кур‑
гальский».

• Воздействие на флору соответ‑
ствует проектным оценкам и  огра‑
ничивается локальными измене‑
ниями ус ловий произрас тания 
растений в  пределах нескольких 
метров от  границы строительно‑
го коридора. Охраняемые виды, 
пересаженные компанией перед 
началом строительства, находятся, 
по оценкам экологов, в стабильном 
состоянии. Как  отдельные расте‑
ния, так и популяции в целом.

Охраняемые виды флоры, пересаженные 
Nord Stream 2 перед началом строительства, 
находятся, по оценкам экологов, в стабильном 
состоянии © Nord Stream 2

• Прошлым летом Nord Stream 
2 начала рекультивацию поло‑
сы отвода и  провела гидропосев 
в  пределах строительной площад‑
ки. Уже к концу года экологи зафик‑
сировали, что  многолетние травы 
образовали на  рекультивирован‑
ных участках сплошной покров 
и демонстрируют уверенный рост.

• В  районе строительного кори‑
дора возобновили миграцию ко‑
пытные. Состав фауны и поведение 

гнездящихся и  мигрирующих птиц 
Финского залива не изменились.

Экспертная оценка
Программа экомониторинга 

строительства «Северного пото‑
ка‑2» в  России разработана на  ос‑
нове ОВОС и утверждена Главгосэк‑
спертизой и  Росприроднадзором 
как  обязательное условие выдачи 
разрешения на  проведение работ. 
Nord Stream 2 регулярно передает 
данные мониторинга компетент‑
ным органам власти, которые про‑
веряют их  в  ходе инспекционных 
выездов. Помимо этого, соблю‑
дение заявленных экологических 
стандартов при  работах в  Кургаль‑
ском заказнике контролируют три 
независимых внешних аудитора, 
которых Nord Stream 2 привлекла 
уже по  собственной инициативе, 
сверх требований закона.

Результаты мониторинга созвуч‑
ны выводам Рамсарской консульта‑
тивной миссии, которая посетила 
«Кургальский» в  ноябре 2019  года. 
Заказник — одна из немногих при‑
родных территорий станы, которые 
охраняются не  только на  регио‑
нальном уровне, но  и  на  междуна‑
родном: вышеупомянутой Рамсар‑
ской и  Хельсинской конвенциями. 
Визит Рамсарской миссии состо‑
ялся по  приглашению Министер‑
ства природных ресурсов России, 
на которое возложено выполнение 
обязательств, связанных с  член‑
ством в  этой конвенции. Во  время 
визита были организованы встречи 
консультативной миссии с предста‑
вителями региональных и местных 
органов власти, экологическими 
НПО, компанией Nord Stream 2 
и  другими заинтересованными 
лицами.

Согласно выводам миссии, «воз‑
действия, возникающие в  резуль‑
тате строительства траншейным 
методом и прокладки газопровода, 
носят локальный характер и  в  ос‑
новном ограничены коридором 

строительства. По  оценке миссии, 
они не оказывают неблагоприятно‑
го воздействия на  экологический 
характер Рамсарского угодья в  це‑
лом». В  отчете, опубликованном 
по  итогам визита, миссия также 
«выражает одобрение и  высоко 
оценивает меры, принятые компа‑
нией Nord Stream 2 для  миними‑
зации воздействия строительных 
работ и содействия в долгосрочной 
реабилитации, восстановлении 
и управлении территорией Рамсар‑
ского угодья «Кургальский полу‑
остров» и заказника».

Комплексный подход
Nord Stream 2 применила под‑

ходы, позволившие выявить воз‑
можные последствия для экологии 
до  начала строительства, проду‑
мала, как  их  избежать, миними‑
зировать или  компенсировать. 
Так, благодаря инновационному 
методу строительства с  использо‑
ванием тренчбоксов и  шпунтовых 
ограждений, ширина строитель‑
ного коридора была уменьшена 
на  50 процентов, что  позволи‑
ло минимизировать воздействия 
работ на  Кургальский заказник. 
А  установка коффердама во  время 
строительства российского участ‑
ка в  прибрежной зоне позволила 
избежать повышения му тности 
и  общего воздействия на  качество 
воды.

Важное место компания отводит 
своей программе экологических 
и социальных инициатив, разрабо‑
танной специально для Кингисепп‑
ского района. Ее цель — улучшить 
общее экологическое состояние 
и  показатели биоразнообразия за‑
казника «Кургальский» и  оказать 
положительное социальное воз‑
действие. Программа вк лючает 
четыре ключевых направления — 
обязательные компенсационные 
мероприятия, меры по сохранению 
биоразнообразия, добровольные 
социальные инициативы и  спон‑

сорство, которые гармонично до‑
полняют друг друга, обеспечивая 
синергетический эффект на  благо 
окружающей среды и  местных жи‑
телей.

Новые знания об экологии 
Кургальского полуострова 
и Финского залива

Параллельно с  эко‑мониторин‑
гом ученые, при  поддержке Nord 
Stream 2, проводят дополнитель‑
ные специализированные исследо‑
вания флоры и фауны Кургальского 
полуострова и  Финского залива. 
Так, на острове Соммерс была обна‑
ружена ранее неизвестная залежка 
серых тюленей. А телеметрические 
исследования другого охраняемо‑
го вида морских млекопитающих — 
балтийской кольчатой нерпы — по‑
зволили впервые отследить марш‑
р у т  м и г р а ц и и  э т и х  ж и в о т н ы х 
к  западному побережью Эстонии. 
Специалисты по  геоботанике об‑
наружили редчайший вид мха бук‑
сбаумию зеленую, последние све‑
дения о  котором в  наших краях 
датируются 19 веком. А орнитологи 
с  помощью GPS‑GSM передатчика 
ведут наблюдения за одним из двух 
птенцов орлана‑белохвоста, по‑
явившихся в  «Кургальском» летом 
2020  года. Птенцов вывела пара 
орланов, которая ранее гнездилась 
почти в  строительном коридоре. 
Теперь они свили новое гнездо 
в  двух километрах от  трассы газо‑
провода, а  прежнее продолжают 
использовать — как ни забавно это 
звучит — для отдыха.

Продолжение исследований
Исследования в России — часть 

комплексной программы эколо‑
гических наблюдений вдоль всего 
маршрута газопровода, которая 
позволяет оценить фактическое 
воздействие проекта на  окружа‑
ющую среду до, во  время и  после 
строительства.

Проведение мониторинга явля‑
ется частью требований юрисдик‑
ций России, Финляндии, Швеции, 
Дании и  Германии, через которые 
проходит газопровод «Северный 
поток‑2», и  обязательств, взятых 
на  себя компанией Nord Stream 2. 
Поэтому и после завершения стро‑
ительства «Северного потока‑2» 
мониторинг будет продолжен.

На российском морском участке 
в  первые два года эксплуатации 
газопровода запланированы сезон‑
ные съемки по  всем биотическим 
компонентам и  ежегодное гидро‑ 
и  геохимическое обследование 
акватории, после чего периодич‑
ность исследований будет измене‑
на. В Кургальском заказнике в тече‑
ние трех лет будут отслеживать со‑
стояние флоры и  фауны и  следить 
за восстановлением растительного 
покрова в границах коридора. Эко‑
логи продолжат наблюдать за  ред‑
кими видами растений и  мхов, 
исследовать места гнездования 
охраняемых птиц, контролировать 
миграцию животных. 

Экологи оценили влияние 
строительства российского 
участка «Северного потока-2»

По результатам трех с половиной лет мониторинга экологи пришли к выводу, что строительство российского участка «Северного потока-2»  
не оказало значительного воздействия на окружающую среду © Nord Stream 2
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Как будет развиваться 
и благоустраиваться 
Кингисепп в ближайшее 
время и в перспективе?

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

Этой теме — созданию концеп‑
ции повышения качества городской 
среды — было посвящено рабочее 
совещание в  администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный 
район», прошедшее 16 апреля. 
В нем участвовали первый замести‑
тель главы районной администра‑
ции Сергей Геннадьевич Соболев, 
председатель комитета ЖКХ, транс‑
порта и экологии Татьяна Альбер-
товна Шай, председатель комитета 
архитектуры и  градостроительства 
Елена Сергеевна Кос тюченко 
и  директор автономной неком‑
мерческой организации «Центр 
компетенций Ленинградской об‑
ласти» Екатерина Александровна 
Манжула.

Центр компетенций 
создан при правительстве 
Ленинградской области 
с целью повышения 
качества городской среды

Совместно с  органами местного 
самоуправления он помогает вне‑
дрять новые подходы к  развитию 
городской среды, разрабатывает 
и  воплощает в  жизнь проекты бла‑
гоустройства, в том числе в рамках 
проекта «Формирование комфорт‑
ной городской среды».

У  Кингисеппского района уже 
есть позитивный опыт сотрудни‑
чества с  АНО «Центр компетенций 
Ленинградской области», в  част‑
ности по  объектам комфортной 
городской среды в  Кингисеппе 
и Ивангороде, и это сотрудничество 
будет продолжено.

По  мнению участников совеща‑
ния, современный облик Кингисеп‑
па во  многом определяет уровень 
внешнего благоустройства и разви‑
тия инженерной инфраструктуры, 
и  этот облик должен соответство‑
вать высокому экономическому по‑
тенциалу города и представлениям 
жителей о  комфортной городской 
среде.

На совещании были определены 
общественные пространства в Кин‑
гисеппе, на  которые в  ближайшие 
годы будет сделан упор в части ком‑
плексного благоустройства.

Это пешеходная зона 
Октябрьского бульвара, 
Летний сад и площадь 
Николаева

Участники совещания осмотре‑
ли эти общественные территории, 
а  также побывали в  Роще Пятисот, 
на  участке, где в  будущем предпо‑
лагается разместить парк «Патриот» 
с  выставкой современной военной 
техники и техники времен Великой 
Отечественной войны.

Как отметила по итогам совеща‑
ния Екатерина Манжула, в  любом 
случае, начало положено:

— В  дальнейшем совместными 
усилиями администрации Кинги‑
сеппского района, нашего центра, 
правительства Ленинграской обла‑
сти и, безусловно, жителей Кинги‑
сеппа мы сможем достичь заметных 
результатов в  развитии и  преобра‑
жении вашего прекрасного города.

Не была обделена 
вниманием и территория, 
прилегающая к ГДК

Ее благоустройство уже нача‑
лось в  рамках программы «Форми‑
рование комфортной городской 

среды» с 1 апреля и будет выполне‑
но в нынешнем году. Но это только 
первый этап: в 2022 году эта обще‑
ственная территория может быть 
серьезно расширена, и  в  связке 
первый и  второй этапы благоу‑
стройства обещают нам совер‑
шенно новый и  необычный уголок 
Кингисеппа.

Мы уже рассказывали 
нашим читателям о первом 
в Ленинградской области 
Архитектурном Хакатоне 
(Hack City Spaces)

Об  архитек т урном т урнире, 
во  время которого команды моло‑

дых архитекторов, дизайнеров, со‑
циологов, экономистов, урбанистов 
и т. д. сообща работают над решени‑
ем поставленных задач. Организато‑
ром турнира выступила АНО «Центр 
компетенций Ленинградской об‑
ласти», соорганизаторами — пра‑

вительство Ленинградской области 
в  лице комитета по  ЖКХ и  Союз 
архитекторов Санкт‑Петербурга.

Поводом для  объявления Ар‑
хитектурного Хакатона стала важ‑
ность стратегии формирования 
комфортной городской среды в  47 
регионе и  возможность дополнить 
эту стратегию «плодами труда моло‑
дых умов» — новыми креативными 
дизайн‑проектами благоустройства 
городских территорий. Поэтому 
главной задачей Архитектурного 
Хакатона стало создание проектов 
общественно значимых территорий 
в  27 городах Ленинградской обла‑
сти с  населением более десяти ты‑
сяч человек. В течение десяти дней 
над  этими проектами трудились 27 
команд, заявившихся на  участие 
в Хакатоне.

«Кингисеппская» команда, а  это 
были студентки четвертого и  пя‑
того курсов Санкт‑Петербургского 
государственного архитектурно‑
строительного университета Ели-
завета Турбина, Алина Кирилюк, 
Виктория Пупенцова, Анна Жу-
раковская  и  их  куратор Елена 
Михайловна Богомаз, получила 
задание разработать дизайн‑про‑
ект второго этапа благоустройства 
территории за  ГДК. И  мы можем 
себя поздравить, уважаемые кин‑
гисеппцы: именно этот проект стал 
победителем первого областного 
Архитектурного Хакатона в  катего‑
рии «Лучшее решение для  города 
от 20 до 50 тысяч населения».

Вы спросите, что дальше?
Проект может быть реализован 

в  рамках программы «Формирова‑
ние комфортной городской среды» 
в 2022 году. Но для этого нам с вами, 
уважаемые читатели, обязатель‑
но нужно поддержать его своими 
голосами. Чем  больше голосов, 
тем  выше вероятность получить 
новую благоустроенную террито‑
рию и еще одну «точку притяжения» 
в Кингисеппе.

Онлайн голосование за  ди-
зайн-проекты благоустройства 
о б щ е с т в е н н ы х  т е р р и т о р и й 
в  27 городах Ленинградской об‑
ласти пройдет на  единой феде‑
ральной платформе  с  26 апре-
ля по  30 мая 2021  года на  сайте 
47.gorodsreda.ru. Не  оставайтесь 
равнодушными, голосуйте! 

АКТУАЛЬНО

Каждого из нас волнует вопрос:  
в каком городе мы будем жить  
через год, через три, через пять лет?

С. Соболев и Е. Манжула

Т. Шай Е. Костюченко
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«РОСТЕРМИНАЛУГОЛЬ»

Так считают 
водитель Владимир 
Александрович 
Новиков и его дочь 
приемосдатчица 
Марина Булынина. 
Свои ежедневные 
обязанности они 
выполняют с полной 
ответственностью 
и самоотдачей. Общий 
стаж их работы 
на терминале 
насчитывает 13 лет.

Владимир Александрович Но‑
виков до  2010  года проживал c 
семьей в Томской области, работал 
водителем автобуса. В  том  же году 
он принял решение сменить место 
жительства, переселиться поближе 
к уже немолодой матери, в поселок 
Усть‑Луга Кингисеппского района 
Ленинградской области. Готовясь 
к  переезду, он не  мог и  предполо‑
жить, насколько удачно сложится 
его профессиональная деятель‑
ность.

— Я  был очень рад, когда ме‑
ня приняли на  работу в  крупное, 
с табильное,  градообразующее 
предприятие Кингисеппского рай‑
она — АО «Ростерминалуголь», — 
поделился Владимир Новиков, — 
спасибо моим родным и  друзьям, 
которые дали ценный совет и  по‑
рекомендовали мне прийти на  со‑
беседование. Особое спасибо моим 
начальникам за  то, что  поверили 
в меня.

В л а д и м и р  Н о в и к о в  в ы п о л ‑
няет обязанности водителя де‑
ж у р н о го  а вто м о б и л я .  К а ж д у ю 
смену,  дос тавляя сотрудников 
на  производственные площадки 
АО «Ростерминалуголь», он на‑
блюдает, как  развиваются и  растут 
мощности предприятия и ощущает 
свою сопричастность к делам боль‑
шого коллектива.

— Своей работой я горжусь, — 
поделился водитель Новиков, — 
терминал расширяется с  каждым 
годом. Для  сотрудников созданы 
все необходимые ус ловия тру‑
да. Все поддерживается в  отлич‑
ном состоянии — и автотранспорт, 
и  бытовые помещения. На  таком 
производстве приятно работать. 
Руководство относится к  работни‑
кам с  большим уважением. Счи‑
таю, что  наша компания — лучшая 
в районе.

Владимир Александрович также 
отметил, что  на  терминал посто‑
янно приходят молодые водители, 
для  которых он становится учите‑
лем, наставником.

— Неизменные составляющие 
нашей профессии, — продолжает 
водитель Новиков, — это доско‑
нальное соблюдение всех правил 
внутреннего распорядка и  техни‑
ки безопасности на  терминале, 
внимательность, исполнительская 
дисциплина, четкость и  аккурат‑
ность. Если каждый работник будет 
добросовестно относиться к своим 
обязанностям, то  и  результаты ра‑
боты всей смены будут высокими.

Два года назад Владимир Алек‑
сандрович отметил 50‑летний юби‑
лей. Юбиляра чествовали коллеги 
и руководство компании, отметили 
его профессиональные качества 
и талант ладить с людьми, награди‑
ли грамотой и ценным подарком.

Его  дочь М арина Булынина 
в  АО «Ростерминалуголь» пришла 

в  2017  году. Работает в  смене при‑
емосдатчиц. О  компании много 
положительных отзывов слышала 
от  отца, от  его коллег и  захотела 
сама устроиться туда на работу.

— Работа у  нас ответс твен‑
ная, — говорит Марина, — мы от‑
слеживаем всю цепочку поставки 
угля. Приходит вагон со  станции 

на терминал, нужно проверить его 
сохранность, отправить на  раз‑
грузку, а затем принять с разгрузки 
и отправить на станцию уже чистый 
вагон. Уровень синхронизации 
с  железной дорогой и  морским 
транспортом за  последние годы 
значительно вырос, поэтому и объ‑
емы выгрузки рекордные! В  сме‑

не — четыре постоянные приемос‑
датчицы и  три подменные на  все 
четыре смены. Некоторые из  моих 
коллег имеют специальное обра‑
зование, например, дипломы тех‑
никума железнодорожного транс‑
порта. Кто‑то, как  я, обучался этой 
профессии на месте, у наставников.

Марина Владимировна в  буду‑
щем связывает с терминалом планы 
карьерного роста.

— Очень хочу работать по  спе‑
циальности эколога, полученной 
в  Петербургском аграрном уни‑
верситете и состояться в этой про‑
фессии, — отметила она, — мне 
интересно наблюдать, как на пред‑
приятии постоянно внедряются но‑
вые технологии, совершенствуются 
процессы.

Марина, как  эколог, со  знанием 
дела констатирует, что на предпри‑
ятии очень следят за чистотой и ох‑
раной окружающей среды. К слову, 
и терминал построен с соблюдени‑
ем всех норм, вдали от населенных 
пунктов. И  перевалка угля произ‑
водится по  самым современным 
стандартам.

На  терминале с  2012  года ра‑
ботает водителем автобуса муж 
Марины, Иван. В  августе 2019  года 
они сыграли свадьбу, через год от‑
метили первый юбилей совместной 
жизни. В високосном 2020 году сно‑
ва обрел свое счастье и  Владимир 
Александрович. Овдовев три года 
назад, он повторно женился. Его 
супруга Алена Александровна тру‑
дится в дошкольном учреждении.

Свободное от  работы время 
супруги Новиковы и супруги Булы‑
нины нередко проводят на  даче, 
в  Усть‑Луге, в  живописном месте 
на  берегу Финского залива. У  них 
общие заботы — приусадебный 
участок, животные — собака и кош‑
ка. Владимир Александрович сво‑
ими руками обустроил небольшой 
пруд и разводит рыб.

— Дача, — поделилась Мари‑
на, — то место, где будут отдыхать 
с нами на природе и наши будущие 
дети.

У  Марины хобби — рукоделие, 
в свободное от смен время она вя‑
жет красивые вещи, а  потом дарит 
их  родным и  друзьям. В  выходные 
молодожены Булынины любят ка‑
таться на  коньках в  спорткомплек‑
се «Ледовая арена» в Кингисеппе.

— Для  прохода в  спортком‑
плекс достаточно только пока‑
зать служебное удостоверение 
АО «Ростерминалуголь»,  — по‑
делилась Марина, — и  ты на  катке 
или  в  фитнес‑зале! Спасибо боль‑
шое нашей любимой компании!

В  семье Новиковых‑Булыниных 
придают большое значение теплым 
отношениям с родными. Они не за‑
бывают о  своих родственниках 
в  Сибири, навещая их  во  время 
отпусков и принимая у себя в Усть‑
Луге. Немало родных у  Владимира 
Новикова и в Кингисеппском райо‑
не. В поселке Получье Котельского 
поселения проживает его тетя, дво‑
юродные братья и сестры. И со все‑
ми у  Владимира Александровича 
и  его дочери Марины прекрасные 
отношения. Как  правило, если че‑
ловек умеет ладить со своим ближ‑
ним кругом, то  он в  ладах и  с  кол‑
легами, которым в  год 25‑летия 
любимого предприятия, династия 
Новиковых‑Булыниных желает но‑
вых рекордов и свершений. 

“ — Своей работой я горжусь, — поделился водитель 
Новиков, — терминал расширяется с каждым годом. 
Для сотрудников созданы все необходимые условия 
труда. Все поддерживается в отличном состоянии — 
и автотранспорт, и бытовые помещения. На таком 
производстве приятно работать. Руководство 
относится к работникам с большим уважением. 
Считаю, что наша компания — лучшая в районе. 
Неизменные составляющие нашей профессии — это 
доскональное соблюдение всех правил внутреннего 
распорядка и техники безопасности на терминале, 
внимательность, исполнительская дисциплина, 
четкость и аккуратность. Если каждый работник будет 
добросовестно относиться к своим обязанностям, 
то и результаты работы всей смены будут высокими.

Работать в АО «Ростерминалуголь» — 
большая ответственность!
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РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ

В понедельник, 
26 апреля, в малом 
актовом зале районной 
администрации 
состоялось 
расширенное 
совещание 
руководителей органов 
власти и управления 
Кингисеппского 
муниципального 
района. На совещании 
рассмотрен широкий 
круг вопросов, 
от ежегодной 
апрельской 
проблемы — весеннего 
пала травы до вакцинации 
от COVID-19.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

Начали, по традиции, с общей 
ситуации в городских и сельских 
поселениях, в том числе 
и по линии ГО и ЧС

Как сообщил заместитель председа‑
теля комитета по безопасности, началь‑
ник отдела по делам ГО и ЧС районной 
администрации П. В. Порин, с начала 
апреля на территории нашего района 
чрезвычайные ситуации природного 
и техногенного характера не регистри‑
ровались.

За  неполный месяц произошли 
два дорожно‑транспортных проис‑
шествия, в которых пострадали люди. 
Так, 2 апреля в 17.42 в районе деревни 
Березняки Котельского сельского по‑
селения столкнулись два легковых 
автомобиля. Травмы средней степени 
тяжести получил житель города Кеме‑
рово и был госпитализирован.

14 апреля в 18.35 на автодороге «На‑
рва» в районе деревни Тикопись жи‑
тель Кингисеппа, управляя автомоби‑
лем «Ниссан», совершил наезд на лося. 
С закрытой черепно‑мозговой травмой 
и ушибом грудной клетки пострадав‑
ший доставлен в Кингисеппскую МБ им. 
П. Н. Прохорова.

«Отметился» апрель и  тремя по‑
жарами, случившимися по  причине 
неосторожного обращения с  огнем 
либо из‑за неисправности печного ото‑
пления или электропроводки. 8 апреля 
в деревне Б. Руддилово Котельского 
сельского поселения загорелась баня. 

13 апреля на одну баню меньше стало 
в поселке Усть‑Луга, и в этот же день 
в  поселке Неппово Котельского по‑
селения огонь уничтожил дом, баню, 
гараж и хозпостройки.

И это еще не все пожары апреля. 
Малое количество осадков и ветреная 
погода усугубили извечную весеннюю 
проблему — несанкционированные 
палы травы. Уж сколько сказано и напи‑
сано про их опасность и наказуемость, 
а каждый год после схода снега на лугах 
и  обочинах дорог горит подсохшая 
прошлогодняя трава. А если еще и ве‑
тер помогает огню, далеко ли до беды?.. 
19 апреля в 11.45 от горящей травы 
в деревне Кленно на улице Лужской 
сгорели два дома, баня и два сарая. 
К счастью, обошлось без жертв.

Палы травы в Кингисеппском 
районе начались в нынешнем 
году 3 апреля

Тему ландшафтных пожаров про‑
должил начальник отряда государ‑
ственной противопожарной службы 
Кингисеппского района С. А.  Доро-
феев.

Палы травы в Кингисеппском райо‑
не начались в нынешнем году 3 апреля. 
И за последующие три недели их про‑
изошло 119. На территории Опольев‑
ского сельского поселения больше 
всего — 32, в Большелуцком поселе‑
нии — 29, в том числе пять в районе 
Олимпийского моста, в  Котельском 
поселении — 22, в Ивангороде — 13, 
в Кингисеппе — девять, в Пустомерж‑
ском поселении — восемь (и помним 
о  большом пожаре в  Кленно, при‑
чиной которого стала горящая трава), 
в Фалилеевском — пять, в Куземкин‑
ском — четыре, в Усть‑Лужском и Ви‑
стинском — по два (в Вистино от травы 
сгорели сараи), в Нежновском — один 
случай пала травы.

По словам С. А. Дорофеева, хоро‑
шим примером может служить Опо‑
льевское сельское поселение, где 

в тушении палов травы принимали уча‑
стие добровольная пожарная дружина 
и население. В других поселениях ра‑
боту администраций и старост по про‑
филактике ландшафтных пожаров 
и организации их тушения необходимо 
активизировать, тем более что пожар‑
ные мотопомпы и другое оборудова‑
ние в поселениях есть.

Время летит незаметно, и вот 
уже менее пяти месяцев 
остается до очередного единого 
дня голосования в России

Как рассказала участникам совеща‑
ния председатель территориальной 
избирательной комиссии Кингисепп‑
ского района Е. В. Колмогорова, 19 
сентября 2021 года состоятся выборы 
депутатов Государственной Думы Фе‑
дерального Собрания РФ, депутатов 
Законодательного собрания Ленин‑
градской области, а в Кингисеппском 
районе — дополнительные выборы 
в  Советы депутатов Усть‑Лужского 
сельского поселения (один вакантный 
мандат), Куземкинского сельского 
поселения (два вакантных мандата), 
Пустомержского сельского поселе‑
ния (два вакантных мандата) и  Неж‑
новского сельского поселения (один 
вакантный мандат). Все выборы будут 
объявлены до 20 июня.

В  настоящее время проводится 
апробация Государственной автома‑
тизированной системы (ГАС) «Выбо‑
ры»: в тестовом режиме проверяется 
возможность дистанционного элек‑
тронного голосования. Кингисеппцы 
приглашаются поучаствовать в этом 
процессе. Для этого нужно до 7 мая 
зайти на портал Госуслуг, подать заявку 
на участие в дистанционном электрон‑
ном голосовании, получить подтверж‑
дение заявки и с 12 по 14 мая принять 
участие в  голосовании в  тестовом 
режиме. Это всего лишь тренировка, 
но очень важная для предстоящих вы‑
боров.

О ситуации с распространением 
коронавирусной инфекции 
в Кингисеппском районе и ходе 
прививочной кампании против 
COVID-19

Об этом рассказала исполняющая 
обязанности главного врача ГБУЗ ЛО 
«Кингисеппская межрайонная боль‑
ница им. П. Н. Прохорова» З. Н. Корон-
чевская.

За все время эпидемии, по состоя‑
нию на утро 26 апреля, COVID‑19 был 
подтвержден у 1.514 жителей нашего 
района, поправились к сегодняшнему 
дню 1.417 человек. Это данные област‑
ного Роспотребнадзора. В федераль‑
ном реестре цифры другие: заразились 
коронавирусом в нашем районе 4.157 
человек, 2.456 из них лечились или ле‑
чатся сейчас амбулаторно, 1.701 чело‑
век — стационарно.

Госпиталь для пациентов с COVID‑19 
и  подозрением на  него, организо‑
ванный на  базе Кингисеппской МБ, 
работал в  общей сложности десять 
месяцев 24 дня, в нем пролечено 1.876 
человек. С 23 апреля работа госпиталя 
приостановлена.

Вакцинация против новой корона‑
вирусной инфекции в нашем районе 
началась с 11 декабря прошлого года, 
но тогда она проводилась, в первую 
очередь, среди медицинских работни‑
ков, оказывающих помощь пациентам 
с COVID‑19.

С середины января началась мас‑
совая вакцинация жителей района. 
По данным на 26 апреля первым ком‑
понентом привиты 7.041 человек, вто‑
рым компонентом — 3.618. А по плану 
для получения коллективного иммуни‑
тета необходимо привить минимум 60 
процентов взрослого населения, а это 
более 36 тысяч жителей Кингисеппско‑
го района. Задача сложнейшая, сроки 
ограничены, но, если мы, уважаемые 
кингисеппцы, хотим жить нормально, 
а не с постоянной оглядкой на корона‑
вирус, нужно прививаться.

Ежедневно в Кингисеппском рай‑
оне прививку от  COVID‑19 получают 
240‑250 человек, а в листе ожидания 
26 апреля оставалось 820 желающих 
вакцинироваться. Мало!..

В Кингисеппской МБ им. П. Н. Про‑
хорова создана мобильная бригада, 
выезжающая для вакцинации от COV‑
ID‑19 на предприятия и в организации, 
вторую неделю возле ТК «Норд» рабо‑
тает передвижной прививочный пункт. 
То есть, возможность сделать прививку 
у кингисеппцев есть — было бы жела‑
ние. Как отметила З. Н. Корончевская, 
в этой ситуации отлично показал себя 
«Фосфорит»: около 75 процентов его 
работников привиты от коронавируса. 
Активно участвует в прививочной кам‑
пании Совет ветеранов.

Но  в  целом по  району процент 
привитых от коронавируса все еще не‑
велик. Основная работа по вакцинации 
только предстоит, и  выполнить ее 
можно исключительно совместными 
усилиями. Работодатели должны быть 
заинтересованы в здоровье своих со‑
трудников и поспособствовать их вак‑
цинации от COVID‑19.

Кингисеппцы могут задаться во‑
просом: делать ли мне прививку, если, 
как  мне кажется, ранее я  уже пере‑
болел COVID‑19? Как пояснила З. Н. Ко‑
рончевская, после болезни иммунитет 
к коронавирусу нестойкий, есть случаи 
повторного заражения. Так что, наш са‑
мый убедительный ответ на «нападки» 
COVID‑19 — это массовая вакцинация.

На расширенном совещании 
подведены итоги 
Всероссийского субботника, 
прошедшего 24 апреля

Глава Кингисеппа и Кингисеппского 
муниципального района Е. Г. Антонова 
и первый заместитель главы районной 
администрации по управлению иму‑
ществом, земельным вопросам и гра‑
достроительству С. Г. Соболев побла‑
годарили всех участников субботника 
за хорошую работу и неравнодушие 
к городу, в котором мы живем. 

Кингисеппцы могут  
задаться вопросом:  
делать ли мне прививку,  
если, как мне кажется, ранее  
я уже переболел COVID-19?
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24 апреля в Доме 
культуры поселка 
Кингисеппский 
состоялось 
торжественное 
мероприятие, 
посвященное 
35-летию со дня 
основания народной 
самодеятельной студии 
изобразительного 
и декоративно 
прикладного 
искусства. Основным 
направлением студии 
является сохранение 
традиционных видов 
ремесел нашего 
края, которые 
представляются 
на выставках разного 
уровня и учувствуют 
в конкурсах.

 � К. ЦАРЬКОВА 
Фото Е. Багина

Всю красоту, сотворенную 
талантливыми участниками 
студии, можно было 
увидеть на развернутой 
в фойе выставке творческих 
работ

Что  с  удовольствием и  сделали 
гости торжественного меропри‑
ятия!  Ис тория  народной само‑
деятельной студии ИЗО и  ДПИ на‑
чалась в  1986  году, когда Е. Г.  Да-
урская открыла набор в  детскую 
художественную студию «Лужские 
акварели» при  доме культуры по‑
селка Кингисеппский. Екатерина 
Георгиевна — профессионал, чело‑
век умеющий не  только рисовать, 
но  и  делать множество удивитель‑
ных вещей. Ежегодно по  несколь‑
ко десятков детей учились здесь 
писать акварелью, гуашью, делать 
карандашный рисунок, мастерить 
мягкую и  бумажную игрушку, из‑
готавливать панно из  соломки, 
придумывать интересные сюжеты 
и  конструкции из  природного ма‑
териала. Панно «Сказки», пред‑
ставленное на  выставке, даже хо‑
тели купить за довольно солидную 
сумму, но  Екатерина Георгиевна 
посчитала, что  коль это результат 
творческого вдохновения ребят, 
то его невозможно перенести в ма‑
териальные ресурсы. С  нами на‑
всегда останется то, чему научила 
этот удивительно добрый человек!

С 1998 по 2009 годы студией ру‑
ководила В. В. Яскова. За это время 
дети углубили познания в  изобра‑
зительном творчестве, изучили 
новые техники в рисунке и в живо‑
писи. Ребята освоили технические 
навыки работы с  красками, кистя‑
ми, фломастерами, карандашами. 
Писали картины по  воображению, 
по  впечатлениям и  наблюдениям, 
рисовали портреты своих друзей, 
пап и мам. Студию начали посещать 
не  только дети, но  и  взрослые, 
группа женщин занималась деко‑
ративно‑прикладным искусством. 
Были освоены практические на‑
выки в  работе новых тем: куклы 
в русских народных костюмах, тех‑
ника вышивки атласными лентами, 
ковровая вышивка, изготовление 
гобеленов.  Большое внимание 
в  своей работе Вера Витальевна 
отдавала куклам: традиционной, 
тряпичной, обереговой, обрядо‑
вой. Участники студии постоянно 
принимали участие в  различных 

конкурсах и  выставках, получая 
самые высокие награды.

Работы мастериц студии 
регулярно выставляются 
в Кингисеппском 
краеведческом музее

С  2010  года по  2017  год руко‑
водство студией приняла на  себя 
С. В.   Пряничникова .  Светлана 
Викторовна работала с  участника‑
ми студии в  разных направлени‑
ях и  техниках: роспись по  ткани, 
вышивка крестом, лентами, гла‑
дью, тесьмой, в  том числе и  в  ред‑
кой ковровой вышивке, которую 
передала ее предшественница 
В. В. Яскова. Большое внимание она 
уделяла занятиям росписи по  де‑
реву. Ею было разработано мето‑
дическое пособие по  волховской 
росписи. Свои работы и  работы ее 
учеников регулярно выставлялись 
в  Кингисеппском краеведческом 
музее.

С  2017  года по  настоящее вре‑
мя студией руководит ученица 
В. В.  Ясковой — Ирина Николаев-
на Москаленко. Она практикует 
и  использует методы работы сво‑
его учителя. На  сегодняшний день 
в  студии занимаются 14 взрослых 
и 42 ребенка. Основным направле‑
нием студии является сохранение 
традиционных видов ремесел на‑
шего края, которые представля‑
ются на  выставках разного уровня 
и участвуют в конкурсах.

Участникам студии были 
вручены благодарственные 
грамоты за вклад 
в развитие народной 
культуры

В  этот день в  адрес руководи‑
телей народной самодеятельной 
студии ИЗО и ДПИ и ее участников 
прозвучало много теплых слов 
и  душевных поздравлений. Юби‑
ляров поздравили глава МО «Боль‑

шелуцкое сельское поселение» 
Алексей Анатольевич Иванов , 
заместитель главы администрации 
Олег Викторович Петров, дирек‑
тор МКУ «Большелуцкий ЦКДСиМ» 
Анастасия Борисовна Веричева, 
заведующий отделом структурного 
подразделения Олег Евгеньевич 
Тимонин.

Свои музык альные подарки 
юбилярам преподнесли творче‑
ские коллективы Кингисеппского 
района:  образцовый хореогра‑
фический ансамбль «Гардарика» 
(руководитель Ирина Матюхина), 
образцовый хореографический 
ансамбль «Радость» (руководитель 
Татьяна Панова), танцевальный 
коллектив «Радуга» (руководитель 
Ольга Петрова) ,  танцевальный 
коллектив «Звездочка» (руководи‑
тель Валентина Авдеенко). А  мы 
присоединяемся к  поздравлениям 
и  желаем коллективу студии даль‑
нейшего процветания! 

ВЕРНИСАЖ

«Результат творческого  
вдохновения ребят невозможно 
перенести в материальные ресурсы»
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КОНТРАПУНКТ
Шесть бойцов 
спортивного клуба 
«Эверест» тренера 
Андрея Сулаева 
успешно выступили 
на чемпионате 
и первенстве 
Псковской области, 
прошедшем в Гдове.

 � Д. ВЛАСОВ

Половина «золота» 
и половина «серебра» 
из возможного

Сейчас в  спортклубе занимаются 
две группы — младшая и  юноше‑
ская. Младшая насчитывает двадцать 
детей, среди которых занимаются 
и три девочки. Тренировки рукопаш‑
ников проходят в  кингисеппском 
ФОКе.

В  соревнованиях участвова‑
ли бойцы Пскова, Гдова, городов 
Псковской области, а  также гости, 
так как  соревнования открытые — 
из Кингисеппа (спортклуб «Эверест») 
и спортивный клуб «Ярс» из Гатчины. 
Поездка для  наших бойцов вышла 
удачной: три первых места и  три 
вторых. Причем один из  финальных 
боев состоялся между кингисепп‑
скими бойцами, которые оба вышли 
в финал, все бойцы клуба «Эверест» 
вышли в  финал псковского первен‑
ства.

Школа рукопашного боя Ле‑
нинградской области котируется 
на  весьма высоком уровне. Имен‑
но она была продемонстрирована 
в  Гдове со  стороны кингисеппцев 
и гатчинцев.

Лежачих в рукопашном бою 
бьют, но…

Победа в рукопашном бою бывает 
либо после болевого приема, либо 
за  явным преимуществом — когда 
разрыв составляет между бойцами 
не  менее 10 баллов, только тогда 

считается, что  победа с  явным пре‑
имуществом, то  есть со  счетом 10:0, 
или 11:1, или 12:2. Однако при счете, 
скажем 10:1, предполагается, есть 
отпор и  бой не  прерывается ввиду 
явного преимущества. У  юношей 
в рукопашном бое длительность по‑
единок три минуты.

— Вообще, в  рукопашном бое 
поединки часто заканчиваются 

раньше, — рассказывает Андрей 
Сулаев, — основной принцип руко‑
пашного боя — как  можно быстрее 
завершить бой. У  профессионалов 
бои идут обычно полное время 
поединка. Также хочу напомнить, 
что  рукопашный бой разрабаты‑
вался для  силовых структур, где 
значение отводится как  защите, так 
и нападению — надо уметь четко пе‑

реходить от  ударной к  борцовской 
части и обратно и быстро сократить 
дистанцию — входить в  атаку и  су‑
меть также быстро выйти из  нее — 
кто сделает это быстрее, тот обычно 
и выигрывает.

При  этом в  рукопашном бою ле‑
жачих бьют, но  ногами, коленями 
или  локтями бить запрещено, доби‑
вание ведут только закрытой частью 

перчатки. В  рукопашном бою по‑
бедитель определяется достаточно 
быстро. Можно выиграть и по очкам, 
по  активности, включая удержание, 
если счет все  же ничейный, победа 
может присуждаться по  первому 
техническому действию. Есть в руко‑
пашном бою и  хитрости, такие, как, 
например, вытеснение соперника 
с ковра за что вытеснивший боец по‑
лучает судейские очки, и некоторые 
бойцы на этом такие очки зарабаты‑
вают и побеждают.

Прижимает соперника 
на удержание к ковру спиной

Результаты у  кингисеппских бой‑
цов на  псковском первенстве тако‑
вы: три первых места: Радомир Го-
ликов, Дмитрий Давыдов первым 
стал впервые, до этого в Петербурге 
он был третьим, занимается Дмитрий 
недавно — около года и показывает 
хорошие результаты. В  полуфинале 
ему попался пскович, а  в  полуфи‑
нале — боец из Псковской области. 
Третий наш «золотой» призер — Ти-
мофей Кычин, в финальном бою он 
встретился со своим одноклубником 
Игорем Квашиным ,  Игорь стал 
«серебряным» призером. Еще  два 
вторых места — у Вадима Кожеви-
на и  Владлена Русяева. Владлен 
применяет редкий прием удержания 
в  рукопашном бою: он прижимает 
к ковру соперника спиной.

— Поездку в  Гдов считаю удач‑
ной, — подвел итог А.  Сулаев. — 
Благодарю организаторов — гдов‑
ское руководство рукопашного 
боя — за  отличную организацию 
соревнований, также полицию, кото‑
рая несла охрану. Бои проводились 
по  всем требуемым правилам, свя‑
занными с  ограничениями. В  связи 
с  коронавирусом и  существующими 
еще  ограничениями, ключевые со‑
ревнования по  рукопашному бою 
переносятся на  осень. Однако тре‑
нировки, занятия и  местные сорев‑
нования продолжатся. 

Поединок в рукопашном бою  
всегда стремится к быстрому завершению

Остальным 
расслабляться 
и отдыхать было 
некогда: с утра 
они спешили 
на Октябрьский 
бульвар, 
на пешеходной 
зоне которого 
с пятницы, 23 апреля, 
развернула торговые 
ряды весенняя 
сельскохозяйственная 
ярмарка.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

Цель у подавляющего 
большинства посетителей 
ярмарки была одна — 
приобрести посадочный 
материал для своих огородов, 
садов и цветников

Д ля  начинающих дачников, 
еще  не  определившихся в  своих 

ботанических пристрастиях, яр‑
марка — как  «однорукий бандит» 
для игромана: хочется покупать еще, 
еще, еще… Особенно когда вокруг 
такое множество саженцев плодо‑
во‑ягодных культур, декоративных 
кустарников, клубней и луковиц пио‑
нов, лилий, гладиолусов и уже цвету‑
щей рассады однолетников — ярких 
как солнышки бархатцев, нежной ло‑
белии, аристократичной петунии… 
И  хотя сажать однолетники в  конце 
апреля в  открытый грунт все‑таки 
рановато — погода пока «не шепчет», 
да  и  угроза возвратных заморозков 
еще  сохраняется — сердца кинги‑
сеппских дачников не выдерживали 
такого соблазна, и  руки сами тяну‑
лись к кошелькам.

Организатором ярмарки, и  ему, 
как всегда, большое спасибо от кин‑
гисеппских садоводов‑огородников, 
по традиции выступило МКУ «Центр 
развития малого бизнеса и потреби‑
тельского рынка». К участию в ярмар‑
ке организаторы привлекли пред‑

приятия различной организацион‑
но‑правовой формы собственности 
не только из Кингисеппского района, 
но  и  из  других районов Ленинград‑
ской области и  соседних регионов. 
Нашлось на  Октябрьском бульваре 
место и владельцам личных подсоб‑
ных хозяйств.

Большой интерес 
у посетителей ярмарки, 
как бывает каждый год, 
вызвал картофель, который 
покупали и на посадку, 
и на еду

Ну и, конечно, рыбные ряды, мимо 
которых ну никак нельзя было прой‑
ти — такой аромат, аж слюнки текут! 
Автор этого материала тоже не смог‑
ла побороть гастрономический со‑
блазн и  купила «на  пробу» свежей 
корюшки, пусть мелкой, но по срав‑
нительно демократичной цене. 

Минувшие выходные в Кингисеппе были 
«ленивыми» только для тех «безземельных» 
горожан, у кого — ни дома в деревне, ни дачных 
соток, ни цветника у подъезда и клумбы под окном
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ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ

В Кингисеппском 
колледже технологии 
и сервиса (ККТиС) 
состоялся День 
открытых дверей 
для учащихся 
кингисеппских 
и ивангородской 
школ. Преподаватели 
и мастера 
производственного 
обучения провели 
экскурсии 
по мастерским 
и помещениям, где 
познакомили юношей 
и девушек с системой 
обучения в ККТиС 
и перспективами 
на будущее.

 � Д. ВЛАСОВ 
Фото Е. Багина

Дважды юбилеи дважды 
рожденного учреждения 
профобразования

День открытых дверей — еже‑
годное мероприятие колледжа. Оно 
всегда проходит весной, накануне 
завершения учебного года. В  этом 
году у кингисеппского колледжа, со‑
стоящего из  двух корпусов разных 
направленностей, две юбилейные 
даты: 55  лет профессиональному 
училищу № 34 (проспект К. Маркса, 
3А), где начали обучать профес‑
сиям «повар», «продавец», «кас‑
сир» — оно было открыто в 1966 го‑
ду. И  45  лет СГПТУ‑245 (проспект 
К. Маркса, 63), где с 1975 года стали 
готовить кадры технических на‑
правленностей для  химического 
производственного объединения 
«Фосфорит».

Сейчас в  Кингисеппском районе 
осталось единственное учреждение 
профобразования, объединившее 
оба направления, ставшее ныне 
колледжем — это высшая ступень 
среднего профессионального об‑
разования. Сейчас обучение длится 
2, 3 и 4 года из стен учебного заве‑
дения выходят квалифицированные 
специалисты, в  которых нуждается 
Ленинградская область. При  этом 
практика студентов колледжа опла‑
чивается предприятиями, на  кото‑
рых они ее проходят и  получают 
профессиональные навыки.

Есть где учиться и будет где 
работать дома

Перед школьниками и их школь‑
ными учителями выступила дирек‑
тор колледжа В. Ч.  Рождествен-
ская:

— От  25 до  55 тысяч рублей 
для  студента‑практиканта 4‑го кур‑
са — высокая зарплата. Сегодня 
политика губернатора и  прави‑
тельства такова, чтобы молодежи, 
проживающей на  территории Ле‑
нинградской области дать стимул 
к  тому, чтобы ребята и  девушки 
не  только получали образование 
дома, но  оставалась трудиться 
на предприятиях в области. Тем бо‑
лее Кингисеппский район имеет 
весьма развитую промышленную 
структуру и здесь есть где работать 
и хорошо зарабатывать.

Из  самых крупных промышлен‑
ных объединений — это предпри‑
ятия холдинга «ЕвроХим»: ПГ «Фос‑
форит», аммиачный завод, много‑
численные портовые терминалы 
в  одном из  крупнейших морских 
портов «Усть‑Луга», предполагает‑
ся строительство второй очереди 
аммиака, карбамидного завода, 
продолжается строительство в пор‑
ту — работой здесь молодежь будет 
обеспечена на предстоящие годы.

Как  рассказала Ванда Чеславов‑
на, колледж прошел реновацию, 
имеет современное оборудова‑
ние, оно будет поступать и  в  этом, 
и  в  следующем году по  областной 
программе. В этом году с 1 сентября 
в  колледже начнет действовать 
кванториум, сейчас идут поставки 
оборудования, он, как  обещают, 
станет одним из  лучших в  России. 
Сделана мастерская WorldSkills, три 
мастерские для  автомехаников, 
одна из них с подъемником. В ККТиС 
имеется хорошая спортивная база, 
достраивается стадион у  второго 
корпуса.

— В  этом году условия приема 
в  колледж будут сложные: в  про‑
шлом году у  нас был конкурс. Ниж‑
няя планка у  нас сейчас при  посту‑
плении 3,5 балла. Не  имеет смысла 
ехать в  Петербург — это всегда 
большие проблемы и  для  детей, 
и для родителей. Лишние и немалые 
траты на проживание, на обучение. 
Поэтому оставаться учиться дома, 
тем  более гарантированно трудоу‑
стройство. — Но, — предупредила 
директор, — при  обучении необ‑
ходимо будет соблюдать правила 
и  порядок, принятые в  колледже. 
Здесь, в  отличие от  обязательного 
школьного образования, неради‑
вых и  прогульщиков отчисляют. 
Но  кто  выучился и  получил про‑
фессию, имеют возможность про‑
должить образование в  высших 
учебных заведениях.

Также перед учащимися школ 
выступила ведущий специалист 
административной группы ООО 
«ЕвроХим Северо‑Запад» М. С. Мед-
ведева. Мария Сергеевна заметила, 
что  ей довелось побывать в  раз‑
личных колледжах Ленинградской 
области, в  других областях, но  она 

нигде не видела колледжей с такой 
высокой технической базой под‑
готовки.

Экскурс начался 
с лаборатории химического 
анализа

После общей информации в  ак‑
товом зале колледжа все школьники 
были распределены на шесть групп, 
и  все направились на  экскурсии 
по  единому маршруту, но  с  разной 
последовательностью — по  каби‑
нетам, мастерским, иным поме‑
щения для  наглядного знакомства 
с  условиями обучения в  колледже 
по разным профессиям технической 
направленности, которым обучают 
во втором корпусе ККТиС. Мы также 
подключились к  первой группе, 
которую вела руководитель струк‑
турного подразделения Т. Н.  Один-
цова.

Экскурс начался с  лаборатории 
химического анализа, где совер‑
шенствуются в  практике студенты‑
лаборанты по  контролю качества 
сырья, полуфабрикатов, готовой 
продукции и отходов производства. 
Школьников ввела в курс дела пре‑
подаватель Т. А.  Лукина. Этот про‑
цесс для  наглядности можно срав‑
нить с выпечкой хлеба: мука, дрож‑
жи и вода — сырье, тесто — полуфа‑
брикат, готовая продукция — хлеб, 
а отходы — черствый или бракован‑
ный хлеб. И каждую из этих ступеней 
хлебовыпечки контролирует лабо‑
рант. Школьники увидели, как дела‑
ют анализы, работой лаборант хи‑
манализа обеспечен на долгие годы.

Музей боевой славы
В  другом блоке здания школь‑

ники посетили музей боевой славы 
колледжа, где экскурсию провел 
преподаватель С. А. Самсонов. Соз‑
дателем музея стал освободитель 
города — П. П.  Тимонин, прошед‑
ший почти всю войну со  152‑й от‑
дельной танковой бригадой Героя 
Советского Союза подполковника 
А. Н.  Ковалевского ,  именем ко‑
торого названа одна из  городских 
улиц. Эта танковая часть освобож‑
дала города Ленинградской обла‑
сти, включая Выборг и  Кингисепп, 
а  также Ивангород и  Нарву, потом 
Таллин и Польшу. В музее представ‑
лен биографический стенд и  ору‑
жие, а  также стенды, посвященные 
воинам‑кингисеппцам, воевавшим 
в Афганистане и Чечне.

Следующий пункт 
остановки — библиотека

Студентки‑старшекурсницы по‑
знакомили учащихся школ с  книж‑
ными фондами: здесь художествен‑
ная, учебная и  техническая ли‑
тература, стол с  периодической 

печатью, рядом второй читальный 
зал. Имеются и  два книгохранили‑
ща: одно с  русской классической 
литературой, второе — с  книгами 
по  профессиям и  специальностям. 
В  библиотеке можно посмотреть 
видеофильмы через кинопроектор, 
здесь занимаются студенты, владею‑
щие музыкальными инструментами 
готовясь к мероприятиям. Читателя‑
ми библиотеки является около 700 
студентов, а если считать с препода‑
вателями колледжа — 750 человек.

Вкусная остановка
Ароматными запахами манила 

экскурсантов столовая колледжа, 
где были показаны не  только обе‑
денный зал с  кухней, но  и  мастер‑
ская, где оттачивают свои кули‑
нарные способности повара и  тех‑
нологи общественного питания. 
У  школьников заметно поднялось 
настроение, когда они не  только 
увидели вкусное зрелище, но  по‑
чувствовали запах готовки. Ма‑
стер производственного обучения 
Т. И. Ерашова продемонстрировала 
искусство карвинга — украшение 
блюд фигурной нарезкой из овощей 
и  фруктов. Студент‑технолог Ма-
кар Смирнов показал, как  можно 
за пять минут приготовить дома ап‑
петитный завтрак — яйцо‑пашот — 
быстро, вкусно и полезно. Также все 
увидели образцы выпечки из пекар‑
ни колледжа, которая снабжает хле‑
бобулочными изделиями не  только 
себя, но и ряд городских школ.

«Проход» по техническим 
специальностям 
и профессиям

Далее группы школьников пе‑
решли в другой блок здания коллед‑
жа, где расположены мастерские 
по  техническим направлениям. 
Начали с мастерской докеров‑меха‑
низаторов. Занимающиеся на  ком‑
пьютерах‑симуляторах студенты‑
старшекурсники, обучающиеся этой 
профессии, рассказали о профессии 
докеров, занимающихся погрузкой‑
выгрузкой различных грузов в мор‑
ском порту с помощью погрузчиков 
и башенных кранов. В любом порту 
это чуть  ли не  самая востребован‑
ная профессия.

В  мастерской автомехаников 
группы вс тречал опытный ма‑
стер производственного обуче‑
ния С. А.  Алешкин, он наглядно 
рассказал, чему обучают будущих 
специалистов по  техническому об‑
служиванию и  ремонту автомоби‑
лей. Студенты успешно выступают 
на  профессиональных конкурсах, 
а в мастерских занимаются не толь‑
ко ремонтом, но и диагностикой ав‑
то, они снабжены необходимым спе‑
циализированным оборудованием, 
двигателями, ходовыми частями ма‑

шин, коробками передач, система‑
ми рулевого управления, здесь  же 
изучают систему автомобильного 
электрооборудования. После про‑
граммы обучения, практики ребята 
становятся специалистами и  могут 
отремонтировать любой автомо‑
биль легковой или  грузовой прак‑
тически любой марки, учатся про‑
водить диагностику. Современный 
автомобиль сегодня ремонтируется 
уже не  в  гаражах, а  на  станциях те‑
хобслуживания.

— Специальность «автомеха‑
ник» сегодня в  тренде и  хорошо 
оплачивается. Имея хорошую прак‑
тику, можно открыть и  свою авто‑
мастерскую. Этой специальности 
в  колледже стали обучаться и  де‑
вушки, поскольку они востребованы 
в  автосалонах по  продажам авто, 
как диспетчеры, а также как продав‑
цы в магазинах автозапчастей.

В  мастерской обучению свароч‑
ному производству мастер‑настав‑
ник С. Л.  Костюченко  и  его сту‑
денты показывали и  рассказывали 
о  преимуществе своей профессии, 
тоже необходимой на любом произ‑
водстве — хорошие сварщики нуж‑
ны везде. Обучение длится 3  года 
10 месяцев: сначала идет слесарная 
практика по  обработке металла, 
со  второго полугодия курса об‑
учения профессии ребят знакомят 
с  азами сварки, со  сварочными 
аппаратами — электродуговой, 
ручной дуговой, сваркой аргоном, 
как  черного металла, так и  нержа‑
вейки. С 3‑го курса начинается прак‑
тика, на  4‑м курсе студентов ждет 
преддипломная практика и  свар‑
щик выходит с  квалификацией тех‑
ника. Начинают обучать сварочному 
делу и девушек.

Завершилась экскурсия в  двух 
электролабораториях, где препо‑
даватель спецдисциплин И. В.  Ба-
ранов показывал и объяснял, с при‑
влечением своих студентов, систему 
обучения профессии электромон‑
тажника, электрика. Срок обучения 
3  года 10 месяцев. Здесь проходят 
специальное обучение профессии, 
начиная со  2‑го курса. Ребята вы‑
ходят после 4‑го курса техниками‑
электриками. Здесь в  мастерских 
собирают электросхемы питания, 
устройства, силовые щиты с  со‑
блюдением всех правил техники 
безопасности. Также в  колледже 
обучают и  специальности электро‑
слесаря КИПиА.

С  1 июня в  ККТиС начнет рабо‑
тать приемная комиссия, школьни‑
ков выпускных классов приглаша‑
ют в  колледж получить хорошую 
профессию и  надежную путевку 
в жизнь. 

К профессиям и специальностям  
через открытые двери колледжа
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ПАМЯТЬ

В понедельник, 
26 апреля, мы отметили 
особенную дату, 
не праздничную, 
а памятно-траурную: 
35 лет назад 
произошла авария 
на Чернобыльской 
атомной 
электростанции, 
крупнейшая за всю 
историю ядерной 
энергетики.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

26 апреля 1986 года, 
примерно в 24 минуты 
второго ночи на четвертом 
энергоблоке ЧАЭС произошел 
взрыв, полностью 
разрушивший реактор

В окружающую среду было выбро‑
шено огромное количество радио‑
активных веществ, равное пятиде‑
сяти атомным бомбам, сброшенным 
на Хиросиму. Единой версии причин 
аварии, с которой было бы согласно 
все экспертное сообщество специ‑
алистов в  области ядерной физики 
и техники, не существует до сих пор. 
И  мы сегодня не  ищем тех, кто  ви‑
новат в  трагедии. Мы отдаем дань 
памяти, уважения и бесконечной бла‑
годарности людям, нашим землякам, 
которых страна в  трудный для  нее 
момент позвала на помощь. И они от‑
кликнулись на призыв. Сегодня их на‑
зывают ликвидаторами последствий 
аварии на ЧАЭС, а коротко — «черно‑
быльцами».

Итак, 26 апреля 1986 года, взрыв 
на ядерном реакторе Чернобыльской 
АЭС. Страна, огромный Советский Со‑

юз, ничего не  знает о  случившемся. 
27 апреля полностью эвакуирован 
город Припять — 45 тысяч человек. 
Страна по‑прежнему в  неведении. 
Первое официальное сообщение 
об аварии на ЧАЭС, по одной версии, 
прозвучало в  теленовостях 28 мая, 
по другой — вышло в газете «Правда» 
29 мая. Но, поскольку информация 
была крайне скудной и  «в  оптими‑
стичных тонах», на  нее если и  об‑
ратили внимание, то  точно не  при‑
дали случившемуся большого значе‑
ния. К  1 мая «голоса» из‑за  границы 
не просто вещали — кричали о ядер‑
ной катастрофе на Украине, а во всех 
городах и  весях нашей страны шли 
традиционные демонстрации, по‑
священные Дню международной со‑
лидарности трудящихся.

Более‑менее внятная информа‑
ция была озвучена только в  первых 
числах мая, когда началась эвакуация 
из 30‑километровой зоны вокруг ЧА‑
ЭС. Позднее такая задержка с инфор‑
мированием населения была объ‑
яснена желанием избежать паники. 
Но можно предположить, что в пер‑
вые часы и  даже дни после взрыва 
не было полного понимания серьез‑
ности аварии, того, что  произошла 
действительно катастрофа, и не мест‑
ного, а глобального масштаба.

8 мая принимается решение 
задействовать в ликвидации 
последствий аварии не только 
регулярные войсковые части, 
но и лиц запасного состава, 
так называемых резервистов

Первой группе кингисеппских ре‑
зервистов повестки были вручены 
в ночь с 8 на 9 мая 1986 года. Люди 
думали, что  едут на  сборы. А  по‑

ехали в  далекую Припять — на  тот 
момент самое опасное место на пла‑
нете Земля. Отправлялись от  Кин‑
гисеппского военкомата, напротив 
которого сегодня установлен памят‑
ник ликвидаторам аварии на ЧАЭС.

В час ночи с воскресенья 
на понедельник, 26 апреля 
2021 года, в Кингисеппе 
возле этого памятника были 
зажжены свечи — в память 
о тех, кого уже нет рядом 
с нами…

А  ровно в  полдень 26 апреля 
на  этом  же месте под  звуки гимна 
Российской Федерации начался ми‑
тинг‑реквием. К  его участникам об‑
ратилась глава Кингисеппа и Кинги‑
сеппского муниципального района 
Елена Генриховна Антонова:

— Тридцать пять лет назад про‑
изошла авария на  Чернобыльской 
атомной электростанции, крупней‑
шая техногенная катастрофа двад‑
цатого века. Чернобыль навсегда 
остался символом огромного чело‑
веческого горя, а  также мужества 
и  героизма участников ликвидации 
последствий этой аварии. Сегодня 
мы произносим слова благодарно‑
сти тем, кто отважно бросился на за‑
щиту человечества от ядерной опас‑
ности, склоняем головы в  память 
о  тех, кто  ценой своей жизни спас 
мир от  смертельного дыхания чер‑
нобыльской катастрофы. Уважаемые 
участники ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС! Хочу пожелать всем 
вам мира, здоровья, благополучия, 
и  пусть всегда рядом с  вами будет 
человеческая благодарность.

— Вспоминаю 1986  год: ката‑
строфа произошла 26 апреля, а  мы 
1 мая пошли на  праздничную де‑
монстрацию, ничего не  зная о  том, 
что  случилось, — сказал в  своем 
выступлении первый заместитель 
главы администрации МО «Кинги‑
сеппский муниципальный район» 
по  управлению имуществом, зе‑
мельным отношениям и  градостро‑
ительству Сергей Геннадьевич 
Соболев. — Уважаемые земляки‑
чернобыльцы! Большое спасибо вам 
за отвагу, за ту самоотдачу, с которой 
вы работали, чтобы ограничить 
зону радиации, за  то, что  спасли 
Советский Союз и пол‑Европы от не‑
минуемой катастрофы. Спасибо вам 
за ваш подвиг!..

К  участникам митинга‑реквиема 
обратился депутат Законодательно‑
го собрания Ленинградской области 
Дмитрий Владимирович Ворнов-
ских:

— До  аварии на  Чернобыль‑
ской атомной электростанции никто 
не  думал, что  мирный атом может 
быть страшным убийцей. Тогда, 
35 лет назад, во многих населенных 
пунктах Советского Союза форми‑
ровались отряды ликвидаторов, 
которые, по сути, шли на войну. Они 
воевали против коварного врага, 
невидимого врага, убивающего по‑
степенно, со  временем. Это было 
исполнение и  воинского долга, по‑
тому что  среди ликвидаторов было 
очень много военных, и исполнение 
гражданского долга, врачебного 
долга и  общечеловеческого долга. 
Низкий поклон всем участникам 
ликвидации последствий аварии 
на  Чернобыльской АЭС, кто  дожил 
до  сегодняшних дней, низкий по‑
клон семьям ликвидаторов, дай 
бог всем здоровья и  долгих лет 
жизни. Берегите себя! А мы каждый 

день должны задумываться над тем, 
что мы делаем в этом мире и для че‑
го, и тогда у нас не будет таких страш‑
ных последствий.

Председатель первичной орга‑
низации «Союз‑Чернобыль» район‑
ной организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и  право‑
охранительных органов Александр 
Николаевич Петров ,  выступая 
на митинге, сказал:

— 23 апреля в  городе Сосно‑
вый Бор собирались представи‑
тели организаций чернобыльцев 
со  всего нашего региона. На  этом 
мероприятии выступал губернатор 
Ленинградской области Александр 
Юрьевич Дрозденко, и  он произ‑
нес такие слова: «Саркофаг создан 
из  бетона, а  арматура — это муже‑
ство и  отвага всех, кто  принимал 
участие в  его создании». Из  Ленин‑
градской области в  ликвидации по‑
следствий аварии участвовали 2860 
человек. Из Кингисеппского района 
был призван 131 человек, в  живых 
сегодня — 51, а во всей Ленинград‑
ской области — меньше тысячи. Вот 
последствия ликвидации аварии 
на  Чернобыльской АЭС… Всем, 
кто  сейчас здесь стоит, желаю од‑
ного: здоровья, здоровья и еще раз 
здоровья.

…Головы, склоненные 
в скорбной тишине минуты 
молчания

Алые гвоздики на  черном камне 
монумента… Тогда, 35  лет назад, 
никто из  ликвидаторов не  задумы‑
вался о последствиях своей «коман‑
дировки» на  Украину. Был дан при‑
каз — выполняли. И за это им честь 
и хвала… 

Боль Чернобыля в нашем сердце,  
и ее никогда не забыть…
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СПОРТ

Во Всеволожске прошел 
благотворительный 
боксерский открытый 
ринг «Спаси Веру 
и Максима», в котором 
участвовали 
воспитанники 
тренера Евгения 
Кобзева с целью 
помощи больным 
детям — семилетнему 
Максиму Харламову 
и четырехлетней Вере 
Антипиной. На турнир 
отправилась команда 
из 15 человек.

 � Д. ВЛАСОВ 
Фото Е. Багина

В спортзал, где проходил 
турнир было тесно 
от участников и горожан

— Со мной связался один из ор‑
ганизаторов турнира заместитель 
директора Федерации бокса Ле‑
нинградской области Владимир 
Олейников, — говорит Е. Кобзев, — 
направил приглашение на эти благо‑

творительные соревнования, кото‑
рое мы приняли.

Организатор Всеволожского от‑
крытого ринга благотворительного 
турнира — всеволожская Академия 
«ALI» единоборств совместно с  Ле‑
нинградской областной федерации 
бокса. Благотворительный взнос 
для  участников турнира — 500 ру‑
блей.

Турнир собрал 130 боксеров‑
участников из  городов Ленинград‑

ской области, приехали ребята 
и из Петербурга. Надо сказать сразу, 
пакет с  собранными деньгами был 
здесь  же, на  открытом ринге сразу 
вручен родителем Максима и  Веры, 
за что они публично поблагодарили 
жертвователей — всех участников. 
Турнир проходил в помещении Ака‑
демии «ALI». В небольшом зале было 
тесно: здесь собрались не  только 
участники открытого ринга — боксе‑

ры, на  благотворительное соревно‑
вание пришло много горожан.

Получили персональную 
благодарность и подарок 
от областной Федерации

— Для нас эта поездка в первую 
очередь была значима не  как  спор‑
тивное соревнование, а  как  благо‑
творительная миссия, — сказал Ев‑
гений Кобзев. — Как помощь детям. 

Для  юных боксеров — это пример 
взаимопомощи, сострадания, сочув‑
ствия ближнему.

С  транспортом боксерам помог 
предприниматель Олег Петров , 
сын которого также занимается 
боксом — выделил микроавтобус 
в  обе стороны и  водителя. Также 
с детьми на турнир поехал, кроме Ев‑
гения Кобзева в качестве помощника 
еще один тренер по боксу — Алек-
сей Первов.

— Все ребята проявили себя 
с лучшей стороны и как спортсмены, 
и как участники, соблюдали порядок, 
дисциплину, — подчеркнул Е.  Коб‑
зев. — После соревнований кин‑
гисеппских боксеров персонально 
поблагодарил за помощь, успешные 
выступления в поединках Владимир 
Олейников и  от  областной Федера‑
ции подарил боксерские перчатки.

13 золотых из 15 возможных
По  поводу спортивных успехов 

следует обратить внимание: 15 кин‑
гисеппские участников домой при‑
везли 13 «золотых» и  две «серебря‑
ные» медали, причем некоторые 
ребята на  выездных соревнованиях 
участвовали впервые.

Тренер отметил боксеров, от‑
личившихся на  благотворитель‑
ном турнире: Мирона Петрова, 
Мартина Дружинина, братьев 
Смирновых Олега и  Егора, бра-
тьев Барановых — Александра 
и Андрея, Альберта Кобзева. Далее 
отличились: Иван Левченко, Иван 
Лучинин, Иван Жиганов, Хикмат 
Мусаев, Владимир Гафинец, Семен 
Лабин, Максим Голдобин.

Кингисеппских боксеров ожида‑
ют следующие соревнования. 

Под Адлером близ 
Сочи с участием 
кингисеппских 
ветеранов борьбы 
прошел чемпионат 
России по самбо, 
следом в Мурманске — 
первенство Северо-
Запада по дзюдо, 
а в Кингисеппском 
ФОКе состоялся 
муниципальный турнир 
«Юный дзюдоист», 
где выступали борцы 
спортивного клуба 
дзюдо «Иппон». 
А Данила Корчемкин 
взял «серебро» России 
и выполнил норматив 
мастера спорта.

 � Д. ВЛАСОВ 
Фото Е. Багина

«Серебро» России по самбо — 
в Кингисеппе

Все соревнования состоялись 
в апреле. Первое — чемпионат России 
по самбо среди мастеров‑ветеранов 
проходил под Адлером в комплексе 
«Юность». На чемпионат отправились 
из  Кингисеппа три ветерана борь‑
бы — Алексей Новиков, Леонид 
Соколенко и  Эрадж Рахимов. Все 
трое успешно поборолись. В весе 98+ 

кг в возрасте от 30 до 50 лет и старше 
«серебряным» призером России стал 
Леонид Соколенко. Алексей Новиков 
и  Эрадж Рахимов определенно шли 
на «бронзу», провели успешные схват‑
ки, однако у Алексея дала о себе знать 
старая травма, а  у  Эраджа при  бо‑
левом приеме хрустнул голеностоп, 
и он не стал рисковать — продолжать 
поединок на победу.

Однако следом ожидается в  Пе‑
тербурге чемпионат России по дзюдо 
и  если наши ветераны поправятся, 
то  будут выступать по  этому виду 
борьбы.

Бронзовый отблеск Северо-
Запада

Основной состав дзюдоистов 
спортивного клуба дзюдо «Иппон» 
выезжал на  первенство Северо‑За‑
пада федерального округа (СЗФО) 
в Мурманск среди юношей и девушек 
до  13  лет. Арсений Зубарев (34 кг) 
и  Алексей Лемеш (50 кг), выступая 
за сборную Ленинградской области, 
стали «бронзовыми» призерами пер‑
венства СЗФО,

«Юный дзюдоист» 
в кингисеппском ФОКе

В  кингисеппском ФОКе прошел 
турнир «Юный дзюдоист». Турнир 
проходил по двум возрастным катего‑
риям, было разыграно 18 комплектов 
наград, на  соревнованиях приняли 
участие 22 команды из  12 городов: 
Петербург, Псков, Гатчина, Николь‑
ское, Пушкин, Сосновый Бор Сланцы, 
Выборг, Светогорск, Кириши, Кинги‑
сепп, Ивангород — такова география 
соревнований.

Главным судьей турнира стал чем‑
пион мира по дзюдо среди ветеранов 
судья республиканской категории 
О. В. Семенов. Сам он из Мончегор‑
ска, но  имеет непосредственное от‑
ношение к  Кингисеппу, здесь живут 
и  его родители. Судейскую бригаду 
составили судьи из Кингисеппа, кото‑
рые приобрели хорошую практику. 
На  турнире была успешно опробо‑
вана европейская система ведения 
соревнований — работало информа‑
ционное табло, табло на татами — все 
получилось.

— Выступили достойно — у  нас 
три первых места, пять вторых мест 
и девять третьих, — сказал президент 
Кингисеппской федерации дзюдо 
Ю. Л.  Васильев. — Хотел  бы побла‑
годарить за  предоставленную спор‑
тивную площадку директора ФОКа 
А. Н. Сулаева. Соревнования прошли 
со  всеми необходимыми предосто‑
рожностями, связанными с ограниче‑
ниями пандемии, дисциплина среди 
участников была тоже на уровне.

«Серебро» России для мастера
В  Армавире прошли соревнова‑

ния России по дзюдо среди юниоров 
до 21 года. В российском первенстве 
в  весе 55 кг принял участие кинги‑
сеппский дзюдоист Данила Корчем-
кин (он сейчас учится в  Петербург‑
ском университете). Д.  Корчемкин 
провел несколько успешных схваток, 
вышел в финал и уступил только в по‑
следней схватке — чемпиону страны. 
Данила взял «серебро» России, выпол‑
нив норматив мастера спорта и вошел 
в сборную России. Поздравляем! 

Кингисеппские боксеры тоже спасали Веру и Максима

От чемпионата России ветеранов-мастеров 
в «Юности» до «Юного дзюдоиста»
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НА СТРАЖЕ ГРАНИЦЫ

В Кингисеппе выбирали 
обладателя лучшей 
выдержки, хватки 
и послушания. Шансы 
одинаковы для всех 
вне зависимости 
от породы, размеров 
и внешнего вида. Важен 
профессионализм. 
Каждая 
собака — действующий 
сотрудник таможни. 
Она должна показать 
то, что умеет лучше 
всего — искать 
запрещенные 
вещества. 
Но без умного 
руководства 
со стороны двуногого 
партнера и собаке 
пришлось бы сложно. 
И кто главный в этой 
паре, трудно понять.

 � К. ЦАРЬКОВА 
Фото Е. Багина

Победители отправятся 
на всероссийское состязание

С  19 по  22 апреля на  базе учеб‑
но‑тренировочного центра «Тамга» 
Кингисеппской таможни прошли 
ежегодные соревнования по  много‑
борью специалистов‑кинологов та‑
моженных органов Северо‑Западно‑
го таможенного управления (СЗТУ).

Каждый год эти соревнования 
проходят с  целью совершенствова‑
ния профессионального мастерства, 
определения лучших специалистов‑
кинологов Северо‑Запада, а  также 
формирования команды кинологов 
СЗТУ для участия в чемпионате тамо‑
женных органов Российской Феде‑
рации среди сборных команд специ‑
алистов‑кинологов ФТС России.

В этом году в соревнованиях при‑
няли участие 18 специалистов‑ки‑
нологов с  14 служебными собаками 
из  Балтийской, Выборгской, Карель‑
ской, Кингисеппской, Мурманской, 
Псковской, Пулковской таможен. 
В  состязаниях участвовали собаки 
различных пород. Все собаки ре‑
гулярно несут дежурство на  самых 
ответственных участках. На  счету 
каждой из  них — неоднократные 
предотвращения попыток ввоза 

на территорию страны запрещенных 
веществ.

Организатором соревнований 
выступила Северо‑Западная опе‑
ративная таможня (СЗОТ) при  ак‑
тивном участии Кингисеппской та‑
можни. Профессиональный уровень 
участников беспристрастно оцени‑
вала судейская коллегия под  пред‑
седательством Главного судьи со‑
ревнований — начальника кино‑
логической службы СЗОТ майора 
таможенной службы Натальи Буха-
нист. В состав коллегии вошли пред‑
ставители кинологической службы 
СЗОТ Александр Дениев, Светлана 
Хвостова, Станислав Попов, Нико-
лай Булыгин.

Состязания проводились 
по двум основным 
дисциплинам: «Поисковая 
работа» и «Послушание»

В  дисциплину «Поисковая рабо‑
та» были включены четыре номина‑
ции: «Поисковая работа на  багаже», 
«Поисковая работа в  помещении», 
«Поисковая работа на  легковом ав‑
тотранспорте», «Поисковая работа 
на грузовом автотранспорте». В этих 
номинациях участникам предсто‑
яло обнаружить запахоносители 
имитаторов наркотических средств 
в багаже, в помещениях, на грузовом 
автотранспорте, на  легковом авто‑
транспорте.

Перед участникам стояли слож‑
ные задачи, ведь основными крите‑
риями работы кинологов и их подо‑
печных в  этой дисциплине должны 
быть интерес, активность и  моти‑
вация собак, самостоятельность, 
интенсивность и точность их работы, 
выносливость и  надежность, отсут‑
ствие реакций у  собак на  внешние 
отвлекающие раздражители, умение 
специалистов‑кинологов оценивать 
поисковое поведение служебных со‑
бак и  грамотно управлять собаками 
при ведении поиска.

В дисциплине «Послушание» оце‑
нивались четкость и  оперативность 
выполнения упражнений: переход 
собаки в свободное состояние и под‑
зыв собаки, движение собаки рядом 
с  кинологом с  поворотами, укладка 
собаки в  движении, преодоление 
барьера, проход через группу лю‑
дей, преодоление бума, укладка, 
совмещенная с выдержкой, реакция 
на выстрел.

Инспекторы-кинологи уверены, 
что главное в дрессировке 
собаки — создать у нее 
мотивацию к выполнению 
заданий, подкрепленную 
добротой и лаской

Кингисеппскую команду на сорев‑
нованиях представили: капитан ко‑
манды — начальник кинологического 
отдела Кингисеппской таможни Нико-
лай Шубин; старший государственный 
таможенный инспектор Надежда Ко-
четова и ее служебная собака — стат‑
ный красавец доберман Пакс Деорум 
Валидас (Люцефер) или просто Лютик, 
специализирующийся на поиске нар‑
котиков; главный государственный та‑
моженный инспектор кинологического 
отдела Елена Кудяшева с  собакой 
породы лабрадор‑ретривер Микон-
ти Хэппи Лэди (Джози). Несмотря 
на свою серьезную специализацию — 
поиск наркотических средств и денеж‑
ных знаков, ласковая и общительная 
Джози покорила всех своим добрым 
и веселым нравом! Джози в соревнова‑
ниях такого уровня принимает участие 
во второй раз, а вот для Лютика — это 
дебют!

Несмотря на сложность и многооб‑
разие задач, большинство участников 
блестяще справилось с конкурсными 
заданиями, заслужив высокие оценки. 
Участники оценивались как в личном, 
так и командном зачетах. Победители 
и  призеры соревнования получили 
свои заслуженные награды — кубки, 
медали и дипломы.

В  торжественной церемонии на‑
граждения приняли участие: заме‑
ститель начальника Северо‑западной 
оперативной таможни майор таможен‑
ной службы А. А. Соколова; начальник 
Кингисеппской таможни полковник 
таможенной службы И. П.  Кожанов; 
заместитель начальника Кингисепп‑
ской таможни полковник таможенной 
службы А. Ю.  Даничек, заместитель 
начальника Кингисеппской тамож‑
ни полковник таможенной службы 
А. А. Пархоменко.

Самое сложное 
на соревнованиях — совладать 
со своими эмоциями

Вот как прокомментировала про‑
шедшие соревнования начальник 
Кинологической службы СЗОТ Наталья 
Буханист:

— Здесь собрались лучшие ки‑
нологи всего Северо‑Запада, чтобы 
померятся своими силами и показать 
свои возможности — все то, на что спо‑
собны кинолог и  его собака. Самое 
сложное на  соревнованиях — со‑

владать со  своими эмоциями. Такие 
состязания, несомненно, повышают 
мотивацию. Кто хоть раз был призе‑
ром, почувствовал вкус победы — тот 
захочет поучаствовать обязательно 
еще! После прошедших региональных 
соревнований мы сформируем из по‑
бедителей команду, которая поедет 
дальше участвовать на всероссийские 
соревнования таможенной службы. 
А  до  этого пройдут тренировочные 
сборы. Нам здесь очень понравилось. 
Учебно‑тренировочная база «Там‑
га» позволяет проживать кинологам 
со своими собаками, нет проблем с вы‑
гулом животных. Вся необходимая ин‑
фраструктура здесь есть, тут проходил 
один из этапов соревнований — «по‑
иск наркотических средств в багаже».

Кстати, то, что собак с детства 
«подсаживают» на наркотик, 
чтобы они безошибочно 
его потом находили — 
не соответствует истине

— Наталья Викторовна, рас-
скажите о  собаках-таможенни-
ках.

— Для  службы на  таможне под‑
ходят любые породы, главные крите‑
рии — собачка должна быть игривой, 
доброй, с полным отсутствием агрес‑
сии, и, конечно, с  хорошим чутьем 
и интересом к поиску. Собака должна 
любить играть с  человеком, потому 
что  обучают их  игровым методом. 
Живут собаки у кинологов. Есть собаки 
таможенные, а есть личные. Если, на‑
пример, кинолог, который приходит 
на службу в таможенные органы, изъ‑
являет желание работать со своей со‑
бакой, и она подходит под требования 
и способна к дальнейшему обучению, 
то заключается договор с ее владель‑
цем, и она используется в таможенных 
органах. А так вообще кинолог при‑
ходит на службу, и ему подбирается 
собака. Если он увольняется, животное 
остается в таможенных органах. У со‑
бак‑таможенников свои университеты. 
Обучение пары — кинолог и собака — 
происходит в региональных киноло‑
гических центрах ориентировочно 3,5 
месяца.

— Как  вы поощряете собак 
за работу?

— Если кинологи ходят на работу 
за зарплату, то собаки работают за игру. 
Большая часть поощрений — это по‑
ощрение игрой, то есть, если собака 
выполнила команду, кинолог кидает ей 
мячик и начинает с ней играть. Некото‑
рые собаки поощряются лакомством, 
но таких очень мало. О том, что их кор‑
мят наркотиками, когда они найдут 
их в багаже, это уже давно изживший 
себя миф! Конечно, такого нет!

Диапазон нюхательных 
способностей довольно 
большой, помимо наркотиков 
собаки научены также 
обнаруживать оружие — 
по запаху масла или стреляных 
гильз, и даже деньги — те тоже 
имеют особый запах

— Все собаки, которые участвуют 
в этих соревнованиях, они не спортив‑
ные собаки, а собаки, которые непо‑
средственно работают на таможенных 
постах. И  соревнования для  них — 
один из способов показать свои уме‑
ния в поиске и обнаружении нарко‑
тических средств, которые незаконно 
перемещаются через государственную 
границу. Наши собаки ищут запрещен‑
ные наркотические средства, взрыв‑
чатку, табачную продукцию, денежные 
знаки. Все собаки готовы выполнять 
поставленные задачи. Они как правило 
обучаются одной‑двум специализа‑
циям, то есть, например — наркотики 
и табачная продукция. По взрывчат‑
ке — это только одна специализация, 
потому что это специфическое направ‑
ление. Эти соревнования проходили 
по поиску наркотических средств. Са‑
мые лучшие — стали победителями! — 
рассказал начальник отдела кинологи‑
ческой подготовки Северо‑западной 
оперативной таможни А. А. Дениев.

— Александр Адамович, рас-
скажите о  каком-нибудь случае 
успешной работы ваших четве-
роногих сотрудников.

— Буквально недавно, две недели 
назад было обнаружение на террито‑
рии Псковской таможни около 150 кг 
наркотиков, которые перевозил КамАЗ. 
Служебной собакой был обнаружен 
тайник, расположенный в бензобаке 
машины.

— Вам понравилось в  Кинги-
сеппе?

— Очень! Обязательно сюда вер‑
немся!

Организация соревнований 
прошла на высшем уровне

Участники соревнований выра‑
зили особые слова благодарности 
руководству Кингисеппской таможни 
за гостеприимство и радушный прием. 
Они отметили, насколько хорошо были 
продуманы и удобны условия, в кото‑
рых прошли состязания. От лица Се‑
веро‑западной оперативной таможни 
всех участников соревнований и всех 
тех, кто с волнением следил за состя‑
заниями, начальнику Кингисеппской 
таможни И. П. Кожанову было вручено 
благодарственное письмо за оказан‑
ную помощь в организации всех этапов 
соревнований и памятный подарок. 

А деньги все-таки пахнут
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СПОРТ

В минувшие выходные 
состоялся 55-й турнир 
по вольной борьбе 
памяти комиссара 
партизанского отряда 
М. И. Седюка и воинов, 
погибших в локальных 
конфликтах и войнах, 
собравший около 120 
участников — лучших 
борцов из юношеских 
команд из разных 
регионов России.

 � Д. ВЛАСОВ 
Фото Е. Багина

В прошлом году 
коронавирус навредил…

Этот турнир проходит каждый 
год на протяжении более чем полу‑
века — с 1966 года. В тот год в Кин‑
гисеппе появилась вольная борь‑
ба. За  все эти десятилетия лишь 
один год — прошлый — не прово‑
дились соревнования в связи с ка‑
рантинным ограничениями.

Зато в  этом году в  детском оз‑
доровительном центре «Россонь» 
вновь собрались участники кин‑
гисеппского традиционного тур‑
нира — 117 первых номеров сво‑
их команд из  разных регионов 
России — 15 команд, в  каж дой 
по  6‑8 человек, в  кингисеппской 
команде,  как  хозяев площадки 
проведения соревнований, боль‑
ше. Приехали борцы из  Тихвина, 
из  Архангельской области — Пле‑
сецка и  Североонежска, Гатчины, 
Сестрорецка, Всеволожска, Кон‑
допоги (Карелия), Великого Новго‑
рода, Старой Руссы, из Петербурга 
прибыли четыре команды, в  том 
чис ле из  борцовских школ ма‑
стерства, также приехали борцы 
из Тулы, Тверской области и Твери, 
из Ростова‑на‑Дону.

Организаторами кингисепп‑
ского турнира стала Кингисепп‑
ская федерация вольной борьбы 
и  кингисеппская администрация. 
П р е з и д е н т  м е с т н о й  Ф е д е р а ‑
ции  В. Н.  Викторов, он  же дирек‑
тор ДООЦ «Россонь» им. Ю. А.  Ша‑
дрина, благодарит за  финансовую 
помощь в  организации турнира 
МХК «ЕвроХим» и  руководс тво 
предприятия ООО «МВ «Спецтех».

«Вы — будущее России»
Турнир проходил двумя дня‑

ми 24‑25 апреля. Открыл турнир 
первый заместитель главы кинги‑
сеппской администрации С. Г.  Со-
болев .  Сергей Геннадьевич по‑
здравил всех участников соревно‑
ваний, заметив:

— Когда‑то  на  этом турнире 
приходилось тоже бороться более 
40  лет назад.  Тогда тренерами 
были В. М. Седюк, А. Н. и С. Н. Ко-
ноновы, С. Н. Егоров. На этом тур‑
нире собираются самые сильные 
борцы.

Слово взял В. Н.  Викторов, он 
подчеркнул:

—  Ту р н и р  п е р е ш е л  и з   2 0 
в  21  век и  продолжает расширять 
географию. Борцы вольного стиля 
всегда будут задавать особый тон, 
эти ребята на  первом фланге на‑
ших Вооруженных сил.

Раньше турнир проводили к  1 
февраля — Дню освобож дения 
Кингисеппа от  немецко‑фашист‑
ских захватчиков, теперь он при‑
урочивается ко  Дню Победы — 
отодвинулся, в  т. ч. и  по  техниче‑
ским причинам, поскольку к этому 
времени имеют возможность при‑
ехать на  турнир больше участни‑
ков, которые в  феврале заняты 
на  официальных соревнованиях. 
Но  и  сам турнир расширил свое 
значение: появилось и  дополне‑
ние в  названии — посвящение 
и  воинам, погибших в  локальных 
войнах и конфликтах. Здесь не бы‑
вает проходных поединков — так 
как  привозят сюда тренеры своих 
самых перспективных воспитан‑
ников.

Со  с ловами приветствия об‑
ратился главный судья соревно‑
ваний — зас лу женный тренер 
России, доктор педагогических 
наук, почетный работник высшего 
профессионального образования 
России, профессор, заведующий 

кафедры теории и методики борь‑
бы — Б. И. Тараканов:

— Вы — будущее России. Впе‑
ред!

Также с  приветственным сло‑
вом выступили почетные гости 
турнира: Г. И.  Агров, заместитель 
председателя совета ветеранов 
Кингисеппского района, капитан II 
ранга и представитель обществен‑
ной организации ветеранов ло‑
кальных войн, прошедший в спец‑
назе многие горячие точки — 
А. Н.  Лапунин. Ветераны обрати‑
лись к  юным участникам турнира 
с  напутственными словами: «Мы 
стояли на защите страны — теперь 
ваш черед. Борьба имеет воспита‑
тельное значение, вырабатывает 
му жские к ачес тва ,  формирует 
характер и  помогает как  в  учебе, 
в спорте так и в жизни».

«Кингисеппская вольная 
борьба в Ленинградской 
области на передовой 
позиции»

Пользуясь случаем, мы погово‑
рили с Б. И. Таракановым о нынеш‑
ней ситуации в  вольной борьбе, 
поскольку он приезжает на кинги‑
сеппский турнир не в первый раз.

«Каждый раз приезжаю в Кинги‑
сепп с удовольствием, в частности 
теперь на «Россонь» — своего ро‑
да спортивный городок, прекрас‑
но оборудованный для  проведе‑
ния таких соревнований, со всеми 
для  того условиями. Одно слегка 
огорчает — в зале нет зрителей…

Пандемия и  связанные с  ней 
ограничения, разумеется, негатив‑
но отразились на борьбе — не хва‑
тало соревнований, специализи‑
рованных нагрузок. Ожидаются 
летние Олимпийские игры и  по‑
дойти к  ним достойно — основ‑
ная задача. Сейчас с  проведени‑
ем соревнований стало полегче, 
а по борьбе соскучились и борцы, 

и  тренеры, и  болельщики — все 
бросились проводить соревно‑
вания, наверстывать упущенное 
за  прошлый год. Сейчас соревно‑
вания идут друг за  другом и  есть 
у   нас успехи — шес ть мужчин 
стали чемпионами Европы, борьба 
набирает обороты и  восстанавли‑
вается к прежнему уровню.

Кингисеппский турнир выгля‑
дит достойно — 117 участников 
из  разных регионов страны, при‑
чем приезжают сильные борцы, 
много интересных схваток, осо‑
бенно в финале. Порадовали стар‑
шие ребята — показали хорошую 
борьбу».

Так же мы поинтересовались 
мнением главного тренера бор‑
цовской сборной Ленинградской 
области, мастера спорта между‑
народного к ласса Шамиля Аб-
дулаевича Шарапова .  Он тоже 
присутствовал на  кингисеппском 
турнире:

«На  турнире им. М. И.  Седюка 
уже бывал не  раз.  В  этом году 
турнир собрал много достойных 
команд и  борцов. Хочу отметить 
давние добрые традиции вашего 
турнира и большую заслугу в этом 
президента Кингисеппской феде‑
рации вольной борьбы. Сегодня 
кингисеппская вольная борьба 
в Ленинградской области на пере‑
довой позиции».

— Удержать в  течение 55  лет 
у р о в е н ь  с п о р т и в н о г о  т у р н и ‑
р а  —  э то  т и та н ич е с к и й  т руд , 
причем турнир, куда приезжают 
первые номера, а  ты обладаешь 
правом выбора команд, — подчер‑
кнул один из  известных тренеров 
кингисеппских борцов‑вольников 
в прошлом Анатолий Кононов. — 
Мало кто  из  небольших городов 
может похвастаться турнирами 
такого уровня, а  здесь выступают 
и  мастера. Я  начал тренировать 
кингисеппских ребят после армии 
в  1984  году, мы занимали третью, 
четвертую позиции в  Ленинград‑

ской области, а  с  1987  года взяли 
первое командное мес то дома 
и больше его уже никому отдавали. 
Это говорит о том, что в Кингисеп‑
пе сильный тренерский состав.

Итоги вдохновили
Во  второй день соревнований 

проходили финальные бои.
Схватки шли между тремя воз‑

рас тами — м ладшие,  сре дние 
и  старшие юноши в  18 весовых 
категориях, девочки не  боролись. 
А результаты вступления на турни‑
ре борцов кингисеппской команды 
таковы: пять «золотых» медалей, 
четыре «серебряных» и две «брон‑
зы». Первые места: Сергей Ани-
кин, Григорий Захаров, Сергей 
Ладайкин, Александр Зацарев-
ский, Даниил Попович.  Вторые 
мес та:  Данила Вышемирский, 
Василий Ткач, Сергей Егоров, 
Михаил Ефанов. Третьи места — 
Артем Раскевич и Александр Ми-
хайлов.

— Мы не  досчитались двух‑
трех медалей,  на  которые рас‑
считывали, однако кингисеппские 
борцы выступили при таком уров‑
не соперников хорошо, — подвел 
итог тренер В. Н. Фоменко. — Мы 
специально на  этот турнир при‑
глашали только первых номеров, 
и  тренеры привезли в  Кингисепп 
лучших своих ребят. Участники 
остались довольны уровнем борь‑
бы и  борцов, организацией и  ус‑
лови ями,  особенно душевным 
приемом, который им оказывали 
на  «Россони». К  примеру, ростов‑
чане даже попросились остаться 
еще  на  день — отдохну ть.  Не‑
которые тренеры высказали по‑
желание приехать на  «Россонь» 
на сборы.

55‑й кингисеппский т урнир 
по  вольной борьбе памяти ко‑
миссара партизанского отряда 
М. И.  Седюка и  воинов, погибших 
в локальных конфликтах и войнах, 
прошел на подъеме. 

55-й юбилейный борцовский 
турнир им. М. И. Седюка 
на «Россони». За полвека 
он лишь один раз не проводился

Ш. Шарапов
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 5.00 9.50 11.00 15.00 Но‑
вости.

 5.10 « Д е н ь  П о б е д ы » . 
Праздничный канал.

 10.00 Москва. Красная пло‑
щадь. Парад, посвя‑
щенный Дню Победы.

 12.00 «Офицеры». Концерт 
в Кремле (12+).

 13.25 «Офицеры». Х.ф. (6+).
 15.10 «Диверсант. Крым». 

Сериал (16+).
 18.40 «Подольские курсан‑

ты». Х.ф. (16+).
 21.00 «Время».
 21.40 «В бой иду т одни 

«старики». Х.ф. (12+).
 23.25 Концерт Елены Ваен‑

ги «Военные песни» 
(12+).

 0.35 «Ж ди мен я» .  Х.ф. 
(12+).

 4.50 «Три дня лейтенанта 
Кравцова». Х.ф. (12+).

 8.00 11.00  «День Побе‑
ды». Праздничный 
канал.

 10.00 Москва. Красная пло‑
щадь. Парад, посвя‑
щенный Дню Победы.

 12.30 «Солдатик». Х.ф. (6+).
 14.00 20.00 Вести.
 14.20 «Ни шагу назад!» Х.ф. 

(12+).
 18.00 Большой празднич‑

ный концерт, посвя‑
щенный Дню Победы.

 21.30 Региональные «Ве‑
сти».

 22.00 Праздничный салют, 
посвященный Дню 
Победы.

 22.05 «Т‑34». Х.ф. (12+).
 1.10 «Балканский рубеж». 

Х.ф. (16+).

 5.00 «Сталинград». Х.ф. 
(16+).

 8.15 «Конвой».  Сериал 
(16+).

 12.05 «Танкист». Сериал 
(12+).

 15.40 19.00  «Пос ледний 
бой». Сериал (16+).

 18.55 «Светлой памяти пав‑
ших в борьбе против 
фашизма». Минута 
молчания (0+).

 20.25 «Снайпер. Офицер 
С М Е Р Ш » .  С е р и а л 
(16+).

 0.05 «Небесный тихоход». 
Х.ф. (12+).

 1.40 «Сталинград». Х.ф. 
(16+).

 4.30 «Один в поле воин». 
Х.ф. (12+).

 8.00 19.00 «Сегодня».
 8.20 «В бой иду т одни 

«старики». Х.ф. (0+).
 10.00 Москва. Красная пло‑

щадь. Парад, посвя‑
щенный Дню Победы.

 11.00 « А л е ш а » .  Се р и а л 
(16+).

 15.00 «Дед Морозов». Се-
риал (16+).

 19.45 «В августе 44‑го...» 
Х.ф. (16+).

 22.00 «Топор. 1943». Х.ф. 
(16+).

 0.15 «Операция «Дезер‑
тир». Сериал (16+).

 3.45 «Конец мира». Д.ф. 
(16+).

 3.20 Петровка, 38 (16+).
 3.35 «Один из нас». Х.ф. 

(12+).
 5.10 О героях былых вре‑

мен.
 6.05 «Звезда». Х.ф. (16+).
 7.40 Большое кино (12+).
 8.10 «Екатерина Ворони‑

на». Х.ф. (16+).
 9.45 22.00 События (12+).
 10.00 М о с к в а .  К р а с н а я 

площадь. Военный 
парад, посвященный 
76‑й годовщине По‑
беды в Великой От‑
ечественной войне 
(0+).

 11.00 «...А зори здесь ти‑
хие». Х.ф. (12+).

 14.25 Любовь войне назло.
 15.05 У Вечного огня (12+).
 15.35 «Добровольцы». Х.ф. 

(12+).
 17.10 19.00 «Небо в огне». 

Сериал (12+).
 18.55 Светлой памяти пав‑

ших в борьбе про‑
тив фашизма. Минута 
молчания (6+).

 22.30 «Гос ударс твенный 
преступник».  Х.ф. 
(12+).

 0.05 «Дорога на Берлин». 
Х.ф. (12+).

 1.30 «...А зори здесь ти‑
хие». Х.ф. (12+).

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

(16+).
 9.00 «Мама Life» (16+).
 9.30 «Перезагрузка» (16+).
 10.00 «Музыкальная интуи‑

ция» (16+).
 12.00 19.00 «Ольга». Сери-

ал (16+).
 18.55 «Светлой памяти пав‑

ших в борьбе про‑
тив фашизма. Минута 
молчания».

 0.00 « Уп р а в л е н и е  гн е ‑
вом». Х.ф. (12+).

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

 3.20 «Comedy баттл. По‑
следний сезон» (16+).

 4.05 «Открытый микро‑
фон» (16+).

 5.45 «ТНТ. Best» (16+).

6.00 Мультфильмы (0+).
8.15 Рисуем сказки (0+).
8.30 Новый день (12+).
9.00 19.00 Слепая (16+).
18.55 Светлой памяти пав‑

ших в борьбе про‑
тив фашизма. Минута 
молчания (0+).

23.00 «Курьер». Х.ф. (16+).
1.00 «Челюсти‑3». Х.ф. (16+).
2.30 «Башня». Сериал (16+).

 6.30 «Свинарка и пастух». 
Х.ф.

 7.55 Л ю б и м ы е  п е с н и . 
Марк Бернес.

 8.20 «Мы из будущего». 
Х.ф.

 11.20 «Война Владимира 
Заманского». Расска‑
зывает Иван Стебу‑
нов.

 11.30 «Чистая победа. Ве‑
личайшее воздушное 
сражение в истории». 
Д.ф.

 12.10 Любимые песни. Ев‑
гений Нестеренко.

 12.20 «Война Нины Сазо‑
новой». Рассказывает 
Юлия Пересильд.

 12.35 «Чистая победа. Бит‑
ва за Москву». Д.ф.

 13.20 Любимые песни. Та‑
мара Синявская.

 13.25 «Война Владимира 
Этуша». Рассказывает 
Виктор Добронра‑
вов.

 13.35 «Чистая победа. Бит‑
ва за Эльбрус». Д.ф.

 14.15 Л ю б и м ы е  п е с н и . 
Юрий Гуляев.

 14.25 « В о й н а  А л е к с е я 
Смирнова». Расска‑
зывает Артем Бы‑
стров.

 14.40 «Горячий снег». Х.ф.
 16.20 Л ю б и м ы е  п е с н и . 

Клавдия Шульженко.
 16.30 «Война Георгия Юма‑

това». Рассказывает 
Алексей Макаров.

 16.45 «Чистая победа. Бит‑
ва за Крым». Д.ф.

 17.45 Любимые песни. Ио‑
сиф Кобзон, Валерий 
Халилов.

 17.55 «Война Анатолия Па‑
панова». Рассказыва‑
ет Андрей Мерзли‑
кин.

 18.10 «Чистая победа. Бит‑
ва за Берлин». Д.ф.

 18.55 «Светлой памяти пав‑
ших в борьбе против 
фашизма». Минута 
молчания.

 19.00 Переделкино. Кон‑
церт в Доме‑музее 
Булата Окуджавы.

 20.05 «Обыкновенный че‑
ловек». Х.ф.

 21.45 «Романтика роман‑
са». Песни нашей По‑
беды.

 23.40 «Весна». Х.ф.
 1.25 «Золотое кольцо. Пу‑

тешествие». Д.ф.
 2.20 «Приключения Васи 

Куролесова», «В мире 
басен». Мультфиль‑
мы для взрослых.

 6.00 «Небесный тихоход». 
Х.ф. (16+).

 7.15 «28 панфиловцев». 
Х.ф. (12+).

 9.00 13.00 18.00 Новости 
дня (6+).

 10.00 М о с к в а .  К р а с н а я 
площадь. Военный 
парад, посвященный 
76‑й годовщине По‑
беды в Великой От‑
ечественной войне 
гг.

 11.30 Ст у п е н и  П о б е д ы . 
Курская битва. Т 34‑
76 – легенда Второй 
мировой (12+).

 12.10 Ступени Победы По‑
лоцкий рубеж (12+).

 12.50 Ст у п е н и  П о б е д ы . 
Могилевская битва 
(12+).

 13.20 Ст у п е н и  П о б е д ы . 
Могилевская битва 
(12+).

 13.55 Ст у п е н и  П о б е д ы . 
Оборона под Можай‑
ском (12+).

 14.35 Ступени Победы. Тан‑
ковое сражение под 
Мценском (12+).

 15.15 Ст у п е н и  П о б е д ы . 
Прорыв блокады Ле‑
нинграда. Операция 
«Искра» (12+).

 15.55 Ст у п е н и  П о б е д ы . 
Путь на Берлин. ДП‑
27 – пулемет штурмо‑
вых батальонов (12+).

 16.35 Ст у п е н и  П о б е д ы . 
Взятие Кенигсберга. 
Штурм особой мощ‑
ности (12+).

 17.20 Ст у п е н и  П о б е д ы . 
Ш т у р м  Б е р л и н а . 
Крупнокалиберные 
минометы (12+).

 18.55 Светлой памяти пав‑
ших в борьбе про‑
тив фашизма. Минута 
молчания (6+).

 19.00 «Фронт без флангов». 
Х.ф. (12+).

 21.45 22.10 «Фронт за ли‑
нией фронта». Х.ф. 
(12+).

 22.00 Праздничный салют 
(6+).

 0.40 «Фронт в тылу врага». 
Х.ф. (16+).

 3.15 «Экипаж машины бо‑
евой». Х.ф. (12+).

 4.20 «Про Петра и Павла». 
Х.ф.

 6.30 Пять ужинов (16+).
 7.00 «Судьба». Х.ф. (16+).
 10.30 «Скажи мне правду». 

Сериал (16+).
 14.25 «Игра в судьбу». Се-

риал (16+).
 18.55 Светлой памяти пав‑

ших в борьбе про‑
тив фашизма. Минута 
молчания.

 19.00 «Моя мама». Сериал 
(16+).

 21.00 «За бортом».  Х.ф. 
(16+).

 23.20 «Золушка». Х.ф. (16+).
 1.25 «Любовь земная». 

Х.ф. (16+).
 3.05 «Свидание с войной». 

Д.с. (16+).
 6.20 Тайны еды (16+).

 6.00 Керлинг. Чемпионат 
м и р а .  Ж е н щ и н ы . 
1/2 финала. Прямая 
трансляция.

 7.00 9 . 1 0  1 5 . 0 0  1 8 . 0 0 
21.30 2.30 Новости.

 7.05 15.05 18.05 23.45 Все 
на Матч!

 9.15 «С мячом в Брита‑
нию». Д.ф. (6+).

 11.00 «В созвездии Стрель‑
ца». Сериал (12+).

 15.45 Формула‑1. Гран‑при 
И с п а н и и .  П р я м а я 
трансляция.

 18.55 «Светлой памяти пав‑
ших в борьбе против 
фашизма». Минута 
молчания.

 19.05 «Матч». Х.ф. (16+).
 21.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» 
– «Милан». Прямая 
трансляция.

 0.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» – 
«Севилья» (0+).

 2.35 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Фи‑
нал (0+).

 4.00 Формула‑1. Гран‑при 
Испании (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ  9 мая9 мая

 6.00 «Доброе утро».

 9.00 «Умницы и умники» 

(12+).
 9.45 «Слово пастыря» (0+).

 10.00 12.00 Новости.

 10.15 «На дачу!» (6+).

 11.10 В а с и л и й  Л а н о в о й 

(16+).
 12.15 «Они сражались за 

Родину». Х.ф. (0+).
 15.15 «Леонид Быков. «Ар‑

фы нет – возьмите 

бубен!» (16+).
 16.20 «Кто хочет стать мил‑

лионером?» (12+).
 17.50 «Песни Великой По‑

беды» (12+).
 19.35 «Поле чудес». Празд‑

ничный выпуск (16+).
 21.00 «Время».

 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+).
 0.00 «На войне как на во‑

йне». Х.ф. (12+).
 1.35 « В р е м я  с о б и р а т ь 

камни». Х.ф. (16+).
 3.05 «Наедине со всеми» 

(16+).
 3.55 «Россия от края до 

края» (12+).

 4.20 «Теща‑командир». 

Х.ф. (12+).

 8.00 Региональные «Ве‑

сти».
 8.20 Местное время. Суб‑

бота.
 8.35 «По секрету всему 

свету».
 9.00 «Формула еды» (12+).

 9.25 «Пятеро на одного».

 10.10 «Сто к одному».

 11.00 20.00 Вести.

 11.30 «Братья Газдановы. 

Семеро бессмерт‑

ных». Д.ф. (12+).
 12.25 «Доктор Мясников» 

(12+).
 13.30 «Синее озеро». Сери-

ал (12+).
 18.00 «Привет, Андрей!». 

Специальный выпуск 

(12+).
 21.00 «Врачебная ошибка». 

Сериал (12+).
 1.25 «Генеральская сно‑

ха». Х.ф. (12+).

 5.00 «Детективы». Сериал 

(16+).
 10.05 «Великолепная пя‑

терка». Сериал (16+).
 15.10 «След». Сериал (16+).

 0.50 «Великолепная пя‑

терка». Сериал (16+).

 4.40 «Литейный». Сериал 

(16+).
 7.00 «Вахта памяти газо‑

виков» (16+).
 7.20 «Смотр» (0+).

 8.00 10.00 16.00 19.00 

«Сегодня».
 8.20 «Морские дьяволы. 

Суд ь б ы » .  Се р и а л 

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

(16+).
 11.00 «Живая еда» (12+).

 11.50 « К в а р т и р н ы й  в о ‑

прос» (0+).

 13.00 «Основано на реаль‑

ных событиях» (16+).

 16.20 «Последний день во‑

йны». Сериал (16+).

 22.00 «Топор». Х.ф. (16+).

 23.55 «В бой иду т одни 

«старики». Х.ф. (0+).

 1.35 « Б е л ы е  ж у р а в л и . 

Квартирник в День 

Победы!» (12+).
 3.10 «Сталинские соколы. 

Расстрелянное не‑

бо». Д.ф. (12+).
 4.10 «Парад Победы 1945 

года» (16+).

 4.00 «Гос ударс твенный 

преступник».  Х.ф. 
(12+).

 5.30 Любимое кино (12+).

 6.00 «Смелые люди». Х.ф. 
(16+).

 7.45 Православная энци‑

клопедия (6+).

 8.10 «Одиночное плава‑

ние». Х.ф. (16+).

 10.05 Маргарита Назаро‑

ва и Иван Дмитриев. 

Укрощение стропти‑

вых.
 11.00 11.45 «Неуловимые 

мстители». Х.ф. (12+).

 11.30 22.00 События (12+).

 12.55 «Новые приключе‑

ния неуловимых». 

Х.ф. (16+).
 14.35 « А н а т о м и я  у б и й ‑

ства». Сериал (12+).

 22.20 «Звезда». Х.ф. (16+).

 0.10 Война после Победы 

(12+).

 0.50 Специальный репор‑

таж (16+).

 1.15 Хроники московско‑

го быта. Марш побеж‑

денных (16+).
 2.00 За веру и Отечество 

(12+).

 2.40 Актерские судьбы. 

Идеальный шпион 

(12+).

 7.00 «ТНТ. Gold» (16+).

 8.00 «СашаТаня». Сериал 

(16+).

 9.30 «Битва дизайнеров» 

(16+).

 10.00 «Ты как я» (12+).

 11.00 «Девушки с Макаро‑

вым». Сериал (16+).

 20.00 «Музыкальная интуи‑

ция» (16+).

 22.00 «Холостяк‑8» (16+).

 23.30 «Секрет» (16+).

 0.30 «Без границ». Х.ф. 
(12+).

 2.15 « И м п р о в и з а ц и я » 

(16+).

 3.55 «Comedy баттл. По‑

следний сезон» (16+).

 4.45 «Открытый микро‑

фон» (16+).

 5.35 «ТНТ. Best» (16+).

6.00 Мультфильмы (0+).

9.00 Рисуем сказки (0+).

9.25 Гадалка (16+).

11.15 «Челюсти». Х.ф. (16+).

13.45 «Парк Юрского перио‑

да». Х.ф. (12+).

16.15 «Парк Юрского перио‑

да. Затерянный мир». 

Х.ф. (12+).

19.00 «Парк Юрского перио‑

да‑3». Х.ф. (12+).

20.45 «Мир Юрского перио‑

да». Х.ф. (12+).

23.15 «Пираньяконда». Х.ф. 

(16+).

1.00 «Челюсти‑2». Х.ф. (16+).

3.00 Мистические истории 

(16+).

4.30 Тайные знаки (16+).

 6.30 «Библейский сюжет».

 7.05 «Медведь – липо‑

вая нога», «Не любо 

– не слушай», «Архан‑

гельские новеллы», 

«Волшебное кольцо». 

Мультфильмы.

 8.00 «Смелые люди». Х.ф.
 9.35 « П е р е д в и ж н и к и . 

Иван Шишкин».

 10.05 «Обыкновенный че‑

ловек». Х.ф.
 11.40 Земля людей. «Се‑

мейские. Песни из 

прекрасного далека».

 12.10 «Культурный код». 

Д.ф.

 13.10 «Озеро Балатон – жи‑

вое зеркало приро‑

ды». Д.ф.

 14.00 Го с у д а р с т в е н н ы й 

академический ан‑

самбль народного 

танца имени Игоря 

Моисеева на Новой 

сцене Большого теа‑

тра России.

 15.50 «Золотое кольцо. Пу‑

тешествие». Д.ф.

 16.45 «Мы из будущего». 

Х.ф.
 19.45 М е ж д у н а р о д н ы й 

музыкальный фести‑

валь «Дорога на Ял‑

ту».

 22.45 «Зеркала». Х.ф.
 1.05 «Озеро Балатон – жи‑

вое зеркало приро‑

ды». Д.ф.

 1.55 Искатели. «Земля со‑

кровищ».

 2.40 « М а рты н ко » ,  « В е ‑

ликолепный Гоша». 

Мультфильмы для 

взрослых.

 5.45 « В  д ву х  ш а га х  от 

«Рая». Х.ф. (12+).

 7.15 8.15  «Экипаж ма‑

шины боевой». Х.ф. 
(12+).

 8.00 13.00 18.00 Новости 

дня (6+).

 8.45 Морской бой (6+).

 9.45 Легенды музыки. Бу‑

лат Окуджава (6+).

 10.15 Круиз‑контроль (6+).

 10.50 Загадки века. Оружие 

возмездия. Вторая 

жизнь (12+).

 11.40 Улика из прошлого. 

Последняя тайна Гит‑

лера (16+).

 12.30 Не ФАКТ! (12+).

 13.20 СССР. Знак качества 

(12+).

 14.05 Легенды кино. Влади‑

мир Басов (6+).

 14.35 Вечная Отечествен‑

ная. Пусть русские 

знают:  мы с ними 

(12+).

 15.15 Вечная Отечествен‑

ная. Великая Азия 

против самозваных 

ариев (12+).

 15.50 18.25 «Боевая еди‑

ничка». Сериал (12+).

 18.10 Задело!

 20.20 «28 панфиловцев». 

Х.ф. (12+).

 22.30 Всероссийский во‑

к а л ь н ы й  к о н к у р с 

«Новая звезда‑2021». 

Отборочный тур.

 23.40 «Про Петра и Павла». 

Х.ф.

 1.25 «Батальоны просят 

огня». Х.ф. (12+).

 6.30 6 кадров (16+).

 6.35 «Любовь земная». 

Х.ф. (16+).

 8.30 «Евдокия». Х.ф. (16+).

 10.35 « Ж е н и х » .  Се р и а л 

(16+).

 19.00 «Моя мама». Сериал 

(16+).

 22.05 «Привидение». Х.ф. 

(16+).

 0.40 «Жена напрокат». Се-

риал (16+).

 4.10 «Евдокия». Х.ф. (16+).

 5.55 Д о м а ш н я я  к у х н я 

(16+).

 6.20 Тайны еды (16+).

 6.00 Керлинг. Чемпионат 

м и р а .  Ж е н щ и н ы . 

Плей‑офф. Прямая 

трансляция.

 6.30 «На пу ти к  Евро» 

(12+).

 7.00 9.00 15.00 17.05 2.30 

Новости.

 7.05 15.05 0.15  Все на 

Матч!

 9.05 «Тяжеловес». Теле‑

фильм (12+).

 11.00 «В созвездии Стрель‑

ца». Сериал (12+).

 15.55 Формула‑1. Гран‑при 

Испании. Квалифика‑

ция. Прямая транс‑

ляция.

 17.10 Футбол. Чемпионат 

И с п а н и и .  « Б а р с е ‑

лона» – «Атлетико». 

Прямая трансляция.

 19.15 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер‑

лига. ЦСКА – «Красно‑

дар». Прямая транс‑

ляция.

 21.30 После футбола.

 22.45 Профессиональный 

бокс. Александр По‑

веткин против Карло‑

са Такама (16+).

 1.00 Керлинг. Чемпионат 

м и р а .  Ж е н щ и н ы . 

1/2 финала. Прямая 

трансляция.

 2.35 «Драмы большого 

спорта. Евгений Бе‑

лошейкин» (12+).

 3.00 « И з г о й .  Ж и з н ь  и 

смерть Сонни Листо‑

на». Д.ф. (16+).

 4.30 Керлинг. Чемпионат 

м и р а .  Ж е н щ и н ы . 

1/2 финала. Прямая 

трансляция.

СУББОТАСУББОТА  8 мая8 мая

ТЕЛЕПРОГРАММА
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 6.00 «Доброе утро».

 10.00 12.00 Новости.

 10.15 «На дачу!» (6+).

 11.15 12.15  «Видели ви‑

део?» (6+).

 13.55 «Александр Панкра‑

тов‑Черный. По за‑

конам военного вре‑

мени» (16+).

 15.20 «Кто хочет стать мил‑

лионером?» (12+).

 16.50 «Ничто не случает‑

ся дважды». Сериал 

(16+).

 21.00 «Время».

 21.20 «По законам военно‑

го времени. Победа!» 

Сериал (12+).

 23.20 «Док‑ток» (16+).

 0.20 «Вечерний Ургант» 

(16+).

 1.10 «Война священная» 

(12+).

 2.00 «Наедине со всеми» 

(16+).

 2.45 «Модный приговор» 

(6+).

 3.35 «Давай поженимся!» 

(16+).

 4.15 «Мужское/Женское» 

(16+).

 4.30 «Призрак». Х.ф. (6+).

 6.30 «Проще пареной ре‑

пы». Х.ф. (12+).

 10.10 «Сто к одному».

 11.00 20.00 Вести.

 11.15 « П е т р о с я н ‑ ш о у » 

(16+).

 13.20 «Соседи».  Сериал 

(12+).

 17.45 « И з м а й л о в с к и й 

парк» (16+).

 20.45 Региональные «Ве‑

сти».

 21.00 «Паромщица». Сери-

ал (12+).

 1.05 Юбилейный концерт 

«Моральный кодекс. 

30 лет».

 2.55 «Призрак». Х.ф. (6+).

 5.00 «Маша и медведь». 

Мультфильм (0+).

 5.15 «Будьте моим му‑

жем». Х.ф. (12+).

 6.35 «Три орешка для Зо‑

лушки». Х.ф. (6+).

 8.10 «Морозко». Х.ф. (6+).

 9.45 «Настоятель». Х.ф. 

(16+).

 11.45 «Настоятель‑2». Х.ф. 

(16+).

 13.40 «След». Сериал (16+).

 1.30 «Одиноким предо‑

ставляется общежи‑

тие». Х.ф. (12+).

 3.00 «Жги!» Х.ф. (12+).

 5.35 «Литейный». Сериал 

(16+).

 8.00 10.00 16.00 19.00 

«Сегодня».

 8.20 10.20 16.20 19.25 

«Пять минут тишины. 

Возвращение». Сери-

ал (12+).

 22.00 «Маска». Новый се‑

зон. Лучшее (12+).

 1.35 «Афоня». Х.ф. (0+).

 3.05 «Пятницкий. Глава 

в т о р а я » .  С е р и а л 

(16+).

 3.06 « А н а т о м и я  у б и й ‑

ства». Сериал (12+).

 3.50 Карцев, Ильченко, 

Жванецкий. Жизнь на 

троих.

 4.30 «Старик Хоттабыч». 

Х.ф. (6+).

 5.55 «Опекун». Х.ф. (12+).

 7.20 «Неподдающиеся». 

Х.ф. (12+).

 8.50 Удачные песни (6+).

 10.20 Кушать подано.

 11.30 22.55 События (12+).

 11.45 «Однажды двадцать 

л е т  с п ус т я » .  Х . ф . 

(16+).

 13.15 Виктор Проскурин. 

Бей первым!

 14.00 «Как вернуть мужа за 

тридцать дней». Х.ф. 

(12+).

 15.55 «Из Сибири с любо‑

вью». Сериал (12+).

 19.25 «Маменькин сынок». 

Сериал (12+).

 23.15 Петровка, 38 (16+).

 23.35 «Агата и сыск». Сери-

ал (12+).

 7.00 «ТНТ. Gold» (16+).

 8.00 «СашаТаня». Сериал 

(16+).

 12.00 «Реальные пацаны». 

Сериал (16+).

 22.00 «Однажды в России» 

(16+).

 0.00 «На край света». Х.ф. 

(16+).

 1.55 « И м п р о в и з а ц и я » 

(16+).

 3.35 «Comedy баттл. По‑

следний сезон» (16+).

 4.25 «Открытый микро‑

фон» (16+).

 6.05 «ТНТ. Best» (16+).

6.00 Мультфильмы (0+).

9.00 Старец (16+).

11.15 «Каспер». Х.ф. (6+).

13.15 «Хоббит. Битва пяти 

воинств». Х.ф. (12+).

16.00 «Альфа». Х.ф. (12+).

17.45 «Моя ужасная няня». 

Х.ф. (0+).

19.45 «Моя ужасная няня‑2». 

Х.ф. (0+).

22.00 «12». Х.ф. (16+).

1.15 «13‑й». Д.ф. (16+).

4.00 «Сладкий ноябрь». Х.ф. 

(12+).

 6.30 «Доктор Айболит». 

Мультфильм.

 7.45 «Сказание о земле 

Сибирской». Х.ф.

 9.30 «Обыкновенный кон‑

церт с Эдуардом Эфи‑

ровым».

 10.00 «Чайковский». Х.ф.

 12.30 Письма из провин‑

ции. Шуя (Иванов‑

ская область).

 13.00 «Белое золото черно‑

го стрижа». Д.ф.

 13.45 Го с у д а р с т в е н н ы й 

академический рус‑

ский народный хор 

имени М. Е. Пятниц‑

ко го .  Ю б и л е й н ы й 

концерт.

 15.20 «Золушка». Х.ф.

 16.40 Больше, чем любовь. 

Янина Жеймо и Леон 

Жанно.

 17.20 «Пешком...» Москва. 

Переделкино.

 17.50 «Рафаэль, повели‑

тель искусства». Д.ф.

 19.20 Концерт, посвящен‑

ный 20‑летию под‑

писания Договора 

о добрососедстве, 

дружбе и сотрудни‑

честве между Россий‑

ской Федерацией и 

Китайской Народной 

Республикой.

 20.55 «Забытая мелодия 

для флейты». Х.ф.

 23.05 Клуб Шаболовка 37.

 0.30 «Настя». Х.ф.

 1.55 «Белое золото черно‑

го стрижа». Д.ф.

 2.35 « И с то р и я  о д н о го 

п р е с т у п л е н и я » . 

М у л ьт ф и л ь м  д л я 

взрослых.

 6.00 «Оружие Победы». 

Д.с. (12+).

 6.15 «Медовый месяц». 

Х.ф. (12+).

 8.00 13.00 16.00 Новости 

дня (6+).

 8.15 «Максим Перепели‑

ца». Х.ф. (12+).

 10.00 13.15 18.15 «Цыган‑

ки». Сериал (16+).

 23.00 «Трембита». Х.ф. (6+).

 0.50 «Безымянная звез‑

да». Х.ф. (16+).

 3.00 «Лиха беда начало». 

Х.ф. (12+).

 4.15 «Девушка с характе‑

ром». Х.ф. (16+).

 5.35 «Москва – фронту». 

Д.с. (12+).

 6.30 «Золушка.ru». Х.ф. 

(16+).

 8.35 «Королек – птичка 

певчая». Х.ф. (16+).

 15.00 «Мачеха».  Сериал 

(16+).

 19.00 «Миг,  украденный 

у счастья». Сериал 

(16+).

 23.05 «Страшная красави‑

ца». Х.ф. (16+).

 1.05 «Колье для Снежной 

бабы». Х.ф. (16+).

 2.50 «С меня хватит». Се-

риал (16+).

 5.55 Д о м а ш н я я  к у х н я 

(16+).

 6.20 6 кадров (16+).

 6.00 Профессиональный 

бокс. Майкл Конлан 

против Йонута Балю‑

ты. Санни Эдвардс 

против Морути Мта‑

лане. Бой за титул 

чемпиона мира по 

версии IBF (16+).

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

16.55 21.00 1.30 3.55 

Новости.

 7.05 12.05 16.25 21.05 

0.30 Все на Матч!

 8.45 «Мас тер тай‑цзи». 

Х.ф. (16+).

 10.40 Прыжки в воду. Ку‑

бок мира. Женщины. 

Трамплин 3 м. Пря‑

мая трансляция.

 12.40 Прыжки в воду. Кубок 

мира. Мужчины. Вы‑

шка. Мужчины. Пря‑

мая трансляция.

 14.25 Регби. Лига Ставок – 

Чемпионат России. 

1/2 финала. «Енисей‑

СТМ» (Красноярск) 

–  « К р а с н ы й  Я р » 

(Красноярск). Прямая 

трансляция.

 17.00 «Чемпионы. Быстрее. 

Выше. Сильнее». Х.ф. 

(6+).

 18.55 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Майнц» 

– «Герта».  Прямая 

трансляция.

 21.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Севилья» 

– «Атлетик». Прямая 

трансляция.

 0.00 Тотальный фу тбол 

(12+).

 1.00 Керлинг. Чемпионат 

мира. Женщины. Рос‑

сия – Дания. Прямая 

трансляция.

 1.35 Мини‑футбол. Лига 

чемпионов. «Финал 

8‑ми». Финал (0+).

 3.05 «Драмы большого 

спорта. Мария Ко‑

миссарова» (12+).

 3.30 «ЕВРО 2020. Страны и 

лица» (12+).

 4.00 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Торино» – 

«Парма» (0+).

 5.45 Специальный репор‑

таж (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК  3 мая3 мая

ТЕЛЕПРОГРАММА
Федеральная служба войск национальной гвардии России,

межрайонный отдел вневедомственной охраны  
по Кингисеппскому району Ленинградской области

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ
В ДОЛЖНОСТИ ПОЛИЦЕЙСКИХ 
И ПОЛИЦЕЙСКИХ-ВОДИТЕЛЕЙ

для работы в г. Кингисеппе и г. Ивангороде
граждан в возрасте до 35 лет, имеющих полное среднее образование, 

прошедших службу в ВС, годных по состоянию здоровья.
Стабильность заработной платы, основной отпуск — от 40 дней, при нахождении в отпуске или по временной 

нетрудоспособности сотруднику начисляется заработная плата в полном объеме, возможность бесплатного 
обучения в высших учебных заведениях МВД, ВНГ, бесплатное медицинское обслуживание сотрудников 

и членов их семей, страховые выплаты в случае получения травмы (как в период несения службы, так 
и в быту), удобный график работы:  

полицейский ГЗ — 1 смена в день (12 часов) 1 смена в ночь (12 часов) / 2 выходных дня.
Обращаться по адресу: г. Кингисепп, 2-й проезд, д. 4, или по телефону: 2-87-10 (доп. 121).

Судебные приставы Ленинградской 
области приняли участие 
во Всероссийской акции 
«Узнай о своих долгах!»

В преддверии майских праздников судебные приставы 
Ленинградской области приняли участие во Всероссийской 
информационной акции «Узнай о своих долгах». Цель меро-
приятия — привлечение внимания граждан к необходимости 
получения информации о наличии задолженности и своевре-
менного её погашения.

Судебные приставы из всех регионов России объединили 
свои усилия, чтобы рассказать о возможности получения до-
стоверных сведений об исполнительных производствах толь-
ко путём использования официальных источников: сервиса 
«Банк данных исполнительных производств» интернет-сайта 
ФССП России (http://fssp.gov.ru / iss / ip / ) и разделов её терри-
ториальных органов, личного кабинета на Едином портале 
государственных услуг (www.gosuslugi.ru), мобильного при-
ложения «ФССП России» — а также в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг.

В рамках акции должностные лица Службы проинфор-
мировали граждан и представителей юридических лиц о не-
гативных последствиях несвоевременной оплаты долгов 
и обратили особое внимание на необходимость их погашения 
посредством сети «Интернет» способами и методами, указан-
ными на официальном сайте ведомства.

Напоминаем, что на интернет-сайте УФССП России 
по Ленинградской области банк данных исполнительных про-
изводств, а также памятка по его использованию размещены 
в разделе «Сервисы». Электронный ресурс позволяет полу-
чить информацию об имеющихся долгах по исполнительным 
производствам.

Рекомендуем гражданам и представителям юридических 
лиц, обнаружившим себя в банке данных исполнительных 
производств, погасить задолженность посредством Единого 
портала госуслуг (любыми картами) или скачать с сайта кви-
танцию с заполненными реквизитами, распечатать её и опла-
тить задолженность в ближайшем отделении банка.

Кроме того, путём использования портала Госуслуг ав-
торизованные

пользователи могут получить информацию по находя-
щимся на исполнении исполнительным производствам в от-
ношении физического и юридического лица, а также ходе 
исполнительного производства и наличии задолженности.

Новый цифровой сервис ведомства функционирует 
в рамках предоставления государственной услуги ФССП 
России и позволяет должникам и взыскателям в режиме он-
лайн за 30 секунд получить подробную информацию о ходе 
исполнительного производства.

Для направления запроса достаточно указать номер 
исполнительного производства. Ответ на запрос будет со-
держать причину и сумму задолженности, наложенные 
на должника ограничения, действия судебных приставов 
по исполнительному производству и т. д.

Также на Едином портале госуслуг реализован новый 
сервис, позволяющий должникам и взыскателям направлять 
в ведомство заявления, ходатайства, объяснения, отводы 
и жалобы по исполнительному производству в электронной 
форме. Воспользоваться сервисом могут как физические, так 
и юридические лица.

Сервис функционирует в рамках предоставления ФССП 
России государственной услуги «Подача заявлений, хода-
тайств, объяснений, отводов, жалоб в порядке подчиненности 
по исполнительному производству».

Обращение может быть подано как лично стороной ис-
полнительного производства, так и доверенным лицом по до-
веренности или законным представителем. На форме подачи 
заявителю необходимо проверить свои данные, выбрать вид 
обращения в зависимости от ситуации и заполнить все не-
обходимые поля. Обращение поступит судебному приставу, 
который ознакомится с информацией и примет соответству-
ющее решение.

Ответ на обращение поступит в Личный кабинет портала 
Госуслуг в раздел «Мои заявления». Срок рассмотрения ука-
зан в описании к обращению и зависит от вида обращения, 
которое выберет заявитель.

Управление призывает граждан экономить собственное 
время и при наличии вопросов к судебному приставу-ис-
полнителю направлять электронное обращение через портал 
Госуслуг. Помните: электронные обращения будут обрабаты-
ваться в первую очередь.

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных 
социальных выплат на май 2021 года

Через отделения почтовой связи почтамтов Ленинград-
ской области:

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты
3-4 4 мая
5 5 мая
6 6 мая
7-8 7 мая
9 8 мая
10-11 11 мая
12 12 мая
13 13 мая
14-15 14 мая
16 15 мая
17-18 18 мая

19 19 мая
20 20 мая
21 21 мая

Выплата не полученных пенсий по графику осуществляет-
ся по 22 мая 2021 года.

Выплата по дополнительному массиву – 17 мая 2021 года.
Через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:
18.05.2021 – Бокситогорский, Волховский, Выборгский, 

Кингисеппский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский, 
Лужский, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвин-
ский, Тосненский.

19.05.2021 – Волосовский, Всеволожский, Гатчинский, 
Ломоносовский, г. Сосновый Бор.

Через кредитные организации, с которыми отделением 
заключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных 
социальных выплат, производимых Пенсионным фондом 
Российской Федерации – 17 мая 2021 года.

Выплата по дополнительному массиву: 6 мая 2021 года, 
25 мая 2021 года.

Правила поведения населения 
при лесных пожарах

Виновником лесных пожаров чаще всего является чело-
век. Большинство пожаров возникает в результате сельско-
хозяйственных палов, сжигания мусора, в местах пикников, 
сбора грибов и ягод, во время охоты, от брошенной горящей 
спички, непотушенной сигареты. Во время выстрела охотника 
вылетевший из ружья пыж начинает тлеть, поджигая сухую 
траву. Не полностью потушенный костер в лесу служит при-
чиной больших последующих бедствий.

В лесу соблюдайте следующие правила
В пожароопасный период в лесу запрещается:
— разводить костры, использовать мангалы, другие при-

способления для приготовления пищи;
— курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать 

из курительных трубок горящую золу;
— стрелять из оружия, использовать пиротехнические 

изделия;
— оставлять в лесу промасленный или пропитанный 

бензином, керосином или иными горючими веществами об-
тирочный материал;

— заправлять топливом баки работающих двигателей 
внутреннего сгорания, выводить для работы технику с не-
исправной системой питания двигателя, а также курить 
или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправля-
емых топливом;

— оставлять на освещенной солнцем поляне бутылки, 
осколки стекла, другой мусор;

— выжигать траву, а также стерню на полях.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопас-

ности, в зависимости от характера нарушений и их послед-
ствий, несут административную или уголовную ответствен-
ность.

Что делать, если вы оказались в зоне лесного по-
жара?

Если пожар низовой или локальный, можно попытаться 
потушить пламя самостоятельно — сбить его, захлестывая 
ветками лиственных пород, заливая водой, забрасывая влаж-
ным грунтом затаптывая ногами. При тушении пожара дей-
ствуйте осмотрительно, не уходите далеко от дорог и просек, 

не теряйте из виду других участников, поддерживайте с ними 
зрительную и звуковую связь.

Если у вас нет возможности своими силами справиться 
с локализацией и тушением пожара:

— немедленно предупредите всех находящихся поблизо-
сти о необходимости выхода из опасной зоны;

— организуйте выход людей на дорогу или просеку, ши-
рокую поляну, к берегу реки или водоема, в поле;

— выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно 
направлению движения огня;

если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем 
или накройтесь мокрой одеждой;

— оказавшись на открытом пространстве или поляне, 
дышите, пригнувшись к земле, — там воздух менее задымлен;

— рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой 
или тканью;

— после выхода из зоны пожара сообщите о месте, раз-
мерах и характере в противопожарную службу, администра-
цию населенного пункта, лесничество.

Если есть вероятность приближения огня к вашему 
населенному пункту, подготовьтесь к возможной эвакуации:

— поместите документы, ценные вещи в безопасное, 
доступное место;

— подготовьте к возможному экстренному отъезду транс-
портные средства;

— наденьте хлопчатобумажную или шерстяную одежду, 
при себе имейте: перчатки, платок, которым можно закрыть 
лицо, защитные очки или другие средства защиты глаз;

— подготовьте запас еды и питьевой воды;
— внимательно следите за информационными сообще-

ниями по телевидению и радио, средствами оповещения, дер-
жите связь со знакомыми в других районах вашей местности;

— избегайте паники.
ОНДиПР и ОГПС Кингисеппского района напоминают: 

при возникновении любой чрезвычайной ситуации необхо-
димо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». 
Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 
«112» или «101».
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 6.00 «Доброе утро».
 10.00 12.00 Новости.
 10.15 «На дачу!» (6+).
 11.15 12.15  «Видели ви‑

део?» (6+).
 13.55 « А л е кс а н д р  Ш и р ‑

виндт. Ирония спаса‑
ет от всего» (16+).

 16.30 «Кто хочет стать мил‑
лионером?» (12+).

 18.00 «Ничто не случает‑
ся дважды». Сериал 
(16+).

 21.00 «Время».
 21.20 «Неопалимая Купи‑

на». Сериал (16+).
 23.20 «Наполеон: Путь им‑

ператора». Д.ф. (12+).
 1.00 «Правдивая история. 

Тегеран‑43». Фильм 
2‑й (12+).

 1.50 «Наедине со всеми» 
(16+).

 2.35 «Модный приговор» 
(6+).

 3.25 «Давай поженимся!» 
(16+).

 4.15 «Мужское/Женское» 
(16+).

 5.00 «Утро России».
 5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 

7.35 8.07 8.35 9.00 
21.05 Региональные 
«Вести».

 9.30 «Пятеро на одного».
 10.10 «Сто к одному».
 11.00 20.00 Вести.
 11.30 « П е т р о с я н ‑ ш о у » 

(16+).
 13.40 «Соседи».  Сериал 

(12+).
 18.00 «Привет,  Андрей!» 

(12+).
 21.20 «Паромщица». Сери-

ал (12+).
 0.35 «Скажи правду». Се-

риал (12+).
 2.30 «Сердце матери». Се-

риал (16+).
 4.05 «Право на правду». 

Сериал (16+).

 5.00 «Маша и медведь». 
Мультфильм (0+).

 5.05 «Мое родное. Двор». 
Д.ф. (12+).

 5.45 «Эхо вечного зова». 
Д.ф. (12+).

 6.30 «Вечный зов». Сери-
ал (12+).

 16.15 «Спецотряд «Шторм». 
Сериал (16+).

 18.15 0.05 «След». Сериал 
(16+).

 23.10 «Ментозавры». Сери-
ал (16+).

 1.30 «Детективы». Сериал 
(16+).

 5.20 «Литейный». Сериал 
(16+).

 8.00 10.00 16.00 19.00 
«Сегодня».

 8.20 10.20 «Морские дья‑
волы». Сериал (16+).

 12.25 16.20 19.25 «Ментов‑
ские войны». Сериал 
(16+).

 20.20 «Пять минут тишины. 
Новые горизонты». 
Сериал (12+).

 23.35 «Прощай, любимая». 
Сериал (16+).

 3.05 «Пятницкий. Глава 
в т о р а я » .  С е р и а л 
(16+).

 4.30 Дворжецкие. На роду 
написано... (12+).

 5.20 «Маменькин сынок». 
Сериал (12+).

 8.45 « Ра з н ы е  с уд ьб ы » . 
Х.ф. (12+).

 10.55 Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и 
Юлиан Панич (12+).

 11.30 22.00 События (12+).
 11.45 «Мисс Марпл Ага‑

ты Кристи». Сериал 
(12+).

 13.35 «В моей смерти про‑
ш у  в и н и т ь » .  Х . ф . 
(16+).

 14.20 «Агата и сыск». Сери-
ал (12+).

 18.15 « А н а т о м и я  у б и й ‑
ства». Сериал (12+).

 22.20 Список Берии. Же‑
лезная хватка нарко‑
ма (12+).

 23.10 Прощание (16+).
 0.05 Петровка, 38 (16+).
 0.20 Война на уничтоже‑

ние (16+).
 1.00 Адольф Гитлер. Двой‑

ная жизнь (16+).
 1.40 « А н а т о м и я  у б и й ‑

ства». Сериал (12+).

 7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
 8.00 «Мама Life» (16+).
 8.30 «СашаТаня». Сериал 

(16+).
 9.00 «Ты_Топ‑модель на 

ТНТ» (16+).
 10.30 « Ж у к и » .  С е р и а л 

(16+).
 22.00 «Двое на миллион» 

(16+).
 23.00 «Stand up» (16+).
 0.00 «ББ шоу» (16+).
 1.00 « И м п р о в и з а ц и я » 

(16+).
 2.45 «Comedy баттл. По‑

следний сезон» (16+).
 3.35 «Открытый микро‑

фон» (16+).
 6.05 «ТНТ. Best» (16+).

6.00 8.45 Мультфильмы (0+).
8.30 Рисуем сказки (0+).
9.30 17.25 Слепая (16+).
11.50 15.45 Гадалка (16+).
14.40 Мистические истории 

(16+).
20.20 «Блудный сын». Сери‑

ал (16+).
23.00 «Уличный боец. Ле‑

генда о Чан Ли». Х.ф. 
(16+).

1.15 Очевидцы (16+).
5.45 Мультфильмы (0+).

 6.30 «Дюймовочка». Муль‑
тфильм.

 7.10 «Пешком...» Москва 
прогулочная.

 7.40 «Правила жизни».
 8.10 «Нотр‑Дам‑де‑Пари: 

испытание време‑
нем». Д.ф. Часть 1‑я.

 9.00 «День за днем». Х.ф. 
7‑я серия.

 10.15 «Наблюдатель».
 11.10 ХХ век. «Владимир 

Этуш. Юбилейный ве‑
чер». 1993.

 12.00 «Ораниенбаумские 
игры». Д.ф.

 12.40 «Родня». Х.ф.
 14.20 Больше, чем любовь. 

Ольга Берггольц и 
Борис Корнилов.

 15.00 Новости. Подробно. 
Кино.

 15.15 «Библейский сюжет».
 15.45 «Белая студия».
 16.30 «День за днем». Х.ф. 

7‑я серия.
 17.40 «Первые в мире». Д.с. 

«Фотопленка Мала‑
ховского».

 17.55 А. Шнитке. Кончер‑
то‑гроссо № 2 для 
скрипки и виолонче‑
ли с оркестром. Олег 
Каган, Наталья Гут‑
ман и Государствен‑
ный симфонический 
оркестр Министер‑
ства культуры СССР.

 18.35 «Забытое ремесло». 
Д.с. «Ловчий».

 18.50 «Нотр‑Дам‑де‑Пари: 
испытание време‑
нем». Д.ф. Часть 1‑я.

 19.45 Главная роль.
 20.05 «Правила жизни».
 20.40 «Путешествие к на‑

чалу жизни». Д.ф.
 21.20 Власть факта. «Распад 

Британской импе‑
рии».

 22.05 «Петр Первый. За‑
вещание». Сериал 
(16+).

 23.05 « Р а с с е к р е ч е н н а я 
история». Д.с. «Торго‑
вый фронт».

 23.35 «Нотр‑Дам‑де‑Пари: 
испытание време‑
нем». Д.ф. Часть 1‑я.

 0.30 ХХ век. «Владимир 
Этуш. Юбилейный ве‑
чер». 1993.

 1.15 А. Шнитке. Кончер‑
то‑гроссо № 2 для 
скрипки и виолонче‑
ли с оркестром. Олег 
Каган, Наталья Гут‑
ман и Государствен‑
ный симфонический 
оркестр Министер‑
ства культуры СССР.

 1.55 «Чувствительности 
дар. Владимир Боро‑
виковский». Д.ф.

 2.35 «Как один мужик двух 
генералов прокор‑
мил». Мультфильм 
для взрослых.

 6.00 «Оружие Победы». 
Д.с. (12+).

 6.15 «Ору жие Побе ды. 
Щит и меч Красной 
армии». Д.с. (12+).

 7.00 Сегодня утром.
 9.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня (6+).
 9.15 «Сделано в СССР». 

Д.с. (12+).
 9.35 Специальный репор‑

таж (12+).
 9.50 «Мотоциклы Второй 

Мировой войны». Д.с. 
(6+).

 10.40 «С Дона выдачи нет». 
Х.ф. (16+).

 12.30 13.15 «Разведчики. 
Последний бой». Се-
риал (16+).

 18.15 Специальный репор‑
таж (12+).

 18.35 Вечная Отечествен‑
ная. Нюрнберг: пере‑
смотру не подлежит 
(12+).

 19.05 Ступени Победы. Тан‑
ковые бои под Тер‑
нополем. Дебют ИС‑2 
(12+).

 19.55 П о с л е д н и й  д е н ь . 
Ю р и й  А н д р о п о в 
(12+).

 20.45 Секретные материа‑
лы. Охота на наслед‑
ника Гитлера (12+).

 21.25 Открытый эфир (12+).
 23.05 Между тем (12+).
 23.40 Великая Отечествен‑

ная. От Балкан до Ве‑
ны (12+).

 2.20 «Ангелы войны». Се-
риал (16+).

 5.35 «Москва – фронту». 
Д.с. (12+).

 6.30 6 кадров (16+).

 6.45 По делам несовер‑
шеннолетних (16+).

 8.15 Давай разведемся! 
(16+).

 9.20 Тест на отцовство 
(16+).

 11.30 Реальная мис тика 
(16+).

 12.35 Пон ять .  Прос тить 
(16+).

 13.50 Порча (16+).
 14.20 Знахарка (16+).
 14.55 «Миг,  украденный 

у счастья». Сериал 
(16+).

 19.00 22.35  «Авантюра». 
Сериал (16+).

 22.30 Секреты счастливой 
жизни (16+).

 23.05 «Женский доктор‑2». 
Сериал (16+).

 1.05 Порча (16+).
 1.35 Знахарка (16+).
 2.05 Пон ять .  Прос тить 

(16+).
 3.05 Реальная мис тика 

(16+).
 3.55 Тест на отцовство 

(16+).
 5.35 По делам несовер‑

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

 6.00 9 . 0 0  1 1 . 5 0  1 4 . 1 5 
15.25 16.50 20.30 
1.30 3.55 Новости.

 6.05 11.15 13.35 16.20 
20.35 0.00  Все на 
Матч!

 9.05 Специальный репор‑
таж (12+).

 9.25 «На пу ти к  Евро» 
(12+).

 9.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Женщины. Вы‑
шка. Прямая транс‑
ляция.

 11.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Женщины. Вы‑
шка. Прямая транс‑
ляция.

 13.15 Специальный репор‑
таж (12+).

 14.20 Футбол. Лига чем‑
пионов. 1/2 финала. 
« М а н ч е с т е р  С и ‑
ти» (Англия) – ПСЖ 
(Франция) (0+).

 15.30 «Евротур. Рим» (12+).
 16.00 Специальный репор‑

таж (12+).
 16.55 Футбол. Молодежное 

первенство России. 
«Спартак» (Москва) 
– «Локомотив» (Мо‑
сква). Прямая транс‑
ляция.

 19.00 Смешанные едино‑
борства.  Brave CF. 
Э л ь д а р  Э л ь д а р о в 
п р оти в  Л е о н а рдо 
Мафры. Али Багау‑
тинов против Олега 
Личковахи (16+).

 21.45 Футбол. Лига чем‑
пионов. 1/2 финала. 
« Ч е л с и »  ( А н г л и я ) 
– «Реал» (Мадрид, 
Испания) .  Прямая 
трансляция.

 1.00 Дзюдо. Турнир «Боль‑
шого шлема» (0+).

 1.35 «Мы будем первы‑
ми!» Д.ф. (12+).

 2.50 Специальный репор‑
таж (12+).

 3.05 «Драмы большого 
спорта.  Владимир 
Крутов» (12+).

 3.30 «ЕВРО 2020. Страны и 
лица» (12+).

 4.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция.

СРЕДАСРЕДА  5 мая5 мая

 6.00 «Доброе утро».
 10.00 12.00 Новости.
 10.15 «На дачу!» (6+).
 11.15 12.15  «Видели ви‑

део?» (6+).
 13.55 «Игорь Николаев. «Я 

люблю тебя до слез» 
(16+).

 16.30 «Кто хочет стать мил‑
лионером?» (12+).

 18.00 «Ничто не случает‑
ся дважды». Сериал 
(16+).

 21.00 «Время».
 21.20 «Неопалимая Купи‑

на». Сериал (16+).
 23.20 «Док‑ток» (16+).
 0.20 «Вечерний Ургант» 

(16+).
 1.10 «Правдивая история. 

Тегеран‑43». Фильм 
1‑й (12+).

 2.00 «Наедине со всеми» 
(16+).

 2.45 «Модный приговор» 
(6+).

 3.35 «Давай поженимся!» 
(16+).

 4.15 «Мужское/Женское» 
(16+).

 5.00 «Утро России».
 5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 

7.35 8.07 8.35 9.00 
21.05 Региональные 
«Вести».

 9.30 «Пятеро на одного».
 10.10 «Сто к одному».
 11.00 20.00 Вести.
 11.30 «Аншлаг и Компания» 

(16+).
 13.40 «Соседи».  Сериал 

(12+).
 18.00 «Привет,  Андрей!» 

(12+).
 21.20 «Паромщица». Сери-

ал (12+).
 0.35 «Скажи правду». Се-

риал (12+).
 2.30 «Сердце матери». Се-

риал (16+).
 4.05 «Право на правду». 

Сериал (16+).

 5.00 «Казнить нельзя по‑
миловать». Сериал 
(16+).

 16.15 «Спецотряд «Шторм». 
Сериал (16+).

 18.15 0.05 «След». Сериал 
(16+).

 23.10 «Ментозавры». Сери-
ал (16+).

 1.30 «Детективы». Сериал 
(16+).

 5.20 «Литейный». Сериал 
(16+).

 8.00 10.00 16.00 19.00 
«Сегодня».

 8.20 10.20 «Морские дья‑
волы». Сериал (16+).

 12.25 16.20 19.25 «Ментов‑
ские войны». Сериал 
(16+).

 20.20 «Пять минут тишины. 
Новые горизонты». 
Сериал (12+).

 23.35 «Прощай, любимая». 
Сериал (16+).

 3.05 «Пятницкий. Глава 
в т о р а я » .  С е р и а л 
(16+).

 6.00 «Игрушка». Х.ф. (12+).
 7.45 «Психология престу‑

пления». Сериал.
 9.35 « Н е  м о г у  с к а з ать 

«прощай». Х.ф. (12+).
 11.30 22.00 События (12+).
 11.45 «Мисс Марпл Ага‑

ты Кристи». Сериал 
(12+).

 13.35 «Преступления стра‑
сти». Сериал (16+).

 14.30 «Агата и сыск». Сери-
ал (12+).

 18.15 « А н а т о м и я  у б и й ‑
ства». Сериал (12+).

 22.20 Список Сталина. Лю‑
бимцы вождя.

 23.10 Валентина Серова. 
Цена предательства.

 23.55 Петровка, 38 (16+).
 0.10 Жены Третьего рейха 

(16+).
 0.55 Заброшенный замок. 

Воспитание нацист‑
ской элиты (16+).

 1.35 « А н а т о м и я  у б и й ‑
ства». Сериал (12+).

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

(16+).
 8.30 10.30  «СашаТаня». 

Сериал (16+).
 9.00 «Холостяк‑8» (16+).
 15.00 «Полярный». Сериал 

(16+).
 22.00 «Импровизация». 7 

сезон (16+).
 23.00 «Женский стендап» 

(16+).
 0.00 «ББ шоу» (16+).
 1.00 «Такое кино!» (16+).
 1.25 « И м п р о в и з а ц и я » 

(16+).
 3.10 «Comedy баттл. По‑

следний сезон» (16+).
 4.00 «Открытый микро‑

фон» (16+).
 5.40 «ТНТ. Best» (16+).

6.00 Мультфильмы (0+).
9.30 17.25 Слепая (16+).
11.50 15.45 Гадалка (16+).
14.40 Мистические истории 

(16+).
20.20 «Блудный сын». Сери‑

ал (16+).
23.00 «13». Д.ф. (16+).
2.15 Старец (16+).

 6.30 «Капризная принцес‑
са», «Мешок яблок». 
Мультфильмы.

 7.20 «Пешком...» Кварти‑
ры московских ком‑
позиторов.

 7.45 «Правила жизни».
 8.15 «Папский дворец в 

Авиньоне. Шедевр 
готики». Д.ф.

 9.10 «День за днем». Х.ф. 
6‑я серия.

 10.15 «Наблюдатель».
 11.10 ХХ век. «Марк Рей‑

зен». Д.ф. 1981.
 12.05 «Забытая мелодия 

для флейты». Х.ф.
 14.15 Больше, чем любовь. 

Петр и Мира Тодо‑
ровские.

 15.00 Новости. Подробно. 
Книги.

 15.15 « П е р е д в и ж н и к и . 
Иван Шишкин».

 15.45 «Ирина Колпакова. 
Балерина – Весна». 
Д.ф.

 16.30 «День за днем». Х.ф. 
6‑я серия.

 17.30 «Первые в мире». Д.с. 
«Царь‑танк Николая 
Лебеденко».

 17.45 А. Брукнер. Симфо‑
ния № 2.  Государ‑
ственный симфони‑
ческий оркестр Ми‑
нистерства культуры 
СССР.

 18.50 «Папский дворец в 
Авиньоне. Шедевр 
готики». Д.ф.

 19.45 Главная роль.
 20.05 «Правила жизни».
 20.30 «Дирижер или вол‑

шебник?». Д.ф.
 21.25 «Белая студия».
 22.05 «Петр Первый. За‑

вещание». Сериал 
(16+).

 23.05 « Р а с с е к р е ч е н н а я 
история». Д.с. «Крах 
плана «Кантокуэн».

 23.35 «Папский дворец в 
Авиньоне. Шедевр 
готики». Д.ф.

 0.30 ХХ век. «Марк Рей‑
зен». Д.ф. 1981.

 1.25 А. Брукнер. Симфо‑
ния № 2.  Государ‑
ственный симфони‑
ческий оркестр Ми‑
нистерства культуры 
СССР.

 2.25 «Кот в сапогах». Муль‑
тфильм для взрос‑
лых.

 6.00 «Оружие Победы». 
Д.с. (12+).

 6.15 «Ору жие Побе ды. 
Щит и меч Красной 
армии». Д.с. (12+).

 7.00 Сегодня утром.
 9.00 13.00 18.00 Новости 

дня (6+).
 9.15 Легенды госбезопас‑

ности. Взять с полич‑
ным (16+).

 10.15 13.15  «Прик люче‑
ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Охота на тигра». Х.ф. 
(12+).

 13.40 «Сто дней свободы». 
Сериал (16+).

 18.15 Специальный репор‑
таж (12+).

 18.35 Вечная Отечествен‑
ная. Маршалы Побе‑
ды (12+).

 19.05 Ст у п е н и  П о б е д ы . 
Воздушные бои над 
Кубанью (12+).

 19.55 Легенды армии. Сер‑
гей Лазо (12+).

 20.45 Улика из прошлого. 
Последние дни Ии‑
суса: между фактом и 
вымыслом (16+).

 21.25 Открытый эфир (12+).
 23.05 Между тем (12+).
 23.40 Великая Отечествен‑

ная. Война в воздухе 
(12+).

 3.10 «Безымянная звез‑
да». Х.ф. (16+).

 5.20 «Живые строки во‑
йны» Д/ф (12+).

 6.30 6 кадров (16+).

 6.35 По делам несовер‑

шеннолетних (16+).

 8.10 Давай разведемся! 

(16+).

 9.15 Тест на отцовство 

(16+).

 11.25 Реальная мис тика 

(16+).

 12.25 Пон ять .  Прос тить 

(16+).

 13.40 Порча (16+).

 14.10 Знахарка (16+).

 14.45 «Жена напрокат». Се-
риал (16+).

 19.00 22.35 «Бывшая». Се-
риал (16+).

 22.30 Секреты счастливой 

жизни (16+).

 23.15 «Женский доктор‑2». 

Сериал (16+).

 1.15 Порча (16+).

 1.45 Знахарка (16+).

 2.15 Пон ять .  Прос тить 

(16+).

 3.15 Реальная мис тика 

(16+).

 4.00 Тест на отцовство 

(16+).

 5.40 По делам несовер‑

шеннолетних (16+).

 6.00 9 . 0 0  1 1 . 5 0  1 4 . 1 5 
15.25 16.55 20.30 
1.30 3.55 Новости.

 6.05 11.00 20.35 0.00 Все 

на Матч!

 9.05 Специальный репор‑

таж (12+).

 9.25 « П р а в и л а  и г р ы » 

(12+).

 9.55 Прыжки в воду. Ку‑

бок мира. Женщины. 

Трамплин 3 м. Пря‑

мая трансляция.

 11.55 Прыжки в воду. Кубок 

мира. Мужчины. Вы‑

шка. Прямая транс‑

ляция.

 13.15 Специальный репор‑

таж (12+).

 13.35 «МатчБол».

 14.20 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер‑

лига. Обзор тура (0+).

 15.30 1 7 . 0 0  « Де л о  х р а ‑

брых». Х.ф. (16+).

 18.00 Керлинг. Чемпионат 

мира. Женщины. Рос‑

сия – Япония. Прямая 

трансляция.

 21.45 Футбол. Лига чем‑

пионов. 1/2 финала. 

« М а н ч е с т е р  С и ‑

ти» (Англия) – ПСЖ 

(Франция). Прямая 

трансляция.

 1.00 Керлинг. Чемпионат 

мира. Женщины. Рос‑

сия – Китай. Прямая 

трансляция.

 1.35 «В поисках величия». 

Д.ф. (12+).

 2.50 Специальный репор‑

таж (12+).

 3.05 «Драмы большого 

спорта. Людмила Па‑

хомова» (12+).

 3.30 «ЕВРО 2020. Страны и 

лица» (12+).

 4.00 Бокс .  Первенс тво 

России среди юнио‑

ров. Финалы (0+).

ВТОРНИКВТОРНИК  4 мая4 мая

ТЕЛЕПРОГРАММА
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 6.00 «Доброе утро».

 10.00 12.00 Новости.

 10.15 «На дачу!» (6+).

 11.15 12.15  «Видели ви‑

део?» (6+).
 13.55 «Михаил Танич. Не 

забывай» (16+).
 16.30 «Кто хочет стать мил‑

лионером?» (12+).
 18.00 «Ничто не случает‑

ся дважды». Сериал 

(16+).
 21.00 «Время».

 21.20 «Неопалимая Купи‑

на». Сериал (16+).
 23.20 «Вечерний Ургант» 

(16+).
 0.15 « Д о в л а т о в » .  Х . ф . 

(16+).
 2.15 «Наедине со всеми» 

(16+).
 2.55 «Модный приговор» 

(6+).
 3.50 «Давай поженимся!» 

(16+).
 4.30 «Мужское/Женское» 

(16+).

 5.00 «Утро России».

 5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 
7.35 8.07 8.35 9.00 
21.05 Региональные 

«Вести».
 9.30 «Пятеро на одного».

 10.10 «Сто к одному».

 11.00 20.00 Вести.

 11.30 «Не говорите мне о 

нем». Х.ф. (12+).
 13.40 «Соседи. Новые се‑

рии». Сериал (12+).
 18.00 « И з м а й л о в с к и й 

парк» (16+).
 21.20 «Паромщица». Сери-

ал (12+).
 0.35 «Скажи правду». Се-

риал (12+).
 2.30 «Сердце матери». Се-

риал (16+).

 5.00 «Маша и Медведь». 

Мультфильм (0+).
 5.05 «Вечный зов». Сери-

ал (12+).
 6.20 «Вечный зов‑2». Се-

риал (12+).
 16.15 «Спецотряд «Шторм». 

Сериал (16+).
 18.15 0.45 «След». Сериал 

(16+).
 23.45 Светск ая хроник а 

(16+).
 1.30 «Детективы». Сериал 

(16+).

 5.20 «Литейный». Сериал 

(16+).
 8.00 10.00 16.00 19.00 

«Сегодня».
 8.20 10.20 «Морские дья‑

волы». Сериал (16+).
 12.25 16.20 19.25 «Ментов‑

ские войны». Сериал 

(16+).
 20.20 «Пять минут тишины. 

Новые горизонты». 

Сериал (12+).
 23.35 Юбилейный концерт 

Игоря Кру того «В 

жизни только раз бы‑

вает 65» (12+).
 1.25 «Дачный ответ» (0+).

 2.20 «Пятницкий. Глава 

т р е т ь я » .  С е р и а л 

(16+).

 4.35 Как вернуть мужа за 

тридцать дней (12+).

 6.20 Улики из прошлого. 

Роман без последней 

страницы (12+).

 10.10 Улики из прошлого. 

Тайна картины Коро‑

вина.

 11.30 22.00 События (12+).

 11.45 Улики из прошлого. 

Тайна картины Коро‑

вина.

 14.25 Улики из прошлого. 

Забытое завещание.

 18.10 « А н а т о м и я  у б и й ‑

ства». Сериал (12+).

 22.25 Маргарита Назаро‑

ва и Иван Дмитриев. 

Укрощение стропти‑

вых.

 23.15 «Пираты ХХ века». 

Х.ф. (16+).

 0.40 Петровка, 38 (16+).

 0.55 « А н а т о м и я  у б и й ‑

ства». Сериал (12+).

 7.00 «ТНТ. Gold» (16+).

 8.00 «СашаТаня». Сериал 

(16+).

 12.00 «Комеди Клаб. Спец‑

дайджест» (16+).

 21.00 «Комеди Клаб» (16+).

 22.00 «Comedy Баттл (сезон 

2021)» (16+).

 23.00 «Прожарка». Нико‑

лай Соболев (18+).

 0.00 «ББ шоу» (16+).

 1.00 «Такое кино!» (16+).

 1.35 « И м п р о в и з а ц и я » 

(16+).

 3.15 «Comedy баттл. По‑

следний сезон» (16+).

 4.05 «Открытый микро‑

фон» (16+).

 5.45 «ТНТ. Best» (16+).

6.00 Мультфильмы (0+).

9.30 17.25 Слепая (16+).

11.15 Новый день (12+).

11.50 15.45 Гадалка (16+).

14.40 Вернувшиеся (16+).

19.30 «Парк Юрского перио‑

да». Х.ф. (12+).

22.00 «Парк Юрского перио‑

да. Затерянный мир». 

Х.ф. (12+).

0.45 «Челюсти». Х.ф. (16+).

2.45 «Va‑банк». Х.ф. (16+).

4.15 Тайные знаки (16+).

5.45 Мультфильмы (0+).

 6.30 « К о т  Л е о п о л ь д » . 

Мультфильм.

 7.40 «Правила жизни».

 8.10 Роман в камне. «Вла‑

дикавказ. Дом для 

Сонечки». Д.ф.

 8.35 «Александр Попов». 

Х.ф.
 10.15 «Наблюдатель».

 11.10 ХХ век. «Воспомина‑

ния Людмилы Пав‑

личенко, снайпера, 

Героя Советского Со‑

юза». 1973.

 12.00 «Венеция. Остров как 

палитра». Д.ф.

 12.45 «Под знаком Красно‑

го Креста». Х.ф. 2‑я 

серия.

 14.15 Больше, чем любовь. 

Константин Рокос‑

совский.

 15.00 Письма из провин‑

ции. Остров Кижи 

(Республика Каре‑

лия).

 15.30 « Э н и г м а .  А н д р е й 

Константинов. Терем‑

квартет».

 16.10 «Первые в мире». Д.с. 

«Дмитрий Лачинов. 

Передача электро‑

энергии на большие 

расстояния».

 16.25 «Александр Попов». 

Х.ф.
 18.00 Д. Шостакович. Сим‑

фония № 7. Государ‑

ственный симфони‑

ческий оркестр Ми‑

нистерства культуры 

СССР.

 19.20 Роман в камне. «Вла‑

дикавказ. Дом для 

Сонечки». Д.ф.

 19.50 «Смехоностальгия».

 20.20 Искатели. «Дом за‑

бытой коммуны».

 21.10 75 лет Владимиру 

Бортко. Линия жизни.

 22.00 «Петр Первый. За‑

вещание». Сериал 

(16+).

 22.55 «Кинескоп». 43‑й Мо‑

сковский междуна‑

родный кинофести‑

валь.

 23.40 «Окраина». Х.ф.
 1.35 Искатели. «Дом за‑

бытой коммуны».

 2.25 « П е р е в а л » .  М ул ь ‑

тфильм для взрос‑

лых.

 6.00 Специальный репор‑

таж (12+).

 6.15 «С Дона выдачи нет». 

Х.ф. (16+).

 8.20 9 . 1 5  « П о п » .  Х . ф . 
(16+).

 9.00 13.00 18.00 Новости 

дня (6+).

 11.20 Открытый эфир (12+).

 13.15 «Оружие Победы». 

Д.с. (12+).

 13.35 Вечная Отечествен‑

ная. Чёрные мифы о 

Красной армии (12+).

 14.10 Вечная Отечествен‑

ная.  Непобедимая 

Япония на пути рус‑

ского танка (12+).

 14.45 18.15 «Смерть шпио‑

нам». Сериал (16+).

 23.10 Десять фотографий. 

Ирина Слуцкая (6+).

 0.00 «Родина или смерть». 

Х.ф. (12+).

 1.30 «Звезда». Х.ф. (12+).

 3.00 «На пути в Берлин». 

Х.ф. (12+).

 4.30 Знамя Победы (12+).

 5.20 «Хроника Победы». 

Д.с. (12+).

 6.30 6 кадров (16+).

 6.50 По делам несовер‑

шеннолетних (16+).

 8.25 Давай разведемся! 

(16+).

 9.30 Тест на отцовство 

(16+).

 11.40 Реальная мис тика 

(16+).

 12.40 Пон ять .  Прос тить 

(16+).

 13.55 Порча (16+).

 14.25 Знахарка (16+).

 15.00 «Авантюра». Сериал 

(16+).

 19.00 «Игра в судьбу». Се-
риал (16+).

 23.35 «Женский доктор‑2». 

Сериал (16+).

 1.35 Порча (16+).

 2.05 Знахарка (16+).

 2.35 Пон ять .  Прос тить 

(16+).

 3.05 Реальная мис тика 

(16+).

 3.50 Тест на отцовство 

(16+).

 4.40 По делам несовер‑

шеннолетних (16+).

 5.30 Давай разведемся! 

(16+).

 6.20 6 кадров (16+).

 6.00 Керлинг. Чемпионат 

м и р а .  Ж е н щ и н ы . 

Россия – Шотландия. 

Прямая трансляция.

 6.30 9 . 0 0  1 1 . 5 0  1 4 . 3 0 
15.50 17.55 20.30 
1.35 3.55 Новости.

 6.35 11.55 17.10 20.35 
23.20 Все на Матч!

 9.05 Специальный репор‑

таж (12+).

 9.25 « И н ф е р н о » .  Х . ф . 
(16+).

 11.15 Футбол. Лига Европы. 

1/2 финала. Обзор 

(0+).

 12.40 Специальный репор‑

таж (16+).

 13.00 Смешанные едино‑

борства. AMC Fight 

Nights.  А лександр 

Шлеменко против 

Марсио Сантоса. Ген‑

надий Ковалев про‑

тив Вячеслава Баб‑

кина. Прямая транс‑

ляция.

 14.35 15.55 «Несломлен‑

ный». Х.ф. (16+).

 18.00 Керлинг. Чемпионат 

мира. Женщины. Рос‑

сия – США. Прямая 

трансляция.

 21.15 Смешанные едино‑

борства. AMC Fight 

Nights.  А лександр 

Шлеменко против 

Марсио Сантоса. Ген‑

надий Ковалев про‑

тив Вячеслава Бабки‑

на (16+).

 23.00 «Точная ставка» (16+).

 0.00 Автоспорт. Россий‑

ская Дрифт серия. 

Гран‑при 2021 (0+).

 1.00 Дзюдо. Турнир «Боль‑

шого шлема» (0+).

 1.40 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Ланс» – 

«Лилль» (0+).

 3.30 «ЕВРО 2020. Страны и 

лица» (12+).

 4.00 Керлинг. Чемпионат 

м и р а .  Ж е н щ и н ы . 

Плей‑офф. Прямая 

трансляция.

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА  7 мая7 мая

 6.00 «Доброе утро».
 10.00 12.00 Новости.
 10.15 «На дачу!» (6+).
 11.15 12.15  «Видели ви‑

део?» (6+).
 13.55 «Любовь Успенская. 

Почти любовь, почти 
падение» (16+).

 16.30 «Кто хочет стать мил‑
лионером?» (12+).

 18.00 «Ничто не случает‑
ся дважды». Сериал 
(16+).

 21.00 «Время».
 21.20 «Неопалимая Купи‑

на». Сериал (16+).
 23.20 «Большая игра» (16+).
 0.20 «Вечерний Ургант» 

(16+).
 1.10 «Война и мир Дании‑

ла Гранина» (16+).
 1.55 «Наедине со всеми» 

(16+).
 2.40 «Модный приговор» 

(6+).
 3.35 «Давай поженимся!» 

(16+).
 4.15 «Мужское/Женское» 

(16+).

 5.00 «Утро России».
 5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 

7.35 8.07 8.35 9.00 
21.05 Региональные 
«Вести».

 9.30 «Пятеро на одного».
 10.10 «Сто к одному».
 11.00 20.00 Вести.
 11.30 «Парад юмора» (16+).
 13.40 «Соседи. Новые се‑

рии». Сериал (12+).
 18.00 «Привет,  Андрей!» 

(12+).
 21.20 «Паромщица». Сери-

ал (12+).
 0.35 «Скажи правду». Се-

риал (12+).
 2.30 «Сердце матери». Се-

риал (16+).
 4.05 «Право на правду». 

Сериал (16+).

 5.00 9.00 «Вечный зов». 
Сериал (12+).

 8.35 День ангела (0+).
 16.15 «Спецотряд «Шторм». 

Сериал (16+).
 18.15 0.05 «След». Сериал 

(16+).
 23.10 «Ментозавры». Сери-

ал (16+).
 1.30 «Детективы». Сериал 

(16+).

 5.20 «Литейный». Сериал 
(16+).

 8.00 10.00 16.00 19.00 
«Сегодня».

 8.20 10.20 «Морские дья‑
волы». Сериал (16+).

 12.25 16.20 19.25 «Ментов‑
ские войны». Сериал 
(16+).

 20.20 «Пять минут тишины. 
Новые горизонты». 
Сериал (12+).

 23.40 «Артур Пирожков. 
Первый сольный кон‑
церт» (12+).

 1.25 « К в а р т и р н ы й  в о ‑
прос» (0+).

 2.20 «Пятницкий. Глава 
т р е т ь я » .  С е р и а л 
(16+).

 3.15 « А н а т о м и я  у б и й ‑
ства». Сериал (12+).

 4.40 Любимое кино. Бе‑
регись автомобиля 
(12+).

 5.15 «Из Сибири с любо‑
вью». Сериал (12+).

 8.30 «Не ходите, девки, 
замуж». Х.ф. (16+).

 9.55 «Однажды двадцать 
л е т  с п ус т я » .  Х . ф . 
(16+).

 11.30 22.00 События (12+).
 11.45 «Мисс Марпл Ага‑

ты Кристи». Сериал 
(12+).

 13.35 Битва за наследство 
(16+).

 14.25 «Сорок розовых ку‑
стов». Сериал (12+).

 18.15 « А н а т о м и я  у б и й ‑
ства». Сериал (12+).

 22.20 Список Андропова.
 23.05 Тайны советской но‑

менклатуры (12+).
 23.55 Петровка, 38 (16+).
 0.10 Георгий Жуков. Тра‑

гедия маршала (12+).
 0.55 Подпись генерала 

Суслопарова (12+).
 1.35 « А н а т о м и я  у б и й ‑

ства». Сериал (12+).

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

(16+).
 12.00 «Универ».  Сериал 

(16+).
 22.00 Студия «Союз» (16+).
 23.00 «Talk» (16+).
 0.00 «ББ шоу» (16+).
 1.00 « И м п р о в и з а ц и я » . 

Новогодний выпуск 
(16+).

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

 2.45 «ТНТ Club» (16+).
 2.50 «Comedy баттл. По‑

следний сезон» (16+).
 3.35 «Открытый микро‑

фон» (16+).
 6.05 «ТНТ. Best» (16+).

6.00 Мультфильмы (0+).
9.30 17.25 Слепая (16+).
11.50 15.45 Гадалка (16+).
14.40 Врачи (16+).
20.20 «Блудный сын». Сери‑

ал (16+).
23.00 «Va‑банк». Х.ф. (16+).
1.00 «Уличный боец. Легенда 

о Чан Ли». Х.ф. (16+).
2.30 Чудо (12+).

 6.30 « К о т  Л е о п о л ь д » . 
Мультфильм.

 7.10 «Пешком...» Москва 
барочная.

 7.40 «Правила жизни».
 8.10 «Нотр‑Дам‑де‑Пари: 

испытание време‑
нем». Д.ф. Часть 2‑я.

 9.05 «День за днем». Х.ф. 
8‑я серия.

 10.15 «Наблюдатель».
 11.10 ХХ век. «Примечания 

к прошлому. Евгений 
Халдей». Д.ф.

 12.15 Роман в камне. «Ис‑
пания. Теруэль». Д.ф.

 12.45 «Под знаком Красно‑
го Креста». Х.ф. 1‑я 
серия.

 14.20 Больше, чем любовь. 
Юрий Никулин и Та‑
тьяна Покровская.

 15.00 Новости. Подробно. 
Театр.

 15.15 Пряничный домик. 
«Мастера Северной 
Осетии».

 15.45 «2 Верник 2». Леонид 
Ярмольник.

 16.30 «День за днем». Х.ф. 
8‑я серия.

 17.35 «Первые в мире». Д.с. 
«Фотопленка Мала‑
ховского».

 17.55 П. И.  Чайковский. 
Концерт № 2 для фор‑
тепиано с оркестром. 
Виктория Постнико‑
ва и Государствен‑
ный симфонический 
оркестр Министер‑
ства культуры СССР.

 18.50 «Нотр‑Дам‑де‑Пари: 
испытание време‑
нем». Д.ф. Часть 2‑я.

 19.45 Главная роль.
 20.05 «Правила жизни».
 20.40 «Летят журавли». Жу‑

равлики‑кораблики 
летят под небесами». 
Д.ф.

 21.20 « Э н и г м а .  А н д р е й 
Константинов. Терем‑
квартет».

 22.05 «Петр Первый. За‑
вещание». Сериал 
(16+).

 23.05 « Р а с с е к р е ч е н н а я 
история». Д.с. «Охота 
на генерала Власо‑
ва».

 23.35 «Нотр‑Дам‑де‑Пари: 
испытание време‑
нем». Д.ф. Часть 2‑я.

 0.30 ХХ век. «Примечания 
к прошлому. Евгений 
Халдей». Д.ф.

 1.35 П. И.  Чайковский. 
Концерт № 2 для фор‑
тепиано с оркестром. 
Виктория Постнико‑
ва и Государствен‑
ный симфонический 
оркестр Министер‑
ства культуры СССР.

 2.30 «Мистер Пронька». 
М у л ьт ф и л ь м  д л я 
взрослых.

 6.00 «Оружие Победы». 
Д.с. (12+).

 6.15 «Ору жие Побе ды. 
Щит и меч Красной 
армии». Д.с. (12+).

 7.00 Сегодня утром.
 9.00 13.00 18.00 Новости 

дня (6+).
 9.15 «Сделано в СССР». 

Д.с. (12+).
 9.30 Специальный репор‑

таж (12+).
 9.50 «Мотоциклы Второй 

Мировой войны». Д.с. 
(6+).

 10.40 «Родина или смерть». 
Х.ф. (12+).

 12.30 13.15 «Разведчики. 
Война после войны». 
Сериал (16+).

 18.30 Специальный репор‑
таж (12+).

 18.50 Ступени Победы. Ба‑
латонское сражение. 
Огневой мешок для 
тигра (12+).

 19.40 Легенды телевиде‑
ния. Урмас Отт (12+).

 20.25 Код доступа (12+).
 21.25 Открытый эфир (12+).
 23.05 Между тем (12+).
 23.40 Великая Отечествен‑

ная. Битва за Берлин 
(12+).

 2.20 «Право на выстрел». 
Х.ф. (12+).

 3.45 «Дом, в котором я 
живу». Х.ф. (6+).

 5.20 «Хроника Победы». 
Д.с. (12+).

 5.45 «Оружие Победы». 
Д.с. (12+).

 6.30 По делам несовер‑
шеннолетних (16+).

 8.05 Давай разведемся! 
(16+).

 9.10 Тест на отцовство 
(16+).

 11.20 Реальная мис тика 
(16+).

 12.25 Пон ять .  Прос тить 
(16+).

 13.40 Порча (16+).
 14.10 Знахарка (16+).
 14.45 «Бывшая». Сериал 

(16+).
 19.00 «Скажи мне правду». 

Сериал (16+).
 23.00 «Женский доктор‑2». 

Сериал (16+).
 1.00 Порча (16+).
 1.30 Знахарка (16+).
 2.00 Пон ять .  Прос тить 

(16+).
 3.00 Реальная мис тика 

(16+).
 3.50 Тест на отцовство 

(16+).
 5.30 По делам несовер‑

шеннолетних (16+).
 6.20 6 кадров (16+).

 6.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция.

 6.30 9 . 0 0  1 1 . 5 0  1 4 . 1 5 
15.25 16.50 19.00 
21.00 3.55 Новости.

 6.35 11.15 13.35 16.20 
21.05 0.00 3.55 Все 
на Матч!

 9.05 Специальный репор‑
таж (12+).

 9.25 «Большой хоккей» 
(12+).

 9.55 Прыжки в воду. Ку‑
бок мира. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Пря‑
мая трансляция.

 11.55 Смешанные едино‑
борс тва.  RCC.  Вя‑
чеслав Василевский 
п р о т и в  В и с к а р д и 
Андраде. Тимур На‑
гибин против Тьяго 
Тавареса (16+).

 13.15 Специальный репор‑
таж (12+).

 14.20 Футбол. Лига чем‑
пионов. 1/2 финала. 
«Челси» (Англия) – 
«Реал» (Мадрид, Ис‑
пания) (0+).

 15.30 «Евротур. Баку» (12+).
 16.00 Специальный репор‑

таж (12+).
 16.55 Дзюдо. Турнир «Боль‑

шого шлема». Прямая 
трансляция.

 19.05 « И н ф е р н о » .  Х . ф . 
(16+).

 21.50 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Рома» 
(Италия) – «Манче‑
стер Юнайтед» (Ан‑
глия). Прямая транс‑
ляция.

 1.00 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Арсе‑
нал» (Англия) – «Ви‑
льярреал» (Испания) 
(0+).

 2.50 Баскетбол 3х3. Чем‑
пионат России. Фи‑
нал (0+).

 4.00 Керлинг. Чемпионат 
м и р а .  Ж е н щ и н ы . 
Россия – Шотландия. 
Прямая трансляция.

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ  6 мая6 мая

ТЕЛЕПРОГРАММА
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КОНТРАМАРКА
Муниципальный 
этап XIV областного 
конкурса вокально-
хорового творчества 
среди детских садов, 
школ и учреждений 
дополнительного 
образования 
«Песенный 
звездопад-2021» 
состоялся 14 апреля 
в центре эстетического 
воспитания 
и образования детей.

 � Д. ВЛАСОВ 
Фото Е. Багина

Дети и педагоги 
соскучились по конкурсам

Конкурс шел одним днем, а уже 
вечером жюри подвело итоги. 
Члены жюри различали катего‑
рии участников — любительские 
и  профессиональные коллективы. 
В  жюри входили опытные педаго‑
ги: преподаватель теоретических 
дисциплин Ю. А.  Баскакова, хор‑
мейстер В. И. Князева, педагог‑во‑
калист М. В.  Сунгурова, препода‑
ватели и  руководители ансамблей 
Е. А.  Кучеренко и  В. А.  Фоменко, 
главные специалисты комитета 
по образования Г. А. Осмоловская 
и О. И. Гапоненко, председателем 
жюри традиционно стала дирек‑
тор ЦЭВиОД М. И. Бельчикова.

Участники конкурса — образо‑
вательные учреждения из  Кинги‑
сеппа, Ивангорода, Краколья, Усть‑
Луги, Котельского и Фалилеево.

Было заметно, что  дети и  педа‑
гоги соскучились по  конкурсам. 
В  этом году акцент участников 
конкурса делался на  ансамблевое 
исполнение — выступили шесть 
ансамблей, а  солистов, дуэтов бы‑
ло не так много. Было прослушано 
семь хоров, что  также порадова‑
ло членов жюри и  подготовлены 
они были достаточно професси‑
онально. Открыли новые имена 
солистов, к примеру, членов жюри 
очаровала юная солистка из  дет‑
ского сада № 12 Настя Назарова, 
которая исполнила песню «Егоза», 
причем она сделала это настолько 
убедительно, что  можно был по‑
думать, что  Анастасия и  есть та 
самая егоза.

Работа с детьми 
ведется по хоровому, 
ансамблевому исполнению 
на хорошем уровне

— Все произведения соответ‑
с твовали возрас т у исполните‑
лей, — заметила Марина Иосифов‑
на. — Прежде мы замечали, что де‑
ти исполняют песни не  по  воз‑
расту — поют, не  понимая о  чем, 
поскольку еще  не  в  состоянии 
осознать и  прочувствовать содер‑
жание.

Жюри было отмечено, что  не‑
которые дошкольные учреждения 
подготовили костюмы для  своих 
выступлений. Понравилось и  то, 
что  соблюдалась культура испол‑
нения.

У школьных коллективов и кол‑
лективов из  учреждений допол‑
нительного образования были 
хорошо подготовлены хоровые 
коллективы, что  отметили члены 
жюри. Так, достойно выступили 
коллективы Кингисеппской школы 
искусств, ЦЭВиОД, можно отметить 
выступления 1‑й, 2‑й школ, Котель‑
ской школы, особо жюри выделило 
прекрасное исполнение хора уча‑
щихся школы № 5.

К  сожалению, пока немного ис‑
полнителей в  народном жанре — 

только воспитанники Марины Сун‑
гуровой. В  основном наставники 
предпочитают эстрадный жанр.

Детские сады на  второй об‑
лас тной этап пу тевку не  полу‑
чили — им еще  рано, а  вот три 
представителя учащихся в  своих 
возрастах получили возможность 
поучаствовать в  областном этапе, 
который пройдет в  мае в  Тосно 
в  центре «Маленькие звездочки». 
Затем победители регионального 
этапа получат путевку на  россий‑
ский, финальный уровень.

Результаты 
муниципального 
этапа «Песенного 
звездопада-2021»

Публикуем только победителей 
районного этапа, награжденных 
дипломами I степени.

Д о ш к о л ь н ы е  о б р а з о в а т е л ь ‑
ные у чре ждения — детские са‑
ды. Ансамбль детского сада № 19 
с  песней «Детский сад», руково‑
дитель И. В.  Одинец ;  ансамбль 
«Веселые ребята» детского сада 
№ 15 и   солис тк а Юлия Гайга-
лас — песня «Лужи», руководитель 
С. А.  Ретивых и  Н. Н.  Ангелиди. 
Хор п / г с песнями «Очень длинный 
крокодил» и  «Гном», руководи‑

тель Е. А.  Рупп, концертмейстер 
А. Т.  Байбекова. Диплом I степе‑
ни у  солистки Екатерины Лусто 
с  «Веселой песенкой», преподава‑
тель Е. А.  Кучеренко. Также трио 
из ДОУ № 19: Виктория Герасимо-
ва, Варвара Мантул и  Виктория 
Ковшова, руководитель Ю. Г.  Бе-
резенко. Ансамбль детского сада 
№ 19 с  песней «Урок», руководи‑
тель И. В. Одинец. А также солистка 
Анастасия Назарова с песней «Его‑
за», о  чем  говорилось выше (ДОУ 
№ 12, руководитель В. В. Юдин).

Хоровые коллективы. Хор 1‑2‑х 
классов из  ЦЭВиОД (песни «Енот‑
мимонот» и  «Кот лета»), хормей‑
стер Е. А.  Рупп, концертмейстер 
А. Т. Байбекова. Хор учащихся млад‑
ших к лассов из  Кингисеппской 
детской школы искусств («Мамины 
глаза» и  «Великий музыкант») . 
Также диплом I  степени у  хора 
КДШИ средних и  старших классов 
(«Шла тропиночка», «Снег»), руко‑
водитель М. М. Лалакова, концер‑
тмейстер Н. П.  Шахматова .  Хор 
«Счастливое детство» из  школы 
№ 5, руководитель Ж. Н. Литвино-
ва («Будем вместе» и «Журавли»).

Ансамбли. Номинация «Народ‑
н о е  п е н и е »  — образцовый ан‑
самбль русской песни «Веснушки» 
под  управлением М. В.  Сунгуро‑
вой («Как  по  морю», «Ой, заря, 

ты зоренька»).  Эстрадная номи‑
нация  — ансамбль «Город дет‑
ства» («Мы вместе»), руководитель 
В. А. Фоменко и ансамбль «Конфет‑
ти» («Мечта, лети») — руководи‑
тель Е. А. Кучеренко. Все коллекти‑
вы из ЦЭВиОД.

Дипломами I степени в  соль‑
ном исполнении награждены: Со-
фья Мазурова из Кингисеппского 
культурно‑досугового комплекса 
(«Письмо с  фронта») — руково‑
дитель Л . А.   Плаксина ;  Арина 
Хабенко  («Кузя едет на  коне»), 
Агата Хлебникова  («Мама пела 
песню русскую») — номинация 
«Народный вокал», преподаватель 
М. В. Сунгурова; Дарина Дуванае-
ва («Солнечная песенка»), Софья 
Мирошниченко («Все начинает‑
ся с  желания»),  Марта Киттель 
(«Столько дней») — номинация 
«Эстрадное пение», руководитель 
Е.  А.   Кучеренко; Анастасия Ис-
томина  («Тайну приоткрыть») , 
преподаватель Е. А.  Рупп; Мария 
Прушинск а я  («Расцветай,  моя 
Россия») и  Дарья Климова («Не‑
бо Лондона»)  — руководитель 
В. А.  Фоменко; Дарья Кучеренко 
(«Крыльями ангела») — препода‑
ватель М. В.  Сунгурова. Все девоч‑
ки‑победительницы из ЦЭВиОД. 

В Ивангородском ГДК состоялся 
традиционный фестиваль 
творчества инвалидов «Весенняя 
капель», собравший талантливых, 
добрых, ярких и одаренных людей.

 � К. ЦАРЬКОВА 
Фото Е. Багина

Открыли концертную программу самые младшие 
участники фестиваля — воспитанники ГБУ ЛО «Иванго‑
родский центр для детей с ОВЗ». Жизнь этих маленьких 
детей интересна и  разнообразна. Они любят рисовать, 
лепить из  пластилина, играть и  танцевать. Но  больше 
всего ребята любят выступать на сцене, что они удоволь‑
ствием и  сделали, продемонстрировав зрителям свои 

замечательные творческие номера. А  еще  они любят 
ставить спектакли — показали гостям фестиваля сказку 
«Муха‑Цокотуха».

В этот день в зале было по‑настоящему тепло, уютно 
и солнечно, а «Весенняя капель» из участников фестиваля 
бесконечно радовала гостей своими талантами и умени‑
ями! Свои творческие подарки дарили: танцевальный 
коллектив «Торопыжки», ансамбль русской песни Ряби‑
нушка, кукольный театр «Муми Тролль» дуэт баянистов 
Михаил Луговский и  Егор Крылов, Анна Павлюк, 
Андрей Попов, Ева Бесараб, Галина Александрова, 
Валерий Новиков, Инна Кравченко.

Участники фестиваля выразили особый почет и уваже‑
ние всем тем, кто делает жизнь других людей лучше и по‑
могает другим, как  это делает Ивангородское общество 
инвалидов. Как  отметила ведущая праздничного меро‑
приятия дружнее их  не  найти, ведь вместе они путеше‑
ствуют, участвуют в соревнованиях, поют на фестивалях 
и просто дарят людям добро и свою улыбку! 

«Егоза», «Енот-мимонот»,  
«Великий музыкант и «Гном» 
на «Песенном звездопаде-2021»

Ивангородская «Весенняя капель»
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В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА

В центре творческого 
развития в преддверии 
праздника Победы 
состоялась творческая 
встреча «Связь 
и память поколений». 
Учащиеся центра 
подготовили ветеранам 
мероприятие 
как составляющее 
программы «Помним, 
гордимся, дорожим».

 � Д. ВЛАСОВ 
Фото Е. Багина

Два юбилея центра 
творческого развития

Учас тники творческого объ‑
единения «Театрель», которым ру‑
ководит М. И.  Кондратенок пока‑
зали спектакль «Поучительная лу‑
жайка». Творческое объединение 
«Театрель» ведет свою творческую 
деятельность уже восемь лет. Это 
театр миниатюр, где дети играют 
короткие постановки морально‑
нравственного содержания и име‑
ют поучите льное содерж ание. 
Юные чтецы — призеры и победи‑
тели различных конкурсов муни‑
ципального и  областного уровня 
сегодня выступили перед ветера‑
нами: Виктория Грачева, Алина 
Тимофеева и Елисей Храмовских 
декламировали басни и  стихотво‑
рения, а учащиеся ДТО «Галактика» 
(руководитель В. В.  Журавель) 
представили танец «Кадриль».

Состоялась встреча — связь 
между поколениями, воспитан‑
ники ЦТР к  концу учебного года 
показывают свое творчество — 
чему научились, то, что  им инте‑
ресно. Для ветеранов подготовили 
не только представления, но и бу‑
клеты для  ветеранов, связанные 
с  юбилеями центра. Тем  более, 
что  старшее поколение тоже про‑
ходило через это учреж дение, 
которое прежде называлось Дом 
пионеров, а до этого — городским 
Домом культуры, а  еще  раньше 
Народным домом, которому в про‑
шлом году исполнилось 115 лет.

Слово взяла капитан корабля 
с  аббревиатурой «ЦТР» — дирек‑
тор учреждения дошкольного об‑
разования детей О. Д. Максимова:

— Мой отец тоже воевал, вер‑
нулся с войны, я хорошо помню его 
фронтовых друзей, которые при‑
ходили. Но  в  наше мирное время 

непросто прочувствовать испыта‑
ния, выпавшие на  долю старшего 
военного поколения. Недавно мне 
самой довелось перенести лишь 
малую толику того, что  пережили 
жители блокадного Ленинграда. 
Как  раз в  очередную годовщину 
снятия в конце января блокады Ле‑
нинграда я  вернулась из  поездки 
и оказалось, что в наше отсутствие 
разморозилась система отопления 
моего дома в  частном секторе, 
не  было и  воды. На  улице минус 
17 градусов, в  помещении около 
этого. Лишь на  третий день суме‑
ли наладить систему и  эти двое 
суток я испытала лишь каплю того, 
что перенесли блокадники. И хотя 
сейчас нет голода, но это все равно 
было жутко.

У воспитанников и руководства 
центра творческого развития был 
и  другой важный повод — два 
юбилея: 55  лет исполнилось Дому 
пионеров и  60  лет станции юн‑
натов, которые являются единой 
структурой. А поскольку прошлый 
2020‑й год был сложным во  всех 
отношениях,  отметить круглые 
даты тогда не удалось. Зато сейчас 
подходящий повод об этом вспом‑
нить. Сейчас в Доме детского твор‑
чества идет капитальный ремонт.

Народный дом 
и по средствам на его 
постройку и по его 
назначению

Директор ЦТР с  сотрудниками 
в  связи с   юбилейными датами 
подготовили видеопрезентацию 
по  истории центра творческого 
развития и  конкретно Дома дет‑
ского творчества, который до  во‑
йны был известен как  Народный 
дом. Презентацию озвучила Ольга 
Дмитриевна Максимова, она рас‑
сказала о  прошлом этого учреж‑
дения.

Народный дом на  Малой Пе‑
тербургской улице в  Ямбурге был 
заложен в  1903  году, а  через два 
года — в  1905  году Ямбургский 
народный дом начал свою долгую 
творческую жизнь, которую по‑
дарила ему счастливая судьба. 
Согласно указу императора Нико-
лая II, в  России стали создаваться 
народные дома, самый первый 
открылся в  Петербурге. В  Ямбурге 
народный дом появился одним 
из  первых в  Российской империи, 
видимо благодаря близости к  сто‑
лице и  нужным неравнодушным 
людям, проживающим в  городе. 
Его строили на деньги, собранные 
городской общиной и  ямбургски‑
ми купцами, иными словами, дом 
с тал дейс твительно народным 

и  по  средствам на  его постройку 
и  по  его назначению. Ямбургский 
народный дом стал центром куль‑
турной жизни города. Сбоку у вхо‑
да (со  стороны улицы Железно‑
дорожной) у  дома располагалось 
крыльцо из пяти ступенек к двери, 
через которую горожане заходили 
в  открывшуюся здесь библиотеку. 
Теперь осталась один приступок, 
за прошедшее столетие Народный 
дом на полметра врос в землю.

То гд а   ж е  в   н ач а л е  Х Х  в е к а 
при  Народном доме был создан 
театр‑студия, который после рево‑
люции стал театром им. А. В. Луна‑
чарского. Театральная студия в до‑
революционном городе существо‑
вала и  Ямбургском коммерческом 
училище, где в труппе играли учи‑
теля, однако часто спектакли ста‑
вили в  Народном доме на  ступен‑
чатой сцене, где зал вмещал более 
250 зрителей. Приглашали сюда 
и  артистов из  северной столицы. 
Практически сразу после откры‑
тия Народный дом стал и центром 
политической жизни — как раз на‑
чалась Первая русская революция 
1905‑1906  годов, образовалась 
Государственная Дума. А  позже 
сюда приезжал сам всесоюзный 
староста — М. И. Калинин.

А в 1913 году в Народном доме 
был открыт первый электроте‑
атр — синематограф, где крутили 
немое кино. Для  этого с  чердач‑
ного помещения были пробиты 
окошки в  зал для  кинопроекто‑
ра, где горожане и  гости города 
смотрели фильмы. В  кинобудку 
на  крыше вела с  улицы железная 
лестница, которой уже давным‑
давно не пользуются.

Дом пионеров
С  приходом советской власти 

в Народном доме действовал клуб, 
шли собрания,  потом к луб вы‑
полнял функции попутно и  дома 
офицеров — в  Ямбурге‑Кингисеп‑
пе располагался Туркестанский 
пограничный полк. Часто по  вы‑
ход н ы м и  и   п р а з д н и к а м  п о с л е 
просмотра фильма в  зале со  сту‑
пенчатой сценой убирали стулья 
и  устраивали танцы. У  многих го‑
рожан через этот Народный дом, 
ставший Домом культуры города, 
прошли судьбы.

— Здесь всегда чувствовалась 
добрая творческая аура — этот 
дом никогда не  был осквернен, 
даже в  годы оккупации. Только 
здесь в  тот период здесь соби‑
рались не  советские, а  немецкие 
офицеры, однако не  было ника‑
кого учреждения оккупационных 
властей — дом оставался в  своём 
прямом предназначении.

В  Народном доме шли фильмы, 
ставились спектакли и даже устра‑
ивались танцы, где любили соби‑
раться немецкие солдаты и  офи‑
церы гарнизона. Война пощадила 
это здание и  после освобождения 
в  Народном доме вновь открыл‑
ся Дом культ уры,  дейс твовала 
театральная труппа, показывали 
фильмы, а  потом устраивались 
танцы.

В 1965 году, когда на проспекте 
К.  Маркса был восстановлен по‑
вреж денный войной районный 
Дом культуры, главное культурное 
учреждение перевели туда, а в На‑
родном доме был открыт Дом пио‑
неров и  школьников. Здесь нахо‑
дилась Кингисеппская пионерская 
дру жина,  рядом маршировали 
пионерские отряды, а  дружина 
не  раз признавалась правофлан‑
говой по  Ленинградской области 
и  в  этом качестве принимала уча‑
стие в  параде на  Дворцовой пло‑
щади в Ленинграде.

— С этого года мы ведем отсчет 
создания Дома пионеров. В это же 
время начинается активное раз‑
витие станции юных натуралистов, 
которая образовалась на  пять лет 
раньше — в 1960 году. Для этой це‑
ли за улицей Новопорховской был 
выделен участок в 3 гектара, потом 
весь этот дачный массив назвали 
«Юннатским».

Там было развито растениевод‑
ство, овощеводство, птицевод‑
ство, разводили кроликов и выра‑
щивали редкие растения и кустар‑
ники, лекарственные растения, 
а также цветы. На станции юннатов 
педагогами с  детьми велась и  ве‑
дется до  сих пор научно‑исследо‑
вательская работа. Директорами 
станции юннатов были Н. В.  Кис-
лая, В.  М.  Козлов .  В  1972  году 
для  проведения лабораторных 
работ и  для  занятий юннатов (2‑й 
этаж), а  также для  станции юных 
техников (1‑й этаж) было переда‑
но двухэтажное здание на  улице 
Воровского, 1А. Первыми дирек‑
торами станции юных техников 
были военные — А. В.  Саенко , 
бывший военком Кингисеппа, по‑
сле него директором стал пол‑
ковник А. В.   Бобровский .  Э то 
было единое учреж дение,  оно 
называлось — центр внешкольной 
работы.

После прекращения 
деятельности пионерской 
организации СССР

Шли годы,  менялись време ‑
на. После прекращения деятель‑
ности пионерской организации 
СССР в  1990  году, Дом пионеров 

был переименован в  Дом творче‑
ства юных. Творчество как  было, 
так и  осталось — дети занима‑
лись в театральном, танцевальном 
кружках, учились кройке и шитью, 
моделированию одежды, действо‑
вал хор. Здесь  же работала очень 
сильная секция туризма — кинги‑
сеппские туристы привозили при‑
зы и медали многих всероссийских 
соревнований.  Меж ду прочим, 
в учреждении сохранилось и крас‑
ное знамя Кингисеппской комсо‑
мольской организации.

В  1995  году ДТЮ был вновь 
переименован в   Дом детского 
творчества (ДДТ), где развивалось 
несколько направлений: художе‑
ственно‑эстетическое, социально‑
педагогическое, физкультурно‑
спортивное и культурологическое. 
Действовала единственная в горо‑
де секция шахмат, секция туризма, 
студия модельеров и  театр моды, 
где проводили интересные показы 
коллекций.

— В  2004  году в  ДДТ была соз‑
дана и  своя ежемесячная детско‑
молодежная газета «Своя ком‑
пания» — единственная на  тот 
м о м е н т  га з е та  в   Ро с с и и ,  ш л а 
подготовка юных журналистов. 
В 2008 году ДДТ стал победителем 
областного этапа всероссийско‑
го конкурса среди учреждений 
дополнительного образования, 
а  в  2014  году ДДТ был признан 
одним из  100 лучших учреждений 
дополнительного образования 
России.

Кингисеппский центр внеш‑
кольной работы — тоже много‑
кратный лауреат всероссийских 
соревнований и выставок на ВДНХ. 
Где демонстрировалась продук‑
ция, выращенная на  учебно‑опыт‑
ном участке. А 1 сентября 2015 го‑
да произошло с лияние центра 
внешкольной работы и  Дома дет‑
ского творчества — в  центр твор‑
ческого развития.

— В  настоящее время у  нас 
обучаютс я 1700 детей причем 
бесплатно, проводятся различные 
официальные конкурсы.

Собравшиеся в  зале ветераны 
с  вниманием слушали юбилейную 
презентацию, с   нескрываемым 
интересом смотрели выступления 
детей, подготовленные для  них, 
сопровождая заслуженными апло‑
дисментами.  А  ответное с лово 
от  кингисеппской ветеранской 
организации произнёс замести‑
тель председателя Кингисеппского 
Совета ветеранов капитан II ранга 
Геннадий Иванович Агров. 

Связь поколений через Народный дом
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ответы на сканворды, 
опубликованные в № 15

Анекдоты
Россия настолько открытая 

страна, что наши тайные аген-
ты — мировые знаменитости.

* * *
В рамках программы борьбы 

с бедностью населения, депутаты 
анонсировали закон, запрещаю-
щий гражданам свистеть в жилых 
помещениях.

* * *
— На Олимпиаде вместо гим-

на России будет звучать музыка 
Чайковского.

— Русские — исключительно 
гуманная нация, ведь могли вы-
брать музыку Моргенштерна.

* * *
Навальный понял, что голод 

не «Новичок», от него и помереть 
можно.

ПРОДАМ 
Дома, квартиры

КУПЛЮ
КВАРТИРУ

Телефон: 8-906-250-12-12
 � Дом, 90 кв. м, на уч. 10 сот. (фунд: ж/б 
плита, крыша - натур. черепица), эл-во 
15кВт, дер. Горка, Кузем. сельс. по-
сел., Финск. залив, р. Россонь, пешая 
доступность, 1 590 000 руб. 8-961-
801-93-31.
 � Дом, 50 кв. м, баня, х/з Тикопись, 
2450т. 8-921-568-74-08.
 � Помещение 77 кв. м (37,5+39,5 кв. 
м, 2 входа, 2 санузла, 1/4), состояние 
хорошее. 8-911-231-35-54.
 � 3-к. кв., Вор., 19, 2 эт., 5000 т.р., хоз. 
8-905-231-68-17.
 � 3-к. кв., «кор.» 8-911-127-16-13.
 � 1-к. кв., ср. ф. 8-911-127-16-13.
 � 2-к. кв., Окт. 8-921-650-35-25.
 � Дом, 66 кв. м, б/о 12 с., д. Липово, за-
лив, озеро, лес. 8-911-089-98-05.
 � Дом, 66 кв.м, б/отд. 12с., д. Липово, за-
лив, озеро, лес. 8-911-089-98-05.
 � 2-к. кв. 8-921-419-28-44.
 � 1-к. кв. 8-911-296-42-25.
 � Дом, д. Свейск. 8-921-419-28-44.
 � Дом, Чудск. озеро. 8-921-419-28-44.
 � Комн. 8-921-419-28-44.
 � 3-к. кв., 3/9. 8-921-419-28-44.
 � 3-к. кв., пласт., кух. 10кв. м. 8-921-405-
32-06.
 � 3-к. кв., кораб., 6/9. 8-921-405-32-06.
 � Комн. общ. 8-921-405-32-06.
 � 2-к. кв., хор. сост., 2,4 т.р. 8-962-728-
71-96.

Квартиру в рассрочку на 10 лет, без 
процентов. 8-921-419-34-38.
 � 1-к. кв., отл. сост., п/п. 8-960-269-65-17.
 � 2-к. кв., Строителей, 16, п/п. 8-960-
269-65-17.
 � Дом, зимн., ИЖС, уч. 14сот.. д. Порхо-
во. 8-960-269-65-17.
 � 2-к. кв. ул. пл., хор. ремонт, 5/5. 8-911-
127-16-13.
 � 2-к. кв., ул. пл., хор. сост., 1/5. 8-911-
127-16-13.
 � 2-к. кв., Октябр. 8-904-330-02-47.
 � 1-к. кв., 3/5, 3150. 8-911-930-53-12.
 � 2-к. кв., 4/5, п. Кингисеппский. 8-911-
930-53-12.
 � 2-к. кв., п. Куземкино, 2/5. 8-911-930-
53-12.
 � 3-к. кв, 6/9, 4м500т. 8-911-930-53-12.
 � 2-к. кв, 2/2, 3м200т. 8-911-930-53-12.
 � 3-к. кв, 1/9, 3950т. 8-911-930-53-12.
 � Дом 100 кв. м, уч. 21с., д. Березняки, 
2м500т. 8-911-930-53-12.
 � 3-к. кв. в «пластине», 9/9. 8-965-010-
94-25.
 � 2-к. кв., 2550т. 8-952-242-44-78.
 � 1-к. кв. в ч/г, 550 т.р. 8-952-242-44-78.
 � Комн., отд. в общ. 8-952-242-44-78.
 � Комн., 16,2 кв. м в 2-к.кв. 8-952-242-
44-78.
 � 1/2 дома, + 7с., Б. Куз, 1200т. 8-952-
242-44-78.
 � 2-к. кв. Ополье. 8-952-242-44-78.
 � Дом, Ополье. 8-952-242-44-78.
 � 2-к. кв., ул. Хим., 3. 8-952-242-44-78.
 � 1-к. кв., Ив-д., 1100. 8-951-651-65-25.
 � Большой выбор комнат, Ив-д., 400 
т.р. 8-951-651-65-25.
 � 2-к. кв., Ив-д., 1650. 8-952-247-87-72.
 � 3-к. кв., Ив-д., 1900. 8-952-247-87-72.
 � 3-к. кв., Ив-д., 3100. 8-952-247-87-72.
 � 4-к. кв., Ив-д., 2200. 8-952-247-87-72.
 � Комн., Ив-д., ул. Текстил, 24м, 550т. 
8-921-408-93-12.
 � Комн., Ив-д, 350. 8-921-408-93-12.
 � 1-к. кв., Ив-д, 1400. 8-964-337-66-33.

 � 1-, 2-, 3-к. кв. 8-967-977-77-11.
 � Дом, Жабино. 8-967-977-77-11.

Авто-, мототехника

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТО-, МОТОТЕХНИКИ

Телефон: 8-905-270-27-02
 �Шкоду Октавиа, 2013, серебро, 1,6л, 
102 л.с., 5МКПП, газ/бензин, 700 т.р., 
Шкоду Октавиа, 2012, 1,6л, 102 л.с., 
5МКПП, газ/бензин, 600 т.р., темно-се-
рый. 8-931-208-88-29.
 � Chevrolet Aveo, 2015, 1,6л, 115л.с., 
седан, белый, пробег 65000км, 2 хоз., 
состояние нового авто, кондей, эл. па-
кет, 590 000р. 8-921-752-34-82.
 �Шкоду Октавиа, 2002, 215 т.р., торг. 
8-911-911-20-96.
 � Ладу Гранта, 2015. 8-905-273-64-62.
 � Опель Астру, 1998, 65 т.р., торг. 8-909-
582-00-69.
 � ВАЗ 2110, хор. сост., 2004, не битая, 
родное, 95 т.р., торг. 8-931-588-10-08.
 � ВАЗ 2114, 2007, 50 т.р., торг. 8-921-
849-15-16.

Гаражи
 � Гараж, крытый, въезд, Крик.ш., кессон 
+ яма + отделка. 8-911-836-46-23.
 � Гараж, г/о Аметист, рядом с бывшим 
СТО15, 6х12, утеплен, отопление, смо-
тровая яма, кессон. 8-904-616-55-25.
 � Гаражный бокс, 7х11 собственность, 
за рынком. 8-911-180-01-50.
 � Гараж, 4х6 «Аметист», р-н СТО. 8-911-
934-68-30.
 � Гараж Крикково, 6х4, кессон, охрана, 
отл. сост. 8-981-712-68-82.
 � Гараж Луга-1. 8-911-135-41-30.

Автозапчасти
 � Комплект 4 шт., летних шин Hankook 
на стальных дисках, 195/55/15, б/у, в 
хорошем состоянии, недорого. 8-981-
987-46-23.
 � К ом п ле к т  р е м н я  Г РМ ,  н о м е р 
КО15457ХС для бензиновых двигате-
лей, 2,0 л, Киа, Хендай, производство 
Бельгия, новый, дешево. 8-911-960-07-
38, Анатолий.
 � Дв., 2,5ТД на VW Т4, резину 14,15,16, 
диски, колпаки. 8-921-915-72-87.
 � Колеса летние для Поло, один сезон 
эксплуатации, недорого. 8-921-388-
07-19.

Дачи, участки
 � Участок 30 сот., п. Беседа, около 
участка эл. столбы, рядом родники с 
чистой водой, лес, река, 250 т.р., торг. 
8-904-557-25-04, 8-969-724-63-90.
 � Уч. 17+14 сот., п. Беседа, рядом водо-
ем, лес, на уч. эл., фундамент, хоз. по-
стройки, собств. 8-969-724-63-90.
 � Землю 8,6 га, СХН, дер. Монастырьки, 
ЛЭП, съезд с главной дороги. 8-931-
362-15-30.
 � З/у 25 соток, 10 соток, д. Монастырьки. 
8-931-362-15-30.
 � Уч., 13 сот., Новопятницкое. 8-921-
367-86-50.
 � Дачу. 8-967-593-13-36.
 � Дачу в с/о «Полиграфмаш» от соб-
ственника. 8-964-339-35-39.
 � Участок в Порхово, СНТ «Ветеран», 6 
соток, 500000 рублей. 8-906-258-37-03.
 � Уч., 6 сот., ухожен, сады Солка. 8-921-
568-74-08.
 � Уч., 14 с., Перелесье, от хоз. 8-905-
251-96-00.
 � Дачу, с/о «Кузьмино». 8-960-267-65-80.
 � Уч., 20с, д. Тикопись. 8-921-650-35-25.
 � Уч., 8 сот., д. Кленно, 1линия, 750 т.р. 
8-921-900-23-00.
 � Участок, 8 соток, скважина, свет, по-
садки, рядом остановка, лес, водоем, 
2 км от города. 8-904-335-49-35.
 � Уч. у реки. 8-921-419-28-44.
 � Уч., Фосф. 8-911-296-42-25.

 � Уч., ч/г. 8-911-296-42-25.
 � Дачу, Заречье. 8-921-419-28-44.
 � Дачу, Солка. 8-921-419-28-44.
 � Уч. 10с, Кленно. 8-921-405-32-06.
 � Уч., 14с, д. Порхово. 8-921-405-32-06.
 � Уч., Б.Тешково, 15с. 8-921-405-32-06.
 � Уч., СНТ Тикопись, 7с. 8-921-405-32-
06.
 � Срочно дачу, 4,2с, домик, кусты, дере-
вья, водопровод. 8-911-094-58-73.
 � Приват. зем. уч., 18с. 8-909-591-15-59.
 � Уч., 6сот., Солка-4, плодовые деревья, 
пруд. 8-911-004-86-60.
 � Зем. уч., 10с, собств. 8-911-089-23-22.
 � Участок, Солка-3, недорого, срочно. 
8-900-653-68-65.
 � Уч., 27с, д. Кошкино. 8-911-930-53-12.
 � Дачу, Юркино-2. 8-965-010-94-25.
 � Уч., д. Межники. 8-965-010-94-25.
 � Уч., п. Кингисеппский. 8-965-010-94-25.
 � Уч., 15с. в Федоровке, река. 8-952-
242-44-78.
 � Уч., 24с., Фосфорит. 8-952-242-44-78.
 � Уч., 12с, Фосфорит. 8-952-242-44-78.
 � Уч., 6с, Фосфорит. 8-952-242-44-78.
 � Дачу, Ветеран, 600т. 8-952-242-44-78.
 � Уч., д. Волково, уч. 14сот., река. 8-960-
269-65-17.
 � Дачу, Юркино, дом зимн. 8-960-269-
65-17.
 � Дачу, Химик, река. 8-960-269-65-17.
 � Дачу, п. Кинг. 8-967-977-77-11.
 � Участок, 6 сот. 8-967-977-77-11.
 � Солка-2, Сатурн, дом, баня. 8-960-
269-65-17.
 � Дачу, СНТ «Придор.» 8-921-405-18-89.
 � Уч., ИЖС, 22с, 1100. 8-964-337-66-33.

Стройматериалы

ГРУНТ ПЛОДОРОДНЫЙ,
ЗЕМЛЯ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
Телефон: 8-921-637-59-26, Андрей

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, БУТ
И ДР. СЫПУЧИЕ ГРУЗЫ

Разгрузка на три стороны.
Экскаватор, погрузчик.

Телефон: 8-921-921-92-53

Теплицы, сотовый 
поликарбонат прозр., цвет., 

некондиция, сетка: заборная, 
сварная, оцинкованная, 

зеленая, 3D, рабица; 
профлист; металлочерепица; 

столбы. king-ogorod.ru
8-921-764-10-25

 � Трубы мет. б/у, д.73мм, дл.3м, толщ. 
3мм, 5шт, на забор. 8-965-055-95-03.
 �Ж/б балки, б/у, 0,12х0,2х4м -4шт/500р, 
самовывоз. 8-965-055-95-03.
 �Ж/б плиту (пг), 3х6м-1шт, н-30см, б/у 
под будку, сарай. 8-965-055-95-03.
 �Фанеру ФК 1520х1520 мм, т.10мм, до-
водчик дверн. 8-953-169-84-34.
 � Строй. плиту влагостойкую ОСБ-3, 
9мм, древесную. 8-953-169-84-34.
 � Доску-вагонку  -  3,5х4,5х3мм, 8 
шт./3000р. 8-965-054-65-41.
 � П е н о п о л и с т и р о л - п е н о п л а с т 
1200х1000мм т.20-30мм. 8-962-713-
42-04.
 � Отрезы ламинированного ДСП, фа-
неру, ДСП, зеркала. 8-962-713-42-04.

Аудио-, видео
 � ТВ не ж/к, 37-57 см, JVC, GS, Rubin, c 
д/у по 1т.р. 8-961-806-07-29.
 � АС Панасоник, 300Ватт, есть все, га-
рантия. 8-911-980-50-08.
 �Музыкальный центр Panasonic SC-
PMX5, Малайзия. 8-953-169-84-34.

Мебель
 � Кресло-кровать, хор. сост., 2 т.р. 
8-952-096-14-94.

Бытовая техника
 � Камеру мороз., культиватор «Крот». 
8-909-591-15-59.
 � Стир. машину Samsung, треб. рем. ТВ 
JVC, треб. приставка. 8-911-751-36-66.
 � Стир. машину-автомат, б/у, раб. сост., 
3500руб. 8-981-745-36-89.
 � Вытяжку для плиты 60х60 см Bosh, 
Германия. 8-953-169-84-34.

Продолжение на стр. 26. 

Кадастровый инженер Л. А. Андрюшкина выполнит

КАДАСТРОВЫЕ�РАБОТЫ:
•  подготовка и оформление межевых планов
•  подготовка и оформление технических планов
•  помощь в оформлении документов на объекты 

недвижимости
•  кадастровый паспорт (выписка) на зем. участок (дом)
Телефоны: 8-921-864-33-11
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

 �Машину стиральную Bosh 60х60 см, 
Германия, новую. 8-953-169-84-34.
 � Плиту газовую, электро-духовка Bosh 
Турция, новая. 8-962-713-42-04.
 �Машину посудомоечную Bosh 60х45 
см, Германия, нов. 8-962-713-42-04.

Животные

КУРЫ-
МОЛОДКИ, 

УТЯТА, ГУСЯТА, 
ИНДЮШАТА, 
БРОЙЛЕРЫ

Телефон: 8-964-326-11-36, Елена

СТРИЖКА 
СОБАК, КОШЕК

Дворняжки – 700 рублей,  
кошки – 800 рублей 

Телефон: 8-906-255-59-81

ПРОДАМ ВСЕ ВИДЫ 
ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ

в наличии и на заказ: суточных 
и подрощенных цыплят, кур-несушек

8-921-327-30-22, Ополье

СТРИЖКА 
СОБАК, КОШЕК: 

ЗАПУЩЕННЫХ, АГРЕССИВНЫХ.
Выезд на дом, в т.ч. за город.

Телефон: 8-921-792-75-45, Наталия

ПРОДАМ 
5-, 6-месячных ЯГНЯТ, помесь дорпер 
(мясные), БАРАНЧИКОВ от 6.000 р.,  

ЯРОК от 8.000 р.
Телефон: 8-911-236-64-53

Решетку для собак в а/м «Mersedes-
Benz ML». 8-911-936-79-06.

 � Пчелы, 5 семей. 8-921-880-21-90.
 � Кроликов, 20 шт. 8-921-751-47-11.
 � Пчелосемьи. 8-905-281-23-35.
 � Козы, козлята. 8-965-029-04-99.
 � Коз дойных, 2 шт. 8-911-992-78-07.
 � Рыбки для аквариума «Гурами золо-
тистый», мальки, недорого. 8-921-889-
03-15.
 � Козу, 1 год. 8-960-280-84-52.
 � Крольчат, 5 шт., 1,5 месяца. 8-909-
580-00-23.
 �Щенков шпица. 8-906-265-19-90.

Одежда, обувь
 �Форму воен.: шапки, штаны, плащи, 
бушлат, хим. защиту. 8-911-174-74-72.
 � Куртку жен. д/с, р. 46-48, 1т.р. 8-960-
282-72-90.
 �Юбку жен., черную, 700р, р. 46-48. 
8-960-282-72-90.

Разное

ПРОДАМ:
навоз, землю, доломитовую муку, 

опилки в мешках,
бочки б/у: металлические – 200 л, 

пластиковые – 127, 165, 220, 
1000 л; мешки, б/у, 6 руб./шт. 

Телефон: 8-921-648-12-50
 � Бобр. струю. 0,5 л. 8-905-201-06-68.
 � Лодку 2-х местн., дно надувное. 8-911-
779-44-64.
 �Мед в сотах, со своей пасеки. 8-905-
281-23-35.
 �Мотокультиватор «Сапсан», разбор-
ный. 8-921-889-03-15.
 � Аппарат сварочный, б/у Tornado 160, 
Италия, 2 т.р. 8-965-055-95-03.

 �Машину заточную нов. Hander BG175, 
2 круга, 3 т.р. 8-965-055-95-03.
 � Ручную дисковую пилу (паркетку) 
ИЭ-5119А, 2,5т.р. 8-965-055-95-03.
 �Мотоблок, б/у на запчасти. 8-906-253-
65-45.
 � Каркас печи, полив. шланги, 2 боби-
ны кол. проволоки. 8-909-591-15-59.
 � Две санфаянсовые мойки 60х40 см 
и угловая с подставкой в комплекте со 
смесителями и сифонами, практиче-
ски новые, дешево. 8-911-960-07-38, 
Анатолий.
 � Лодку резиновую одноместную, с 
веслами и насос. 8-911-103-91-37.
 �Фотоаппарат «Смена-8» нов. GPS-
навигатор 2 т.р. 8-911-174-74-67.
 � Еврочехлы для мебели (диван+2 
кресла), 2000р.8-960-282-72-90.
 � Стекловолокно для полувагонов, 
лампы длинные. 8-905-259-87-98.
 � Водяной поверхностный насос «Ка-
ма -10», нов., 2,5 т.р. 8-965-055-95-03.
 � Газовую водоколонку, батареи ото-
пления, секциями. 8-962-713-42-04.
 �Матрас противопролежневый, новый. 
8-906-265-81-36.
 � Кровать мет. с мех. управлением, б/у. 
8-906-265-81-36.
 � Кресло-коляску, прогул., нов. 8-906-
265-81-36.
 � Кресло-коляску санитарную. 8-906-
265-81-36.
 � Старинное пианино. 8-904-610-25-78.
 � Бочки металлические 200л, 4 шт. 
8-906-276-38-01.
 � ГБО новое «Джинитроник» 18000руб., 
баллон 42 л. 8-981-746-38-30.

КУПЛЮ 
Дома, квартиры
•  Куплю участок, дом, дачу.
•  Зарегистрирую строения.
•  Оформлю документы.
Телефон: 8-921-097-02-87, 
Людмила Васильевна

КУПЛЮ
КВАРТИРУ

Телефон: 8-906-250-12-12

КУПЛЮ
ДОМ, ДАЧУ
Телефон: 8-921-401-18-12
 � Зем. уч., комнату, кв., гараж, не агент-
ство. 8-905-270-27-02.
 � Дом, дачу, участок, не АН. 8-911-095-
22-21.
 � 1-к. кв., от собственника. 8-921-401-
18-12.
 � Комнату от собств. за нал. 8-921-401-
18-12.
 � 3-к. кв. в корабле. 8-921-401-18-12.

Дом, дачу: Юннатская, Порхово, Вете-
ран, Химик. 8-921-401-18-12.
 � Кв., комн. у хоз. 8-911-785-79-00.
 � Кв., комн. у хоз. 8-921-400-40-66.
 � Дом, дачу, уч. 8-921-400-40-66.
 � Дом, дачу, уч. 8-909-587-39-38.
 � Участок, дом. 8-921-097-02-87.
 � Дачу, дом у хоз. 8-921-921-94-55.
 � 1-к. кв., от хоз. 8-905-231-68-17.
 � Квартиру от хозяина, можно без ре-
монта. 8-921-345-10-55.
 � Дачу или участок от хозяина. 8-931-
257-16-10.
 � Дом, дачу. 8-921-650-35-25.
 � Комн. от хоз. 8-981-743-25-55.
 � Уч., дом, Тикопись, Солка. 8-921-405-
32-06.

 � Комн., кварт. от хоз. 8-921-405-32-06.
 � 1-к. кв. 8-921-448-30-36.
 � 1-, 2-к. кв. 8-904-330-02-47.
 � 3-к. кв. 8-921-448-30-36.
 � Дачу. 8-904-330-02-47.
 � Дом, участок. 8-921-448-30-36.
 � 1-, 2-к. кв. 8-911-930-53-12.
 � Срочно от хоз. 1-, 2-, 3-к. кв. 8-965-
010-94-25.
 � 1-к. кв. у хоз. 8-952-242-44-78.
 � 2-к. кв. от хоз. 8-952-242-44-78.
 � 3-к. кв. у хоз. 8-952-242-44-78.
 � Дачу у хоз. 8-952-242-44-78.
 � Квартиру от хоз. 8-967-977-77-11.
 � Дом, дачу, уч. от хоз. 8-967-977-77-11.
 � Комнату от хоз. 8-967-977-77-11.

Авто-, мототехника

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТО-, МОТОТЕХНИКИ

Телефон: 8-905-270-27-02

ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО

8-952-265-93-82
АВТОСЕРВИС «ГРАНДАВТО»

ШИНОМОНТАЖ. 
РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

АВТОМОБИЛЕЙ
Телефон: 8-921-404-01-92

 � Автомобиль в любом состоянии. 
Битый, горелый, неисправный, кредит-
ный, проблемный и т.д. Все оформ-
ление за мой счет. Быстро. Дорого. 
8-921-741-07-41.

Разное
 � Лом золота. 8-905-270-27-02.
 � Радиоаппаратуру СССР, неиспр., в 
любом виде. 8-900-627-68-40.
 �Ж/к ТВ, неиспр., любой. Цифр. DVB-T2 
прист. неиспр. 8-900-627-68-40.
 � Гараж в любом состоянии. 8-921-391-
29-80.
 �Мотоблок, можно неисправный. 8-911-
121-60-22.
 � Антиквариат – предметы эпохи 
СССР: фарфор, значки, игрушки, фото, 
бижутерию, открытки, монеты, куклы, 
довоенную мебель и многое другое. 
8-921-554-39-75.
 � Веники, береза, дуб. 8-911-231-35-54.
 � Предметы старины: монеты, бум. 
деньги, марки, стар. книги, газеты, ико-
ны, самовары, часы, мебель, фарфор 
и др. 8-964-376-47-84. реклама
 � Пневмопистолет, финку, сковороду 
для приготовления цыпленка тапака. 
8-904-606-92-05.
 � Конфорку для плиты «Дарина», диам. 
70мм. 8-905-264-25-85.
 � Неисправные, битые ж/к ТВ и монито-
ры с 2013 г.в. 8-931-398-80-57.
 � Вел. типа «Салют», неисп. или задн. 
колесо. 8-951-683-21-99.

УСЛУГИ  

Грузоперевозки
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Переезды/Грузчики 
Телефон: 8-921-389-35-82
СНОС ДОМОВ

ПРЕДЛАГАЕМ�УСЛУГИ�
ГРУЗОВОГО�ТРАНСПОРТА
(Мерседес – 2 т, 22 куб. м, длина 5 м; 4,5 т, 
36 куб. м, длина 6 м)
И�ГРУЗЧИКОВ�ДЛЯ�ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ:
•  квартирных, офисных, дачных переездов
•  перевозки стиральных машин, холодильников, 

мебели
•  услуги грузчиков: разборка, упаковка, 

доставка, сборка, расстановка мебели
•  вывоз и утилизация старой мебели и техники
Кингисепп,�Ленинградская�область,�
Санкт-Петербург,�Москва,�Россия
Надежно,�быстро,�недорого
Телефон: 8-965-030-16-24

ГРУЗЧИКИ
Выполним любую тяжелую работу: 

погрузка-разгрузка мебели, пианино, 
переезды. Быстро и недорого.

Мебельный фургон, дл. 5 м, 18 м3

Телефон: 8-905-225-07-06

БЫСТРО�ПЕРЕВЕЗЕМ
ЛЮБЫЕ�ГРУЗЫ�+�ГРУЗЧИКИ

Время и место любое. Дешево.
Новый Мерседес Спринтер макси

Телефон: 8-981-971-09-25

Доставка любых грузов, 
перевозка мебели, оборудования, 

строительных материалов
Недорого. Мебельный фургон 2,5 т, 

дл. 5 м, 18 м3 + грузчики.
Телефон: 8-965-030-16-24

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Перевезем мебель, переезды.

Новый Мерседес Спринтер, maxi.
Быстро, недорого. ГРУЗЧИКИ.

Телефон: 8-981-971-09-20

ПЕРЕВОЗКА 
ГРУЗОВ

до 800 кг: район, ЛО, СПб, РФ
Телефон: 8-981-189-30-04

МАНИПУЛЯТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

8-904-600-11-28

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ�
ФОРД-ТРАНЗИТ:
Кингисепп, ЛО, СПб, Россия, 1,5 т, 

высота 2,1 м, ширина 1,6 м, длина 3 м
Телефон: 8-965-055-15-97, Сергей

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ
Телефон: 8-911-939-29-84

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Доставка сыпучих материалов

Песок, земля, грунт, бутара 
Телефон: 8-921-581-43-39

ПЕРЕЕЗДЫ: 
квартирные, офисные, дачные.

Грузоперевозки по городу, ЛО, РФ.
Грузчики. 8-921-745-70-80

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
до 5 т с выгрузкой

КРАНОМ-МАНИПУЛЯТОРОМ
(стрела до 8 м, г/п до 2 т).

ПЕРЕВОЗКА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
Телефон: 8-931-300-60-80, Владимир

Грузоперевозки 
Форд Транзит
1,5 т: город, область, СПб
Телефон: 8-999-208-05-73

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ 
По городу и ЛО. 

Грузоподъемность 1,5 т, 
длина 3 м, высота 1,8 м.

Телефоны: 8-953-377-35-89, Андрей; 
8-952-267-26-72, Виктор

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
VW-T4, 1 т, город,  
район, ЛО, СПб 

2-73-81, 8-911-760-30-86

Пассажирские перевозки

ПОЕЗДКИ
НА ЛЕГКОВОМ АВТО:

больницы (ожидание),  
вокзалы – район, ЛО, СПб, РФ

Телефон: 8-981-189-30-04

НА КОМФОРТАБЕЛЬНОМ АВТО 
ПОЕЗДКИ В СПБ И ЛО:

больницы, вокзалы, аэропорты, 
встречи и ожидание.  

Опыт перевозок. Цена договорная.
Телефон: 8-951-668-81-01, Константин

Ремонт телевизоров
Профессиональный�срочный�

ремонт�ЖК-телевизоров�
любой�сложности.

Настройка цифрового телевидения. 
Монтаж ТВ на стену. 

КУПЛЮ�НЕИСПРАВНЫЕ. 
Качественно, недорого. Гарантия.

Телефон: 8-953-349-61-10

РЕМОНТ ТВ
ГАРАНТИЯ, ВЫЕЗД НА СЕЛО, 

В ИВАНГОРОД
Телефон: 8-911-154-93-49

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

Гарантия. Вызов бесплатно.
Установка приставок на 20 каналов

2-65-22, 8-905-274-98-76

РЕМОНТ, НАСТРОЙКА
подключение ТВ, антенн. Триколор, 
цифровых приставок, МЦ, DVD и др. 

аппаратуры. Помощь и т.д.
Телефоны: 4-02-23, 8-953-352-55-47

Ремонт бытовой техники

РЕМОНТ:
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
На дому. Выезд за город  
и в Ивангород.
Телефон: 8-905-274-48-62

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ 

И ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ
НА РЫНКЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ
8-921-655-54-41, 8-961-805-96-42

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гарантия
8-911-718-13-95, 8-921-418-99-13

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

по месту установки
8-905-215-30-23, 8-911-791-79-93

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
8-921-307-94-13, 8-953-363-09-61

Строительство

КАМИНЫ, РЕМОНТ 
И КЛАДКА ПЕЧЕЙ,

ЧИСТКА ДЫМОХОДОВ
Телефон: 8-921-567-90-61

 Продолжение. Начало на стр. 25.

Окончание на стр. 27. 

ДРОВА
ОЛЬХА, ОСИНА, БЕРЕЗА

Телефон: 8-931-221-66-87

Акция�раннего�
бронирования��
на�сезон-
Лето-2021

•  Отдых на море: ОАЭ, Мальдивы, 
Сочи, Крым, Занзибар и т.д.

•  Отдых и лечение в санаториях 
Беларуси и России.

•  Авиабилеты, все направления.

•  Санатории и спа-отели Лен. 
области.

• Страховка (Шенген).
• Электронная анкета – 250 р.

Рассрочка!
Выгодный кредит!
(ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» Лиц. № 316 Банка России от 15.03.2012 г.)

Воровского, 17а,  2-97-15
Лицензия ком. ЛО по дел. мол., ф/к, LIANATRAVEL.RU  
спорту и тур. ТД № 0005341 от 20.03.2002 (921) 790-68-18

Туристическое агентство «Лиана» 
ПРИГЛАШАЕТ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПЕЧНИК
СТАЖ,�КАЧЕСТВО

Ремонт печей любой сложности
Телефон: 8-931-257-03-63

КРОЕМ 
КРЫШИ 

ГАРАЖЕЙ
Гарантия, качество, 

без предоплаты. Большой опыт.
Телефон: 8-905-287-25-51

ДОСКА, БРУС 
от производителя
Д. Беседа   8-999-218-95-33

СТРОИТЕЛЬСТВО
•  Фундамент, газобетон
•  Кровля любым 

материалом, сайдинг
•  Тротуарная плитка
Телефон: 8-952-236-98-53

СТРОИТЕЛЬСТВО
•  Коттеджи, дома, 

бани.
•  Септики, дренажные 

системы.
Телефон: 8-921-799-34-49

СТРОИТЕЛЬСТВО:
фундаменты, заборы, кровля 

крыш, кладка – газобетон, кирпич, 
внутренняя отделка

Телефон: 8-921-399-01-02

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ
Септик, чистка. Рем. швов, 

поиск воды, дост. колец
8-921-417-60-22

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ 
ДО ЧИСТОЙ ВОДЫ

Чистка, ремонт, фильтр.,  
ж/б кольца. Опыт работы.
Телефон: 8-911-977-50-06

СЕПТИК • КОЛОДЦЫ
Чистка и ремонт колодцев, швов,

ж/б кольца, канализация, 
водопровод. Опыт.

Телефон: 8-904-636-93-72

ЗАГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРОВЛИ

Каркасное строительство.
Сайдинг, вагонка и т.д.

Телефон: 8-906-246-92-51

СТРОИТЕЛЬСТВО: 
САРАИ, РАЗБОРКА.

КАФЕЛЬ. ЗЕМЛЯ, ПЕСОК. 
ЗАБОРЫ, ДЕШЕВО. КАМЕНЬ

Телефон: 8-950-042-87-49

ПЕЧИ
КАМИНЫ

8-911-085-05-66, Павел 

ФАСАДЫ 
КУХОННОЙ МЕБЕЛИ

любой сложности из массива
Телефон: 8-921-945-01-49

Ремонт квартир

•  ОТДЕЛКА КВАРТИР
•  КРОВЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ
Телефон: 8-904-516-01-94

ЛАМИНАТ
ЛИНОЛЕУМ • ПЛИНТУС
Телефон: 8-911-228-40-89

РЕМОНТ КВАРТИР 
с нуля, отделочные работы,

выполняем все виды работы, 
установка дверей. Недорого

Телефон: 8-911-156-58-54

ОТДЕЛКА-РЕМОНТ 
КВАРТИР, ЧАСТНЫХ ДОМОВ
Выезд по району. Демонтажные работы. 

Консультации, сроки, гарантия. 
Телефон: 8-904-617-22-43

КАФЕЛЬ, САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, ЛАМИНАТ, 
ОТДЕЛКА ЛОДЖИЙ, ПОТОЛКИ И Т.Д.
8-911-169-47-77, Андрей

Сантехники

•  МОНТАЖ И РЕМОНТ 
ОТОПЛЕНИЯ

•  ПЕРЕДЕЛКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 
КАНАЛИЗАЦИИ

Телефон: 8-911-126-53-09

САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Установка счетчиков, стиральных 
машин, отделочные работы. 
Гарантия качества, недорого.

Телефон: 8-962-686-12-54

Электрики

ЭЛЕКТРИК-
ПРОФЕССИОНАЛ

Качество
4-25-19, 8-911-209-07-63,  

8-965-057-09-02, Александр

Разное

РЕСТАВРАЦИЯ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, МЕБЕЛИ, 
ИКОН, БАГЕТНЫХ РАМ И Т.П.

Телефон: 8-931-277-94-42

ЦЕХ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ 
изготовит: теплицы, дуги, 

навесы, фермы, ворота, заборы, 
решетки, двери, оградки, 

балконы, с элементами ковки. 
Заборы «под ключ».  

Монтаж, доставка. 
king-ogorod.ru 8-921-764-10-25

РАЗБИРАЕМ 
СТАРУЮ МЕБЕЛЬ, 

ПЕРЕВОЗИМ
Телефон: 8-905-265-72-09

ПРИГЛАШАЕМ: 
ШТУКАТУРОВ-МАЛЯРОВ, 

ОТДЕЛОЧНИКОВ, ЭЛЕКТРИКОВ
Телефон: 8-994-422-41-03

•  СЕРВИСНО-АВАРИЙНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАМКОВ

•  УСТАНОВКА, ЗАМЕНА, РЕМОНТ
•  АВАРИЙНОЕ ОТКРЫВАНИЕ 

ДВЕРЕЙ И ЗАМКОВ 
Телефон: 8-965-005-45-11

ПОКОС ТРАВЫ, 
ОБРЕЗКА КУСТОВ

Город, район.
Телефон: 8-996-789-56-74

Помощь физическим лицам 
в доставке мусора  

до площадки накопления ТКО,  
5 класс опасности

Телефон: 8-950-042-87-49

МАСТЕР ПО ДОМУ
Помощь пожилым, одиноким.  
Мелкий ремонт. Электрика.
Настройка любой техники.  

Перестановка мебели. Доставка на дом.
Телефон: 8-961-806-07-29

ПЕДИКЮР
•  обработка пальцев + гель-лак – 
  1.200 рублей
•  педикюр + гель-лак – 1.800 рублей
Телефон: 8-969-713-33-11

РАЗНОЕ 
Сдам
ПРОДАЕТСЯ, СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 

на летний период в деревне Гостичево 
благоустроенный участок (8 соток), с летним домом, 
72 кв.м., два этажа, внутренняя и внешняя отделка, 
хоз.блок, летний душ, туалет, плодовые деревья и 

кустарники, 60 км от Гдова, в 100 метрах речка Яня. 
Цена договорная.

Телефон для связи: 8-921-307-06-68, Дмитрий

 � 1-, 2-, 3-к. кв. 8-911-810-07-09.
 � Кварт. бригаде или комн. мужчине, 
хозяйка. 8-930-003-79-36.
 � 1-к. кв. в Касколовке, АН не беспоко-
ить. 8-960-248-89-98.
 � Срочно 1-к. кв. 8-981-780-35-57.
 � 1-к. кв. на длит. срок, АН не бесп. 
8-952-397-71-11.
 � Комнату, меб., техн. в наличии. 8-911-
736-95-90.
 � 1-, 2-, 3-к. кв., АН не беспокоить. 8-904-
216-43-01.
 � 2-к. кв., 20 т.р. 8-911-296-42-25.
 � 3-к. кв. 8-921-419-28-44.
 � Комн. 8-921-419-28-44.
 � 2-к. кв, недор. 8-921-405-32-06.
 � Комн., 8 т.р. 8-960-281-68-52.
 � 1-к. кв, 15 т.р. 8-960-281-68-52.
 � 1-к. кв. 8-911-022-87-32.
 � К о м н . ,  2 6 к в .  м ,  С П б ,  ц е н т р , 
м.Василеостровское. 8-911-713-83-00.
 � 3-к. кв. 8-911-930-53-12.
 � 1-, 2-, 3-к. кв. 8-965-010-94-25.
 � Дом в Ольховке. 8-911-171-45-77.
 � Участок для посадки в с/о бесплатно. 
8-921-429-13-55, Сергей.
 � Комнату, меб., техн. в наличии. 8-996-
763-76-03.
 � Комнату, 9000р. 8-911-171-45-77.
 � 1-, 2-, 3-к. кв. 8-967-977-77-11.
 � Гараж за рынком. 8-904-609-20-50.

Сниму
Организация 

СНИМЕТ 
КВАРТИРУ

Телефон: 8-911-085-55-55

МОМЕНТАЛЬНАЯ
АРЕНДА
КВАРТИР
Телефон: 8-904-603-78-99

 � Кв., комн. у хоз. 8-921-400-40-66.
 � Кв., комн. у хоз. 8-911-785-79-00.
 � 1-, 2-к. кв. на длит. срок для семьи. 
8-952-397-71-11.
 � Комн. на длит. срок, АН не беспокоить. 
8-911-736-95-90.
 � 1-, 2-к. кв. у собств., для себя. 8-904-
216-43-01.
 � 2-, 3-к. кв. 8-911-810-07-09.
 � Комн., 1-к. кв. 8-911-829-97-62.
 � Организация снимет 1-, 2-, 3-к. кв. 
8-921-927-33-98.
 � Кварт. у хоз. 8-921-419-28-44.
 � Кварт., комн. от хоз. 8-921-405-32-06.
 � Дорого 1-, 2-, 3-к. кв. 8-911-127-16-13.
 � Комн. 8-904-330-02-47.
 � Квартиру. 8-921-448-30-36.
 � 1-к. кв. 8-911-930-53-12.
 � 1-, 2-, 3-к. кв., комн. 8-965-010-94-25.
 � 1-, 2-, 3-к. кв. для раб. 8-967-977-77-11.
 � Комнату. 8-967-977-77-11.

Разное

 � Требуется регистрация на год. 8-953-
161-23-99.
 �МБОУ «Пустомержская СОШ» требует-
ся учитель русского языка и литера-
туры. 8-963-328-71-76.
 �МБОУ «КСОШ № 3» на постоянную ра-
боту требуется уборщик служебных 
помещений (1 вакансия), дворник (1 
вакансия). 4-30-84, Юлия Игоревна, 
2-76-03 – канцелярия.
 � ГБУ ЛО «Кингисеппский ресурс-
ный центр»  срочно  требуется : 
медбрат(медсестра), воспитатель, 
дворник, кухонный рабочий, график 
работы сменный. 8-81375-2-94-48.
 �МБДОУ №6 «ЦРР-детский сад» при-
глашает на работу: помощника вос-
питателя, повара, рабочего по ком-
плексному обслуживанию на 0,5 
ставки, заведующего хозяйством. 
Большой бульвар, д.8А, 3-26-93.
 �МБДОУ №12 г. Кингисеппа приглашает 
на постоянную работу: воспитателя, 
помощника воспитателя, повара. 
Б.Советская, 39, 8-81375-2-79-12-за-
ведующая, 8-81375-2-14-66 -общий.
 �МБОУ «КСОШ №6» на постоянную 
работу требуются: дворник и рабочий 
по обслуживанию здания. 3-26-04.
 � Кингисеппский социально-реабили-
тационный центр для несовершенно-
летних приглашает на работу: вос-
питателя, младшего воспитателя, 
медбрата(-медсестру), педагога-ор-
ганизатора, уборщика служебных 
помещений, дворника-озеленителя, 
юрисконсульта - 0,5 ставки, повара 
- 0,5 ставки, машиниста по стирке 
белья. пр. К.М., д.20, 2-75-78, 2-79-65, 
с 9-00 до 17-00, ежедневно с понедель-
ника по пятницу.
 �МБДОУ №13 «Центр развития ребен-
ка - детский сад» требуются: повар, 
кухонный рабочий. 2-18-81, 2-19-86.
 �МБДОУ №14 приглашает на работу: 
старшего воспитателя, заместителя 
заведующего по безопасности, по-
мощника воспитателя, кухонного 
рабочего. 2-78-15, 2-64-42.
 � ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ» при-
глашает на постоянную работу: 
медбрата(медсестру) палатного(-
ую), скользящий график работы, воз-
можно совместительство. Достойная 
заработная плата, полный социальный 
пакет, организована доставка персона-
ла из г. Кингисеппа, дружный коллек-
тив. 6-93-50 с 8-30 до 16-30.
 �МБДОУ №1 «Детский сад» г. Кингисепп 
срочно требуется помощник воспита-
теля. 8-81375-5-40-85.
 �МБДОУ №15 «Детский сад общераз-
вивающего вида» г. Кингисеппа требу-
ется воспитатель. пер. Аптекарский, 
4А. 2-43-19.
 � Ищу работу помощника бухгалтера на 
первичку, 1С, Excel. 8-952-249-38-56.
 �Муж., жен. ищут работу: дворника, 
оформление по ТК, на руки, на двоих 
30 т.р., срочно! 8-965-773-65-47.
 � Ищу разовую работу. 8-951-648-42-37.
 � Заберу неиспр. битые ТВ, ПК, ноутбук, 
DVD, акустику, МФУ, осциллограф, 
СВЧ, тостер и др. технику. 8-953-352-
55-47, 4-02-23.
 � Отдам 1-спальную кровать с нишей. 
8-911-710-55-03.
 � Требуется помощь нуждающимся: 
подгузники для малообеспеченных се-
мей. Принимаются взрослые и детские 
подгузники-трусы. 8-911-931-10-52.

ЗАБЕРУ БЕЗ ОПЛАТЫ: 
ванны, батареи, трубы, телевизоры, 

холодильники, газовые плиты, 
стиральные машины, стекло
Телефон: 8-952-399-56-98

 Окончание. Начало на стр. 25.

БЕСПЛАТНЫЕ�СТРОЧНЫЕ�
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Объявления физических лиц 
о купле-продаже, обмене мебели, 
одежды, обуви, бытовой техники, 
предметов хозяйственного бытового 
назначения, культурно-бытового 
назначения (исключая оптовые 
партии), о безвозмездных сделках, 
соболезнования, о знакомстве.
Объявления о знакомствах 
публикуются с предъявлением 
паспорта в редакции, либо после 
осуществления звонка по указанному 
номеру телефона и согласия 
абонента с текстом. Информация 
о соболезновании принимается 
только в редакции при предъявлении 
паспорта (возможно более 60 знаков).
ПЛАТНЫЕ�СТРОЧНЫЕ�
ОБЪЯВЛЕНИЯ�
30 знаков текста (одна строка) — 
26 руб., каждая неполная строка 
оплачивается как полная:
●  о купле-продаже, обмене, сдаче, 

съеме квартир, комнат, домов, дач, 
гаражей, земельных участков;

●  о купле-продаже транспортных 
средств, автомобильных запчастей, 
оргтехники, телефонов;

●  поздравляю, благодарю;
●  ищу работу;
●  о купле-продаже животных.

Черный фон или рамка — 45 руб.

Телефон редакции:

2-18-61
Более подробная информация 

на сайте: vostbereg.ru

ОТРЕЗНОЙ КУПОН 
для бесплатного строчного объявления в газете

 ПРОДАМ  КУПЛЮ  МЕНЯЮ  РАЗНОЕ
Объем бесплатного объявления — до 60 знаков, 1 клетка — 1 знак (буква, цифра, пробел и т.д.)

П и ш и т е ,  п о ж а л у й с т а ,  п е ч а т н ы м и  б у к в а м и !

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

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

В такси «Седан»

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

МУЖЧИНА, ЖЕНЩИНА 
ИЩУТ РАБОТУ:

СНИМАТЬ ОБОИ, УБИРАТЬ 
ДРОВА, КОЛОТЬ ДРОВА.

Только в субботу и воскресенье.
Телефон: 8-965-773-65-47

ТРЕБУЕТСЯ 
УБОРЩИЦА
Телефон: 8-905-210-34-11

ООО «Петротрал» 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:
•  водителей 

погрузчика; 
•  водителя 

автобуса 
(категория D)

Телефоны:  +7 (921) 885-56-95;  
8 (81375) 6-11-81

Место работы: пос. Усть-Луга.
Звонить ПН-ПТ с 9.00 до 17.00

ТРЕБУЮТСЯ 
ДВОРНИКИ 

на уборку придомовой территории
Телефон: 8-921-369-82-84, Дмитрий

ОХРАННОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ «БЕРЕГ»

ТРЕБУЮТСЯ: 
•  ОХРАННИКИ 6 разряда,
•  специалисты 

по транспортной 
безопасности с наличием 
лицензии

для работы в Кингисеппском районе.
З/п 3 800 рублей за сутки.
Предоставляется спецодежда, отдых 
в течении суток 4 часа. Наличие 
спортзала (приветствуются спортивные 
достижения). Доставка из Кингисеппа
Телефоны:  8-981-844-44-45,  

8-921-378-12-58

В подразделения 
транспортной 

безопасности в порт 
Усть-Луга

ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ

График работы – 1/3, 
оплата 2.900 рублей/сутки. 

Доставка. 
Телефон: 8-905-268-10-46, 
Николай Петрович Мелеш

ОАО «Кингисеппский хлебокомбинат»

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:
•  электрик (сменный график 

работы)
•  машинист тесто-разделочных 

машин (2/2 по 12 ч.)
•  тестодел (2/2 по 12 ч.)
•  уборщик производственных 

помещений (5/2 по 8 ч.)
Информация по вакансиям 
по телефону: +7-921-405-37-67, 
для резюме: o.kadrov@king-khk.ru

ТРЕБУЕТСЯ 
ТРАКТОРИСТ 

на экскаватор-
погрузчик 

категории «С» 
(можно без опыта)

Телефон:  
+7 (921) 741-68-95

ООО «ОП «ГОЛЬФСТРИМ-
БЕЗОПАСНОСТЬ»

(лицензия на осуществление охранной 
деятельности ЧО № 049966)

ТРЕБУЮТСЯ
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ 
4, 6 РАЗРЯДА

З/п и график работы 
по результатам собеседования.

Телефон: 8-911-823-71-83, 
Денис Михайлович

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

Зарплата достойная
Телефон: 8-921-740-84-53

АО «Ивангородское АТП» 

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ «Д»

Телефон: 8-921-381-88-91

ТРЕБУЕТСЯ 
СТОРОЖ
д. Ополье 8-906-257-60-74

В пивной магазин «Литра» 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ
Телефон: 8-953-366-12-01, 11.00-18.00

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
ДЛЯ КОПКИ КОЛОДЦЕВ

Телефон: 8-953-361-11-28

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
ДЛЯ ПОСАДКИ ЛЕСА
Телефон: 8-931-382-84-46

На автомойку 
ТРЕБУЕТСЯ 

АВТОМОЙЩИК
Удобный график работы.
Телефон: 8-921-648-04-40

ТРИКОЛОР-СЕРВИС
ПРОДАЖА. УСТАНОВКА. РЕМОНТ.  

ПЛАТЕЖИ. ОБМЕН – 3.500 руб.
Телефоны: 8-921-333-99-51, 8-911-267-77-32, с 11.00 до 13.00.

Адрес: ул. Октябрьская, 4А, ТЦ «Арена», 2 эт., налево.

ООО «ПОРТБЕТОН» В Д. ВИСТИНО

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
•  Оператора растворно-бетонного узла
•  Помощника оператора растворно-бетонного узла
•  Диспетчера •  Водителя АБС
• Водителя фронтального погрузчика 
•  Дворника
Контактный телефон: +7 (931) 227-22-07
Эл. почта: shkuratov@portbeton47.ru

В детский магазин «Знайкин мир» в ТК «Норд»

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

График работы: 2/2 с 10.00 до 21.00. Белая зарплата до 25.000 р. 
Корпоративные скидки. Обучение.

Телефон: 8-904-605-90-30, Наталья Григорьевна

ТРЕБУЮТСЯ:
•  Распиловщики камня,  

з/пл. 60.000 руб.
•  Машинист фронтального 

погрузчика ПК-6,  
з/пл. 60.000 руб.

•  Водитель авто-пневмокрана 
КС-5363, з/пл. 60.000 руб.

•  Машинист экскаватора,  
з/пл. 60.000 руб.

•  Водитель кат «С,Е,Д»,  
з/пл. 55.000 руб.

•  Стропальщик, з/пл. 48.000 руб.
•  Электромонтер,  

з/пл. 55.000 руб.
•  Слесарь-ремонтник,  

з/пл. 50.000 руб .
•  Уборщица, з/пл. 25.000 руб.
Телефон: +7-994-403-01-67
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

ООО «ЕСАУЛ 
ТРАНСПОРТНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» 

ПРИГЛАШАЕТ 
СОТРУДНИКОВ 

ДЛЯ РАБОТЫ 
В МОРСКОМ ПОРТУ 

УСТЬ-ЛУГА
График работы сменный.  

Возможно обучение за счет 
работодателя.

Телефон: 8-931-394-60-33

ТРЕБУЕТСЯ 
КУРЬЕР

от 1500 руб./смена, гибкий график 
Телефон: +7-911-986-76-06

КИНГИСЕППСКОМУ РАЙПО 

ТРЕБУЮТСЯ:
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР
• ГРУЗЧИК
Телефон: 2-05-72

АТЕЛЬЕ «АГНЕССА»  
г. Кингисепп, ТЦ «Норд» 

ПРИГЛАШАЕТ 
МАСТЕРА  

ПО РЕМОНТУ 
ОДЕЖДЫ 

С ОПЫТОМ РАБОТЫ 
ПО УДОБНОМУ ГРАФИКУ 

С ВЫСОКОЙ З/П.
Все подробности по телефону: 

8-911-251-57-69

Интернет-магазину  
фермерских продуктов 

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР 
для приготовления полуфабрикатов 

и работы с мясом.
Оплата почасовая. Работа 2-3 раза 

в неделю.
Телефон: 8 (911) 016-66-63, Анна

В ОРГАНИЗАЦИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ
ЭКСКАВАТОРЩИКИ 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ 

Телефон: +7-931-394-71-61

В КЛУБ «ОРИОН»
ТРЕБУЕТСЯ 

МОЙЩИК(-ЦА) 
ПОСУДЫ

График работы – ночной, 2/2. 
В КАФЕ «ХОРОШО» 
ТРЕБУЕТСЯ 

МОЙЩИК(-ЦА) 
ПОСУДЫ

График работы – 2/2,  
с 13.00 до 23.00.

Телефон: 8-921-746-21-07

ТРЕБУЮТСЯ:
•  рабочие 

по комплексной 
уборке в пос. Усть-
Луга

•  слесарь-сантехник 
в пос. Усть-Луга, 
г. Кингисепп

По вопросам обращаться 
по телефону: 2-64-97, 
отдел кадров

АО «Ополье» 
ТРЕБУЮТСЯ:
•  ТРАКТОРИСТ
•  ВОДИТЕЛЬ 

КАТЕГОРИИ «В» 
Телефон:  
8-960-245-97-18, 
Олег Николаевич

В государственное учреждение 
НА ВРЕМЕННУЮ 

РАБОТУ 

ТРЕБУЮТСЯ 
УБОРЩИКИ 

ПОМЕЩЕНИЙ
Мы предлагаем бесплатное  
питание, транспорт до места 

работы, официальное 
трудоустройство.

Телефон: 8 (911) 286-96-20, 
звонить с 9.00 до 16.00.

В ГИПЕРМАРКЕТ 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ-
КОНТРОЛЕРЫ

МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ 
БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК

Заработная плата за 15 часов  
1.350 руб., дневные смены.
Телефоны: 8-906-258-00-79, 

8-931-292-73-90

Организации 

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДЖЕР 

ПО ПРОДАЖАМ
Возможно без опыта.

Телефон: 8-960-260-05-00

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
•  уборщицу (-ка), з/п 28.000, 

график 5/2  
•  уборщицу (-ка), з/п 30.000, 

на вахту 7/7, от компании 
питание и проживание

Телефон: 8-966-752-39-15

ОАО «Кингисеппский хлебокомбинат»

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:
•  пекаря (2/2 по 12 ч, 

в день)
•  укладчика-упаковщика 

(2/2 по 12 ч, в день)
•  глазировщик пряников 

(2/2 по 12 ч, в день)
Информация по вакансиям 
по телефону: +7-921-405-37-67, 
для резюме: o.kadrov@king-khk.ru

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

ТРЕБУЮТСЯ:
• Водитель автомашины «Урал»
• Уборщик(-ца) производственных помещений
• Водитель экскаватора-погрузчика
• Водитель вилочного погрузчика
• Оператор автоматической линии
• Тракторист • Штабелер-контролер
Оформление по ТК. Телефон: 4-75-47. Адрес: г. Кингисепп, ул. Фабричная, д. 14Б

ООО «ОЛЬВЕКС-ДАЙМОНД» 

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 
ДЛЯ ДЕМОНТАЖА Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ РЕЗКИ

График работы разъездной (вахта 1-2 месяца). Официальное 
трудоустройство, соцпакет обязательного типа и 

компенсационные выплаты: оплата проезда к месту работы, 
проживания, командировочных, спецодежды и медосмотра. 

Заработная плата от 50.000 рублей.
Просьба звонить по вакансии с 10.00 до 17.00 

по телефонам: 8-911-290-57-56 или 8-812-309-50-14.

ТРЕБУЮТСЯ:
ШВЕЯ • САПОЖНИК
Телефон: 8-921-993-10-36

В спортивный магазин «Кингспорт» в ТК «Норд» 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

График работы: 2/2 с 10.00 до 21.00. Белая зарплата до 25.000 р. 
Корпоративные скидки. Обучение.

Телефон: 8-904-605-90-30, Наталья Григорьевна
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ЗНАЙТЕ И ЗАПОМИНАЙТЕ

Диетологи назвали 
самые опасные 
продукты. Вы будете 
удивлены, что те 
продукты, которые 
кажутся безобидными 
и даже полезными 
для организма, могут 
обладать смертельно 
опасными скрытыми 
свойствами. Более 
того, некоторые 
зная об этом, 
продолжают их есть, 
порой не соблюдая 
осторожность, 
что чревато 
несчастными случаями.

 � Новости Ю

Острый перец
Любители острых приправ очень 

любят острый перец. Причем диетоло‑
ги рекомендуют употреблять данный 
овощ в  небольших количествах, так 
как небольшие его порции полезны — 
он спасает от грибка в желудочно‑ки‑
шечном тракте, укрепляет сердечно‑
сосудистую систему, также его исполь‑
зуют в масках для волос для ускорения 
их роста.

Однако нельзя им злоупотреблять, 
что часто делают по глупости. При пре‑
вышении критического количества 
острый перец может спровоцировать 
сердечный приступ. Дело в том, что пе‑
рец раздражает нейроны, и организм 
воспринимает его как угрозу, и акти‑
вирует защитные реакции. То  есть, 
по факту, летальный исход наступает 
не от самого перца, а от реакции орга‑
низма на свою же реакцию.

Гриб-навозник
Грибы вообще нужно собирать 

и  употреблять в  пищу с  осторожно‑

стью, а уж эти тем более. Начинающие 
грибники совершают большую ошибку, 
употребляя этот жареный деликатес — 
он становится убийственным в соче‑
тании с алкоголем. Причем, по неко‑
торым утверждениям, достаточно 
даже если просто рядом с ними есть 
алкогольные пары, то есть если даже 
выпил не сам едок гриба, а человек, на‑
ходящийся рядом.

Корень солодки
Корень солодки известен тем, 

что из него делают знаменитое на весь 
мир лакомство — лакричные конфеты. 
Также из него получается чай, марме‑
лад и даже лекарства. Однако будьте 

осторожны с лакрицей — она может 
вызвать смерть от переедания лакрич‑
ного мармелада.

Дело в том, что лакрица сильно по‑
нижает уровень калия. Поэтому лекар‑
ства с содержанием солодки ни в коем 
случае нельзя сочетать с другими пре‑
паратами, которые также его пони‑
жают. Это может привести к тяжелой 
реакции организма и даже летальному 
исходу.

При переедании организм ответит 
повышением давления, болях в мыш‑
цах, отеках и проблемах с сердцем. Так‑
же лакрица провоцирует эректильную 
дисфункцию у мужчин, а у женщины 
может спровоцировать выкидыш. Так 

что с этим скандинавским лакомством 
надо быть осторожным.

Бузина
Бузина популярна в народной меди‑

цине своими лечебными свойствами. 
Ее обычно используют при приготовле‑
нии настоек. Есть те, кто готовит из нее 
варенье, повидло, кисели и даже едят 
сырой.

Однако при употреблении бузины 
надо быть крайне осторожными — не‑
спелые ягоды битком набиты циани‑
дом. При небольшом количестве могут 
вызвать желудочные колики и  рас‑
стройства желудка, но при переедании 
могут даже вызвать летальный исход.

Баклажан
Удивительно, но  любимые наши 

баклажаны обладают скрытой опасно‑
стью. Этот овощ богат соланином — 
токсическим веществом. Нередко, лю‑
ди, которые съедали баклажан сырым, 
не подвергая его никакой термической 
обработке, умирали.

Стоит знать, что если такое случи‑
лось, то нужно немедленно вызывать 
скорую, а до ее приезда дать отрав‑
ленному человеку выпить очень много 
молока, которое нейтрализует яд. 
Безопаснее всего баклажаны очищать 
от кожуры, вымочить минут тридцать 
в соленой воде, что снижает количе‑
ство соланина. 

Названа пятерка 
самых опасных 
дешевых продуктов

Дешевые колбаса, 
сосиски, полуфабрикаты, 
твердые сыры, рыбные 
консервы, сладости вошли 
в пятерку самых опасных 
продуктов.

 � facenews

Вместо мяса в  колбасе и  сосисках — 
опасная масса из дешевых отходов. Пере‑
тирают сухожилия, кожу, копыта, добавляют 
ароматизаторы. Обработанные мясные из‑
делия — это ядовитые канцерогены. А они, 
в свою очередь, провоцируют рак толстого 
кишечника, прямой кишки, мочевого пузы‑
ря, поджелудочной железы.

В полуфабрикатах: замороженных пель‑
менях, варениках, блинах и т. д. содержат‑
ся трансжиры, фосфаты и  другая зараза. 

Еще хранят их как‑нибудь. Можно получить 
пищевое отравление.

Технологи утверждают: по низкой цене 
может быть только сырный продукт, в ко‑
тором ноль молока, зато полно опасных 
трансжиров, а  точнее — обычного мар‑
гарина. Потребление таких псевдосыров 
может привести к изжоге, болезням сердеч‑
но‑сосудистой системы. Для удешевления 
сырных продуктов вместо молочного жира 
добавляют пальмовое масло, рафинирован‑
ное, которое вызывает раковые опухоли.

Дешевые образцы рыбных консервов 
опасны тем, что тяжелые металлы из банки 
могут попасть в саму рыбу. А так называе‑
мые «акционные» консервы, у которых за‑
канчивается срок хранения, могут вызвать 
ботулизм — смертельную болезнь, которая 
лечится только в стационаре больницы.

Кроме того, часто человеку приходится 
платить не за рыбу, а за большое количество 
воды или масла в консерве.

Все дешевые сладости — с использова‑
нием пальмового кокосового масла вместо 
сливочного масла, искусственных красите‑
лей, вызывают гипертонические болезни, 
ожирение печени, приводят к  циррозу 
печени, поджелудочной железы, ожирению 
сердца.

Специалисты советуют покупать до‑
рогие и  качественные продукты. Просто 
в меньшем количестве. 

Как употреблять 
сухофрукты, 
не навредив организму

Сухофрукты — хороший 
источник минералов, 
некоторых витаминов, 
пищевых волокон, глюкозы 
и фруктозы. Однако есть 
нюансы, которые следует 
учесть, потребляя сухофрукты.

 � Хроника. инфо

Что нужно знать, потребляя 
сухофрукты

• Красивые блестящие сухофрукты могут быть 
покрыты растительным маслом или вываренны‑
ми в сахарном сиропе.

• Для  увеличения срока хранения сухофрук‑
ты также могут обрабатывать двуокисью серы 

(Е220). Этот компонент может провоцировать 
проблемы с  желудочно‑кишечным трактом, 
головные боли, приступы бронхиальной астмы 
и др.

• Сухофрукты содержат большое количество 
простых углеводов — глюкозы и фруктозы. Важ‑
но это учитывать и следить за порцией.

• Важно помнить, что сухофрукты калорийны 
и тяжелы для желудка.

• При  сушке фруктов количество витамина 
С сильно уменьшается.

• Антиоксиданты‑антоцианины, каротиноиды, 
феноловые соединения повышают иммунитет 
и помогают бороться с различными воспалени‑
ями. Много их в темных плодах инжира, черно‑
слива, финиках.

• Купленные сухофрукты рекомендуется 
обдать кипятком и замочить на 10‑15 минут в те‑
плой воде, после чего промыть. Так можно обе‑
зопасить себя от возможных вредных веществ.

• Кроме того, слишком сухие плоды тяжелы 
для  пищеварения. Высушенные фрукты содер‑
жат до  20 процентов воды (в  свежих фруктах 
содержание воды составляет 80‑90 процентов).

Одним словом, сухофрукты — это полезное 
лакомство, которое удовлетворяет потребность 
в сладком и помогает укрепляет наш организм. 
Поэтому важно соблюдать меру, есть любимые 
сухофрукты в  умеренном количестве. Так вы 
получите пользу и удовольствие и не навредите 
своему организм. 

Опасные продукты для организма
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Я, ТЫ, ОН, ОНА

Овен
Для  Овнов наступает 

царство обнадеживающей 
лжи. Причем, вы сами будете ее но‑
сителями. Очень часто на  будущей 
неделе придется обманывать лю‑
дей, но делать это ради их же блага. 
В этой ситуации главное не потерять 
связь с  реальность и  не  запутаться 
что хорошо, а что плохо. Обман дру‑
гих всегда несет в  себе негативный 
потенциал, даже если давать инфор‑
мацию осознанно и  дозированно. 
Тем  не  менее внутри семьи этот 
метод не  сработает. Если отрица‑
тельных эмоций накопилось много, 
то  запасайтесь успокоительными, 
если не  хотите упасть в  пропасть 
скандалов и взаимных обид.

Те лец
Расслабляться рано, хотя 

и  очень хочется. Звездный 
цикл сделал очередной поворот 
и вот мы уже живем в период прав‑
ления Тельцов. Но  существенных 
изменений в атмосфере вокруг пока 
почувствовать не  получится. На‑
оборот, времени не  будет хватать 
даже на простейшие вещи. С другой 
стороны, старания и  труд положи‑
тельно сказываются на  накоплении 
опыта и  важнейших жизненных по‑
казателях.

В  сфере любви женщины‑Тельцы 
могут рассчитывать на  улучшение 
ситуации и  на  взаимность своего 
партнера. Происходит более плот‑
ная притирка друг к  другу. Мужчи‑
нам стоит позабыть про свои чувства 
и  сконцентрироваться на  других 
отраслях жизни.

Близ не цы
Гл а в н а я  о п а с н о с т ь 

для Близнецов состоит в не‑
способности понять и принять себя. 
Отказ от своих желаний во имя дру‑
гих, добровольная жертва хобби, 
фетишей и  мнений ни  к  чему хоро‑
шему не приводит. Астрологический 
прогноз служит индикатором взры‑
воопасности. Постарайтесь понять, 
чего вы хотите и  что  этому мешает. 
Большинству людей не так уж много 
нужно для  счастья, а  все усилия — 
не  более, чем  навязанные правила. 
Любые финансовые дела стоит отло‑
жить в среду. В этот день повышается 
склонность к  авантюрам и  падает 
возможность адекватно восприни‑
мать обстановку.

Рак
Гороскоп у  Раков доста‑

точно позитивный, позволя‑
ет смотреть на мир свысока. Но завы‑
шенное самомнение полезно только 
одиноким, для людей в браке — это 
путь к  эгоизму и  лишению отно‑
шений любых признаков высоких 
вибраций. Займитесь спортом — это 
будет идеальным вариантом. Даже 
для  пенсионеров физические на‑
грузки будут не в тягость, а в радость.

Лев
Львы в этот период будут 

наслаждаться повышенной 

креативность и  работоспособно‑
стью. Многие дела, начатые на  про‑
шлой неделе, могут быть легко за‑
крыты в этот период. Даже проблемы 
с документами, налоговой и другими 
службами окажутся вполне решае‑
мыми. Но затем, в четверг и пятницу 
наступит время упадка. В  это время 
главное не  впадать в  депрессию. 
Любовный звездный прогноз по‑
казывает заблокированные энерге‑
тические потоки. Поэтому надеяться 
на высокие чувства не стоит. Главное, 
не паниковать и не искать сейчас ва‑
рианты лучше, чем дает судьба.

Де ва
Скучать точно не придет‑

ся. Для любовных и межлич‑
ностных дел неделя окажется не са‑
мым приятным временем. Лучше от‑
влечься от  внутренних конфликтов 
и раскрыть свою душу чему‑то более 
возвышенному. Плодотворным за‑
нятием для  развития вас как  лич‑
ности станет благотворительность 
и помощь слабым. Для тех, кто и так 
связан с  этой сферой, время будет 
очень продуктивным.

Ве сы
Траек тория развития 

астрологического гороско‑
па будет примерно ровной, но с ин‑
дивидуальными особенностями. 
Звездные предсказания на здоровье 
подходят тем, кто  умеет и  любит 
заботиться о  своем самочувствии. 
Чем  выше у  вас степень единения 
с  природой, тем  лучше будет состо‑
яние. Занятия медитацией и самопо‑
знанием позволят выйти на  новый 
уровень.

Скор пи он
Астрологи предсказыва‑

ют высокий ритм и  необхо‑
димость очень быстрого принятия 
решений. Если вы никогда не умели 
оперативно реагировать на  воз‑
никшие раздражители, то  на  по‑
мощь придет способность планиро‑
вать и предсказывать. Постарайтесь 
предусмотреть все возможные вари‑
анты и  не  задерживайтесь — отста‑
ющие будут плестись в конце толпы 
еще  очень долго. Языки, рисование 
и  логика в  центре внимания. Эти 
научные направления будут легки 
к  изучению и  хорошо усваиваться. 
Это может быть как хобби, но можно 
развиваться себя и  дальше и  даже 
построить свою карьеру вокруг этих 
знаний.

Стре лец
Стрельцам будет хотеть‑

ся чего‑то  возвышенного, 
волшебного. Но  реальность ока‑
жется скучной и  разочаровываю‑
щей. Вам предстоит подстроиться 
под  ситуацию или  искать шумные 
компании, способные развеселить 
и  растормошить любого. Встречи 
с  друзьями и  дискотеки помогут 
развеяться и увидеть мир в красках, 
а  не  ориентироваться на  серость 
будней. В  сфере работы и  карьеры 
неделя принесет массу неприятно‑

стей, но  не  делайте по  ним выводы. 
Итог рабочей недели надо подво‑
дить только с  последним рабочим 
днем и  вспоминать лучше все со‑
бытия, а не только запоминающиеся 
негативные. Если не рубить с плеча, 
то окажется, что не так уж все и пло‑
хо.

Ко зе рог
Козероги наконец‑то 

поймают легкое, весеннее 
настроение. Все события можно 
будет рассмотреть в  позитивном 
свете. Приподнятый настрой по‑
может и  в  отношениях, и  на  работе. 
Но  он  же несет в  себе опасность 
здоровью. Игнорирование угроз 
на  дороге и  несколько вальяжное 
отношение к собственному самочув‑
ствию таит в себе повышенный риск 
травм. Не теряйте голову почем зря, 
уделяйте больше внимания своей 
безопасности. Рабочее время лучше 
скомпонуйте так, чтобы больше 
возможностей было для  выстраива‑
ния отношений с  начальством. Но‑
вый уровень доверия не  за  горами, 
а  это — прямой путь к  увеличению 
зарплаты и  премиям, хотя наложит 
на  вас дополнительную ответствен‑
ность.

Во до лей
Водолеям бОльшую часть 

времени стоит проводить 
в  кругу родных и  близких. Астро‑
прогноз показывает увеличенную 
агрессивность общества, от  кото‑
рой следует прятаться среди своих. 
Но  и  здесь не  все так гладко. С  су‑
пругом (супругой) возможны кон‑
фликты на  почве воспитания детей. 
Умерьте свой пыл и  постарайтесь 
не навязывать взгляды на все проис‑
ходящее вокруг. Гороскоп здоровья 
тесно связан с  угрозами дыханию. 
В  качестве опасностей выделяются 
две группы: простудно‑вирусные 
заболевания и  аллергии. Даже те, 
кто  никогда не  страдал от  весенних 
цветений, сейчас могут столкнуться 
с  необычным чувством. Если ваша 
способность дышать вызывает недо‑
умение, то просто привыкайте к но‑
вой реальности, где в  жизнь входят 
противоаллергенные препараты.

Ры бы
Прогноз астрологов со‑

ветует искать больше разно‑

образия в жизни и не зацикливаться 

на  чем‑то  одном. Надо использо‑

вать открывшиеся возможности 

не для удовлетворения собственных 

желаний, а для расширения кругозо‑

ра. Мир и знания гораздо обширнее, 

чем нам кажется. Выходные для Рыб 

вообще окажутся самыми насы‑

щенными на  этой неделе. Для  каж‑

дого человека этот факт будет вос‑

приниматься индивидуально. Уйти 

от внешнего давления не получится, 

да  и  не  нужно. Последние апрель‑

ские дни — не время для затворни‑

чества. 

Ваша 
самооценка
Варианты ответов: «очень часто», «часто», 
«иногда», «редко», «никогда».

1. Я часто беспокоюсь, хотя причин для этого вроде бы нет.
2. Я боюсь выглядеть смешным (‑ой), нелепым (‑ой).
3. Меня тревожит неопределенность будущего.
4. Я  часто чувствую потребность в  том, чтобы друзья подбадривали 

меня.
5. Я очень страдаю оттого, что многие не понимают меня.
6. Меня не устраивает моя внешность.
7. Люди ждут от меня очень многого.
8. Я часто не умею, как следует разговаривать с людьми.
9. Чувствую себя скованным (‑ой).
10. Я очень беспокоюсь по поводу того, как люди относятся ко мне.
11. Мне кажется, что люди говорят про меня за моей спиной.
12. Я чувствую, что со мной обязательно случится какая‑нибудь непри‑

ятность.
13. У меня нет ощущения безопасности.
14. Мне не с кем поделиться своими мыслями.
15. Мои достижения для окружающих неинтересны.

Подсчет очков
«Очень часто» — 4 очка, «часто» — 3 очка, «иногда» — 2 очка, «редко» — 

1 очко, «никогда» — 0 очков.
Меньше 10 очков. Вы очевидно излишне самоуверенный человек, 

и  вам следует избавляться от  чувства превосходства над  окружающими, 
зазнайства, хвастовства. Советуем взять за правило принцип: всякая кон‑
фликтная ситуация возникла из искры, которую вы высекли сами.

Количество очков от 10 до 30 очков. Свидетельство о психологиче‑
ской зрелости. Вам присуща адекватная оценка своих сил, возможностей, 
внешности. Вам по плечу серьезные дела. Дерзайте!

Сумма превышает 30 очков. Вы себя явно недооцениваете и страдае‑
те мнительностью. Будьте самим собой и поменьше думайте о том, как вас 
воспринимают окружающие. 

Гороскоп с 28 апреля по 4 мая
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ВОСТОЧНЫЙ 
БЕРЕГ

ПРОДАМ 
ЦЫПЛЯТ 

И ИНКУБАЦИОННОЕ ЯЙЦО
Телефон: 8-981-849-90-23

ДРОВА•ГОРБЫЛЬ
Грузоперевозки КамАЗ
Телефон: 8-921-323-60-76

ООО «СПУТНИК»

ОЦЕНКА: 
машин, оборудования; 
транспортных средств, 
в т.ч. после ДТП и для 

оформления наследства
Адрес: г. Сланцы, ул. Ленина, 26
(81374) 3-13-90, 8-921-942-12-24, 

8-921-396-71-72
Электронный адрес:  
sputnik61@mail.ru

Медцентр�ЛОР
В. В. Свердлова, врач высшей 
квалификационной категории 

Адрес: пр. К. Маркса, 8/1
Телефон: 8-962-722-14-13

Лицензия №10-47-01-001276
О  возможный противопоказаниях прокосультируйтесь с врачом

АРЕНДА: 
ТРАЛ, МАНИПУЛЯТОР, ГРЕЙДЕР,  

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, 
ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ, 

ГИДРОМОЛОТ, ГРУНТОВОЙ КАТОК 
Телефоны: +7-903-096-75-48, +7-963-301-54-28

•  ДОСКА, БРУС 
елка, сосна, осина

•  ДРОВА 
ольха, береза, осина (пиленые, 
колотые, 6 м)

•  ГОРБЫЛЬ 
елка, сосна, береза

Телефоны:  8-952-396-84-54,  
8-931-370-15-00

ШПУНТ, ВАГОНКА,  
БЛОК-ХАУС,  

ИМИТАТОР БРУСА
от производителя

Телефон: 8-921-323-60-76

ДОСКА
БРУС

Телефон: 8-921-323-60-76

ООО «Артель-ГЕО»

КАДАСТРОВЫЕ
И ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Кингисепп, пр. К. Маркса, 12, оф. 3  

(за Домом мебели «Нарвский»)
Телефон: 8-981-717-50-55

E-mail: artgeo2005@yandex.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�
СОБРАНИЯ�О�СОГЛАСОВАНИИ�
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ�ГРАНИЦЫ�
ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевым Романом Алексан-
дровичем, являющимся членом СРО КИ Ассоциация «Саморе-
гулируемая организация кадастровых инженеров» (уникальный 
реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов 
СРО КИ №5560), сведения о СРО КИ Ассоциация «Саморегули-
руемая организация кадастровых инженеров» содержатся в го-
сударственном реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой 
записи от 08 июля 2016г.  №002), адрес для связи с кадастровым 
инженером: Ленинградская обл., г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 
д. 43, офис 6, roman_vasilyev@inbox.ru, тел.: 8 (906) 2565463, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с КН 47:20:0833001:21, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Кингисеппский муниципальный район, Опольевское 
сельское поселение.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: КН 
47:20:0833001:20 (расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Кингисеппский муниципальный район, Опольевское 
сельское поселение), а также все иные участки смежные с 
уточняемым.

Заказчиком кадастровых работ является АМО «Кинги-
сеппский муниципальный район», (адрес для связи с заказчи-
ком кадастровых работ: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. 
Карла Маркса, д. 2а), тел: 8 (906) 2565463. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. 
Карла Маркса, д. 43, офис 6, 02.06.2021г. в 14:00. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43, 
офис 6. Требования о проведении согласования и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
принимаются с 28.04.2021г. по 02.06.2021г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43, офис 6.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. Справки по 
тел.: (81375) 5-40-25.

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�
СОБРАНИЯ�О�СОГЛАСОВАНИИ�
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ�ГРАНИЦЫ�
ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевым Романом Алексан-
дровичем, являющимся членом СРО КИ Ассоциация «Само-
регулируемая организация кадастровых инженеров» (уникальный 
реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов 
СРО КИ №5560), сведения о СРО КИ Ассоциация «Саморегу-
лируемая организация кадастровых инженеров» содержатся в 
государственном реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой 
записи от 08 июля 2016г.  №002), адрес для связи с кадастровым 
инженером: Ленинградская обл., г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 
д. 43, офис 6, roman_vasilyev@inbox.ru, тел.: 8 (906) 2565463, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с КН 47:20:0439001:31, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Кингисеппский муниципальный район, Котельское сельское 
поселение, дер. Тютицы, уч. 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: КН 
47:20:0439001:33 (расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Кингисеппский муниципальный район, Котельское сельское 
поселение, дер. Тютицы), КН 47:20:0439001:34 (расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский муниципальный район, 
Котельское сельское поселение, дер. Тютицы), а также все иные 
участки смежные с уточняемым.

Заказчиком кадастровых работ является Максимов Алек-
сандр Евгеньевич (адрес для связи с заказчиком кадастровых 
работ: Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 7, 
кв. 102), тел: 8 (911) 7757826. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 
д. 43, офис 6, 02.06.2021г. в 14:00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 
область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43, офис 6. Требования 
о проведении согласования и обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков принимаются с 28.04.2021г. 
по 02.06.2021г. по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. 
Карла Маркса, д. 43, офис 6.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. Справки по тел.: 
(81375) 5-40-25.

ПРОДАМ 
МАГАЗИН 63 м2

Телефон: 8-921-550-57-82

ЗАБЕРУ БЕСПЛАТНО:
ВАННЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
ПЛИТЫ, БАТАРЕИ И Т.П.
Телефон: 8-921-411-60-44

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ 
на зачистку вагонов 

и др. виды работ
8-911-943-80-54, Максим

В кафе-пекарню 
ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ

2/2, З/П от 25.000 р.
Телефон: +7-905-226-61-12

Организации на постоянное место работы

ТРЕБУЕТСЯ 
ДИСПЕТЧЕР

Телефон: 8-931-580-63-91
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

Такси «Седан»
www.taxi-sedan.ru

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

ДРОВА
Береза, ольха, осина

Телефон: 8-911-250-25-14 

ДОСКА, БРУС
ДОСТАВКА

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

ДРОВА
ПИЛЕНЫЕ, КОЛОТЫЕ. ДОСТАВКА

8-921-369-60-68,��
8-904-514-78-40

ООО «НЕВА-СТРОЙ» 

ТРЕБУЮТСЯ:
•  ПЛОТНИКИ
•  КРОВЕЛЬЩИКИ
•  РАЗНОРАБОЧИЕ
Зарплата от 30.000 рублей
Телефон: 8-921-799-34-49

ООО «ОРС-Фосфорит» (общественное питание)

ТРЕБУЮТСЯ:
•  бухгалтер, з/пл достойная.
•  заведующий складом, 5/2, з/пл от 40.000;
•  шеф-повар, 5/2, з/пл от 35.000;
•  повар, 2/2, 5/2;
Телефон: +7-911-778-79-42

ЭКСТРАСЕНС, ЯСНОВИДЯЩАЯ
•  ГАДАНИЕ НА КАРТАХ ТАРО
•  МАГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
•  ВЫХОД ИЗ СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЙ
•  СНЯТИЕ НЕГАТИВА
Телефон: +7-931-343-88-36, Елена

•  В торговом центре 
СДАЮТСЯ�
НЕДОРОГО в аренду 
помещения площадью 
29 м2, 6 м2. Дружный 
коллектив арендаторов.

•  СДАЕТСЯ�В�АРЕНДУ�
ПОМЕЩЕНИЕ 
под бытовые услуги 
площадью 6,1 м2 
с отдельным входом.

Телефон:  3-31-50,  
с 9.00 до 17.00

КИНГИСЕППСКОМУ РАЙПО 

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ «В, С»

Телефон: 2-05-72
ООО «Общественный центр» 

ТРЕБУЕТСЯ 
УБОРЩИК(-ЦА) ПОМЕЩЕНИЙ 

на постоянную работу. График 
работы – 2/2, неполный рабочий 

день, без вредных привычек.
Телефон: (8-81375) 4-16-58

В стабильную организацию 

ТРЕБУЮТСЯ ПОВАРА
Зарплата два раза в месяц. 

Возможны подработки + премии 
за трудолюбие. Питание.  

Работа в городе Кингисеппе. 
Возможно вахтовым методом.

Телефон: 8-921-952-88-13

ООО «КИНГИСЕППСКАЯ 
ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:
•  Начальника автохозяйства
•  Формовщиков 

железобетонных изделий
•  Водителей категории С
•  Слесаря-ремонтника
Телефон: +7-911-960-18-21
Эл. почта для резюме: 
ok.kdsk@mail.ru
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение 1 к распоряжению КУМИ от 
26.04.2021 г. № 263-р «Извещение о проведение 
аукциона на право заключения договора аренды 
объекта нежилого фонда»

Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области сообщает о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды объекта нежилого 
фонда.

Организатор аукциона: Комитет по управлению иму-
ществом муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области (188480, 
Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кинги-
сепп, пр. Карла Маркса, д.2а, адрес электронной почты: 
kumi_dp@kingisepplo.ru, тел. 4-88-20, 4-89-16).

Прием заявок на участие в аукционе: с 29 апреля 
2021 года по 31 мая 2021 года по рабочим дням с 09:00 до 
12:30 и с 14:00 до 17:00 (по пятницам до 16:00) по адресу: 
Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, 
пр. Карла Маркса, д.2а, каб.204.

Определение участников аукциона и оформление 
протоколов, рассмотрение заявок на участие в аукционе 
осуществляются 04 июня 2021 года в 10:00 по адресу: 
Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, 
пр. Карла Маркса, д.2а, каб.207.

Подведение итогов аукциона состоится 07 июня 2021 
года в 10:00 по адресу: Ленинградская область, Кингисепп-
ский район, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2а, каб.133.

Форма проведения аукциона – открытая по составу 
участников и открытая по форме подачи предложения 
по цене.

Сведения об объекте нежилого фонда, право аренды, 
которого подлежит реализации на аукционе: нежилое 
помещение общей площадью 29,6 кв. м, 1 этаж, кадастро-
вый номер 47:20:0902002:370, по адресу: Ленинградская 
область, Кингисеппский муниципальный район, Кинги-
сеппское городское поселение, г. Кингисепп, микрорайон 
Новый Луцк, ул. Слободская, д. б/н, вход № 2, помещение 
2, принадлежащее муниципальному образованию «Кинги-
сеппское городское поселение» (далее - Объект), целевое 
назначение – для использования под производство.

Общий срок аренды Объекта – 5 лет с момента за-
ключения договора аренды.

Начальная (минимальная) цена договора (рыночно 
обоснованная арендная плата) составляет в размере 48 
400,00 (сорок восемь тысяч четыреста рублей 00 копеек) 
без учета НДС.

Сумма задатка: 9 680,00 рублей (девять тысяч шесть-
сот восемьдесят рублей 00 копеек).

Величина повышения начальной цены права на 
заключения договора аренды (шаг аукциона) – 5% от 
начальной цены составляет 2 420,00 рублей (две тысячи 
четыреста двадцать рублей 00 копеек).

Настоящее извещение о проведении аукциона одно-
временно является документацией об аукционе, содер-
жащей сведения и информацию, указанные в пункте 114 
Приложения 1 к Приказу Федеральной антимонопольной 
службы от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке про-
ведения конкурсов и аукционов на право заключения до-
говоров аренды, безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход права владения и (или) поль-
зования в отношении государственного или муниципально-
го имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осу-
ществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

Условия проведения аукциона:
Аукцион – открытый по составу участников и по 

форме подачи предложений по цене (годовой рыночно 
обоснованной арендной плате) проводится в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 26 июля 2011 года 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказа

Федеральной антимонопольной службы от 10 фев-
раля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов 
и аукционов на право заключения договоров аренды, 
безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматри-
вающих переход права владения и (или) пользования в 
отношении государственного или муниципального имуще-
ства, и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса» и постанов-
ления администрации муниципального образования «Кин-
гисеппский муниципальный район» от 08.04.2021г. № 786 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды объекта нежилого фонда: нежилое по-
мещение площадью 29,6 кв.м., по адресу: Ленинградская 
область, Кингисеппский муниципальный район, Кингисепп-
ское городское поселение, г. Кингисепп, мкр-н Новый Луцк, 
ул. Слободская, д.б/н, вх. №2, пом.2».

Условия аукциона, порядок и условия заключения 
договора с участником аукциона являются условиями 
публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе 
является акцептом такой оферты.

Фактом внесения денежных средств в качестве за-
датка на участие в аукционе и подачей заявки претендент 
на участие в аукционе подтверждает согласие со всеми 
условиями проведения аукциона, опубликованными в на-
стоящем извещении о проведении аукциона.

Заявителем (далее - также претендент) может быть 
любое юридическое лицо или любое физическое лицо, в 
том числе индивидуальный предприниматель, претенду-
ющее на заключение договора аренды объекта нежилого 
фонда и подавшее заявку на участие в аукционе.

Участники аукциона должны соответствовать требо-
ваниям, установленным законодательством Российской 
Федерации к таким участникам.

Одно лицо вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

Иностранные юридические и физические лица 
допускаются к участию в аукционе с соблюдением тре-
бований, установленных законодательством Российской 
Федерации.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
а) заявка на участие в аукционе в 2-х экземплярах по 

форме, составу и содержанию, указанным в настоящем 
информационном сообщении о проведении аукциона;

б) полученная не ранее, чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте извещения о 
проведении аукциона выписка из единого государственно-
го реестра юридических лиц или нотариально заверенная 
копия такой выписки (для юридических лиц), полученная 
не ранее, чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте извещения о проведении аукциона 
выписка из единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей или нотариально заверенная 
копия такой выписки (для индивидуальных предпринима-
телей), копии документов, удостоверяющих личность (для 
иных физических лиц), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответ-
ствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на официальном сайте из-
вещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя - юридиче-
ского лица (копи решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на долж-
ность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без до-
веренности). В случае если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать 
также доверенность на осуществление действий от имени 
заявителя, заверенную печатью заявителя и подписан-
ную руководителем заявителя (для юридических лиц) 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В 
случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на 
участие в аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для 
юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки или копия такого решения в случае, если требо-
вание о необходимости наличия такого решения для со-
вершения крупной сделки установлена законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для заявителя заключения 
договора, внесение задатка или обеспечение исполнения 
договора являются крупной сделкой;

ж) заявление об отсутствии решения о ликвидации 
заявителя – юридического лица, об отсутствии решения 

арбитражного суда о признании заявителя – юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии реше-
ния о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

з) документы или копии документов, подтверждающих 
внесение задатка.

Задаток в размере 9 680,00 рублей (девять тысяч 
шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек) подлежит 
перечислению на счет организатора аукциона и должен 
поступить на указанный счет не позднее 31 мая 2021 года.

Реквизиты счета: ИНН 4707000813, КПП 470701001, 
получатель УФК по Ленинградской области (ОФК 07, КУМИ, 
л/с 05453010750),

банк получателя: Отделение Ленинградское бан-
ка России//УФК по Ленинградской области г.Санкт-
Петербург, БИК 014106101, Счет банка получателя: 
40102810745370000006;

Счет получателя: 03232643416210004500.
Документом, подтверждающим поступление задатка 

на счет организатора аукциона, является выписка с вы-
шеуказанного счета организатора аукциона.

Задаток служит обеспечением исполнения обяза-
тельства победителя аукциона по заключению договора 
аренды Объекта. Задаток, внесенный победителем аук-
циона, засчитывается в счет арендной платы по договору 
аренды Объекта.

Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с 
даты подписания протокола аукциона возвращает задаток 
участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но 
не стали победителями, за исключением участника аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене 
договора. Задаток, внесенный участником аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене договора, 
возвращается такому участнику аукциона в течение пяти 
рабочих дней с даты подписания договора с победителем 
аукциона или с таким участником аукциона.

Указанные документы в части их оформления и 
содержания должны соответствовать требованиям за-
конодательства Российской Федерации, не должны иметь 
неоговоренных исправлений, а также не должны быть 
исполнены карандашом. Все исправления должны быть 
надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а 
также реквизиты и текст оригиналов и копий документов 
должны быть четкими и читаемыми. Подписи на ориги-
налах и копиях документов должны быть расшифрованы 
(указывается должность, фамилия, имя и отчество, либо 
инициалы подписавшегося лица). Представленные ино-
странными юридическими лицами документы должны 
быть легализованы на территории Российской Федерации 
и иметь надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык (апостиль).

Организатор аукциона регистрирует заявку и при-
лагаемые к ней документы в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке номера и указанием даты и 
времени подачи документов. Полученные после окончания 
установленного срока приема заявок на участие в аукционе 
заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются 
соответствующим заявителям. Задатки возвращаются 
организатором аукциона указанным заявителям в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Заявитель не допускается аукционной комиссией к 
участию в аукционе в случаях:

– непредоставления документов, предусмотренных в 
настоящем извещении о проведении аукциона, либо нали-
чия в таких документах недостоверных сведений;

– несоответствия требованиям, установленным в 
пункте 18 Приложения 1 к Приказу Федеральной антимоно-
польной службы от 10.02.2010 года № 67;

– невнесения задатка в срок, предусмотренный в на-
стоящем извещении о проведении аукциона;

– несоответствия заявки на участие в аукционе тре-
бованиям, предусмотренным в настоящем извещении о 
проведении аукциона;

– наличия решения о ликвидации заявителя – юриди-
ческого лица или наличия решения арбитражного суда о 
признании заявителя – юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя банкротом и об открытии конкурс-
ного производства;

– наличия решения о приостановлении деятельности 
претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонаруше-
ниях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

Заявки и документы претендентов рассматриваются 
Организатором аукциона и оформляются протоколом рас-
смотрения заявок на участие в аукционе 04 июня 2021 года 
в 10:00 по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 
район, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2а, каб.207.

Претендент приобретает статус участника аукциона 
с момента подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

Претендент вправе отозвать заявку в любое время 
до установленных даты и времени начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе путем направления ор-
ганизатору аукциона соответствующего уведомления в 
письменной форме. Организатор аукциона возвращает 
Претенденту заявку, представленную в письменной форме 
и прилагаемые к ней документы в течение одного рабочего 
дня с даты получения соответствующего уведомления. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами по желанию 
заинтересованного лица вручается ему по месту нахожде-
ния организатора аукциона, или направляется по почте по 
адресу, указанному в уведомлении.

Задаток возвращается организатором аукциона пре-
тенденту в течение 5 рабочих дней с даты поступления 
организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на 
участие в аукционе.

В случае если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка или не пода-
но ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.

Претенденты, признанные участниками аукциона, а 
также претенденты, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются об этом путем вручения им под расписку со-
ответствующего уведомления при регистрации участников 
либо путем направления такого уведомления по почте 
(заказным письмом) в срок не позднее дня (рабочего), 
следующего за днем подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

Любое заинтересованное лицо вправе направить в 
письменной форме, в том числе в форме электронного 
документа, организатору аукциона заявление о предо-
ставлении документации об аукционе. В течение двух 
рабочих дней с даты получения соответствующего за-
явления организатор аукциона представляет по желанию 
заинтересованного лица документацию об аукционе по 
месту нахождения организатора аукциона или направляет 
ее по адресу, указанному в заявлении. Предоставление 
документации об аукционе заинтересованному лицу осу-
ществляется бесплатно.

Любое заинтересованное лицо вправе направить в 
письменной форм, в том числе в форме электронного доку-
мента, организатору аукциона запрос о разъяснении поло-
жений документации об аукционе. В течение двух рабочих 
дней с даты поступления указанного запроса организатор 
аукциона направляет в письменной форме или в форме 
электронного документа разъяснения положений доку-
ментации об аукционе, если указанный запрос поступил к 
нему не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона не позднее чем за пять дней до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона:
В аукционе могут участвовать только заявители, при-

знанные участниками аукциона. Организатор аукциона 
обеспечивает участникам аукциона возможность принять 
участие в аукционе непосредственно или через своих 
представителей.

Аукцион проводится путем повышения начальной 
цены, указанной в извещении о проведении аукциона, на 
«шаг аукциона».

В случае если после троекратного объявления аук-
ционистом последнего предложения о цене ни один из 
участников аукциона не заявил о своем намерении предло-
жить более высокую цену, аукционист обязан снизить «шаг 
аукциона» на 0,5 процента начальной цены, но не ниже 0,5 
процента начальной цены.

Аукцион начинается с объявления аукционистом на-
чала проведения аукциона, предмета договора, начальной 
цены, «шага аукциона», после чего аукционист предлагает 
участникам аукциона заявлять свои предложения о цене.

Участник аукциона после объявления аукционистом 
начальной цены, увеличенной в соответствии с «шагом 
аукциона», поднимает карточку в случае, если он согласен 
заключить договор по объявленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника 
аукциона, который первым поднял карточку после объ-
явления аукционистом начальной цены, увеличенной в 
соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену, 
увеличенную в соответствии с «шагом аукциона» и «шаг 
аукциона», в соответствии с которым повышается цена.

Аукцион считается оконченным, если после троекрат-
ного объявления аукционистом последнего предложения о 
цене ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом 
случае аукционист объявляет об окончании проведения 
аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене 
договора, номер карточки и наименование победителя аук-
циона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене договора.

Победителем аукциона признается лицо, предло-
жившее наиболее высокую цену (размер арендной платы 
за Объект).

Размер арендной платы за Объект, предложенный 
победителем аукциона, заносится в протокол аукциона.

Протокол аукциона подписывается всеми присутству-
ющими членами аукционной комиссии в день проведения 
аукциона и является основанием для заключения договора 
аренды Объекта. Организатор аукциона в течение трех 
рабочих дней с даты подписания протокола передает по-
бедителю аукциона один экземпляр протокола и проект 
договора, который составляется путем включения цены 
договора, предложенной победителем аукциона, в проект 
договора, прилагаемый к документации об аукционе.

Договор аренды объекта нежилого фонда по результа-
там аукциона должен быть заключен в срок, составляющий 
не менее 10 дней со дня размещения на официальном сай-
те торгов протокола аукциона либо протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион 
признан несостоявшимся по причине подачи единственной 
заявки на участие в аукционе либо признания участником 
аукциона только одного заявителя.

Победитель аукциона оплачивает предложенную цену 
договора по безналичному расчету в десятидневный срок 
с даты заключения договора аренды объекта нежилого 
фонда на счет, указанный в договоре аренды.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся по 
причине подачи единственной заявки на участие в аукци-
оне либо признания участником аукциона только одного 
заявителя, с лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе, в случае, если указанная заявка со-
ответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
документацией об аукционе, а также с лицом, признанным 
единственным участником аукциона, организатор аукциона 
обязан заключить договор на условиях и по цене, которые 
предусмотрены заявкой на участие в аукционе и докумен-
тацией об аукционе, но по цене не менее начальной цены, 
указанной в извещении о проведении аукциона.

Ознакомиться с документацией об аукционе, можно с 
момента начала приема заявок по адресу: Ленинградская 
область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, пр. Карла 
Маркса, д.2а, каб.204, а также на официальном сайте 
торгов: www.torgi.gov.ru, официальном сайте администра-
ции МО «Кингисеппский муниципальный район»: www.
kingisepplo.ru, газете «Восточный берег». Телефоны для 
справок: 4-88-20, 4-89-16.

Приложение 2 к распоряжению КУМИ 
от 23.04.2021 г. № 263-р «Заявка на участие 
в аукционе на право заключения договора аренды 
объекта нежилого фонда»

__ (наименование юридического лица либо Ф.И.О. 
физического лица), именуемый в дальнейшем «претен-
дент» в лице __, действующего на основании __, принимая 
решение об участии в аукционе на право заключения 
договора аренды объекта нежилого фонда: нежилое по-
мещение общей площадью 29,6 кв.м., 1 этаж, кадастровый 
номер 47:20:0902002:370, по адресу: Ленинградская 
область, Кингисеппский муниципальный район, Кингисепп-
ское городское поселение, г. Кингисепп, мкр-н Новый Луцк, 
ул. Слободская, д. б/н, вход №2, пом.2 (далее – Объект), 
целевым назначением – для использования под производ-
ство, сроком на 5 (пять) лет, обязуюсь:

1. Выполнять правила и условия проведения аукци-
она, указанные в извещении о проведении аукциона, раз-
мещенном на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, 
официальном сайте администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» www.kingisepplo.ru, опубликован-
ном в газете «Восточный берег» от __№__.

2. В случае признания победителем аукциона:
2.1. Подписать протокол аукциона.
2.2. Заключить с Комитетом по управлению имуще-

ством муниципального образования «Кингисеппский муни-
ципальный район» договор аренды объекта нежилого фон-
да в срок, указанный в извещении о проведении аукциона.

2.3. Оплатить в срок, указанный в извещении о про-
ведении аукциона, предложенную цену договора аренды 
объекта нежилого фонда.

2.4. Возместить до подписания договора аренды объ-
екта нежилого фонда расходы по определению рыночной 
стоимости права на заключение договора аренды объекта 
нежилого фонда.

3. Если я буду признан участником аукциона, сделав-
шим предпоследнее предложение по размеру арендной 
платы, обязуюсь, в случае отказа победителя аукциона от 
заключения договора аренды объекта нежилого фонда, 
либо его уклонения от заключения договора аренды объ-
екта нежилого фонда:

3.1. Заключить с Комитетом по управлению иму-
ществом муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области договор 
аренды объекта нежилого фонда в 10-дневный срок со 
дня представления мне проекта договора аренды объекта 
нежилого фонда.

3.2. Оплатить предложенную цену договора аренды 
объекта нежилого фонда.

3.3. Возместить до подписания договора аренды объ-
екта нежилого фонда расходы по определению рыночной 
стоимости права на заключение договора аренды объекта 
нежилого фонда.

Адрес претендента:__
Платежные реквизиты претендента (счет на который 

перечисляется сумма возвращаемого задатка): __
Настоящим подтверждаю, что ознакомился с со-

стоянием объекта нежилого фонда, права на который 
передаются на аукционе и технической документацией к 
нему. Претензий по качеству, состоянию объекта нежилого 
фонда и технической документации не имею;

Приложение:
а) полученная не ранее, чем за шесть месяцев до 

даты размещения на официальном сайте извещения о 
проведении аукциона выписка из единого государственно-
го реестра юридических лиц или нотариально заверенная 
копия такой выписки (для юридических лиц), полученная 
не ранее, чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте извещения о проведении аукциона 
выписка из единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей или нотариально заверенная 
копия такой выписки (для индивидуальных предпринима-
телей), копии документов, удостоверяющих личность (для 
иных физических лиц), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответ-
ствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на официальном сайте из-
вещения о проведении аукциона;

б) документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя- юридическо-
го лица (копи решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверен-
ности). В случае если от имени заявителя действует иное 
лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать 
также доверенность на осуществление действий от имени 
заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную 
руководителем заявителя (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нота-
риально заверенную копию такой доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, уполно-
моченным руководителем заявителя, заявка на участие в 
аукционе должна содержать также документ, подтвержда-
ющий полномочия такого лица;

в) копии учредительных документов заявителя (для 
юридических лиц);

г) решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки или копия такого решения в случае, если требо-
вание о необходимости наличия такого решения для со-
вершения крупной сделки установлена законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для заявителя заключения 
договора, внесение задатка или обеспечение исполнения 
договора являются крупной сделкой;

д) заявление об отсутствии решения о ликвидации 
заявителя – юридического лица, об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании заявителя – юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии реше-
ния о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

ж) документы или копии документов, подтверждаю-
щих внесение задатка.

Подпись претендента (его уполномоченного лица) __
«__»__2021 г.
Заявка принята Продавцом: __
Час.__мин.__ «__»__2021г.
Фамилия, имя отчество, должность и подпись уполно-

моченного лица Продавца __

Приложение 3 к распоряжению КУМИ от 23.04.2021 
г. № 263-р «Примерная форма договора аренды 
объекта нежилого фонда»

г. Кингисепп «__»__2021 года
Комитет по управлению имуществом муниципального 

образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области, зарегистрированный мэрией 
Кингисеппского района 28.02.1992г., внесенный в Единый 
государственный реестр юридических лиц 26.11.2002 года 
за основным государственным номером 1024701426420, 
выступающий от лица собственника - Муниципального 
образования «Кингисеппское городское поселение» муни-
ципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области, Устав зарегистрирован 
Управлением Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
20.05.2009 года, именуемого в дальнейшем «Арендода-
тель», в лице председателя комитета__, действующего 
на основании Положения (в новой редакции), с одной 
стороны, и __ именуемый в дальнейшем «Арендатор», с 
другой стороны, и, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
на основании постановления администрации муниципаль-
ного образования «Кингисеппский муниципальный район», 
распоряжения комитета по управлению имуществом муни-
ципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» протокола аукциона, заключили настоящий договор 
о нижеследующем.

Общие положения
1.1. Арендодатель обязуется предоставить во вре-

менное владение и пользование за плату объект нежилого 
фонда: нежилое помещение общей площадью 29,6 кв. м, 
1 этаж, кадастровый номер 47:20:0902002:370, по адресу: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный 
район, Кингисеппское городское поселение, г. Кингисепп, 
мкр-н Новый Луцк, ул. Слободская, д. б/н, вход № 2, пом.2 
(далее – Объект нежилого фонда), целевое назначение – 
для использования под производство.

1.2. Техническое состояние передаваемого в аренду 
объекта нежилого фонда устанавливается актом при-
ема-передачи, подписываемым сторонами и являющимся 
неотъемлемой частью договора.

1.3. Срок действия договора устанавливается с 
«__»__20__ года по «__»__20__ года

1.4. Сдача объекта нежилого фонда в аренду не вле-
чет передачу прав собственности на него.

1.5. За пределами исполнения обязательств по на-
стоящему договору Арендатор полностью сво боден в 
своей деятельности.

1.6. Продукция и доходы, полученные Арендатором 
в результате использования арендованного имущества, 
являются его собственностью.

1.7. В случае повреждения арендованного объекта 
нежилого фонда, происшедшего по вине Арендатора, 
Арендатор возмещает Арендодателю причиненные убыт-
ки, включая упущенную выгоду.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель обязуется:
2.1.1. Передать Арендатору Объект по акту приема-

передачи не позднее 10 дней с даты подписания Договора.
2.1.2. В месячный срок рассматривать обращения 

Арендатора по вопросам капитального ремонта Объекта.
2.1.3. Не менее, чем за два месяца, письменно 

уведомлять Арендатора о необходимости освобождения 
Объекта, в связи с принятыми в установленном порядке ре-
шениями о постановке здания на капитальный ремонт в со-
ответствии с утвержденным планом капитального ремонта 
или о его сносе по градостроительным соображениям.

2.1.4. Не менее чем за один месяц до окончания срока 
договора, письменно сообщить Аренда тору о не возобнов-
лении с ним договора на новый срок.

2.2. Арендатор обязуется:
2.2.1. Использовать Объект в соответствии с пп. 1.1 

Договора и установленными законодательством нормами и 
правилами использования зданий (помещений), в том чис-
ле санитарными нормами и правилами, правилами пожар-
ной безопасности, нормами законодательства об охране 
памятников истории и культуры (в необходимых случаях).

2.2.2. Своевременно и полностью выплачивать Арен-
додателю установленную Договором и последующими 
изменениями и дополнениями к нему арендную плату за 
пользование Объектом.

2.2.3. Арендатор обязан застраховать арендуемое 
имущество. Своевременно перечислять страховой взнос 
за Объект в течение всего срока действия Договора. При 
наступлении страхового случая и после осмотра Объекта 
представителями страховой организации, в порядке, пред-
усмотренном договором страхования, своевременно за 
свой счет произвести восстановление состояния Объекта 
до первоначального.

2.2.4. Своевременно, за свой счет, производить 
текущий ремонт Объекта, в том числе поддерживать в 
надлежащем состоянии фасады Объекта (если в аренде 
находится часть здания (помещения в нем), принимать до-
левое участие в финансировании ремонта фасада здания. 
Доля Арендатора в затратах на ремонт определяется ис-
ходя из отношения арендуемой площади к общей площади 
здания). Работы по окраске фасадов зданий производить 
только в соответствии с колерными бланками отдела архи-
тектуры и градостроительства.

Производить за свой счет капитальный ремонт Объ-
екта с согласованием времени, объемов и сроков его 
проведения с Арендодателем. Затраты Арендатора на 
проведение капитального ремонта Объекта могут быть 
зачтены в счет арендной платы в порядке, предусмотрен-
ном пп. 7.1 Договора и действующим законодательством 
Российской Федерации, а также нормативными актами МО 
«Кингисеппское городское поселение».

Если капитальный ремонт Объекта происходит 
в связи с общим капитальным ремонтом здания (со-
оружения), финансируемым в установленном порядке из 
средств городского бюджета, взаимоотношения Сторон 
по зачету расходов Арендатора при участии последнего в 
осуществлении капитального ремонта и другие вопросы, 
связанные с проведением такого капитального ремонта, 
определяются в дополнительном соглашении к Договору.

По окончании проведения капитального ремонта 
Объекта в установленном порядке предъявить Объект для 
приемки в эксплуатацию.

2.2.5. Обеспечить сохранность инженерных сетей, 
коммуникаций и оборудования на Объекте.

2.2.6. Не производить на Объекте без письменного 
разрешения Арендодателя прокладок, скрытых и открытых 
проводок коммуникаций, перепланировок и переоборудо-
вания капитального характера.

В случае обнаружения Арендодателем самовольных 
перепланировок капитального характера, нарушения 
целостности стен, перегородок или перекрытий капиталь-
ного характера, переделок или прокладок сетей таковые 
должны быть ликвидированы Арендатором, а помещение 
приведено в прежний вид за его счет в срок, определяемый 
односторонним предписанием Арендодателя.

2.2.7. Соблюдать в арендуемых помещениях требова-
ния органов Госсанэпиднадзора, Госпожнадзора, а также 
отраслевых правил и норм, действующих в отношении ви-
дов деятельности Арендатора и арендуемого им Объекта.

Выполнять в установленный срок предписания Арен-
додателя, органов Госсанэпиднадзора, Госпожнадзора и 
иных контролирующих органов о принятии мер по ликви-
дации ситуаций, возникших в результате деятельности 
Арендатора, ставящих под угрозу сохранность Объекта, 
экологическую и санитарную обстановку вне арендуемых 
помещений, а также по соблюдению обязательств Аренда-
тора, предусмотренных пп. 2.2.6, 2.2.9 Договора.

2.2.8. Освободить помещения в связи с аварийным 
состоянием конструкций здания (или его части), поста-

новкой здания на капитальный ремонт или его сносом 
по градостроительным соображениям, а также в случаях 
выборочного капитального ремонта сопредельных с Объ-
ектом помещений или инженерных коммуникаций, распо-
ложенных в Объекте, в срок, определенный уведомлением 
Арендодателя, который не может быть менее срока, ука-
занного в пп. 2.1.3 Договора.

2.2.9. Содержать Объект и прилегающую к нему тер-
риторию в надлежащем санитарном и противопожарном 
состоянии.

2.2.10. Немедленно извещать Арендодателя и стра-
ховую организацию о всяком повреждении, аварии или 
ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) Объекту 
ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по 
предотвращению угрозы против дальнейшего разрушения 
или повреждения Объекта.

Обеспечивать беспрепятственный доступ на Объект 
представителям, работникам организаций, осущест-
вляющих техническое обслуживание и ремонт здания 
и находящегося в нем санитарно-технического и иного 
оборудования, для выполнения необходимых ремонтных 
работ, работ по ликвидации аварий либо неисправности 
оборудования, приборов учета и контроля.

2.2.11. В течение двадцати дней со дня подписания 
настоящего Договора:

– при наличии отвечающего установленным требова-
ниям энергопринимающего устройства, непосредственно 
присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, 
и другого необходимого оборудования, а также при обеспе-
чении учета потребления энергии (в том числе воды и газа) 
заключить договоры на водо-, тепло-, газо-, электроснаб-
жение, снабжение иными ресурсами Объекта непосред-
ственно с организациями, предоставляющими указанные 
услуги. В течение 10 дней с момента заключения этих 
договоров письменно, с приложением копий договоров, 
уведомить об этом Арендодателя;

– при отсутствии указанных в предыдущем абзаце 
устройств заключить аналогичные договоры с Балансо-
держателем здания;

– заключить договор на техническое обслуживание 
Объекта и в случаях, когда в аренду предоставлено нежи-
лое помещение в здании, общих помещениях здания, в ко-
тором расположен Объект, пропорционально занимаемым 
площадям с организацией, осуществляющей эксплуата-
цию и технические обслуживание. или Балансодержателем 
здания либо, при наличии фактической возможности и 
согласия Балансодержателя, с иными организациями. В 
течение 10 дней с момента заключения этого договора 
письменно, с приложением копии договора, уведомить об 
этом Арендодателя;

– заключить договор на сбор и вывоз бытовых отходов 
(а в случае осуществления Арендатором деятельности, 
в процессе которой образуются отходы производства и 
потребления, также на вывоз и таких отходов) с организа-
цией – заказчиком указанных услуг, если здание находится 
на балансе ЖСК или ТСЖ) либо при наличии собственных 
контейнерных площадок – с иной организацией, предо-
ставляющей соответствующие услуги. В течение 10 дней 
с момента заключения этого договора письменно, с прило-
жением копии договора, уведомить об этом Арендодателя;

– заключить договор долевого участия в содержании 
и ремонте общего имущества многоквартирного дома с 
лицом, осуществляющим управление многоквартирного 
дома в зависимости от выбранного способа управления;

– своевременно производить оплату услуг по указан-
ным договорам.

С письменного согласия Арендодателя Арендатор 
вправе самостоятельно обслуживать Объект и(или) общие 
помещения здания, в котором расположен Объект.

2.2.12. Не заключать договоры и не вступать в сдел-
ки, следствием которых является или может являться 
какое-либо обременение предоставленных Арендатору по 
Договору имущественных прав, в частности переход их к 
иному лицу (договоры залога, внесение права на аренду 
Объекта или его части в уставный (складочный) капитал 
организации и ,сдавать в субаренду и др.), без письменного 
разрешения Арендодателя

2.2.13. Обеспечивать представителям Арендодателя 
доступ на Объект для его осмотра и проверки соблюдения 
условий Договора с участием представителя Арендатора.

2.2.14. При наступлении страхового случая, пред-
усмотренного договором страхования, незамедлительно 
сообщить о происшедшем Арендодателю, а также в со-
ответствующие компетентные органы (милицию, органы 
Госпожнадзора, организацию, занимающуюся эксплуата-
цией инженерных коммуникаций, и т. п.) и предоставить 
представителям страховой организации возможность 
осмотреть Объект.

2.2.15. Письменно сообщить в страховую организацию 
о всех изменениях в степени риска в срок не более трех 
рабочих дней с момента поступления этих изменений.

2.2.16. В случае если Объектом является здание, со-
оружение, не позднее 60 дней со дня заключения Договора 
заключить договор аренды земельного участка, необходи-
мого для использования Объекта.

2.2.17. Передать Арендодателю Объект по акту 
приема-передачи, подписанному лицами, указанными в 
пп. 2.1.1 Договора, не позднее десяти дней после пре-
кращения Договора в том состоянии, в котором Арендатор 
его получил, с учетом нормального износа со всеми 
неотделимыми улучшениями, а также с учетом текущего 
ремонта Объекта, произведенного в соответствии с пп. 
2.2.4 Договора.

2.2.18. При сдаче Объекта (его части) в установлен-
ном Договором порядке в субаренду:

– обеспечить соблюдение субарендатором норм и 
правил использования объекта нежилого фонда, в том 
числе санитарных норм и правил, правил пожарной без-
опасности, норм законодательства об охране памятников 
истории и культуры (в необходимых случаях);

– уведомить Арендодателя о заключении договора су-
баренды в пятидневный срок со дня заключения договора 
субаренды, приложив подлинник заключенного договора 
субаренды, а также уведомлять Арендодателя о всех из-
менениях и дополнениях к договору субаренды.

2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. При отсутствии задолженности по арендной 

плате на момент подписания договоров субаренды, но 
не ранее 1 месяца с момента заключения Договора, за-
ключать при соблюдении условий сдачи в субаренду, пред-
усмотренных пп. 2.2.18 Договора, договоры субаренды в 
пользу Арендодателя, в соответствии с которыми субарен-
датор обязуется перечислять арендную плату в размере, 
установленном Договором для Арендатора, на расчетный 
счет Арендодателя, указанный в Договоре.

Перечисление субарендатором на расчетный счет 
Арендодателя арендной платы в полном объеме в сроки, 
установленные Договором, является надлежащим испол-
нением обязанности Арендатора по Договору. Перечисле-
ние субарендатором на расчетный счет Арендодателя ча-
сти арендной платы погашает задолженность Арендатора 
по Договору в части, соответствующей размеру внесенной 
субарендатором арендной платы.

Неперечисление субарендатором на расчетный счет 
Арендодателя арендной платы (ее части) не освобождает 
Арендатора от обязанности внести арендную плату (ее 
часть).

2.3.2. Размещать объекты наружной рекламы и ин-
формации снаружи здания, сооружения, частью которого 
или которым является Объект, при условии заключения 
в установленном порядке договоров на их размещение.

2.4. Арендодатель имеет право осуществлять в 
установленном порядке размещение рекламы снаружи 
здания, сооружения, частью которого или которым явля-
ется Объект.

2.5. Арендатор не вправе размещать в Объекте 
игровые столы, игровые автоматы, кассы тотализаторов, 
кассы букмекерских контор и иного оборудования игорного 
бизнеса.

3. Платежи и расчеты по Договору
3.1. Арендная плата за пользование Объектом уста-

навливается в год (месяц) в размере – __ руб. __ коп., 
кроме того НДС (20%) – __.

3.2. В случае изменения нормативных правовых 
актов Российской Федерации и (или) МО «Кингисеппское 
городское поселение», регулирующих исчисление размера 
арендной платы, Арендодатель вправе изменить размер 
арендной платы в бесспорном и одностороннем порядке. 
Новый размер арендной платы устанавливается с момента 
получения Арендатором уведомления о внесении соот-
ветствующих изменений в Договор. Момент получения 
Арендатором уведомления определяется в любом случае 

Окончание на стр. 33. 
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление АМО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской 
области от 26.04.2021 г. № 972 «О внесении 
изменений в административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги по 
выдаче градостроительного плана земельного 
участка, утвержденный постановлением 
администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 31.08.2017 года 
№ 2266»

В связи с приведением в соответствие с действу-
ющим законодательством, руководствуясь Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Областным 
законом Ленинградской области от 07.07.2014 N 45-оз «О 
перераспределении полномочий в области градострои-
тельной деятельности между органами государственной 
власти Ленинградской области и органами местного са-
моуправления Ленинградской области», администрация 
постановляет: 

1.Внести в административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги по выдаче градостро-
ительного плана земельного участка, утвержденный 
постановлением администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 31.08.2017 № 2266, следую-
щие изменения:

1.1. В пунктах 1.3 и 2.5 слова «https://new.kingisepplo.
ru» заменить словами «https://www.kingisepplo.ru/».

1.2. Абзац первый пункта 3.4.2 читать в следующей 
редакции: «В день получения от органов и организаций, 
в распоряжении которых находится запрашиваемая ин-
формация (документы), специалист КАиГ, ответственный 
за подготовку градостроительного плана земельного 
участка, проверяет полноту полученной информации 
(документов).».

1.3. Пункт 3.6.2 дополнить абзацем следующего со-
держания: «Градостроительный план земельного участка 
в день его подписания регистрируется специалистом 
КАиГ в реестре градостроительных планов земельных 
участков.». 

1.4. Пункты 3.6.3, 3.6.4 исключить.
1.5. Пункты 3.6.5, 3.6.6, 3.6.7 считать пунктами 3.6.3, 

3.6.4, 3.6.5 соответственно.
2. Постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.
3. Постановление опубликовать в средствах массо-

вой информации и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления остав-
ляю за собой.

С. Г. Соболев,  
первый заместитель главы администрации 

МО «Кингисеппский муниципальный район» по 
управлению имуществом, земельным отношениям и 

градостроительству

Решение Совета депутатов МО «Котельское 
сельское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области 
от 23.04.2021 г. № 134 «О внесении изменений  
в решение Совета депутатов МО «Котельское 
сельское поселение» от 18.09.2020 года № 78                                                                                                     
«Об установлении нормы предоставления и 
учетной нормы площади жилого помещения                                                                   
муниципального жилищного фонда в МО 
«Котельское сельское поселение»

В соответствии со статьей 50 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях реализации конституционного права граж-
дан Российской Федерации на жилище и обеспечения 

социальных гарантий в области жилищных прав граждан, 
исходя из уровня обеспеченности жилыми помещениями 
граждан, проживающих в муниципальном жилищном 
фонде МО «Котельское сельское поселение», Совет 
депутатов МО «Котельское сельское  поселение» решил: 

1. Внести изменения  в решение Совета депутатов 
МО «Котельское сельское поселение» от 18.09.2020 
года  № 78 «Об установлении нормы предоставле-
ния и учетной нормы площади жилого помещения                                                                   
муниципального жилищного фонда в МО «Котельское 
сельское  поселение», а именно пункт 4 решения из-
ложить в следующей редакции: «4. Настоящее решение 
вступает в силу после опубликования.»

2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию Совета депутатов 
МО «Котельское сельское поселение» по ЖКХ, транс-
порту, связи и строительству.

Н. А. Таршев, глава МО

Администрация МО «Кингисеппский 
муниципальный район» сообщает о проведении 
публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение» «Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Кингисеппское 
городское поселение» муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области за 2020 год», 
которые будут проходить в заочной форме с 
26 апреля по 30 апреля (но не позднее 11:00) 
2021 года

С проектом решения Совета депутатов МО «Кин-
гисеппское городское поселение» «Об исполнении 
бюджета муниципального образования «Кингисеппское 
городское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области за 2020 год» можно ознакомиться на сайте ад-
министрации МО «Кингисеппский муниципальный рай-
он» https://kingisepplo.ru/ во вкладке /Администрация/ 
Комитет финансов/Кингисеппское городское поселение/
открытый бюджет/.

Вопросы, предложения, замечания принимаются 
в электронном виде на электронный адрес komfink@
yandex.ru (с указанием в поле тема «Отчет 2020»). В 
письме необходимо указать фамилию, имя, отчество, 
адрес места жительства или адрес нахождения орга-
низации, если гражданин является представителем 
данной организации».

Постановление главы МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской 
области от 26.04.2021 г. № 12 «О назначении 
публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории 
с целью размещения линейных объектов 
газохимического комплекса в составе объекта 
«Комплекс переработки этаносодержащего 
газа» в границах МО «Куземкинское сельское 
поселение» 

В соответствии со ст. 5.1,46 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава МО «Кингисеппский 
муниципальный район», Положения «О порядке назна-
чения, организации и проведения публичных слушаний, 
а также учета мнения граждан, высказанного в ходе 
публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в МО «Кингисеппский муниципальный 
район», утвержденного решением Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 05.09.2018 
года №550/3-с и рассмотрев обращение админи-
страции МО «Кингисеппский муниципальный район», 
постановляет: 

1.Назначить публичные слушания по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания территории с 
целью размещения линейных объектов газохимического 
комплекса в составе объекта «Комплекс переработки 
этаносодержащего газа» в Кингисеппском муниципаль-
ном районе Ленинградской области» (далее – проект) 
в границах МО «Куземкинское сельское поселение» 
на 08.06.2021 года в 13.00 в здании администрации 
МО «Куземкинское сельское поселение» по адресу: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный 
район, Куземкинское сельское поселение, д. Большое 
Куземкино, мкр. Центральный, д.18.

2. Возложить на администрацию муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области полномочия по проведению 
публичных слушаний по вопросам, указанным в п.1 на-
стоящего постановления.

3. Администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район» разместить на градостроительной экс-
позиции, а также на официальном сайте администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» в сети 
«Интернет» (https://old.kingisepplo.ru) материалы по ука-
занному в пункте 1 настоящего постановления проекту 
для ознакомления, а именно:

3.1. Проект планировки территории и проект ме-
жевания территории с целью размещения линейных 
объектов газохимического комплекса в составе объ-
екта «Комплекс переработки этаносодержащего газа» в 
Кингисеппском муниципальном районе Ленинградской 
области».

4. Градостроительную экспозицию Проекта открыть 
с 11.05.2021 года по 08.06.2021 года:

4.1. с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30) 
на первом этаже администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район», расположенной по адресу: г. 
Кингисепп, проспект Карла Маркса, д.2а; 

4.2. с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) 
в здании администрации МО «Куземкинское сель-
ское поселение» по адресу: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Куземкинское 
сельское поселение, д. Большое Куземкино, мкр. Цен-
тральный, д.18.

5. Администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район» (специалистам комитета по архи-
тектуре и градостроительству администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район») осуществлять 
консультирование посетителей градостроительной экс-
позиции по Проекту с 14.00 до 17.00 (рабочие дни, кроме 
пятницы), с 14.00 до 16.00 (пятница).

6. Замечания и предложения по указанному в 
пункте 1 настоящего постановления проекту принима-
ются в письменном виде с 11.05.2021 года по 08.06.2021 
года по адресу: 188480, Ленинградская область, 
Кингисеппский район, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 
д.2а, каб. 219.

7. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в средствах массовой 
информации.

Е. Г. Антонова,  
глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

Постановление главы МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской 
области от 26.04.2021 г. № 8 «О назначении 
публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории 
с целью размещения газоперерабатывающего 
комплекса в составе объекта «Комплекс 
переработки этаносодержащего газа» в МО 
«Усть-Лужское сельское поселение» 

В соответствии со ст. 5.1,46 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава МО «Кингисеппский 
муниципальный район», Положения «О порядке назна-
чения, организации и проведения публичных слушаний, 
а также учета мнения граждан, высказанного в ходе 
публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в МО «Кингисеппский муниципальный 
район», утвержденного решением Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 05.09.2018 
года №550/3-с и рассмотрев обращение админи-
страции МО «Кингисеппский муниципальный район», 
постановляю: 

1.Назначить публичные слушания по проекту 
планировки территории и проекту межевания терри-
тории с целью размещения газоперерабатывающего 
комплекса в составе объекта «Комплекс переработки 
этаносодержащего газа» в Кингисеппском муниципаль-
ном районе Ленинградской области» в границах МО 
«Усть-Лужское сельское поселение» (далее – проект) 
на 08.06.2021 года в 10.00 в здании Дома культуры 
МО «Усть-Лужское сельское поселение» по адресу: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный 
район, Усть-Лужское сельское поселение, поселок Усть-
Луга, квартал Ленрыба, д.7.

2. Возложить на администрацию муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области полномочия по проведению 
публичных слушаний по вопросам, указанным в п.1 на-
стоящего постановления.

3. Администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район» разместить на градостроительной экс-
позиции, а также на официальном сайте администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» в сети 
«Интернет» (https://old.kingisepplo.ru) материалы по ука-
занному в пункте 1 настоящего постановления проекту 
для ознакомления, а именно:

3.1. Проект планировки территории и проект ме-
жевания территории с целью размещения газоперера-
батывающего комплекса в составе объекта «Комплекс 
переработки этаносодержащего газа» в Кингисеппском 
муниципальном районе Ленинградской области» в гра-
ницах МО «Усть-Лужское сельское поселение».

4. Градостроительную экспозицию Проекта открыть 
с 11.05.2021 года по 08.06.2021 года:

4.1. с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30) 
на первом этаже администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район», расположенной по адресу: г. 
Кингисепп, проспект Карла Маркса, д.2а; 

4.2. с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) в 
здании администрации МО «Усть-Лужское сельское 
поселение» по адресу: Ленинградская область, Кинги-
сеппский муниципальный район, Усть-Лужское сельское 
поселение, поселок Усть-Луга, квартал Ленрыба д.2.

5. Администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район» (специалистам комитета по архи-
тектуре и градостроительству администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район») осуществлять 
консультирование посетителей градостроительной экс-
позиции по Проекту с 14.00 до 17.00 (рабочие дни, кроме 
пятницы), с 14.00 до 16.00 (пятница).

6. Замечания и предложения по указанному в 
пункте 1 настоящего постановления проекту принима-
ются в письменном виде с 11.05.2021 года по 08.06.2021 
года по адресу: 188480, Ленинградская область, 
Кингисеппский район, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 
д.2а, каб. 219.

7. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в средствах массовой 
информации.

Е. Г. Антонова,  
глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

Постановление главы МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской 
области от 26.04.2021 г. № 10 «О назначении 
публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории 
с целью размещения линейных объектов 
газохимического комплекса в составе объекта 
«Комплекс переработки этаносодержащего 
газа» в МО «Усть-Лужское сельское поселение» 

В соответствии со ст. 5.1,46 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава МО «Кингисеппский 
муниципальный район», Положения «О порядке назна-
чения, организации и проведения публичных слушаний, 
а также учета мнения граждан, высказанного в ходе 
публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в МО «Кингисеппский муниципальный 
район», утвержденного решением Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 05.09.2018 
года №550/3-с и рассмотрев обращение админи-
страции МО «Кингисеппский муниципальный район», 
постановляю: 

1.Назначить публичные слушания по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания территории с 
целью размещения линейных объектов газохимического 
комплекса в составе объекта «Комплекс переработки 
этаносодержащего газа» в Кингисеппском муниципаль-
ном районе Ленинградской области» в границах МО 
«Усть-Лужское сельское поселение» (далее – проект) 
на 08.06.2021 года в 11.00 в здании Дома культуры 
МО «Усть-Лужское сельское поселение» по адресу: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный 
район, Усть-Лужское сельское поселение, поселок Усть-
Луга, квартал Ленрыба, д.7.

2. Возложить на администрацию муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области полномочия по проведению 
публичных слушаний по вопросам, указанным в п.1 на-
стоящего постановления.

3. Администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район» разместить на градостроительной экс-
позиции, а также на официальном сайте администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» в сети 
«Интернет» (https://old.kingisepplo.ru) материалы по ука-
занному в пункте 1 настоящего постановления проекту 
для ознакомления, а именно:

3.1. Проект планировки территории и проект ме-
жевания территории с целью размещения линейных 
объектов газохимического комплекса в составе объ-
екта «Комплекс переработки этаносодержащего газа» в 
Кингисеппском муниципальном районе Ленинградской 
области» в границах МО «Усть-Лужское сельское по-
селение».

4. Градостроительную экспозицию Проекта открыть 
с 11.05.2021 года по 08.06.2021 года:

4.1. с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30) 
на первом этаже администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район», расположенной по адресу: г. 
Кингисепп, проспект Карла Маркса, д.2а; 

4.2. с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) в 
здании администрации МО «Усть-Лужское сельское 
поселение» по адресу: Ленинградская область, Кинги-
сеппский муниципальный район, Усть-Лужское сельское 
поселение, поселок Усть-Луга, квартал Ленрыба д.2.

5. Администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район» (специалистам комитета по архи-
тектуре и градостроительству администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район») осуществлять 
консультирование посетителей градостроительной экс-
позиции по Проекту с 14.00 до 17.00 (рабочие дни, кроме 
пятницы), с 14.00 до 16.00 (пятница).

6. Замечания и предложения по указанному в 
пункте 1 настоящего постановления проекту принима-
ются в письменном виде с 11.05.2021 года по 08.06.2021 
года по адресу: 188480, Ленинградская область, 
Кингисеппский район, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 
д.2а, каб. 219.

7. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в средствах массовой 
информации.

Е. Г. Антонова,  
глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

Постановление главы МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской 
области от 26.04.2021 г. № 11 «О назначении 
публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории 
с целью размещения линейных объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры 
газоперерабатывающего комплекса в 
составе объекта «Комплекс переработки 
этаносодержащего газа» в МО «Усть-Лужское 
сельское поселение» 

В соответствии со ст. 5.1,46 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава МО «Кингисеппский 
муниципальный район», Положения «О порядке назна-
чения, организации и проведения публичных слушаний, 
а также учета мнения граждан, высказанного в ходе 
публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в МО «Кингисеппский муниципальный 
район», утвержденного решением Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 05.09.2018 
года №550/3-с и рассмотрев обращение админи-
страции МО «Кингисеппский муниципальный район», 
постановляю: 

1.Назначить публичные слушания по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания территории с 
целью размещения линейных объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры газоперерабатывающего 
комплекса в составе объекта «Комплекс переработки 
этаносодержащего газа» в Кингисеппском муниципаль-
ном районе Ленинградской области» в границах МО 
«Усть-Лужское сельское поселение» (далее - проект) 
на 08.06.2021 года в 11.30 в здании Дома культуры 
МО «Усть-Лужское сельское поселение» по адресу: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный 
район, Усть-Лужское сельское поселение, поселок Усть-
Луга, квартал Ленрыба, д.7.

2. Возложить на администрацию муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области полномочия по проведению 
публичных слушаний по вопросам, указанным в п.1 на-
стоящего постановления.

3. Администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район» разместить на градостроительной экс-
позиции, а также на официальном сайте администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» в сети 
«Интернет» (https://old.kingisepplo.ru) материалы по ука-
занному в пункте 1 настоящего постановления проекту 
для ознакомления, а именно:

3.1. Проект планировки территории и проект ме-
жевания территории с целью размещения линейных 
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры 
газоперерабатывающего комплекса в составе объекта 
«Комплекс переработки этаносодержащего газа» в 
Кингисеппском муниципальном районе Ленинградской 
области» в границах МО «Усть-Лужское сельское по-
селение».

4. Градостроительную экспозицию Проекта открыть 
с 11.05.2021 года по 08.06.2021 года:

4.1. с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30) 
на первом этаже администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район», расположенной по адресу: г. 
Кингисепп, проспект Карла Маркса, д.2а; 

4.2. с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) в 
здании администрации МО «Усть-Лужское сельское 
поселение» по адресу: Ленинградская область, Кинги-
сеппский муниципальный район, Усть-Лужское сельское 
поселение, поселок Усть-Луга, квартал Ленрыба д.2.

5. Администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район» (специалистам комитета по архи-
тектуре и градостроительству администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район») осуществлять 
консультирование посетителей градостроительной экс-
позиции по Проекту с 14.00 до 17.00 (рабочие дни, кроме 
пятницы), с 14.00 до 16.00 (пятница).

6. Замечания и предложения по указанному в 
пункте 1 настоящего постановления проекту принима-
ются в письменном виде с 11.05.2021 года по 08.06.2021 
года по адресу: 188480, Ленинградская область, 
Кингисеппский район, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 
д.2а, каб. 219.

7. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в средствах массовой 
информации.

Е. Г. Антонова,  
глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

Постановление главы МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области 
от 26.04.2021 г. № 9 «О назначении публичных 
слушаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории с целью 
размещения газохимического комплекса 
в составе объекта «Комплекс переработки 
этаносодержащего газа» в МО «Усть-Лужское 
сельское поселение» 

В соответствии со ст. 5.1,46 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава МО «Кингисеппский 
муниципальный район», Положения «О порядке назна-
чения, организации и проведения публичных слушаний, 
а также учета мнения граждан, высказанного в ходе 
публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в МО «Кингисеппский муниципальный 
район», утвержденного решением Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 05.09.2018 
года №550/3-с и рассмотрев обращение админи-
страции МО «Кингисеппский муниципальный район», 
постановляю: 

1.Назначить публичные слушания по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания территории 
с целью размещения газохимического комплекса в 
составе объекта «Комплекс переработки этаносодер-
жащего газа» в Кингисеппском муниципальном районе 
Ленинградской области» в границах МО «Усть-Лужское 
сельское поселение» (далее - проект) на 08.06.2021 года 
в 10.30 в здании Дома культуры МО «Усть-Лужское сель-
ское поселение» по адресу: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Усть-Лужское 
сельское поселение, поселок Усть-Луга, квартал Лен-
рыба, д.7.

2. Возложить на администрацию муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области полномочия по проведению 
публичных слушаний по вопросам, указанным в п.1 на-
стоящего постановления.

3. Администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район» разместить на градостроительной экс-
позиции, а также на официальном сайте администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» в сети 
«Интернет» (https://old.kingisepplo.ru) материалы по ука-
занному в пункте 1 настоящего постановления проекту 
для ознакомления, а именно:

3.1. Проект планировки территории и проект меже-
вания территории с целью размещения газохимического 
комплекса в составе объекта «Комплекс переработки 
этаносодержащего газа» в Кингисеппском муниципаль-
ном районе Ленинградской области» в границах МО 
«Усть-Лужское сельское поселение».

4. Градостроительную экспозицию Проекта открыть 
с 11.05.2021 года по 08.06.2021 года:

4.1. с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30) 
на первом этаже администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район», расположенной по адресу: г. 
Кингисепп, проспект Карла Маркса, д.2а; 

4.2. с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) в 
здании администрации МО «Усть-Лужское сельское 
поселение» по адресу: Ленинградская область, Кинги-
сеппский муниципальный район, Усть-Лужское сельское 
поселение, поселок Усть-Луга, квартал Ленрыба д.2.

5. Администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район» (специалистам комитета по архи-
тектуре и градостроительству администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район») осуществлять 
консультирование посетителей градостроительной экс-
позиции по Проекту с 14.00 до 17.00 (рабочие дни, кроме 
пятницы), с 14.00 до 16.00 (пятница).

6. Замечания и предложения по указанному в 
пункте 1 настоящего постановления проекту принима-
ются в письменном виде с 11.05.2021 года по 08.06.2021 
года по адресу: 188480, Ленинградская область, 
Кингисеппский район, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 
д.2а, каб. 219.

7. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в средствах массовой 
информации.

Е. Г. Антонова,  
глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

не позднее 5 дней с даты его отправки заказным письмом 
по адресу, указанному в Договоре.

3.3. Арендатор перечисляет арендную плату путем 
перечисления денежных средств на счет Арендодателя 
ежемесячно не позднее 15-го числа каждого месяца. НДС 
и иные налоги Арендатор уплачивает в соответствии с за-
конодательством о налогах и сборах.

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего ис-

полнения условий договора виновная сторона обязана 
возместить причиненные убытки.

4.2. В случае нарушения Арендатором п. 2.2.2. дого-
вора начисляются пени в размере 0,15% от про сроченной 
суммы за каждый день просрочки.

4.3. Арендодатель в случае нарушения им пп. 2.1.1 
Договора выплачивает Арендатору штраф в размере 
0,05% от суммы арендной платы в месяц за каждый день 
просрочки.

4.4. В случае несвоевременной передачи Аренда-
тором Объекта в соответствии с пп. 2.2.17 Договора он 
выплачивает штраф в размере 1 МРОТ за каждый день 
просрочки.

4.5. В случае несвоевременного выполнения пред-
писаний в соответствии с пп. 2.2.6 и 2.2.7 Договора Арен-
датор выплачивает штраф в размере 1 МРОТ. за каждый 
день просрочки.

4.6. В случае отсутствия в течение срока, установ-
ленного в пп. 2.2.1 Договора, согласования использования 
Объекта по его функциональному назначению в органах 
Госпожнадзора или госсанэпиднадзора Арендатор вы-
плачивает штраф в размере 1,0 МРОТ. за каждый день 
просрочки.

4.7. В случае несвоевременного заключения Арен-
датором договора страхования арендуемого Объекта 
Арендатор выплачивает штраф в сумме, равной годовой 
арендной плате за пользование Объектом.

4.8. В случае нарушения иных условий Договора, 
кроме пп. 2.2.2 Договора, Сторона, нарушившая их, вы-
плачивает штраф в размере тридцати процентов от суммы 
квартальной арендной платы вне зависимости от вины.

4.9. В случае нарушения Арендатором условий сдачи 
Объекта (его части) в субаренду, установленных пп. 2.2.18, 
2.3.2 Договора, Арендатор выплачивает штраф в размере 
годовой арендной платы.

4.10. Уплата штрафа не освобождает Стороны от 
выполнения лежащих на них обязательств по Договору.

5. Изменение и расторжение Договора
5.1. Вносимые в Договор дополнения и изменения 

рассматриваются Сторонами в месячный срок и оформ-
ляются дополнительными соглашениями, кроме случая, 
предусмотренного пп. 3.2 Договора.

5.2. Если Арендатор продолжает пользоваться Объ-
ектом после истечения срока Договора при отсутствии 
возражений со стороны Арендодателя, Договор считается 
возобновленным на тех же условиях на неопределенный 
срок. При этом каждая из Сторон вправе в любое время от-
казаться от Договора, уведомив об этом другую Сторону не 
позднее, чем за три месяца до окончания срока действия 
Договора, указанного в уведомлении.

5.3. Договор может быть досрочно расторгнут по тре-
бованию Арендодателя по решению суда при следующих 
нарушениях Договора:

5.3.1. При не предъявлении Объекта для приемки 
в эксплуатацию в установленном порядке, согласно п. 
2.2.4 Договора по окончании проведения его капитального 
ремонта, а также при наличии нарушения требований 
пожарной безопасности или санитарных правил, зафикси-
рованного соответствующим органом.

5.3.2. При возникновении задолженности по вне-
сению, предусмотренной условиями Договора, с учетом 
последующих изменений и дополнений к нему, арендной 
платы за Объект в течение трех месяцев независимо от ее 
последующего внесения.

Расторжение Договора не освобождает Арендатора 
от необходимости погашения задолженности по арендной 
плате и выплаты неустойки (штрафа, пени).

5.3.3. При необеспечении Арендатором в соответ-
ствии с пп. 2.2.13 Договора в течение двух рабочих дней 
беспрепятственного доступа представителям Арендода-
теля или Балансодержателя на Объект для его осмотра и 
проверки соблюдения условий Договора.

5.3.4. При передаче права аренды в залог, в уставный 
капитал хозяйственных обществ, товариществ, сдача в 
субаренду или обременении Объекта иным способом без 
письменного разрешения Арендодателя.

5.3.5. Если Арендатор умышленно или по неосторож-
ности существенно ухудшает состояние Объекта, в т. ч. ин-
женерного оборудования, либо не выполняет обязанности, 
предусмотренные пп. 2.2.6, 2.2.7, 2.2.9 Договора.

5.3.6. В случае отсутствия договоров, указанных в 
пп. 2.2.11, 2.2.16 и 2.2.19 настоящего Договора, в течение 
более одного месяца.

5.3.7. Если Арендатор не устранит недостатки, указан-
ные в предписании Арендодателя, или иных лиц (органов), 
вынесенном в предусмотренных в пп. 2.2.6, 2.2.7 Договора 
случаях, в срок, указанный в предписании.

5.3.8. При несоблюдении Арендатором порядка раз-
мещения объектов наружной рекламы и информации на 
Объекте, предусмотренного в пп. 2.4 Договора.

5.4. Арендодатель вправе с соблюдением требований 
пп. 2.1.3 Договора в бесспорном и одностороннем порядке 
отказаться от:

– принятия в установленном порядке решения о сносе 
здания (сооружения);

– принятия в установленном порядке решения о ре-
конструкции здания (сооружения);

– принятия в установленном порядке решения о по-
становке здания (сооружения) на капитальный ремонт в 
случае отказа Арендатора от долевого участия в осущест-
влении такого ремонта с зачетом затрат на его проведение.

5.5. Арендодатель вправе в одностороннем порядке 
без обращения в суд полностью отказаться от исполнения 
обязательств по Договору в случае нарушения Арендато-
ром пункта 2.5 Договора.

5.6. В случаях, указанных в пп. 5.4 и 5.5 Договора, До-
говор считается расторгнутым с момента получения Арен-
датором уведомления об отказе от исполнения Договора. 
Момент получения Арендатором уведомления определяет-
ся в любом случае не позднее 5 дней с даты его отправки 
заказным письмом по адресу, указанному в Договоре.

6. Особые условия
6.1. В случае смерти Арендатора, когда им является 

гражданин, его права и обязанности по Договору наслед-
нику не переходят.

6.2. В случае сдачи Объекта в субаренду, в соответ-
ствии с условиями Договора при досрочном расторжении 
Договора, субарендатор не имеет права на заключение с 
ним договора аренды.

6.3. В аварийных ситуациях (дефекты трубопроводов 
систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, 
канализации и др.) на Объекте, которые могут повлечь 
порчу Объекта, при отсутствии Арендатора организация, 
осуществляющая техническое обслуживание и ремонт 
здания, в котором находится Объект, имеет право в це-
лях устранения аварии вскрывать Объект в присутствии 
представителей правоохранительных органов и Балан-
содержателя с обязательным составлением протокола и 
обеспечением сохранности Объекта и имущества в нем.

7. Прочие условия
7.1. Неотделимые улучшения, в том числе капиталь-

ный ремонт Объекта, производятся Арендатором только 

с разрешения Арендодателя. Стоимость таких улучшений 
может быть полностью или частично возмещена Аренда-
тору в счет арендной платы до окончания срока действия 
Договора при условии письменного предварительного 
согласования с Арендодателем подлежащей возмещению 
суммы.

Произведенные Арендатором неотделимые улучше-
ния Объекта являются собственностью Арендодателя. По 
окончании срока действия Договора стоимость неотдели-
мых улучшений не возмещается.

7.2. Если Объект становится по вине Арендатора 
непригодным для использования по назначению ранее 
полного амортизационного срока службы, Арендатор обя-
зан возместить Арендодателю недовнесенную арендную 
плату, а также иные убытки в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за период с момента 
обнаружения факта непригодности Объекта до истечения 
указанного в пп. 1.3 срока действия Договора.

7.3. Если состояние возвращаемого Объекта по 
окончании Договора хуже предусмотренного Договором, 
Арендатор возмещает Арендодателю причиненный ущерб 
в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

7.4. Вопросы, не урегулированные Договором, регу-
лируются действующим гражданским законодательством 
Российской Федерации.

7.5. Споры, возникающие при исполнении Договора, 
рассматриваются судом, Арбитражным судом Санкт-
Петербурга и Ленинградской области в соответствии с их 
компетенцией.

7.6. Об изменениях наименования, местонахождения, 
банковских реквизитов или реорганизации Стороны обяза-
ны письменно в двухнедельный срок сообщить друг другу 
со ссылкой на номер и дату Договора.

7.7. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из 
которых имеет одинаковую юридическую силу.

Реквизиты и подписи сторон

 Окончание. Начало на стр. 32.
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ОФИЦИАЛЬНО
Вниманию жителей Кингисеппского района!

Администрация МО «Кингисеппский муниципальный 
район» в соответствии с п. 4 ст. 5 Федерального закона от 
20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации» (с изменениями от 31 марта 2005 г., 22 декабря 
2008 г., 25 ноября, 27 декабря 2009 г., 29 декабря 2010 г.) 
(далее – Закона) извещает о составлении дополнительного 
списка кандидатов в присяжные заседатели для Кингисепп-
ского городского суда Ленинградской области. В течение 
двух недель гражданам предоставляется возможность 
ознакомиться со списками и в случае необходимости по-
дать письменные заявления об исключении их из списков 
кандидатов в присяжные заседатели. Заявления направля-
ются по адресу: 188480, г. Кингисепп, пр. К. Маркса, 2А, каб. 
310. Контактный тел.: (8-81375) 4-88-27.

«Участие в осуществлении правосудия в качестве 
присяжных заседателей граждан, включенных в списки 
кандидатов в присяжные заседатели, является их граждан-
ским долгом» (п. 2. ст. 2 Закона).

В соответствии со ст. 7 Закона граждане, включенные 
в общий или запасной список кандидатов в присяжные 
заседатели, исключаются из указанных списков в случае 
«подачи гражданином письменного заявления о наличии 
обстоятельств, препятствующих исполнению им обязан-
ностей присяжного заседателя, если он является:

а) лицом, не владеющим языком, на котором ведется 
судопроизводство;

б) лицом, не способным исполнять обязанности при-
сяжного заседателя по состоянию здоровья, подтвержден-
ному медицинскими документами;

в) лицом, достигшим возраста 65 лет;
г) лицом, замещающим государственные должности 

или выборные должности в органах местного само-
управления;

д) военнослужащим;
д.1) гражданином, уволенным с военной службы по 

контракту из органов федеральной службы безопасно-
сти, федеральных органов государственной охраны или 
органов внешней разведки, – в течение пяти лет со дня 
увольнения;

е) судьей, прокурором, следователем, дознавателем, 
адвокатом, нотариусом, должностным лицом службы 
судебных приставов или частным детективом - в период 
осуществления профессиональной деятельности и в тече-
ние пяти лет со дня ее прекращения;

е.1) имеющим специальное звание сотрудником 
органов внутренних дел, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, таможен-
ных органов или органов и учреждений уголовно-исполни-
тельной системы;

е.2) гражданином, уволенным со службы в органах 
и учреждениях, указанных в подпункте «е.1» настоящего 
пункта, – в течение пяти лет со дня увольнения;

ж) священнослужителем».

Дополнение в списки кандидатов в присяжные 
заседатели для Кингисеппского городского суда 
Ленинградской области
№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

13 Абдурахманова Наира Эдиковна
2 Абрамова Людмила Пранасовна
3 Аввакумова Наталья Александровна
4 Аверьянова Елена Николаевна
5 Агеева Лидия Петровна
6 Азаренков Артем Николаевич
7 Акатова Ольга Викторовна
8 Акользина Анна Владимировна
9 Акопян Армине Зориковна
10 Александров Андрей Анатольевич
11 Алексеев Иван Валерьевич
12 Алексеев Олег Александрович
13 Алексеева Татьяна Дмитриевна
14 Алешкин Евгений Алексеевич
15 Алешкин Сергей Алексеевич
16 Алешкова Светлана Валентиновна
17 Алтухова Марина Сергеевна
18 Амелин Михаил Леонидович
19 Амелькин Алексей Андреевич
20 Андреасян Алексей Артурович
21 Андреев Николай Сергеевич
22 Андреев Сергей Александрович
23 Андропова Людмила Александровна
24 Андрущенко Людмила Сергеевна
25 Антифоров Михаил Викторович
26 Антонова Вера Анатольевна
27 Арик Зинаида Олеговна
28 Артемьева Светлана Евгеньевна
29 Архипов Александр Владимирович
30 Арямкин Павел Викторович
31 Афисова Наталья Александровна
32 Ахметова Валерия Владимировна
33 Бабкин Борис Владимирович
34 Багаева Любовь Владимировна
35 Багрин Леонид Алексеевич
36 Бадин Андрей Сергеевич
37 Баимова Раиса Викторовна
38 Бакланова Анна Михайловна
39 Баконова Мария Валентиновна
40 Балакирев Анатолий Валентинович
41 Балалаев Александр Евгеньевич
42 Балахова Елена Александровна
43 Банель Галина Иосифовна
44 Баранов Алексей Николаевич
45 Баранов Павел Павлович
46 Баранова Елена Викторовна
47 Барахтина Ирина Алексеевна
48 Барашков Вадим Алексеевич
49 Барковец Светлана Александровна
50 Барсукова Светлана Владимировна
51 Баталова Наталья Павловна
52 Бежинов Илья Александрович
53 Безручкина Анастасия Александровна
54 Белавин Николай Федорович
55 Белая Елена Владимировна
56 Беликова Татьяна Вячеславовна
57 Белобородов Сергей Владимирович
58 Белова Жанна Владимировна
59 Беловежа Виктор Васильевич
60 Белозерцев Петр Михайлович
61 Белоцерковская Виктория Евгеньевна
62 Беляев Михаил Александрович
63 Беляева Людмила Олеговна
64 Бережанов Евгений Олегович
65 Бессолицина Вера Алексеевна
66 Бибиков Владимир Юрьевич
67 Бобкин Сергей Владимирович
68 Богданов Денис Владимирович
69 Богданов Роман Павлович
70 Богданова Надежда Геннадьевна
71 Божков Андрей Валерьевич
72 Бозорова Зарина Шавкатовна
73 Бойцова Лариса Александровна
74 Болотов Биликто Баирович
75 Болотько Лариса Анатольевна
76 Большакова Светлана Ивановна
77 Бомбина Жанна Александровна
78 Бондарева Наталья Евгеньевна
79 Бондаренко Елена Алексеевна
80 Бондаренко Николай Викторович
81 Бондаренко Павел Викторович
82 Бондарь Иван Сергеевич
83 Борисов Сергей Александрович
84 Ботвинский Петр Владимирович
85 Боткин Сергей Николаевич
86 Бурцевская Дарья Сергеевна
87 Бустылов Андрей Владимирович
88 Бут-Гусаим Павел Николаевич
89 Бухарин Евгений Михайлович
90 Вайгинис Денис Андрюсович
91 Ваншейдт Олег Валерьевич
92 Варзов Олег Анатольевич
93 Варфоломеева Ольга Ивановна
94 Васильев Алексей Анатольевич
95 Васильев Алексей Анатольевич

96 Васильев Алексей Владимирович
97 Васильева Надежда Васильевна
98 Васин Дмитрий Вячеславович
99 Вахромеева Марина Сергеевна
100 Вегнер Ирина Сергеевна
101 Великая Елена Евгеньевна
102 Вербова Маргарита Кирилловна
103 Вердян Елена Игоревна
104 Вересоцкий Кирилл Владимирович
105 Веселов Дмитрий Николаевич
106 Вильчинский Евгений Викторович
107 Вишневский Виталий Брониславович
108 Владимирова Любовь Геннадьевна
109 Власов Александр Владимирович
110 Вожакова Дарья Анатольевна
111 Волков Роман Александрович
112 Воробьева Елена Владимировна
113 Воробьева Светлана Алексеевна
114 Воронина Ольга Валерьевна
115 Воронов Эльхан Тофикович
116 Воронова Тамара Леонидовна
117 Востряков Геннадий Александрович
118 Галацан Мария Петровна
119 Галентовская Дарья Сергеевна
120 Галкин Владимир Владимирович
121 Галкина Наталия Владимировна
122 Гамиев Владимир Александрович
123 Гарипова Зульфия Рустемовна
124 Гасанов Алихан Наги Оглы
125 Гачевский Владислав Игоревич
126 Гельвер Кристина Владимировна
127 Герасимова Ирина Сергеевна
128 Гилецкая Людмила Викторовна
129 Глебышев Сергей Анатольевич
130 Глотов Николай Иванович
131 Головийчук Константин Владимирович
132 Головин Андрей Игоревич
133 Гонтарь Сергей Григорьевич
134 Гончаров Александр Сергеевич
135 Гончарова Евгения Евгеньевна
136 Гончарова Юлия Евгеньевна
137 Горбачев Максим Викторович
138 Гордеев Павел Александрович
139 Горюнова Елена Васильевна
140 Горюнова Надежда Геннадьевна
141 Горячева Лидия Борисовна
142 Грабар Виталий Сергеевич
143 Гречушкин Алексей Андреевич
144 Григорьев Николай Алексеевич
145 Григорьев Севастьян Андреевич
146 Григорьева Лариса Иосифовна
147 Григорян Левон Вачаганович
148 Гриценко Александр Иванович
149 Гришенчук Олег Адамович
150 Громцев Денис Вячеславович
151 Гружевская Наталья Сергеевна
152 Гусев Алексей Николаевич
153 Густарева Алена Владимировна
154 Гутник Ирина Николаевна
155 Давыдова Ольга Владимировна
156 Давыдян Евгений Григорьевич
157 Дармоян Петрос Вагинакович
158 Даровских Владимир Алексеевич
159 Дворецкий Анатолий Иванович
160 Дегтярев Сергей Владимирович
161 Демедес Ирина Николаевна
162 Дементьев Александр Владимирович
163 Демидова Полина Михайловна
164 Демшакова Екатерина Сергеевна
165 Демянчук Наталья Николаевна
166 Дзюба Игорь Александрович
167 Диденко Владимир Викторович
168 Диденко Дмитрий Федорович
169 Дидик Сергей Александрович
170 Дичковская Екатерина Евгеньевна
171 Дмитриев Андрей Валерьевич
172 Дмитриев Дмитрий Вячеславович
173 Дмитриев Игорь Алексеевич
174 Дмитриева Елена Петровна
175 Добрынина Елена Станиславовна
176 Доленко Антонина Александровна
177 Доманский Александр Витальевич
178 Доронкин Юрий Федорович
179 Дружинина Ирина Анатольевна
180 Дубова Эдита Эдуардовна
181 Дудченко Дмитрий Александрович
182 Дуко Николай Сергеевич
183 Душин Виктор Анатольевич
184 Дьяченко Татьяна Петровна
185 Дюнов Александр Геннадьевич
186 Евдокимов Антон Михайлович
187 Евдокимова Татьяна Анатольевна
188 Евсеев Михаил Владимирович
189 Евсеева Валентина Сергеевна
190 Евсеева Маргарита Александровна
191 Евсеенко Родион Владимирович
192 Егорин Вячеслав Викторович
193 Егоров Станислав Юрьевич
194 Егорова Елена Владимировна
195 Егорова Елена Геннадьевна
196 Егорова Наталья Леонидовна
197 Екимов Михаил Александрович
198 Екимов Николай Геннадиевич
199 Елисеев Виктор Михайлович
200 Емельянов Олег Сергеевич
201 Емельянова Елена Александровна
202 Еременко Юлия Владиславовна
203 Есина Ксения Сергеевна
204 Ефанов Никита Сергеевич
205 Ефанова Елена Ивановна
206 Ефимов Владимир Юрьевич
207 Ефимов Константин Евгеньевич
208 Ефимова Вера Петровна
209 Ефремова Татьяна Германовна
210 Ждахина Вероника Анатольевна
211 Желонкин Михаил Михайлович
212 Жилина Галина Александровна
213 Житник Роман Михайлович
214 Жузбаев Асылбек Гайбуллаевич
215 Забалуев Иван Александрович
216 Завьялов Михаил Серафимович
217 Загорулько Александр Иванович
218 Заикина Наталья Сергеевна
219 Заинчковский Евгений Федорович
220 Зайцев Владимир Викторович
221 Залесская Анна Владимировна
222 Заостровцев Николай Петрович
223 Зарековкина Галина Валериановна
224 Заремба Владимир Игоревич
225 Захаров Сергей Андреевич
226 Захарова Марина Маратовна
227 Захарова Наталья Александровна
228 Захарова Татьяна Владимировна
229 Земляков Андрей Николаевич
230 Зенин Иван Владимирович
231 Зимина Юлия Михайловна
232 Злобина Ирина Васильевна
233 Знаменщикова Елена Владимировна
234 Зубкова Наталья Владимировна
235 Зубкова Светлана Антонидовна
236 Зубова Валентина Андреевна
237 Зыкова Нина Михайловна
238 Зяблова Светлана Анатольевна
239 Ибрагимов Руслан Бахтиерович
240 Иванов Александр Николаевич
241 Иванов Игорь Владимирович
242 Иванов Сергей Анатольевич
243 Иванова Алла Владимировна
244 Иванова Галина Юльевна
245 Иванова Жанна Владимировна
246 Иванова Любовь Викторовна
247 Иванова Людмила Алексеевна
248 Иванова Мария Николаевна
249 Иванова Ольга Николаевна
250 Иванова Светлана Юрьевна
251 Ивахненко Алексей Анатольевич
252 Ивченко Наталья Николаевна
253 Игнатьев Сергей Анатольевич
254 Игнатьева Лидия Анатольевна
255 Игнатьева Ольга Петровна
256 Изюрьев Юрий Владимирович
257 Ильин Эдуард Олегович
258 Ильина Елена Алексеевна
259 Ильина Наталия Николаевна

260 Ионов Александр Сергеевич
261 Ипатов Илья Викторович
262 Исамова Лола Искандеровна
263 Ишова Светлана Васильевна
264 Кабак Юлия Николаевна
265 Казанцева Екатерина Анатольевна
266 Калганова Валентина Сергеевна
267 Калинич Елена Евгеньевна
268 Капитонов Сергей Иванович
269 Капстина Надежда Николаевна
270 Карамышев Дмитрий Сергеевич
271 Кардаш Денис Викторович
272 Карпов Константин Русланович
273 Карташова Екатерина Николаевна
274 Кильмаметов Сергей Зуфарович
275 Киракосян Артак Геворгович
276 Киреева Людмила Алексеевна
277 Кирилаева Янина Леонидовна
278 Кириченко Артемий Игоревич
279 Киселева Валерия Сергеевна
280 Клезович Нина Александровна
281 Кленницкая Нина Анатольевна
282 Климов Константин Павлович
283 Ковалев Дмитрий Юрьевич
284 Кожина Ольга Васильевна
285 Кожухарь Нина Александровна
286 Козадаева Любовь Евгеньевна
287 Козленко Наталья Николаевна
288 Козлов Василий Владимирович
289 Козлова Наталья Геннадьевна
290 Козловская Анна Алексеевна
291 Козырева Оксана Александровна
292 Колбасова Татьяна Владимировна
293 Колбин Александр Григорьевич
294 Колесников Дмитрий Юрьевич
295 Колесов Олег Игоревич
296 Колобова Татьяна Юрьевна
297 Колыхалова Мария Владимировна
298 Кондакова Екатерина Владимировна
299 Кондукова Оксана Александровна
300 Коник Ольга Владимировна
301 Кононова Татьяна Валентиновна
302 Копалыгин Дмитрий Алексеевич
303 Коппель Сергей Вальтерович
304 Коптяева Ольга Ивановна
305 Коржова Ольга Александровна
306 Корнильева Светлана Андреевна
307 Коробова Светлана Павловна
308 Коровников Сергей Викторович
309 Королькова Елена Геннадьевна
310 Коротких Ирина Александровна
311 Короткова Светлана Константиновна
312 Корсаков Сергей Игоревич
313 Корсакова Марина Александровна
314 Корчемкина Лариса Федоровна
315 Коршунова Людмила Алексеевна
316 Косарев Александр Валерьевич
317 Костик Жанна Викторовна
318 Костин Виктор Николаевич
319 Костицын Роман Николаевич
320 Костромина Раиса Николаевна
321 Костюнина Татьяна Николаевна
322 Котков Александр Евгеньевич
323 Котов Андрей Петрович
324 Кочетова Марина Николаевна
325 Кочмар Кристина Вячеславовна
326 Кошкина Валентина Николаевна
327 Кошкина Екатерина Павловна
328 Крабу Елена Вячеславовна
329 Кравцов Владимир Николаевич
330 Красильников Михаил Леонидович
331 Красовицкая Ирина Юрьевна
332 Краузе Константин Юрьевич
333 Кривенко Алексей Юрьевич
334 Кривоносенко Гелена Сергеевна
335 Кронова Татьяна Сергеевна
336 Кротов Александр Алексеевич
337 Крохин Михаил Юрьевич
338 Кудинкин Антон Вячеславович
339 Кудрявцев Евгений Анатольевич
340 Кудрявцев Николай Николаевич
341 Кудрявцева Ирина Григорьевна
342 Кудряшов Владимир Анатольевич
343 Кузина Дарья Михайловна
344 Кузмин Александр Юрьевич
345 Кузнецов Александр Модестович
346 Кузнецов Валерий Викторович
347 Кузнецов Кирилл Анатольевич
348 Кузнецова Елена Александровна
349 Кузнецова Любовь Юрьевна
350 Кузнецова Наталья Петровна
351 Кузьмин Алексей Николаевич
352 Кузьмин Андрей Евгеньевич
353 Кузьминцев Вячеслав Александрович
354 Кузьмич Владимир Борисович
355 Куклина Юлия Сергеевна
356 Кукушина Наталья Борисовна
357 Кустов Алексей Михайлович
358 Кутний Валерий Андреевич
359 Кутузова Елена Викторовна
360 Кухтина Мария Михайловна
361 Лайметс Светлана Валериевна
362 Ланев Владимир Станиславович
363 Ларина Елена Викторовна
364 Ларионов Сергей Сергеевич
365 Ларкин Иван Александрович
366 Левочкина Елена Викторовна
367 Левченко Вера Николаевна
368 Лемехов Павел Михайлович
369 Леонов Александр Юрьевич
370 Леонова Оксана Сергеевна
371 Леппик Сергей Эдуардович
372 Либина Кристина Эриковна
373 Липатов Сергей Иванович
374 Липатова Александра Александровна
375 Лобач Константин Сергеевич
376 Ловряков Игорь Александрович
377 Ложкин Евгений Васильевич
378 Лоймоева Резиля Минияновна
379 Лоншаков Юрий Анатольевич
380 Лубшева Елена Ивановна
381 Луканин Андрей Михайлович
382 Лукин Дмитрий Евгеньевич
383 Лукин Сергей Николаевич
384 Лукьянчиков Александр Викторович
385 Лупанова Елена Михайловна
386 Лымарев Сергей Геннадьевич
387 Лысов Руслан Анатольевич
388 Ляпцева Елена Николаевна
389 Маковский Владимир Михайлович
390 Максимова Анастасия Валерьевна
391 Максимова Марина Юрьевна
392 Максимова Светлана Николаевна
393 Маланчук Светлана Алексеевна
394 Мальцева Татьяна Ивановна
395 Малюга Наталья Викторовна
396 Мамаева Ольга Михайловна
397 Мамалига Марьям Михайловна
398 Мамедова Светлана Дондоковна
399 Мамков Андрей Сергеевич
400 Манидин Вячеслав Владимирович
401 Марди Оскар Брунович
402 Маркелов Игорь Анатольевич
403 Марков Андрей Николаевич
404 Мартынов Роман Владимирович
405 Марцынюк Ольга Леонидовна
406 Марченко Елена Валерьевна
407 Марченкова Наталья Андреевна
408 Маслаков Сергей Владимирович
409 Матвеев Дмитрий Борисович
410 Матвеева Ирина Леонидовна
411 Матвеева Ольга Юрьевна
412 Матвейчук Дмитрий Петрович
413 Матросова Виктория Борисовна
414 Мелешко Александр Викторович
415 Мельник Галина Владимировна
416 Мельникова Ирина Андреевна
417 Мельникова Татьяна Васильевна
418 Меняева Татьяна Вячеславовна
419 Мерков Сергей Валерьевич
420 Меркулова Екатерина Сергеевна
421 Микишко Александр Владимирович
422 Микулёнок Алексей Сергеевич
423 Миллер Иван Николаевич

424 Мильчакова Елена Николаевна
425 Миндрина Оксана Юрьевна
426 Миронов Юрий Николаевич
427 Митюшов Алексей Анатольевич
428 Михайлов Алексей Евгеньевич
429 Михайлова Анна Васильевна
430 Михайлова Елена Александровна
431 Михеев Андрей Владимирович
432 Мишагичева Галина Анатольевна
433 Мищук Виталий Васильевич
434 Моденов Станислав Юрьевич
435 Моисеев Сергей Александрович
436 Моисеева Светлана Станиславовна
437 Мокотова Ольга Ивановна
438 Молотов Антон Валерьевич
439 Момотова Евгения Николаевна
440 Моргун Геннадий Владимирович
441 Моргунов Юрий Николаевич
442 Морозова Надежда Владимировна
443 Морозова Татьяна Анатольевна
444 Морозова Татьяна Юрьевна
445 Москалец Ольга Дмитриевна
446 Мотылев Валерий Николаевич
447 Мотырева Александра Васильевна
448 Мултанен Наталья Львовна
449 Мулько Виталий Федорович
450 Мусаева Дария Валерьевна
451 Мустонен Анна Викторовна
452 Мухамеджанов Валерий Васильевич
453 Мягков Сергей Андреевич
454 Мясников Андрей Михайлович
455 Мясоедова Надежда Витальевна
456 Назаренко Екатерина Анатольевна
457 Наруц Данила Константинович
458 Нахапетов Александр Андреевич
459 Невельский Александр Михайлович
460 Неганова Инна Игоревна
461 Некрасова Вера Федоровна
462 Нелидин Сергей Дмитриевич
463 Нефедов Андрей Сергеевич
464 Никандров Антон Владимирович
465 Никитин Александр Геннадьевич
466 Никитина Марина Анатольевна
467 Никишина Инна Михайловна
468 Николаев Дмитрий Владимирович
469 Николаев Николай Андреевич
470 Николаева Елена Петровна
471 Николаева Светлана Григорьевна
472 Николаева Татьяна Михайловна
473 Никонов Максим Алексеевич
474 Никулина Светлана Александровна
475 Никуличев Александр Сергеевич
476 Новикович Наталья Анатольевна
477 Новожилов Владислав Александрович
478 Новожилова Ольга Викторовна
479 Новоселова Наталья Евгеньевна
480 Носенко Надежда Александровна
481 Нугманов Ильгизар Вильданович
482 Оганян Александр Михайлович
483 Огородник Павел Зиновьевич
484 Огородников Виктор Юрьевич
485 Осипенко Алла Викторовна
486 Ощепков Андрей Васильевич
487 Павлов Роман Сергеевич
488 Павлова Лилия Михайловна
489 Павлова Светлана Константиновна
490 Павлычев Сергей Жанович
491 Павлюченкова Надежда Николаевна
492 Палий Игорь Иванович
493 Панина Альбина Владимировна
494 Панкова Полина Вячеславовна
495 Панов Денис Геннадьевич
496 Панова Надежда Николаевна
497 Парфенов Валерий Валерьевич
498 Парфенова Ксения Павловна
499 Передера Дмитрий Вячеславович
500 Перепелкина Оксана Сергеевна
501 Петров Дмитрий Александрович
502 Петрова Анастасия Павловна
503 Петрова Марина Валериевна
504 Петрова Татьяна Михайловна
505 Петрова Юлия Павловна
506 Петровский Илья Вячеславович
507 Пешехонова Светлана Валентиновна
508 Пикременос Олег Александрович
509 Писаренко Вадим Геннадьевич
510 Пискунова Диана Вадимовна
511 Пичугина Галина Николаевна
512 Платонов Александр Владимирович
513 Платонова Наталия Ивановна
514 Плешко Александра Николаевна
515 Плотникова Нина Николаевна
516 Погодин Владимир Николаевич
517 Подлесный Владимир Борисович
518 Подольнер Виктория Викторовна
519 Полевикова Татьяна Ивановна
520 Полит Татьяна Сергеевна
521 Поличенко Андрей Алексеевич
522 Полтавченко Наталья Викторовна
523 Поляк Сергей Юрьевич
524 Поляков Владимир Николаевич
525 Пономарев Александр Борисович
526 Попков Илья Викторович
527 Попова Виктория Николаевна
528 Попок Ирина Петровна
529 Постолаки Руслан Петрович
530 Поташова Любовь Валентиновна
531 Прасолов Юрий Вячеславович
532 Прибыткова Ирина Владимировна
533 Протасова Вера Семеновна
534 Прохода Владимир Владимирович
535 Пустовит Кристина Олеговна
536 Путилина Марина Вениаминовна
537 Ранц Андрей Станиславович
538 Раскина Мария Викторовна
539 Ратников Максим Иванович
540 Ремизова Марина Николаевна
541 Репина Тамара Павловна
542 Реуцкая Наталья Юрьевна
543 Риккинен Виталий Александрович
544 Роденков Владимир Анатольевич
545 Родченкова Алла Евгеньевна
546 Рожко Валентина Николаевна
547 Романова Алла Александровна
548 Романова Ирэна Юрьевна
549 Романченко Максим Владимирович
550 Ромашов Андрей Константинович
551 Ромашова Татьяна Павловна
552 Ростовщикова Дарьяна Юрьевна
553 Рощенков Алексей Дмитриевич
554 Рощенкова Светлана Викторовна
555 Рубцов Николай Петрович
556 Рудометов Александр Викторович
557 Румянцев Алексей Николаевич
558 Рустамов Орхан Байрам Оглы
559 Рыбалка Владимир Олегович
560 Рыжов Александр Сергеевич
561 Рычков Андрей Васильевич
562 Рябов Александр Владимирович
563 Саакадзе Наталия Георгиевна
564 Савельев Антон Юрьевич
565 Савельев Михаил Викторович
566 Савельева Ольга Алексеевна
567 Садков Максим Владимирович
568 Сазонова Ольга Эдуардовна
569 Сайкин Сергей Юрьевич
570 Салакова Ирина Игоревна
571 Самедов Джамал Абдул-Насир 

Оглы
572 Самохин Андрей Алексеевич
573 Самохина Ольга Олеговна
574 Самсонова Татьяна Борисовна
575 Самыловский Сергей Александрович
576 Сапожникова Нина Николаевна
577 Сарнет Екатерина Федоровна
578 Сарнэ Виктор Валентинович
579 Сафронова Елена Геннадьевна
580 Сачилович Юлия Викторовна
581 Свиридова Виктория Михайловна
582 Северин Александр Николаевич
583 Седлов Павел Витальевич
584 Селиверстова Елена Николаевна
585 Селюта Дмитрий Владимирович
586 Селяков Николай Геннадьевич

587 Семенов Александр Семенович
588 Семенов Вячеслав Валентинович
589 Семенова Анастасия Николаевна
590 Семенова Надежда Геннадьевна
591 Семина Галина Михайловна
592 Сергеева Маргарита Александровна
593 Сердитых Кирилл Андреевич
594 Середин Константин Сергеевич
595 Середний Сергей Николаевич
596 Сечков Вячеслав Леонидович
597 Сёмина Татьяна Николаевна
598 Сивакова Юлия Жановна
599 Сидорович Владимир Николаевич
600 Силуянов Олег Юрьевич
601 Симовских Наталья Вячеславовна
602 Симоненко Игорь Юрьевич
603 Синицын Михаил Семенович
604 Сиротина Ольга Николаевна
605 Скворцова Светлана Вячеславовна
606 Скребцов Сергей Викторович
607 Сметанникова Елена Николаевна
608 Смирнова Анастасия Александровна
609 Смирнова Любовь Павловна
610 Снегирев Анатолий Анатольевич
611 Соболев Сергей Вячеславович
612 Сокол Наталья Владимировна
613 Соколова Анна Валерьевна
614 Соколова Дарья Леонидовна
615 Соколова Екатерина Игоревна
616 Соколова Татьяна Петровна
617 Соловьев Максим Андреевич
618 Соловьев Максим Андреевич
619 Соловьева Ольга Геннадьевна
620 Солома Мария Юрьевна
621 Соломянко Марьяна Николаевна
622 Солоха Татьяна Юрьевна
623 Сорокина Анна Андреевна
624 Сочнева Ирина Дмитриевна
625 Степаненко Лариса Анатольевна
626 Степанова Любовь Алексеевна
627 Степанова Раиса Васильевна
628 Степашова Екатерина Сергеевна
629 Судариков Александр Борисович
630 Сусанин Андрей Юрьевич
631 Сухова Мария Владимировна
632 Сухотина Ольга Васильевна
633 Сухушина Светлана Александровна
634 Сушко Ирина Викторовна
635 Сыроквасова Елена Владимировна
636 Сысоев Константин Владимирович
637 Сысоева Кристина Константиновна
638 Сысойкова Наталья Михайловна
639 Тарарыкина Ольга Анатольевна
640 Тарнопольская Светлана Александровна
641 Тимофеев Николай Сергеевич
642 Тимофеева Наталья Ильинична
643 Тимохин Павел Александрович
644 Ткач Михаил Борисович
645 Толстенкова Ирина Николаевна
646 Томаль Валентина Васильевна
647 Тормина Неля Владимировна
648 Трифонова Татьяна Вячеславовна
649 Турицына Ольга Владимировна
650 Уварова Людмила Николаевна
651 Ульянов Эдуард Васильевич
652 Унлу Елена Александровна
653 Урбанс Камила Батыровна
654 Уроднич Екатерина Игоревна
655 Ушаков Александр Леонидович
656 Ушкова Людмила Владимировна
657 Фадеев Сергей Степанович
658 Федоров Алексей Вячеславович
659 Федоров Сергей Геннадьевич
660 Федорова Виктория Александровна
661 Федорова Кристина Владимировна
662 Федорова Маргарита Владимировна
663 Федорова Мария Владимировна
664 Федорова Светлана Александровна
665 Федорова Светлана Владимировна
666 Федотов Алексей Владимирович
667 Фёдорова Александра Константиновна
668 Филиппенко Наталья Михайловна
669 Филиппов Александр Сергеевич
670 Филиппов Николай Евгеньевич
671 Филиппова Нелли Николаевна
672 Фоменко Елена Геннадьевна
673 Форов Алексей Анатольевич
674 Франц Дмитрий Викторович
675 Фролов Александр Юрьевич
676 Фролова Анжела Анатольевна
677 Халилова Ирада Латиф Кызы
678 Ханжин Антон Александрович
679 Харитонов Валентин Владимирович
680 Харитонов Дмитрий Алексеевич
681 Харламова Ираида Петровна
682 Хачатрян Нуне Гайковна
683 Хаяйнен Сергей Николаевич
684 Хейкинен Дмитрий Валерьевич
685 Хитёв Александр Сергеевич
686 Ходанович Полина Александровна
687 Холомеенков Александр Викторович
688 Холомеенкова Елена Александровна
689 Хохлов Юрий Михайлович
690 Хренникова Марина Сергеевна
691 Хрычева Анна Борисовна
692 Царев Владимир Владимирович
693 Цветкова Элина Александровна
694 Челнаков Алексей Анатольевич
695 Чемерис Юлия Борисовна
696 Черемных Павел Александрович
697 Черкесова Марина Владимировна
698 Чернов Михаил Юрьевич
699 Чернышева Марина Петровна
700 Чирикова Татьяна Сергеевна
701 Чугунов Геннадий Апполонович
702 Чулкова Олеся Валерьевна
703 Чупрынин Александр Сергеевич
704 Чхеидзе Гиви Владимирович
705 Шагандина Анна Анатольевна
706 Шадрин Егор Константинович
707 Шаркова Марина Викторовна
708 Шарова Галина Андреевна
709 Шатин Олег Георгиевич
710 Швайгер Александр Васильевич
711 Шевелев Вадим Вячеславович
712 Шевяков Николай Михайлович
713 Шелухин Андрей Юрьевич
714 Шемякин Анатолий Витальевич
715 Шепет Татьяна Николаевна
716 Шергин Сергей Геннадьевич
717 Шерстнев Геннадий Александрович
718 Шибаева Екатерина Васильевна
719 Шилов Олег Алексеевич
720 Шильникова Светлана Гургеновна
721 Шин Марина Викторовна
722 Широких Татьяна Владимировна
723 Ширяев Андрей Михайлович
724 Шишигина Нина Николаевна
725 Шкаликова Лада Валентиновна
726 Шлык Александр Геннадьевич
727 Шорнин Федор Николаевич
728 Шувалов Сергей Владимирович
729 Шувалова Елена Камилевна
730 Шундер Дмитрий Николаевич
731 Щапова Наталья Николаевна
732 Щекин Александр Витальевич
733 Щербакова Евгения Владимировна
734 Щербина Сергей Александрович
735 Щетнев Олег Анатольевич
736 Щигарцов Василий Григорьевич
737 Юртаев Николай Юрьевич
738 Юсова Татьяна Евгеньевна
739 Юшков Андрей Борисович
740 Яковлев Владимир Анатольевич
741 Яковлев Сергей Викторович
742 Яковлева Татьяна Юрьевна
743 Якунина Татьяна Павловна
744 Якунькин Кирилл Александрович
745 Ямщиков Александр Геннадьевич
746 Яновская Анжелика Эдуардовна
747 Янушаускас Сергей Витаутович
748 Янушевская Дарья Сергеевна
749 Ярмошук Яков Иванович
750 Ярославцева Маргарита Симоновна
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление АМО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области 
от 20.04.2021 г. № 918 «О признании утратившими 
силу некоторых постановлений администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район»

С целью приведения в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации администра-
ция постановляет: 

1. Признать утратившими силу некоторые поста-
новления администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район»:

– от 24.07.2017 года № 1920 «О внесении изменений 
в постановление администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 21.03.2017 года № 634 «Об 
утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
земельных участков и других объектов муниципального 
имущества включенных в перечень муниципального 
имущества МО «Кингисеппское городское поселение», 
свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки  субъектов малого и 
среднего предпринимательства»;

– от 10.08.2017 года № 2087 «О внесении изменений 
в постановление администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 24.03.2017 года № 677 «Об 
утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации об объектах муниципального имущества 
включенных в перечень муниципального имущества МО 
«Кингисеппское городское поселение», свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»;

– от 26.12.2018 года № 2755«О внесении изменений 
в постановление администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 24.03.2017 года № 677 «Об 
утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации об объектах муниципального имущества 
включенных в перечень муниципального имущества МО 
«Кингисеппское городское поселение», свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»;

– от 26.12.2018 года № 2754 «О внесении изменений 
в постановление администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от  21.03.2017 года № 634 «Об 
утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
земельных участков и других объектов муниципального 
имущества, включенных в перечень муниципального 
имущества МО «Кингисеппский муниципальный район», 
МО «Кингисеппское городское поселение», свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»;

– от 14.05.2019 года № 1011 «О внесении изменений 
в постановление администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 21.03.2017 года № 634 «Об 
утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
земельных участков и других объектов муниципального 
имущества, включенных в перечень муниципального 
имущества МО «Кингисеппский муниципальный район», 
МО «Кингисеппское городское поселение», свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства».

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

3. Постановление опубликовать в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

С. Г. Соболев,  
первый заместитель главы администрации по 

управлению имуществом, земельным отношениям и 
градостроительству

Постановление АМО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской 
области от 21.04.2021 г. № 922 «О внесении 
изменений в постановление администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» 
от 22.03.2017 № 640 «Об организации 
обучения населения МО «Кингисеппский 
муниципальный район» способам 
защиты от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного 
характера»

В соответствии с Федеральными законами от 
12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», постановлениями Пра-
вительства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об утвержде-
нии Положения о подготовке населения в области 
гражданской обороны», от 18.09.2020 № 1485 «Об 
утверждении Положения о подготовке граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и 
лиц без гражданства в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», администрация постановляет: 

1. Внести в постановление администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 
22.03.2017 № 640 «Об организации обучения насе-
ления МО «Кингисеппский муниципальный район» 
способам защиты от опасностей, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 8 постановления изложить в следу-
ющей редакции:

«8. Отделу по делам ГО и ЧС Комитета по 
безопасности администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» ежегодно при планирова-
нии бюджетных ассигнований предусматривать в 
бюджетной заявке расходы по подготовке личного 
состава формирований и служб муниципального 
образования, и неработающего населения в обла-
сти ГОЧС на курсах гражданской обороны.».

2. Постановление опубликовать в средствах 
массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте администрации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на заместителя председателя 
комитета по безопасности, начальника отдела по 
делам ГО и ЧС комитета по безопасности адми-
нистрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» Порина П.В.

С. Г. Соболев,  
первый заместитель главы администрации МО 

«Кингисеппский муниципальный район»

Протокол публичных слушаний № 08/2021 
по проекту предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
47:20:0112006:39, площадью 1000 кв.м, 
расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кингисеппский муниципальный район, 
Усть-Лужское сельское поселение, п. Усть-Луга, кв. 
Остров, д. 26, 21 апреля 2021 год 

Место проведения: Ленинградская область, Кинги-
сеппский муниципальный район, п. Усть-Луга, квартал 
Ленрыба, д.2, здание администрации.

Инициатор проведения: Глава МО «Кингисеппский 
муниципальный район».

Время проведения с 11.00 до 11.30. 
Заявитель: БГУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями 

животных Кингисеппского и Сланцевского районов».
Основание для проведения слушаний: постановле-

ние главы МО «Кингисеппский муниципальный район» от 
05.04.2021 г.  № 5 «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 47:20:0112006:39, расположенного 
в МО «Усть-Лужское сельское поселение»».

Информационное сообщение о дате проведения 
публичных слушаний: опубликовано в газете «Восточный 
берег» № 13 (1402) от 7-13 апреля 2021 г., на официальном 
сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» в сети «Интернет».

В период с 14.04.2021 года по 21.04.2021 года (еже-
дневно) в здании администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район», 1 этаж, по адресу: г. Кингисепп, 
пр. Карла Маркса, д.2а, в здании администрации МО 
«Усть-Лужское сельское поселение» по адресу: Ленин-
градская область, Кингисеппский муниципальный район, 
Усть-Лужское сельское поселение, п. Усть-Луга, квартал 
Ленрыба, д.2:

была размещена экспозиция демонстрационных 
материалов на информационном стенде;

был организован прием предложений и замечаний 
участников публичных слушаний. 

/В рамках проведения экспозиции демонстрационных 
материалов - замечаний и предложений не поступило/.

Состав демонстрационных материалов:
Проект предоставления разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка,
Фрагмент карты градостроительного зонирования 

ПЗЗ,
Ситуационная схема,
Ситуационный план земельного участка.
Присутствовали:
Комиссия по организации и проведению публичных 

слушаний:
Председатель комиссии: Е. С. Костюченко, заме-

ститель председателя комиссии по подготовке проектов 

землепользования и застройки территорий, председатель 
комитета архитектуры и градостроительства администра-
ции МО «Кингисеппский муниципальный район».

Секретарь комиссии: М. Ю. Подосинникова, ведущий 
специалист МКУ «Служба городского хозяйства».

Члены комиссии: П. И. Казарян, глава администра-
ции «Усть-Лужское сельское поселение»; С. В. Иванова, 
специалист по землеустройству администрации МО 
«Усть-Лужское сельское поселение»; М. Е. Хамова, 
председатель комитета по управлению имуществом МО 
«Кингисеппский муниципальный район»; М. В. Григорьева, 
начальник отдела разработки градостроительной до-
кументации МКУ «Служба городского хозяйства»; К. П. 
Парфенова, ведущий специалист комитета ЖКХ АМО 
«Кингисеппский муниципальный район».

Зарегистрированные участники публичных слушаний 
(см. лист регистрации, приложение) – всего 0 человек.

Общее количество присутствующих – 7 человек.
Повестка слушаний:
1. Проект предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 47:20:0112006:39, площадью 1000 
кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Усть-Лужское сель-
ское поселение, п. Усть-Луга, кв. Остров, д.26.

1. Костюченко Е.С. предложила начать собрание 
участников публичных слушаний и сообщила основания 
проведения собрания публичных слушаний:

Порядок организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний определяется уста-
вом муниципального образования и (или) нормативным 
правовым актом представительного органа местного само-
управления: Положением о порядке назначения, органи-
зации и проведения публичных слушаний, а также учета 
мнения граждан, высказанного в ходе публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности в МО 
«Кингисеппский муниципальный район», утвержденное 
решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муници-
пальный район» от 05.09.2018 № 550/3-с (с изменениями).

На публичные слушания представлен проект предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 
47:20:0112006:39, площадью 1000 кв. м, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муни-
ципальный район, Усть-Лужское сельское поселение, пос. 
Усть-Луга, кв. Остров, д.26 (далее – ЗУ), в части изменения 
вида разрешенного использования на условно разрешен-
ный вид использования – «амбулаторно-ветеринарное 
обслуживание». 

Земельный участок расположен в зоне индивиду-
альной жилой застройки малоэтажными жилыми домами 
«Ж-1», где в условно разрешенном виде использования 
земельного участка предусмотрен вид использования 
«амбулаторно-ветеринарное обслуживание».

По вопросу повестки доложила Григорьева М.В.:
Рассматриваемый земельный участок с  КН 

47:20:0112006:39, общей площадью 1000 кв. м, имеет 
форму пятиугольника. 

Со всех сторон рассматриваемый участок граничит с 
землями свободными от прав третьих лиц.  

Рассматриваемый земельный участок с  КН 
47:20:0112006:39 с разрешенным использованием «раз-
мещение административных и офисных зданий, объектов 
образования, науки, здравоохранения и социального обе-
спечения, физической культуры и спорта, культуры, искус-
ства, религии»  расположен в зоне индивидуальной жилой 
застройки малоэтажными жилыми домами «Ж-1», где в 
условно разрешенном виде использования земельного 
участка предусмотрен вид использования «амбулаторно-
ветеринарное обслуживание».

Правообладателем земельного участка на праве 
постоянного (бессрочного) пользования является БГУ ЛО 
«Станция по борьбе с болезнями животных Кингисеппско-
го и Сланцевского районов».

На земельном участке расположено существующее 
административное здание (помещение ветеринарной 
станции), находящееся на праве оперативного управления 
у правообладателя. 

Правообладатель земельного участка желает начать 
строительство новой ветеринарной станции. 

Для приведения в соответствие вида разрешенного 
использования необходимо поменять его, в соответствии 
с утвержденными ПЗЗ, на условно разрешенный вид 
использования земельного участка - «амбулаторно-вете-
ринарное обслуживание».

Согласно ст.39 ГрК РФ для изменения вида раз-
решенного использования на условно разрешенный вид 
использования необходимо пройти процедуру публичных 
слушаний.

На момент подачи заявления и проведения процеду-
ры публичных слушаний отсутствуют сведения о наличии 
Уведомлений о выявлении самовольной постройки от 
исполнительных органов, (согласно ч.11.1 ст.39 ГрК РФ) на 
ЗУ с КН 47:20:0112006:39.

Правообладатель земельного участка изъявил жела-
ние получить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка «амбулаторно-вете-
ринарное обслуживание», для приведения в соответствие 
с утвержденными ПЗЗ (согласно абц.3 ч.2 ст.222 ГК РФ и 
ст.39 ГрК РФ).

По окончанию обсуждения проекта Костюченко Е.С. 
предложила публичные слушания завершить и считать 
состоявшимися.

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний 
по проекту предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 47:20:0112006:39, площадью 1000 кв.м, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кин-
гисеппский муниципальный район, Усть-Лужское сельское 
поселение, пос. Усть-Луга, кв.Остров, д.26, в Комиссию 
по землепользованию и застройке со стороны участников 
публичных слушаний,  смежных землепользователей, 
местных жителей замечаний и предложений не поступило.

По результатам обсуждения комиссией принято 
решение:

Публичные слушания, проведенные по Проекту 
предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 47:20:0112006:39, площадью 1000 кв. м, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 
муниципальный район, Усть-Лужское сельское поселение, 
пос. Усть-Луга, д.26, в части изменения вида разрешенного 
использования на условно разрешенный вид использова-
ния – «амбулаторно-ветеринарное обслуживание», при-
знать состоявшимися.

Рекомендовать Проект к утверждению.
Направить материалы Проекта главе администрации 

МО «Кингисеппский муниципальный район» для передачи 
в Комитет градостроительной политики Ленинградской 
области на рассмотрение и утверждение.

Е. С. Костюченко, председатель комиссии
М. Ю. Подосинникова, секретарь комиссии
Члены комиссии: П. И. Казарян, С. В. Иванова, М. Е. 

Хамова, М. В. Григорьева, К. П. Парфенова

Заключение о результатах публичных слушаний № 
08/2021 по проекту предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
47:20:0112006:39, площадью 1000 кв. м, 
расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кингисеппский муниципальный район, 
Усть-Лужское сельское поселение, п. Усть-Луга, кв. 
Остров, д. 26, 21 апреля 2021 год 

Место проведения: Ленинградская область, Кинги-
сеппский муниципальный район, п. Усть-Луга, квартал 
Ленрыба, д.2, здание администрации.

Инициатор проведения: Глава МО «Кингисеппский 
муниципальный район».

Время проведения: с 11.00 до 11.30. 
Заявитель: БГУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями 

животных Кингисеппского и Сланцевского районов».
Основание для проведения слушаний: постановле-

ние главы МО «Кингисеппский муниципальный район» от 
05.04.2021 г.  № 5 «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 47:20:0112006:39, расположенного 
в МО «Усть-Лужское сельское поселение»».

Информационное сообщение о дате проведения 
публичных слушаний: опубликовано в газете «Восточный 
берег» № 13 (1402) от 7-13 апреля 2021 г., на официальном 
сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» в сети «Интернет».

В период с 14.04.2021 года по 21.04.2021 года (еже-
дневно) в здании администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район», 1 этаж, по адресу: г. Кингисепп, 
пр. Карла Маркса, д.2а, в здании администрации МО 
«Усть-Лужское сельское поселение» по адресу: Ленин-
градская область, Кингисеппский муниципальный район, 

Усть-Лужское сельское поселение, п. Усть-Луга, квартал 
Ленрыба, д.2.:

была размещена экспозиция демонстрационных 
материалов на информационном стенде;

был организован прием предложений и замечаний 
участников публичных слушаний. 

/В рамках проведения экспозиции демонстрационных 
материалов - замечаний и предложений не поступило/.

Зарегистрированные участники публичных слушаний 
(см. лист регистрации, приложение) – всего 0 человек. 

Повестка слушаний:
1. Проект предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 47:20:0112006:39, площадью 1000 
кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Усть-Лужское сель-
ское поселение, пос. Усть-Луга, кв. Остров, д.26.

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний 
по проекту предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 47:20:0112006:39, площадью 1000 кв.м, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кин-
гисеппский муниципальный район, Усть-Лужское сельское 
поселение, пос. Усть-Луга, кв.Остров, д.26, в Комиссию 
по землепользованию и застройке со стороны участников 
публичных слушаний,  смежных землепользователей, 
местных жителей замечаний и предложений не поступило.

Заключение:
Публичные слушания, проведенные по Проекту 

предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 47:20:0112006:39, площадью 1000 кв. м, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 
муниципальный район, Усть-Лужское сельское поселение, 
п. Усть-Луга, кв. Остров, д.26, в части изменения вида 
разрешенного использования на условно разрешенный 
вид использования – «амбулаторно-ветеринарное обслу-
живание», признать состоявшимися (Протокол публичных 
слушаний № 8/2021 от 21.04.2021).

2. Комиссия по организации и проведению публичных 
слушаний рекомендует направить материалы Проекта 
главе администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» для передачи в комитет градостроительной поли-
тики Ленинградской области на рассмотрение и принятия 
решения о предоставлении разрешения.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию 
в средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» в сети «Интернет».

Е. С. Костюченко, председатель комиссии по органи-
зации и проведению публичных слушаний – заместитель 
председателя комиссии по подготовке проектов земле-
пользования и застройки территорий, председатель коми-
тета архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район»

М. Ю. Подосинникова, секретарь комиссии по орга-
низации и проведению публичных слушаний – ведущий 
специалист МКУ «Служба городского хозяйства»

Решение Совета депутатов МО «Котельское 
сельское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской 
области от 23.04.2021 г.   № 132 «О вынесении 
на публичные слушания проекта Устава 
МО «Котельское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области 

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 
2003 года №131-Ф3, Совет депутатов муниципального 
образования «Котельское сельское поселение» Кин-
гисеппского муниципального района Ленинградской 
области решил: 

1. Одобрить проект Устава муниципального обра-
зования «Котельское сельское поселение» Кингисепп-
ского муниципального района Ленинградской области 
(Приложение).

2. Вынести на публичные слушания прилагаемый 
проект Устава муниципального образования «Котель-
ское сельское поселение» Кингисеппского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

3. Публичные слушания по обсуждению проекта 
Устава муниципального образования «Котельское 
сельское поселение» Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области назначить на 25 мая 
2021 года в 16 часов в здании администрации (дом 33) в 
пос. Котельский Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области.

4. Опубликовать настоящее решение и проект Уста-
ва муниципального образования «Котельское сельское 
поселение» Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области в газете «Восточный Берег» 
и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Котельское сельское поселение» Кин-
гисеппского муниципального района Ленинградской 
области http://kotelskoe-adm.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по организационно-
правовым, аграрным вопросам, инвестициям и экологи-
ческой безопасности.

Н. А. Таршев, 
глава МО «Котельское сельское поселение»

Администрация муниципального 
образования «Кингисеппский 
муниципальный район» 
информирует

Протокол заседания Комиссии  от 
22.04.2021 года №36 по  постановке на учет в 
качестве лица, имеющего право на предостав-
ление земельного участка в собственность 
бесплатно и по вопросам  предоставления 
земельных участков в соответствии с Об-
ластным законом от 17.07.2018 года № 75-оз   
«О бесплатном предоставлении  гражданам, 
имеющим трех и более детей, земельных 
участков в собственность на территории Ле-
нинградской области» размещен на официаль-
ном сайте администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» в сети «Интернет» 
(kingisepplo.ru).

Администрация муниципального 
образования «Кингисеппский 
муниципальный район» 
информирует

Протокол заседания Комиссии от 22.04.2021 года 
№ 100 по  постановке на учет в качестве лица, имею-
щего право на предоставление земельного участка в 
собственность бесплатно и по вопросам  предоставле-
ния земельных участков в соответствии с Областным 
законом от 14.10.2008 года № 105-оз  «О бесплатном 
предоставлении отдельным категориям граждан зе-
мельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории Ленинградской области» 
размещен на официальном сайте администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» в сети «Интер-
нет» (kingisepplo.ru).

Посещение полигона 
строго запрещено!

По информации руководства 
полигона в Туганах в период с 
1 по 31 мая 2021 года на авиа‑
ционном полигоне «Кингисепп» 
будут проводиться утилизация 
боеприпасов и тактические уче‑
ния с боевой стрельбой и при‑
менением авиационных средств 
поражения.

С 24 апреля в Ленобласти 
стартовала навигация 
для маломерных судов

Соответствующее постанов‑
ление подписал губернатор ре‑
гиона Александр Дрозденко. 
Согласно документу, главы адми‑
нистраций муниципальных обра‑
зований региона должны прове‑
сти мероприятия, направленные 
на  безопасную эксплуатацию 
маломерных судов на водоемах.

Из‑за географических особен‑
ностей, большой территории, 
разнообразия ландшафта и  на‑
личия крупных водных объектов 
в  разных районах Ленобласти 
ежегодно дата старта навигации 
может сдвигаться.

Кроме того, в  Ленобласти 
с 24 апреля открылся сезон ве-
сенней охоты.

Решение Совета депутатов МО «Котельское 
сельское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской 
области от 23.04.2021 г. № 133 «Об утверждении 
Порядка учета предложений по проекту 
Устава МО «Котельское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области и порядке участия 
граждан в его обсуждении» 

В соответствии с ч. 4 ст. 44 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ, Совет депутатов муниципального образования 
«Котельское сельское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области решил: 

1. Утвердить прилагаемый порядок учета предло-
жений по проекту Устава муниципального образования 
«Котельское сельское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области и по-
рядке участия граждан в его обсуждении (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Восточный Берег» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Котельское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области http://kotelskoe-adm.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по организационно-
правовым, аграрным вопросам, инвестициям и экологи-
ческой безопасности.

Н. А. Таршев,  
глава МО «Котельское сельское поселение»

Приложение утверждено решением Совета 
депутатов муниципального образования 
«Котельское сельское поселение» от 23.04.2021 
г. № 133 «Порядок учета предложений 
по проекту Устава муниципального 
образования «Котельское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области и порядке участия 
граждан в его обсуждении»

Письменные предложения по проекту Устава 
муниципального образования «Котельское сельское 
поселение» Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области (далее – проект Устав) принима-
ются администрацией Котельского сельского поселения 
в течение 15 дней после его опубликования до 19 мая по 
адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, 
п. Котельский, д.33 (приемная главы администрации) в 
рабочие дни недели с 09.00 до 12.30 и с 13.30 до 16.30.

Письменные предложения по проекту Устава 
вправе вносить граждане, обладающие активным из-
бирательным правом, проживающие на территории 
Котельского сельского поселения.

Предложения по проекту Устава вносятся в форме 
конкретно сформулированных положений (норм) с 
соблюдением требований законодательной техники 
либо в форме обращений (писем) с изложением сути 
вносимого предложения.

Устные предложения по проекту Устава, внесенные 
при их обсуждении на собраниях по месту жительства 
(работы) или в ходе публичных слушаний, учитываются 
организаторами собраний (публичных слушаний) и в 
течение трех дней передаются в администрацию Ко-
тельского сельского поселения.

Учет поступивших предложений, их обобщение, 
юридическую экспертизу     и подготовку заключения 
осуществляет администрация Котельского сельского 
поселения. Для этих целей могут привлекаться соот-
ветствующие специалисты.

Реестр поступивших предложений по проекту Уста-
ва, систематизированный (сгруппированный) по разде-
лам, статьям, пунктам и подпунктам Устава муниципаль-
ного образования  «Котельское сельское поселение»  
Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области, представляется в Совет депутатов поселения 
не позднее, чем за пять дней до дня рассмотрения 
вопроса о принятии решения совета депутатов о при-
нятии Устава муниципального образования «Котельское 
сельское поселение» Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области.

Рассмотрение поступивших предложений и при-
нятие решений о внесении изменений и дополнений 
(поправок) в проект Устава, либо отклонении внесенных 
поправок осуществляются Советом депутатов в соот-
ветствии с действующим порядком принятия решений 
по вопросам местного значения.

Решение Совета депутатов МО «Котельское 
сельское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области 
от 23.04.2021 г. № 129 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета МО «Котельское 
сельское поселение» за 2020 год  

В соответствии с п.2 части 3статьи  28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Котельское сельское поселение», По-
ложением «О бюджетном процессе муниципального 
образования «Котельское сельское поселение» и Поло-
жением «О порядке проведения публичных слушаний в 
МО «Котельское сельское поселение», Совет депутатов 
МО «Котельское сельское поселение» решил:

1. Назначить проведение публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета муниципального образо-
вания «Котельское сельское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области за 2020 
год» на 13 мая 2021 года в 15.00 по адресу: п. Котель-
ский, д.34, здание дома культуры. 

2. С проектом решения «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета  МО  «Котельское сельское 
поселение» за 2020 год» можно ознакомиться на сайте 
администрации МО «Котельское сельское поселение»: 
http://www.kotelskoe-adm.ru (в разделе Совет депутатов- 
проекты решений).

3. Замечания и предложения по проекту решения 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО 
«Котельское сельское поселение» за 2020 год» можно 
направить:

– по электронной почте e-mail: kotelskoe@yandex.
ru.

– в письменном виде в адрес администрации МО 
«Котельское сельское поселение» п. Котельский, д.33, 
с указанием фамилии, имени, отчества, адреса места 
жительства или адреса нахождения органов управле-
ния организаций, должности, если гражданин является 
представителем данной организации.

Срок подачи предложений и рекомендаций участ-
никами публичных слушаний до 12.11.2021 год.

4. Ответственность за организацию и проведение 
публичных слушаний возложить на администрацию 
муниципального образования «Котельское сельское 
поселение».

5. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации.

6.  Контроль над исполнением решения возложить 
на постоянную комиссию Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Котельское сельское поселение» 
по бюджету, налогам и муниципальной собственности.

Н. А. Таршев,  
глава МО «Котельское сельское поселение»
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ОФИЦИАЛЬНО
Решение-проект Совета депутатов МО «Котельское 
сельское поселение» Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области от __ 2021 г. № __ 
«О принятии Устава муниципального образования 
«Котельское сельское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области 
В целях приведения Устава муниципального 
образования «Котельское сельское поселение» 
в соответствие с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», другим федеральным законам 
и областным законам Ленинградской области 
рассмотрев разработанный администрацией 
Котельского сельского поселения проект решения 
о принятии Устава муниципального образования 
«Котельское сельское поселение», учитывая 
заключение по итогам проведения публичных 
слушаний по проекту Устава муниципального 
образования «Котельское сельское поселение», 
Совет депутатов МО «Котельское сельское поселение» 
решил:

1. Принять Устав муниципального образования «Котель-
ское сельское поселение» Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области.

2. Зарегистрировать Устав муниципального образования 
«Котельское сельское поселение» Кингисеппского муници-
пального района Ленинградской области в новой редакции 
в Главном управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение и 
Устав муниципального образования «Котельское сельское 
поселение» после проведения государственной регистрации.

4. Устав муниципального образования «Котельское сель-
ское поселение», прошедший государственную регистрацию 
вступает в силу на следующий день после официального 
опубликования (обнародования).

5. Устав муниципального образования «Котельское 
сельское поселение» Кингисеппского муниципального рай-
она Ленинградской области, зарегистрированный Главным 
управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 15.07.2016г. 
RU 475073032016001, решение Совета депутатов от 
05.06.2018 г. № 215 «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Котельское сельское 
поселение» Кингисеппского муниципального района Ленин-
градской области», решение Совета депутатов от 14.05.2019 
г. № 254 «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Котельское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской обла-
сти» считать утратившими силу со дня вступления в законную 
силу настоящего Устава.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Вос-
точный берег» и на официальном сайте МО «Котельское 
сельское поселение».

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания, опубликования (обнародования).

8. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на главу муниципального образования «Котельское 
сельское поселение».

Н. А. Таршев,  
глава МО «Котельское сельское поселение»

Устав муниципального образования «Котельское 
сельское поселение» Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области, п. Котельский, 2021 
год

Принят решением Совета депутатов муниципально-
го образования «Котельское сельское поселение» Кинги-
сеппского муниципального района Ленинградской области 
от 00.00.2021 года № 00

Глава муниципального образования «Котельское сель-
ское поселение» Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области __ Н.А. Таршев

Настоящий Устав муниципального образования «Котель-
ское сельское поселение» Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области (далее также – «Устав») при-
нят в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (далее также – «Федеральный закон № 131-
ФЗ»), иными федеральными законами, законодательством 
Ленинградской области устанавливает порядок организации 
местного самоуправления на территории муниципального об-
разования «Котельское сельское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Наименование муниципального образования, 

место нахождения органов местного самоуправления
1.Наименование муниципального образования – муни-

ципальное образование «Котельское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области (далее – муниципальное образование «Котельское 
сельское поселение», Котельское сельское поселение, по-
селение, муниципальное образование).

2. Сокращенное наименование – МО «Котельское 
сельское поселение», Котельское сельское поселение и 
наименование, установленное в части первой данной статьи, 
равнозначны. Административный центр – поселок Котель-
ский, Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области.

3. Местное самоуправление в муниципальном об-
разовании Котельское сельское поселение осуществляется 
в границах, определенных законом Ленинградской области 
от 15 июня 2010 года № 32-оз (ред. от 18.06.2018) «Об ад-
министративно-территориальном устройстве Ленинградской 
области и порядке его изменения».

4. Официальное наименование представительного 
органа муниципального образования - Совет депутатов муни-
ципального образования «Котельское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской об-
ласти (далее по тексту – Совет депутатов).

5. Сокращенное наименование представительного 
органа муниципального образования - Совет депутатов муни-
ципального образования «Котельское сельское поселение», 
Совет депутатов МО «Котельское сельское поселение», Со-
вет депутатов Котельского сельского поселения.

6. Официальное наименование главы муниципального 
образования – глава муниципального образования «Котель-
ское сельское поселение» Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области (далее по тексту - глава 
поселения).

7. Официальное наименование администрации муници-
пального образования – администрация муниципального об-
разования «Котельское сельское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области.

8. Сокращенное наименование местной администрации 
муниципального образования – администрация муници-
пального образования «Котельское сельское поселение», 
администрация МО «Котельское сельское поселение», 
администрация Котельского сельского поселения (далее по 
тексту – администрация).

9. Совет депутатов, глава поселения, администрация 
находятся по адресу: 188468, Ленинградская область, Кинги-
сеппский муниципальный район, пос. Котельский, д. 33

Статья 2. Официальные символы муниципального 
образования Котельское сельское поселение и порядок их 
официального использования

1.Официальные символы муниципального образования 
Котельское сельское поселение (далее – официальные 
символы) устанавливаются в соответствии с федеральным 
законодательством и геральдическими правилами, отражают 
исторические, культурные, национальные и иные местные 
традиции и особенности.

2. Официальные символы подлежат государственной 
регистрации в порядке, установленном федеральным за-
конодательством.

3. Официальные символы и порядок официального 
использования указанных символов установлены решением 
Совета депутатов муниципального образования «Котельское 
сельское поселение» от 27.11.2009 г. №14

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Статья 3. Перечень вопросов местного значения
1.К вопросам местного значения муниципального об-

разования Котельское сельское поселение в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ) относятся:

1.составление и рассмотрение проекта бюджета по-
селения, утверждение и исполнение бюджета поселения, 
осуществление контроля за его исполнением, составление 
и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;

2. установление, изменение и отмена местных налогов 
и сборов поселения;

3. владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности поселения;

4. обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов поселения;

5. создание условий для обеспечения жителей посе-
ления услугами связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания;

6. создание условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей поселения услугами организаций культуры;

7. обеспечение условий для развития на территории по-
селения физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

8. формирование архивных фондов поселения;
9. утверждение правил благоустройства территории 

поселения, осуществление контроля за их соблюдением, 
организация благоустройства территории поселения в соот-
ветствии с указанными правилами;

10.присвоение адресов объектам адресации, измене-
ние, аннулирование адресов, присвоение наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения, 
местного значения муниципального района), наименований 
элементам планировочной структуры в границах поселения, 
изменение, аннулирование таких наименований, размещение 
информации в государственном адресном реестре;

11. содействие в развитии сельскохозяйственного про-
изводства, создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства;

12. оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям в пределах полномочий, 
установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

13. организация и осуществление мероприятий по рабо-
те с детьми и молодежью в поселении;

14. оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создание 
условий для деятельности народных дружин.

В соответствии с п. 3 ст. 14 Федерального закона № 
131-ФЗ и областным законом Ленинградской области от 
10.07.2014 № 48-оз «Об отдельных вопросах местного значе-
ния сельских поселений Ленинградской области» к вопросам 
местного значения муниципального образования «Котельское 
сельское поселение» относятся:

1) дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление муниципально-
го контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, орга-
низация дорожного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2) обеспечение проживающих в поселении и нуждаю-
щихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным за-
конодательством;

3) участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма в границах поселения;

4) создание условий для реализации мер, направленных 
на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории посе-
ления, социальную и культурную адаптацию мигрантов, про-
филактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

5) участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

6) организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения;

7) сохранение, использование и популяризация объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности поселения, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории поселения;

8) создание условий для развития местного традицион-
ного народного художественного творчества, участие в сохра-
нении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов в поселении;

9) создание условий для массового отдыха жителей 
поселения, и организация обустройства мест массового 
отдыха населения, включая обеспечение свободного до-
ступа граждан к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам;

10) участие в организации деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов;

11) использование, охрана, защита, воспроизводство 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий, расположенных в границах населенных пунктов 
поселения;

12) резервирование земель и изъятия земельных 
участков в границах поселения для муниципальных нужд, 
осуществления в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдачи рекомендаций об устранении выявлен-
ных в ходе таких осмотров нарушений;

13) организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения;

14) создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасатель-
ных формирований на территории поселения;

15) осуществление мероприятий по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья;

16) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения 
на территории поселения, а также осуществление муници-
пального контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения;

17) осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномочий 
собственника водных объектов, информирование населения 
об ограничениях их использования;

18) осуществление муниципального лесного контроля;
19) предоставление помещения для работы на обслу-

живаемом административном участке поселения сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции;

20) оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям в пределах полномочий, уста-
новленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

21) обеспечение выполнения работ, необходимых для 
создания искусственных земельных участков для нужд по-
селения, проведение открытого аукциона на право заключить 
договор о создании искусственного земельного участка в 
соответствии с федеральным законом;

22) осуществление мер по противодействию коррупции 
в границах поселения;

23) участие в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых 
работ.

24) организация в границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации.

3. Права органов местного самоуправления сельского 
поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения поселений, органы местного самоуправле-
ния сельского поселения имеют право на:

1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотрен-

ных законодательством, в случае отсутствия в поселении 
нотариуса;

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и 
попечительству;

3) участие в организации и осуществлении мероприятий 
по мобилизационной подготовке муниципальных предпри-
ятий и учреждений, находящихся на территории поселения;

4) создание условий для развития туризма;
5) оказание поддержки общественным наблюдательным 

комиссиям, осуществляющим общественный контроль за 
обеспечением прав человека и содействие лицам, находя-
щимся в местах принудительного содержания;

6) оказание поддержки общественным объединениям 
инвалидов, а также созданным общероссийскими обще-
ственными объединениями инвалидов организациям в со-
ответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»;

7) предоставление гражданам жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования в 
соответствии с жилищным законодательством;

8) на осуществление деятельности по обращению с 
животными без владельцев, обитающими на территории 
поселения.

9) осуществление мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом 
«Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации»;

10) оказание содействия развитию физической культуры 
и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 
спорта.

4. В целях реализации мероприятий, имеющих приори-
тетное значение для жителей муниципального образования 
или его части, по решению вопросов местного значения или 
иных вопросов, право решения которых предоставлено ор-
ганам местного самоуправления, в местную администрацию 
может быть внесен инициативный проект. Порядок определе-
ния части территории муниципального образования, на кото-
рой могут реализовываться инициативные проекты, устанав-
ливается нормативным правовым актом представительного 
органа муниципального образования. С инициативой о внесе-
нии инициативного проекта вправе выступить инициативная 
группа численностью не менее десяти граждан, достигших 
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории 
муниципального образования, органы территориального 
общественного самоуправления, староста сельского насе-
ленного пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная 
численность инициативной группы может быть уменьшена 
нормативным правовым актом представительного органа 
муниципального образования. Право выступить инициатором 
проекта в соответствии с нормативным правовым актом пред-
ставительного органа муниципального образования может 
быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим 
деятельность на территории Котельского сельского поселе-
ния (часть 4 вступает в силу с 01.01.2021 года).

ГЛАВА 3. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ

Статья 4. Местный референдум
Местный референдум проводится в целях решения 

населением непосредственно вопросов местного значения.
Местный референдум проводится на всей территории 

муниципального образования «Котельское сельское посе-
ление». В местном референдуме имеют право участвовать 
граждане Российской Федерации, место жительства которых 
расположено в границах МО «Котельское сельское по-
селение», достигшие на день голосования возраста 18 лет. 
Граждане участвуют в местном референдуме на основе 
всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном 
голосовании.

Инициативу о проведении местного референдума могут 
выдвинуть:

граждане Российской Федерации, имеющие право на 
участие в местном референдуме;

избирательные объединения, иные общественными 
объединения, уставы которых предусматривают участие в 
выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы 
в порядке и сроки, установленные Федеральным законом 
№ 131-ФЗ;

Совет депутатов МО и глава администрации муници-
пального образования «Котельское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области совместно.

Условием назначения местного референдума по ини-
циативе граждан, избирательных объединений, иных обще-
ственных объединений является сбор подписей в поддержку 
данной инициативы, количество которых устанавливается 
законом Ленинградской области и не может превышать 5 
процентов от числа участников референдума, зарегистриро-
ванных на территории МО «Котельское сельское поселение» 
в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая 
гражданами, избирательными объединениями, иными обще-
ственными объединениями, оформляется в порядке, установ-
ленном Федеральным законом № 131-ФЗ и принимаемым в 
соответствии с ним законом Ленинградской области.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая со-
вместно Советом депутатов МО и главой администрации МО, 
оформляется соответствующими правовыми актами.

Решение о назначении местного референдума при-
нимается Советом депутатов МО в течение 30 дней со дня 
поступления в Совет депутатов МО документов, на основании 
которых назначается местный референдум.

В случае если местный референдум не назначен Со-
ветом депутатов МО в установленные сроки, референдум 
назначается судом на основании обращения граждан, изби-
рательных объединений, главы МО, органов государственной 
власти Ленинградской области, избирательной комиссии 
Ленинградской области или прокурора.

Назначенный судом местный референдум организуется 
избирательной комиссией муниципального образования «Ко-
тельское сельское поселение», а обеспечение его проведе-
ния осуществляется Правительством Ленинградской области 
или иным органом, на который судом возложено обеспечение 
проведения местного референдума.

Принятое на местном референдуме решение подлежит 
обязательному исполнению на территории муниципального 
образования «Котельское сельское поселение» и не нужда-
ется в утверждении какими-либо органами государственной 
власти, их должностными лицами или органами местного 
самоуправления муниципального образования «Котельское 
сельское поселение». Если для реализации решения, при-
нятого на местном референдуме, дополнительно требуется 
издание нормативного правового акта, орган местного самоу-
правления или должностное лицо местного самоуправления, 
в чью компетенцию входит данный вопрос, обязан в течение 
15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на 
местном референдуме, определить срок подготовки и (или) 
принятия данного нормативного правового акта. Указанный 
срок не может превышать трех месяцев.

Итоги голосования и принятое на местном референ-
думе решение подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию).

Решение о проведении местного референдума, а также 
принятое на местном референдуме решение могут быть 
обжалованы в судебном порядке гражданами, органами 
местного самоуправления, прокурором, уполномоченными 
федеральным законом органами государственной власти.

Гарантии прав граждан на участие в местном референ-
думе, а также порядок подготовки и проведения местного 
референдума устанавливаются Федеральным законом от 
12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и Областным законом Ленинград-
ской области от 15.03.2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области».

Статья 5. Муниципальные выборы

Муниципальные выборы проводятся в целях избрания 
депутатов Совета депутатов муниципального образования 
(далее – депутат, депутаты) на основе всеобщего, равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании. Вы-
боры проводятся по мажоритарной избирательной системе 
относительного большинства по многомандатным избира-
тельным округам в соответствии с законом Ленинградской об-
ласти от 15.03.2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах 
в Ленинградской области».

Муниципальные выборы назначаются Советом депу-
татов не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней 
до дня голосования. При назначении досрочных выборов на-
званные сроки и сроки других избирательных действий могут 
быть сокращены, но не более чем на одну треть. В случаях, 
установленных Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ, муниципальные выборы назначаются избиратель-
ной комиссией или судом.

Гарантии избирательных прав граждан при проведении 
муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, 
проведения, установления итогов и определение результатов 
муниципальных выборов устанавливаются Федеральным 

законом от12 июня 2002 года № 67-ФЗ и принимаемым в со-
ответствии с ним законом Ленинградской области.

Итоги муниципальных выборов подлежат официально-
му опубликованию (обнародованию).

Статья 6. Голосование по отзыву депутата Совета 
депутатов

1.Голосование по отзыву депутата проводится по ини-
циативе населения в порядке, установленном Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ и принимаемым в 
соответствии с ним законом Ленинградской области для 
проведения местного референдума, с учетом особенностей, 
предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ.

2. Основанием для отзыва депутата является вступив-
шее в законную силу судебное решение, подтверждающее 
конкретные противоправные решения или действия (бездей-
ствие) указанных лиц.

3. Итоги голосования по отзыву депутата и принятые 
решения подлежат официальному опубликованию (обна-
родованию).

Статья 7. Процедура отзыва депутата Совета депутатов
Граждане – инициаторы отзыва подают коллективное 

заявление о возбуждении процедуры голосования по отзыву 
в Совет депутатов.

Заявление должно быть подписано каждым членом ини-
циативной группы лично с указанием фамилии, имени, отче-
ства, дня, месяца и года рождения, адреса места жительства, 
серии и номера паспорта или заменяющего его документа.

В заявлении должны содержаться: предложение об 
отзыве депутата Совета депутатов (далее – отзыв), мотивы 
отзыва, сведения об уполномоченном представителе ини-
циативной группы: фамилия, имя, отчество, адрес места 
жительства, телефон.

К заявлению должны быть приложены документы или их 
заверенные копии, подтверждающие наличие оснований для 
возбуждения процедуры отзыва.

В поддержку инициативы граждан по голосованию 
по отзыву собираются подписи участников в количестве 5 
(пяти) процентов от числа избирателей, зарегистрированных 
в муниципальном образование «Котельское сельское по-
селение».

Заявление об отзыве, поступившее в Совет депутатов, 
подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Совета 
депутатов.

Со дня, следующего за днем принятия избирательной 
комиссией решения о разрешении сбора подписей в под-
держку возбуждения процедуры отзыва, депутат Совета 
депутатов вправе давать объяснения гражданам непосред-
ственно или через средства массовой информации по по-
воду обстоятельств, ставших основанием для возбуждения 
процедуры отзыва.

Депутат Совета депутатов считается отозванным, если 
за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, за-
регистрированных в соответствующем избирательном округе 
Котельского сельского поселения.

Статья 8. Голосование по вопросам изменения границ и 
преобразования муниципального образования

1. Голосование по вопросам изменения границ муни-
ципального образования «Котельское сельское поселение», 
преобразования муниципального образования назначается 
Советом депутатов и проводится в порядке, установленном 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, и 
принимаемым в соответствии с ним законом Ленинградской 
области для проведения местного референдума, с учетом 
особенностей, установленных Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ. В поддержку инициативы 
граждан по проведению местного референдума собираются 
подписи участников местного референдума в количестве 
пяти процентов от числа участников местного референдума, 
зарегистрированных на территории проведения местного 
референдума в соответствии с Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67 -ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», данным областным законом, и не может быть 
менее 25 подписей.

2. Голосование по вопросам изменения границ муни-
ципального образования, преобразования муниципального 
образования считается состоявшимся, если в нем приняло 
участие более половины жителей муниципального образо-
вания или части муниципального образования, обладающих 
избирательным правом. Согласие населения на изменение 
границ муниципального образования, преобразование 
муниципального образования считается полученным, если 
за указанные изменение, преобразование проголосовало 
более половины, принявших участие в голосовании жителей 
муниципального образования или части муниципального 
образования.

3. Итоги голосования по вопросам изменения границ му-
ниципального образования, преобразования муниципального 
образования и принятые решения подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию).

Статья 9. Сход граждан.
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом 

от 06.10.2003года № 131-ФЗ, сход граждан может прово-
диться:

1) в населенном пункте МО «Котельское сельское по-
селение» по вопросу изменения границ МО «Котельское 
сельское поселение», влекущего отнесение территории ука-
занного населенного пункта к территории другого поселения;

2) в населенном пункте МО «Котельское сельское по-
селение» по вопросу введения и использования средств 
самообложения граждан на территории данного населенного 
пункта;

3) в сельском населенном пункте МО «Котельское 
сельское поселение» по вопросу выдвижения кандидатуры 
старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу 
досрочного прекращения полномочий старосты сельского 
населенного пункта.

2. В сельском населенном пункте сход граждан также 
может проводиться в целях выдвижения кандидатур в 
состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на 
замещение должности муниципальной службы в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о муниципальной службе.

3. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, 
правомочен при участии в нем более половины обладающих 
избирательным правом жителей населенного пункта или МО 
«Котельское сельское поселение».

4. В случае, если в населенном пункте отсутствует воз-
можность одновременного совместного присутствия более 
половины обладающих избирательным правом жителей дан-
ного населенного пункта, сход граждан проводится поэтапно 
в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия 
решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее 
принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах 
участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан 
считается принятым, если за него проголосовало более по-
ловины участников схода граждан.

Статья 10. Порядок организации и проведения схода 
граждан.

Организаторы схода граждан заблаговременно, не 
позднее чем за пять дней, оповещает всех жителей, про-
живающих на территории муниципального образования или 
части его территории, о времени и месте проведения схода 
граждан и вопросах, которые вносятся на его обсуждение, 
используя для этого средства массовой информации, по-
чтовые извещения, подводные обходы, объявления и иные 
возможные средства.

Перед открытием схода граждан проводится обязатель-
ная регистрация его участников. Регистрация участников 
схода проводится в списках с указанием фамилии, имени, от-
чества, года рождения, адреса места жительства гражданина, 
участвующего в сходе, в которых напротив соответствующей 
фамилии участник схода ставит свою подпись. Результаты 
регистрации оглашается на сходе граждан лицом, уполно-
моченным открывать сход граждан. Регистрацию участников 
и открытие схода осуществляют лица, уполномоченные на 
это органом, принявшим решением о созыве схода граждан.

Для ведения схода граждан избираются председатель, 
секретарь, и, в случае необходимости, счетная комиссия.

Вопросы повестки для схода граждан определяются 
инициаторами созыва схода и утверждаются большинством 
голосов от числа присутствующих. Регламент работы схода 
граждан и порядок голосования (открытое или тайное) опре-
деляются сходом граждан.

На сходе граждан ведется протокол, в котором указыва-
ются дата и место проведения схода, общее число граждан, 
проживающих на соответствующей территории и имеющих 
право принимать участие в сходе граждан, количество гран, 
участвующих в сходе, фамилия, имя, отчество председателя, 
секретаря и членов счетной комиссии схода граждан, повест-
ка дня, содержание выступлений, результаты голосования и 
принятые решения.

Протокол составляется в двух экземплярах и подписыва-
ется председателем и секретарем схода граждан. К протоколу 
прикладывается подписанный председателем и секретарем 

схода список граждан, зарегистрированных для участия в 
сходе граждан.

Протокол схода граждан передается для хранения 
представительному органу местного самоуправления в соот-
ветствии с нормативными документами о делопроизводстве. 
Любой гражданин, проживающий на территории соответству-
ющего муниципального образования, вправе ознакомиться с 
содержанием протокола схода граждан.

Статья 11. Правотворческая инициатива граждан
Под правотворческой инициативой понимается право 

граждан вносить на рассмотрение органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправления 
муниципального образования проекты муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения.

С правотворческой инициативой может выступить ини-
циативная группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом, в порядке, установленном решением Совета депутатов.

Минимальная численность инициативной группы граж-
дан устанавливается вышеуказанным решением и не может 
превышать 3 (три) процента от числа жителей муниципально-
го образования, обладающих избирательным правом.

Проект муниципального правового акта, внесенный в 
порядке реализации правотворческой инициативы граждан, 
подлежит обязательному рассмотрению органом местного 
самоуправления или должностным лицом местного само-
управления Котельского сельского поселения, к компетенции 
которых относится принятие соответствующего акта, в тече-
ние трех месяцев со дня его внесения с учетом требований 
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ.

Мотивированное решение, принятое по результатам 
рассмотрения проекта муниципального правового акта, вне-
сенного в порядке реализации правотворческой инициативы 
граждан, в течение двух недель со дня его рассмотрения 
соответствующим органом местного самоуправления или 
должностным лицом местного самоуправления официально 
в письменной форме доводится до сведения внесшей его 
инициативной группы граждан.

Статья 12. Правотворческая инициатива прокурора
1. С правотворческой инициативой может выступать 

Кингисеппский городской прокурор, прокурор Ленинградской 
области, Генеральный прокурор Российской Федерации (да-
лее также – «Прокурор»).

Проект муниципального правового акта, внесенный 
в порядке реализации правотворческой инициативы Про-
курора, подлежит обязательному рассмотрению органом 
местного самоуправления или должностным лицом местного 
самоуправления, к компетенции которых относится принятие 
такого акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.

2. Кингисеппскому городскому прокурору должна быть 
обеспечена возможность изложения своей позиции при рас-
смотрении указанного проекта.

3. Мотивированное решение, принятое по результатам 
рассмотрения проекта муниципального правового акта, вне-
сенного в порядке реализации правотворческой инициативы 
Прокурора, должно быть официально в письменной форме 
доведено до сведения Прокурора.

Статья 13. Территориальное общественное само-
управление

Под территориальным общественным самоуправлени-
ем понимается самоорганизация граждан по месту их жи-
тельства на части территории муниципального образования 
«Котельское сельское поселение» для самостоятельного 
и, под свою ответственность, осуществления собственных 
инициатив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление, устанав-
ливаются решением Советом депутатов муниципального 
образования по предложению населения, проживающего на 
данной территории.

Территориальное общественное самоуправление 
осуществляется населением путем проведения собраний 
и конференций граждан, а также посредством создания 
органов территориального общественного самоуправления.

Территориальное общественное самоуправление может 
осуществляться в пределах следующих территорий про-
живания граждан:

подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартир-
ный жилой дом;

группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский на-
селенный пункт, не являющийся поселением;

иные территории проживания граждан.
Органы территориального общественного самоуправ-

ления избираются на собраниях, (конференциях) граждан, 
проживающих на соответствующей территории.

Территориальное общественное самоуправление счита-
ется учрежденным со дня регистрации устава территориаль-
ного общественного самоуправления.

Порядок регистрации устава территориального обще-
ственного самоуправления определяется решением Совета 
депутатов муниципального образования.

Территориальное общественное самоуправление может 
являться юридическим лицом и подлежит государственной 
регистрации в организационно-правовой форме некоммер-
ческой организации.

Собрание граждан по вопросам организации и осущест-
вления территориального общественного самоуправления 
считается правомочным, если в нем принимают участие не 
менее одной трети жителей соответствующей территории, 
достигших шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и 
осуществления территориального общественного само-
управления считается правомочной, если в ней принимают 
участие не менее двух третей избранных на собраниях 
граждан делегатов, представляющих не менее одной трети 
жителей соответствующей территории, достигших шестнад-
цатилетнего возраста.

К исключительным полномочиям собрания, конферен-
ции граждан, осуществляющих территориальное обществен-
ное самоуправление, относятся:

установление структуры органов территориального 
общественного самоуправления;

принятие устава территориального общественного 
самоуправления, внесение в него изменений и дополнений;

избрание органов территориального общественного 
самоуправления;

определение основных направлений деятельности тер-
риториального общественного самоуправления;

утверждение сметы доходов и расходов территори-
ального общественного самоуправления и отчета об ее 
исполнении;

рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности 
органов территориального общественного самоуправления.

Органы территориального общественного самоуправ-
ления:

представляют интересы населения, проживающего на 
соответствующей территории;

обеспечивают исполнение решений, принятых на со-
браниях и конференциях граждан;

могут осуществлять хозяйственную деятельность по 
благоустройству территории, иную хозяйственную деятель-
ность, направленную на удовлетворение социально-бытовых 
потребностей граждан, проживающих на соответствующей 
территории, как за счет средств указанных граждан, так и 
на основании договора между органами территориального 
общественного самоуправления и органами местного само-
управления с использованием средств местного бюджета;

вправе вносить в органы местного самоуправления 
проекты муниципальных правовых актов, подлежащие обя-
зательному рассмотрению этими органами и должностными 
лицами местного самоуправления, к компетенции которых 
отнесено принятие указанных актов.

Требования к уставу территориального общественного 
самоуправления устанавливаются федеральным законо-
дательством.

Порядок организации и осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления, условия и порядок 
выделения необходимых средств из местного бюджета 
определяются решениями Совета депутатов муниципального 
образования.

Статья 14. Староста сельского поселения.
1. Для организации взаимодействия Совета депутатов 

МО «Котельское сельское поселение», администрации 
Котельского сельского поселения и жителей сельского на-
селенного пункта при решении вопросов местного значения в 
сельском населенном пункте МО «Котельское сельское посе-
ление» назначается староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается 
Советом депутатов МО «Котельское сельское поселение» 
по представлению схода граждан сельского населенного 
пункта из числа лиц, проживающих на территории данного 
сельского населенного пункта и обладающих активным из-
бирательным правом.

Продолжение на стр. 37. 
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3. Староста сельского населенного пункта не является 
лицом, замещающим государственную должность, долж-
ность государственной гражданской службы, муниципальную 
должность или должность муниципальной службы, не может 
состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно 
связанных с ними отношениях с органами местного само-
управления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может 
быть назначено лицо:

1) замещающее государственную должность, должность 
государственной гражданской службы, муниципальную долж-
ность или должность муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным;

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного 

пункта составляет 5 лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта 

прекращаются досрочно по решению Совета депутатов МО 
«Котельское сельское поселение» по представлению схода 
граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, 
установленных пунктами 1-7 части 10 статьи 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ.

6. Староста сельского населенного пункта имеет удо-
стоверение, которое подписывается главой МО «Котельское 
сельское поселение».

Форма удостоверения старосты сельского населенного 
пункта утверждается решением Совета депутатов МО «Ко-
тельское сельское поселение».

7. Староста сельского населенного пункта для решения 
возложенных на него задач:

1) содействует в реализации прав и законных интересов 
жителей сельского населенного пункта, в том числе посред-
ством направления обращений, заявлений и других докумен-
тов в органы местного самоуправления, органы государствен-
ной власти, руководителям предприятий, организаций, учреж-
дений, от которых зависит решение вопроса, затрагивающего 
интересы жителей сельского населенного пункта;

2) организует участие жителей сельского населенного 
пункта в выполнении на добровольной основе социально 
значимых для поселения работ, если органом местного само-
управления МО «Котельское сельское поселение» принято 
решение о привлечении граждан к выполнению таких работ;

3) оказывает содействие органам местного самоуправ-
ления МО «Котельское сельское поселение» по выявлению 
лиц, нуждающихся в социальном обслуживании;

4) содействует организации и проведению собраний 
(конференций) граждан по вопросам, связанным с выдвиже-
нием (реализацией) инициативных предложений жителей ча-
сти территории МО «Котельское сельское поселение», вклю-
ченной в границы сельского населенного пункта, старостой 
которого он назначен, а также направляет в администрацию 
Котельского сельского поселения сведения об инициативных 
предложениях для включения в муниципальную программу в 
соответствии с утвержденным решением Совета депутатов 
МО «Котельское сельское поселение» порядком выдвижения 
инициативных предложений и участия населения части тер-
ритории МО «Котельское сельское поселение» в реализации 
инициативных предложений, осуществления контроля за их 
реализацией;

5) оказывает содействие органам местного самоуправ-
ления МО «Котельское сельское поселение» в обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности в границах сельского 
населенного пункта, старостой которого он назначен;

6) исполняет полномочия члена общественного Совета в 
случае избрания его в состав общественного Совета;

7) осуществляет иные полномочия и права, предусмо-
тренные законами Ленинградской области.

8. Староста сельского населенного пункта исполняет 
свои полномочия на общественной (безвозмездной) основе.

Администрацией МО «Котельское сельское поселение» 
может осуществляться возмещение затрат, связанных с ис-
полнением старостой сельского населенного пункта полномо-
чий, в порядке и размере, установленных решением Совета 
депутатов МО «Котельское сельское поселение».

9. Староста сельского населенного пункта ежегодно от-
читывается о своей деятельности перед жителями сельского 
населенного пункта в порядке, установленном решением 
Совета депутатов МО «Котельское сельское поселение».

10. Контроль за соответствием деятельности старосты 
сельского населенного пункта действующему законода-
тельству, муниципальным правовым актам осуществляют 
органы местного самоуправления МО «Котельское сельское 
поселение» в порядке, предусмотренном решением Совета 
депутатов МО «Котельское сельское поселение».

Статья 15. Собрание граждан
Для обсуждения вопросов местного значения, информи-

рования населения о деятельности органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправления, 
осуществления территориального общественного самоуправ-
ления на части территории муниципального образования 
могут проводиться собрания граждан.

Собрание граждан проводится по инициативе населе-
ния, Совета депутатов, главы поселения, а также в случаях, 
предусмотренных уставом территориального общественного 
самоуправления.

Порядок проведения собрания граждан, его полномочия 
устанавливаются решением Совета депутатов.

Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета 
депутатов, назначается решением Совета депутатов.

Собрание граждан, проводимое по инициативе главы 
поселения, назначается распоряжением главы поселения.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населе-
ния, назначается Советом депутатов. Решение принимается 
на основании заявления гражданина (граждан), проживающе-
го на территории поселения о проведении собрания граждан, 
проживающих на соответствующей территории поселения 
(части территории поселения). В заявлении должно быть 
указано, для обсуждения какого вопроса местного значения 
или получения какой информации о деятельности органов 
или должностных лиц местного самоуправления поселения 
инициируется проведение собрания граждан. Заявление о 
проведении собрания граждан рассматривается Советом де-
путатов на очередном заседании. Решение Совета депутатов 
о проведении собрания граждан должно содержать указание 
о дате, времени и месте проведения собрания граждан, а 
также подлежащих обсуждению вопросах местного значения, 
информации о деятельности органов или должностных лиц 
местного самоуправления. Решение Совета депутатов о 
проведении собрания граждан должно быть опубликовано 
(обнародовано) не позднее чем за 3 дня до проведения со-
брания граждан.

Итоги собрания граждан подлежат официальному опу-
бликованию (обнародованию).

Статья 16. Конференция граждан (собрание делегатов)
В целях, установленных частью 1 статьи 14 настоящего 

устава в случаях, предусмотренных решением Совета депу-
татов, уставом территориального общественного самоуправ-
ления полномочия собрания граждан могут осуществляться 
конференцией граждан (собранием делегатов).

Порядок назначения и проведения конференции граж-
дан (собрания делегатов), избрания делегатов определяется 
решением Совета депутатов, уставом территориального 
общественного самоуправления.

Итоги конференции граждан (собрания делегатов) под-
лежат официальному опубликованию.

Статья 17. Публичные слушания, общественные 
обсуждения

Для обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения с участием жителей 
муниципального образования «Котельское сельское посе-
лен Советом депутатов МО, главой МО могут проводиться 
публичные слушания.

Публичные слушания проводятся по инициативе 
населения, Совета депутатов, главы муниципального об-
разования «Котельское сельское поселение» или главы 
местной администрации, осуществляющего полномочия на 
основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе на-
селения или Совета депутатов муниципального образования 
«Котельское сельское поселение», назначаются Советом де-
путатов, а по инициативе главы муниципального образования 
или главы местной администрации, осуществляющего свои 
полномочия на основе контракта - главой муниципального 
образования «Котельское сельское поселение».

Для реализации инициативы населения о проведении 
публичных слушаний создается инициативная группа граж-
дан, имеющие право на участие в местном референдуме, 
вправе образовать инициативную группу по его проведению в 
количестве 20 человек, имеющих право на участие в местном 
референдуме.

Инициативная группа граждан реализует инициативу 
проведения публичных слушаний путем направления в Со-

вет депутатов муниципального образования обращения в 
письменном виде.

В обращении указывается наименование проекта муни-
ципального правового акта, который предлагается обсудить 
на публичных слушаниях.

К обращению прилагаются:
проект муниципального правового акта;
подписи не менее 3 процентов жителей муниципального 

образования «Котельское сельское поселение», обладающих 
избирательным правом и поддерживающих инициативу про-
ведения публичных слушаний.

Обращение подлежит рассмотрению на ближайшем 
заседании Совета депутатов муниципального образования.

Обращение рассматривается только в присутствии 
инициаторов публичных слушаний. В случае отсутствия на 
заседании Совета депутатов муниципального образования 
инициаторов публичных слушаний данный вопрос снимается 
с повестки дня и подлежит рассмотрению на следующем 
заседании.

При рассмотрении обращения Советом депутатов му-
ниципального образования может быть предоставлено слово 
инициаторам публичных слушаний.

По итогам рассмотрения обращения Совет депутатов 
принимает решение о назначении публичных слушаний либо 
об отказе в назначении публичных слушаний.

Решение должно содержать:
вопросы, выносимые на публичные слушания;
дату и место проведения публичных слушаний;
сведения об инициаторах публичных слушаний;
предполагаемый состав участников публичных слу-

шаний;
форму оповещения жителей муниципального об-

разования «Котельское сельское поселение» о проведении 
публичных слушаний;

порядок ознакомления и получения документов, предпо-
лагаемых к рассмотрению на публичных слушаниях.

Отказ в назначении публичных слушаний должен быть 
мотивированным. Основаниями для отказа в назначении 
публичных слушаний могут быть:

противоречие предлагаемого к обсуждению муници-
пального правового акта Конституции Российской Федерации, 
федеральным законам, Уставу Ленинградской области, 
областным законам;

нарушение установленного настоящим уставом порядка 
выдвижения инициативы проведения публичных слушаний.

На публичные слушания в обязательном порядке вы-
носятся:

1) проект Устава, а также проект муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в данный 
Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся в 
форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, законов 
Ленинградской области в целях приведения данного Устава 
в соответствие с этими нормативными правовыми актами

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального 

образования «Котельское сельское поселение», проекты 
правил землепользования и застройки, проекты планировки 
территорий и проекты межевания территорий (за исключени-
ем случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации), проекты правил благоустройства 
территорий, а также вопросы предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, вопро-
сы отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, вопросы изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсут-
ствии утвержденных правил землепользования и застройки, 
установления публичного сервитута;

4) вопросы о преобразовании муниципального образо-
вания «Котельское сельское поселение», за исключением 
случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального 
закона № 131-ФЗ для преобразования муниципального 
образования «Котельское сельское поселение» требуется 
получение согласия населения муниципального образования, 
выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

5) вопросы социально- экономического развития му-
ниципального образования на основании пункта 2.1 части 3 
статьи 28 Федерального закона № 131-ФЗ.

Информация о назначении и проведении публичных 
слушаний, о времени и месте их проведения, проект му-
ниципального правового акта, выносимого на публичные 
слушания, а также иная предусмотренная действующим 
законодательством информация подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) в срок, установленный нор-
мативным правовым актом Совета депутатов муниципально-
го образования в соответствии с требованиями федеральных 
и областных законов.

Проект Устава, проект муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав не позднее, чем 
за 30 дней до дня их рассмотрения Советом депутатов муни-
ципального образования, подлежат официальному опубли-
кованию с одновременным опубликованием установленного 
Советом депутатов порядка учета предложений по указанным 
проектам, а также порядка участия граждан в его обсуждении.

16. Порядок организации и проведения публичных 
слушаний определяется решением Совета депутатов МО 
«Котельское сельское поселение» и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей МО «Котельское 
сельское поселение» о времени и месте проведения публич-
ных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, другие меры, обеспечива-
ющие участие в публичных слушаниях жителей МО «Котель-
ское сельское поселение», опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений.

Статья 18. Опрос граждан
Опрос граждан проводится на всей территории Ко-

тельского сельского поселения или на части его территории 
для выявления мнения населения и его учета при принятии 
решений органами местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления, а также органами 
государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
Жители муниципального образования должны быть про-

информированы о проведении опроса граждан не менее чем 
за 10 дней до его проведения.

Порядок назначения и проведения опроса определяется 
решением Совета депутатов в соответствии с федеральным 
законодательством, законодательством Ленинградской 
области.

Статья 19. Обращения граждан в органы местного 
самоуправления

Граждане имеют право на индивидуальные и коллектив-
ные обращения в органы местного самоуправления.

Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке 
и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

За нарушение порядка и сроков рассмотрения обраще-
ний граждан должностные лица местного самоуправления 
несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Статья 20. Иные формы непосредственного осущест-
вления населением местного самоуправления и участия в 
его осуществлении

Наряду с предусмотренными Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ формами непосредственного 
осуществления населением местного самоуправления и уча-
стия населения в осуществлении местного самоуправления 
граждане вправе участвовать в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах, не противоречащих Кон-
ституции Российской Федерации, федеральным законам и 
законам Ленинградской области.

ГЛАВА 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ, ИХ ПОЛНОМОЧИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Статья 21. Органы местного самоуправления и долж-
ностные лица Котельского сельского поселения

В структуру органов местного самоуправления Котель-
ского сельского поселения входят:

представительный орган: Совет депутатов Котельского 
сельского поселения Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области;

глава муниципального образования: высшее выборное 
должностное лицо Котельского сельского поселения – глава 
муниципального образования Котельское сельское поселе-
ние Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области;

администрация муниципального образования Котель-
ское сельское поселение Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области;

Правами юридического лица обладает администрация, 
которая является муниципальным казенным учреждением, 
подлежащем государственной регистрации в соответствии с 
Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей».

Наименования органов местного самоуправления, 
указанные в части 1 настоящей статьи и наименования без 
указания муниципального района равнозначны.

Статья 22. Совет депутатов Котельского сельского 
поселения

Совет депутатов состоит из 10 (десяти) депутатов, изби-
раемых на муниципальных выборах по многомандатным из-
бирательным округам, образуемым на территории поселения.

Срок полномочий Совета депутатов составляет 5 
(пять) лет.

Совет депутатов может осуществлять свои полномочия 
в случае избрания не менее 2/3 (двух третей) от установлен-
ной численности депутатов.

Депутаты осуществляют свои полномочия на непо-
стоянной основе.

Организацию деятельности Совета депутатов осущест-
вляет избранный в соответствии с законом Ленинградской 
области глава поселения, исполняющий полномочия пред-
седателя Совета депутатов.

Вновь избранный Совет депутатов собирается на первое 
заседание не позднее, чем на десятый день со дня избрания в 
случае избрания не менее 2/3 (двух третей) от установленной 
численности депутатов.

Заседание Совета депутатов правомочно, если на нем 
присутствуют не менее 50 (пятидесяти) процентов от числа 
избранных депутатов.

На первом заседании в соответствии с законом Ленин-
градской области из состава Совета депутатов избираются 
глава поселения и представитель в Совет депутатов Кинги-
сеппского муниципального района.

Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Со-
вета депутатов, рассмотрения и принятия решений Советом 
депутатов, участия депутатов, должностных лиц администра-
ции, представителей общественности, населения в работе 
Совета депутатов, а также порядок решения иных вопросов, 
в том числе материального, организационно-технического, 
правового обеспечения работы Совета депутатов устанавли-
ваются регламентом Совета депутатов (далее – регламент), 
утверждаемым решением Советом депутатов.

Совет депутатов решает вопросы, отнесенные к его 
компетенции, на заседаниях. Заседания созываются главой 
поселения по мере необходимости, но не реже одного раза 
в 3 (три) месяца. Внеочередные заседания созываются по 
инициативе главы поселения.

В Совете депутатов в соответствии с регламентом об-
разуются постоянные и временные комиссии, а также иные 
рабочие органы.

Решения Совета депутатов, устанавливающие правила, 
обязательные для исполнения на территории муниципаль-
ного образования, принимаются большинством голосов от 
установленной численности депутатов, если иное не установ-
лено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.

Статья 23. Полномочия Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Котельское сельское поселение»

В исключительной компетенции Совета депутатов 
находятся:

принятие Устава муниципального образования и внесе-
ние в него изменений и дополнений;

утверждение местного бюджета и отчета о его ис-
полнении;

установление, изменение и отмена местных налогов 
и сборов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

принятие планов и программ развития муниципального 
образования, утверждение отчетов об их исполнении;

определение порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности;

определение порядка принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, 
а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключе-
нием случаев, предусмотренных федеральными законами;

определение порядка участия муниципального образо-
вания в организациях межмуниципального сотрудничества;

определение порядка материально-технического и ор-
ганизационного обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления;

контроль за исполнением органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения;

принятие решения об удалении главы поселения в 
отставку.

утверждение правил благоустройства территории муни-
ципального образования.

Совет депутатов:
заслушивает ежегодные отчеты главы поселения, главы 

администрации о результатах их деятельности, деятельности 
администрации и иных подведомственных главе муници-
пального образования органов местного самоуправления, 
в том числе о решении вопросов, поставленных Советом 
депутатов;

принимает решения о назначении местного рефе-
рендума;

определяет порядок назначения и проведения собрания 
делегатов;

определяет порядок назначения и проведения собрания 
граждан;

определяет порядок назначения и проведения опроса 
граждан;

определяет порядок организации и проведения публич-
ных слушаний;

определяет порядок заключения соглашений о пере-
даче осуществления части полномочий органов местного 
самоуправления Котельского сельского поселения органам 
местного самоуправления Кингисеппского муниципального 
района по решению вопросов местного значения за счет 
межбюджетных трансфертов;

устанавливает, по согласованию с органом исполни-
тельной власти Ленинградской области, уполномоченным в 
области охраны объектов культурного наследия, порядок ор-
ганизации историко-культурного заповедника местного (муни-
ципального) значения, его границу и режим его содержания;

согласовывает представления о внесении в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации объектов культурного наследия местного (муни-
ципального) значения;

устанавливает статус особо охраняемых природных 
территорий и объектов, их границы и регламент градостро-
ительной деятельности, по представлению органов государ-
ственной власти;

утверждает планы и программы социально-экономиче-
ского развития муниципального образования, изменения и 
дополнения к ним, отчеты об их выполнении;

устанавливает в соответствии с законодательством 
цены и тарифы на товары и услуги, производимые и оказыва-
емые муниципальными предприятиями;

утверждает перечень объектов муниципальной соб-
ственности, приобретение, отчуждение, создание и преобра-
зование которых требуют согласия Совета депутатов;

утверждает структуру администрации по представлению 
главы администрации;

утверждает условия контракта для главы администра-
ции в части, касающейся осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения;

утверждает порядок проведения конкурса на замещения 
должности главы администрации;

принимает решение о резервировании и изъятии зе-
мельных участков в границах муниципального образования 
для муниципальных нужд;

определяет условия приватизации муниципальных 
предприятий и муниципального имущества в соответствии с 
федеральным законодательством;

устанавливает размер дохода, приходящегося на каждо-
го члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в соб-
ственности членов семьи и подлежащего налогообложению, 
в целях признания граждан малоимущими и предоставления 
им по договорам социального найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда;

определяет порядок предоставления жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда;

определяет в соответствии с земельным законодатель-
ством порядок распоряжения земельными участками на 
территории муниципального образования находящимися в 
муниципальной собственности;

устанавливает официальные символы муниципального 
образования;

регулирует тарифы на подключение к системе ком-
мунальной инфраструктуры, тарифов организаций комму-
нального комплекса на подключение, надбавок к тарифам 
на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 

надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания по регулированию тарифов на подключение к системе 
коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций комму-
нального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса, над-
бавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью 
или частично передаваться на основе соглашений между 
органами местного самоуправления Котельского сельского 
поселения и органами местного самоуправления муници-
пального образования Кингисеппский муниципальный район 
Ленинградской области;

осуществляет международные и внешнеэкономические 
связи в соответствии с федеральными законами;

принимает решение о создании муниципальной по-
жарной охраны;

утверждает схему размещения нестационарных торго-
вых объектов в порядке, установленном уполномоченным 
органом исполнительной власти Ленинградской области;

принимает решение о создании органа местного 
самоуправления муниципального образования с правами 
юридического лица;

осуществляет право законодательной инициативы в За-
конодательном собрании Ленинградской области;

принимает решения о создании некоммерческих орга-
низаций в формах автономных некоммерческих организаций 
и фондов;

устанавливает порядок определения размера арендной 
платы, порядок, условия и сроки внесения арендной платы за 
земли, находящиеся в муниципальной собственности;

устанавливает в соответствии с законодательством 
порядок передачи и продажи муниципального жилья в соб-
ственность граждан и организаций, сдачи муниципального 
жилья в аренду;

устанавливает за счет средств муниципального об-
разования дополнительные меры социальной поддержки 
для граждан.

вправе удалить главу муниципального образования в 
отставку по инициативе депутатов представительного органа 
муниципального образования или по инициативе высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руко-
водителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации).

Совет депутатов также:
утверждает положение об администрации;
утверждает уставы муниципальных предприятий и уч-

реждений, хозяйственных обществ по представлению главы 
администрации, в случае если полномочия их учредителя 
исполняет Совет депутатов, согласовывает уставы муници-
пальных предприятий и учреждений, хозяйственных обществ, 
если полномочия их учредителя исполняет администрация;

заслушивает отчёты руководителей муниципальных 
предприятий и учреждений.

Статья 24. Досрочное прекращение полномочий Совета 
депутатов

Полномочия Совета депутатов прекращаются досрочно 
в случае, если судом установлено, что Советом депутатов 
принято решение, противоречащее Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, феде-
ральным законам, Уставу Ленинградской области, законам 
Ленинградской области, настоящему уставу, а Совет депута-
тов в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения 
суда либо в течение иного предусмотренного решением суда 
срока не принял в пределах своих полномочий мер по испол-
нению решения суда, в том числе не отменил соответствую-
щий нормативный правовой акт, Губернатор Ленинградской 
области в течение одного месяца после вступления в силу 
решения суда, установившего факт неисполнения данного 
решения, вносит в Законодательное собрание Ленинградской 
области проект закона Ленинградской области о роспуске 
Совета депутатов.

Полномочия Совета депутатов прекращаются со дня 
вступления в силу закона Ленинградской области о его 
роспуске.

В случае, если судом установлено, что избранный 
в правомочном составе Совет депутатов в течение трех 
месяцев подряд не проводил правомочного заседания, Гу-
бернатор Ленинградской области в течение трех месяцев со 
дня вступления в силу решения суда, установившего данный 
факт, вносит в Законодательное собрание Ленинградской 
области проект закона Ленинградской области о роспуске 
Совета депутатов.

В случае, если судом установлено, что вновь избранный 
в правомочном составе Совет депутатов в течение трех 
месяцев подряд не проводил правомочного заседания, Гу-
бернатор Ленинградской области в течение трех месяцев со 
дня вступления в силу решения суда, установившего данный 
факт, вносит в Законодательное собрание Ленинградской 
области проект закона Ленинградской области о роспуске 
Совета депутатов.

Закон Ленинградской области о роспуске Совета депу-
татов может быть обжалован в судебном порядке в течение 
10 дней со дня вступления в силу. Суд должен рассмотреть 
жалобу и принять решение не позднее чем через 10 дней 
со дня ее подачи.

Депутаты Совета депутатов, распущенного на основании 
части 3 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня 
вступления в силу закона Ленинградской области о роспуске 
Совета депутатов обратиться в суд с заявлением для установ-
ления факта отсутствия их вины за не проведение Советом 
депутатов правомочного заседания в течение трех месяцев 
подряд. Суд должен рассмотреть заявление и принять реше-
ние не позднее чем через 10 дней со дня его подачи.

Полномочия Совета депутатов также прекращаются:
в случае принятия Советом депутатов решения о 

самороспуске;
в случае вступления в силу решения Ленинградского 

областного суда о неправомочности данного состава депу-
татов Совета депутатов, в том числе в связи со сложением 
депутатами своих полномочий;

в случае преобразования муниципального образования, 
осуществляемого в соответствии со статьей 13 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, а также в случае 
упразднения муниципального образования;

в случае утраты поселением статуса муниципального 
образования в связи с его объединением с городским округом;

в случае увеличения численности избирателей муници-
пального образования более чем на 25 процентов, произо-
шедшего вследствие изменения границ муниципального об-
разования или объединения поселения с городским округом;

в случае нарушения срока издания муниципального 
правового акта, требуемого для реализации решения, при-
нятого путем прямого волеизъявления граждан.

Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов 
влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.

В случае досрочного прекращения полномочий Со-
вета депутатов досрочные выборы проводятся в сроки, 
установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ.

Статья 25. Порядок принятия решения Совета депутатов 
о самороспуске

С инициативой принятия Советом депутатов решения о 
самороспуске может выступить любой из депутатов, группа 
депутатов на заседании Совета депутатов.

Инициатива о самороспуске оформляется в письменной 
форме.

Инициаторам самороспуска предоставляется слово на 
заседании Совета депутатов при рассмотрении вопроса о 
самороспуске.

Решение о самороспуске принимается не менее чем 
2/3 (двумя третями) голосов от установленной численности 
депутатов.

Решение Совета депутатов о самороспуске вступает в 
силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его официального 
опубликования.

Статья 26. Депутат Совета депутатов Котельского 
сельского поселения

Срок полномочий депутатов составляет 5 (пять) лет.
Полномочия депутата, члена Совета депутатов местного 

самоуправления начинаются со дня его избрания и прекраща-
ются со дня начала работы Совета депутатов нового созыва.

Полномочия депутата Совета депутатов муниципаль-
ного района, состоящего в соответствии с пунктом 1 части 
4 статья 35 Федерального закона № 131 из глав поселений, 
входящих в состав муниципального района, и депутатов 
Совета депутатов указанных поселений, начинаются соот-
ветственно со дня вступления в должность главы поселения, 
входящего в состав муниципального района, или со дня 
избрания депутата Совета депутатов поселения депутатом 
Совета депутатов муниципального района, в состав которого 
входит поселение, и прекращаются соответственно со дня 
вступления в должность вновь избранного главы поселения 
или со дня вступления в силу решения об очередном из-
брании в состав Совета депутатов муниципального района 
депутата от данного поселения.

Депутату обеспечиваются условия для беспрепятствен-
ного осуществления своих полномочий. За депутатом сохра-

няется место работы (должность) на период не более шести 
рабочих дней в месяц.

Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, ис-
полнять обязанности, которые установлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.

Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголов-
ной или административной ответственности, задержании, 
аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных 
уголовно-процессуальных и административно-процессуаль-
ных действий, а также при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий в отношении депутатов, занимаемого ими 
жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и 
служебных транспортных средств, переписки, используемых 
ими средств связи, принадлежащих им документов устанав-
ливаются федеральными законами.

В целях обеспечения осуществления полномочий 
депутат:

направляет депутатские запросы в порядке, установлен-
ном решением Совета депутатов;

вправе иметь помощников, работающих на обществен-
ных началах.

Депутаты вправе в установленном регламентом порядке 
создавать депутатские объединения.

7. Виды ответственности депутата предусмотрены в 
соответствии с частью 7.3.-1 статьи 40 Федерального закона 
№ 131-ФЗ.

Статья 27. Досрочное прекращение полномочий 
депутата

1.Полномочия депутата прекращаются досрочно в 
случаях:

смерти депутата;
отставки по собственному желанию;
признания судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным;
признания судом безвестно отсутствующим или объ-

явления умершим;
вступления в отношении его в законную силу обвини-

тельного приговора суда;
выезда за пределы Российской Федерации на постоян-

ное место жительства;
прекращения гражданства Российской Федерации, 

прекращения гражданства иностранного государства – участ-
ника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, при-
обретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;

отзыва избирателями;
досрочного прекращения полномочий Совета депутатов;
призыва на военную службу или направления на заменя-

ющую ее альтернативную гражданскую службу;
в иных случаях, установленных Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ и иными федеральными 
законами.

2. Полномочия депутата прекращаются досрочно в слу-
чае несоблюдения ограничений, установленных Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.

3. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении 
полномочий депутата принимается не позднее чем через 30 
(тридцать) дней со дня появления основания для досрочного 
прекращения полномочий, а если это основание появилось 
в период между сессиями Совета депутатов, – не позднее 
чем через 3 (три) месяца со дня появления такого основания.

Статья 28. Глава муниципального образования «Котель-
ское сельское поселение»

Глава муниципального образования является высшим 
должностным лицом муниципального образования и наде-
ляется Уставом муниципального образования собственными 
полномочиями по решению вопросов местного значения.

Глава поселения возглавляет Совет депутатов муни-
ципального образования «Котельское сельское поселение» 
и исполняет полномочия председателя Совета депутатов.

Глава поселения избирается из состава Совета депу-
татов в соответствии с законом Ленинградской области и 
исполняет полномочия председателя Совета депутатов и 
возглавляет администрацию поселения.

Срок полномочий главы поселения составляет 5 (пять) 
лет.

Полномочия главы поселения начинаются со дня его 
вступления в должность и прекращаются в день вступления в 
должность вновь избранного главы поселения.

Глава поселения осуществляет организацию деятель-
ности Совета депутатов в соответствии с Уставом муници-
пального образования.

Глава поселения подконтролен и подотчетен населению 
и Совету депутатов. Глава поселения представляет насе-
лению и Совету депутатов ежегодные отчеты о результатах 
своей деятельности и деятельности местной администрации, 
в том числе о решении вопросов, поставленных представи-
тельным органом муниципального образования

Глава поселения осуществляет свои полномочия на 
непостоянной основе.

Глава поселения не может одновременно исполнять 
полномочия председателя представительного органа му-
ниципального образования и полномочий главы местной 
администрации в случае избрания главы муниципального 
образования представительного органа муниципального об-
разования из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса.

Глава поселения должен соблюдать ограничения, запре-
ты, исполнять обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

Статья 29. Полномочия главы муниципального образо-
вания «Котельское сельское поселение»

Глава муниципального образования:
представляет муниципальное образование в отноше-

ниях с органами местного самоуправления других муници-
пальных образований, органами государственной власти, 
гражданами и организациями, без доверенности действует от 
имени муниципального образования;

подписывает и обнародует в порядке, установленном 
настоящим уставом, нормативные правовые акты, принятые 
Советом депутатов;

издает в пределах своих полномочий правовые акты;
подписывает договоры и соглашения от имени по-

селения;
вправе требовать созыва внеочередного заседания 

Совета депутатов;
обеспечивает осуществление органами местного само-

управления полномочий по решению вопросов местного 
значения и отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Ленинградской области;

выдает доверенности на представление интересов 
муниципального образования, Совета депутатов

выступает представителем нанимателя (работодателем) 
– для главы администрации, муниципальных служащих и ра-
ботников аппарата Совета депутатов, выполняющих обязан-
ности по техническому обеспечению деятельности Совета де-
путатов, руководителей предприятий, учреждений, в случае 
если полномочия их учредителя исполняет Совет депутатов.

Иные полномочия главы муниципального образования 
определяются федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними Уставом Ленинградской области, закона-
ми Ленинградской области, настоящим Уставом и решениями 
Совета депутатов муниципального образования.

Статья 30. Досрочное прекращение полномочий главы 
муниципального образования «Котельское сельское по-
селение»

1.Полномочия главы муниципального образования пре-
кращаются досрочно в случае:

смерти;
отставки по собственному желанию;
удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 

Федерального закона 6 октября 2003 № 131-ФЗ;

Окончание на стр. 38. 

 Продолжение. Начало на стр. 36.
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отрешения от должности в соответствии со статьей 74 
Федерального закона 6 октября 2003 № 131-ФЗ;

признания судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным;

признания судом безвестно отсутствующим или объ-
явления умершим;

вступления в отношении его в законную силу обвини-
тельного приговора суда;

выезда за пределы Российской Федерации на постоян-
ное место жительства;

прекращение гражданства Российской Федерации, 
прекращения гражданства иностранного государства – участ-
ника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, при-
обретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;

отзыва избирателями;
установленной в судебном порядке стойкой неспособ-

ности по состоянию здоровья осуществлять полномочия 
главы поселения;

преобразования муниципального образования, осущест-
вляемого в соответствии со статьей 13 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, а также в случае упраздне-
ния муниципального образования;

утраты муниципальным образованием статуса сельского 
поселения в связи с его объединением с городским округом;

увеличения численности избирателей муниципального 
образования более чем на 25 процентов, произошедшего 
вследствие изменения границ Котельского сельского поселе-
ния или объединения его с городским округом.

2. В случае досрочного прекращения полномочий главы 
муниципального образования избрание главы муниципаль-
ного образования, избираемого представительным органом 
муниципального образования из своего состава, осущест-
вляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 
прекращения полномочий.

3. При этом если до истечения срока полномочий пред-
ставительного органа муниципального образования осталось 
менее шести месяцев, избрание главы муниципального 
образования из состава представительного органа муници-
пального образования осуществляется на первом заседании 
вновь избранного представительного органа муниципального 
образования»;

4. В случае, если глава муниципального образования, 
полномочия которого прекращены досрочно на основании 
правового акта высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации) об отрешении от должности главы муниципального 
образования либо на основании решения представительного 
органа муниципального образования об удалении главы 
муниципального образования в отставку, обжалует данные 
правовой акт или решение в судебном порядке, предста-
вительный орган муниципального образования не вправе 
принимать решение об избрании главы муниципального 
образования, избираемого представительным органом му-
ниципального образования из своего состава до вступления 
решения суда в законную силу.»

Статья 31. Заместитель председателя Совета депутатов 
муниципального образования

1. Заместитель председателя Совета депутатов муници-
пального образования избирается из числа депутатов откры-
тым голосованием большинством голосов от установленной 
настоящим Уставом численности депутатов Совета депутатов 
муниципального образования.

2. В случае досрочного прекращения полномочий 
главы муниципального образования, либо применения к 
нему по решению суда мер процессуального принуждения в 
виде заключения под стражу или временного отстранения от 
должности его полномочия временно исполняет заместитель 
председателя Совета депутатов муниципального образова-
ния, который:

– организует деятельность Совета депутатов муници-
пального образования;

– созывает заседания Совета депутатов муниципаль-
ного образования;

– подписывает и обнародует в порядке, установленном 
настоящим Уставом, решения, принятые Советом депутатов 
муниципального образования;

– исполняет иные полномочия в соответствии с регла-
ментом Совета депутатов муниципального образования.

Статья 32. Администрация муниципального образова-
ния «Котельское сельское поселение»

1.Администрация МО наделяется в соответствии с 
настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов 
местного значения и полномочиями для осуществления от-
дельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления МО «Котельское сельское поселе-
ние» федеральными и областными законами.

2. Администрацией МО поселения руководит глава 
администрации МО на принципах единоначалия.

3. Администрация МО поселения обладает правами 
юридического лица, является муниципальным казенным 
учреждением и подлежит государственной регистрации в 
качестве юридического лица в соответствии с федеральным 
законодательством, настоящим Уставом и муниципальными 
правовыми актами Совета депутатов МО.

4. Полное наименование администрации МО: Админи-
страция муниципального образования «Котельское сельское 
поселение» Кингисеппского муниципального района Ленин-
градской области.

5. Сокращенное наименование администрации МО: 
администрация МО «Котельское сельское поселение»; адми-
нистрация Котельского сельского поселения.

Статья 33. Полномочия администрации Котельского 
сельского поселения

Администрация:
разрабатывает проекты местного бюджета, планов, про-

грамм, решений, представляемых главой администрации на 
рассмотрение Совета депутатов;

исполняет местный бюджет и представляет на утвержде-
ние Совета депутатов отчет о его исполнении;

регистрирует устав территориального общественного 
самоуправления в порядке, установленном решением Со-
вета депутатов;

заключает договоры с органами территориального 
общественного самоуправления в случае использования ими 
средств местного бюджета;

осуществляет отдельные государственные полномочия, 
переданные администрации федеральными законами и за-
конами Ленинградской области;

осуществляет муниципальный контроль в порядке, 
установленном регламентами муниципального контроля, 
утверждаемыми администрацией;

осуществляет функции и полномочия учредителя в 
отношении учрежденных администрацией муниципальных 
предприятий и учреждений, в том числе определяет условия, 
порядок и цели их деятельности, утверждает их уставы, на-
значает на должности и освобождает от должности их руково-
дителей, заслушивает отчеты об их деятельности;

заключает соглашения с администрацией Кингисепп-
ского муниципального района в порядке, установленном 
решением Совета депутатов;

обеспечивает содержание и использование находя-
щихся в муниципальной собственности жилищного фонда и 
нежилых помещений, и иного имущества;

организует и проводит мониторинг эффективности муни-
ципального контроля в соответствии с методикой, утвержден-
ной Правительством Российской Федерации;

обладает полномочиями по организации теплоснабже-
ния, предусмотренными Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

осуществляет организационное и материально-техниче-
ское обеспечение подготовки и проведения муниципальных 
выборов, местного референдума, голосования по отзыву 
депутата, выборного должностного лица местного само-
управления, голосования по вопросам изменения границ и 
преобразования муниципального образования;

осуществляет организацию выполнения планов и про-
грамм комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования, а также организация сбора 
статистических показателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы муниципального образова-
ния, и предоставление указанных данных органам государ-

ственной власти в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

осуществляет разработку и утверждение программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры муниципального образования, требования к которым 
устанавливаются Правительством Российской Федерации;

учреждает печатное средство массовой информации 
для опубликования муниципальных правовых актов, обсуж-
дения проектов муниципальных правовых актов по вопро-
сам местного значения, доведения до сведения жителей 
официальной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального образования, о разви-
тии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации (в официальных средствах массовой информа-
ции муниципального образования);

осуществляет организацию профессионального образо-
вания и дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного самоуправления, чле-
нов выборных органов местного самоуправления, депутатов, 
муниципальных служащих и работников муниципальных уч-
реждений, организацию подготовки кадров для муниципаль-
ной службы в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;

осуществляет утверждение и реализацию муниципаль-
ных программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, организация проведения 
энергетического обследования многоквартирных домов, по-
мещения в которых составляют муниципальный жилищный 
фонд в границах муниципального образования, организация 
и проведение иных мероприятий, предусмотренных законо-
дательством об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности.

осуществляет полномочия по утверждению схем водо-
снабжения и водоотведения поселения.

Администрация осуществляет иные полномочия в со-
ответствии с федеральными законами, законами Ленинград-
ской области, положением об администрации, утверждаемым 
Советом депутатов и решениями Совета депутатов, если ис-
полнение полномочий прямо не делегировано иному органу 
местного самоуправления.

Администрация в соответствии с частью 2 статьи 17 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ при-
нимает решения о привлечении граждан к выполнению на 
добровольной основе социально значимых для поселения 
работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов 
местного значения.

Статья 34. Глава администрации МО «Котельское 
сельское поселение»

1.Глава администрации – должностное лицо, назначае-
мое на должность по контракту, заключаемому по результа-
там конкурса на замещение указанной должности.

2. Контракт с главой администрации заключается на срок 
полномочий Совета депутатов, принявшего решение о на-
значении лица на должность главы местной администрации 
(до дня начала работы Совета депутатов нового созыва), но 
не менее чем на два года.

3. Глава администрации подконтролен и подотчетен 
Совету депутатов.

4. Глава администрации:
4.1. представляет Совету депутатов ежегодные отчеты о 

результатах своей деятельности и деятельности местной ад-
министрации, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Советом депутатов;

4.2. обеспечивает осуществление администрацией 
полномочий по решению вопросов местного значения и от-
дельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и за-
конами Ленинградской области;

4.3. организует работу администрации по решению 
вопросов местного значения и полномочиями для осущест-
вления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами 
и законами субъектов Российской Федерации.

4.4. несет персональную ответственность за деятель-
ность структурных подразделений и должностных лиц 
администрации.

5. Глава администрации должен соблюдать ограни-
чения и запреты и исполнять обязанности, установленные 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и иными федеральными 
законами, Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».

6. Полномочия главы администрации, прекращаются 
досрочно в случае:

6.1. смерти;
6.2. отставки по собственному желанию;
6.3. расторжения контракта по соглашению сторон или в 

судебном порядке на основании заявления в соответствии с 
частью 7 настоящей статьи;

6.4. отрешения от должности в соответствии со статьей 
74 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;

6.5. признания судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным;

6.6. признания судом безвестно отсутствующим или 
объявления умершим;

6.7. вступления в отношении его в законную силу обви-
нительного приговора суда;

6.8. выезда за пределы Российской Федерации на по-
стоянное место жительства;

6.9. прекращения гражданства Российской Федерации, 
прекращения гражданства иностранного государства – участ-
ника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, при-
обретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;

6.10. призыва на военную службу или направления на 
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;

6.11. преобразования муниципального образования, 
осуществляемого в соответствии со статьей 13 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, а также в случае 
упразднения муниципального образования;

6.12. утраты муниципальным образованием статуса 
сельского поселения в связи с его объединением с городским 
округом;

6.13. увеличения численности избирателей поселения 
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие из-
менения границ поселения или объединения его с городским 
округом.

7. Контракт с главой администрации может быть рас-
торгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на 
основании заявления:

7.1. Совета депутатов или главы поселения – в связи 
с нарушением условий контракта в части, касающейся 
решения вопросов местного значения, а также в связи с не-
соблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 
37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;

7.2. Губернатора Ленинградской области – в связи с на-
рушением условий контракта в части, касающейся осущест-
вления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами 
и законами Ленинградской области, а также в связи с несо-
блюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 
37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;

7.3. главы администрации – в связи с нарушением ус-
ловий контракта органами местного самоуправления и (или) 
органами государственной власти Ленинградской области.

7.4. Контракт с главой администрации может быть рас-
торгнут в судебном порядке на основании заявления высшего 
должностного лица Ленинградской области (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти Ле-
нинградской области) в связи с несоблюдением ограничений, 
запретов, неисполнением обязанностей, которые установле-
ны Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен-

тами», выявленными в результате проверки достоверности 
и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции

8. В случае досрочного прекращения полномочий главы 
местной администрации либо применения к нему по решению 
суда мер процессуального принуждения в виде заключения 
под стражу или временного отстранения от должности его 
полномочия временно исполняет специалист администрации, 
имеющий право первой подписи в случае отсутствия главы 
администрации по уважительным причинам согласно долж-
ностным инструкциям.

Статья 35. Муниципальный финансовый контроль
1.Полномочия контрольно-счетного органа поселения 

по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля исполняются контрольно-счетным органом Кинги-
сеппского муниципального района в соответствии с соглаше-
нием, заключаемым между Советом депутатов поселения и 
Советом депутатов Кингисеппского муниципального района.

2. Опубликование в средствах массовой информации 
или размещение в сети Интернет информации о деятель-
ности контрольно-счетного органа осуществляется в со-
ответствии с федеральным законодательством, законом 
Ленинградской области, решением Совета депутатов.

Статья 36. Избирательная комиссия
1.Избирательная комиссия муниципального образова-

ния Котельского сельского поселения (далее – избирательная 
комиссия муниципального образования) не образуется.

2. Полномочия избирательной комиссии муниципаль-
ного образования возложены на территориальную избира-
тельную комиссию постановлением Избирательной комиссии 
Ленинградской области от 22 декабря 2010 года № 56/488.

Статья 37. Осуществление органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий

Полномочия органов местного самоуправления, уста-
новленные федеральными законами, законами Ленинград-
ской области, по вопросам, не отнесенным Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ к вопросам 
местного значения, являются отдельными государственными 
полномочиями, передаваемыми для осуществления органам 
местного самоуправления муниципального образования.

Финансовое обеспечение отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления 
муниципального образования, осуществляется только за счет 
предоставляемых местному бюджету субвенций из соответ-
ствующих бюджетов.

По решению Совета депутатов, для осуществления 
переданных им отдельных государственных полномочий 
могут быть дополнительно использованы собственные мате-
риальные ресурсы и финансовые средства в случаях наличия 
свободных материальных ресурсов и получения дополни-
тельных доходов бюджета муниципального образования.

Расходы за счет средств бюджета муниципального 
образования (за исключением финансовых средств, пере-
даваемых местному бюджету на осуществление целевых рас-
ходов) на осуществление не переданных полномочий, если 
возможность осуществления таких расходов предусмотрена 
федеральными законами, осуществляются по решению Со-
вета депутатов.

По решению Совета депутатов за счет средств местного 
бюджета (за исключением финансовых средств, передавае-
мых местному бюджету на осуществление целевых расходов) 
могут устанавливаться дополнительные меры социальной 
поддержки и социальной помощи для отдельных категорий 
граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах 
положений, устанавливающих указанное право.

Статья 38. Виды ответственности органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного самоуправления

Органы местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления муниципального образования 
несут ответственность перед населением, государством, 
физическими и юридическими лицами в соответствии с фе-
деральными законами.

Статья 39. Муниципальная служба
Муниципальная служба - профессиональная деятель-

ность граждан, которая осуществляется на постоянной 
основе на должностях муниципальной службы, замещаемых 
путем заключения трудового договора (контракта).

Должность муниципальной службы - должность в 
органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии поселения, которые образуются в соответствии с 
настоящим Уставом, с установленным кругом обязанностей 
по обеспечению исполнения полномочий органа местного 
самоуправления, избирательной комиссии поселения или 
лица, замещающего муниципальную должность.

Муниципальным служащим является гражданин, испол-
няющий в порядке, определенном муниципальными право-
выми актами в соответствии с федеральными законами и 
законами Ленинградской области, обязанности по должности 
муниципальной службы за денежное содержание, выплачи-
ваемое за счет средств местного бюджета.

Правовые основы муниципальной службы в органах 
местного самоуправления поселения составляют Конститу-
ция Российской Федерации, а также Федеральный закон «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» и другие 
федеральные законы, иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, устав, законы и иные нормативные 
правовые акты Ленинградской области, настоящий Устав и 
иные муниципальные правовые акты.

Граждане, претендующие на замещение муниципальной 
должности, и лица, замещающие муниципальные должности, 
представляют Губернатору Ленинградской области сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

На муниципальных служащих распространяется дей-
ствие трудового законодательства с особенностями, пред-
усмотренными Федеральным законом «О муниципальной 
службе в Российской Федерации».

ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Статья 40. Система муниципальных правовых актов
Систему муниципальных правовых актов муниципально-

го образования составляют:
Устав муниципального образования и муниципальные 

правовые акты о внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования,

решения, принятые путем прямого волеизъявления 
граждан; решения Совета депутатов муниципального об-
разования;

постановления и распоряжения главы муниципального 
образования;

постановления и распоряжения местной администрации 
муниципального образования; постановления и распоряже-
ния иных органов местного самоуправления муниципального 
образования и должностных лиц местного самоуправления, 
предусмотренных уставом муниципального образования.

Муниципальный нормативный правовой акт муници-
пального образования принимается в следующих формах:

Устав муниципального образования и муниципальный 
правовой акт о внесении изменений в устав муниципального 
образования;

решение, принятое на местном референдуме (сходе 
граждан);

решение Совета депутатов муниципального образо-
вания;

постановление главы муниципального образования;
постановление администрации муниципального об-

разования;
Муниципальный правовой акт муниципального образо-

вания; имеющий ненормативный характер, принимается в 
следующих формах:

решение Совета депутатов муниципального образо-
вания;

распоряжение главы муниципального образования;
распоряжение администрации муниципального об-

разования.
3. Федеральный регистр муниципальных нормативных 

правовых актов
1). Муниципальные нормативные правовые акты, в том 

числе оформленные в виде правовых актов решения, при-
нятые на местном референдуме (сходе граждан), подлежат 
включению в регистр муниципальных нормативных право-
вых актов субъекта Российской Федерации, организация и 
ведение которого осуществляются органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации в порядке, установ-
ленном законом субъекта Российской Федерации.

2). Федеральный регистр муниципальных нормативных 
правовых актов состоит из регистров муниципальных нор-
мативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

3). Ведение федерального регистра муниципальных 
нормативных правовых актов осуществляется уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации.

Статья 41. Порядок принятия муниципальных право-
вых актов

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вно-
ситься депутатами, главой поселения, иными выборными 
органами местного самоуправления, главой администрации, 
органами территориального общественного самоуправления, 
инициативными группами граждан, прокурором Кингисепп-
ского муниципального района.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых 
актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов уста-
навливаются нормативным правовым актом органа местного 
самоуправления или должностного лица местного самоуправ-
ления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты 
в соответствии с настоящим уставом.

3. Решение вопросов местного значения непосред-
ственно гражданами осуществляется путем прямого воле-
изъявления населения поселения, выраженного на местном 
референдуме (сходе граждан).

4. Если для реализации решения, принятого путем пря-
мого волеизъявления населения поселения, дополнительно 
требуется принятие (издание) муниципального правового 
акта, орган местного самоуправления или должностное лицо 
местного самоуправления, в компетенцию которых входит 
принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 
дней со дня вступления в силу решения, принятого на рефе-
рендуме (сходе граждан), определить срок подготовки и (или) 
принятия соответствующего муниципального правового акта. 
Указанный срок не может превышать три месяца.

5. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его 
компетенции федеральными законами, законами Ленин-
градской области, настоящим Уставом, принимает решения, 
устанавливающие правила, обязательные для исполнения 
на территории поселения, решение об удалении главы 
поселения в отставку, а также решения по вопросам органи-
зации деятельности Совета депутатов и по иным вопросам, 
отнесенным к его компетенции федеральными законами, за-
конами Ленинградской области, уставом поселения. Решения 
Совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные 
для исполнения на территории поселения, принимаются 
большинством голосов от установленной численности де-
путатов, если иное не установлено Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. Иные решения Совета 
депутатов принимаются большинством голосов от числа при-
сутствующих на заседании депутатов, если иное не установ-
лено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
и настоящим Уставом. Голос главы поселения учитывается 
при принятии решений Совета депутатов как голос депутата.

6. Глава муниципального образования в пределах своих 
полномочий, установленных настоящим Уставом и решения-
ми Совета депутатов, издает постановления и распоряжения 
по вопросам организации деятельности Совета депутатов. 
Глава муниципального образования издает постановления 
и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компе-
тенции настоящим Уставом в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, другими феде-
ральными законами.

7. Глава администрации в пределах своих полно-
мочий, установленных федеральными законами, законами 
Ленинградской области, настоящим Уставом, нормативными 
правовыми актами Совета депутатов, издает постановления 
администрации по вопросам местного значения и вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Ленинградской области, 
а также распоряжения администрации по вопросам организа-
ции работы администрации.

8. Проект Устава, проект муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав не позднее чем 
за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии устава, 
внесении изменений и дополнений в Устав подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию) с одновременным 
опубликованием (обнародованием) установленного Советом 
депутатов порядка учета предложений по проекту указанного 
Устава, проекту указанного муниципального правового акта, а 
также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требу-
ется официальное опубликование (обнародование) порядка 
учета предложений по проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении в случае, когда в устав муниципального образо-
вания вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федераль-
ных законов, конституции (устава) или законов субъекта 
Российской Федерации в целях приведения данного устава 
в соответствие с этими нормативными правовыми актами.

9. Устав, муниципальный правовой акт о внесении из-
менений и дополнений в Устав принимаются большинством в 
две трети голосов от установленной численности депутатов. 
Голос главы поселения учитывается при принятии Устава, 
муниципального правового акта о внесении изменений и до-
полнений в Устав как голос депутата.

10. Устав, муниципальный правовой акт о внесении 
изменений в Устав подлежат государственной регистрации 
в территориальном органе уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований в порядке, установленном 
Федеральным законом 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации уставов муниципальных образова-
ний». Глава поселения обязан опубликовать (обнародовать) 
зарегистрированные Устав, муниципальный правовой акт о 
внесении изменений в Устав в течение семи дней со дня его 
поступления из территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере реги-
страции уставов муниципальных образований.

Статья 42. Официальное опубликование (обнародова-
ние) муниципальных правовых актов

Официальным опубликованием муниципального право-
вого акта или соглашения, заключенного между органами 
местного самоуправления, считается первая публикация 
его полного текста в периодическом печатном издании, 
распространяемом в соответствующем муниципальном 
образовании и определенном решением Совета депутатов 
МО «Котельское сельское поселение». Для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов и соглашений органы местного самоуправления вправе 
также использовать сетевое издание.

Дополнительные источники официального опублико-
вания (обнародования) устанавливаются решением Совета 
депутатов

В случае опубликования (размещения) полного текста 
муниципального правового акта в официальном сетевом 
издании объемные графические и табличные приложения к 
нему в печатном издании могут не приводиться.

Под объемными графическими и табличными при-
ложениями к муниципальному правовому акту имеются в 
виду приложения к муниципальным программам, картогра-
фический материал в составе документов территориального 
планирования, табличные приложения к решению о местном 
бюджете и другие подобные документы.»

Обнародованием муниципальных правовых актов явля-
ется доведение их содержания до населения посредством их 
размещения для ознакомления граждан:

на официальном сайте поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

на официальных сайтах соответствующих органов 
местного самоуправления или должностных лиц местного 
самоуправления поселения в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Использование сетевого средства массовой информа-
ции в качестве единственного или альтернативного источника 
официального опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов не допускается.

Официальное опубликование (обнародование) муни-
ципальных правовых актов осуществляется не позднее чем 
через 15 дней со дня их принятия.

Статья 43. Вступление в силу муниципальных право-
вых актов

Муниципальные правовые акты вступают в силу в по-
рядке, установленном настоящим Уставом, за исключением 
нормативных правовых актов Совета депутатов о налогах и 
сборах, которые вступают в силу в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации.

Муниципальные нормативные правовые акты, затраги-
вающие права, свободы и обязанности человека и граждани-
на, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования). Иные муниципальные правовые акты 
вступают в силу немедленно после их принятия (подписания 
лицом, уполномоченным на это настоящим уставом), если 
федеральными законами, законами Ленинградской области 
или самим правовым актом не предусмотрено иное.

Устав, муниципальный правовой акт о внесении из-
менений в Устав подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) после их государственной регистрации 
и вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования).

Изменения, внесенные в Устав и изменяющие структуру 
органов местного самоуправления, полномочия органов 
местного самоуправления (за исключением полномочий, 
срока полномочий и порядка избрания выборных должност-

ных лиц местного самоуправления), вступают в силу после 
истечения срока полномочий Совета депутатов, принявшего 
муниципальный правовой акт о внесении в устав указанных 
изменений.

Муниципальные правовые акты муниципального об-
разования, за исключением случаев предусмотренных на-
стоящим Уставом, вступают в силу:

с момента принятия правового акта муниципального 
образования;

с даты (события), определенной непосредственно в 
самом муниципальном правовом акте муниципального об-
разования;

по истечении установленного непосредственно в му-
ниципальном правовом акте муниципального образования 
срока (события);

с момента официального опубликования (обнародо-
вания) муниципального правового акта муниципального об-
разования в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

Муниципальные нормативные правовые акты муни-
ципального образования, затрагивающие права, свободы 
и обязанности человека и гражданина, вступают в силу не 
ранее их официального опубликования (обнародования) в 
порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

Муниципальные нормативные правовые акты муни-
ципального образования, официально не опубликованные 
(обнародованные) в порядке, предусмотренном настоящим 
уставом, не могут применяться.

Муниципальные нормативные правовые акты муници-
пального образования публикуются в периодическом печат-
ном издании, определенном решением Совета депутатов МО 
«Котельское сельское поселение».

Муниципальные правовые акты муниципального обра-
зования не должны противоречить Конституции Российской 
Федерации, федеральным законам и иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации, законам Ленинград-
ской области, а также настоящему Уставу.

Муниципальные правовые акты муниципального об-
разования могут быть отменены или их действие может быть 
приостановлено:

прямым волеизъявлением граждан в отношении муни-
ципальных правовых актов муниципального образования, 
принятых путем прямого волеизъявления граждан;

органами местного самоуправления или должностными 
лицами местного самоуправления муниципального образова-
ния, принявшими соответствующий муниципальный правовой 
акт муниципального образования;

органами местного самоуправления или должност-
ными лицами местного самоуправления муниципального 
образования, к полномочиям которых на момент отмены 
или приостановления действия муниципального правового 
акта муниципального образования отнесено принятие (из-
дание) соответствующего муниципального правового акта 
муниципального образования - в случае упразднения органов 
местного самоуправления или соответствующих должностей 
местного самоуправления муниципального образования 
либо изменения перечня полномочий органов местного само-
управления или должностных лиц местного самоуправления 
муниципального образования, судом;

уполномоченным органом государственной власти 
Российской Федерации, уполномоченным органом государ-
ственной власти Ленинградской области - в части, регули-
рующей осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий, переданных им 
соответствующими федеральными законами, областными 
законами Ленинградской области.

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕ-
НИЯ ПРОЕКТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, УТВЕРЖДЕНИЯ И 
ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
КОНТРОЛЯ ЗА ЕГО ИСПОЛНЕНИЕМ, СОСТАВЛЕНИЯ И 
УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА

Статья 44. Порядок составления и рассмотрения про-
екта бюджета Котельского сельского поселения

1. Проект бюджета Котельского сельского поселения 
(далее – бюджет) составляется администрацией, рассматри-
вается и утверждается сроком на три года (очередной финан-
совый год и плановый период) решением Совета депутатов.

2. Порядок и сроки составления проекта бюджета уста-
навливаются администрацией с соблюдением требований 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, муниципальных 
нормативных правовых актов Совета депутатов.

3. Рассмотрение и утверждение бюджета осуществля-
ется Советом депутатов в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Проект местного бюджета, решение об утверждении 
местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, еже-
квартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета 
и о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений 
с указанием фактических расходов на оплату их труда под-
лежат официальному опубликованию.

Статья 45. Порядок исполнения бюджета Котельского 
сельского поселения

Исполнение бюджета обеспечивается администрацией 
на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана, 
единства кассы и подведомственности расходов.

Статья 46. Закупки для обеспечения муниципальных 
нужд.

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд осуществляются за счет средств местного 
бюджета.

Статья 47. Порядок осуществления контроля за исполне-
нием бюджета Котельского сельского поселения

1.Муниципальный финансовый контроль осущест-
вляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного за-
конодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 
подразделяется на внешний и внутренний, предварительный 
и последующий.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль в 
сфере бюджетных правоотношений является контрольной 
деятельностью контрольно-счетного органа.

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль 
в сфере бюджетных правоотношений является контрольной 
деятельностью органов муниципального финансового 
контроля, являющихся органами (должностными лицами) 
администрации.

4. Порядок осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля определяется администрацией, дол-
жен содержать основания и порядок проведения проверок, 
ревизий и обследований, в том числе перечень должностных 
лиц, уполномоченных принимать решения об их проведении, 
о периодичности их проведения.

5. Предварительный контроль осуществляется в целях 
предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в про-
цессе исполнения. Последующий контроль осуществляется 
по результатам исполнения бюджета в целях установления 
законности его исполнения, достоверности учета и отчет-
ности.

Статья 48. Порядок утверждения отчета об исполнении 
бюджета Котельского сельского поселения

1.Отчет об исполнении бюджета является ежеквар-
тальным.

2. Отчет об исполнении бюджета за первый квартал, 
полугодие и девять месяцев текущего финансового года 
утверждается администрацией и направляется в Совет депу-
татов и контрольно-счетный орган.

Годовой отчет об исполнении бюджета утверждается 
решением Совета депутатов.

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 49. Порядок принятия, внесения изменений и до-

полнений в Устав Котельского сельского поселения
1.Настоящий Устав, муниципальный правовой акт о 

внесении изменений в Устав принимаются и вступают в силу в 
порядке, установленном статьями 39 и 41 настоящего Устава.

2. Со дня вступления в силу настоящего Устава, Устав 
муниципального образования «Котельское сельское поселе-
ние» Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области зарегистрированный Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области от 15.07.2016 г. года государственный 
RU475073032016001 с последующими изменениями: реше-
ние Совета депутатов от 05.06.2018 г. № 215 «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Котельское сельское поселение» Кингисеппского муници-
пального района Ленинградской области», решение Совета 
депутатов от 14.05.2019 г. № 254 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Котель-
ское сельское поселение» Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области» утрачивает силу.

 Окончание. Начало на стр. 36.


