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Зима пришла! Зима пришла! 

Как всегда — Как всегда — 

неожиданно...неожиданно...
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 � И. КНЯЗЕВА

Россия преодолевает пик 
заболеваемости COVID-19

С  24 по  30 ноября в  РФ лабора-
торно подтверждены 236046 новых 
случаев COVID-19, на 18877 меньше, 
чем за предыдущую неделю. Первый 
раз за  десять недель снизилась не-
дельная прибавка по смертям от ко-
ронавирусной инфекции и ее послед-
ствий: с 17 по 23 ноября скончались 
8742 пациента, а с 24 по 30 ноября — 
8614, на 128 человек меньше.

Уменьшилось число больнич-
ных, закрытых по  выздоровлению 
пациента: за  отчетную семидневку 
их в РФ 239559, минус 3687 к преды-
дущей неделе. Но все равно на неделе 
с 24 по 30 ноября — впервые с мая 
2021 года — в России вылечившихся 
от COVID-19 больше, чем получивших 
положительный результат теста на на-
личие коронавирусной инфекции, 
что уже похоже на выход на плато.

25 ноября во Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ) сооб-
щили, что Россия, вероятно, преодо-
лела пик заболеваемости COVID-19 
в текущей четвертой волне пандемии. 
Директор Европейского бюро ВОЗ 
Ханс Клюге в  интервью на  канале 
«Россия 1» заявил, что в Европе сейчас 
виден рост заболевания в западных 
странах, таких как Германия, Австрия, 
Дания, Ирландия. А в восточной части 
континента, а именно в России, Бело-
руссии, Болгарии и Румынии, пик, судя 
по всему, пройден.

Не будем торопиться снимать 
защитные маски

На  минувшей неделе мировое 
сообщество и  Всемирная органи-
зация здравоохранения выразили 
серьезную озабоченность появле-
нием нового штамма коронавируса, 
нареченного по  букве греческого 
алфавита «омикрон» и уже названного 
«гипермутантом».

«Омикрон» выявлен в Южной Аф-
рике и отличается от «дельты», кото-
рая сегодня доминирует в  мировом 
эпид-пространстве, большим количе-
ством мутаций, повышенной скоро-

стью передачи и изменением клиники 
проявлений болезни.

Чтобы предотвратить завоз «оми-
крона», с воскресенья, 28 ноября, Рос-
сия ограничила въезд иностранных 
граждан из Гонконга и девяти стран 
юга Африки — ЮАР, Ботсваны, Лесото, 
Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Ма-
дагаскара, Танзании и Эсватини. Рос-
сияне, прибывшие из южной Африки, 
Китая, Израиля и Великобритании, бу-
дут проходить экспресс-тестирование 
на COVID-19. Точно так же, ограничив 
авиасообщение с  вышеназванными 
африканскими странами, поступил 
целый ряд других государств.

В Кингисеппском районе 
за отчетную неделю

С 24 по 30 ноября, по официальной 
версии областного Роспотребнадзо-
ра, выявлены 99 новых случаев CO-
VID-19, на один больше, чем с 17 по 23 
ноября. По населенным пунктам эти 
случаи распределились так: Кинги-
сепп — 64, Ивангород — 12, Усть-Луга 

и  Фалилеево — по  шесть, Большая 
Пустомержа и  Вистино — по  два, 
по одному — поселок Кингисеппский, 
Большое Куземкино, Ополье, поселок 
Алексеевка Опольевского сельско-
го поселения, Веймарн и  деревня 
Ударник Куземкинского сельского 
поселения. В  Ударнике это первый 
официальный «визит» коронавируса 
с начала пандемии.

Вышли с  больничного с  24 по  30 
ноября в нашем районе 108 пациен-
тов с ранее поставленным диагнозом 
«COVID-19», минус одиннадцать к пре-
дыдущей неделе. И такая динамика — 
в  пользу здоровья — наблюдается 
у нас уже шесть недель подряд. Вы-
здоровевших от «короны» у нас боль-
ше, чем заразившихся, пятую неделю 
подряд. А  вот смертей от  «короны» 
за минувшие две недели прибавилось 
на пять.

Таким образом, с начала пандемии 
в Кингисеппском районе, по данным 
областного Роспотребнадзора, под-
тверждены 3497 случаев заражения 

коронавирусом, выписаны по  вы-
здоровлению 2615 человек (74,8 
процента), умерли от  COVID-19 110 
пациентов, 3,15 процента от общего 
числа заразившихся.

В Ленинградской области
С  24 по  30 ноября коронави-

русом заразились 2772 человека, 
на 238 меньше, чем с 17 по 23 ноября. 
Тем не менее, в среду, 24 ноября, в 47 
регионе установлен максимум по су-
точному приросту по «короне» за все 
время пандемии — 438 новых случаев 
заражения. Но потом кривая зараже-
ний поползла вниз, и за понедельник, 
29 ноября, выявленных случаев CO-
VID-19 в нашем регионе уже 379.

Число выздоровлений от корона-
вирусной инфекции продолжает ра-
сти: за неделю с 17 по 23 ноября выш-
ли с  больничного в  Ленинградской 
области 2940 человек с  ранее под-
твержденным диагнозом «COVID-19», 
за неделю с 24 по 30 ноября — 2983.

За  отчетную неделю в  нашем ре-
гионе умерли 55 человек, на четыре 
больше, чем за предыдущую.

На  минувшей семидневке сайт 
«Минус коронавирус. Ленобласть» 
наконец-то  обновил информацию 
о  новых смертях от COVID-19 в  раз-
резе муниципальных районов. И по-
лучилось, что за 17 дней, с 12 по 28 
ноября, 20 человек умерли в  Вол-
ховском районе, 17 — в Выборгском, 
15 — в Гатчинском, 14 — во Всеволож-
ском. В Лужском и Кировском районах 
коронавирус унес по  одиннадцать 
человеческих жизней, в  Тосненском 
и  Сланцевском — по  семь, в  Ки-
ришском и Тихвинском — по шесть, 
в Лодейнопольском и нашем Кинги-
сеппском — по  пять, в  Ломоносов-
ском — три, в  Волосовском, При-
озерском и Подпорожском — по две, 
в Бокситогорском — одну.

С  начала пандемии в  Ленинград-
ской области, по информации област-
ного Роспотребнадзора, подтвержден 
90471 случай коронавирусной инфек-
ции. Поправился ко вторнику, 30 но-
ября, 70641 человек (78,1 процента). 
Скончались от COVID-19 2792 жителя 
Ленинградской области, или 3,09 про-
цента от  общего количества зараз-
ившихся, это на три сотых процента 
меньше, чем было 23 ноября.

А как дела на международной 
арене с прививками 
от коронавируса?

За последние десять дней Россия 
в мировом рейтинге по уровню вак-
цинации от COVID-19 поднялась с 98 
на 92 место. На утро понедельника, 29 
ноября, в нашей стране были привиты 
38,2 процента всего населения. Перед 
нами, на 91 месте, располагается Иор-
дания, где курс вакцинации прошли 
38,42 процента жителей, за  нами, 
на  93 месте, Северная Македония 
(38,18 привитых).

Количество государств с уровнем 
вакцинации от  «короны» более 70 
процентов с 20 ноября увеличилось 
с 33 до 35: в клуб «70 плюс» вступили 
Маврикий и Франция. В десятке лиде-
ров Мальта (97,01 процента), Мальди-
вы (92,29 процента), Сингапур (90,55), 
Чили (88,51), ОАЭ (88,39), Катар (87,14), 
Португалия (86,31), Камбоджа (85,91), 
Сейшелы (84,58) и  Исландия (84,49 
процента привитых).

Самый низкий уровень вакцина-
ции от COVID-19 в Гаити (0,63 процен-
та), Чаде (0,52 процента) и Бургунди 
(0,01 процента). 

ПАНДЕМИЯ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на газету «Восточный берег» на 1 полугодие 2022 г. 
(с получением в редакции). Стоимость 170 рублей

Вторник, 30 ноября, недельная ковид-статистика
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КОНТРАПУНКТ

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
8-921-300-58-46

ДРОВА
С ДОСТАВКОЙ

Пиленые или колотые
Береза, ольха, осина

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

ДРОВА
КОЛОТЫЕ, ПИЛЕНЫЕ
БЕРЕЗА, ОЛЬХА, ОСИНА

Телефон: 8-981-814-48-92

Уважаемые ленинградцы! 3 декабря 
мы отмечаем Международный день инва-
лидов — людей, обладающих огромной 
силой воли, стойкостью и удивительным 
жизнелюбием.

Среди вас все больше тех, кто, несмо-
тря на ограниченные возможности здо-
ровья, предпочитает не сдаваться и при-
нимает активное участие в общественных 
делах, добивается высоких результатов 
в учебе, творчестве и спорте, успешно 
осваивает новые профессии.

Для Правительства Ленинградской 
области забота о нуждах инвалидов 
всегда была и остается приоритетом. Мы 
стремимся сделать все, чтобы в нашем 
регионе люди с особенностями здоровья 
могли получать необходимую социальную 
помощь, были востребованы на рынке 
труда, имели возможность в полной мере 
реализовывать свои способности и та-
ланты.

В Международный день инвалидов 
хочу выразить слова поддержки и искрен-
него восхищения каждому, кто, невзирая 
на недуг, продолжает жить полной жизнью, 
на собственном примере демонстрируя 
нам, что любая цель какой невозможной 
она бы не казалась, достижима, а мечты 
осуществимы.

Желаю всем, кому близок этот день, 
здоровья, благополучия, удачи и исполне-
ния самых смелых надежд!

А. Дрозденко, 
губернатор Ленинградской области

* * *
Дорогие друзья! Примите искренние 

по здравления с Днем рождения Кинги-
сеппского района!

Начало яркой и славной истории Кин-
гисеппского района положено в 1927 году. 
С тех пор минуло 94 года, для нас это 
повод оглянуться назад и вспомнить всё 
лучшее, что запечатлела память, а также 
подумать о перспективах развития. Это 
праздник для всех поколений кингисеп-
пцев, которые вложили в его нынешний 
облик свой труд и талант, сохранили 
и приумножили лучшие традиции, смело 
строят и воплощают новые планы. По-
тому что будущее района зависит, прежде 
всего, от нас, от нашего взаимоуважения, 
поддержки и желания сделать его совре-
менным, комфортным и благоустроенным. 
Патриотизм, гражданская ответствен-
ность, любовь к тому месту, где живешь, 
начинается с малого: с заботы о родных 
и близких, о своей улице или дворе. Мы 
убеждены, что сумеем воспитать понима-
ние этого в наших детях. Только тогда мы 
можем быть уверены в своем будущем.

От всей души желаем вам счастья, 
здоровья и благополучия, успехов в боль-
ших и малых делах, уверенности в за-
втрашнем дне! А Кингисеппскому райо-
ну — счастливого будущего, новых побед 
и достижений, дальнейшего развития 
и процветания!

Е. Антонова, 
глава МО «Кингисеппский 

муниципальный район»
Ю. Запалатский, 

глава администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район»

* * *
Уважаемые кингисеппцы! Дорогие 

земляки!
3  дек абря  — М еждународный 

день инвалидов. Эта календарная да-

та нужна, как благородный повод при-
влечь наше внимание к проблемам 
живущих среди нас людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Подлинное уважение вызывает ваша 
активная жизненная позиция, участие 
в общественно-политической жизни, 
умение проявить себя в творчестве. В по-
следние годы отношение к проблемам 
людей с ограниченными возможностями 
со стороны общества меняется в лучшую 
сторону. Поэтому долг каждого из нас — 
сделать все возможное, чтобы эти лю-
ди не чувствовали себя обделенными. 
Только наша забота, готовность помочь, 
внимание, чуткое отношение помогут 
выстоять, обрести уверенность в своих 
силах и найти достойное место в жизни. 
Доброго вам здоровья, терпения, веры 
и надежды, заботы родных и близких, по-
нимания и уважения окружающих! Пусть 
на вашем пути встречаются только до-
брые и отзывчивые люди!

Е. Антонова, 
глава МО «Кингисеппский 

муниципальный район»
Ю. Запалатский, 

глава администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район»

* * *
Уважаемые жители Кингисеппского 

района! Примите самые теплые и ис-
кренние поздравления с 94-й годовщиной 
образования Кингисеппского района.

Этот день мы встречаем с гордостью 
за славное историческое прошлое нашего 
района, с радостью за успехи и достиже-
ния кингисеппцев в наше время, с надеж-
дой и уверенностью в счастливое будущее 
родной земли.

С каждым годом все больше укрепля-
ется экономический потенциал района, 
все динамичнее развивается социально-
культурная сфера.

Главным достоянием нашего района 
были и остаются люди — доброжела-
тельные, трудолюбивые, энергичные 
и талантливые. Выражаю благодарность 
всем жителям района — труженикам 
промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, строителям и специалистам 
ЖКХ, работникам образования, здравоох-
ранения, культуры, социальной защиты, 
торговли, предпринимателям — за не-
оценимый вклад в развитие и процвета-
ние Кингисеппского района, за уважение 
к родной земле.

Сегодня мы отдаем дань уважения 
всем людям старших поколений, которые 
восстанавливали район из послевоенных 
руин и пепла, работали на его благо в со-
ветский период и сложное перестроечное 
время.

Достойными продолжателями славных 
традиций нашей земли являются молодые 
кингисеппцы, которые добиваются вы-
соких достижений и ярких побед в учебе 
и труде, творчестве и спорте, успешно 
представляют свой район на областном, 
всероссийском и международном уровне.

Желаю всем крепкого здоровья, хоро-
шего настроения, успехов в делах и на-
чинаниях на благо родной земли, счастья 
и благополучия в семьях! Нашему райо-
ну — счастливого будущего, дальнейшего 
развития и процветания!

Д. Ворновских, 
депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области

Дорогие ленинградцы!
3 декабря мы отмечаем скорбную 

памятную дату — День Неизвестного 
солдата.

Для Ленинградской области, на тер-
ритории которой в Великую Отечествен-
ную более трех лет шли кровопролитные 
бои, этот день имеет особое значение.

Здесь стояли плечом к плечу и ге-
роически погибли тысячи наших соот-
ечественников, многие из которых так 
и остались безвестно лежать на полях 
сражений.

Благодаря работе поисковых отрядов 
ежегодно в нашем регионе сотни солдат 
и офицеров Красной армии, считавшихся 
пропавшими многие десятилетия, нахо-
дят свое упокоение.

Призываю сегодня жителей Ленин-
градской области склонить головы перед 
светлой памятью верных сынов Отече-
ства, ценой своей жизни исполнивших 
свой долг перед Родиной.

Вечная память!
А. Дрозденко,  

губернатор Ленинградской области

Примите поздравления

Память

Погода на неделю
Все круче «минус» и никаких даже воспоминаний о положительных 

значениях температуры воздуха… Такой в основном видят синоптики по-
году первой недели декабря в Кингисеппском районе. В их прогнозе самой 
щадящей выглядит температура среды, 1 декабря, и субботы, 4 декабря. 
В светлое время суток тогда ожидается от 4 до 6 градусов ниже нуля, а 
ночью – минус 5 и 9 градусов соответственно. К концу недели дело дойдет 
до 11-градусных морозов днем и 13-15-градусных в темное время суток. 
Первая «пристрелка» к таким ночным показателям должна произойти уже 
в четверг, 2 декабря.

Высота снежного покрова подрастет, ведь осадки ожидаются в первые 
четверо суток обозреваемого периода, наиболее значительные – 1 дека-
бря (до уровня 5 миллиметров). Начиная с воскресенья, 5 декабря, наме-
чаются прояснения, когда днем из-за облаков будет проглядывать солнце.

Ветер недели – переменный по направлению. 1-4 декабря включитель-
но прогнозируется ветер из северной четверти горизонта, затем и до конца 
срока он уступит место восточному, юго-восточному. Приземная скорость 
воздушных потоков должна составить 3-7 метров в секунду, при порывах 
увеличиваясь незначительно, лишь в понедельник, 6 декабря, возможен 
максимум в 16 метров в секунду.

К 5 декабря атмосферное давление на нашей территории начнет выби-
раться с низкого уровня (733-746 мм рт. ст.), и стрелки наших барометров 
укажут на норму и даже превысят ее на 4 пункта, дойдя до отметки шкалы 
764 миллиметра.

В долгосрочной перспективе прорисовывается вероятность того, что 
Новый год кингисеппцы наконец-то встретят при снежном покрове… 

Прямая линия
8 декабря 2021  года с  16.00 

до  17.00 планируется прове-
дение прямой телефонной ли-
нии главы МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Елены 
Генриховны Антоновой и главы 
администрации МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» 
Юрия Ивановича Запалатского 
с  жителями Кингисеппского рай-
она. Номер телефона: +7 (81375) 
4‑88‑00.

Информация о  персональ‑
ных данных авторов обраще‑
ний хранится и  обрабатывает‑
ся с  соблюдением требований 
российского законодательства 
о  персональных данных, в  т. ч. 
федерального закона от  27 июля 
2006 года № 152‑ФЗ «О персональ‑
ных данных». 
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РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ
В понедельник, 
29 ноября, 
в депутатском зале 
здания районной 
администрации 
состоялось 
расширенное 
совещание органов 
власти и управления 
МО «Кингисеппский 
муниципальный 
район», вел которое 
глава администрации 
Юрий Иванович 
Запалатский.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

Конец ноября оказался 
снежным

Рабочую повестку дня открывал, 
как обычно, вопрос об общей ситуации 
в районе, в том числе по линии ГО и ЧС.

Конец ноября оказался снежным. 
Как сообщил заместитель главы рай-
онной администрации по ЖКХ, транс-
порту и экологии Евгений Павлович 
Смирнов, первые снегопады показали, 
что подрядчик, занимающийся в рам-
ках муниципального контракта убор-
кой и содержанием улично-дорожной 
сети Кингисеппа, пока справляется 
на «троечку»: снегоуборочной техники 
на городских дорогах явно недостаточ-
но, на что подрядчику уже указано.

Отметился ноябрь и целым рядом 
дорожно-транспортных происшествий 
с серьезными последствиями.

1 ноября на  автодороге «Нарва» 
в  районе деревни Куты при  съезде 
автомобиля в кювет пострадал граж-
данин 1960  г. р. 4 ноября в  поселке 
Усть-Луга вблизи квартала Ленрыба 
произошло столкновение автомобиля 
«УАЗ» и грузового «КамАЗа», травмы 
получили два человека, 1968 и 1978 г. р. 
8 ноября на подъездном пути к порту 
«Усть-Луга» трассы «Нарва», возле авто-
заправки «Татнефть», столкнулись «Лек-
сус» и грузовой автомобиль, в резуль-
тате пострадали двое, 1968 и 1970 г. р. 
14 ноября в районе поселка Усть-Луга 
произошло столкновение двух грузо-
виков, травмирован мужчина 1991 г. р. 
12 и 21 ноября дорожно-транспортные 
происшествия случились в Кингисеп-
пе, результат — двое пострадавших.

В ночь с 28 на 29 ноября страшное 
ДТП произошло в районе деревни Ру-
чьи Вистинского сельского поселения: 
около 0.30 лоб в лоб столкнулись «Volk-
swagen Polo», зарегистрированный 
в Москве, и грузовой «Shacman». По-
гибли водитель легкового автомобиля 
и три его пассажира.

Чрезвычайных ситуаций 
на территории Кингисеппского 
района в ноябре 
не зарегистрировано

Но имели место различного рода 
происшествия, о чем участников сове-
щания проинформировал заместитель 
председателя комитета по  безопас-
ности, начальник отдела по делам ГО 
и ЧС районной администрации Павел 
Викторович Порин.

1 ноября в 4.22 по тревожному теле-
фону 112 поступил звонок от жителей 
деревни Фалилеево о том, что в одной 
из  квартир произошло возгорание. 
Прибывшие на  место происшествия 
пожарные обнаружили тело погиб-
шего мужчины. Всего же в нынешнем 
ноябре в сельских поселениях Кинги-
сеппского района сгорели пять инди-
видуальных жилых домов и несколько 

хозяйственных построек, а в Кингисеп-
пе — автомобиль «Вольво».

Как подчеркнул П. В. Порин, увели-
чение числа пожаров в частном жилом 
секторе обусловлено использованием 
неисправного печного отопления 
и электронагревательных приборов. 
Районной администрацией совместно 
с  сотрудниками противопожарной 
службы и  МЧС в  осенне-зимний пе-
риод проводятся профилактические 
рейды по  частным домам с  так на-
зываемой «пониженной пожарной 
устойчивостью». В ходе рейдов жильцы 
обеспечиваются автономными пожар-
ными извещателями, приобретенными 
администрацией. В средствах массо-
вой информации, социальных сетях 
и на официальном сайте администра-
ции размещаются памятки о пожаро-
безопасном поведении в быту. Работа 
в этом направлении будет продолжена.

Произошел один несчастный слу-
чай на воде. 3 ноября в 15.30 в единую 
дежурно-диспетчерскую службу ад-
министрации поступила информация 
о пропаже рыбака в районе Нарвской 
губы Финского залива. На место неза-
медлительно прибыли оперативные 
службы. При обследовании акватории 
установлено, что житель деревни Боль-
шой Луцк, 1969 г. р., ставил сети, упал 
в воду и, запутавшись в сетях, утонул. 
Вечером того же дня тело погибшего 
было извлечено из воды.

Ситуация с заболеваемостью 
коронавирусом начала 
стабилизироваться

О  положении с  коронавирусом 
и ходе прививочной кампании в Кин-
гисеппском районе участникам со-
вещания рассказала главный врач 
ГБУЗ ЛО «Кингисеппская межрайонная 
больница им. П. Н. Прохорова» Зинаи‑
да Николаевна Корончевская.

Ситуация с  заболеваемостью на-
чала более-менее стабилизироваться. 
Чуть снизилась и нагрузка на врачей: 
если в первой половине ноября по по-
недельникам регистрировались 250 
и более вызовов врача на дом, то те-
перь — 100-120.

В федеральный медицинский ре-
естр включен 10561 житель Кингисепп-
ского района, перенесший подтверж-
денный COVID-19 либо внебольничную 
пневмонию. Амбулаторное лечение 
в настоящее время проходят 242 чело-
века с коронавирусом и подозрением 
на него, 65 находятся в ковидном го-
спитале.

Привиты от COVID-19 к понедель-
нику, 29 ноября, 38100 жителей нашего 
района, что  составляет 62 процента 
взрослого населения. А для выработки 
коллективного иммунитета нужно ми-
нимум 80 процентов.

Началась подготовка к  работе 
по вакцинации от коронавируса дет-
ского населения 12-17 лет. Подростков 
такого возраста в нашем районе около 
трех тысяч, но информированных со-
гласий родителей на прививку удалось 

собрать только 190, остальные — от-
казы.

Возможность платно привиться 
от COVID-19 в Кингисеппском районе 
появилась у  иностранных граждан, 
проживающих и работающих на нашей 
территории, и эта услуга достаточно 
востребована.

Жилье для внеочередника 
и снос аварийного дома

О  работе муниципального казен-
ного учреждения «Кингисеппский 
жилищный центр» проинформировала 
его директор Галина Сергеевна Ско‑
ропадская.

Одной из  основных целей МКУ 
«КЖЦ» является обеспечение реали-
зации полномочий органов местно-
го самоуправления по  улучшению 
жилищных условий граждан, в  том 
числе путем предоставления в установ-
ленном порядке жилых помещений, 
а также субсидий для их приобретения 
или строительства.

В  Кингисеппском городском по-
селении в 2021 году нуждающимися 
в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма, 
признаны пять семей. Всего же в общей 
очереди в настоящее время стоят 73 
семьи.

За  текущий год заключены семь 
договоров социального найма жи-
лых помещений, девять договоров 
коммерческого найма (в  том числе 
один договор с врачом по ходатайству 
Кингисеппской межрайонной боль-
ницы), восемь договоров купли-про-
дажи жилых помещений с гражданами, 
проживающими в доме № 2 по улице 
Строителей.

В  рамках реализации основного 
мероприятия «Ликвидация аварийного 
жилищного фонда на территории Ле-
нинградской области» подпрограммы 
«Содействие в  обеспечении жильем 
граждан Ленинградской области» го-
сударственной программы Ленинград-
ской области «Формирование город-
ской среды и обеспечение качествен-
ным жильем граждан на территории 
Ленинградской области» в 2021 году 
приобретены две квартиры, одно-
комнатная и трехкомнатная, на сумму 
6,4 миллиона рублей, за счет средств 
областного бюджета и  бюджета МО 
«Кингисеппское городское поселение». 
В  результате в  Кингисеппе был рас-
селен и снесен аварийный многоквар-
тирный дом по адресу ул. Заводская, 13, 
и две семьи получили благоустроенное 
жилье.

В рамках муниципальной програм-
мы «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства и благоустройство тер-
ритории Кингисеппского городского 
поселения» в 2021 году приобретена 
однокомнатная квартира для  пре-
доставления малоимущим гражда-
нам, поставленным на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по  договорам со-
циального найма. Квартира заселена 

внеочередником, имеющим тяжелую 
форму заболевания.

Жилищные программы 
для семей

На  территории Кингисеппского 
муниципального района МКУ «КЖЦ» 
проводит работу по реализации жи-
лищных программ, которые направ-
лены на выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем 
молодых семей, молодых специали-
стов, работников агропромышленного 
комплекса и работников бюджетных 
организаций. Всего таких программ 
семь.

На 20 ноября 2021 года более 1300 
семей, проживающих на территории 
Кингисеппского района, признаны рай-
онной администрацией нуждающи-
мися в улучшении жилищных условий 
и участвуют в жилищных программах.

На 2021 год по всем программам 
были заявлены 117 семей. Свидетель-
ства на получение субсидий на приоб-
ретение жилья на общую сумму 29,1 
миллиона рублей получили 16 семей.

На 2022 год заявления на участия 
в жилищных программах подали 124 
семьи.

Вопросы приватизации 
и сохранности жилого фонда

К функциональным обязанностям 
МКУ «КЖЦ» также относятся вопросы 
приватизации жилья. В 2021 году при-
ватизировано 65 жилых помещений 
(квартир, коммунальных комнат, до-
мовладений). Кроме того, специалист 
учреждения ведет комиссию по рас-
смотрению вопросов переустройства 
и (или) перепланировки жилых поме-
щений, перевода жилых помещений 
в нежилые помещения и нежилых по-
мещений в жилые помещения на тер-
ритории города Кингисеппа. В течение 
года проведены девять комиссий, рас-
смотрено 31 дело.

С  2020  года МКУ «КЖЦ» осущест-
вляет функции МО «Кингисеппское 
городское поселение» по  призна-
нию помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным 
для  проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу 
или  реконструкции, садового дома 
жилым домом и  жилого дома садо-
вым домом. На  межведомственной 
комиссии при  администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный рай-
он» были рассмотрены 12 заявлений, 
в том числе восемь о признании поме-
щения соответствующим требованиям, 
предъявляемым к  жилому помеще-
нию, и  пригодным для  проживания, 
три — о признании многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу, 
в одном случае было принято решение 
об отказе в признании садового дома 
жилым домом.

МКУ «КЖЦ» обеспечивает реали-
зацию полномочий органов местного 

самоуправления и в части сохранности 
муниципального жилищного фонда.

В апреле 2016 года было принято 
положение «О проведении инвента-
ризации муниципального жилищного 
фонда, находящегося на территории 
МО «Кингисеппское городское поселе-
ние», в соответствии с которым учреж-
дение приступило к инвентаризации, 
чтобы выявить неучтенные, свободные, 
незаконно используемые и требующие 
ремонта объекты.

За 2021 год проведена инвентари-
зация 31 муниципальной квартиры. 
В частности, выявлено, что в двух квар-
тирах жилье сдается в наем без согла-
сия собственника (коим является муни-
ципалитет), нарушителям направлены 
предписания.

Также в процессе инвентаризации 
обнаружены квартира и комната, в ко-
торых умерли одиноко проживающие 
наниматели. В настоящее время квар-
тира в стадии ремонта, комната предо-
ставлена гражданам в  соответствии 
с Жилищным кодексом.

МКУ «КЖЦ» не только инвентари-
зует муниципальное жилье, но и ор-
ганизует работу по  его ремонту 
для  последующего предоставления 
как по договорам социального найма, 
так и  в  качестве специализирован-
ного жилого фонда. В  2021  году за-
ключены контракты на  ремонт трех 
муниципальных квартир, общая сумма 
финансирования ремонтов составила 
более 1,34 миллиона рублей. К насто-
ящему времени одна двухкомнатная 
квартира на ул. Воровского, 11, уже от-
ремонтирована, продолжается ремонт 
в двух «однушках» — на ул. Химиков, 8, 
и Крикковском ш., 10. По окончании ре-
монта квартиры будут предоставлены 
очередникам.

Церемония награждения
В повестку дня расширенного аппа-

ратного совещания по традиции была 
включена церемония награждения. 
Ю. И.  Запалатский вручил почетные 
грамоты от  районной администра-
ции за многолетний добросовестный 
труд и  высокий профессионализм 
заместителю председателя комитета 
по управлению имуществом МО «Кин-
гисеппский муниципальный район», 
начальнику отдела по  управлению 
имуществом Татьяне Сергеевне Вол‑
ковой и  главному специалисту МКУ 
«Служба заказчика» Наталье Вла‑
димировне Степанниковой. Благо-
дарностью районной администрации 
отмечен главный специалист отдела 
нормативно-правовой деятельности 
и претензионно-исковой работы ко-
митета по  управлению имуществом 
Антон Юрьевич Савельев. Поздрав-
ления с  днем рождения от  Ю. И.  За-
палатского и  участников совещания 
принимала директор Кингисеппского 
филиала ГКУ «Центр занятости населе-
ния Ленинградской области» Наталья 
Петровна Донцова. 

Чем отметился ноябрь
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НА СЛУЖБЕ РОДИНЕ

В офисе депутата 
Законодательного 
собрания 
Ленинградской области 
Д. В. Ворновских 
состоялся очередной 
координационный 
совет «Добровольного 
общества содействия 
армии, авиации 
и флоту России» 
(ДОСААФ). На повестке 
дня — планирование 
деятельности 
отделения ДОСААФ 
в Кингисеппском 
районе.

 � Д. ВЛАСОВ 
Фото Е. Багина

На  собрании присутствовали: 
председатель местного отделения 
ДОСААФ, капитан I ранга А. В. Дми‑

триев; депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области, 
член совета ДОСААФ Д. В.   Вор-
новских; руководитель комитета 
по  культуре, спорту и  молодежной 
политике кингисеппской админи-
страции С. Ю.  Замчалов; председа-
тель кингисеппской районной обще-
ственной организации ветеранов 
и  инвалидов войны в  Афганистане 
и  других локальных войн, подпол-
ковник запаса С. Г.  Макарец; руко-
водитель военно-патриотического 
клуба «Армеец» В. Г.  Райзов; пред-
седатель первичной организации 

ансамбля ветеранов «Честь имею» 
майор В. К.  Богданов;  директор 
автономной некоммерческой орга-
низации «Военно-патриотический 
центр «47 Рубеж» Е. Е. Войтов; глава 
администрации Нежновского сель-
ского поселения А. С.  Жадан; глава 
администрации Пустомержского 
сельского поселения Д. А.  Бобре‑
цов; главный специалист комитета 
по образованию Г. А. Осмоловская; 
сотрудник военкомата, начальник 
отделения подготовки и  призы-
ва граждан на  военную службу 
И. С.  Гончарова; секретарь собра-

ния, помощник депутата Е. Н.  За‑
харова.

Одной из  задач военкомата зна-
чится организация подготовки мо-
лодых граждан к несению воинской 
службы, и  в  решении этой задачи, 
как заметил А. В. Дмитриев, ДОСААФ 
тоже может поучаствовать:

— Широко шагать не будем и со-
средоточимся на обязательной зада-
че военно-патриотического воспи-
тания молодежи. К сожалению, объ-
екты ДОСААФ в  районе оказались 
утрачены, поэтому будем исходить 
из существующих реалий.

Накануне у  актива ДОСААФ про-
шла встреча в  школе поселка Пу-
стомержа с  юными краеведами, 
открывающими новые фамилии 
участников Великой Отечественной 
войны.

— В свое время мною обсуждал-
ся вопрос об  организации в  Роще 
Пятисот аллеи героев и  военного 
технопарка «Патриот» с  присвоени-
ем ему имени Героя Советского Со-
юза И. Н. Плешева. Надеюсь, что мы 
объединим усилия в  деле военно-
патриотической работы. А в поселке 
Ивановское создан уникальный ме-
мориал на  небольшом пятачке, где 
установлено целых пять памятников 
павшим героям, в  чем  значимо по-
мог глава администрации Пусто-
мержского сельского поселения 
Д. А. Бобрецов.

Отмечено особо, что совместные 
мероприятия ДОСААФ направле-
ны на  патриотическое воспитание 
и подготовку школьников к военной 
службе, что способствует широкому 
привлечению молодежи допризыв-
ного возраста к  изучению военной 
истории страны, ее трудовых и  бо-
евых традиций, к  участию в  меро-
приятиях по  увековечению памяти 
погибших защитников Отечества, 
к  занятиям военно-прикладными 
видами спорта, а  также к  службе 
в Вооруженных Силах России.

Александр Дмитриев написал 
книгу под  предварительным на-
званием «Русский характер», охва-
тывающую исторический период 
до Северной войны времен Петра I:

— Надеюсь, книга будет издана. 
В  ней приведено много сведений 
по военной истории. В перспективе 
готовится вторая книга о  Первой 
и Второй мировых войнах на наших 
территориях с участием земляков.

Участники совещания делились 
друг с другом информацией по пла-
нам совместной работы на  следу-
ющий год. Было решено отобрать 
дельные и осуществимые в ближай-
шее время предложения по  работе 
организации и  после это собрать-
ся для  утверждения плана рабо-
ты местного отделения ДОСААФ 
на 2022-й год. 

ДОСААФ в деле подготовки молодежи к военной службе

Во вторник, 30 ноября, 
возле памятной стелы 
«чернобыльцам», 
установленной 
на проспекте 
К. Маркса, собрались 
кингисеппцы, и только 
что выпавший снег, 
такой белый и чистый, 
расцвел алыми 
гвоздиками.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

Кингисеппцы традиционно при-
ходят к  этому мемориалу 26 апре-
ля, в  годовщину самой страшной 
в истории человечества катастрофы 
на Чернобыльской атомной электро-
станции. Но  есть и  другая памятная 
дата, которую называют «Черно-
быльским Днем победы».

30 ноября 1986  года государ-
с твенная комиссия,  созданная 
по  распоряжению правительства 
СССР, приняла в  эксплуатацию объ-
ект «Укрытие» (а  проще — «сарко-
фаг»), возведенный над  разрушен-
ным четвертым энергоблоком ЧАЭС, 
чтобы защитить окружающую среду 
от  радиации. Громада саркофага — 
уникальное инженерно-техническое 
сооружение, на  создание которого 
ушли 450 тысяч кубометров бе-
тона и  семь тысяч тонн металло-
конструкций. А  еще  потребовались 
героические усилия тысяч и  тысяч 
людей, в том числе и представителей 
Кингисеппского района, благодаря 
которым саркофаг был сооружен 
менее чем  за  полгода. И  стоит вот 
уже 35 лет.

Завершение строительства сар-
кофага стало важнейшим и  пере-
ломным этапом в  битве за  жизнь 
миллионов людей: сегодня даже 
представить трудно, что  было  бы, 
если  бы переставший быть мирным 
атом Чернобыля не забетонировали 
и не укрыли.

Поэтому 30 ноября союз черно-
быльцев России и  вся наша страна 
отмечает День участников ликви-
дации последствий радиационных 
аварий и  катастроф. В  этот день мы 
воздаем заслуженные честь и  хвалу 
ликвидаторам, подвиг которых, и это 
вовсе не высокие слова, бесценен.

В  Кингисеппе в  этот день состо-
ялись митинг и  церемония воз-
ложения цветов к  памятной стеле. 
От имени главы Кингисеппа и Кинги-
сеппского муниципального района 
Елены Генриховны Антоновой 
и  главы районной администрации 
Юрия Ивановича Запалатского 
кингисеппских «чернобыльцев» 
поблагодарил заместитель пред-
седателя комитета по  безопасности 
МО «Кингисеппский муниципальный 
район» Павел Викторович Порин:

— Ликвидаторы — так называют 
в  народе тех, кто  боролся с  таким 
коварным и беспощадным «мирным» 
атомом. Ваш самоотверженный труд, 
профессионализм, верность долгу 
были проявлением настоящего геро-
изма. Этот день — дань безгранично-
го уважения тем, кто ценой собствен-

ного здоровья боролся с  послед-
ствиями чернобыльской катастрофы 
и  других радиационных аварий, 
и знак памяти о тех, кто пожертвовал 
жизнью, спасая мир от ядерного за-
ражения. Сегодня мы по  традиции 
с глубоким уважением и признатель-
ностью вспоминаем подвиг пожар-
ных, спасателей, военнослужащих, 
отозвавшихся на призывы о помощи, 
склоняем головы в память о тысячах 
жертв техногенных катастроф, скор-
бим вместе с семьями героев-ликви-
даторов. Мы всегда будем помнить 
тех, кто  спас мир от  ядерной чумы, 
как и жертв трагедии, у кого черно-
быльский атом забрал и продолжает 
забирать жизни, чье здоровье несет 
отпечаток чернобыльской беды.

К  участникам митинга обратился 
председатель общественной орга-
низации ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и  правоохранитель-
ных органов Кингисеппского района 
Александр Лазаревич Грибков:

— Все меньше и меньше остается 
среди нас участников ликвидации 
последствий той страшной беды, ко-
торая весной 1986 года обрушилась 

на  наше государство: невидимая 
смерть, имя которой радиация, за-
бирает их  из  наших рядов. Сегодня 
районная общественная организа-
ция ветеранов и организация «Союз-
Чернобыль» являются одним целым, 
и  наша общая задача — оказание 
помощи тем, кто  по  состоянию здо-
ровья в  ней нуждается. Нельзя за-
бывать и  о  вдовах «чернобыльцев», 
на  судьбах которых также отраз-
илась авария на  ЧАЭС. Уважаемые 
ликвидаторы! В  очередной раз хо-
чется сказать вам «спасибо» за  то, 
что  вы сделали, и  пожелать, чтобы 
у вас было поменьше «болячек», что-
бы здоровье не  подводило. Низкий 
вам поклон!..

От  имени кингисеппских «черно-
быльцев» на митинге выступил пред-
седатель первичной общественной 
организации «Союз-Чернобыль» 
совета ветеранов Кингисеппского 
района Александр Николаевич 
Петров:

— В  ночь с 8 на 9 мая 1986 года 
первые шестьдесят человек из  Кин-
гисеппского района отправились 
на  ликвидацию последствий ава-

рии на  Чернобыльской атомной 
электростанции, вторая команда — 
в сентябре того же года. Тогда никто 
не  говорил о  мужестве и  героизме, 
но  всех нас объединяло осознание 
того, что это необходимо сделать. Вы 
помните, каким было лето 1986-го, — 
пыль, жара, каждый третий день вы-
бросы радиации… Но  30 ноября 
задача, поставленная перед нами, 
была выполнена: саркофаг был по-
строен. «Командировка» в  Припять 
не прошла бесследно: в ликвидации 
последствий радиационной ката-
строфы принял участие 131 предста-
витель Кингисеппского района, 75 
человек уже ушли из  жизни… Всем 
«чернобыльцам» и  вдовам ушедших 
товарищей желаю здоровья, здоро-
вья и  еще  раз здоровья. Держитесь 
до  последнего, так, как  мы держа-
лись в Чернобыле!

Склоненные головы, минута мол-
чания, алые гвоздики на ноябрьском 
снегу. Кингисепп помнит, вся Россия 
помнит людей, знающих, что  такое 
настоящее мужество. 

«Чернобыльский набат звучит в висках,  
о той трагедии напоминает»
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

27 ноября у магазина 
«Дикси» на Большой 
Советской, 41, 
«РазДельный Сбор» 
провел традиционную 
акцию последней 
субботы месяца.

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

Летом и  осенью «ВБ» освещал 
поддержку, которую «РазДельный 
Сбор» оказывал Татьяне Федуло‑
вой, организовавшей благотвори-
тельный сбор макулатуры в помощь 
Максиму Малышеву — ребенку, 
страдающему СМА1 (спинальной 
мышечной атрофией). К  слову, сбор 
средств для  Максима продолжает-
ся — в группе ВКонтакте вы можете 
ознакомиться с развитием ситуации 
и при желании помочь малышу и его 
маме.

В  этот раз команда Юлии Ки‑
рилловской решила поддержать 
недавно открывшийся при  Екатери-

нинском приходе Центр милосердия, 
о  котором «ВБ» писал в  № 40 (13-19 
октября 2021  г.). Новшеством стал 
старт приема вещей, которые затем 
будут передаваться нуждающимся 
для повторного использования.

— Акция нацелена на  информа-
ционную поддержку Центра мило-
сердия, — рассказала Юлия Сергеев-
на. — Мы разъясняли людям, что ве-
щи поступают не  в  переработку, 
поэтому их  нужно сдавать чистыми. 
Рассказывали, как  центр выполняет 
функцию посредника между дарите-
лем и  одариваемым, просили отне-
стись к нуждающимся прежде всего 
с уважением. В результате акции со-
брано пять мешков одежды и восемь 
коробок обуви, в  том числе зимней 
и детской.

Будучи членом кингисеппского 
женсовета, Юлия Кирилловская при-
гласила на акцию представительниц 
этой общественной организации: 
депутата по  избирательному округу 
№ 11 Г. Ю.  Никифорову и  депутата 
по  избирательному округу № 3, По-
четного гражданина города Кинги-
сеппа, директора Центра творческо-
го развития О. Д. Максимову.

— Меня поразили две вещи, — 
отметила Ольга Дмитриевна. — Во-

первых, то, что есть люди, не просто 
пропагандирующие раздельный 
сбор, а  взвалившие на  себя всю эту 
махину и  целенаправленно претво-
ряющие ее в  жизнь. И, во-вторых, 
что  в  Кингисеппе так много ответ-
ственных людей, болеющих за чисто-
ту планеты. Я  сторонница раздель-
ного сбора и практикую его в своем 
хозяйстве. Поэтому, если сегодня 
я  здесь как  гостья, пришла посмо-
треть и задать вопросы, то в следую-
щий раз привезу полный багажник. 
У нас в Центре творческого развития 
много внимания уделяется экологии, 
например, мы проводили акцию 
«Охота на пластик». Считаю, что опыт 
волонтеров «РазДельного Сбора» 
нужно использовать широко и к со-
ртировке бытовых отходов следует 
приучать с детства.

На акциях можно сдавать: пласти-
ковые бутылки от  напитков любого 
цвета и  объема с  маркировкой 1; 
пластиковые бутылки, упаковки 
и  полиэтиленовые пакеты с  марки-
ровками 2, 4, 5; алюминиевые и  же-
стяные банки; макулатуру и  книги 
для буккроссинга; пластиковые кры-
шечки. Вся тара должна быть чистой, 
сжатой и без бумажных этикеток.

А  теперь здесь также будут при-
нимать одежду, обувь, постельное 
белье, полотенца — любую подоб-
ную помощь людям, оказавшимся 
в  сложной жизненной ситуации. 
Главный принцип передачи вещей 
новым владельцам — «Как для себя: 
надел и пошел».

Комментарий отца Михаила:
— К  сожалению, к  нам мало 

к то  приходит.  Мы приглашаем 
всех — и  бедных, и  богатых. Вещи 
отдаем совершенно бесплатно. У нас 

можно получить очень хорошую, 
качественную одежду и обувь, брать 
которую не нужно стесняться. Наши 
волонтеры подберут для  вас имен-
но то, чего вам не хватает в данный 
момент.

«РазДельный Сбор» ждет каж-
дого сознательного жителя Кинги-
сеппского района. Время и  место 
проведения акций в  Кингисеппе, 
Ивангороде и Усть-Луге, пожалуйста, 
уточняйте в сети Интернет. 

Женсовет на акции 
«РазДельного Сбора»

Когда бесплатные 
квартиры в новом доме 
получают более 150 
человек — это большое 
событие, особенно 
если происходит оно 
не в городе, а на селе. 
Недавно такое событие 
отпраздновало 
Опольевское 
сельское поселение: 
в дом, построенный 
по региональной 
программе 
«Переселение граждан 
из аварийного 
жилищного фонда 
на территории 
Ленинградской области 
в 2019‑2025 годах», 
въехали 169 новоселов.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

В  четверг, 25 ноября, в  Опольев-
ском культурно-досуговом центре 
глава администрации МО «Опольев-
ское сельское поселение» С. А.  По‑
номарева вручила будущим жильцам 
несколько последних комплектов 
ключей от новеньких квартир.

И что это за дом! Красивый, четы-
рехэтажный, на  три подъезда, с  со-
временными домофонами на входных 
дверях, а  квартиры — загляденье! 
Теперь в них жить и радоваться.

Как  рассказала нам С. А.  Понома-
рева, проблема аварийного и ветхо-
го жилья в  поселении стояла очень 
остро.

— И когда после указа президента 
России от  7 мая 2018  года «О  наци-
ональных целях и  стратегических 
задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года» пра-
вительство Ленинградской области 
разработало и утвердило программу 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Ле-
нинградской области в 2019-2025 го-
дах», мы, конечно, постарались по-
пасть в первый этап этой программы. 
Удалось это всего семи поселениям 
в Ленинградской области, в том чис-
ле и  нашему Опольевскому. К  тому 
моменту аварийными у  нас были 
признаны шесть домов: дома № 4, 6, 8 
в поселке Алексеевка, дом № 37 в Ля-
лицах, дом № 17 в Гурлево и дом № 11 
в деревне Куты.

Застройщиком нового дома вы-
ступило ООО «Спецзастройщик ЛО 1», 
и, хотя карты немного смешал корона-
вирус (как, впрочем, и на большинстве 
строек), работы были выполнены 
достаточно оперативно. Тем  более 
что строительство дома для жителей 

подлежащих расселению аварийных 
домов находилось на контроле у гу-
бернатора Ленинградской области 
А. Ю. Дрозденко и областного коми-
тета по строительству.

И вот новый дом № 8А на 54 квар-
тиры практически заселен. На придо-
мовой территории — детская и спор-
тивная площадки, парковочные места 
для  автомобилей, заасфальтирован-
ные проезды — все как надо.

— Мы очень рады за наших людей: 
теперь они будут жить в нормальных 
условиях, — говорит С. А. Пономаре-
ва. — Раньше чуть какое штормовое 
предупреждение, мы за них пережи-
вали — выдержат ли непогоду старые 
дома, не случится ли беды? Теперь все 
позади, можно спать спокойно. От-
дельное спасибо администрации Кин-

гисеппского муниципального района 
за выделенные нашему дотационному 
поселению средства на  снос рассе-
ленных аварийных домов. Процесс 
уже начался, а освободившимися зе-
мельными участками районная адми-
нистрация распорядится в интересах 
Кингисеппского района и его жителей.

Одной из тех, кому 25 ноября вру-
чили ключи от новой квартиры, была 
Надежда Валентиновна Безвинная:

— Мы жили в старом доме, в квар-
тире с печным отоплением, условия 
проживания, конечно, были несрав-
нимы с сегодняшними. А теперь — со-
всем другое дело! Много добрых слов 
хочется сказать в адрес губернатора 
Ленинградской области Александра 
Юрьевича Дрозденко, благодаря ко-
торому в нашем регионе заработала 

такая программа, в адрес администра-
ции Опольевского сельского поселе-
ния и всех, кто строил наш новый дом. 
До сих пор не верится, что нам выпал 
счастливый лотерейный билет! На-
строение отличное: будем жить!

Еще  один новосел, Ольга Бори‑
совна Кошелева, проживала с  се-
мьей в  поселке Алексеевка, в  доме 
1953 года постройки. И как бы жильцы 
ни старались обустроить свои квар-
тиры, деревянные перекрытия дома 
пришли в негодность. Ну, и, конечно, 
внешний вид строения и придомовой 
территории, мягко говоря, оставляли 
желать лучшего.

— Вместо старой «трешки» мы 
получили в  новом доме отличную 
трехкомнатную квартиру, — гово-
рит О. Б.  Кошелева. — Просторные 
комнаты, большие окна, очень много 
света. Огромное спасибо админи-
страции Опольевского поселения 
и  лично Светлане Анатольевне По-
номаревой. Это  же очень большая 
работа — признать дом аварийным, 
поработать с каждым из его жильцов 
(все-таки, предстоял переезд в другой 
населенный пункт) и, наконец, войти 
в областную программу переселения 
из аварийного жилья, в самую первую 
ее волну. Программа, по сути, только 
началась, а нас уже переселили! А ведь 
многие будут ждать 2025 года.

Светлана Брусилова получила 
квартиру в новом доме по наследству: 
ее мама очень ждала этого счастли-
вого дня, но, к сожалению, не дожила 
до него:

— Очень-очень жаль, что новосе-
лье мы справляем без мамочки — она, 
как  и  мы, была  бы в  восторге. При-
знаюсь, даже не  ожидали, что  полу-
чится так хорошо. Думаю, все жители 
аварийных домов в Алексеевке рады 
переехать сюда: в  двух шагах дет-
ский сад, школа, магазины, а  самое 
главное — какой дом! Все по уму, все 
для жильцов. Мы счастливы! Спасибо 
всем, кто подарил нам это счастье. 

«Все по уму, все для жильцов»
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Во вторник, 30 ноября, 
произошло одно из тех 
событий, которых 
чем больше, тем лучше 
для всех нас, жителей 
Кингисеппского 
района. В этот день 
было официально 
заключено соглашение 
о социально‑
экономическом 
сотрудничестве между 
администрацией 
МО «Кингисеппский 
муниципальный район» 
и ООО «ЕвроХим 
Северо‑Запад‑2».

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

И так совпало, что соглашение под-
писано в  «щедрый вторник» — так 
называют Всемирный день благотвори-
тельности, отмечаемый более чем в ста 
странах мира как раз в последний день 
осени.

Напомним нашим читателям, 
что  в  2019  году на  промплощадке 

«Фосфорит» был запущен завод по про-
изводству аммиака АО «ЕвроХим-Се-
веро-Запад». В настоящее время МХК 
«ЕвроХим» реализует в Кингисеппском 
районе очередной крупный проект — 
строительство нового высокотехноло-
гичного предприятия по производству 
аммиака и карбамида стоимостью 125 
миллиардов рублей. Мощность пред-
приятия «ЕвроХим Северо-Запад-2» со-
ставит 1,1 миллиона тонн аммиака и 1,4 
миллиона тонн карбамида в год. Вы-
пуск первой продукции и достижение 

проектных показателей планируется 
уже в 2023 году. И это предприятие, ко-
торое еще не построено, уже помогает 
Кингисеппскому району в  решении 
социально значимых проектов. Первое 
соглашение о социально-экономиче-
ском партнерстве, на три миллиона ру-
блей, было заключено еще в 2020 году, 
второе, снова на три миллиона, — в на-
чале 2021 года, и вот третье соглаше-
ние, на этот раз на четыре миллиона 
рублей.

В  присутствии представителей 
местных СМИ документ подписали 
глава районной администрации Юрий 
Иванович Запалатский и  исполни-
тельный директор ООО «ЕвроХим 
Северо-Запад-2» Илья Викторович 
Белобородов.

Ю. И.  Запалатский поблагодарил 
компанию «ЕвроХим-Северо-Запад» 
и ее руководство за своевременную 
помощь: часть средств, выделяемых 
в рамках заключенного соглашения, 
помогут администрации рассчитаться 
с подрядчиками за уже выполненные 
работы по благоустройству городских 
территорий, в том числе Рощи Пятисот. 
Кроме того, средства будут направлены 
на укрепление материально-техниче-
ской базы объектов социальной сферы 
в поселке Кингисеппский: в школе от-
ремонтируют спортивный зал, а в дет-
ском саду — пищеблок и  уличные 
игровые площадки.

— Мы видим, как на территории 
Кингисеппского района развивается 
химическая промышленность, ре-
ализуются проекты федерального 
значения, экономическую эффектив-
ность которых почувствует не только 
вся Ленинградская область, но и вся 
страна, — отметил Ю. И.  Запалат-
ский. — Спасибо компании «ЕвроХим», 
что при таких масштабах не забывает 
о Кингисеппском районе. Наш детский 

технопарк «Кванториум», открытый 
«ЕвроХимом» при поддержке прави-
тельства Ленинградской области, уже 
стал настоящей жемчужиной — детей 
оттуда не выгнать. Надеюсь, совместно 
мы и дальше будем успешно решать 
вопросы, важные для Кингисеппского 
района и его жителей.

И. В.  Белобородов подчеркнул, 
что заключение соглашений о соци-
ально-экономическом сотрудничестве 
с  администрацией Кингисеппского 
района — не просто традиция «Евро-
Хима», это один из элементов масштаб-
ной социальной программы, которую 
реализует компания в  тех регионах, 
где строятся и уже работают ее пред-
приятия. Помощь, которую «ЕвроХим» 
оказывает администрации в создании 
комфортной среды для проживания 
в  Кингисеппском районе, воспита-
ния и обучения детей, — фундамент 
для подготовки кадров, которые в бу-
дущем придут на  предприятия МХК 
«ЕвроХим», а, значит, основа будущего 
стабильного развития компании.

— Нас радует партнерский харак-
тер взаимоотношений с  районной 
администрацией, — сказал И. В. Бело-
бородов. — Несмотря на накрывшую 
нас зимнюю погоду, инвестиционный 
климат в Кингисеппском районе оста-
ется теплым. 

Третье соглашение подписано

В нынешнем году 
в Ивангороде открыто 
новое современное 
образовательное 
пространство «Точка 
роста».

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

Образовательный проект 
для сельских поселений 
и малых городов

Вот как  она описывается офици-
альными документами: «Центр об-
разования естественнонаучной и тех-
нологической направленностей «Точ-
ка роста» на  базе муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Ивангородская средняя 
общеобразовательная школа № 1 име-
ни Н. П. Наумова» (МБОУ «ИСОШ № 1 
им. Н. П. Наумова») создан в 2021 году 
в рамках федерального проекта «Со-
временная школа» национального 
проекта «Образование». Он призван 
обеспечить повышение охвата обучаю-
щихся программами основного общего 
и дополнительного образования есте-
ственнонаучной и  технологической 
направленностей с  использованием 
современного оборудования».

«Точки роста» создаются на  базе 
сельских школ и общеобразователь-
ных учреждений в  малых городах, 
население которых не превышает 60 
тысяч человек.

Региональным координатором ме-
роприятий по созданию центров обра-
зования естественнонаучной и техно-
логической направленности является 
Комитет общего и профессионального 
образования Ленинградской области.

От первого лица
Чтобы лучше разобраться в пред-

мете, мы побеседовали с Т. В. Крутяко‑
вой, учителем биологии в Ивангород-
ской школе № 1. Татьяна Васильевна 
ведет дополнительные занятия по про-
грамме «Точка роста» и может расска-
зать о ней, что называется, «от первого 
лица»:

«Поступившее для «Точки роста» но-
вое оборудование, в том числе и циф-
ровое, также используется и  в  ходе 
основного учебного процесса, на ла-
бораторных и практических работах. 
А  во  время дополнительных, внеу-
рочных занятий помогает закреплять 
и расширять знания. К примеру, эколо-
гии в основной учебе мало, а на внеу-
рочных занятиях мы можем проводить 
экологические исследования, для ко-
торых раньше приходилось закупать 
отдельные переносные лаборатории. 
Здесь же все оборудование поступило 
в комплексе, к тому же с цифровыми 
датчиками, которые позволяют сразу 
видеть результаты измерений, делают 
занятия более наглядными, доходчивы-
ми и интересными.

По  программе каждый ребенок 
должен участвовать во  внеурочной 

деятельности пять часов в неделю. Мы 
учитываем также и  занятость детей 
в спортивных секциях, которых много 
в  нашем городе, в  художественной 
школе, чтобы ребенок мог больше за-
ниматься тем, что ему нравится. Также, 
если ребенок, скажем, интересуется 
робототехникой, он может заниматься 
ей больше, чем  естественными на-
уками. В целом получается доброволь-
но — факультативно, без принуждения, 
курсы формируются по желанию детей, 
с учетом их запросов.

Кроме робототехники, у  нас есть 
также курс астрономии, практической 
экологии, химии, биологии. Вот для из-
учения биологии, в рамках программы 
к  нам поступили дополнительные 
гербарии, коллекции, что  очень по-
могает. Направленность внеурочной 
деятельности — это закрепление 

и  расширение знаний, полученных 
в ходе основного учебного процесса, 
подготовка к экзаменам, а также про-
ектно- исследовательская деятель-
ность. Дети ходят на природу, изучают 
качество воды в Нарове, берут пробы 
воздуха. Сейчас мы заключили до-
говор на сдачу вторсырья с фирмой, 
с которой сотрудничаем много лет, мы 
им сдаем использованные батарейки, 
макулатуру — они нам дают саженцы. 
За счет этого у детей появляется инте-
рес к облагораживанию территории, 
а  еще  — школьники, сдавшие маку-
латуру, начинают интересоваться ис-
следованиями по теме, сколько и каких 
деревьев идет на производство бумаги. 
Экологические исследования прово-
дятся не только в рамках проекта «Точ-
ка роста», но и совместно с российским 
движением школьников.

В настоящее время учебная 
программа «Точки роста» 
состоит из трех видов обучения

Основная часть — общеобразо-
вательная программа, практической 
направленности: физика, химия, био-
логия, с использованием нового обо-
рудования. Часть поменьше — это 
внеурочные занятия этими же пред-
метами, и  часть еще  меньше — до-
полнительное образование. На  этих 
занятиях мы уже сейчас даем програм-
му по географии, и будем развивать ро-
бототехнику. Основной упор делается 
на общеобразовательную программу, 
развитие у детей интереса к естествен-
ным наукам, что и является основной 
задачей «Точки роста». 

Новые возможности в школе
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КУЛЬТУРА

В Кингисеппском 
историко‑
краеведческом музее 
открылась выставка, 
посвященная ремеслам 
и хозяйственным 
предметам из селений 
Ямбургского уезда 
рубежа XIX‑XX веков 
и начала прошлого 
века, которая 
продлится до февраля 
2022 года.

 � Д. ВЛАСОВ 
Фото Е. Багина

Основное занятие населения Ям-
бургского (баронского) уезда — зем-
леделие, с него и начинается выстав-
ка. На стендах представлены: серпы, 
севня (надеваемая через плечо на ве-
ревке корзина, из которой разбрасы-

вают зерно при посеве), соха, борона, 
выдолбленная из цельного ствола де-
рева ступа высотой по пояс, в которой 
плющили зерно, широкая деревянная 
лопата, цепа, деревянные грабли.

Второй важнейший промысел — 
рыболовный: старинные грузила, по-
плавки, широкий нож для  починки 
сетей, челнок для вязки сетей (иглица) 
и, разумеется, сама рыболовная сеть, 
мерд для ловли миноги, стеклянные 
шары-поплавки и  крутилка — не-
большая лебедка для  наматывания 
веревки. Часть старых рыболовных 
предметов происходит из рыбацкой 
деревни Логи на  Кургальском полу-
острове.

Деревообрабатывающий промы-
сел тоже был развит у селян. За сте-
клом витрины — струбцина, раз-
личные ножовки, финагель, фуганок, 
киянки, топоры, деревянная пластина 
с иголками-шипами для перекрытия 
крыш.

Отдельный стенд посвящен гон-
чарному промыслу, который в  Ям-
бургском уезде был сосредоточен 
в основном в селах Большое и Малое 
Стремление. Посередине выставоч-
ного зала — интерактивный гончар-
ный круг, и любой посетитель может 
его покрутить, дабы представить себе 
работу гончара.

Развитый бондарный промысел 
в уезде существовал в деревнях Вал-
говицы и  Межники: старинная мас-
лобойка и  подойник, миски, ложки, 
бокалы, солонки, тарелки, рубель 
и  валик — одним стирали, другим 
гладили. Из коры липы и березы из-
готовляли туеса и короба для сыпучих 
продуктов и  муки, настоящие лыко-
вые лапти.

А  зимой крестьяне Ямбургского 
уезда ездили на заработки в большие 
города, в частности в Петербург, где 
промышляли извозом. Для этой цели 
извозчики изготовляли небольшие 
металлические сани на  полозьях 
(вейка). Рядом выставлена нарядная 
зимняя праздничная мужская одежда 
ижорца и летняя — ижорки с обере-
говыми символами. Особенно богато 
оберегами украшалась одежда вод-
ской женщины: украшения из монет, 
жетонов и  раковин каури издавали 
мелодичный перезвон, потому го-
ворили: «сначала вожанку слышно, 
потом видно».

Целый стенд отведен образцам 
старинной кожаной обуви, которую 
носили селяне: женские поршни 

и уледи, детские раяшки; также из ко-
жи для  рыбаков шились широкопо-
лые шляпы, плащи и рукавицы.

Одежду селяне шили из домотка-
ного льняного полотна — водская, 
ижорская, русская одежда богато 
украшена символическими узорами. 
В зале музея стоит самодельный заря-
женный ткацкий станок конца XIX ве-
ка. На стенде представлены образцы 
пестряди — клетчатой и полосчатой 
ткани, другой способ нанесения узо-
ра — окраска техникой набойки.

На выставке представлены празд-
ничные и обрядовые полотенца с вы-
шитыми сакральными знаками и об-
разцы старинных кружев, вязаные 
крючком.

В  последней витрине взору по-
сетителей открывается уголок кре-
стьянского дома с  прялками, куде-
лью, веретенами, плетеной корзиной 
с косами пряжи, узорчатым сундуком 
из Куровиц конца позапрошлого века. 
Над  всем этим возвышается старин-
ный светец с треножником и лучиной. 
Один из  таких светцов был найден 
археологом А. Н.  Кирпичниковым 
при раскопках крепости Ям. 

В деревне Старое 
Гарколово Вистинского 
сельского поселения 
установили 
информационный 
стенд, рассказывающий 
о местной достоприме‑
чательности. 
Проект «Место 
на карте — «Башня 
Дибича» реализуется 
инициативной 
группой жителей 
поселения благодаря 
программе поддержки 
общественно значимых 
проектов «Энергия 
инициатив > Наш край. 
Наша ответственность», 
организованной 
благотворительным 
фондом «Добрый 
город Петербург» 
при участии компании 
Nord Stream 2 AG, 
оператора газопровода 
«Северный поток‑2».

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

Три факта из истории башни
На стенде зафиксированы три даты, 

связанные с  тремя историческими 
фактами из истории усадьбы и башни 
Дибича.

Факт первый: в 1812 году владелец 
поместья, граф Иван Иванович Дибич-
Забалканский (Иоганн Карл Фридрих 
Антон фон Дибич, 1785-1831), генерал-
фельдмаршал русской армии, геройски 
проявил себя в сражениях с наполео-
новскими войсками.

Бонапарт направил северные во-
йска своей армии на Санкт-Петербург. 
Против французов выступил граф 
П. Х. Витгенштейн, под командованием 

которого и отличился Дибич в битве 
под Полоцком.

А  титул «Забалканский» главно-
командующий Дибич получил уже 
при Николае Первом за победу над Тур-
цией в войне 1828-29 гг.

Факт второй: в 1836 году поместье 
перешло к Карлу Притвицу — потомку 
И. И. Дибича. Согласно завещанию, но-
вый владелец заказал реконструкцию 
деревянной усадьбы.

К возведению каменного замка в го-
тическом стиле приступил сам Андрей 
Иванович Штакеншнейдер — знаме-
нитый русский архитектор-эклектик, 
построивший в Санкт-Петербурге не-

сколько дворцов (Мариинский, Ново-
Михайловский, Николаевский, дворец 
Белосельских-Белозерских).

В  здешних местах отсутствовал 
бутовый камень, поэтому замок был 
сложен из кирпича. С его стилизован-
ных под средневековье башен откры-
вался чудесный вид на Финский залив. 
Еще при Дибиче вокруг усадьбы был 
разбит парк, от которого сохранилась 
небольшая дубовая аллея.

Семья Притвиц владела имением 
вплоть до Октябрьской Революции. За-
тем усадьбу национализировали. В Ве-
ликую Отечественной войну Старое 
Гарколово сначала оказалось на перед-

нем крае военных действий, а затем 
попало в оккупацию. И несмотря на то, 
что башню Дибича не разрушали наме-
ренно, шедевр Штакеншнейдера силь-
но пострадал от военных действий.

Факт третий: в  2003  году башня 
Дибича получила статус выявленного 
объекта культурного наследия.

Сегодня от Забалканского поместья 
остались лишь воспоминания, да по-
луразрушенная башня, при  взгляде 
на  которую невольно вспоминается 
итальянский город Пиза. А еще — не-
много мощеной дорожки, узкая тро-
пинка, ведущая вниз к заливу, откуда 
башня Дибича, скрытая разросшимися 
деревьями, уже не видна.

Как появился стенд
Однако в поселении нашлись ак-

тивные люди, пожелавшие сохранить, 
а в перспективе — восстановить исто-
рическое наследие и превратить мест-
ную достопримечательность в архитек-
турную жемчужину областного уровня.

В  январе 2021  года проект «Ме-
сто на карте — «Башня Дибича» был 
включен в состав участников гранто-
вого конкурса программы поддерж-
ки общественно значимых проектов 
«Энергия инициатив > Наш край. Наша 
ответственность», организованной 
благотворительным фондом «Добрый 
город Петербург» при участии компа-
нии Nord Stream 2 AG, оператора газо-
провода «Северный поток-2».

Апрель принес с  собой заботы, 
связанные с оформлением документа-
ции, октябрь — согласование с адми-
нистрацией, а ноябрь — старт работ: 
стенд и лавки для посетителей заняли 
места в почетном карауле перед баш-
ней Дибича.

Активные участники проекта счита-
ют необходимым направить внимание 
госструктур, занимающихся сохране-
нием культурного наследия страны, 
именно на объект этого наследия, и вы-
ражают благодарность за содействие 
старосте деревни, организаторам гран-

тового конкурса, администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный рай-
он», администрации МО «Вистинское 
сельское поселение» и всем неравно-
душным участникам и гостям проекта.

Староста деревни Старое Гарко-
лово, депутат и по совместительству 
егерь — Александр Олегович Кота‑
сов — рассказал нам о деревне, о ры-
балке, об истории усадьбы и посето-
вал, что башня Дибича вряд ли будет 
вскорости воссоздана в первозданном 
виде:

— Сооружение очень ветхое и, 
к сожалению, у нас не было возмож-
ности его поддерживать. В  админи-
страции поселения нам сообщили 
об объявлении грантового конкурса 
от  «Энергии инициатив». В  течение 
года инициативные жители занима-
лись документами, и все получилось. 
Летом здесь даже был организован 
концерт, приезжали артисты из Висти-
но. Тем не менее перспективы у башни 
не радужные, местного бюджета на нее 
не запланировано, федерального тоже. 
Восстановить ее практически невоз-
можно, и ставить на консервацию до-
рого. Так что ждем спонсора.

Создатели стенда не из тех, кто па-
сует перед трудностями. Одной из при-
надлежащих им оригинальных и, 
как сейчас принято говорить, креатив-
ных идей является привлечение опера-
торов связи, которые могли бы, вероят-
но, использовать строение как вышку. 
Возможно, кто-то  и  возьмет данный 
замысел на вооружение, и инженерная 
мысль вскоре доберется до деревни 
Старое Гарколово, потому что…

QR-код в помощь
Современные цифровые техноло-

гии туда уже добрались!
Если гостям или жителям деревни 

захочется подробнее ознакомиться 
с историей башни, им на помощь при-
дет QR-код, размещенный на стенде: 
стоит только навести на него телефон 
или  планшет, и  вы сможете перене-
стись на  страничку ВКонтакте и  по-
сетить сайт www.bashnyadibich.com.

Благодаря проекту «Место на кар-
те — «Башня Дибича», добрые гарко-
ловцы и приезжие туристы получили 
возможность стать частью истории на-
шего края, внести свой вклад в сохра-
нение и облагораживание территории 
поселения.

Поэтому мы очень просим гостей 
деревни не  мусорить и  не  шуметь 
сверх меры, а  просто наслаждаться 
старинной культурой и окружающей 
природой. 

Почти Пизанская башня

«Ремесленные промыслы Ямбургского края»

А. Котасов



9ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
№ 47 (1436) 1-7 декабря 2021 г.

ДЕНЬ МАТЕРИ
Этот праздник в России 
появился не так давно, 
в 1998 году, но успел 
стать одним из самых 
любимых, ожидаемых 
с особенным чувством.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

В  календаре праздников суще-
ствует одна особенная дата, посвя-
щенная самому важному человеку 
в  жизни каждого из  нас, — Между-
народный день матери, который мы 
отмечаем в  последнее воскресенье 
ноября. Вот и в нынешнем году вос-
кресенье, 28 ноября, наша страна 
прожила под  знаком Дня матери, 
символом которого являются плю-
шевый мишка и цветок незабудки.

В  Кингисеппе центральным со-
бытием праздника стал большой 
концерт, прошедший в  субботу, 27 
ноября, на главной сцене городского 
Дома культуры. В  концертной про-
грамме, подготовленной для  самых 
дорогих и  самых любимых людей 
на  свете — наших милых и  добрых 
мам, участвовали лучшие творче-
ские коллективы и исполнители Кин-
гисеппского культурно-досугового 
комплекса — хореографический 
ансамбль «Жар-птица», ансамбль 
ветеранов «Россияночка» имени 
Э. П.  Колганова, детский фольклор-
ный ансамбль «Любо Дорого», ан-
самбль танца «Любавушка», теа-

тральная студия «Горох-скоморох», 
вокальный ансамбль «Прима», хо-
реографический ансамбль «Юни-
данс», студия современного танца 
«Дисейшн», театр песни «Ле Гранд», 
студия эстрадного пения «Весна», 
студия сольного пения «Бельканто».

Яркие концертные номера вы-
звали в  зрительном зале целую бу-
рю эмоций — от  веселого смеха 
до  проливающихся слез. И  эти сле-
зы — в кои-то веки! — сидящие в за-
ле растроганные женщины не стара-
лись скрыть от чужих глаз. Как жаль, 
что  так нечасто женские слезы со-
всем не горьки… 

Праздничный 
онлайн‑концерт, 
посвященный Дню 
матери, представили 
в Котельском 
культурно‑досуговом 
комплексе. Судя 
по комментариям 
в социальной 
сети ВКонтакте, 
альтернативный 
формат порадовал мам 
Котельского сельского 
поселения и не только.

 � А. УЛЬЯНОВА
Программа концерта оказалась 

весьма обширной — он длится 
около часа. Руководитель вокаль-
ной студии «Гармония» Александр 
Дмитриевич Гончар и солист Ми‑
хаил Мартюшев исполнили песни 
«Дарите женщинам цветы», «Домик 
окнами в сад», «Белые туманы».

Ансамбль русской песни «Ивуш-
ка» (руководитель Михаил Петро‑
вич Подоляк) спел «Песню о  ма-
ме», «Песню о  любви», «И  пошли 
мы по  воду», «Платья», «Любимая 
гармонь».

Музыкальные композиции в по-
дарок мамам сыграли Виталий 

Гуменюк и  Влад Лупанов (класс 
«Фортепиано», руководитель Тар‑
беева Марина Анатольевна).

И  впервые на  сцене КДК тан-
цевальные номера предс тавил 
детский хореографический кол-
лектив «Колибри» (руководитель 
Малышева Валерия Алексеев‑
на) .  Сопровождала танцы юная 
вокалистка — дипломант I степени 
в  номинации «Эстрадный вокал 
до  6  лет» международного кон-
курса-фестиваля искусств «ART-
Континент» Александра Ушакова, 
звонким голоском выводившая: 
«Скучаем, когда мы уходим слиш-
ком далеко от мамы».

— Мы готовились к  концерту 
с  19 ноября, — говорит директор 
МК УК «Коте льский к ульт урно-
дос уговый комплекс»  Евгения 
Григорьевна Николаева. — Все 
концертные номера записывали 
в  разные дни, потом монтирова-
ли общее видео. К  празднику мы 
еще и «Ералаш» сняли и организо-
вали выставку творческих работ 
детей из кружков «Волшебные кра-
ски» и «Чудесная мастерская». Все 
видео можно посмотреть в группе 
Дома культуры ВКонтакте.

Четырехминутный «Ералаш» по-
лучился, как говорится, «в тему» — 
сотрудники КДК и дети рассказали 

несколько смешных и  поучитель-
ных ис торий на  тему «Я  помо-
гаю маме», которую часто задают 
в школе в качестве сочинения.

Звукорежиссер Максим Генна‑
дьевич Боцман дал оценку меро-
приятию и поздравил всех матерей 
с праздником:

— К ак  по  мне,  концерт по-
лучился замечательный: несмо-
тря на  ограничения, участники 
творческих коллективов смогли 
поздравить наших мам с  праздни-
ком. Мама — не просто самая луч-
шая и  сложная профессия в  мире, 
это ежедневный героизм. Мамы, 
помимо всех ежедневных забот, 

постоянно поддерживают и  обе-
регают своих детей и  ни  на  ми-
нуту не  перестают беспокоиться 
об  их  благополучии. Милые жен-
щины, от чистого сердца поздрав-
ляю вас с Днем матери — прекрас-
ным праздником осени! Позвольте 
с  восхищением и  благодарностью 
за  материнский подвиг пожелать 
вам искренней заботы и  непод-
дельного понимания от  любимых 
и  близких. Пусть обязательно ис-
полняются маленькие и  большие 
мечты. Счастья вам! 

Слезы радости не горьки

«Скучаем, когда мы уходим 
слишком далеко от мамы»

Ко Дню матери — коляска 
для тройни от губернатора

 � Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской области

Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко вру-
чил супругам из  Мурино коляску 
для новорожденной тройни.

Ленинградцы Елена Викулова 
и  Владимир Катан  31 октября 
с тали счас тливыми родителя-
ми — у  них родилась тройня: два 
мальчика —  Владимир  и  Рам‑
зан — и  девочка Арина. Малыши 
сейчас находятся под  наблюдени-
ем медиков, поскольку родились 
раньше срока.

«Поздравляю с  таким важным 
событием, с  тройным праздни‑
ко м !  З н а ю ,  ч т о   в а ш е  же л а н и е 
стать родителями было огром‑
ным, и очень рад, что теперь ваша 
большая и  крепкая семья стала 
жителями Ленинградской обла‑
сти», — сказал глава региона.

Елена и  Владимир переехали 
в  Ленинградскую область око-

ло по лугода назад из   Крыма. 
Когда-то они приобрели квартиру 
в  Мурино — еще  на  этапе кот-
лована. Когда дом был достроен 
и сдан, супруги сразу перебрались 
в Мурино.

Сейчас молодые родители гото-
вятся к выписке малышей, сделали 
ремонт, обустроили комнату, уста-
новили кроватки.

Коляска,  вручение которой 
приурочено ко Дню матери, стала 
необходимым подарком и  помо-
щью семейному бюджету.

«Спасибо большое, мы теперь 
на  коляске сделаем надпись «По-
дарок от  губернатора», — пошу-
тил глава семейства, принимая 
ценный презент. 
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СПОРТ

Два дня, в субботу 
и воскресенье, 
на ледовой арене 
«Олимп» проходили 
региональные 
соревнования 
по фигурному катанию: 
первый этап кубка 
городов Северо‑
Запада — «Кубок 
города Кингисеппа».

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

В числе участниц со всего 
региона были и две 
кингисеппские девочки

В  соревнованиях приняли уча-
стие юные спортсмены, приехавшие 
в  Кингисепп из  многих городов 
северо-запада России: Великого 
Новгорода,  Мурманска,  Санк т-
Петербурга, Кировска, Оленегорска, 
Петрозаводска, Калининграда. Все-
го соревновались более 140 спор-
тсменок и  спортсменов, в  семнад-
цати возрастных группах, от  2009 
до 2015 г. р.

Из  кингисеппских фигуристок 
участвовали сестры Мальцевы — 

Екатерина и Дарья, занимающиеся 
в  петербургской школе «Вилеса 
айс». Катя сдала на  второй юноше-
ский разряд, соревнуясь в  группе 
2009  г. р., а  Даша дебютировала 
на  больших соревнованиях, высту-
пив среди участниц 2012 г. р.

Особенность кубка северо-
запада: стартуют все 
спортсмены, разного уровня

Тренер  А.  Сальман, спортивный 
клуб «Айсберг» (Великий Новгород): 
«В  этот раз участников меньше, 

чем  могло  бы быть — к  примеру, 
от  нас должно было приехать 12 
человек, а  приехали только девять. 
Дети болеют и снимаются с соревно-
ваний, и  так получилось во  многих 
командах. Все-таки дает себя знать 
простудный сезон. В  чем  особен-

ность этого турнира — здесь нет воз-
растных ограничений, стартуют все: 
и те, кто начал заниматься фигурным 
катанием относительно поздно — 
в шесть, семь, даже в восемь лет, и те, 
кто  тренируется уже с  четырех лет. 
Формируются отдельные группы, 
по  разрядам, по  возрасту, и  у  всех 
есть возможность выступить в своей 
категории. Такие хорошие соревно-
вания только у северо-запада».

Соревноваться в Кингисепп 
приезжают с удовольствием

Игорь Борисович Бич, прези-
дент ассоциации «Федерация фи-
гурного катания на коньках Северо-
Западного федерального округа»: 
«Каждый сезон на  протяжении не-
скольких лет проводятся кубки горо-
дов Северо-Запада, и Кингисепп при-
нимает один из  этапов уже четвер-
тый год. Соревнования здесь всегда 
проводятся на  высшем уровне, ру-
ководство города поддерживает нас, 
и  ездим мы сюда с  удовольствием. 
Читателям «ВБ» хочу сказать, что фи-
гурное катание — это замечатель-
ный вид спорта, имеющий в  России 
очень хорошие традиции. Мы гото-
вимся показать на  Олимпиаде все, 
на что способны, надеемся завоевать 
медали, даже высшие. Очень хочу 
пожелать кингисеппцам, родителям, 
отдавать детей в  фигурное катание. 
Приходить на  соревнования и  под-
держивать спортсменов-фигуристов, 
тогда фигурное катание будет стано-
виться краше, лучше. Будет больше 
болельщиков, соответственно, боль-
ше станет и  хороших спортсменов, 
больше спортивных побед». 

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

Первую шайбу во встрече забили 
новгородцы, реализовав численное 
преимущество на  седьмой минуте 
матча. Попытки хозяев льда сравнять 
счет успеха не имели.

Во  втором тайме команды об-
менялись голами, в  обоих случаях 
играя в  равных составах. Начали 
игроки «Йети», на  пятой минуте за-
бросив шайбу в  ворота кингисепп-
ской команды. Практически сразу же 
нападающий «Ямбурга» Егор Степа‑
нов (№ 2), которому ассистировали 
Даниэль Эсминович (№ 8) и Влади‑
мир Мусиенко (№ 7), забил в ворота 

гостей ответный гол. Разрыв был 
сокращен до  минимума, и  второй 
период закончился со  счетом 2:1 
в пользу новгородцев.

В  третьем тайме команды заби-
вали друг другу, когда оказывались 
в  большинстве. Уже на  второй ми-
нуте периода численное преимуще-
ство реализовал «Ямбург»: шайбу 
с  подачи Романа Степанова (№ 16) 
забросил Данила Бобер (№ 3). Гости 
из  Новгорода не  стали тянуть с  от-
ветом и  уже через четыре минуты, 
забив гол в ворота «Ямбурга», вышли 
вперед. Счет остался неизменным 
до  конца встречи — 3:2 в  пользу 
команды «Йети». Следует также отме-

тить хорошую игру вратаря Владис‑
лава Жеребкова (№ 35), бессменно 

защищавшего ворота «Ямбурга» 
на протяжении всего матча. 

Большой турнир начался с Кингисеппа

Практически на равных
Сыграли в девятом 
матче турнира 
на кубок федерации 
хоккея Ленинградской 
области, прошедшем 
в «Олимпе» в пятницу, 
26 ноября, команды 
«Ямбург» 2013 г. р. 
и «Йети» (Великий 
Новгород).

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

УСТАНОВКА 
МЕЖКОМНАТНЫХ 

ДВЕРЕЙ
Телефон: 8-911-991-07-62

НА АВТОМОЙКУ 

ТРЕБУЕТСЯ АВТОМОЙЩИК
СВОЕВРЕМЕННАЯ 

ХОРОШАЯ ЗАРПЛАТА
Телефон: 8-921-648-04-40

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
категории В, C, D.

График работы – 4/2, по 12 часов.
Зарплата от 60.000 рублей. 
Телефон: 8-965-064-31-37

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 
категории «С» на Камаз-6520
Телефон: +7 (921) 741-68-95

ТРЕБУЮТСЯ СТОРОЖА
в СНТ «Фосфорит»,  
график обсуждается.

По всем вопросам обращайтесь 
по телефону: 8 (921) 740-84-53

В КАФЕ НА АВТОМОЙКУ 

ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИСТРАТОР
УДОБНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ, 

ХОРОШАЯ ЗАРПЛАТА
Телефон: 8-921-648-04-40

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ
Телефон: 8-921-973-21-29

ТРЕБУЕТСЯ 
АДМИНИСТРАТОР

Телефон: 8-921-973-21-29

ТРЕБУЮТСЯ
рабочие строительных

специальностей, разнорабочие
Телефон: 8-994-427-35-76

В КАФЕ ТРЕБУЮТСЯ:
•  ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
•  БАРМЕН-ПРОДАВЕЦ
Оплата труда при собеседовании
Телефон: 8-931-353-50-35

ТРЕБУЕТСЯ 
АДМИНИСТРАТОР 

БАННОГО КОМПЛЕКСА
Телефон: +7 (903) 095-37-60

В ПРАЧЕЧНУЮ 
ТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ (СТИРКА, ГЛАЖКА)
Телефон: 8-911-180-01-50

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 

в Строй-Маркет, д. Ополье, 18
Телефон: 8-906-257-60-74

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК 
НА ПРОИЗВОДСТВО

Пекарня, работа с тестом.
Обучение, оформление по ТК РФ.

Телефон: 8-921-322-52-81

Организации требуется

ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ Е

Телефон: 8-911-000-87-04

ТРЕБУЕТСЯ 
ДЕЖУРНЫЙ СЛЕСАРЬ

на производство, пекарня.
3 дня в неделю.

Телефон: 8-921-927-13-57

ТРЕБУЮТСЯ 
УБОРЩИЦЫ (-КИ) 

ПОДЪЕЗДОВ
Телефон: 8-921-930-38-22

ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ 
ДЛЯ УХОДА  

ЗА ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНОЙ
Телефон: 8-904-616-89-45

ТРЕБУЮТСЯ:
• СТОРОЖ-ОХРАННИК
• УБОРЩИЦА (-К)
Телефон: 8-905-260-13-74

НА СТРОЙПЛОЩАДКУ

ТРЕБУЮТСЯ: 
•  арматурщик-бетонщик
•  разнорабочий •  сторож
Телефон: 8-931-969-28-62

И. Бич
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НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ
В сентябре 2021 года 
на базе Центра 
информационных 
технологий открыт 
и начал работать 
один из 18 районных 
медиацентров — 
удаленная площадка 
Ленинградского 
областного центра 
развития творчества 
одаренных детей 
и юношества 
«Интеллект».

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

Внеклассный формат
Национальный проект «Обра-

зование», в  рамках которого в  Кин-
гисеппе и  открыт инновационный 
медиацентр, направлен на  обеспе-
чение возможности самореализа-
ции и  развития юных дарований. 
Через медиацентры реализуются 
краткосрочные интенсивные сессии 
и  долгосрочные образовательные 
программы по подготовке учащихся 
к  олимпиадному, конкурсному дви-
жению.

Долгосрочными являются про-
граммы, организованные по  типу 
школьного кружка: в  течение всего 
учебного года два часа в неделю по-
сле уроков дети проводят в  Медиа-
центре. В настоящее время предлага-
ются две долгосрочные программы 
«Олимпиадная математика» (для  6-7 
и  8 классов) и  программа «Олимпи-
адная физика» (для 7 класса).

Центр «Интеллект» привлекает 
педагогов ведущих современных об-
разовательных учреждений Санкт-
Петербурга и  Ленинградской об-
ласти: ведущих школ с углубленным 
изучением различных предметов, 
профильных колледжей и вузов.

Каждый Медиацентр представля-
ет собой учебный класс, оформлен-
ный в  едином дизайнерском реше-
нии, оснащенный мобильной уче-
нической мебелью (одноместными 
столами и  креслами), позволяющей 
трансформировать пространство, 
интерактивной панелью, магнито-
маркерными раздвижными досками, 
ноутбуками и т. д. Подиум с мягкими 
сиденьями предназначен для  про-
ведения мероприятий во  внекласс-
ном формате. Но основным все-таки 
является наличие оборудования 
для  видеоконференцсвязи (ВКС) 
с центром «Интеллект» при проведе-
нии дистанционных занятий.

«Школы с  современным обору-
дованием появляются даже в  се-
лах, и  сегодня им уже не  удивишь 
ни  детей, ни  родителей, — говорит 
директор МБУ ДО  «ЦИТ» Галина 
Анатольевна Пинчук. — Гораздо 
важнее то, для  чего это оборудова-
ние появляется».

Таланты выбирают 
направление

В  этом году в  Ленобласти откры-
лись 18 медиацентров — по одному 
в каждом районе. И в каждом из них 
есть исторический акцент: изобра-
жение районной достопримечатель-
ности.

Медиацентр — это удаленная 
площадка центра «Интеллект», раз-
вивающаяся в  рамках региональ-
ного образовательного проекта 
«Успех каждого ребенка», входящего 
в  нацпроект «Образование». Он 
создан с  целью повышения доступ-
ности образовательных программ, 

увеличения охвата школьников кон-
курсными мероприятиями и  олим-
пиадами, выявления одаренных 
и мотивированных учащихся.

Чтобы попасть в  группу, детям 
нужно зарегистрироваться в  нави-
гаторе, пройти вступительный тест 
и  анкетирование. Сформированные 
списки поступивших «Интеллект» 
передает в медиацентр.

«Мы знаем, что все дети обладают 
разными талантами, — продолжает 
Галина Анатольевна. — Но  если 
спорт и  искусство уже долгое вре-
мя активно развивались не  только 
в  школе, но  и  в  дополнительном 
образовании, то с интеллектуальной 
одаренностью все немного сложнее. 
Для  этого направления требуется 
соответствующий педагогический 
состав, специалисты, готовые одно-
временно с  детьми изучать новые 
направления научно-технического 
творчества. А  у  нас сейчас остро 
не  хватает даже просто учителей 
математики, физики, информатики. 
В свое время из школьных программ 
был исключен такой замечательный 
предмет как классическое черчение, 
а  сегодня, приходя в  технический 
вуз, абитуриент сталкивается с  тем, 
что ему необходимо владеть не про-
сто черчением, а навыками инженер-
ной графики, в том числе с использо-
ванием специальных компьютерных 
программ.

Тем  не  менее уже несколько лет, 
как в основном, так и в дополнитель-
ном образовании, ранняя профо-
риентация детей направлена на  то, 
чтобы они выбирали инженерные 
профессии. Это не  те  же самые ин-
женерные профессии, которые были 
в  прошлом веке: производственная 
сфера трансформировалась — и тре-
буется масса специалистов, разбира-
ющихся в  цифровой составляющей 
производства, владеющих знаниями 
в  различных областях, например, 
не  чисто в  физике или  биологии, 
а  там, где происходит стык этих на-
ук».

Внушительный охват
До  недавнего времени в  центр 

«Интеллект» от  каждого района Ле-
нинградской области могли поехать 
два-три ученика, прошедшие опре-
деленный отбор и  попавшие туда 
согласно рейтингу. Вся «делегация» 
состояла из  ограниченного количе-
ства человек: всего 20-25 ребят Ле-
нинградской области оказывались 
в  финале. Проект создания медиа-
центров позволил многократно уве-
личить аудиторию: на долгосрочные 
программы набирают около 20-25 
человек в каждом районе, и если ум-

ножить это число на 18, то получится 
внушительный охват.

«На  краткосрочные межпредмет-
ные программы поступает меньше 
детей, так как это программы свобод-
ного характера, скорее, по  интере-
сам, — поясняет Галина Анатольев-
на. — Центр «Интеллект» предлагает 
такие краткосрочные образователь-
ные программы, как  «Когнитивные 
исследования» (лингвистика, психо-
логия), «Действующая химия», «Ин-
теллектуальные энергетические си-
стемы», «Инженер умных устройств». 
Только что  по  этим программам об-
учились два ученика Кингисеппского 
района. Оксана Гартвик из  Иванго-
родской школы № 1 выбрала фило-
логическую программу «Литература. 
Читатель. Время». Воспитанник ЦИТ 
и  ученик Кингисеппской гимна-
зии  Алексей Ларионов прошел 
программу «Строим роботов на  Ar-
duino».

Краткосрочные программы рас-
считаны на шестидневный интенсив 
(полный день обучения — шесть 
часов): два дня дети занимаются 
дистанционно, а  четыре — очно, 
в  центре «Интеллект». Все, прошед-
шие обучение как по долгосрочным, 
так и по краткосрочным программам 
получают Сертификат об  обучении 
от Центра «Интеллект»».

Метапознание культуры
«Организаторы Медиацентра 

исходили из  того, что  в  2011  году 
на  базе ЦИТа был открыт центр 
одаренных детей муниципального 
уровня, — подчеркивает Галина 
Анатольевна. — Тогда еще  не  го-
ворилось, что  речь идет именно 
об интеллектуальной составляющей. 
Сейчас мы четко определились с тем, 
что  работаем с  науками, ориенти-
руясь во всех сферах именно на ин-
теллект».

Так, в  рамках сетевого взаимо-
действия медиацентр ведет виде-
оконференции из  Русского музея 
по  программе «Наука и  искусство: 
метапознание в поисках новых смыс-
лов». В  Русском музее существует 
центр музейной педагогики, сотруд-
ники которого реализуют обучение 
по  темам: «Исторические персона-
жи в  изобразительном искусстве», 
«Цветная химия красок. Пигменты», 
«Литературные и  сказочные образы 
в  творчестве русских художников 
2 / 2 XX — начала XXI веков».

«По  тематике заметно, что  центр 
«Интеллект» взаимодействовал 
с  Русским музеем и  направил его 
в сторону интеллектуальной состав-
ляющей, — отмечает Галина Анато-
льевна. — Произведения искусства 
как  раз и  рассматриваются в  этом 

разрезе, к  примеру, химия красок. 
В  ЦИТе в  2014  году был открыт фи-
лиал Русского музея, поэтому транс-
ляции и  идут через нас. Сейчас мы 
готовимся к конкурсу, объявленному 
Русским музеем для  всех филиалов, 
и уже разослали по школам положе-
ние от Русского музея. Тема конкур-
са, посвященного 350-летию со  дня 
рождения Петра Великого, звучит 
так: «Петр I и его эпоха в русском ис-
кусстве».

В  рамках этого конкурса нужно 
создать мультимедийный ресурс 
на  заданную тематику. Это может 
быть игровая или  образовательная 
программа, интернет-ресурс, видео-
фильм. Обычные презентации, к  ко-
торым мы уже привыкли и все с лег-
костью создаем, не  принимаются. 
Ожидается более весомый продукт. 
ЦИТ тоже будет принимать участие 
в этом конкурсе».

Практическая подготовка
Вслед за  Галиной Анатольевной 

мы зашли в  медиацентр на  занятие 
по математике, где ребята разбирали 
задачи недавно прошедшей олимпи-
ады. За столами — сосредоточенные 
на  поиске решения учащиеся 6-7 
классов. Дети решали несколько за-
дач — на доске можно было увидеть 
три условия. Две девочки были на-
строены оптимистично, но  в  конце 
занятия признались, что  на  послед-
нюю задачу дали неправильный 
ответ. Надеемся, что  это не  мы им 
помешали.

«Практическая подготовка за-
ключается в  разборе олимпиадных 
задач, — комментирует Галина Ана-
тольевна. — Как  известно, самое 
сложное — понять условие задачи 
и  найти нестандартное решение 
к нестандартному условию. Онлайн-
занятия проходят в  присутствии 
педагога, контролирующего все про-
цессы, отвечающего за безопасность 
детей и т. д.

Недавно в  Кингисеппе состоя-
лась открытая городская олимпиада 
Санкт-Петербурга по физике для уча-
щихся 7-11 классов, организованная 
Центром «Интеллект», где участво-
вали более 30 человек. Открытой 
олимпиаде предшествовал школь-
ный тур всероссийской олимпиады 
школьников, и в этом году, в отличие 
от предыдущих лет, школьные олим-
пиады проводились через центр 
«Сириус» — в дистанционном режи-
ме. Были свои сложности, так как это 
происходило в  первый раз, но  все 
недоразумения разрешились.

Школьный тур олимпиад закон-
чился, сейчас идет муниципальный, 
но стремление привлечь больше де-
тей к математике и к физике остается, 

поэтому параллельно с  региональ-
ным туром всероссийской олимпи-
ады была предложена городская 
олимпиада по физике».

Медиацентр координирует кон-
такты учреждений разного уровня. 
К  обучению в  Медиацентре уча-
щиеся школ приглашаются путем 
взаимодействия между центром 
«Сириус» в  Сочи, центром «Интел-
лект» и  ЦИТом, потому что  именно 
на  базе ЦИТа в  Кингисеппском рай-
оне создан медиацентр, в  других 
районах возможны иные решения. 
Помимо этого, в  самом центре «Ин-
теллект» оснащаются семь лаборато-
рий по разным предметам.

Как попасть в медиацентр
Набор обучающихся происходит 

следующим образом. Центр «Интел-
лект» определяет, какие программы 
будут вестись в  текущий период. 
Информация поступает в ЦИТ и рас-
сылается по школам Кингисеппского 
района. Дети, как  было сказано вы-
ше, проходят регистрацию и  тести-
рование. Расписание занятий созда-
ет центр «Интеллект», оно не всегда 
удобно для  всех, поэтому ссылка 
на онлайн-занятие дается и в личном 
кабинете.

В  этом году, так как  летом ре-
монтировались помещения по  всей 
Ленинградской области, занятия 
в медиацентрах начались с октября. 
Со следующего года планируется на-
чать 1 сентября.

На оставшиеся месяцы 2021 года 
было заявлено три долгосрочных 
и  несколько краткосрочных про-
грамм.

На  2022  год будет добавлено 
еще  семь долгосрочных образова-
тельных программ для учащихся 6-8 
классов по подготовке к олимпиадам 
по  истории, литературе, географии, 
биологии и русскому языку. Поэтому 
желающим обучаться нужно поду-
мать о январе.

Информированием учащихся за-
нимаются школы. В  каждой школе 
определен круг лиц, отвечающих 
за  олимпиадное движение. Главный 
специалист методического отдела 
комитета по  образованию Дарина 
Сергеевна Никишова координиру-
ет формирование списков на долго-
срочные программы, ответственный 
за  работу медиацентра — Ирина 
Валерьевна Павлова, а  все доку-
ментарные вопросы решает Галина 
Анатольевна Пинчук.

Обучение по  образовательным 
программам для  детей Ленинград-
ской области бесплатно. 

Инновации в образовании: 
важно не что, а для чего
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За последнее время 
нашу редакцию 
просто завалили 
письмами жители 
деревень, относящихся 
к Котельскому 
сельскому поселению. 
Очередной призыв 
о помощи пришел 
из деревни Березняки, 
и мы не смогли 
проигнорировать 
действо, которое 
там стремительно 
разворачивается. 
Главный вопрос — 
обратимо ли оно?

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

Пролог: немного истории
Деревня Березняки относится 

к Котельскому сельскому поселению 
Кингисеппского района. В  шведских 
«Писцовых книгах Ижорской зем-
ли» упоминается в  1618-1623  годах 
как опустевшая. В XVIII веке импера-
трица Елизавета Петровна раздавала 
небольшие имения в  Ямбургском 
уезде, и  хозяевами деревни оказа-
лись сразу три помещика, а с 1819 го-
да — единолично Н. Е. Крузе. Послед-
ней владелицей Березняков была 
А. Н.  Крузе, построившая лесопиль-
ный завод при  усадьбе. Ее имение 
было национализировано в  ноябре 
1918 года.

Во  время Великой Отечествен-
ной войны, вплоть до  конца января 
1944  года, деревня была оккупиро-
вана немцами. Весной 1942  года, 
обнаружив продовольственный обоз, 
идущий в блокадный Ленинград, враг 
сбросил на  Березняки несколько 
бомб.

Усадебные постройки до  сегод-
няшнего дня не  сохранились, оста-
лись только следы регулярного пар-
ка — липовая аллея и барский пруд. 
Частично сохранились старинные 
водские избы. И уникальное поле с ис-
точниками ключевой питьевой воды, 
которому угрожает застройка в двух 
шагах от заборов жителей деревни…

Шаг первый: письма 
в редакцию и не только

На  имя главного редактора «ВБ» 
пришел запрос от  старосты Берез-
няков Надежды Николаевны Шля‑
ховской, сообщившей, что  вблизи 
деревни началась подготовка к строи-
тельству объекта промышленного ис-
пользования, и просившей прислать 
корреспондента и фотографа, чтобы 
осветить ситуацию в печати.

А  еще  раньше в  редакцию напи-
сал активист Алексей Витальевич 
Морозов: «От  лица всех жителей 
деревни Березняки обращаюсь к Вам 
с  просьбой осветить проблемы на-
шей деревни, которые заключаются 
в том, что вплотную к нашей деревне 
собираются строить промышленную 
зону».

Мы связались и  со  старостой 
деревни, и  с  активистами, стремя-
щимися добиться отмены начатого 
строительства. Выяснилось, что  уже 
в  течение нескольких месяцев они 
общаются и ведут переписку с офици-
альными инстанциями. Мы постара-
лись уяснить для себя и для наших чи-
тателей, что именно там происходит.

А происходит там примерно то же 
самое, что и в деревне Елизаветино, 
о чем «ВБ» писал ранее, — началось 

освоение новыми собственниками зе-
мель, переведенных в категорию про-
мышленных в период до утверждения 
генерального плана МО «Котельское 
сельское поселение».

21 сентября 2021  года жители 
деревни Березняки обратились в Кин-
гисеппскую городскую прокуратуру 
(письмо предоставлено А. В. Морозо-
вым, цитируется с сокращениями):

«Мы — жители деревни Березняки 
Котельского сельского поселения 
Кингисеппского района Ленинград-
ской области обращаемся в  Кинги-
сеппскую городскую прокуратуру 
Ленинградской области для  защиты 
своих прав и законных интересов.

(…) Земельный участок был про-
дан <собственнику>, а  категория 
земель у данного Земельного участка 
стала: земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, без-
опасности и  земли иного специаль-
ного назначения. С  разрешенным 
использованием: для  строительства 
и  эксплуатации автомобильной сто-
янки и станции технического обслу-
живания.

(…) После обращения в  админи-
страцию муниципального образова-
ния «Котельское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области, был 
получен ответ, что  о  планах <соб-
ственника> администрации ничего 
не известно.

Особую обеспокоенность вызыва-
ет у нас тот факт, что представители 
нового собственника (…) устно уве-
домили нас, что  могут беспрепят-
ственно поменять вид разрешенного 
использования на строительство про-
мышленного объекта. Приехав, они 
начали спил деревьев (…). По нашим 
сведениям, разрешение на проведе-
ние строительства, проектно-сметная 
документация, технические условия 
и необходимые согласования на воз-
ведение объектов на  Земельном 
участке — отсутствуют.

(…) Просим инициировать про-
верку законности действий новых 
владельцев Земельного участка, при-
знать незаконным новый статус кате-
гории земель».

Нужно сказать, что и. о. главы МО 
«Котельское сельское поселение» 
Елена Геннадьевна Смирнова вся-
чески содействовала жителям, вос-
препятствовав проезду по  внутрен-

ним деревенским дорогам больше-
грузных автомобилей застройщиков.

А  в  это время жители Березня-
ков писали во  все инстанции: главе 
районной администрации МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» 
Ю. И. Запалатскому, в прокуратуру, 
в  администрацию губернатора Ле-
нинградской области А. Ю.  Дроз‑
денко, Президенту Российской Фе-
дерации  В. В.  Путину… И  получали 
отовсюду практически одинаковые 
ответы, разобраться в  которых им 
достаточно сложно из-за обилия юри-
дической терминологии.

Приведем выдержки из ответа ко-
митета градостроительной политики 
Ленинградской области от 26 октября 
2021 года, копия которого направле-
на Ю. И.  Запалатскому, за  подписью 
Е. А.  Борисовой — зампредседателя 
комитета:

«В  соответствии с  генеральным 
планом (…) земельный участок (…) 
включен в  границу функциональ-
ной зоны объектов производствен-
ного, транспортно-логистического, 
складского назначения IV-V классов 
опасности (П-1) в составе производ-
ственных зон. (…) санитарно-защит-
ные зоны объектов, расположенных 
на  территории производственных 
зон, не должны пересекать границы 
жилых и рекреационных зон.

(…) Для размещения микропред-
приятий малого бизнеса с  количе-
ством работающих не более 15 чело-
век необходимо уведомление от юри-
дического лица или индивидуального 
предпринимателя о соблюдении дей-
ствующих санитарно-гигиенических 
требований.

(…) Правила землепользования 
и  застройки Котельского сельского 
поселения утверждены в отношении 
14 населенных пунктов. Для рассма-
триваемой территории градострои-
тельное зонирование и градострои-
тельные регламенты не установлены.

(…) По информации администра-
ции Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области, ин-
формация, указанная в  обращении, 
направлена в Кингисеппскую город-
скую прокуратуру для осуществления 
надзора за соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина».

Из  документов следует все то  же 
самое, что и в истории с Елизаветино. 
Участок сменил категорию до  ут-
верждения генплана, общественные 
слушания каким-то образом прошли 
мимо жителей деревни — по  их  ли 
вине или  нет, судить мы не  можем; 

никаких изменений в генплан никто 
вносить не имеет права без ходатай-
ства собственников; а  жалоба ходит 
по кругу из инстанции в инстанцию.

Зацепиться здесь, видимо, можно 
только за слова Сергея Геннадьеви‑
ча Соболева — первого заместителя 
главы администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» 
по управлению имуществом, земель-
ным отношениям и градостроитель-
ству, сказанные в отношении деревни 
Елизаветино (см. «ВБ» № 46 за 24-30 
ноября 2021 года): «Сейчас собствен-
ник может производить благоустрой-
ство территории, какие-то свои изы-
скания, но  если стройка начнется 
без разрешения, незаконно, то можно 
будет назвать ее «самостроем». В этом 
случае жители должны обращаться 
в местную администрацию или к нам, 
и тогда мы примем меры». А вопрос 
о законности происходящего в Берез-
няках — исключительно в компетен-
ции соответствующих органов власти.

Шаг второй: поездка 
в Березняки

Приехав в Березняки, мы застали 
старосту и активистов, среди которых 
был и оказавшийся местным жителем 
Валерий Николаевич Кондратен‑
ко — председатель общественной 
наблюдательной комиссии Ленин-
градской области по «Общественно-
му контролю за  обеспечением прав 
человека в местах принудительного 
содержания и содействия лицам, на-
ходящимся в местах принудительного 
содержания», член совета Главного 
управления МВД по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области по осущест-
влению контроля органов внутренних 
дел.

Нас провели вдоль поля к  сетке, 
отгораживающей предполагаемую 
строительную зону от участков, и по-
казали вкопанные столбы для  под-
ведения электричества (проводов 
на  них пока нет), а  затем по  узкой 
дорожке между сеткой и  забором, 
стоящих буквально в двух шагах друг 
от друга.

«Началось все с того, что эти соб-
ственники сюда приехали и  с  нами 
очень плохо поговорили, — рас-
сказала Надежда Николаевна Шля-
ховская, староста деревни. — Мы 
хотим, чтобы прекратилось строи-
тельство, а  здесь уже поставлены 
столбы для электричества, значит, они 
будут работать с электроинструмен-
том. Мы отстаиваем это поле — иначе 

останемся без  воды, проблема есть 
уже с  прошлого года. Елена Генна-
дьевна Смирнова запретила им здесь 
ездить на  большегрузах, проезд мы 
перекрыли, но  они все отодвинули. 
От их ограждения расстояние до до-
мов 8-10 метров, а объект по генпла-
ну — IV-V класс опасности, значит, 
расстояние должно быть не менее 50 
метров».

«Вот мой забор, — указал Валерий 
Николаевич в  сторону ближайше-
го к  сетке-рабице дома. — Считаю, 
что  санитарная зона не  соблюдена. 
Согласований нам никаких не предо-
ставлено, никаких проектов плани-
ровочной застройки здесь я не видел. 
Думаю, что  хотят разместить строи-
телей-мигрантов. В  общем, пропала 
деревня — на данный момент я уже 
знаю, что внуков сюда на лето не при-
везу.

Интересно, были  ли документы, 
подтверждающие, что эти земли не-
пригодны для  сельского хозяйства? 
Непонятно, откуда взялись эти столбы 
и  заграждение. Полагаю, если  бы 
было разрешение на строительство, 
то они на данную территорию не та-
скали бы на себе тяжелые трубы, а за-
ехали бы на транспорте.

Жителям надо еще написать Сер‑
гею Сергеевичу Шабанову — упол-
номоченному по  правам человека 
в  Ленинградской области. Потому 
что никто из деревни не знал, что об-
щественные слушания по  данной 
территории прошли почему-то в Кин-
гисеппе.

Вот сейчас я думаю: для чего я это 
все строил? Чтобы приехать в тишину 
и покой — с детьми и внуками про-
водить здесь время. А если будет вот 
такая ситуация… Я сам председатель 
по  правам человека в  Ленобласти, 
и не могу ничего сделать — как будто 
бьемся в бетонную стену».

«По деревне идет брусчатка, сде-
ланная при И. В. Сталине в 30-е годы 
ХХ века, — добавил Алексей Моро-
зов. — Раз ей больше 80 лет, то она, 
вероятно, уже считается объектом 
культурного наследия — она того 
стоит, как и вся деревня.

Собственники участка начали 
ограду возводить, но нам не предъ-
явили никакой документации. ПЗЗ 
по Котельскому сельскому поселению 
не  приняты, но  они сказали: «нам 
все согласуют». Приезжала пред-
ставитель компании-собственника, 
я спросил у нее, что здесь будет. Она 
ответила, что здесь будет модульное 
общежитие для  рабочих-мигрантов, 
столовая и стоянка грузовиков.

А  ведь это поле питает деревню 
питьевой водой. Мы сделали запрос 
в Невско-Ладожское бассейновое во-
дное управление — ждем ответ.

Мы трижды вызывали полицию — 
все три раза полиция не  приехала. 
Писали  А. Ю.  Дрозденко, Ю. И.  Запа-
латскому, кингисеппскому прокурору. 
Готовим жалобу в прокуратуру Ленин-
градской области.

Здесь проживают молодые семьи 
с детьми. И что нам теперь делать — 
уезжать из деревни? Я лично переехал 
сюда с  семьей из  Санкт-Петербурга 
год назад и уже задумался — не по-
ра ли возвращаться».

Вслед за  жителями Березняков 
мы прошли по деревне и убедились, 
что здесь действительно прекрасное, 
впечатляющее место, историческое 
даже на первый взгляд. В отдалении 
кто-то поставил грузовик, возможно, 
те самые загадочные собственники…

Эпилог: осталось только ждать
Как  такового эпилога у  ситуации 

пока нет. На данный момент ее даже 
невозможно назвать патовой, так 
как  все ее участники существуют 
словно в каких-то параллельных ми-
рах. Мы не делаем выводов и не за-
крываем тему, так как события будут 
еще развиваться, но в какую именно 
сторону, нам неизвестно — остается 
ждать. 

В двух шагах от забора

СОЛЬ ЗЕМЛИ
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КОНТРАПУНКТ
В этом году 
во время Осенин 
в Монастырьках 
Валентина Федоровна 
Бабкина объявила, 
что скоро будет 
праздновать свое 
80‑летие и 10‑летний 
юбилей Музея 
коренных народов 
водской пятины — 
девяносто лет на двоих. 
И праздник состоялся.

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

Поздравить Валентину Федоров-
ну пришли друзья и соседи, а также 
приехали почетные гости: директор 
НП «Серебряное кольцо» Николай 
Витальевич Иевлев, глава админи-
страции МО «Нежновское сельское 
поселение» Александр Сергеевич 
Жадан, директор Кингисеппского 
историко-краеведческого музея 
Ирина Викторовна Грекова и  ее 
коллега Оксана Васильевна Беля‑
ева, председатель Общественного 
совета части территории Котель-
ского сельского поселения Михаил 
Андреевич Гойдин, представители 
РГПУ им. А. И.  Герцена: доктор исто-
рических наук, профессор кафе-
дры социологии Елена Алексеевна 
Окладникова, кандидат философ-
ских наук, доцент кафедры исто-
рии религии и  теологии Алексей 
Викторович Гайдуков, аспирантка 
факультета социальных наук Елена 
Юрьевна Скачкова и студентка По‑
лина Дмитриевна Кулакова. Бла-
годарственные письма юбилярше 
передали руководители Кингисепп-
ского района Елена Генриховна 

Антонова и  Юрий Иванович За‑
палатский.

«Мы с  Валентиной Федоровной 
дружим с  2016  года, — поделилась 
Е. А.  Окладникова. — Познакомил 
нас Николай Витальевич, пригла-
сивший меня на  Осенины в  Мона-
стырьки. У меня уже есть несколько 
публикаций про  Музей коренных 
народов водской пятины. В этот раз 
мы приехали с  Алексеем Викторо-
вичем, занимающимся в  ряду про-
чих исследований и  этнографией. 
Наша маленькая команда прибыла, 
во-первых, поздравить Валентину 
Федоровну с  ее замечательным 
праздником и, во-вторых, мы как пе-
дагоги хотели показать нашим сту-

дентам музей, который она создала 
собственными руками.

Таких людей в  России едини-
цы. Ее уникальный музей известен 
всему Северо-Западу. Его знают 
и  в  Санкт-Петербургском государ-
ственном университете, и  в  Рос-
сийском государственном педа-
гогическом университете имени 
Герцена. Здесь работали археологи 
и этнографы, а теперь и мы подклю-
чаемся — как  краеведы и  социоло-
ги — те, кто занимается этнографией 
советского периода.

Я  привезла поздравительный 
адрес и статью, посвященную Вален-
тине Федоровне и тем исследовани-
ям, которые мы с двумя аспирантами 

проводили под ее крылом в 2018 го-
ду: она показывала нам окрестности, 
кладбище, знаменитый валун седло-
видной формы. И  очень конкретно 
все рассказывала. Так что  мы никак 
не  можем от  нее «отстать» и  обяза-
тельно приедем еще».

«Мы со  студентами здесь впер-
вые, — добавил А. В.  Гайдуков. — 
Здесь можно ознакомиться с  исто-
рическим бытом, и  я  предполагаю, 
что в дальнейшем мы сюда еще сту-
дентов привезем и  поизучаем мате-
риал, который, судя по всему, очень 
большой. Особенно интересна связь 
времен: как в этом музее сохраняет-
ся то, что было в домах местных жи-
телей, а на кладбище сохраняется па-

мять — там есть кресты и могильные 
камни разных эпох, и все это изучает 
наш юбиляр. В  Петербурге такого 
не  встретишь — город помоложе 
деревни будет. Надеемся услышать 
рассказы Валентины Федоровны».

«Вот пускай университет орга-
низует мне тут субботник, — живо 
отреагировала Валентина Федо-
ровна, подсаживая в  русскую печь 
сковороду с миногами. — Пусть при-
шлют крепких мальчиков и девочек. 
Можно и не крепких — работу всем 
найдем. Помощь нужна любая: и фи-
зическая, и  материальная. Планов 
громадье, у  меня экспонатов со-
брано не на один музей. Они лежат, 
и их не видно. Поэтому надо еще сде-
лать экспозиции кузницы, бондаря, 
рыболовных снастей».

Во  время застолья Е. А.  Оклад-
никова развернула агро-дискуссию 
с А. С. Жаданом на тему фермерской 
деятельности в  поселении. Глава 
администрации рассказал, как  раз-
вивается малый бизнес «на  земле». 
Валентина Федоровна, в  прошлом 
владевшая фермерским хозяйством, 
слушала с  большим интересом. Са-
ма она поделилась с  Александром 
Сергеевичем планами по  развитию 
музея: хорошо  бы построить новый 
выставочной павильон с  гостевым 
домом для  ночлега туристов, путе-
шествующих по  историческим ме-
стам Кингисеппского района.

Праздник удался на славу — гости 
угощались, общались, университет-
ский преподаватель играл на гитаре, 
и  все пели любимые песни и  даже 
танцевали. Валентина Федоровна 
получила много подарков, в  том 
числе Павлово-Посадский платок 
и  книгу «Фотолетопись России. Во-
логодский узор».

«Я  очень довольна, — сообщила 
юбилярша. — Самый большой по-
дарок — это люди. Конечно, жаль, 
что  не  все смогли к  нам попасть, 
но  сейчас сложно выбраться. Пред-
ставляете, мне поднесли штук десять 
тортов — хоть ходи по  деревне 
и  раздавай! Спасибо всем боль-
шое — жду вас в гости снова». 

Девяносто на двоих

Благоустройство общественной 
территории, прилегающей 
к городскому Дому культуры 
в Кингисеппе — этап № 1)

В  2021  году в  рамках национального про-
екта «Формирование комфортной городской 
среды» в  Кингисеппе выполнен первый этап 
благоустройства общественной территории, 
прилегающей к  городскому Дому культуры. 
Данная территория отобрана по  результатам 
рейтингового голосования по проектам благо-
устройства общественных территорий, набрав 
50,5 % голосов.

Основной идеей благоустройства террито-
рии являлась возможность создания в городе 
территории, способной обеспечить качествен-
ными рекреационными пространствами боль-
шую часть. В  рамках благоустройства предло-
жено создание визуально привлекательного, 
комфортного общественного пространства 
для  жителей близлежащих домов и  города, 
отвечающих современным представлениям 
о привлекательной городской среде.

Проектом предусмотрены зоны с  учетом 
демографического состава населения, типа 
застройки, природно-климатических и  других 
местных условий, в  соответствии с  которыми 
определены места размещения элементов 
благоустройства:

— площадка стелы — ордена Отечествен-
ной войны в  честь награждения Кингисеппа 
за  мужество и  стойкость, проявленные тру-

дящимися в  борьбе с  немецко-фашистскими 
захватчиками в  годы Великой Отечественной 
войны;

— массово-зрелищная зона — для  про-
ведения культурно-массовых мероприятий. 
Широкая аллея, большая открытая площадка 
с  устройством амфитеатра со  сценой для  пу-
бличных мероприятий с местами для зрителей;

— зона отдыха и  прогулок — с  размеще-
нием уличной мебели в  зеленой зоне, в  виде 
шезлонгов;

— детская зона с  устройством новой дет-
ской площадки с  травмобезопасным резино-
вым покрытием. Площадка рельефная с холма-
ми. Рядом с площадкой на лужайке выполнено 
устройство геопластики. В  озеленении пре-
обладают открытые лужайки, разнообразные 
цветущие кустарники и деревья, рассаженные 
свободными группами.

Выполненное благоустройство стало пер-
вым этапом реализации большого комплекс-
ного проекта благоустройства, которое будет 
продолжено в 2022 году.

Второй этап благоустройства 
территории, прилегающей 
к городскому Дому культуры, будет 
включать в себя организацию 
следующих площадок:

— площадка для  стритбола (от  обычного 
баскетбола отличается количеством игро-

ков — их три, и зоной игры — половиной ба-
скетбольного игрового поля c единственным 
кольцом),

— памп-трек (трасса, состоящая из  моду-
лей, имитирующих спуски и  подъемы, дви-
жение осуществляется за  счет собственной 
скорости, практически без  дополнительных 
усилий),

— площадка для общегородских меропри-
ятий (в том числе ярмарки, цирки),

— игровая площадка,
— площадка для  размещения нестацио-

нарного объекта общественного питания.
В  рамках второго этапа благоустройства 

продолжится работа по  озеленению терри-
тории, установка малых архитектурных форм 
и качелей.

В результате реализации проекта получится 
новая городская территория, отвечающая со-
временным представлениям о  безопасности 

культурного отдыха и досуга граждан, комфор-
те, функциональности и эстетике.

Создание городского питомника 
растений для муниципальных нужд 
на территории МО «Кингисеппское 
городское поселение»

В  настоящее время администрацией МО 
«Кингисеппский муниципальный район» про-
рабатывается вопрос о  создании городского 
питомника растений для муниципальных нужд 
на  территории МО «Кингисеппское городское 
поселение». Для  этих целей рассматривается 
две территории (бывшие яблоневые сады 
за зданием Ратуши и за д. 49А по ул. 2-я Линия), 
на  которых возможно выращивание зеленых 
насаждений для  дальнейшей их  посадки 
на  территориях города в  рамках реализации 
проектов по  благоустройству общественных 
территорий. 

Благоустройство 
общественных территорий 
в Кингисеппе продолжится
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КНИЖНАЯ ПОЛКА
В четверг, 25 ноября, 
в Кингисеппской 
центральной городской 
библиотеке прошли 
XIX Ямбургские 
библиотечные 
краеведческие чтения, 
посвященные Году 
науки и технологий 
в России (2021). 
Библиотекари 
Кингисеппского 
района делились 
друг с другом опытом 
работы, интересными 
проектами и новыми 
технологиями.

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

Начало большого пути
Спикером собрания библиотекарей 

выступила директор МКУК «Кинги-
сеппская ЦГБ» Елена Сергеевна Ва‑
сильева. Открывая мероприятие, она 
обратилась к присутствовавшим в чи-
тальном зале коллегам с приветствием 
и вступительным словом:

— Большое значение мы уделяем 
национальному проекту «Культура». 
Изучая его, мы узнали такие понятия, 
как «удаленный пользователь», «уда-
ленный читатель», «работа с  оциф-
рованной литературой» и т. п. Сейчас 
выходят научные статьи, разъясняю-
щие эти понятия, в этом направлении 
двигаются издательства, Ленинград-
ская областная универсальная научная 
библиотека. Нам объясняют, как лучше 
работать с «удаленными читателями», 
которые необязательно должны жить 
в Кингисеппе — стать нашим читателем 
может любой человек, даже проживаю-
щий далеко от библиотеки. Библиотека 
использует новые технологии обслу-
живания читателей. И все это — начало 
нашего большого пути по реализации 
национального проекта под названием 
«Культура».

Онлайн-платформы 
для библиотек

Заведующая отделом обслужива-
ния читателей МКУК «Кингисеппская 
ЦГБ» Янина Николаевна Митрофано‑
ва выступила с докладом, тематически 
коррелирующим с Годом науки и тех-
нологий, объявленным в Российской 
Федерации: «Развитие удаленного 
обслуживания пользователей в дея-
тельности библиотек».

В  2018  году Кингисеппская цен-
тральная городская библиотека 
подключилась к  онлайн-платформе 
«Библиотека ЛитРес». Заходя в  ЦГБ, 
читатели видят постер «Здесь выда-
ют электронные книги». Это значит, 
что библиотека постоянно пополняет 
электронные фонды наравне с бумаж-
ными, и читателям бесплатно доступно 
множество уже приобретенных куль-
турным учреждением книг. Огромную 
помощь пользователям оказывает 
и  Ленинградская областная универ-
сальная научная библиотека.

Сделав акцент на «ЛитРес», Янина 
Николаевна рассказала и о других до-

ступных ресурсах: в тестовом режиме 
ЦГБ уже полгода пользуется «Универ-
ситетской библиотекой онлайн», базой 
которой является учебная литература; 
совсем недавно наши библиотекари 
начали осваивать национальный циф-
ровой ресурс «Руконт» — межотрас-
левую научную библиотеку, помимо 
оцифрованных изданий предоставля-
ющую и  видеоконтент; электронная 
библиотека «ИВИС» отличается тем, 
что вся ее база представлена парал-
лельно на нескольких языках: русском, 
английском, китайском, арабском, 
корейском, украинском; а электронная 
библиотека «Айбукс» предоставляет 
большой выбор актуальной литерату-
ры любителям художественно-публи-
цистического жанра нон-фикшн.

«Комикс — это разговор между 
тобой и книгой»

Заведующая городской библиоте-
кой «Литературный дом» МКУК «Кин-
гисеппская ЦГБ» Каролина Алек‑
сандровна Эриксон открыла новое 
направление докладом «Проектная 
деятельность: один шаг от  рисунка 
до книги».

Как  уже ранее писал «Восточный 
берег» (см. № 33 за 25-31 августа 2021 г.), 
проект детской библиотеки «Комикс-
АРТ» — в числе участников грантовой 
программы «Энергия инициатив>Наш 
край. Наша ответственность», органи-
зованной и проводимой при поддерж-
ке Nord Stream 2 AG и благотворитель-
ного фонда «Добрый город Петербург» 
в  рамках стратегии экологических 
и социальных инициатив.

Комиксы — спорное направление 
в библиотечном деле, так как у просве-
тителей неизбежно возникает вопрос: 
стоит ли приучать детей к подобной ли-
тературе? Однако у данного графиче-
ского жанра множество приверженцев, 
а кроме комиксов существует и такое 

художественное направление, как арт-
буки — дорогостоящие и великолепно 
оформленные графические альбомы.

— С 2020 года в крупных библи-
отеках Санкт-Петербурга начали от-
крываться комикс-центры, — отметила 
Каролина Александровна. — Проект 
«Мир на кончике карандаша» в «Лите-
ратурном доме» направлен на привле-
чение неорганизованных групп детей 
и родителей. Комикс — это не чтение 
вслух. Комикс — это разговор между 
тобой и книгой. Мы дарили ребятам 
специальные артбуки, которые они 
могли бы заполнить самостоятельно. 
И результат не заставил себя ждать — 
родители сообщают, что их дети увле-
клись рисованием.

Библиотека «Литературный дом» 
ведет разноплановую работу, в част-
ности, в экологическом направлении. 
Пример тому — сотрудничество с орга-
низацией «РазДельный Сбор» в Кинги-
сеппе. Сама Каролина Эриксон недавно 
прошла и «Этнографический диктант», 
и «Экодиктант», результаты которого 
будут объявлены в декабре.

Дать толчок творческому 
развитию

Директор МКУК «Пустомержский 
КДЦ «Импульс» Елена Андреевна 
Трыбуш рассказала о  перипетиях 
реализации проекта «Семейный фе-
стиваль «Вместе», также явившегося 
победителем в  грантовом конкурсе 
«Энергия инициатив».

В рамках проекта была организова-
на целая серия мероприятий для детей 
и их родителей: спортивно-развлека-
тельные программы, «битва умов» в се-

мейной интеллектуальной викторине 
«БиблиоКвиз», турниры настольных 
игр, серия занятий по творческому раз-
витию, мастер-классы, занятия робото-
техникой, медиапрактикум.

По словам Елены Андреевны, про-
ект имел жесткие сроки реализации, 
но вмешались два обстоятельства — 
пандемия с ее ограничениями и погода 
с ее капризами. «Вишенкой на торте» 
должен был стать творческий фести-
валь, но пришлось отказаться и от при-
глашенных артистов, и даже от зрите-
лей. Концерт прошел в записи, в КДЦ 
провели только церемонию награж-
дения:

— Проект начинался непросто, 
непросто и завершился. Тем не менее 
есть ряд плюсов, и главный из них — 
резонанс новой формы проведения 
мероприятий в поселении. После этих 
культурных событий люди спрашива-
ли, не закончится ли все это. Конечно, 
не  закончится, ведь они загорелись 
желанием делать что-то новое вместе 
с  детьми, снимать кино, готовиться 
к Новому году. Это дает толчок творче-
скому развитию.

Как помочь «воскресным 
папам»?

Заместитель директора МБУ «Иван-
городский КДЦ» по библиотечной ра-
боте Анна Александровна Скрипник 
представила социально-культурный 
проект «Семейная игровая площадка 
«ИГРУЛЯ» в библиотеке» (ее открытие 
освещено в «ВБ» № 41 за 20-26 октября 
2021 г.):

— Наш предыдущий проект «Би-
блиотека — молодежная креатив-тер-

ритория» стал одним из победителей 
на  ежегодном областном конкурсе 
профессионального мастерства «Звез-
да культуры-2018». Как показало время, 
молодежь предпочитает коворкинг-
центр, а  вот дети с  удовольствием 
приходят к нам с родителями. Одной 
из уязвимых категорий остаются «вос-
кресные папы», которым негде общать-
ся с  ребенком в  плохую погоду. Мы 
решили создать для них нечто социаль-
но значимое. Я уверена, что игровой 
проект будет востребован в городском 
сообществе, соответственно, мы будем 
его продолжать.

Цель нашего проекта — открыть 
игровую площадку на базе библиоте-
ки, чтобы родители и  дети от  шести 
до одиннадцати лет приобретали опыт 
совместного творчества и здоровые 
соревновательные навыки, а также — 
отвлечь и взрослых, и детей от совре-
менных гаджетов. Актуальность про-
екта в том, что такой площадки в Иван-
городе прежде не было.

Надежда и утешение 
для прихожан

Главный библиотекарь Большелуц-
кой сельской библиотеки Альбина 
Викторовна Сатушкина затронула 
тему внутреннего туризма в краеведче-
ском докладе «Поселок Кингисеппский 
Ленинградской области: туристиче-
ский потенциал и общественные ини-
циативы».

Начав с истории поселения, Альби-
на Викторовна плавно перешла к рас-
сказу о  восстановлении старинного 
парка Луцкой мызы и о строительстве 
часовни в честь Иверской иконы Бо-
жьей матери:

— Мы планировали построить 
скромную часовенку, но  владыка 
Митрофан, епископ Гатчинский и Луж-
ский, благословил нас на небольшой 
храм с  алтарем. Мы не  осмелились 
возражать и начали трудиться. Через 
общественную приемную мы вышли 
на Илью Викторовича Белобородо‑
ва, директора «ЕвроХим — Северо-За-
пад», который поддержал наш проект. 
Сейчас в храме тепло, светло, есть вода 
и проходят службы. Икону «Вратарни-
ца» отец Тимофей заказывал в Гатчин-
ской епархии. Мы трудились, чтобы 
люди, приходящие в храм, находили 
в нем надежду и утешение.

Книга — основа основ
Библиотекарь МКУК «Кингисепп-

ская ЦГБ» Марина Васильевна Лави‑
на выступила с докладом «Знакомь-
тесь: новые книги по  краеведению» 
и представила четыре книги, поступив-
шие в этом году в Центральную город-
скую библиотеку: «Книга населенных 
пунктов и рубежей воинской доблести 
Ленинградской области» (о  презен-
тации этого издания «ВБ» писал в № 
32 за 18-24 августа 2021 г.); Г. А. Попов 
«XVII  век. Ивангород. Под  властью 
трех корон»; В. С. Подволоцкий «Храм 
Воздвижения Креста Господня в  се-
ле Ополье»; Ю. И. Польский «Альбом 
на кольцах. Откровения» (презентация 
книги в ЦГБ отражена в «ВБ» № 43 за 3-9 
ноября 2021 г.).

— Библиотека стала и семейным, 
и культурным, и духовным центром, — 
подчеркнула Марина Васильевна, — 
но книга — это основа основ. 

Ямбургские чтения-2021

ПРОДАЕТСЯ 
ПОДЗЕМНЫЙ 
ПАРКИНГ
на 40 машино-мест 

по адресу:
г. Кингисепп, ул. Жукова, 10В

Телефон: 8-921-866-03-94ЧОУ «ШКОЛА ПРАВОСЛАВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ» 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
учащихся в 10-й класс 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
(с углубленным изучением 

математики, физики, информатики) 
на 2022-2023 учебный год.

По вопросам обращаться к заместителю 
директора по УВР  

Ольге Викторовне Ахметиной.
Телефон: 8 (81375) 2-86-77.

МАЛОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ:
•  Руководитель (уровень з / п 

обсуждается по результатам 
собеседования)

•  Водители категории 
С (от 60 .000 рублей, возможно 
проживание)

•  Оператора формования ЖБИ 
(зарплата сдельная, обучение 
кандидатов без опыта)

•  Уборщик производственных 
и служебных помещений

Для резюме: 
k18102021@gmail.com
Телефоны:  +7 (911) 960-18-21 

или (81375) 2-65-38

В ОРГАНИЗАЦИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ:
• ГИПРОЧНИКИ
• ОТДЕЛОЧНИКИ
• КАМЕНЩИКИ
Телефон: +7 (921) 333-22-27

Электромонтажной компании
СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ:
• ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ
• РАБОЧИЕ
• ИНЖЕНЕР
Трудоустройство по ТК РФ, 
высокая ЗП. Работа в д. Вистино.
Телефон: 8 (921) 987-41-44, Мария
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 4.40 6 . 1 0  « С е м е й н ы й 
дом». Сериал (16+).

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

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

(12+).
 10.15 «Жизнь других» (12+).
 11.15 12.15  «Видели ви-

део?» (6+).
 14.00 «Полюса недоступ-

ности Федора Коню-
хова» (12+).

 15.05 К юбилею Клуба Ве-
селых и Находчивых. 
«60 лучших» (16+).

 17.35 «Две звезды. Отцы и 
дети» (12+).

 19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон (0+).

 21.00 «Время».
 22.00 «Что? Где? Когда?» 

Зимняя серия игр 
(16+).

 23.10 «Короли». Д.с. (16+).
 0.15 Владимир Познер и 

Иван Ургант. «Тур де 
Франс» (18+).

 2.05 «Наедине со всеми» 
(16+).

 2.50 «Модный приговор» 
(6+).

 3.45 «Давай поженимся!» 
(16+).

 5.20 «Роман в письмах». 
Х.ф. (12+).

 7.15 «Устами младенца».
 8.00 Местное время. Вос-

кресенье.
 8.35 «Когда все дома».
 9.25 «Утренняя почта».
 10.10 «Сто к одному».
 11.00 Вести.
 11.30 «Большая передел-

ка».
 12.30 «Парад юмора» (16+).
 14.20 «Танец для двоих». 

Сериал (12+).
 18.40 «Всероссийский от-

крытый телевизион-
ный конкурс юных 
талантов «Синяя Пти-
ца».

 20.00 Вести недели.
 22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин.
 22.40 «Россия. Новейшая 

история» (12+).
 1.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьевым» (12+).

 3.10 «Роман в письмах». 
Х.ф. (12+).

 5.00 «Мотив преступле-
ния». Сериал (16+).

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

 8.45 «Игра с огнем». Сери‑
ал (16+).

 12.35 «Черный пес». Х.ф. 
(12+).

 14.40 «Специалист». Сери‑
ал (16+).

 23.00 «Игра с огнем». Сери‑
ал (16+).

 2.30 « Ул и ц ы  р а з б и т ы х 
фонарей-2». Сериал 
(16+).

 4.25 «Небеса обетован-
ные». Х.ф. (16+).

 6.35 «Центральное теле-
видение» (16+).

 8.00 10.00 16.00 «Сегод-
ня».

 8.20 «У нас выигрывают!» 
(12+).

 10.20 «Первая передача» 
(16+).

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

(16+).
 14.00 « Ф а к т о р  с т р а х а » 

(12+).
 15.00 «Своя игра» (0+).
 16.20 «Следствие вели...» 

(16+).
 18.00 «Новые русские сен-

сации» (16+).
 19.00 «Итоги недели».
 20.10 «Суперстар! Возвра-

щение». Новый сезон 
(16+).

 22.45 «Звезды сошлись» 
(16+).

 0.25 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+).

 3.05 «Их нравы» (0+).
 3.25 «Грязная работа». Се‑

риал (16+).

 3.05 Прощание (16+).
 4.30 10 самых (16+).
 4.55 Смех с доставкой на 

дом (12+).
 5.50 «Высоко над стра-

хом». Х.ф. (12+).
 7.40 «Таежный детектив». 

Сериал.
 9.30 Выходные на колесах 

(12+).
 10.00 Знак качества (16+).
 10.55 Страна чудес (16+).
 11.30 0.15 События (12+).
 11.50 «Пираты ХХ века». 

Х.ф. (16+).
 13.40 Москва резиновая.
 14.30 Московская неделя 

(16+).
 15.05 Назад в СССР. Дружба 

народов.
 15.55 Назад в СССР. Служу 

Советскому Союзу!
 16.50 Назад в СССР. Страсти 

по дефициту.
 17.40 «Никогда не разгова-

ривай с незнакомка-
ми». Сериал (12+).

 21.30 « А д в о к а т ъ  А р д а -
шевъ. Тайна персид-
ского обоза». Сериал 
(12+).

 1.25 Петровка, 38 (16+).
 1.35 «Все к лучшему». Х.ф. 

(12+).

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

(16+).
 9.00 «Перезагрузка» (16+).
 9.30 «Мама Life» (16+).
 10.00 « П о л и ц е й с к и й  с 

Рублевки». Сериал 
(16+).

 15.20 «Безумный Макс. До-
рога ярости». Х.ф. 
(16+).

 17.50 «Робин Гуд. Начало». 
Х.ф. (16+).

 20.00 «Звезды в Африке» 
(16+).

 21.00 «Новые танцы» (16+).
 23.00 «Talk» (18+).
 0.00 «Очень страшное ки-

но-2». Х.ф. (16+).
 1.50 « И м п р о в и з а ц и я » 

(16+).
 3.35 «Comedy баттл. По-

следний сезон» (16+).

 4.30 «Открытый микро-
фон» (16+).

 6.10 «ТНТ. Best» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 8.45 Новый день (12+).
 9.15 «Доктор Хэрроу». Се‑

риал (16+).
 13.00 «Линия горизонта». 

Х.ф. (16+).
 14.45 «Ограбление в ура-

ган». Х.ф. (16+).
 16.45 «Пик Данте».  Х.ф. 

(12+).
 19.00 « Го д з и л л а » .  Х . ф . 

(12+).
 21.45 «Глубина». Х.ф. (16+).
 0.00 «Дневной свет». Х.ф. 

(12+).
 2.00 «Призраки Марса». 

Х.ф. (18+).
 3.30 «Девушка в поезде». 

Х.ф. (16+).
 5.15 Тайные знаки (16+).

 6.30 « Ш а й бу !  Ш а й бу ! » , 
« М а т ч - р е в а н ш » , 
«Метеор» на ринге». 
Мультфильмы.

 7.40 «Восточный дантист». 
Х.ф.

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

 10.20 «Старшая сестра». 
Х.ф.

 12.00 Письма из провин-
ции. Поселок Мстера 
(Владимирская об-
ласть).

 12.30 « П е т е р б у р г с к и е 
встречи». Музыкант 
Давид Голощекин.

 13.10 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. 
Яков Рубанчик.

 13.40 «Игра в бисер». «Ли-
рика Николая Некра-
сова».

 14.25 «Прогулка по беспут-
ному кварталу». Х.ф.

 16.30 «Картина мира».
 17.15 «Пешком. Про войну 

и мир». Тильзитский 
мир.

 17.45 «Купола под водой». 
Д.ф.

 18.35 «Романтика роман-
са».

 19.30 Новости культуры.
 20.10 «Красная палатка». 

Х.ф.
 22.40 Дж. Пуччини. «Тоска». 

Спектакль театра «Ге-
ликон-опера».

 0.55 «Хозяйка гостини-
цы». Х.ф.

 2.20 «Мистер Пронька», 
«Конфликт». Муль-
тфильмы для взрос-
лых.

 5.25 «Белые волки-2». Се‑
риал (16+).

 7.15 «Ожидание полков-
ника Шалыгина». Х.ф. 
(16+).

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

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

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

(12+).
 11.30 Секретные матери-

алы. Сбежавшие от 
возмездия. Охота на 
«Ястребов» (12+).

 12.20 Код доступа (12+).
 13.15 Война миров. Атом-

ные секреты совет-
ских разведчиков 
(16+).

 14.05 «Операция «Горго-
на». Х.ф. (16+).

 18.00 «Главное» (12+).
 19.25 «Легенды советского 

сыска». Д.с. (16+).
 21.55 85 лет ансамблю пес-

ни и пляски Воздуш-
но-десантных войск.

 23.00 Фетисов (12+).
 23.45 « Ф а рто в ы й » .  Х . ф . 

(16+).
 1.35 «Сицилианская за-

щита». Х.ф. (12+).
 3.00 «Вспоминая блокад-

ный Ленинград». Д.ф. 
(16+).

 3.25 «Стихия вооруже-
ний». Д.с. (16+).

 3.55 «Операция «Горго-
на». Х.ф. (16+).

 6.30 6 кадров (16+).
 6.50 «Письмо по ошибке». 

Сериал (16+).
 10.30 «Слепой поворот». 

Сериал (16+).
 14.35 «Садовница». Сериал 

(16+).
 18.45 Пять ужинов (16+).
 19.00 «Моя любимая ми-

шень». Сериал (16+).
 23.20 Про здоровье (16+).
 23.35 «Опасные связи». Се‑

риал (16+).
 3.20 «Идеальный брак». 

Сериал (16+).

 6.00 Профессиональный 
бокс. Василий Лома-
ченко против Ричар-
да Комми. Прямая 
трансляция.

 7.00 9.00 12.35 22.35 Но-
вости.

 7.05 12.40 0.45  Все на 
Матч!

 9.05 «Нокаут». Х.ф. (16+).
 11.35 Профессиональный 

бокс. Василий Лома-
ченко против Ричар-
да Комми (16+).

 13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция.

 15.15 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

 15.45 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби.  Прямая 
трансляция.

 18.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследова-
ния. Женщины (0+).

 18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Краснодар» – 
«Нижний Новгород». 
Прямая трансляция.

 21.00 После футбола.
 22.40 Футбол. Чемпионат 

Франции. ПСЖ – «Мо-
нако». Прямая транс-
ляция.

 0.45 Все на Матч!
 1.40 Сноубординг. Кубок 

мира. Параллельный 
слалом (0+).

 2.30 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби (0+).

 3.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (0+).

 4.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ  12 декабря12 декабря

 6.00 «Доброе утро. Суббо-
та».

 9.00 «Умницы и умники» 
(12+).

 9.45 «Слово пастыря» (0+).
 10.00 12.00 Новости.
 10.15 «Этери. Диалоги с ко-

ролевой льда» (16+).
 11.30 «Горячий лед». Гран-

п ри  2021.  Фина л. 
Осака. Фигурное ка-
тание. Пары. Произ-
вольная программа. 
Женщины.  Произ-
вольная программа. 
Прямой эфир.

 12.15 «Горячий лед». Гран-
п ри  2021.  Фина л. 
Осака. Фигурное ка-
тание. Прямой эфир.

 14.05 К юбилею Клары Но-
виковой (16+).

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

 17.55 «Ледниковый пери-
од».  Новый сезон 
(0+).

 21.00 «Время».
 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+).
 22.45 Бокс. Бой за титул 

Чемпиона мира. Дми-
трий Бивол (Россия) 
– Умар Саламов (Рос-
сия), Магомед Курба-
нов (Россия) – Патрик 
Тейшейра (Бразилия). 
Прямой эфир.

 23.45 «Вертинский. Песни» 
(16+).

 0.50 «Наедине со всеми» 
(16+).

 1.50 «Модный приговор» 
(6+).

 2.40 «Давай поженимся!» 
(16+).

 3.15 «Мужское/Женское» 
(16+).

 5.00 «Утро России. Суббо-
та».

 8.00 Региональные «Ве-
сти».

 8.20 Местное время. Суб-
бота.

 8.35 «По секрету всему 
свету».

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

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

(12+).
 13.40 «Доктор Улитка». Се‑

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

(12+).
 20.00 Вести в субботу.
 21.00 «Дом, где сердце». 

Сериал (12+).
 1.15 «От судьбы не заре-

кайся». Сериал (12+).

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

 6.10 «Великолепная пя-
те р к а - 4 » .  Се р и а л 
(16+).

 9.00 Светск ая хроник а 
(16+).

 10.05 «Старший следова-
тель». Сериал (16+).

 14.15 «След». Сериал (16+).
 0.00 «Известия. Главное» 

(16+).
 0.55 «Мотив преступле-

ния». Сериал (16+).

 5.35 «Вызов». Х.ф. (16+).
 7.25 «Смотр» (0+).

 8.00 10.00 16.00 «Сегод-
ня».

 8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+).

 8.45 «Поедем, поедим!» 
(0+).

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

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

прос» (0+).
 13.05 «Однажды...» (16+).
 14.00 «По следу монстра» 

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

(16+).
 19.00 «Центральное теле-

видение».
 20.20 «Ты не поверишь!» 

(16+).
 21.20 «Секрет на миллион» 

(16+).
 23.20 «Международная пи-

лорама» (16+).
 0.10 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Дана Со-
колова (16+).

 1.20 «Дачный ответ» (0+).
 2.15 «Федор Конюхов. Ти-

хоокеанский затвор-
ник» (12+).

 2.55 «Грязная работа». Се‑
риал (16+).

 4.45 Петровка, 38 (16+).
 5.00 Смех с доставкой на 

дом (12+).
 5.55 «Крепкий орешек». 

Х.ф. (16+).
 7.30 Православная энци-

клопедия (6+).
 8.00 «Парижанка». Х.ф. 

(16+).
 10.00 Самый вкусный день.
 10.30 11.50 «Кубанские ка-

заки». Х.ф. (12+).
 11.30 14.30 23.40 События 

(12+).
 13.05 14.50 «Некрасивая 

подружка». Сериал 
(12+).

 17.15 Чувство правды.
 21.00 Постскриптум (16+).
 22.15 Право знать (16+).
 0.00 Женщины Сталина 

(16+).
 0.45 90-е. Вашингтонский 

обком (16+).
 1.30 Специальный репор-

таж (16+).
 1.55 Хватит слухов!
 2.20 Прощание (16+).

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

(16+).
 10.00 «Бузова на кухне» 

(16+).
 10.30 «Универ. Новая об-

щага». Сериал (16+).
 13.30 «Универ. 10 лет спу-

стя». Сериал (16+).
 17.30 «Звезды в Африке» 

(16+).
 19.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
 21.00 «Новые танцы» (16+).
 23.00 «LAB. Лаборатория 

музыки Антона Беля-
ева» (16+).

 23.30 «Очень страшное ки-
но». Х.ф. (16+).

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

 2.55 «Comedy баттл. По-
следний сезон» (16+).

 3.45 «Открытый микро-
фон» (16+).

 6.10 «ТНТ. Best» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).

 9.15 «Доктор Хэрроу». Се‑
риал (16+).

 11.45 «Смерч». Х.ф. (12+).
 14.00 «Дневной свет». Х.ф. 

(12+).
 16.30 « Э п и д е м и я » .  Х . ф . 

(16+).
 19.00 «Ограбление в ура-

ган». Х.ф. (16+).
 21.00 «Пик Данте».  Х.ф. 

(12+).
 23.00 «Человек-волк». Х.ф. 

(16+).
 1.00 «Девушка в поезде». 

Х.ф. (18+).
 2.45 «Империя волков». 

Х.ф. (16+).
 5.00 Мистические исто-

рии (16+).
 5.45 Мультфильмы (0+).

 6.30 «Библейский сюжет».
 7.05 «Тайна третьей пла-

неты». Мультфильм.
 7.55 «Погода на август». 

Х.ф.
 9.05 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

 9.35 «Красная палатка». 
Х.ф.

 12.05 «Эрмитаж».
 12.35 Черные дыры. Белые 

пятна.
 13.15 Земля людей. «Моз-

докские кумыки. Се-
мья – это жизнь».

 13.45 «Большие и малень-
кие в живой приро-
де». Д.ф.

 14.35 «Вадим Репин». Д.ф.
 15.20 «Хозяйка гостини-

цы». Х.ф.
 16.45 «Свой круг на зем-

ле...» Д.ф.
 17.25 «Старшая сестра». 

Х.ф.
 19.05 «В тени Хичкока. Аль-

ма и Альфред». Д.ф.
 20.00 Большой мюзикл.
 22.00 «Агора».
 23.00 «Фрида. Да здрав-

ствует жизнь!» Д.ф. 
(16+).

 0.35 «Двенадцать месяцев 
танго». Д.ф.

 1.30 «Большие и малень-
кие в живой приро-
де». Д.ф.

 2.20 «Притча об артисте 
(Лицедей)» ,  «Кон-
такт», «Банкет». Муль-
тфильмы для взрос-
лых.

 6.10 «Вам и не снилось». 
Х.ф. (16+).

 8.00 13.00 18.00 Новости 
дня (6+).

 8.15 «Новые приключе-
ния неуловимых». 
Х.ф. (16+).

 9.45 Круиз-контроль (6+).
 10.15 Легенды цирка. Эк-

вилибристы братья 
Варданян (12+).

 10.45 Улика из прошлого. 
Тайны новых воров-
ских пирамид (16+).

 11.40 Загадки века. Заму-
жем за дьяволом: как 
сложились судьбы 
первых леди Третье-
го рейха (12+).

 12.30 Не ФАКТ! (12+).
 13.15 СССР. Знак качества 

(12+).
 14.05 «Приключения Шер-

лока Холмса и док-
тора Ватсона. Собака 
Баскервилей». Х.ф. 
(16+).

 17.20 18.30 «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Со-
кровища Агры». Х.ф. 
(16+).

 18.15 Задело! (16+).
 21.05 «Легендарные мат-

чи». Д.с. (12+).
 0.10 «Приключения Шер-

лока Холмса и док-
тора Ватсона. ХХ век 
начинаетс я».  Х.ф. 
(16+).

 2.45 «Оружие Победы». 
Д.с. (12+).

 3.00 «Белые волки-2». Се‑
риал (16+).

 6.30 «Моя любимая ми-
шень». Сериал (16+).

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

 18.45 Скажи, подруга (16+).
 19.00 «Любовь Мерьем». 

Сериал (16+).
 23.00 Скажи, подруга (16+).
 23.15 «Слепой поворот». 

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

Сериал (16+).

 6.00 Профессиональный 
бокс. Крис Колберт 
против Хайме Арбо-
леды. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBA (16+).

 7.00 9.00 Новости.
 8.05 13.25 22.00 0.45 Все 

на Матч!
 9.05 «Метеор на ринге». 

Мультфильм (0+).
 9.25 «Хранитель».  Х.ф. 

(16+).
 11.25 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «ПАРМА-
ПАРИМАТЧ» (Перм-
ский край) – «Ло-
к о м о т и в - К у б а н ь » 
(Краснодар). Прямая 
трансляция.

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

 15.05 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт (0+).

 15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция.

 17.50 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт (0+).

 18.55 Футбол. Тинькофф 
Р о с с и й с к а я  П р е -
мьер-лига. «Ростов» 
( Р о с т о в - н а - Д о н у ) 
– «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая транс-
ляция.

 20.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Венеция» – 
«Ювентус». Прямая 
трансляция.

 22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Удинезе» 
– «Милан». Прямая 
трансляция.

 1.40 Сноубординг. Кубок 
мира. Параллельный 
гигантский слалом 
(0+).

 2.30 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалифи-
кация (0+).

 3.45 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины (0+).

 5.00 Профессиональный 
бокс. Василий Лома-
ченко против Ричар-
да Комми. Прямая 
трансляция.

СУББОТАСУББОТА  11 декабря11 декабря
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 5.00 9.25 «Доброе утро».
 9.00 12.00 15.00 18.00 

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

(16+).
 10.55 «Модный приговор» 

(6+).
 12.15 17.00 «Время пока-

жет» (16+).
 15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
 16.00 «Мужское/Женское» 

(16+).
 18.40 « Н а  с а м о м  д е л е » 

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

(16+).
 21.00 «Время».
 21.30 «Вертинский». Сери‑

ал (16+).
 22.40 «Док-ток» (16+).
 23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+).
 0.00 «Познер» (16+).
 1.05 3.05  «Время пока-

жет» (16+).

 5.00 «Утро России».
 5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 

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

 9.30 «Утро России. Санкт-
Петербург».

 9.55 «О самом главном» 
(12+).

 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести.

 11.30 «Судьба человека» 
(12+).

 12.40 18.40  «60  мину т» 
(12+).

 14.55 «Кулагины». Сериал 
(16+).

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

 21.20 «Ключ от всех две-
рей». Сериал (12+).

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

 2.20 «В зоне риска». Сери‑
ал (16+).

 4.00 «Личное дело». Сери‑
ал (16+).

 5.00 9.00 13.00 17.30 3.25 
«Известия» (16+).

 5.30 «Охота на Верволь-
фа». Сериал (16+).

 9.25 1 3 . 2 5  « М о р с к и е 
дьяволы-2». Сериал 
(16+).

 17.45 «Условный мент-3». 
Сериал (16+).

 19.25 0.45 «След». Сериал 
(16+).

 23.10 «Великолепная пя-
те р к а - 4 » .  Се р и а л 
(16+).

 0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+).

 0.30 Ф е с т и в а л ь  « Ч уд о 
Света. Связь Времен» 
(0+).

 1.35 «Прокурорская про-
верка». Сериал (16+).

 3.35 «Детективы». Сериал 
(16+).

 4.55 « М у х т а р .  Н о в ы й 
след». Сериал (16+).

 6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

 8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 23.15 «Сегод-
ня».

 8.25 10.25 «Морские дья-
волы. Северные ру-
бежи». Сериал (16+).

 13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

 14.00 «Место встречи».
 16.45 «За гранью» (16+).
 17.50 «ДНК» (16+).

 20.00 «Горячая точка». Се‑
риал (16+).

 23.35 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+).

 1.25 «Их нравы» (0+).
 1.45 «Юристы». Сериал 

(16+).

 3.30 «Родные руки». Сери‑
ал (12+).

 4.20 Москва резиновая.
 5.10 Московская неделя 

(16+).
 6.00 Настроение (12+).
 8.10 «Добровольцы». Х.ф. 

(18+).
 10.10 Леонид Быков. По-

следний дубль (12+).
 10.55 Городское собрание 

(12+).
 11.30 14.30 17.50 22.00 

События (12+).
 11.50 «Коломбо». Сериал 

(18+).
 13.40 Мой герой (12+).
 14.55 Город новостей (16+).
 15.10 «Женская версия». 

Сериал (12+).
 17.10 18.15 «Некрасивая 

подружка». Сериал 
(12+).

 22.35 Специальный репор-
таж (16+).

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

(16+).
 0.35 Петровка, 38 (16+).
 0.55 Ворошилов против 

Тухачевского. Мар-
ш а л  н а  з а к л а н и е 
(12+).

 1.35 Звездный суд.
 2.15 Зачем Сталин создал 

Израиль (16+).
 2.55 «Женская версия». 

Сериал (12+).

 7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
 9.00 «Новые танцы» (16+).
 11.00 16.00  «СашаТаня». 

Сериал (16+).
 13.00 «Универ. Новая об-

щага». Сериал (16+).
 18.00 « О л ь г а » .  С е р и а л 

(16+).
 20.00 «Универ. 10 лет спу-

стя». Сериал (16+).
 21.00 «Где логика?» (16+).
 22.00 «Stand Up» (16+).
 23.00 «Крепись!» Х.ф. (18+).
 1.10 «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+).
 6.35 «ТНТ. Best» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.30 17.25 19.30 Слепая 

(16+).
 11.50 15.45 Гадалка (16+).
 14.10 « Уи д ж и » .  Се р и а л 

(16+).
 14.40 Мистические исто-

рии (16+).
 18.30 Старец (16+).
 20.30 «Сверхъестествен-

ное». Сериал (16+).
 23.00 «Погоня». Х.ф. (16+).
 1.15 «Особь-3». Х.ф. (18+).
 3.00 Колдуны мира (16+).
 4.00 Городские легенды 

(16+).
 4.45 Тайные знаки (16+).

 6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости 
культуры.

 6.35 «Пешком...» Москва 
книжная.

 7.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. 
Николай Гоголь.

 7.35 «Возрождение дири-
жабля». Д.ф.

 8.20 «Академик Иван Пав-
лов». Х.ф.

 10.15 «Наблюдатель».
 11.10 ХХ век. «Ансамбль 

А л е к с а н д р о в а » . 
Фильм-концерт. 1965.

 12.20 « Н а с т о я щ е е - п р о -
шедшее. Поиски и 
находки». Д.с. «Тайна 
парадного портре-
та».

 12.50 Линия жизни. Павел 
Любимцев.

 13.45 «Великие мифы. Или-
ада».  Д .с.  «Яблоко 
раздора».

 14.10 «Монологи киноре-
жиссера». Д.ф.

 15.05 Новости. Подробно. 
Арт.

 15.20 «Агора».
 16.25 «Александр Невский. 

За Веру и Отечество». 
Д.ф.

 17.20 Сергей Доренский и 
ученики. Л. Бетховен. 
Сонаты № 14 и № 8. Ф. 
Шопен. Мазурки.

 18.05 «Величайшие изо-
бретения человече-
ства». Д.с. «Сельское 
хозяйство».

 19.00 «Монолог актрисы. 
М а й я  Ту п и к о в а » . 
Часть 1-я.

 19.45 Главная роль.
 20.05 «Спокойной ночи, 

малыши!»
 20.20 «Добро пожаловать, 

или Пос торонним 
вход воспрещен». Без 
сюрпризов не може-
те?!» Д.ф.

 21.00 Торжественное за-
крытие XXII Между-
народного телеви-
зионного конкурса 
юных му зык антов 
«Щелкунчик». Пря-
мая трансляция из 
КЗЧ.

 23.10 «Муза мести и печа-
ли». 1-я серия.

 0.00 ХХ век. «Ансамбль 
А л е к с а н д р о в а » . 
Фильм-концерт. 1965.

 1.10 «Величайшие изо-
бретения человече-
ства». Д.с. «Сельское 
хозяйство».

 2.00 Сергей Доренский и 
ученики. Л. Бетховен. 
Сонаты № 14 и № 8. Ф. 
Шопен. Мазурки.

 2.40 «Забытое ремесло». 
Д.с. «Телефонистка».

 5.20 «Диверсанты». Сери‑
ал (16+).

 7.00 Сегодня утром (12+).
 9.00 13.00 18.00 21.25 

Новости дня (6+).
 9.20 «Шумный день». Х.ф. 

(12+).
 11.20 Открытый эфир (12+).
 13.25 14.05 «Белые волки». 

Сериал (16+).
 14.00 В о е н н ы е  н о в о с ти 

(12+).
 18.30 Специальный репор-

таж (12+).
 18.50 Наука и война. Под-

виг химиков.
 19.40 С к р ы т ы е  у г р о з ы 

(12+).
 20.25 Загадки века. Жорж 

П а к  –  « К р е с т н ы й 
отец» Берлинской 
стены и самый вы-
сокопоставленный 
агент КГБ в  НАТО 
(12+).

 21.25 Открытый эфир (12+).
 23.05 Между тем (12+).

 23.40 «Военно-полевой ро-
ман». Х.ф. (12+).

 1.30 «Шумный день». Х.ф. 
(12+).

 3.05 «Раздвигая льды». 
Д.ф. (16+).

 3.35 «Белые волки». Сери‑
ал (16+).

 6.30 6 кадров (16+).
 6.50 Реальная мис тика 

(16+).
 7.50 По делам несовер-

шеннолетних (16+).
 8.55 Давай разведемся! 

(16+).
 10.00 Тест на отцовство 

(16+).
 12.15 Пон ять .  Прос тить 

(16+).
 13.20 Порча (16+).
 13.50 Знахарка (16+).
 14.25 В е р н у  л ю б и м о г о 

(16+).
 15.30 Порча (16+).
 16.40 Знахарка (16+).
 17.55 Пон ять .  Прос тить 

(16+).
 19.00 «На твоей стороне». 

Сериал (16+).
 23.00 «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы». Сери‑
ал (16+).

 1.00 Реальная мис тика 
(16+).

 2.00 Тест на отцовство 
(16+).

 3.40 Давай разведемся! 
(16+).

 4.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+).

 5.20 Из России с любовью 
(16+).

 6.10 6 кадров (16+).

 6.00 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэ-
вис против Исаака 
Круса.  Сергей Де-
ревянченко против 
К арлоса А дамеса. 
Прямая трансляция.

 7.30 9 . 0 0  1 2 . 3 5  1 5 . 4 0 
18.25 2.55 Новости.

 7.35 21.50 Все на Матч!
 9.05 Специальный репор-

таж (12+).
 9.25 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. Обзор тура (0+).

 10.25 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+).

 11.35 22.40  «Есть тема!» 
(12+).

 12.40 Специальный репор-
таж (12+).

 13.00 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэ-
вис против Исаака 
Круса (16+).

 14.00 1 5 . 4 5  « О п а с н ы й 
Бангкок». Х.ф. (16+).

 16.05 «Счастливое число 
Слевина». Х.ф. (16+).

 18.30 5.10 «Громко» (12+).
 19.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо» (Москва) – ЦСКА. 
Прямая трансляция.

 23.05 Тотальный фу тбол 
(12+).

 23.40 «В лучах славы». Х.ф. 
(12+).

 2.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ.  «Зенит» 
( С П б )  –  « Е н и с е й » 
(Красноярский край) 
(0+).

 4.00 Керлинг. Олимпий-
ский квалификаци-
онный турнир. Сме-
шанные пары. Россия 
– Дания (0+).

 4.30 Санный спорт. Кубок 
мира (0+).
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Посещение полигона строго 
запрещено!

По информации руководства полигона в Туганах в период 
с 1 по 31 декабря 2021 года на авиационном полигоне 
«Кингисепп» будут проводиться утилизация боеприпасов 
и тактические учения с боевой стрельбой и применением 
авиационных средств поражения.

Дорожно-транспортные 
происшествия, произошедшие 
по причине выезда на полосу 
встречного движения, имеют самые 
тяжелые последствия

29 ноября 2021 года в 01.35 на 42-м км а/д «Подъезд к 
МТП «Усть-Луга» Кингисеппского района, водитель, управляя 
а/м «Фольксваген Поло», выехал на сторону дороги, предна-
значенную для встречного движения, для обгона попутного 
а/м  «КамАЗ 65206-Т5», но не убедился в безопасности 
своего маневра, в результате чего совершил столкновение 
со встречным а/м «Шакман SX3256DR384», а также дальней-
шее столкновение с обгоняемым а/м «КамАЗ». В результате 
ДТП водитель а/м «Фольксваген Поло» и трое его пассажиров 
от полученных повреждений скончались на месте происше-
ствия до приезда скорой помощи.

Уважаемые водители! Выезд на полосу встречного 
движения является достаточно опасным маневром, а в тех 
местах, где такой выезд запрещен Правилами дорожного 
движения, он является чрезвычайно опасным и подвергает 
опасности жизнь и здоровье всех участников дорожного 
движения.

Чаще всего причиной выезда на полосу встречного 
движения является желание обогнать впереди движущееся 
транспортное средство, это действие происходит осознанно 
и умышленно. Иногда причиной выезда становится потеря 
контроля над автомобилем вследствие несоответствия вы-
бора скорости конкретным дорожным условиям, превышения 
установленной скорости или же технического состояния 
автомобиля. В любом случае тяжесть последствий лобового 
столкновения очень велика.

Уважаемые водители, помните: вас ждут дома! Не то-
ропитесь, не нарушайте Правила дорожного движения. От 
вашего поведения на дороге зависит не только ваша жизнь, 
но и жизнь близких и родных вам людей!

Просим откликнуться очевидцев 
и свидетелей

Госавтоинспекция ОМВД России по Кингисеппскому 
району Ленинградской области просит откликнуться очевид-
цев и свидетелей, а также лиц, владеющих информацией, 
имеющей отношение к данным ДТП, по телефону ОГИБДД: 
(8 81375) 9-36-45, или в дежурную часть: (8 81375) 2-02-02

21.11.2021 г. около 21.05 напротив д. 10 по ул. Химиков 
в Кингисеппе, неустановленный водитель, управляя не-
установленным т/с, совершил наезд на стоящий а/м «Нисан 
Тиана», после чего скрылся с места ДТП. 

24.11.2021 г. около 17.30 на территории парковки ООО 
«Минералинжиниринг», находящейся в 3 км от а/д «Подъезд 
к МТП «Усть-Луга» Кингисеппского района, неустановленный 
водитель, управляя неустановленным т/с, совершил наезд 
на стоящий автобус «JAC HK6120», после чего скрылся с 
места ДТП. 

26.11.2021 г. в 10.15 напротив д. 18 по ул. Б. Советской 
в Кингисеппе, неустановленный водитель, управляя неуста-
новленным т/с, совершил наезд на стоящий а/м «Киа Рио», 
после чего скрылся с места ДТП. 

27.11.2021 г. около 19.00 на территории промзоны ООО 
ПГ «Фосфорит», Индустриальный проезд, д. 1 Кингисепп-
ского района, неустановленный водитель, управляя неуста-
новленным т/с, совершил наезд на стоящий автобус «Хендэ 
Элантра», после чего скрылся с места ДТП.

Кингисеппская городская 
прокуратура разъясняет 
о внесенных изменениях 
в пенсионное законодательств

 � Е. АРТЕМЬЕВА, заместитель прокурора

С о г л а с н о  Ф е д е р а л ь н о м у  з а к о н у 
от 26.05.2021 года № 153-ФЗ, были внесены 
изменения в  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации, касающиеся 
порядка назначения пенсий и  социальных 
доплат к ним.

Так, с  01.01.2022  года в  России появится 
новое основание для более раннего выхода 
на  пенсию. Безработные предпенсионеры 
(мужчины, достигшие возраста 60 лет, а жен-
щины — 55 лет) по предложению службы за-
нятости населения смогут на два года рань-
ше установленного срока выйти на пенсию. 
Указанным правом смогут воспользоваться 
граждане при наличии следующих условий:

— человек потерял работу в  связи 
с  увольнением в  результате сокращения 
численности или штата, а также ликвидации 
организации;

— страховой стаж должен быть не мень-
ше 25 (для  мужчин) и  20  лет (для  женщин) 
либо необходимый стаж работы на соответ-
ствующих видах работ.

Кроме этого, с  01.01.2022 указанным за-
коном упрощен порядок назначения пенсий 
по  инвалидности, сельских и  страховых 
пенсий в целом.

Для пенсионеров, получающих повышен-
ную на 25 процентов фиксированную выпла-
ту к страховой пенсии в связи с тем, что они 
не  менее 30 календарных лет проработали 
в  сельском хозяйстве, указанное повыше-
ние к  фиксированной выплате сохранится 
при  их  выезде на  новое место жительства 
за пределы сельской местности.

Кроме того, на  Пенсионный фонд будут 
возложены обязанности по  информиро-
ванию граждан, достигших возраста 45 
и 40 лет (соответственно мужчины и женщи-
ны) о  предполагаемом размере страховой 
пенсии по старости. Информирование пред-
усматривается раз в три года, при условии, 
что  данные лица не  получают какую-либо 
пенсию.

Кингисеппская городская 
прокуратура разъясняет 
об изменения, которые претерпел 
Федеральный закон «О ветеранах»

 � В. ПОТАПКИН, старший помощник прокурора

Федеральным законом от  30.04.2021 № 
135-ФЗ внесены изменения в статью 28 Фе-
дерального закона от 12.01.1995 года № 5-ФЗ 
«О  ветеранах», согласно которым, выдача 
удостоверения членам семьи ветерана 
боевых действий осуществляется членам 
семей ветеранов боевых действий, погиб-
ших (умерших) и не получивших при жизни 
удостоверение ветерана боевых действий.

Выдача данного удостоверения произво-
дится на основании документов, подтверж-
дающих факт гибели (смерти) указанных лиц, 
а также факт их участия в боевых действиях, 
операциях, боевых заданиях, выполнении 
задач, работ, обеспечении боевых действий 
или выполнения специальных задач.

При  предъявления членами семей по-
гибших ветеранов боевых действий удосто-
верения им предоставляются соответствую-
щие меры социальной поддержки.

Изменения в законодательстве в 
области пожарной безопасности

С 01.09.2021 года в силу вступил приказ 
МЧС России от 12.03.2020 года № 152 «Об 
утверждении изменений № 2 к своду правил 
СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование. Требования пожарной 
безопасности».

Пункт 5.2 изложить в следующей редак-
ции:

«установку газоиспользующего обо-
рудования, в том числе систем поквартир-
ного теплоснабжения с индивидуальными 
теплогенераторами на газовом топливе, 
следует применять в соответствии с СП 
60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха в многоквар-
тирных жилых и общественных зданиях» 
высотой не более 28 м.

Установка газоиспользующего оборудо-
вания в помещениях общественного пита-
ния (кухнях) на объектах защиты классов 
функциональной пожарной опасности Ф1.1, 
Ф2.1, Ф4.1 не допускается.

При применении систем поквартирного 
отопления и горячего водоснабжения на 
газовом топливе для жилых зданий с коли-
чеством этажей 6 и более, а также встро-
енных в них помещений общественного 
назначения, может применяться только га-
зоиспользующее оборудование с закрытой 
камерой сгорания.

Помещения, в которых устанавливается 
газоиспользующее оборудование любой 
мощности, должны быть оснащены авто-
матикой безопасности, сблокированной с 
электромагнитными клапанами, обеспечи-
вающими прекращение подачи топлива при:

– отключении подачи электроэнергии;
– неисправности цепей защиты;
– погасании пламени горелки;
– падении давления теплоносителя ниже 

предельно допустимого значения;
– достижении предельно допустимой 

температуры теплоносителя;
– достижении температуры среды в по-

мещении при пожаре 70 °C;
– срабатывании автоматической уста-

новки пожарной сигнализации (при ее на-
личии);

– нарушении отвода дымовых газов и 
содержании взрывоопасных и вредных 
веществ (метан, оксид углерода) в воздухе 
помещения в количестве, превышающем 
10% нижнего концентрационного предела 
распространения пламени или предельно-
допустимой концентрации.».

ОНДиПР Кингисеппского района на‑
поминает: при возникновении любой чрез-
вычайной ситуации необходимо срочно 
звонить в службу спасения по стационар-
ному телефону «01» или со всех мобильных 
операторов - «101», «112».
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 5.00 9.25 «Доброе утро».
 9.00 12.00 15.00 18.00 

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

(16+).
 10.55 «Модный приговор» 

(6+).
 12.15 17.00 «Время пока-

жет» (16+).
 15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
 16.00 «Мужское/Женское» 

(16+).
 18.40 « Н а  с а м о м  д е л е » 

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

(16+).
 21.00 «Время».
 21.30 «Вертинский». Сери‑

ал (16+).
 23.00 «Док-ток» (16+).
 23.55 «Вечерний Ургант» 

(16+).
 0.40 «Фрейндлих. Алиса 

в стране лицедеев» 
(12+).

 1.50 3.05  «Время пока-
жет» (16+).

 5.00 «Утро России».
 5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 

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

 9.30 «Утро России. Санкт-
Петербург».

 9.55 «О самом главном» 
(12+).

 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести.

 11.30 «Судьба человека» 
(12+).

 12.40 18.40  «60  мину т» 
(12+).

 14.55 «Кулагины». Сериал 
(16+).

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

 21.20 «Ключ от всех две-
рей». Сериал (12+).

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

 2.20 «В зоне риска». Сери‑
ал (16+).

 4.00 «Личное дело». Сери‑
ал (16+).

 5.00 9.00 13.00 17.30 3.15 
«Известия» (16+).

 5.25 « М о р с к и е  д ь я в о -
лы-2». Сериал (16+).

 6.50 9.25 13.25 «Морские 
дьяволы-3». Сериал 
(16+).

 17.45 «Условный мент-3». 
Сериал (16+).

 19.25 0.30 «След». Сериал 
(16+).

 23.10 «Великолепная пя-
те р к а - 4 » .  Се р и а л 
(16+).

 0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+).

 1.15 «Прокурорская про-
верка». Сериал (16+).

 3.25 «Детективы». Сериал 
(16+).

 4.55 « М у х т а р .  Н о в ы й 
след». Сериал (16+).

 6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

 8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 23.15 «Сегод-
ня».

 8.25 10.25 «Морские дья-
волы. Северные ру-
бежи». Сериал (16+).

 13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

 14.00 «Место встречи».
 16.45 «За гранью» (16+).
 17.50 «ДНК» (16+).

 20.00 «Горячая точка». Се‑
риал (16+).

 23.40 «Национальная спор-
тивная премия в 2021 
году». Торжествен-
ная церемония на-
граждения лауреатов 
(12+).

 1.50 «Их нравы» (0+).
 2.10 «Юристы». Сериал 

(16+).

 4.25 Петровка, 38 (16+).
 4.40 Д о к у м е н т а л ь н ы й 

фильм (12+).
 5.20 Мой герой (12+).
 6.00 Настроение (12+).
 8.15 Доктор и... (16+).
 8.50 «Сердца трех». Сери‑

ал (12+).
 11.10 Петровка, 38 (16+).
 11.30 14.30 17.50 22.00 

События (12+).
 11.50 «Коломбо». Сериал 

(18+).
 13.40 Мой герой (12+).
 14.50 Город новостей (16+).
 15.05 «Женская версия». 

Сериал (12+).
 16.55 Прощание (16+).
 18.10 «Некрасивая подруж-

ка». Сериал (12+).
 22.35 Хватит слухов!
 23.05 СССР. Хроника кру-

шения.
 0.00 События. 25-й час 

(16+).
 0.35 Петровка, 38 (16+).
 0.55 90-е. Во всем виноват 

Чубайс! (16+).
 1.35 Знак качества (16+).
 2.15 Элеонора Рузвельт. 

Жена умирающего 
президента (12+).

 7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
 8.25 «Мама Life» (16+).
 9.00 «Звезды в Африке» 

(16+).
 10.00 16.00  «СашаТаня». 

Сериал (16+).
 13.00 «Универ. Новая об-

щага». Сериал (16+).
 18.00 « О л ь г а » .  С е р и а л 

(16+).
 19.00 «Универ. 10 лет спу-

стя». Сериал (16+).
 21.00 «Я тебе не верю» 

(16+).
 22.00 «Женский стендап» 

(16+).
 23.00 «Миссия в Майами». 

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

(16+).
 2.55 «Comedy баттл. По-

следний сезон» (16+).
 3.45 «Открытый микро-

фон» (16+).
 4.30 «Открытый микро-

фон». Финал (16+).
 5.45 «Открытый микро-

фон». Дайджест (16+).
 6.35 «ТНТ. Best» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.30 17.25 19.30 Слепая 

(16+).
 11.50 15.45 Гадалка (16+).
 14.10 « Уи д ж и » .  Се р и а л 

(16+).
 14.40 Мистические исто-

рии (16+).
 18.30 Старец (16+).
 20.30 «Сверхъестествен-

ное». Сериал (16+).
 23.00 «Некромант».  Х.ф. 

(16+).
 1.15 «Касл». Сериал (12+).

 6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости 
культуры.

 6.35 «Пешком...» Новоие-
русалимский мона-
стырь.

 7.05 «Правила жизни».
 7.35 «Величайшие изо-

бретения человече-
ства». Д.с. «Супермар-
кеты».

 8.25 «Мичурин». Х.ф.
 9.50 Цвет времени. Каран-

даш.
 10.15 «Наблюдатель».
 11.10 ХХ век. «Знай наших! 

Фильмы Эльдара Ря-
занова». Киноигра. 
1992.

 12.05 «Забытое ремесло». 
Д.с. «Шорник».

 12.20 «Муза мести и печа-
ли». 2-я серия.

 12.55 Искусственный от-
бор.

 13.40 «Великие мифы. Или-
ада». Д.с. «Гнев Ахил-
ла».

 14.05 «Имя розы». Сериал.
 15.05 Новости. Подробно. 

Кино.
 15.20 «Библейский сюжет».
 15.50 «Белая студия».
 16.35 95 лет со дня рож-

дения Резо Чхеидзе. 
Острова.

 17.15 Сергей Доренский 
и ученики. Андрей 
Писарев. Сочинения 
Ф. Листа.

 18.05 «Величайшие изо-
бретения человече-
ства». Д.с. «Рентге-
новские лучи».

 19.00 «Монолог актрисы. 
М а й я  Ту п и к о в а » . 
Часть 3-я.

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

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

теллектуальная соб-
ственность и инфор-
мационная эпоха».

 22.15 «Имя розы». Сериал.
 23.10 «Муза мести и печа-

ли». 3-я серия.
 0.00 ХХ век. «Знай наших! 

Фильмы Эльдара Ря-
занова». Киноигра. 
1992.

 0.50 «Величайшие изо-
бретения человече-
ства». Д.с. «Рентге-
новские лучи».

 1.45 Сергей Доренский 
и ученики. Андрей 
Писарев. Сочинения 
Ф. Листа.

 2.40 «Забытое ремесло». 
Д.с. «Шорник».

 5.10 «Белые волки». Сери‑
ал (16+).

 7.00 Сегодня утром (12+).
 9.00 13.00 18.00 21.25 

Новости дня (6+).
 9.20 Специальный репор-

таж (12+).
 9.40 «Сверстницы». Х.ф. 

(12+).
 11.20 Открытый эфир (12+).
 13.25 14.05 «Белые волки». 

Сериал (16+).
 14.00 В о е н н ы е  н о в о с ти 

(12+).
 18.30 Специальный репор-

таж (12+).
 18.50 Наука и война. Найти 

и уничтожить! (16+).
 19.40 Главный день. Фильм 

«Доживем до поне-
дельника» и Ирина 
Печерникова (12+).

 20.25 Секретные материа-
лы (12+).

 21.25 Открытый эфир (12+).
 23.05 Между тем (12+).

 23.40 «Сумка инкассатора». 
Х.ф. (12+).

 1.30 «Сверстницы». Х.ф. 
(12+).

 2.45 «Маресьев: продол-
жение легенды». Д.ф. 
(16+).

 3.35 «Белые волки». Сери‑
ал (16+).

 6.30 6 кадров (16+).
 6.45 Реальная мис тика 

(16+).
 7.50 По делам несовер-

шеннолетних (16+).
 8.55 Давай разведемся! 

(16+).
 10.00 Тест на отцовство 

(16+).
 12.15 Пон ять .  Прос тить 

(16+).
 13.20 Порча (16+).
 13.50 Знахарка (16+).
 14.25 В е р н у  л ю б и м о г о 

(16+).
 15.30 Порча (16+).
 16.40 Знахарка (16+).
 17.55 Пон ять .  Прос тить 

(16+).
 19.00 «На твоей стороне-2». 

Сериал (16+).
 22.55 «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы». Сери‑
ал (16+).

 1.50 Реальная мис тика 
(16+).

 2.45 Тест на отцовство 
(16+).

 4.25 Давай разведемся! 
(16+).

 5.15 По делам несовер-
шеннолетних (16+).

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

 6.00 8.55 15.40 3.55 Ново-
сти.

 6.05 16.15 1.00  Все на 
Матч!

 9.00 Специальный репор-
таж (12+).

 9.20 «Счастливое число 
Слевина». Х.ф. (16+).

 11.35 Специальный репор-
таж (12+).

 11.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Зенит» 
(Россия) – «Челси» 
( А н гл и я ) .  П р я м а я 
трансляция.

 14.00 15.45 «Американец». 
Х.ф. (16+).

 16.55 Хоккей. КХЛ. «Трак-
тор» (Челябинск) – 
СКА (СПб). Прямая 
трансляция.

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

 20.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Зенит» (Россия) 
– «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция.

 22.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Бавария» (Гер-
мания) – «Барселона» 
(Испания). Прямая 
трансляция.

 2.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Аталанта» (Ита-
лия) – «Вильярреал» 
(Испания) (0+).

 4.00 Керлинг. Олимпий-
ский квалификаци-
онный турнир. Сме-
шанные пары. Россия 
– Германия (0+).

 4.30 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Рос-
сия) – ТТТ (Латвия) 
(0+).

СРЕДАСРЕДА  8 декабря8 декабря

 5.00 9.25 «Доброе утро».
 9.00 12.00 15.00 18.00 

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

(16+).
 10.55 «Модный приговор» 

(6+).
 12.15 17.00 «Время пока-

жет» (16+).
 15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
 16.00 «Мужское/Женское» 

(16+).
 18.40 « Н а  с а м о м  д е л е » 

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

(16+).
 21.00 «Время».
 21.30 «Вертинский». Сери‑

ал (16+).
 22.50 «Док-ток» (16+).
 23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+).
 0.20 «Михаил Пиотров-

ский. «Хранитель» 
(12+).

 1.30 3.05  «Время пока-
жет» (16+).

 6.00 «Утро России».
 6.07 6.35 7.07 7.35 8.07 

8.35 9.00 14.30 21.05 
Региональные «Ве-
сти».

 9.30 «Утро России. Санкт-
Петербург».

 9.55 «О самом главном» 
(12+).

 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести.

 11.30 «Судьба человека» 
(12+).

 12.40 18.40  «60  мину т» 
(12+).

 14.55 «Кулагины». Сериал 
(16+).

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

 21.20 «Ключ от всех две-
рей». Сериал (12+).

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

 2.20 «В зоне риска». Сери‑
ал (16+).

 4.00 «Личное дело». Сери‑
ал (16+).

 5.00 9.00 13.00 17.30 3.15 
«Известия» (16+).

 5.40 9.25 13.25 «Морские 
дьяволы-2». Сериал 
(16+).

 13.30 « М о р с к и е  д ь я в о -
лы-3». Сериал (16+).

 17.45 «Условный мент-3». 
Сериал (16+).

 18.35 «Условный мент-3». 
Сериал (16+).

 19.25 0.30 «След». Сериал 
(16+).

 23.10 «Великолепная пя-
те р к а - 4 » .  Се р и а л 
(16+).

 0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+).

 1.15 «Прокурорская про-
верка». Сериал (16+).

 3.25 «Детективы». Сериал 
(16+).

 4.55 « М у х т а р .  Н о в ы й 
след». Сериал (16+).

 6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

 8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 23.15 «Сегод-
ня».

 8.25 10.25 «Морские дья-
волы. Северные ру-
бежи». Сериал (16+).

 13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

 14.00 «Место встречи».
 16.45 «За гранью» (16+).
 17.50 «ДНК» (16+).
 20.00 «Горячая точка». Се‑

риал (16+).
 23.35 «Поздняков» (16+).
 23.50 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+).
 1.40 «Агентство скрытых 

камер» (16+).
 2.10 «Юристы». Сериал 

(16+).

 4.25 Петровка, 38 (16+).
 4.40 Д о к у м е н т а л ь н ы й 

фильм (12+).
 5.20 Мой герой (12+).
 6.00 Настроение (12+).
 8.10 Доктор и... (16+).
 8.40 « И м е н и н ы » .  Х . ф . 

(16+).
 10.45 Виктор Проскурин. 

Бей первым!
 11.30 14.30 17.50 22.00 

События (12+).
 11.50 «Коломбо». Сериал 

(18+).
 13.40 Мой герой (12+).
 14.50 Город новостей (16+).
 15.05 «Женская версия». 

Сериал (12+).
 16.55 Прощание (16+).
 18.10 «Некрасивая подруж-

ка». Сериал (12+).
 22.35 Закон и порядок.
 23.10 Татьяна Лаврова. Вул-

кан страстей.
 0.00 События. 25-й час 

(16+).
 0.35 Петровка, 38 (16+).
 0.55 Анна Герман. Страх 

нищеты (16+).
 1.35 90-е. Бандитское ки-

но (16+).
 2.15 Бомба для Гитлера 

(16+).
 2.55 «Женская версия». 

Сериал (12+).

 7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
 8.25 «Бузова на кухне» 

(16+).
 9.00 «Новые танцы» (16+).
 11.00 16.00  «СашаТаня». 

Сериал (16+).
 13.00 «Универ. Новая об-

щага». Сериал (16+).
 18.00 « О л ь г а » .  С е р и а л 

(16+).
 19.00 «Универ. 10 лет спу-

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

Дайджест (16+).
 22.00 «Женский стендап» 

(16+).
 23.00 «Совместная поезд-

ка». Х.ф. (18+).
 1.05 « И м п р о в и з а ц и я » 

(16+).
 2.50 «Comedy баттл. По-

следний сезон» (16+).
 3.45 «Открытый микро-

фон» (16+).
 6.10 «ТНТ. Best» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.30 17.25 19.30 Слепая 

(16+).
 11.50 15.45 Гадалка (16+).
 14.10 « Уи д ж и » .  Се р и а л 

(16+).
 14.40 Мистические исто-

рии (16+).
 18.30 Старец (16+).
 20.30 «Сверхъестествен-

ное». Сериал (16+).
 23.00 «Судный день». Х.ф. 

(18+).
 1.15 «12 обезьян». Х.ф. 

(16+).
 3.15 «Доктор Хэрроу». Се‑

риал (16+).

 6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости 
культуры.

 6.35 «Пешком...» Москва 
дворянская.

 7.05 «Правила жизни».
 7.35 «Величайшие изо-

бретения человече-
ства». Д.с. «Сельское 
хозяйство».

 8.25 «Александр Попов». 
Х.ф.

 10.15 «Наблюдатель».
 11.10 ХХ век. «Кирилл Лав-

ров. Размышления...» 
1987.

 12.05 «Забытое ремесло». 
Д.с. «Телефонистка».

 12.20 «Муза мести и печа-
ли». 1-я серия.

 12.55 «Борис и Ольга из 
города Солнца». Д.ф.

 13.40 « В е л и к и е  м и ф ы . 
Илиада». Д.с. «Время 
жертвы».

 14.05 «Имя розы». Сериал.
 15.05 Новости. Подробно. 

Книги.
 15.20 «Эрмитаж».
 15.50 « С а т и .  Н е с к у ч н а я 

классика...»
 16.35 «Люди. Роли. Жизнь». 

Д.ф.
 17.05 «Первые в мире». Д.с. 

«Дальноизвещающая 
машина Павла Шил-
линга».

 17.20 Сергей Доренский 
и ученики. Николай 
Луганский. Ф. Шопен. 
Концерт № 2 для фор-
тепиано с оркестром.

 18.05 «Величайшие изо-
бретения человече-
ства». Д.с. «Супермар-
кеты».

 19.00 «Монолог актрисы. 
М а й я  Ту п и к о в а » . 
Часть 2-я.

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

малыши!»
 20.45 Искусственный от-

бор.
 21.30 «Белая студия».
 22.15 «Имя розы». Сериал.
 23.10 «Муза мести и печа-

ли». 2-я серия.
 0.00 ХХ век. «Кирилл Лав-

ров. Размышления...» 
1987.

 0.55 «Величайшие изо-
бретения человече-
ства». Д.с. «Супермар-
кеты».

 1.45 Сергей Доренский 
и ученики. Николай 
Луганский. Ф. Шопен. 
Концерт № 2 для фор-
тепиано с оркестром.

 2.30 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау». 
Д.ф.

 5.10 «Белые волки». Сери‑
ал (16+).

 7.00 Сегодня утром (12+).
 9.00 13.00 18.00 21.25 

Новости дня (6+).
 9.20 Специальный репор-

таж (12+).
 9.40 «Семь с тариков и 

одна девушка». Х.ф. 
(12+).

 11.20 Открытый эфир (12+).
 13.25 14.05 «Белые волки». 

Сериал (16+).
 14.00 В о е н н ы е  н о в о с ти 

(12+).
 18.30 Специальный репор-

таж (12+).
 18.50 Наука и война. Лето-

пись Победы (16+).

 19.40 Легенды армии. Вла-
димир Исаков (12+).

 20.25 Улика из прошлого 
(16+).

 21.25 Открытый эфир (12+).
 23.05 Между тем (12+).
 23.40 «Буду помнить». Х.ф. 

(12+).
 1.35 «Семь с тариков и 

одна девушка». Х.ф. 
(12+).

 2.55 Военный врач. Иван 
Косачев. Две пусты-
ни: огонь и лед (12+).

 3.35 «Белые волки». Сери‑
ал (16+).

 6.30 6 кадров (16+).
 6.45 Реальная мис тика 

(16+).
 7.50 По делам несовер-

шеннолетних (16+).
 8.55 Давай разведемся! 

(16+).
 10.00 Тест на отцовство 

(16+).
 12.15 Пон ять .  Прос тить 

(16+).
 13.20 Порча (16+).
 13.50 Знахарка (16+).
 14.25 В е р н у  л ю б и м о г о 

(16+).
 15.30 Порча (16+).
 16.40 Знахарка (16+).
 17.55 Пон ять .  Прос тить 

(16+).
 19.00 «На твоей стороне». 

Сериал (16+).
 23.00 «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы». Сери‑
ал (16+).

 1.00 Реальная мис тика 
(16+).

 2.05 Тест на отцовство 
(16+).

 3.45 Давай разведемся! 
(16+).

 4.35 По делам несовер-
шеннолетних (16+).

 5.25 Из России с любовью 
(16+).

 6.15 6 кадров (16+).

 6.00 9 . 0 5  1 2 . 3 5  1 5 . 4 0 
18.25 3.55 Новости.

 6.05 19.35 1.00  Все на 
Матч!

 9.10 Специальный репор-
таж (12+).

 9.30 «Опасный Бангкок». 
Х.ф. (16+).

 11.35 «Есть тема!» (12+).
 12.40 Специальный репор-

таж (12+).
 13.00 «МатчБол».
 13.30 «Кулак легенды». Х.ф. 

(16+).
 15.10 15.45  «Рожденный 

з а щ и щ а т ь » .  Х . ф . 
(16+).

 17.10 18.30 «Тюряга». Х.ф. 
(16+).

 20.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Лейпциг» 
(Германия) – «Манче-
стер Сити» (Англия). 
Прямая трансляция.

 22.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Интер» 
( И та л и я ) .  П р я м а я 
трансляция.

 2.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Милан» (Ита-
лия) – «Ливерпуль» 
(Англия) (0+).

 4.00 Керлинг. Олимпий-
ский квалификаци-
онный турнир. Сме-
шанные пары. Россия 
– Австралия (0+).

 4.30 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Рос-
сия – Сербия (0+).

ВТОРНИКВТОРНИК  7 декабря7 декабря
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 5.00 9.25 «Доброе утро».
 9.00 12.00 15.00 18.00 

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

(16+).
 10.55 «Модный приговор» 

(6+).
 12.15 13.40 17.00 «Время 

покажет» (16+).
 12.55 «Горячий лед». Гран-

при 2021.  Фина л. 
О с а к а .  Ф и г у р н о е 
катание. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямой эфир.

 15.15 «Горячий лед». Гран-
при 2021.  Фина л. 
О с а к а .  Ф и г у р н о е 
катание. Танцы. Про-
извольный танец. 
Прямой эфир.

 16.00 «Мужское/Женское» 
(16+).

 18.40 «Человек и закон» 
(16+).

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

сезон (12+).
 23.20 «Вечерний Ургант» 

(16+).
 0.15 «Джим Моррисон – 

последние дни в Па-
риже». Д.ф. (18+).

 1.30 «Вечерний Unplug-
ged» (16+).

 2.10 «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 
14.30 21.05 Регио-
нальные «Вести».

 9.30 «Утро России. Санкт-
Петербург».

 9.55 «О самом главном» 
(12+).

 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести.

 11.30 «Судьба человека» 
(12+).

 12.40 18.40  «60  мину т» 
(12+).

 14.55 «Кулагины». Сериал 
(16+).

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

 21.00 « Ю м о р и н а - 2 0 2 1 » 
(16+).

 23.00 «Веселья час» (16+).
 0.45 «Разлучница». Х.ф. 

(16+).
 4.00 «Личное дело». Сери‑

ал (16+).

 5.00 9.00 13.00  «Изве-
стия» (16+).

 5.25 9.25 «Морские дья-
в о л ы - 3 » .  С е р и а л 
(16+).

 11.15 1 3 . 2 5  « М о р с к и е 
дьяволы-4». Сериал 
(16+).

 17.30 «Условный мент-3». 
Сериал (16+).

 21.10 «След». Сериал (16+).
 23.45 Светск ая хроник а 

(16+).

 0.45 «Старший следова-
тель». Сериал (16+).

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

 4.55 « М у х т а р .  Н о в ы й 
след». Сериал (16+).

 6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

 8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 «Сегодня».

 8.25 «Простые секреты» 
(16+).

 9.00 «Мои университеты. 
Будущее за настоя-
щим» (6+).

 10.25 «ЧП. Расследование» 
(16+).

 11.00 «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». 
Сериал (16+).

 13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

 14.00 «Место встречи».
 16.45 «ДНК» (16+).
 18.00 «Жди меня» (12+).
 20.00 «Магистраль». Сери‑

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

прос» (0+).
 2.55 «Юристы». Сериал 

(16+).

 4.25 Ю м о р и с т и ч е с к и й 
концерт (12+).

 5.20 Мой герой (12+).
 6.00 Настроение (12+).
 8.15 11.50 «Березовая ро-

ща». Х.ф. (12+).
 11.30 14.30 17.50 События 

(12+).
 12.30 15.05 «Доктор Ива-

нов. Своя земля». Се‑
риал (12+).

 14.50 Город новостей (16+).
 16.55 Закулисные войны. 

Цирк (12+).
 18.10 «Высоко над стра-

хом». Х.ф. (12+).
 20.05 «Таежный детектив». 

Сериал.
 22.00 В центре событий 

(16+).
 23.15 Кабаре «Черный кот».
 1.05 Михаил Булгаков. Ро-

ман с тайной (12+).
 1.55 «Коломбо». Сериал 

(18+).

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

(16+).
 13.00 «Универ. Новая об-

щага». Сериал (16+).
 15.00 «Однажды в России» 

(16+).
 20.00 «Однажды в России». 

Дайджест (16+).
 21.00 «Комеди Клаб» (16+).
 22.00 «Открытый микро-

фон» (16+).
 23.00 «Импровизация. Ко-

манды» (16+).
 0.35 «Такое кино!» (16+).
 1.05 « 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+).
 9.30 17.25 Слепая (16+).

 11.50 Новый день (12+).
 12.25 15.45 Гадалка (16+).
 14.10 « Уи д ж и » .  Се р и а л 

(16+).
 14.40 Вернувшиеся (16+).
 18.30 Старец (16+).
 19.30 «Смерч». Х.ф. (12+).
 21.45 « Э п и д е м и я » .  Х . ф . 

(16+).
 0.30 «Призраки Марса». 

Х.ф. (18+).
 2.00 «Некромант».  Х.ф. 

(16+).
 3.30 ТВ-3 ведет расследо-

вание (16+).

 6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости 
культуры.

 6.35 «Пешком...» Москва 
яузская.

 7.05 «Правила жизни».
 7.35 «Величайшие изо-

бретения человече-
ства». Д.с. «Подвес-
ные мосты».

 8.25 «Пирогов». Х.ф.
 10.20 «Ошибка инженера 

Кочина». Х.ф.
 12.20 «Муза мести и печа-

ли». 4-я серия.
 12.50 « Ю р и й  К л е п и к о в . 

Причины для жизни». 
Д.ф.

 13.30 «Великие мифы. Или-
ада». Д.с. «Меч и ве-
сы».

 14.00 «Имя розы». Сериал.
 15.05 Письма из провин-

ции. Поселок Мстера 
(Владимирская об-
ласть).

 15.35 «Энигма.  Д ж анан-
дреа Нозеда».

 16.20 «Восточный дантист». 
Х.ф.

 18.30 «Забытое ремесло». 
Д.с. «Фонарщик».

 18.45 «Царская ложа».
 19.45 Всероссийский от-

крытый телевизион-
ный конкурс юных 
талантов «Синяя пти-
ца».

 21.00 Линия жизни. Станис-
лав Попов.

 22.00 «Имя розы». Сериал.
 22.55 «2 Верник 2». Вален-

тина Талызина.
 0.05 «Как Надя пошла за 

водкой». Х.ф. (18+).
 1.20 Искатели. «Роковые 

полотна гениев».
 2.05 «Мальта». Д.ф.
 2.35 «Следствие ведут Ко-

лобки». Мультфильм 
для взрослых.

 5.50 10.50 13.25 14.05 
«Белые волки-2». Се‑
риал (16+).

 8.10 9 .20  «Фа рто в ый » . 
Х.ф. (16+).

 9.00 13.00 18.00 21.25 
Новости дня (6+).

 18.40 21.25 «Белые волки». 
Сериал (16+).

 23.10 Десять фотографий. 
Григорий Гладков 
(12+).

 0.00 «Возвращение высо-
кого блондина». Х.ф. 
(12+).

 1.35 Военный врач Нико-
лай Бурденко. Война 
длиною в жизнь.

 2.10 «»Белые волки-2». 

Сериал (16+).

 6.30 6 кадров (16+).

 6.45 Реальная мис тика 

(16+).

 7.50 По делам несовер-

шеннолетних (16+).

 8.55 Давай разведемся! 

(16+).

 10.00 Тест на отцовство 

(16+).

 12.15 Пон ять .  Прос тить 

(16+).

 13.20 Порча (16+).

 13.50 Знахарка (16+).

 14.25 В е р н у  л ю б и м о г о 

(16+).

 15.30 Порча (16+).

 16.40 Знахарка (16+).

 17.55 Пон ять .  Прос тить 

(16+).

 19.00 «Садовница». Сериал 

(16+).

 23.20 Про здоровье (16+).

 23.35 «Письмо по ошибке». 

Сериал (16+).

 3.00 Реальная мис тика 

(16+).

 3.50 Тест на отцовство 

(16+).

 5.30 Д о м а ш н я я  к у х н я 

(16+).

 5.55 6 кадров (16+).

 6.00 «Моя любимая ми-

шень». Сериал (16+).

 6.00 9.00 12.35 20.50 Но-

вости.

 6.05 17.50 23.00 Все на 

Матч!

 9.05 Специальный репор-

таж (12+).

 9.25 «Американец». Х.ф. 
(16+).

 11.35 «Есть тема!» (12+).

 12.40 Специальный репор-

таж (12+).

 13.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт.  Мужчины. 

Прямая трансляция.

 15.05 Футбол. Еврокубки. 

Обзор (0+).

 15.55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 

Прямая трансляция.

 18.25 Хо к к е й .  К Х Л .  « А к 

Барс» (Казань) – «Не-

ф т е х и м и к »  ( Н и ж -

нек амск) .  Пряма я 

трансляция.

 20.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Жальги-

рис» (Литва) – ЦСКА 

( Ро с с и я ) .  П р я м а я 

трансляция.

 23.40 «Точная ставка» (16+).

 0.00 Смешанные едино-

борства. «Битва чем-

пионов. Школа про-

тив школы» (16+).

 1.00 Смешанные едино-

борства. Eagle FC. 

Мехди Дакаев про-

тив Маккашарипа За-

йнукова (16+).

 2.00 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира (0+).

 3.00 Хоккей.  НХ Л.  «Ва-

шингтон Кэпиталз» 

– «Питтсбург Пинг-

винз». Прямая транс-

ляция.

 5.30 «РецепТура» (0+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА  10 декабря10 декабря

 5.00 9.25 «Доброе утро».
 9.00 12.00 15.00 18.00 

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

(16+).
 10.55 «Модный приговор» 

(6+).
 12.15 17.00 «Время пока-

жет» (16+).
 15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
 16.00 «Мужское/Женское» 

(16+).
 18.40 « Н а  с а м о м  д е л е » 

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

(16+).
 21.00 «Время».
 21.30 «Вертинский. Песни» 

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

(16+).
 0.05 К 80-летию Виталия 

Соломина. «...И вагон 
любви нерастрачен-
ной!» (12+).

 1.05 3.05  «Время пока-
жет» (16+).

 5.00 «Утро России».
 5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 

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

 9.30 «Утро России. Санкт-
Петербург».

 9.55 «О самом главном» 
(12+).

 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести.

 11.30 «Судьба человека» 
(12+).

 12.40 18.40  «60  мину т» 
(12+).

 14.55 «Кулагины». Сериал 
(16+).

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

 21.20 «Ключ от всех две-
рей». Сериал (12+).

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

 2.20 «В зоне риска». Сери‑
ал (16+).

 4.00 «Личное дело». Сери‑
ал (16+).

 5.00 9.00 13.00 17.30 3.15 
«Известия» (16+).

 5.35 9.25 13.25 «Морские 
дьяволы-3». Сериал 
(16+).

 8.35 День ангела (0+).
 17.45 «Условный мент-3». 

Сериал (16+).
 19.25 0.30 «След». Сериал 

(16+).
 23.10 «Великолепная пя-

те р к а - 4 » .  Се р и а л 
(16+).

 0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+).

 1.15 «Прокурорская про-
верка». Сериал (16+).

 3.25 «Детективы». Сериал 
(16+).

 4.55 « М у х т а р .  Н о в ы й 
след». Сериал (16+).

 6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

 8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 23.50 «Сегод-
ня».

 8.25 10.25 «Морские дья-
волы. Северные ру-
бежи». Сериал (16+).

 13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

 14.00 «Место встречи».
 16.45 «За гранью» (16+).

 17.50 «ДНК» (16+).
 20.00 «Магистраль». Сери‑

ал (16+).
 0.10 «ЧП. Расследование» 

(16+).
 0.45 «Захар Прилепин. 

У р о к и  р у с с к о г о » 
(12+).

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

 2.10 «Юристы». Сериал 
(16+).

 3.00 «Женская версия». 
Сериал (12+).

 4.30 Ю м о р и с т и ч е с к и й 
концерт (12+).

 5.20 Мой герой (12+).
 6.00 Настроение (12+).
 8.10 Доктор и... (16+).
 8.40 «Сердца трех-2». Се‑

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

бытия (12+).
 11.50 «Коломбо». Сериал 

(18+).
 13.40 Мой герой (12+).
 14.50 Город новостей (16+).
 15.05 «Женская версия». 

Сериал (12+).
 16.55 Прощание (16+).
 18.10 «Некрасивая подруж-

ка». Сериал (12+).
 22.35 10 самых (16+).
 23.05 Хроники московско-

го быта.
 0.00 События. 25-й час 

(16+).
 0.35 Петровка, 38 (16+).
 0.55 Удар властью (16+).
 1.35 Самые влиятельные 

женщины мира. Жа-
клин Кеннеди (16+).

 2.55 «Женская версия». 
Сериал (12+).

 7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
 8.25 «Перезагрузка» (16+).
 9.00 16.00  «СашаТаня». 

Сериал (16+).
 13.00 «Универ. Новая об-

щага». Сериал (16+).
 18.00 « О л ь г а » .  С е р и а л 

(16+).
 19.00 «Универ. 10 лет спу-

стя». Сериал (16+).
 21.00 «Однажды в России» 

(16+).
 22.00 «Двое на миллион» 

(16+).
 23.00 «К а лифорнийский 

дорожный патруль». 
Х.ф. (18+).

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

 2.50 «Comedy баттл. По-
следний сезон» (16+).

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

 6.10 «ТНТ. Best» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.30 17.25 19.30 Слепая 

(16+).
 11.50 Вернувшиеся (16+).
 13.00 14.40 Гадалка (16+).
 14.10 « Уи д ж и » .  Се р и а л 

(16+).
 18.30 Старец (16+).
 20.30 «Сверхъестествен-

ное». Сериал (16+).
 23.00 «Линия горизонта». 

Х.ф. (16+).
 1.00 «Империя волков». 

Х.ф. (16+).
 3.00 Колдуны мира (16+).
 4.00 Городские легенды 

(16+).
 4.45 Тайные знаки (16+).

 6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости 
культуры.

 6.35 «Пешком...» Москва 
восточная.

 7.05 «Правила жизни».
 7.35 «Величайшие изо-

бретения человече-
ства». Д.с. «Рентге-
новские лучи».

 8.25 «Жуковский». Х.ф.
 9.50 Цвет времени. Васи-

лий Поленов. «Мо-
сковский дворик».

 10.15 «Наблюдатель».
 11.10 ХХ век. «Портреты 

и з  л е ге н д ы .  П етр 
Лещенко… О ск ар 
Строк». 1992.

 12.10 Цвет времени. Каме-
ра-обскура.

 12.20 «Муза мести и печа-
ли». 3-я серия.

 12.55 Абсолютный слух.
 13.40 «Великие мифы. Или-

ада». Д.с. «Кровь бо-
гини».

 14.05 «Имя розы». Сериал.
 15.05 Новости. Подробно. 

Театр.
 15.20 «Моя любовь – Рос-

сия!» «В черкесском 
ауле Фадеево».

 15.50 «2 Верник 2». Анато-
лий Белый и Анаста-
сия Уколова.

 16.35 «Наедине с мечтой». 
Д.ф.

 17.15 «Первые в мире». Д.с. 
«Периодический за-
кон Менделеева».

 17.30 Сергей Доренский и 
ученики. Денис Ма-
цуев. С. Прокофьев. 
Концерт № 2 для фор-
тепиано с оркестром.

 18.05 «Величайшие изо-
бретения человече-
ства». Д.с. «Подвес-
ные мосты».

 19.00 «Монолог актрисы. 
М а й я  Ту п и к о в а » . 
Часть 4-я.

 19.45 Главная роль.
 20.05 Открытая книга. Ве-

ра Богданова. «Павел 
Чжан и прочие реч-
ные твари».

 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

 20.45 «Причины для жиз-
ни». Д.ф.

 21.30 «Энигма.  Д ж анан-
дреа Нозеда».

 22.15 «Имя розы». Сериал.
 23.10 «Муза мести и печа-

ли». 4-я серия.
 0.00 ХХ век. «Портреты 

и з  л е ге н д ы .  П етр 
Лещенко… О ск ар 
Строк». 1992.

 1.00 «Величайшие изо-
бретения человече-
ства». Д.с. «Подвес-
ные мосты».

 1.50 Сергей Доренский и 
ученики. Денис Ма-
цуев. С. Прокофьев. 
Концерт № 2 для фор-
тепиано с оркестром.

 2.30 «Германия. Замок Ро-
зенштайн». Д.ф.

 5.10 «Белые волки». Сери‑
ал (16+).

 7.00 Сегодня утром (12+).
 9.00 13.00 18.00 21.25 

Новости дня (6+).
 9.20 Специальный репор-

таж (12+).
 9.40 «Возвращение высо-

кого блондина». Х.ф. 
(12+).

 11.20 Открытый эфир (12+).

 13.25 14.05  «Белые вол-
ки-2». Сериал (16+).

 14.00 В о е н н ы е  н о в о с ти 
(12+).

 18.30 Специальный репор-
таж (12+).

 18.50 Наука и война. Кузни-
ца Победы (16+).

 19.40 Легенды науки (16+).
 20.25 Код доступа (12+).
 21.25 Открытый эфир (12+).
 23.05 Между тем (12+).
 23.40 «Сувенир для про-

курора». Х.ф. (16+).
 1.30 «Неподсуден». Х.ф. 

(16+).
 2.50 «Шел четвертый год 

войны...» Х.ф. (12+).
 4.15 «Белые волки». Сери‑

ал (16+).

 6.30 6 кадров (16+).
 6.45 Реальная мис тика 

(16+).
 7.50 По делам несовер-

шеннолетних (16+).
 8.55 Давай разведемся! 

(16+).
 10.00 Тест на отцовство 

(16+).
 12.15 Пон ять .  Прос тить 

(16+).
 13.25 Порча (16+).
 13.55 Знахарка (16+).
 14.30 В е р н у  л ю б и м о г о 

(16+).
 15.40 Порча (16+).
 16.45 Знахарка (16+).
 17.55 Пон ять .  Прос тить 

(16+).
 19.00 «На твоей стороне-2». 

Сериал (16+).
 22.55 «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы». Сери‑
ал (16+).

 1.50 Реальная мис тика 
(16+).

 2.45 Тест на отцовство 
(16+).

 4.25 Давай разведемся! 
(16+).

 5.15 По делам несовер-
шеннолетних (16+).

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

 6.00 8 . 5 5  1 2 . 3 5  1 5 . 4 0 
18.30 3.55 Новости.

 6.05 18.35 1.00  Все на 
Матч!

 9.00 Специальный репор-
таж (12+).

 9.20 «Тюряга». Х.ф. (16+).
 11.35 «Есть тема!» (12+).
 12.40 Специальный репор-

таж (12+).
 13.00 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор (0+).
 14.00 15.45 «Нокаут». Х.ф. 

(16+).
 16.35 «Хранитель».  Х.ф. 

(16+).
 19.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор (0+).
 20.30 Футбол. Лига Европы. 

«Легия» (Польша) – 
«Спартак» (Россия). 
Прямая трансляция.

 22.45 Футбол. Лига Европы. 
«Марсель» (Франция) 
– «Локомотив» (Рос-
сия). Прямая транс-
ляция.

 2.00 Футбол. Лига Европы. 
«Наполи» (Италия) 
– «Лестер» (Англия) 
(0+).

 4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» 
(Россия) – «Фенер-
бахче» (Турция) (0+).

 5.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» 
(Израиль) – УНИКС 
(Россия) (0+).

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ  9 декабря9 декабря

ТЕЛЕПРОГРАММА
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КРАЕВЕДЕНИЕ
В пятницу, 26 ноября, 
можно было увидеть, 
как на улице 
Жукова, у пруда, 
художники проекта 
«Крепость Ям: новая 
точка притяжения 
на туристической 
карте Кингисеппа» 
монтировали 
необычные 
информационные 
стенды — стеклянные, 
в европейской 
традиции. Впервые 
в России.

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

Смыс л прозрачных с тендов 
в том, чтобы при просмотре можно 
было представить себе, как во всей 
полноте, сразу после постройки, 
выглядело старинное сооружение, 
дошедшее до  наших дней в  виде 
руин. На  стенде нанесены конту-
ры крепостных валов, которые 
при  совмещении их  очертаний 
с  существующим ландшафтом, до-
полняют утраченные фрагменты 
и  позволяют увидеть, насколько 
высоки были когда-то стены древ-
ней крепости, как плыли над ними 
облака и  как  чувствовали себя 
люди, стоя на этом же месте много 
лет назад.

Поначалу художникам 
работа казалась 
несложной, но выяснилось, 
что все не так просто

О  нестандартной и  очень инте-
ресной задаче, которую им при-
шлось решать в процессе создания 
экранов, высказались художни-
ки проекта — Никита Сазонов 
и  Савва Раздобурдин: «Поначалу 
эта работа казалась нам с  про-
фессиональной точки зрения до-
статочно легкой. Нарисовать кре-
пость — в  этом ничего сложного 
нет, но  оказалось, что  все не  так 
просто — в  отличие от  стандарт-
ных стендов, показывающих объ-
ект на  сплошном фоне, здесь нам 
понадобилось найти оптимальную 
точку для  совмещения изображе-
ния и  ландшафтного вида. Факти-
чески, это такое окно, окно в про-
шлое, напоминающее нам об  ин-
тересном историческом объекте. 
Работа состояла из нескольких эта-
пов: первый, это определение нуж-
ных точек, показывающих наибо-
лее интересные места, в  чем  нам 
очень помогли консультации с ра-
ботниками музея. Затем родилась 
идея стилизовать изображение 
на экранах в виде гравюры и снаб-
дить  эти гравюры ж анровыми 
сценками, помогающими мыслен-
но перенестись в  прошлое, пред-
ставить, как  выглядела крепость 
когда-то  давно. Мы несколько раз 
приезжали сюда, рисовали на про-
зрачном пластике, и  при  выборе 
точки просмотра, с  которой изо-
бражение будет работать, решили 
немного опустить ее, ориентиру-
ясь на  юного зрителя, на  детей, 
потому что  взрос лый че ловек 
при  просмотре может легко при-
гнуться, а  ребенку подпрыгивать 
будет гораздо менее удобно. За-
тем, отсканировав эскизы, мы на-
печатали их на прозрачной пленке 
и  поместили внутрь стеклянного 
триплекса. Мы продолжаем рабо-

ту, в  марте будем устанавливать 
еще три экрана. Надеемся, что на-
ша работа будет во  благо городу, 
истории, подрастающему поколе-
нию, ведь это так здорово — гор-
диться своим городом».

Замысел проекта родился 
в кингисеппском историко-
краеведческом музее

О  проекте в  целом рассказал 
один из  его создателей, директор 
благотворительного фонда «Наша 
память» Андрей Олегович Подо‑
плекин :  «Установка стеклянных 
экранов — это исполнение давнего 
желания директора музея, Ирины 
Викторовны Грековой. Такая тех-
нология уже используется за  ру-
бежом, по  крайней мере, на  двух 
объектах — Крушевацкой крепо-
сти в Сербии и в археологическом 
парке Карнунтум в Австрии. Нигде 
в  России на  культурно-истори-
ческих объектах подобного пока 
еще нет. Ирина Викторовна загоре-
лась идеей впервые применить это 
именно здесь, в  Кингисеппе. Саму 
ямбургскую крепость обратно уже 
не отстроить, и нигде в мире такие 
объекты, как  правило, не  восста-
навливают: за  исключением неко-
торой консервации, их  оставляют 
в том состоянии, в котором они на-
ходятся сейчас. Реконструировать 
исторический вид пытаются ви-
зуально, ставя различные стенды 
с  изображениями, изготавливая 
макеты, а  где-то  применяя такую 
технологию — дополненной ре-
альности, не  цифровую, а  как  бы 
аналоговую, своеобразное «окно 
в прошлое».

Желания фонда и музея 
совпали, городская 
администрация 
поддержала, все это 
привело к наглядному 
результату

Наш фонд специализируется 
на  сохранении исторической па-
мяти, духовно-нравственном вос-
питании, реализуя научно-куль-
турные проекты. Мы искали место 
приложения наших возможностей, 
ресурсов, у Ирины Викторовны бы-
ли замечательные идеи. Наши ин-
тересы совпали, получился очень 
наглядный результат. К  тому  же 
в последнее время мы занимаемся 
увековечением памяти археолога 
Анатолия Николаевича Кирпич‑
никова ,  а  ямбургская крепость 
связана с его именем, и мы решили 
вот так здесь сработать.

Экраны, установленные 
в пятницу, это только 
начало создания 
выставочного пространства 
в Летнем

Два экрана,  ус танов ленные 
в  субботу, это пилотный проект 
в  рамках программы поддержки 
общественно-значимых проектов 
для Кингисеппского района «Энер-
гия инициатив >Наш край. Наша 
ответственность», реализуемой 
при поддержке NORD STREAM 2 AG. 
Эту идею мы развили и  предста-
вили еще  в  первой половине года 
на  конкурс фонда президентских 
грантов, где этот, уже расширен-
ный, проект был поддержан. Его 
замысел уже более развернутый: 
создание выставки под  открытым 
небом. Основная идея состоит 
в том, чтобы преобразовать Летний 
сад в  выставочное пространство, 
посвященное крепости. Предусмо-
трена установка еще трех таких же 
стек лянных экранов, это будет 
в марте, и трех стендов с текстовой 
и графической информацией.

Будет аудиогид по  этому выста-
вочному пространству, объединя-
ющий все пять экранов и  стенды, 
дополненный небольшим букле-
том. Что касается трех экранов, ко-
торые еще  предстоит установить: 
поскольку с  мест их  установки 
будет открываться немного другая 
перспектива существующего ланд-
шафта — не  остатки куртины, ба-
стионов, не  эти крепостные валы, 
а  более открытая, то  появляется 
возможность посредством экранов 
показать крепости, построенные 
на этом месте раньше той бастион-
ной крепости петровских времен, 
остатки которой в основном дошли 
до сегодняшнего дня. Это и камен-
ная девятибашенная крепость, 
существовавшая в XVI-XVII вв., раз-
рушенная «за ветхостью» в 1680 го-
ду, остатки которой все еще  суще-

ствуют, и  видны со  стороны реки, 
это и  детинец XIV-XV  вв., которым 
было начато строительство укре-
плений. Таким образом, получит-
ся целый маршрут, начинающий-
ся с  уже установленного экрана, 
со  стороны автобусной остановки. 
Один из  трех будущих экранов 
будет показывать вход в  крепость 
через ров, а  еще  два экрана будут 
установлены параллельно улице 
Карла Маркса. Сложится полно-
ценный экскурсионный маршрут 
по  разным историческим этапам 
существования крепости — от  пе-
тровского Ямбурга, через швед-
ский Ям семнадцатого века к древ-
нерусскому, или  средневековому, 
периоду — к детинцу.

В Копенгагене есть 
такая же крепость, 
как и в Кингисеппе

Кингисепп стал первым городом 
России, в  котором на  культурно-
историческом объекте применена 
такая технология, и, по-моему, за-
служенно — мимо идет большой 
туристический поток в  Иванго-
род, где крепость реставрируется 
и  улучшается. За  год туда целе-
направленно, через турагенства, 
приезжают около 35 тысяч че-
ловек. Все они едут мимо Кинги-
сеппа, и  мало кто  знает, что  здесь 
тоже есть вот такой исторический 
объект. Такая  же бастионная кре-
пость, принадлежащая к  тому  же 
историческому периоду что  и  ям-
бургская, есть в  Копенгагене, куда 
приезжают толпы туристов, чтобы 
посмотреть на  точно такие  же 
валы. Конечно, там крепость обла-
горожена, нет лишней раститель-
ности, мешающей ее осматривать. 
Но  ведь это не  такая уж  невыпол-
нимая задача. А, вообще,  туристы 
едут за  чем  — за  впечатлениями 
от  исторических объектов, и  од-
на из  задач, которую мы ставили 
перед собой, начиная этот про-

ект — это попробовать привлечь 
в  Кингисепп туристов, показать, 
что  здесь есть одно из  мест, вхо-
дящих в  ожерелье фортификаци-
онных сооружений, наряду с  Ко-
порьем, Ивангородом, Орешком, 
Старой Ладогой. Также и  я  сам 
обратил внимание, и  местные жи-
тели это подтвердили, что  многие 
кингисеппцы не  в  курсе, что  они 
живут в  таком древнем городе, 
имеющем богатую историю. А ведь 
в  любом городе, где есть старин-
ная крепость, она является неким 
центром притяжения, визуальным 
архитектурным брендом, исполь-
зуемым в  маркировке продукции, 
для  привлечения туристов, имеет 
как  экономическое, так и  истори-
ко-просветительское значение.

Прохожие, видевшие 
монтаж, идею одобрили

Для  нас это также и  неболь-
шой памятник А. Н.  Кирпичникову, 
до  которого Ямбургская крепость 
была полулегендарной — никто 
не  знал,  как  же она выглядела 
до  разрушения, были одни только 
упоминания в  документах. Благо-
даря раскопкам Кирпичникова, 
были обозначены границы крепо-
сти, установлено, из какого именно 
материала были построены стены, 
найдено много образцов оружия. 
А  самое главное, это то, что  ему 
удалось по  шведским документам 
из  королевского военного архива 
в  Стокгольме, по  старинным чер-
тежам реконструировать внешний 
облик крепости. Считалось, что она 
имела шесть башен, Кирпичников 
доказал, что  их  было девять, со-
ставил план крепости с  учетом 
существующего сегодня ландшаф-
та, буквально вызволил ее из  не-
бытия.

Посмотрим, как  отреагируют 
люди. Уже на  этапе монтажа экра-
нов прохожие отнеслись к  этой 
идее с одобрением».

Весной здесь будет 
еще интересней

Заместитель главы районной 
администрации по  социальным 
вопросам Светлана Геннадьевна 
Свиридова поблагодарила участ-
ников проекта и выразила надежду 
на то, что он послужит увеличению 
интереса к истории города, сохра-
нению исторической памяти и воз-
родит парк «Летний сад» как место 
отдыха, точку притяжения для  го-
рожан, а И. В. Грекова, рассказывая 
об информационных стендах, даже 
провела небольшую экскурсию 
в  историю ямбургской крепости, 
и  надо сказать, что  со  стендами 
это получилось очень интересно. 
Ждем марта, когда проект будет 
реализован полностью. 

Возвращение крепости
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
Ежегодно 1 декабря 
во всем мире 
отмечается важный 
для человечества 
день — Всемирный 
день борьбы 
со СПИДом. Этот 
день напоминает 
нам о необходимости 
предотвращения 
глобального 
распространения этого 
заболевания и имеет 
особое значение 
для Ленинградской 
области — наш 
регион входит в число 
высокопораженных 
ВИЧ‑инфекцией 
регионов Российской 
Федерации. 
По состоянию на 30 
июня 2021 года 
среди жителей 
Ленинградской области 
зарегистрировано 
около 20 тысяч 
человек, живущих 
с ВИЧ‑инфекцией. 
За шесть месяцев 
2021 года 
зарегистрировано 
396 новых случаев 
ВИЧ‑инфекции, 
что на 8,5 % больше, 
чем за аналогичный 
период 2020 года. 
При этом, в нашем 
регионе, как и во всем 
мире, растет 
количество новых 
случаев ВИЧ‑инфекции 
у жителей старше 
45 лет.

В рамках Всемирного дня борь-
бы со  СПИДом Ленинградский 
центр по  профилактике и  борьбе 
со  СПИД запустил информацион-
ную кампанию «Безопасность всех 
зависит от  каждого». Информа-
ционная кампания разработана 
по  результатам исследования от-
ношения жителей Ленинградской 
области к  ВИЧ, которое выявило 
мифы в сознании людей старше 45, 
среди которых особенно широко 
проявился миф о  том, что  ВИЧ — 
болезнь молодых.

Чтобы донести до  жителей ре-
гиона старше 45  лет ценность ре-
гулярного тестирования, исполь-
зования презервативов, а  также 
снизить уровень стигматизации 
людей с  ВИЧ и  был выбран слоган 
«Безопасность всех зависит от каж-
дого». Героями созданных видео-
роликов стали врач-инфекционист, 
ВИЧ-инфицированный продавец 
продуктового магазина, сотрудник 

библиотеки и  предприниматель. 
Все старше 45.

О д н и м  и з   к л ю ч е в ы х  г е р о -
ев информационной кампании 
стал Дмитрий Щукарев ,  врач-
инфекционист из  Кировского рай-
она Ленинградской области. Со-
циальные плакаты с  его участием 
размещены на  улицах Гатчинского 
и  Всеволожского районов Ленин-
градской области.

О  том, какие цели преследует 
информационная кампания, какие 
опасные мифы угрожают нашему 
здоровью, и как дела обстоят на са-
мом деле мы поговорили с главным 
врачом Центра по  профилактике 
и  борьбе со  СПИД Ленинградской 
области, доктором медицинских 
наук Алексеем Ковеленовым.

Как 45-летние рискуют
— Алексей Юрьевич, почему 

врачи смотрят именно на  этот 
возраст?

— В  последние годы увеличи-
вается количество вновь инфици-
рованных в возрасте 40-45+. В этом 
возрасте теряется бдительность. 
В начале двухтысячных годов усто-
ялось мнение, будто ВИЧ связан 
с  употреблением наркотиков, од-
нако уже с  середины двухтысяч-
ных количество инфицированных 
именно этим путем стало снижать-
ся. И начало расти число больных, 
заразившихся при  половом кон-
такте. Но миф сохранился. И у мно-
гих появилось ощущение, будто 
в зрелом возрасте инфицирование 
ВИЧ прак тически невозможно. 
Людям кажется: «Я веду социально 
благополучный образ жизни, нет 
и  намека на  употребление нар-
котических средств». И  забывают, 
что  незащищенный секс тоже ис-
точник заражения. А  в  отличие 
от  молодежи, многие люди этого 

возраста не  воспринимают пре-
зерватив как что-то обязательное.

— По  исс ледованию, про-
веденному центром ,  вид но : 
все более-менее осведомлены 
о  том, что  можно заразиться 
в  результате незащищенного 
полового контакта. Но  поче-
му  же все равно теряется бди-
тельность?

— Это люди советского вос-
питания. То  ли скромность, то  ли 
с тыд ливос ть не  позволяют им 
предлагать партнеру восполь-
з о в а т ь с я  с р е д с т в о м  з а щ и т ы . 
И  на  этом попадаются. Встречают 
партнера, возникают чувства, слу-
чаются контакты — и  вроде  бы 
человек социально благополучен, 
а  потом выясняется — инфици-
рован. Человек просто не  знал 
о своем статусе, или — бывает и та-
кое — знал, но  не  придавал этому 
значения.

— Получается, видимое со-
циальное благополучие ника-
кой гарантии никому не дает?

— Да, это 20  лет назад к  нам 
приходили наркопотребители, по-
тратившие на  наркотики все свои 
средс тва,  уже не  обращающие 
внимание на  свой облик. Сейчас 
приходят вполне благополучные 
люди и  с  ужасом узнают, что  они 
инфицированы.

Когда нужно провериться
— В  исследовании больше 

половины респондентов сказа-
ли, что  знают свой ВИЧ-статус, 
но за последний год исследова-
ние на вирус проводили меньше 
тридцати процентов опрошен-
ных. Как же часто все-таки надо 
проверяться на ВИЧ-инфекцию, 
чтобы быть уверенным в своем 
статусе?

— Если случилась незащищен-
ная половая связь с  неизвестным 

партнером, то провериться нужно. 
Но  только через три-четыре неде-
ли после контакта. Или если случи-
лось употребление наркотических 
средств. Провериться надо, если 
в последнее время было рискован-
ное поведение.

— Люди осознают, что  такое 
рискованное поведение? Все от-
вечают на  вопросы правильно, 
но осознания, как кажется, нет.

— Мы пытаемся донести до ау-
дитории информацию о  наиболее 
вероятных путях инфицирования. 
Случайные контакты бывают, на-
пример, после употребления ал-
когольных напитков, поэтому и это 
мы тоже считаем рискованным 
поведением. Коварство инфекции 
в  том, что  в  течение нескольких 
лет после инфицирования чело-
век чувствует себя совершенно 
здоровым. Поэтому люди нередко 
приходят уже с  глубоким имму-
нодефицитом. Много примеров, 
когда пациент обращался в  меди-
цинские организации с  симпто-
мами, получал лечение от  разных 
заболеваний — и  только спустя 
какое-то  время его направляли 
на  анализ на  ВИЧ. Когда человек 
узнает об  инфицировании — это 
шок. Но на стадии принятия, после 
подробных расспросов, каждый 
человек,  как  правило, вспоми-
нает ситуацию, когда произошло 
инфицирование. Говорят: никог-
да  бы не  подумали, что  партнер 
может стать источником инфекции, 
а  о  средствах защиты сказать по-
стеснялись.

—  То   е с т ь ,  л юд и  д о л ж н ы 
в  первую очередь уметь оце-
нивать свое поведение на пред-
мет риска инфицирования ВИЧ?

— Да. И  обращаться к  врачу 
в  случае появления симптомов. 
Мог у т быть и  ОРВИ-подобные, 
и ангиноподобные. Важно не скры-
вать, что был рискованный контакт, 
чтобы было назначено соответ-
ствующее обследование. Не  на-
до бояться этого. Что  случилось, 
то  случилось — надо восприни-
мать вероятность инфицирования. 
В  конце концов, можно провести 
обследование анонимно. Но  пока 
только небольшая доля пациентов 
озабочена после рискованных кон-
тактов. Количество обратившихся 
с  к линическими проявлениями 
ВИЧ-инфекции уже на  продвину-
тых стадиях это доказывает — 
около трети новых пациентов вы-
являются на  стадиях глубокого 

иммунодефицита. На  этом фоне 
развиваются другие инфекцион-
ные заболевания — чаще всего ту-
беркулез, бывает кандидоз, пнев-
моцистная пневмония.

Привет из 2010-го
— Сколько человек можете 

жить, не  замечая застарелой 
ВИЧ-инфекции?

— Латентный период может со-
ставлять до десяти и более лет.

— То  есть, человек в  трид-
цать лет может заразиться, а че-
рез десять лет заразить друго-
го, не зная о своем статусе?

— Да! И  сейчас иногда обра-
щаются пациенты, инфицирован-
ные в  седьмом, восьмом, девя-
том, десятом годах. Человек долго 
не  воспринимает себя больным, 
запускает заболевание и  продол-
жает распространять инфекцию. 
На  это накладывается тот факт, 
что  Санкт-Петербург и  Ленинград-
ская область относятся к  высо-
ко пораженным ВИЧ-инфекцией 
территориям — это объясняется 
тем, что  здесь раньше шел нарко-
трафик. Кумулятивное количество 
инфицированных у нас больше од-
ного процента от всего населения. 
А  если брать категорию мужчин 
старше сорока лет или  женщин 
старше тридцати пяти, там  инфи-
цирование доходит до  трех-семи 
процентов. Поэтому и вероятность 
инфицирования в этой возрастной 
категории гораздо выше.

— Что  же предпринять, что-
бы эту категорию людей побу-
дить внимательнее относиться 
к заболеванию, к предупрежде-
нию случаев заражения?

— В  свое время Владимир По-
знер занимался этой проблемой, 
вел в  середине двухтысячных го-
дов программу, посвященную ВИЧ-
инфекции. Он говорил, что  надо, 
чтобы все федеральные каналы, 
все средства массовой информа-
ции трубили об  этой проблеме. 
Но  пока мало, очень мало соци-
альной рекламы на  федеральных 
каналах, в  социальных сетях. Нуж-
но рассказывать об  этой пробле-
ме — в  том числе с  примерами. 
Ведь случаи инфицирования есть 
даже среди чиновников высоко-
го ранга — съездили на  отдых, 
и  потом — такие проблемы! Надо 
беречь себя и окружающих.

Материал подготовил  
Степан Горин

Когда следует провериться? 
Через три-четыре недели:

•  После незащищенного сексуального контакта 
с новым партнером

•  После употребления инъекционных наркотиков

•  Для врачей — после случайного пореза 
или укола иглой во время оказания помощи ВИЧ‑
инфицированному

•  После иного рискованного поведения (в том 
числе неумеренного употребления алкоголя 
и психотропных веществ) 

В рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом 
в Ленинградской области запустили акцию 
«Безопасность всех зависит от каждого»

А. Ковеленов
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ответы на сканворды, 
опубликованные в № 46

Анекдоты
Лучшие биатлонисты в Рос-

сии — выходцы из Сибири. 
Потому что волки не прощают 
ошибок ни в стрельбе, ни в беге.

* * *
«Хотите получать больше, 

работайте больше!» — говорят 
люди, которые, чтобы получать 
больше, просто повышают себе 
зарплату.

* * *
Оксана лежала у бассейна, 

к ней подошел 18-летний па-
рень с мороженым и предложил 
познакомиться. Она сказала, 
что ей 30. Парень извинился 
и ушел. Через 10 минут он вер-
нулся с пивом.

ПРОДАМ 
Дома, квартиры

ПРОДАМ 
ПОМЕЩЕНИЕ

77 м² в городе
Телефон: 8-911-231-35-54

ПРОДАМ 
ХОСТЕЛ 

В ГОРОДЕ
Телефон: 8-911-231-35-54

СНИМУ, КУПЛЮ КВАРТИРУ

ДОРОГО!!!
Телефон: +7-965-045-27-66

 �3 к. кв. 8-981-727-63-39.
 �Кв. студию, Вор. 50/2. 8-921-448-
30-36.
 �3 к. кв., корабль, с меб. 8-921-448-
30-36.
 �2 к. кв., Б.Куз. 8-967-977-77-11.
 �3 к.кв., 9/9, Крик. 8-967-977-77-11.
 �Дом, 100 кв.м., уч. 15 сот., д. Бе-
резняки, 3100 т.р. 8-911-930-53-12.
 �Дом 100 кв. м, уч. 12 сот., вода в 
доме, все отл., баня, черта города, 
12300 т.р. 8-911-930-53-12.
 �2 к. кв., 5/5, 48, 5 кв.м., Судоверфь, 
4300 т.р., ком. разд., 2 балкона. 
8-911-930-53-12.
 �1 к. кв., 1/5, 30,5 кв.м., Судоверфь, 
Усть-Луга, с ремонт., 3300 т.р. 
8-911-930-53-12.
 �Дом, Чудск. озеро. 8-921-419-28-
44.
 �3 к. кв., Крик. ш., 27/50, 5/9, 60 
кв.м., отл.сост., 7200 т.р., торг. 
8-905-236-02-80.
 �4 к. кв., Химиков, 3, 3/5, 73 кв. м, 
7500 т.р. 8-905-236-02-80.
 �3 к. кв., п. Алексеевка, 2/5, ком. 
раздел., 63 кв. м, 2500 т.р. 8-905-
236-02-80.
 �1 к. кв. в нов. доме. 8-965-022-
26-77.
 �3 к. кв., п. Котельск. 8-921-405-
32-06.
 �Дом, д. Кленно. 8-921-405-32-06.

Авто-, мототехника

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТО-, МОТОТЕХНИКИ

Телефон: 8-905-270-27-02
 �Ниссан Тиида, 2015 г.в., 1,6 л/с, 
темно-синий, хетчбек, пробег 75 
т.км, 1 хоз., отл. сост., 975 т.р. 
8-921-752-34-82.
 �Рено Симбол 2, 2010 г.в., 249 
т.р., в связи с покупкой нового а/м. 
8-906-240-25-06, Алексей.

Гаражи

ВЫКУП
ГАРАЖЕЙ

Телефон: 8-952-265-93-82
 �Гараж, Космос, свет, кессон, печка, 
калитка, яма. 8-911-192-05-25.

Автозапчасти
 �Шипованную  резину Dunlop , 
215/65 R16, выпуск 2019 г., 4 шт., 
отл. сост., 15 т.р. 8-921-752-34-82.
 �Двигатель в сборе, 2,5 ТД, на VW 
Т4, без РФ, 70 т.р. 8-921-915-72-87.
 �Резину, зима/лето, б/у, диски, кол-
паки, недорого.8-921-397-27-10.

Дачи, участки

ВЫКУП
ДАЧ, ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ
Телефон: 8-952-265-93-82

 �Дачу, «Химик». 8-921-635-55-75.
 �Уч-ки в ч/г. 8-921-635-55-75.
 �Зем. уч. 10 с., Кленно. 8-921-405-
32-06.
 �Дачу, 550 т.р. 8-967-977-77-11.
 �Уч., 10 с. 8-967-977-77-11.
 �Уч., 7 сот., Гороно, 360 т.р. 8-911-
930-53-12.
 �Уч., 10 сот., СНТ «Полянка», 200 
т.р. 8-911-930-53-12.
 �Уч., 26 сот., д. Кошкино, ИЖС, 900 
т.р., торг. 8-911-930-53-12.
 �Участок. 8-967-593-13-36.
 �Дачу у реки. 8-921-419-28-44.
 �Уч., д. Тикоп. 8-921-419-28-44.
 �Уч., д. Пулково. 8-965-010-94-25.
 �Уч., д. Волково. 8-965-010-94-25.
 �Уч. с домом, Б.Куземкино. 8-965-
010-94-25.
 �Уч., д. Ударник. 8-965-010-94-25.
 �Уч., Нов. Куземкино. 8-965-010-
94-25.
 �Уч., Ударник, 20 с. 8-911-127-16-13.

Стройматериалы

ГРУНТ ПЛОДОРОДНЫЙ,
ЗЕМЛЯ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
Телефон: 8-921-637-59-26, Андрей

Теплицы, сотовый 
поликарбонат прозр., цвет., 

некондиция, сетка: заборная, 
сварная, оцинкованная, 

зеленая, 3D, рабица; 
профлист; металлочерепица; 

столбы. king-ogorod.ru
8-921-764-10-25

 �Фанеру, 1200х1100х15 мм, 390 
руб. лист; бочки, 8 шт., мет., пласт. 
8-952-399-56-98.

Аудио-, видео
 �ТВ не ЖК, 55 см, с пультом, отл. цв. 
и сост., 1 т.р. 8-961-806-07-29.
 �Радиола «Вега-323» - 500 руб.; 
«Серенада-402» - 500 руб. 8-961-
806-07-29.

Бытовая техника
 �Холодильник «Санда», б/у, хор. 
сост., дог. 8-960-258-02-42.
 �Морозильник ММ-184-74. 8-91-
986-70-35.
 �СВЧ-печь, Panasonic; ТВ JVC, 
нужна приставка, 2 т.р. 8-911-751-
36-66.
 �Швейную машинку «Веритас», 
недор., с эл. привод. 8-962-695-
70-08.

Мебель
 �Шкаф  в прихожую, недорого. 
8-904-639-65-14.
 �Мебель и быт. техн., б/у, в связи с 
переездом, деш. 8-911-907-41-74.
 �Детскую кроватку, недорого. 
8-904-616-89-45.

Животные

СТРИЖКА 
СОБАК, КОШЕК
Дворняжки – 800 руб. Кошки – 900 руб.

Телефон: 8-906-255-59-81

 �Коз, козлят, 10 шт. 8-965-029-04-
99.
 �Рыбки аквариумные, скалярии, 
10 шт. 8-951-678-51-17.

Одежда, обувь
 �Шубу ж., иск., ид. сост., р. 52-51; 
шапку-берет ж. 8-911-278-99-43.

 �Шубу норк., р. 48-50, цв. орех, 
ид.сост., 40 т.р. 8-950-003-99-93.

Разное

СЕНО
Телефон: 8-911-741-53-69

 �Банки, 3 л, недорого, 24 шт. 8-911-
007-60-58.

Памперсы Tena, L, 150 см, 3 упа-
ковки, недорого. 8-960-272-73-54.
 �Инвалидную коляску, новую, не-
дорого. 8-911-007-60-58.
 �Баки, 200 л, нержав., для бани или 
других нужд, 2 шт. 8-905-258-54-77.
 �Аквариум, 35 л, 800 руб. 8. 8-921-
568-95-39.
 �Эл. котел, 2,5 кВт., + чуг. бат.; мед 
каб., 40 м. 8-911-174-74-72.
 �Газ. баллон, 50 л, отл.сост., не ста-
рый, 15 т.р. 8-911-818-67-76.
 �Дорожку ков., п/ш, 2,2х0,7; ведро 
оц., 12 л, нов. 8-911-278-99-43.
 �2 алюм. бидона: 40 л, 20 л. 8-909-
578-45-54.
 �Винил. пласт., 5 шт., по 20 руб.; 
ауди-CD, 5 шт. 8-994-419-33-02.
 �DVD диски: музыка, рок, джаз; 
кассеты, 5 шт. 8-994-419-33-02.
 �Полок для полувагонов, мойку из 
нержавейки. 8-905-259-87-98.
 �Фотоаппарат «Смена-8», нов. 
GPS навигатор, 2 т.р. 8-911-174-
74-67.
 �Метла березовые, 10 шт. 8-953-
370-51-05.

КУПЛЮ 
Дома, квартиры

СНИМУ, КУПЛЮ КВАРТИРУ

ДОРОГО!!!
Телефон: +7-965-045-27-66

 �1, 2 к. кв. у хозяина. 8-921-635-
55-75.
 �Кв., ком. у хоз. 8-911-785-79-00.
 �Дом, дачу, уч. 8-909-587-39-38.
 �Кв., комн. у хоз. 8-913-351-58-57.
 �Дачу, дом у хоз. 8-921-921-94-55.
 �Дом, дачу, уч. 8-921-400-40-66.
 �1, 2, 3 к. кв. у собственника для 
себя. 8-911-736-95-90.
 �Зем. уч., комнату, кв., гараж, не 
агентство. 8-905-270-27-02.

1, 2 к. кв. в Кингисеппе, Фалилеево, 
Котельском, б/посред. 8-931-365-
33-50.
 �Срочно! 1, 2 к. кв. 8-921-448-30-36.
 �Срочно! 2, 3 к. кв. 8-904-330-02-47.
 �Комнату в общ., нал. 8-904-330-
02-47.
 �Дачу, Юннатская, Дружба. 8-904-
330-02-47.
 �Дачу, массив Сережино. 8-921-
448-30-36.
 �Дом, дачу, уч. 8-904-330-02-47.
 �Квартиру. 8-921-419-28-44.
 �Дачу. 8-921-419-28-44.
 �1, 2, 3 к. кв., нал. 8-967-977-77-11.
 �Комнату, нал. 8-967-977-77-11.
 �1, 2 к. кв. 8-911-930-53-12.
 �Комнату. 8-911-930-53-12.
 �Ком., кв. у хоз. 8-921-405-32-06.
 �1, 2 к.кв., Фалилеево, Алексеевка, 
Ополье. 8-921-405-32-06.
 �1, 2, 3 к. кв. 8-965-010-94-25.
 �1, 2 к. кв. 8-911-127-16-13.
 �Гараж ,  «Космос», «Дружба». 
8-921-405-32-06.
 �Гараж. 8-921-410-57-01.

Авто-, мототехника

ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО

8-952-265-93-82
Продолжение на стр. 22. 
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ВЫКУП  
АВТО-, МОТО-, 
СПЕЦТЕХНИКИ

Телефон: 8-905-270-27-02
 �Автомобиль в любом состоя-
нии. Битый, горелый, неисправ-
ный, кредитный, проблемный и 
т.д. Все оформление за мой счет. 
Быстро. Дорого. 8-921-741-07-41.
 �Зимнюю резину от R13 до R17. 
8-911-839-72-61.

Разное

Радиодетали, платы, осцилло-
граф, радиостанцию, усилитель, 
колонки и др. электронику СССР. 
8-904-513-55-84.
 �Почти все. 8-905-270-27-02.
 �Лом золота. 8-905-270-27-02.
 �Мотоблок и бензиновую сеноко-
силку, можно неисправные. 8-911-
121-60-22.

Книги, деньги сразу. 8-921-554-
02-99.

 �Неисправные, битые, ж/к ТВ, мо-
ниторы, с 2013 г.в. 8-931-398-80-
57.
 �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.
 �Газеты «Время», «Вост. берег», 
или приму в дар. 8-961-806-07-29.
 �Приму в дар: аудиокассеты, бо-
бины, пластинки. 8-961-806-07-29.

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: 8-981-959-66-40

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
VW-T4, 1 т, город,  
район, ЛО, СПб 

2-73-81, 8-911-760-30-86

ДРОВА
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
СПб • БОЛЬНИЦЫ • ВОКЗАЛЫ

Телефон: 8-950-042-87-49

Пассажирские перевозки

ПОЕЗДКИ
НА ЛЕГКОВОМ АВТО:

больницы (ожидание),  
вокзалы – район, ЛО, СПб, РФ

Телефон: 8-981-189-30-04

ПОЕЗДКИ 
НА КОМФОРТАБЕЛЬНОМ АВТО 

В СПБ И ЛО:
больницы, вокзалы, аэропорты.  

Опыт перевозок. Цена договорная.
Телефон: 8-951-668-81-01, Константин

Ремонт телевизоров

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

Гарантия. Вызов бесплатно.
Установка приставок на 20 каналов

2-65-22, 8-905-274-98-76

РЕМОНТ ТВ
ГАРАНТИЯ, ВЫЕЗД НА СЕЛО, 

В ИВАНГОРОД
Телефон: 8-911-154-93-49

РЕМОНТ, НАСТРОЙКА
подключение ТВ, антенн. Триколор, цифровых 

приставок, МЦ, DVD и др. аппаратуры. 
Помощь и т.д. Куплю неиспр. ЖК ТВ.

Телефоны: 4-02-23, 8-953-352-55-47

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 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 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

по месту установки
8-905-215-30-23, 8-911-791-79-93

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гарантия
8-911-718-13-95, 8-921-418-99-13

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Выезд и диагностика бесплатно
Телефон: 8-952-234-26-57

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

Строительство

•  Разберем любой 
дом, хозяйственную 
постройку.

•  Строительство, 
ремонт домов, 
хозяйственных 
построек.

Телефон: 8-952-389-62-94

КЛАДКА:
КИРПИЧ, ГАЗОБЛОК

Телефон: 8-952-231-13-35

ПЕЧИ
КАМИНЫ

КЛАДКА И РЕМОНТ
Телефон: 8-921-348-34-28

•  Строительство домов.
•  Все виды внутренней 

отделки.
•  Сантехника. 
Телефон: 8-951-656-43-75, Александр

Ремонт квартир

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ.

ГИПСОКАРТОН
Телефон: 8-952-231-13-35

•  РЕМОНТ КВАРТИР.  
ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ.

•  МОНТАЖ ГИПРОКА.  
ВЫРАВНИВАНИЕ И НАСТИЛ ПОЛОВ. 

•  ЛАМИНАТ. ЛИНОЛЕУМ.
Телефон: 8-905-287-85-54

ЛАМИНАТ
ЛИНОЛЕУМ, ПЛИНТУСА
Тел.: 8-951-656-43-75, Александр

РЕМОНТ КВАРТИР
ШТУКАТУРКА, ШПАТЛЕВКА,  ОБОИ, 
ПОКРАСКА. ВАННАЯ «ПОД КЛЮЧ»
ЭЛЕКТРИКА • САНТЕХНИКА

Телефон: 8-963-344-22-03, Дмитрий

•��РЕМОНТ�КВАРТИР,�ЛЮБОЙ�ВИД�РАБОТ
•��РЕМОНТ�КРЫШ,�ПОЛОВ,�СТЕН,�
ПОТОЛКОВ

•��ЭЛЕКТРИКА,�САНТЕХНИКА,�ЛАМИНАТ
•��ВЫКЛАДЫВАЕМ�ПЛИТКУ,�ГИПРОЧНЫЕ�
РАБОТЫ

•��УСТАНОВКА�ДВЕРЕЙ,�ДОСТАВКА�
МАТЕРИАЛА

Телефон: 8-921-410-57-01, Алексей

Сантехники

•  МОНТАЖ И РЕМОНТ 
ОТОПЛЕНИЯ

•  ПЕРЕДЕЛКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 
КАНАЛИЗАЦИИ

Телефон: 8-911-126-53-09

САНТЕХНИК
Работаю качественно с гарантией
Телефон: 8-921-380-31-45

САНТЕХНИК
8-921-377-49-78

Электрики

ЭЛЕКТРИК-
ПРОФЕССИОНАЛ

Качество
4-25-19, 8-911-209-07-63,  

8-965-057-09-02, Александр

Разное

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

• ГАДАНИЕ
• ТАЛИСМАНЫ
• ГОРОСКОПЫ

Телефон: 8-950-007-41-88

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
Заключение договоров, наличный 

и безналичный расчет
Телефон: 8-999-243-06-89 

УСЛУГИ  
ЭКСКАВАТОРА-

ПОГРУЗЧИКА «ТЕРЕКС»
(вилы, планировочный ковш)

Телефон: 8-906-277-97-06

ВЕДУЩАЯ 
ПРАЗДНИКОВ

ДИДЖЕЙ, АППАРАТУРА
Телефон: 8-905-232-36-14

МАСТЕР ПО ДОМУ
Помощь пожилым, одиноким.  
Мелкий ремонт. Электрика.
Настройка любой техники.  

Перестановка мебели. Доставка на дом.
Телефон: 8-951-683-21-99

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
РАСЧИСТКА УЧАСТКОВ 
Наличный и безналичный расчет

Телефон: 8-999-524-12-66

СПИЛ 
ДЕРЕВЬЕВ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Телефон: 8-981-738-29-69

РАЗБИРАЕМ  
СТАРУЮ МЕБЕЛЬ, 

ПЕРЕВОЗИМ
Телефон: 8-905-265-72-09

РАСЧИСТКА УЧАСТКА  
ОТ КУСТАРНИКОВ И ДЕРЕВЬЕВ

Вывоз порубочных остатков.
Наличный и безналичный расчет.

Телефон: 8-967-533-22-77

РЕПЕТИТОР 
ПО МАТЕМАТИКЕ

Подготовка ОГЭ, ЕГЭ
Телефон: 8-981-128-96-66

ВРЕМЕННАЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ

Телефон: 8-911-271-67-99

РАЗНОЕ 
Сдам

 �1, 2, 3 к. кв., АН не беспокоить. 
8-904-216-43-01.
 �2 к.кв., хоз., по дог. 8-962-728-71-
96.
 �Комн. 17,5 кв. м. 8-921-443-97-10.
 �3 к.кв. 8-921-419-28-44.
 �Комнату. 8-921-419-28-44.
 �2 к. кв. 8-921-419-28-44.
 �3 к. кв. для раб. 8-967-977-77-11.
 �2 к. кв. для раб. 8-967-977-77-11.
 �2 к. кв. 8-904-330-02-47.
 �2 к. кв., Б. Куз. 8-904-330-02-47.
 �3 к. кв., отл. сост., 75 т.р.+ к/у, АН. 
8-911-930-53-12.
 �1, 2, 3 к. кв. 8-965-010-94-25.
 �1, 2 к.кв. 8-911-810-07-09.
 �2 к. кв., мкр. Касколовка, АН не 
беспокоить. 8-906-271-92-41.
 �Гараж. 8-921-391-29-80.

Сниму
Организация 

СНИМЕТ 
КВАРТИРУ

Телефон: 8-911-085-55-55

 Продолжение. Начало на стр. 21.

Окончание на стр. 23. 

•  Отдых на море: Турция, 
Кипр, 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

ДРОВА
ОЛЬХА, ОСИНА, БЕРЕЗА

Телефон: 8-931-221-66-87
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СНИМУ, КУПЛЮ КВАРТИРУ

ДОРОГО!!!
Телефон: +7-965-045-27-66

 �Кв., комн. у хоз. 8-921-400-40-66.
 �Кв., комн. у хоз. 8-911-785-79-00.
 �Любую квартиру у собственника. 
8-911-993-32-88, Мария.
 �Квартиру, у хоз. 8-921-927-33-98.
 �1, 2 к. кв. на длит. срок для семьи. 
8-952-397-71-11.
 �3 к. кв. у хоз., на длит. срок. 8-911-
736-95-90.
 �Комн. на длит. срок, АН не беспо-
коить. 8-911-736-95-90.
 �1, 2, 3 к. кв. у собств. 8-904-216-
43-01.
 �Срочно! 1, 2, 3 к. кв. в хор. сост. 
8-921-635-55-75.
 �Квартиру у хоз. 8-921-419-28-44.
 �1, 2, 3 к. кв. для раб. и ИТР. 8-967-
977-77-11.
 �Комнату. 8-967-977-77-11.
 �Ком., кварт., дорого. 8-921-405-
32-06.
 �Кв. на ваших усл. 8-921-448-30-36.
 �Срочно! 1, 2, 3 к. кв. у хоз. 8-965-
010-94-25.
 �2, 3 к. кв. 8-911-127-16-13.
 �1, 2 к. кв. у собственника для се-
мьи. 8-921-410-57-01.
 �1, 2 к. кв. семье на длит. срок, мож-
но комн., АН не бесп. 8-905-227-10-
28, Алексей.
 �1, 2, 3 к. кв., можно комн. 8-921-
410-57-01.

Разное
 �Доводим до сведения родите-
лей, что в МБДОУ № 1 «Детский 
сад» Кингисеппа (ул. Ковалевско-
го, 9А) функционирует группа 
круглосуточного пребывания, 
с понедельника по пятницу, для 
детей дошкольного возраста. (8-
81375) 5-40-85.
 �МБДОУ № 1 «Детский сад» Кин-
гисеппа требуются: помощник 
воспитателя, дворник, повар. 
(8-81375) 5-40-85.
 �МБДОУ № 13 «Центр развития 
ребенка-детский сад» требуется 
дворник. 2-19-86.

 �МБДОУ № 16 требуется младший 
воспитатель. Б.Советская, 23 А, 
2-96-88.
 �МБДОУ № 10 требуются: помощ-
ник воспитателя, кухонный ра-
бочий, уборщик служебных по-
мещений. 2-33-16.
 �МБДОУ № 2 требуются: дворник 
и младший воспитатель. 2-51-14, 
2-22-71.
 �МБОУ «Кракольская СОШ» срочно 
требуются: учитель начальных 
классов, учитель математики, 
водитель школьного автобуса, 
уборщик служебных помеще-
ний. Жилье предоставляется. (8-
81375) 61-280, 61-225.
 �В ЛОГАУ «Кингисеппский центр 
социального обслуживания» тре-
буется сиделка (помощник по 
уходу). 2-75-28.
 �МБДОУ № 12 Кингисеппа пригла-
шает на постоянную работу: по-
мощника воспитателя, повара, 
кухонного рабочего, дворника. Б. 
Советская, 39. 8(81375) 2-79-12-за-
ведующая, 8(81375) 2-14-66-об-
щий.
 �Детскому саду № 3 требуются: по-
мощник воспитателя, слесарь-
сантехник, уборщик служебных 
помещений. 2-32-73.
 �МБДОУ № 6 «ЦРР-детский сад» 
требуются: помощник воспита-
теля, повар, кухонный рабочий. 
Б.Бульвар, 8А. 3-26-93.
 �МБДОУ № 14 требуются: замести-
тель заведующего по безопас-
ности, помощник воспитателя, 
кухонный рабочий, уборщик 
служебных помещений. 2-78-15, 
2-64-42.
 �ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ» (Дом-
интернат для престарелых п. Кин-
гисеппский) приглашает на посто-
янную работу: врача-гериатра; 
врача-психиатра; фельдшера; 
инструктора по лечебной физ-
культуре; бухгалтера, инженера, 
парикмахера. Достойная зар-
плата, полный социальный пакет, 
организована доставка персонала 
из Кингисеппа. (8-81375) 6-93-50 
(8.30-16.30).
 �2 подруги, ж. 50 и 60 лет, позн. с 
поряд. муж. для сер. отнош. 8-994-
406-76-71.
 �Утерянный аттестат о среднем 
общем образовании № 416263, 
выданный в 1973г., на имя Васи-
льевой Галины Сергеевны прошу 
считать недействительным.

 �Заберу неиспр. битые ТВ, ПК, но-
утбук, DVD, акустику, МФУ, осцил-
лограф, СВЧ, тостер и др. технику. 
8-953-352-55-47, 4-02-23.
 �Отдам мебель, кухню. 8-911-961-
61-14.

ЗАБЕРУ БЕСПЛАТНО:
ВАННЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
ПЛИТЫ, БАТАРЕИ И Т.П.
Телефон: 8-921-411-60-44

 
Коллектив «Технической ав-
тошколы» выражает соболез-
нование родным и близким Фе-
доровой Светланы Никоноровны 
в связи с ее уходом из жизни.

Совет ветеранов Кингисепп-
ского района выражает глубо-
кое соболезнование родным и 
близким в связи со смертью Ах-
рема Михаила Александровича. 
Скорбим и помним.

 Окончание. Начало на стр. 21.

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, 
стройматериалов, 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

ОКНА
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА, 

РЕМОНТ, РЕГУЛИРОВКА, 
ЖАЛЮЗИ

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

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

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ: 
- аппаратчиков; 
- машиниста бульдозера категории «E»; 
- слесаря по ремонту автомобилей; 
- водителя автомобиля категории «С» (наличие удостоверения 
тракториста машиниста категории «А-3»); 

- машиниста крана; 
- слесаря по КИПиА; 
- инженера по АСУП; 
- слесаря-ремонтника; 
- дежурного по железнодорожной станции; 
- составителя поездов; 
- монтера пути; 
- машиниста тепловоза/помощника машиниста тепловоза; 
- электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 
 
 
Мы гарантируем: 
- своевременную и стабильную заработную плату (оклад, квартальная 
и годовая премия); 

- работу на новом современном оборудовании; 
- доставку до места работы корпоративными автобусами; 
- организованные пункты питания на предприятии; 
- заботу о жизни и здоровье сотрудников (страхование от несчастных 
случаев и заболеваний, ДМС). 

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

 

 ООО «ПГ «Фосфорит»  
в связи с организацией внешнего 
электроснабжения новых производств 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
ПЕРСОНАЛА 
на следующие вакансии: 
- начальник подстанции (образование высшее); 
- мастер смены (образование среднее техническое); 
- инженер РЗА (образование высшее); 
- инженер АСУ (образование высшее); 
- электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 2-5 разрядов (возможна подготовка на 
рабочем месте). 

 
 
Мы гарантируем: 
- своевременную и стабильную заработную плату (оклад, 
квартальная и годовая премия); 

- работу на новом современном оборудовании; 
- доставку до места работы корпоративными автобусами; 
- организованные пункты питания на предприятии; 
- заботу о жизни и здоровье сотрудников (страхование от 
несчастных случаев и заболеваний, ДМС). 

 
 Дополнительная информация по телефону: /81375/ 95-334. 

 

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

ТРЕБУЮТСЯ:
• Оператор автоматической линии (з/п 49.000 руб.)
• Электрослесарь (з/п 42.000 руб.)
• Электрик (з/п 31.050 руб.)
•  Уборщица (-к) производственных помещений  

(з/п 14.040 руб.)
График работы 5/2. Оформление по ТК РФ.  
Своевременная стабильная заработная плата.
Телефон: 4-75-47. Адрес: г. Кингисепп, ул. Фабричная, д. 14Б

Общественная организация вете-
ранов Кингисеппского района выража-
ет соболезнование родным и близким 
в связи с уходом из жизни участника 
Великой Отечественной войны Щер-
бакова Федора Васильевича.

Федор Васильевич родился 27 
февраля 1926 года в Горьковской 
области, с. Воздвиженское, в семье 
мельника. Всего в семье было 7 детей.

В 1943 году был призван на воен-
ную службу, в ряды советской армии, 
в 29-ю десантно-артиллерийскую 
бригаду города Горького, которая 
обстреливала немецкие самолеты. 
Федор Васильевич служил в полевой 
артиллерии и был наводчиком орудия.

В 1944-1945 гг. — в составе артил-
лерийской бригады освобождал Поль-
шу и Германию, форсировал Одер, 
далее — город Кенигсберг. Федор Ва-
сильевич был уже командиром орудия.

Демобилизовался Федор Василье-
вич только в 1950 году, окончил курсы 
АИР (артиллерийско-индустриальная 
разведка) в г. Кингисеппе.

В Кингисеппе Ф. В. Щербаков рабо-
тал до выхода на пенсию в пассажир-
ском автотранспортном предприятии 
водителем автобусов.

На ул. Набережной Федор Васи-
льевич своими руками построил дом, 
увлекся разведением пчел.

За боевые заслуги Федор Василье-
вич награжден орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Германи-
ей», «За взятие Кенигсберга», «За бо-
евые заслуги».
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Уникальное оборудование, материалы с особыми 
свойствами и передовые технологии из Ленинградской 
области представили на выставке «Российский 
промышленник» и выставке целлюлозно-бумажной 
и упаковочной промышленности PAP-FOR, прошедших 
в петербургском «Экспофоруме».

ВМЕСТЕ — СИЛЬНЕЕ 
Визитной карточкой Ленобласти на «Рос-

сийском промышленнике» стал стенд, где де-
монстрировали продукцию восемь предпри-
ятий: Всеволожский крановый и Тосненский 
механический заводы, «Констрактор Рус», 
производственный комплекс «СММ — Тяже-
лое машиностроение», компании «Термекс», 
«НГ-Энерго», «ПКФ-Альянс» и НИИ оптико- 
электронного приборостроения.

Стенд организовал Центр развития про-
мышленности региона. Участие в выставке 
было бесплатным для промышленников. Про-
грамма форума нацелена на презентацию при-
менения высоких технологий и взаимодей-
ствие производителей с контрагентами и орга-
нами власти. Санитарные ограничения умень-
шили поток посетителей, но все равно к стенду 
подходило немало потенциальных партнеров.

В первый же день выставки руководитель 
Центра развития промышленности Вера Што-
кайло подписала соглашение о сотрудниче-
стве с Сургутским районом ХМАО. Стороны 
будут налаживать кооперационные и партнер-
ские связи заводов Югры и Ленобласти. Были 
и другие договоренности и переговоры, ито-
ги по которым подведут позднее.

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ 
«СММ — Тяжелое машиностроение» с пло-

щадкой в Сосновом Бору выпускает грузоподъ-
емную технику для портовой, горнорудной, 
металлургической и атомной отраслей про-
мышленности. Краны компании, отличаю-
щиеся долгим сроком эксплуатации и хоро-
шей ремонтопригодностью, используют око-
ло четверти российских портов.

— В 2018 году на территории полуразру-
шенного промышленного комплекса были 
восстановлены цеха. Сегодня здесь трудятся 
250 человек, к концу года доведем числен-
ность до 300, включая узких специалистов, — 
рассказывает руководитель пресс-службы 
«СММ — ТяжМаш» Нелли Ханзина. — В сен-
тябре мы отметили выход завода на полную 
мощность. Комитет по экономическому раз-
витию предоставил льготы, в том числе по на-
логам. Продолжаем развиваться.

Завод компании «Констрактор Рус», распо-
ложенный в Кировске, выпускает стеллажное 
оборудование любой сложности. Это един-
ственный европейский производитель с пол-
ным циклом производства в России.

Всеволожский крановый завод Werker в Ро-
мановке с 2007 года выпускает грузоподъем-
ное оборудование. Это мостовые и козловые 
краны, гидравлические подъемники разного 
размера. Сейчас завод рассчитывает на успех 
новой разработки — палубные и судовые ги-
дравлические краны. Кран высотой 8,3 ме-
тра с телескопической сгибающейся стре-
лой перемещает грузы до 2 тонн, а с жесткой 
стрелой — до 20 тонн.

— Мы делаем их под конкретное техзада-
ние, — поясняет специалист по маркетингу 
ООО «Всеволожский крановый завод» Алек-
сандра Колосова. — Рынок сбыта охватывает 
Северо-Запад и Урал, есть поставки и в уда-
ленные регионы. Интерес к нашей продук-
ции проявляют и зарубежные страны, в част-
ности ОАЭ и Аргентина.

НА ЛЮБУЮ МОЩНОСТЬ 
Тосненский механический завод «Томез» 

из группы «АКМ Коминвест» — один из круп-
нейших конструкторов и производителей до-
рожной и уборочной техники, навесного обо-
рудования для коммунальных машин. «Томез» 
представил в «Экспофоруме» образец — залив-
щик дорожных швов. Три года назад была пу-
щена в серийное производство передвижная 
установка асфальтобетонной смеси, которую 
можно перевезти в контейнерах и смонтиро-
вать на новом фронте работ.

Компания «НГ-Энерго» занимается проек-
тированием и строительством электростан-
ций мощностью от 500 кВт до 5 МВт, делает 
мини-электростанции на 25 кВт для энерго-
емких мастерских. Станции работают на диз-
топливе, газе, нефти, мазуте. Производство 
находится на Волхонском шоссе.

— От выставки мы ждем увеличения чис-
ла лиц, заинтересованных нашей продукци-
ей, — комментирует директор по маркетингу 
«НГ-Энерго» Игорь Богданов. — Участие дает 
возможность рассказать о достоинствах нашей 
техники, дать ответы на вопросы потребите-
лей, обозначить планы на перспективу. В пе-
риод пандемии, неопределенности это особен-

но важно. У компании далекий горизонт пла-
нирования, долгосрочные договоры.

УМНАЯ АВТОМАТИКА 
Тосненский завод «Термекс» широко из-

вестен, его автоматические водонагреватели 
и отопительные системы используют в част-
ных и городских домах. Гордость компании — 
бойлер косвенного нагрева (работает на раз-
ных источниках тепла) и геотермальный на-
сос теплоснабжения. Этот автономный меха-
низм берет возобновляемую энергию из глу-
бин земли и позволяет пятикратно снизить 
затраты на отопление, обеспечивает в домах 
кондиционирование, подогрев пола и нагрев 
воды. Его ставят и в коттеджи, и в неболь-
шие многоквартирные дома. В прошлом го-
ду на гео термальное отопление перевели Жит-
ковскую школу в Выборгском районе.

НИИ оптико-электронного приборостро-
ения из Соснового Бора создает измеритель-
ные приборы и системы видеоконтроля. Мо-
дуль панорамного наблюдения с «веером» 
из семи камер может на расстоянии до 5 км 
распознать летательный аппарат, засечь дви-
жение человека. На производственной пло-
щадке построена стендовая база, где испыты-
вают аппаратуру и исследуют взаимодействие 
лазерного луча с веществом.

«ПКФ Альянс» предлагает фторированный 
графен. Это вещество можно использовать 
на любом производстве для защиты материа-
лов от разрушения. Состав придает смазоч-

ным материалам и покрытиям адгезионные 
и водоотталкивающие свойства, он устойчив 
к морской соли. Применяется в высоконагру-
женных узлах механизмов и котлов, позволяя 
снижать износ деталей и частоту ремонтов.

БУМАГА И РАЗВИТИЕ 
Одновременно с «Российским промышлен-

ником» в соседнем павильоне «Экспофорума» 
проходила выставка целлюлозно-бумажной 
и упаковочной промышленности PAP-FOR.

На стенде Ленобласти были представлены 
шесть предприятий из Гатчинского, Всеволож-
ского и Волховского районов: Сясьский ЦБК, 
завод гофротары «Готэк Северо-Запад», ФКБИ 
(Фабрика картонно-бумажных изделий), бу-
мажная фабрика «Коммунар», производитель 
гигиенической бумаги «Торус», полиграфи-
ческое предприятие «Квилтис». Они презен-
товали широкий спектр продукции — от бу-
мажных полотенец до новых видов упаковки.

В рамках деловой программы был проведен 
семинар, где бизнесмены из Ленобласти и дру-
гих регионов ознакомились с инвестиционны-
ми инструментами и возможностями, которые 
предлагает Международный фонд технологиче-
ского развития. Предпринимателям рассказали 
о вариантах финансирования, о способах при-
влечения средств на инновационные техноло-
гии. После выступлений продолжалось общение 
в неформальной обстановке, заинтересованные 
стороны обсуждали условия партнерства.

Дмитрий Полянский. Фото автора

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Маленькие ленинградцы пройдут диспансеризацию 

Промышленность на подъеме 

47-й регион — один из лидеров промышлен-
ности в СЗФО: здесь производится 86 % рези-
новых изделий, 50 % изделий из бумаги и кар-
тона. Валовой региональный продукт Леноб-
ласти в 2020 году составил 1,26 трлн рублей.

Специалисты Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического 
медицинского университета организуют 
консультации учреждений здравоохранения 
Ленинградской области по передаче опыта 
и компетенций для оказания помощи 
пациентам.

В ходе рабочей поездки в регион 
ректор университета, главный нео-
натолог Минздрава России Дмитрий 
Иванов посетил Гатчинский перина-
тальный центр при Ленинградской 
областной клинической больнице.

— Регион активно развивает пе-
диатрическую службу, в том чис-
ле перинатальный центр. Все ре-
комендации, которые были даны 
с нашей стороны, учтены. Сегодня 
в Гатчине проводится больше поло-

вины всех родов на ранних стадиях 
в Ленобласти, созданы условия для 
выхаживания детей, растет квали-
фикация сотрудников, — отметил 
Дмитрий Иванов.

Председатель комитета по здра-
воохранению Ленобласти Сергей 
Вылегжанин готов активно разви-
вать взаимодействие с педиатри-
ческим университетом. Выражен 
интерес к проведению комплекс-
ной диспансеризации в отдален-
ных районах региона. Это позво-
лит увидеть состояние здоровья 
детей, оказать им при необходи-
мости квалифицированную по-
мощь, направить ребят для углуб-

ленного осмотра и лечения в Пе-
диатрический университет, науч-
но-исследовательский и клиниче-
ский центр страны.

— Очень важно, чтобы пробле-
мы выявлялись на ранних стадиях, 
когда не упущено время и есть воз-
можность сохранить здоровье. Это 
возможно только в педиатрии, ведь 
серьезные болезни взрослых — ча-
сто из-за отсутствия лечения в ран-
нем возрасте. Именно поэтому дис-
пансеризация необходима, и при-
мер Ленобласти в ее организации 
является показательным, — резю-
мировал ректор Педиатрического 
университета.

«ВОТ УЖЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА МЫ СОДЕЙСТВУЕМ ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА. С НАМИ СОТРУДНИЧАЮТ КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ 
ХОТЯТ СНИЗИТЬ ИЗДЕРЖКИ, НАЙТИ ПАРТНЕРОВ, УВЕЛИЧИТЬ ПРОДАЖИ НА ВНУТРЕННЕМ 
И ВНЕШНЕМ РЫНКАХ, ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛЬГОТАМИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ И ФЕДЕРАЛЬНОМ 
УРОВНЯХ». 

Александра Шарецкая, 
руководитель центра кластерного развития АНО «Центр развития 

промышленности Ленинградской области» 
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Перезапустить жизнь 
сельского поселения 
способны оригинальная 
идея и неравнодушные 
люди. Именно так случилось 
в деревне Псоедь Лужского 
района Ленобласти.

«Мой отец, Борис Иванович, родился и вырос 
в Псоеди. Затем уехал в Ленинград, поступил на 
философский факультет университета. Вся его 
профессиональная жизнь была связана с со-
циологией, — рассказывает директор част-
ного музея деревни Псоедь Анна Максимо-
ва. — На папиных глазах из цветущей, весе-
лой, работящей Псоеди уходила жизнь. Он 
считал, что необходимо сохранить ускользаю-
щую историю — элементы деревенского уклада, 
предметы, памятные для односельчан».

Так в 2008 году родилась идея создать музей 
лужской деревни, в истории которой отражается 
история настоящей российской глубинки. 

Анна Максимова зарегистрировала некоммер-
ческую организацию. Под музей заняли здание 
сельского клуба. Он к тому времени стоял забро-
шенным. Экспонаты собирали со всей округи — 
с чердаков, из сараев, из сундуков. Тащили в му-
зей все, что на дворе ни к чему, а выбросить вро-
де жалко. Разбирали семейные архивы. Записы-
вали рассказы старожилов.

Потихоньку из предметов крестьянского бы-
та и сельскохозяйственных инструментов офор-
милась экспозиция. Есть пилорама, токарный и 
ткацкий станки. Все можно трогать и пускать в 
ход — помолоть зерно в жерновах, завести пате-
фон, распилить бревна, принести из колодца во-
ду в деревянных ведрах на коромысле.

Мало-помалу ширилась команда энтузиа-
стов. Изъявил желание присоединиться к акти-
ву музея пчеловод Юрий Поликарпов из сосед-
ней деревни. В туристический маршрут вклю-
чили посещение его пасеки. Юрий Николаевич 
увлекательно рассказывает о жизни пчел, пока-
зывает рамки, ульи, дает трутней подержать в 
руках (потому тур и назван «Погладь пчелу»), 
устраивает дегустацию меда. Потом и в мест-
ной пожарной части решили попробовать во-
дить экскурсии.  

В Псоедь стали приезжать не только со всей 
округи. Потянулись экскурсанты из других рай-
онов, сарафанное радио обеспечило гостями из 
Петербурга. 

Сейчас здесь 70 домов. Зимуют только в се-

ми-восьми. Остальные занимают дачники. «Наша 
деревня вступила в традиционную для сегодняш-
него времени дачную историю, — считает Анна 
Борисовна. — Псоедь не так чтобы далеко от горо-
да, пути сюда два — два с половиной часа. Летом 
полна людьми. Огородники теперь не копаются 
день-деньской на грядках. Хотят отдыхать актив-
но, интересно. Значит, нужно возрождать народ-
ные праздники, гулянья, концерты, программы 
для детей. Это новые реалии российского села».

По мнению директора музея, развитие тури-
стического кластера вдохнет жизнь в сельскую 
глубинку. Перемены в Осьминском сельском по-
селении уже налицо. 

На самом деле Псоедь — настоящая находка 
для туристов. Начнем с того, что места живопис-
ные. Здесь однозначно есть на что посмотреть. 
Например, обнажения девонского периода на бе-
регах реки Сабы, где то и дело попадаются остан-
ки древних панцирных рыб. Можно попробовать 
себя в народных промыслах: скажем, взять у мест-
ных умельцев мастер-класс по керамике. Или схо-
дить к старому Велесову камню, где с язычества 
поклонялись лошадям и другим домашним жи-
вотным. У славян Велес был покровителем скота, 

его называли «скотий бог». Ну и, конечно, позна-
комиться с сельским бытом, традициями русско-
го крестьянства, историей деревни. Один из пред-
лагаемых маршрутов называется «На чем можно 
съесть собаку в деревне Псоедь».

Специальных знаний первопроходцам не хва-
тает, и Анна Максимова активно учится — уча-
ствует в семинарах, ездит на стажировки. Нуж-
но подготовить экскурсоводов, запустить он-
лайн-продажу туров, решить множество органи-
зационных моментов. Например, пока туристы 

обедают в трапезной при храме. А ведь работала 
когда-то в деревне своя столовая. 

В прошлом году музей участвовал в конкур-
се проектов социального предпринимательства, 
который проводит благотворительный фонд «До-
брый город Петербург», и выиграл грант. На эти 
средства пригласили экспертов, которые объясни-
ли стратегию продвижения в туристическом биз-
несе, рассказали, как привлекать путешественни-
ков. Был приобретен торговый киоск, где выстав-
лена продукция местных производителей — мед, 
глиняные изделия, фруктовые чипсы. 

Музей деревни Псоедь вошел в Ассоциацию 
частных музеев Ленинградской области. Анна 
Борисовна говорит, что планов у них громадье. 
В Музейном агентстве 47-го региона одобрили 
желание развивать территорию через этногра-
фию. Очень рассчитывают активисты на под-
держку местных властей и областного комите-
та по туризму. 

Людмила Кондрашова
Фото предоставлены музеем

90 некоммерческих организаций Ленобласти в этом году подали заявки на финансирование 
 социальных проектов из Фонда президентских грантов. Это рекордное количество. Чаще  всего 
на гранты претендуют проекты в сферах науки и образования, охраны здоровья, пропаганды 
 здорового образа жизни и сохранения исторической памяти. 
Социально ориентированные НКО региона также активно участвуют в конкурсе на грант 
губернатора Ленинградской области. В 2021 году общий объем губернаторских субсидий состав-
ляет 38,5 млн рублей.

[          ]

СВОЯ ИЗЮМИНКА

На чем в Псоеди можно 
съесть собаку

ДЕЙСТВУЕТ СЕГОДНЯ 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

30 ЧАСТНЫХ
МУЗЕЕВ

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
ТРУДОУСТРОЕНО 
В ЛЕНОБЛАСТИ С НАЧАЛА 
2021 ГОДА

454 ЧЕЛОВЕКА

БИРЖА ТРУДА

Работа по силам и возможностям
Служба занятости 
населения Ленинградской 
области помогает 
людям с инвалидностью 
социализироваться.

Светлана С. из Луги 18 лет работала убор-
щицей в местной школе-интернате. Уволить-
ся заставили проблемы со здоровьем.

«Мне 48 лет, имею инвалидность второй 
группы. Шансов найти новое место было мало. 
Все-таки встала на учет в службе занятости, и 
через три месяца появилась вакансия уборщи-
цы в бильярдном зале. Нагрузка мне по силам. 
Я очень довольна», — рассказывает женщина.

Болезнь изменила жизнь жителя Тосно Ро-
мана О. «Из-за сахарного диабета я перенес 
несколько сложных операций, находился бук-
вально на грани жизни и смерти, — говорит 
он. — Супруга была индивидуальным пред-
принимателем. Пока не заболел, дело вели 
вдвоем. А теперь какой из меня помощник? 
Четыре года назад оформил инвалидность».
В местном центре высшего спортивного 

 мастерства требовался оператор видеонаблю-
дения. Сотрудники Тосненского филиала служ-
бы занятости предложили эту вакансию Рома-
ну. И он с удовольствием согласился!

В перечень профессий, которые подходят со-
искателям с ограниченными возможностями 
здоровья, входят такие, как кассир, делопро-
изводитель, бухгалтер, оператор конвейерной 
линии, уборщик. Варианты трудоустройства 
подбираются индивидуально, с учетом особен-
ностей здоровья, образования, опыта работы.

Правительство 47-го региона активно 
стимулирует предприятия принимать на 
работу инвалидов. В течение трех месяцев 
работодателям компенсируется 50 % затра-
ты на зарплату таким сотрудникам. При 
необходимости адаптироваться на новом 
месте людям с первой или второй группой 
инвалидности помогают наставники. Ме-
сячная доплата за эту нагрузку также ком-
пенсируется из бюджета. В 2021 году этой 
мерой поддержки воспользовался 21 рабо-
тодатель — трудоустроен 61 инвалид, за-
креплен 31 наставник.

В Выборгском районе в этом году пред-
приятие по производству сувениров оформи-
ло в штат инвалида-колясочника. А по специ-
альной программе был куплен текстильный 
принтер. Эта программа предусматривает 
 создание (включая оснащение) рабочих мест 
для людей с ограниченными возможностями 
здоровья, беспрепятственный доступ к ним. 
Максимальный размер возмещения состав-
ляет 500 тыс. рублей. В 2021 году программа 
 помогла создать 56 рабочих мест. 

В Мультицентре социальной и трудовой ин-
теграции (Всеволожск) молодые люди с инва-
лидностью овладевают востребованными на 
рынке труда профессиями — рабочий зелено-
го хозяйства, мойщик посуды, оператор сти-
ральных машин, кухонный рабочий, упаков-
щик, тестовод, швея… Так, тридцатилетний 
Александр И. с третьей группой инвалидно-
сти после полугода обучения получил специ-
альность «уборщик служебных помещений». 
В Кингисеппе он встал на учет в службе заня-
тости и уже почти год трудится в одном из 
местных баров.  

Инга Решетова
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ЗНАЙТЕ И ЗАПОМИНАЙТЕ
Чтобы не страдать 
от болезней, 
а сохранять активность 
и выглядеть на все сто, 
включите в ваш рацион 
эти продукты.

 � «Тайны звезд»

Капуста
Брокколи, белокочанная, цветная 

содержит сульфорафан. Это веще-
ство замедляет процесс старения. 
Защищает от рака. Съедайте два раза 
в неделю по 200 г любой капусты.

Шампиньоны
В  грибочках много клетчатки, 

которая выводит из организма соли 
тяжелых металлов. А  еще  — архи-
доновая, линолевая и  линоленовая 
кислоты. Они борются с  «плохим» 
холестерином. Это защита от инфар-
ктов и  инсультов. Съедайте два-три 
раза в неделю по 125 г.

Картофель
Богат калием. Он нужен для  пра-

вильной работы сердца. А еще нала-
живает водно-солевой баланс в  ор-
ганизме. Кожа из-за  этого выглядит 
более упругой и подтянутой. Полез-
ная норма — 500 г в неделю. Готовьте 
картошечку правильно — запекайте 
клубни в  духовке или  варите в  мун-
дире. Ешьте только с овощами.

Важно! На  картофеле есть зеле-
ный бочок? Срезайте. Там  скопился 
соланин. Им можно отравиться.

Перчик чили
Мтимулирует пищеварение, улуч-

шает обмен веществ. В  неделю съе-
дайте 1 / 4 стручка — добавляйте 
в салат или горячее.

Важно! Если есть заболевание же-
лудка и кишечника, от жгучего перца 
лучше откажитесь.

Морковь
Богата бета-каротином, который 

потом превращается в витамин А. Он 
сохраняет зрение, а также обновляет 
клетки. Хотя бы через день съедайте 
салат из  моркови с  малом или  сме-
таной. Без  жиров витамин пользы 
не принесет.

Яблоки
В  мякоти содержатся пектины. 

Они выводят из организма вредные 
токсины и  канцерогены. А  кожура 
содержит флавоноиды, которые 
не  дают свободным радикалам по-
вреждать здоровье клетки. Риск раз-
вития рака уменьшается. Съедайте 
один-два средних плода в день.

Важно! У  вас больной желудок 
или кишечник? Ешьте яблоки без ко-
журы или печеные. При обострении 
гастрита или  язвы лучше вообще 
от них отказаться.

Морская рыба
Например, лосось, форель, скум-

брия, сельдь. Это источник омега-3 
жирных кислот, которые нормализу-
ют давление и уровень холестерина 
в  крови. Сосуды остаются здоро-
выми, снижается риск инсульта. 
Кислоты, которые есть в рыбе, также 
усиливают производство кератина. 
Он делает волосы блестящими, ногти 
крепкими, а кожу красивой. Съедай-
те два раза в неделю по 150 г.

Зерновые хлебцы
Это к ладезь к летчатки. Она, 

как  щеточка,  чистит кишечник 
от шлаков и токсинов. А это — залог 
хорошего иммунитета, безупреч-
ной кожи и  красивого цвета лица. 
Причем полезны любые хлебцы — 
пшеничные, гречневые, ячменные, 
кукурузные, ржаные. Выбирайте 
по  вкусу. Вместо белого хлеба съе-
дайте одну-две штуке в день.

Помидоры
Содержат ликопин. Он защищает 

клетки от  свободных радикалов. 
Именно они вызывают рак. Ежеднев-
но съедайте два-три помидора.

Шиповник
Содержит витамин С. Аскорбинка 

защищает от  простуд. И  не  только. 
Она улучшает кровообращение, 
помогает сердцу работать без  сбо-
ев. А  еще  укрепляет стенки крове-
носных сосудов — вены остаются 
здоровыми. Приготовьте в  термосе 
отвар из  сухих ягод — 1 столовая 
ложка на  1 стакан кипятка. Через 

семь-восемь часов процедите. Пейте 
три раза в день по 1 / 2 стакана.

Растительное масло
Богато ненасыщенными жирными 

кислотами. С  их  помощью выраба-
тываются гормоны, необходимые 
для  правильной работы организма. 
Еще масло чистит печень, избавляет 
от  запоров, улучшает состояние 
кожи и помогает похудеть. Норма — 
полторы-две чайные ложки в  день. 
Полезно и  подсолнечное, и  олив-
ковое.

Совет! Выбирайте нерафиниро-
ванное — в нем витаминов больше.

Грецкие орехи
Полны омега-3 жирных кислот 

и витамина Е. Они укрепляют память. 
А еще снижают уровень холестерина 
в крови, чем защищают от инфаркта 
и  инсульта. Съедайте в  день пять 
штук. Не  больше! Орешки очень ка-
лорийные.

Печень
Содержит железо. Благодаря ему 

в  организме вырабатывается гемо-

глобин. Он насыщает ткани и  ор-
ганы кислородом, улучшает цвет 
лица, проходит усталость. А  селен, 
который есть в  печени, делает во-
лосы и  ногти здоровыми. Готовьте 
куриную или  говяжью печень один 
раз в  месяц. Полезная норма — 
100-150 г.

Бананы
Источник калия и  магния. Такой 

дуэт полезен для  нервов, снижает 
риск развития сердечного присту-
па. Но  учтите, в  этих фруктах много 
калорий. Чтобы не  набрать лишний 
вес, съедайте в  неделю две штуки. 
Не больше!

Цикорий
В  напитке содержится инулин. 

Этим веществом питаются полезные 
бифидобактерии, которые живут 
в кишечнике и защищают от простуд 
и других болезней. Благодаря инулину 
бактерий становится больше — имму-
нитет повышается. В день выпивайте 
одну чашку полезного напитка. 

Медики рассказали, что происходит 
с организмом человека ночью

 � Lenta

22:00. Β кpoви вдвoe увeличивaeтcя кoличecтвo лeйкo ци тoв — этo иммуннaя 
cиcтeмa пpoвoдит пpoвepку ввepeннoй eй тeppитopии. Тeмпepaтуpa тeлa пaдaeт. 
Биoлoгичecкиe чacы cигнaлят — пopa cпaть.

23:00. Тeлo вce бoльшe paccлaбляeтcя, нo в кaждoй клeтoчкe пoлным хoдoм идут 
вoccтaнoвитeльныe пpoцeccы.

00:00. Сoзнaниeм вce бoльшe oвлaдeвaют сновидeния, a мозг пpодолжaeт 
тpудиться, paсклaдывaя по полочкaм получeнную зa дeнь инфоpмaцию.

1:00. Сон очeнь чуткий. Нeзaлeчeнный вовpeмя зуб или тpaвмиpовaннaя дaвным-
дaвно колeнкa могут paзныться и нe дaдут уснуть до утpa.

2:00. Βсe оpгaны отдыхaют, только пeчeнь тpудится вовсю, вычищaя спящий 
оpгaнизм от нaкопившихся шлaков.

3:00. Πолный физиологичеcкий cпад: аpтеpиальнoе давление на нижнем пpеделе, 
пульc и дыхание pедкие.

4:00. Μoзг cнабжаетcя минимальным кoличеcтвoм кpoви и не гoтoв к пpoбуждению, 
затo cлух oбocтpяетcя чpезвычайнo — пpocнутьcя мoжнo oт малейшегo шума.

5:00. Πoчки oтдыхают, мышцы дpемлют, oбмен вещеcтв замедлен, нo в пpинципе 
opганизм уже гoтoв пpocнутьcя.

6:00. Надпoчечники начинают выбраcывать в кровь гормоны адреналин и нора-
дреналин, которые повышают артериальное давление и  заcтавляют cердце битьcя 
чаще. Организм уже готовитcя к пробуждению, хотя cознание еще дремлет.

7:00 — звездный чаc иммунной сиcтемы. Самое время размятьcя и  вcтать 
под контраcтный душ. Κcтати, лекарcтва в этот чаc уcваиваютcя значительно лучше, 
чем в другое время cуток. 

Самый ласковый барометр
 � Народная 7Я

Поведение вашего любимого котика может 
лучше метеорологов рассказать о  будущих по-
годных изменениях, нужно лишь присмотреться 
к его повадкам.

Итак, если ваша кошка:
• жмется к батареям или дремлет, свернувшись 

клубком — к морозу;
• скребет пол или точит когти об стену — к ве-

тру, к метели;

• крепко спит, вольготно развалившись — к по-
теплению;

• лижет лапу или приглаживает шерсть на голо-
ве — будет хорошая погода;

• распускает хвост — к метели;
• чешет за ухом — к дождю или снегу.
Так что, в следующий раз, размышляя, что на-

деть — шубу или куртку, а, может, вообще прихва-
тить с  собой зонт — приглядитесь к  поведению 
своего кота. Пушистый комочек, знает лучше си-
ноптиков, какие сюрпризы готовит нам капризная 
погода. 

Мифы и правда о сале
 � «Полезные советы»

Врачи утверждают, что  в  небольших коли-
чествах сало не  только не  вредно организму, 
но и приносит ощутимую пользу. Сало — мощный 
желчегонный продукт, а также источник редкост-
ных витаминов.

Миф первый. В  сале нет витаминов. Не-
правда, оно содержит очень редкий витамин F, 
укрепляющий сосуды и  является профилактикой 
атеросклероза. Кроме того, в нем большое коли-
чество селена — антиоксиданта, предотвращаю-
щего образование раковых клеток и повышающе-
го потенцию.

Миф второй. В сале чрезмерное количество 
холестерина. Кроме холестерина, этот продукт 
содержит большое количество лецитина, кото-
рый не только расщепляет «плохой» холестерин, 
но и укрепляет оболочки сосудов.

Миф третий. Сало не  дает энергии. Грамм 
жира содержит 9 килокалорий, тогда как в грамме 
углеводов только 4. Поэтому сало энергоемкий 
продукт, но  употреблять его надо в  меру. 20-30 
г — это полезно, больше — нет.

Миф четвертый. Сало нельзя употреблять 
утром. Это самый лучший желчегонный продукт, 
поэтому людям старше 50 лет просто необходимо 
ежедневно утром съедать ломтик сала. 

Едим и молодеем
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Я, ТЫ, ОН, ОНА

Овен
Сейчас на вашем жизнен-

ном пути встретятся загадоч-
ные события. Не доверяйте сплетням 
и шокирующим новостям. От ревнивых 
коллег и придирчивых родственников 
лучше держаться подальше. Вы можете 
почувствовать себя утомленными про-
фессиональными делами. Уже пора 
заняться своей формой и  таким об-
разом немного отдохнуть от стрессов. 
Найдите время на фитнес или танцы — 
и к вам быстро вернется хорошее на-
строение. Также возможен выигрыш 
или  очень благоприятное стечение 
обстоятельств. Венера благоприятству-
ет любовным планам и удачным свида-
ниям. Одинокие женщины и мужчины 
осмелятся флиртовать с кем-то, по кому 
другие только вздыхают. Астрологи 
уверяют, что  это может быть роман, 
как в кино.

Те лец
Избегайте рискованных 

дел и  людей, которых вы 
не любите. Вы можете мечтать наяву 
или услышать слова, которых на самом 
деле никто вслух не произносил. Горо-
скоп на неделю таков, что в професси-
ональных делах вам тоже стоило бы 
больше прислушиваться к интуиции. 
Ваши идеи окажутся необычными, 
но  не  все будут правильно поняты 
начальством. Семейные дела в выход-
ные привлекут ваше особенное вни-
мание. Нужно будет кого-то утешить 
или кому-то помочь. Найдите время 
для  людей, которые действительно 
в  вас нуждаются. События в  личной 
жизни будут развиваться в спокойном 
ритме. Кто-то с художественной душой 
найдет ловкий способ вытащить вас 
на неожиданное, но очень успешное 
свидание.

Близ не цы
У  вас не  будет поводов 

для нареканий, если вы только 
немного позаботитесь о своем здоро-
вье и хорошем настроении. Под этим 
предлогом выберетесь по магазинам 
и приобретите модный свитер и не-
обходимые аксессуары. На  работе 
есть шанс прояснить давние недораз-
умения. Кто-то посвятит вас в новую 
идею, кто-то еще подскажет, как лучше 
воспользоваться вашими замыслами. 
В любви гороскоп на неделю обещает 
период радости и успехов. Одинокие 
люди будут отважно искать новые зна-
комства. Будьте внимательны и осто-
рожны на выходных: кто-то, кто зави-
дует вашей удаче, может неожиданно 
вмешиваться в ваши дела.

Рак
Вы никому не  позволите 

встревать в ваши дела. Теперь 
вы будете немного более склонными 
к перестраховке и больше обычного 
недоверчивыми. Интуиция вас не под-
ведет, но, как  показывает гороскоп 
на неделю, — это не хорошее время 
для риска и поспешных решений. По-
заботьтесь о спокойствии и порядке, 
держитесь подальше от конфликтов. 
Хотя на работе возможны временные 
трудности, именно сейчас вам везет 
в любви. В выходные звезды готовят 
вам больше дружеских встреч и удач-
ных мероприятий. Новости от старых 
друзей окажутся удивительными и на-
полнят вас оптимизмом. Окажется, 
что кто-то исполнил свои мечты. В люб-
ви не упустите шанс и завяжите инте-
ресное знакомство.

Лев
Вы будете поглощены со-

ставлением профессиональ-
ных планов. У вас есть шанс раскрыть 
интригу или  выследить, сколько за-
рабатывают ваши конкуренты. Вы-
воды окажутся интересными, и  сто-
ит поговорить о  них с  начальством. 
Быть может, пришла пора выполнить 
не исполненные обещания? Удача вам 
сопутствует, но  вы должны быть со-
средоточены на своей цели. В личной 
жизни не будьте слишком критичными. 
Не беспокойтесь, если что-то пойдет 
не по плану. Возможны внезапные из-
менения планов, которые в результате 
окажутся более полезными, чем  вы 

думали. В  личной жизни гороскоп 
благоприятствует свиданиям вслепую 
или необычным знакомствам, завязан-
ным в интернете.

Де ва
Вы проявите себя общи-

тельным и  веселым челове-
ком, а планеты будут вам благоприят-
ствовать. На работе не будьте слишком 
упрямыми, пусть лучше другие падут 
жертвой своих непомерных амбиций. 
Наблюдайте за  ситуацией и  спокой-
но занимайтесь своими делами. Те-
перь проблемы обойдут вас стороной 
или окажутся менее значительными, 
чем вы опасались. Бывайте на встречах, 
потому что там можно познакомиться 
с  неким человеком, который будет 
вам благоприятствовать. Старые дела 
представятся в новом свете, а то, что за-
держивалось и опаздывало, наконец, 
начнет двигаться вперед. В выходные 
не меняйте ранее составленных пла-
нов. Близкие люди будут настаивать 
на том, чтобы вы исполнили данные им 
обещания, так что свидания должны 
будут подождать.

Ве сы
Ваше внимание сосредо-

точится на домашних делах. 
Вы поможете родственникам, уладите 
какие-то официальные вопросы, по-
делите задачи и  заставите партнера 
навести дома порядок. Домочадцы мо-
гут немножко ворчать, но результатом 
ваших инициатив все в итоге окажутся 
довольны. Также на работе вам удастся 
убедить кого-то в правильности идеи, 
которая для вас очень важна. Постарай-
тесь завершить конфликт с человеком, 
который чувствует себя обиженным 
и мешает вам в реализации амбициоз-
ных планов. Астрологический прогноз 
на неделю подсказывает: одинокие лю-
ди обнаружат, что определенная друж-
ба означает для них больше, чем они 
думали. В таком случае им лучше по-
слушать свою интуицию, и они найдут 
ответы на важные вопросы.

Скор пи он
Вы найдете себе тысячу 

дел, которые нужно уладить, 
склоните других к реализации ваших 
идей. Появится шанс на прибыльный 
бизнес или интересное предложение 
новой работы. Неделя по  гороско-
пу такова, что на работе прояснится 
какая-то загадка или недружественный 
человек решит изменить свое пове-
дение. Выходные благоприятствуют 
семейным встречам. Воспоминания 
придадут вам сил и смелости, а раз-
говор со  старшими членами семьи 
поможет вам почувствовать себя лю-
бимыми и  нужными. Не  забывайте 
о любви. Венера подогреет атмосферу 
в  вашем союзе. Одинокие женщины 
и мужчины будут сосватаны кому-то, 
на кого сами бы они наверняка не об-
ратили внимания. Астрологи советуют 
им довериться своим друзьям: на этот 
раз они наверняка правы.

Стре лец
Вы будете всеми управ-

лять, на каждый вопрос у вас 
найдется не только ответ, но и «про-
поведь». От  вашего критического 
взгляда мало кто  и  что  ускользнет. 
Для некоторых придет час расплаты. 
Симпатичным людям вы раздадите 
улыбки и вознаграждение, а ленивым 
без тени милосердия назначите нака-
зание. Не откладывайте официальных 
дел на потом. Логика и терпение — это 
ваша лучшая защита от любых непри-
ятных сюрпризов. Астропрогноз на не-
делю таков, что в личной жизни также 
придет время для наведения порядка 
и принятия важных решений. Прежде 
чем вы начнете паковать своему из-
браннику чемоданы, прислушайтесь 
к  советам друзей и  родственников. 
Одинокие представители вашего знака 
Зодиака будут в хорошем настроении. 
Вечеринки благоприятствуют восста-
новлению старых связей.

Ко зе рог
Лучшее средство противо-

стоять осенним печалям — 
это новое хобби или новая любовь. Вы 

охотно займетесь необычными для се-
бя делами. Ваша любознательность 
не  будет знать границ. Вы начнете 
изучать тайны психики, сверхъесте-
ственные явления или альтернативную 
медицину. Даже если вы не откроете 
ничего необычного, то обретете себе 
новое хобби и новые темы для страст-
ных дискуссий. Семейные встречи тоже 
обещают быть удачными, вы обретете 
симпатию старших родственников. 
В  любви хороший период. Однако 
для пламенных признаний и обещаний 
придет время только в выходные.

Во до лей
Впереди у вас дни, полные 

суеты, но и успехов тоже. Вам 
будет легче обычного приобрести 
новых друзей и завоевать признание. 
О вас будут говорить, потому что вы 
окажетесь в  центре внимания и  до-
стигнете успеха в социальном кругу. Го-
роскоп на неделю таков, что на работе 
вы окажетесь очень чувствительными 
к  вопросам хорошего воспитания. 
Пережитых обид долго не забудете, так 
что избегайте людей, которых не люби-
те. Проявите осторожность в личной 
жизни. Вы будете взволнованы романа-
ми и делами друзей, кому-то поможете 
с его проблемами. И обещание, кото-
рое вы дадите в порыве эмоций, может 
внести определенную сумятицу в ваши 
собственные любовные дела.

Ры бы
Не обещайте близкому че-

ловеку, что  решите все его 
проблемы и прибежите на каждый зов. 
Ваша ситуация может резко изменить-
ся, вы окажетесь очень заняты. Идеи 
и дела, которые казались потерянны-
ми, сейчас двинутся вперед и окажутся 
выстрелом в десятку. Если вы мечтаете 
о новой работе, начните ее сейчас ис-
кать. Это также хорошее время, чтобы 
позаботиться о здоровье и поработать 
над своей физической формой. Пове-
зет вам и в любви. Вы отпустите в про-
шлое какие-то споры и ссоры, решите 
начать все заново. Как подсказывает 
гороскоп на  неделю, выходные — 
хорошие дни, чтобы вместе выехать 
и хотя бы на короткое время получить 
любимого человека в свое полное рас-
поряжение, забыв обо всем остальном 
мире. 

1. Вы общаетесь с соседями?
а) часто — 5,
б) иногда — 3,
в) никогда или почти никогда — 1.
2. Вы берете у них взаймы, до‑

пустим, сахар, хлеб?
а) часто — 5,
б) иногда — 3,
в) никогда — 1.
3. Если, балуясь, соседские дети 

позвонят в вашу дверь и убегут:
а) отругаете их — 1,
б) пожалуетесь их родителям — 5,
в) поворчите, но простите, ведь 

это все-таки дети — 3.
4. Вы считаете, что ваши соседи:
а) любезные, интересные люди, го-

товые всегда прийти на помощь — 5;
б) готовы помочь, но они не так 

уж интересны — 3,
в)  они нелюбезны и  неинтерес-

ны — 1.
5. В позднее время вы пригласи‑

ли в гости шумную кампанию. Со‑
седи выразили недовольство. Вы:

а) извинитесь и постараетесь ути-
хомирить гостей — 5,

б)  ответите, что  у  себя дома вы 
можете делать все, что вам заблаго-
рассудится — 1,

в) вы пригласите соседей присо-
единиться к вам — 3.

6. В соседнюю квартиру вселя‑
ются новые жильцы. Вы:

а) сразу же познакомитесь и пред-
ложите свою помощь — 5,

б) подождете, пока они обживутся, 
и только тогда предложите свою по-
мощь — 3,

в) будете ждать, пока первый шаг 
сделают они — 1.

7. Ваши соседи приобрели но‑
вый автомобиль. Вы:

а) разделите их радость — 3,
б) станете им завидовать — 1,
в) спросите себя, как им удалось 

его купить — 5.

8. Любите ли вы сплетничать?
а) да, всегда — 5,
б) иногда, но без злобы — 3,
в) нет — 1.
9.  Неизвестный человек при‑

шел к вашей соседке. А вы знаете, 
что ее муж в командировке. Вы:

а) попытаетесь выяснить, кто это 
был, когда он уйдет — 5,

б) вы станете предполагать самое 
плохое –1,

в) не обратите на это внимания — 
3.

10. Ваши соседи уезжают 
в  отпуск и  просят присмотреть 
за их кошкой, собакой или даже 
приглядеть за их домом. Вы:

а) сразу же соглашаетесь — 5,
б)  говорите, что согласились бы 

с  удовольствием, но  находите ка-
кие-либо оправдания, чтобы не за-
ниматься этим — 3,

в) сразу же отказываетесь — 1.
11. Вы часто видите дочь ваших 

соседей в компании женатого муж‑
чины или того, кто, по‑вашему, ей 
не пара. Ваши действия:

а) сразу же сообщаете об этом ее 
матери — 5,

б) прежде всего поговорите с са-
мой девушкой — 3,

в) считаете, что вас это не касает-
ся — 1.

12. Видя, что милиционер во‑
шел к вашим соседям, вы:

а) найдете способ появиться у них, 
пока он там — 5,

б) как только он уйдет, вы отправи-
тесь к соседям — 3,

в)  это просто вас не  интересу-
ет — 1.

13. Считаете ли вы себя:
а)  немного лучше своих сосе-

дей — 1,
б) более авторитетным, чем они — 

5,
в) не делаете никаких сравнений 

с ними — 3.
14. Ваши соседи молодожены. 

Вы:
а) используете любой повод, что-

бы дать им совет — 5,
б) стараетесь им помочь, но так-

тично, неназойливо — 3,
в) считаете, что они сами должны 

накопить опыт семейной жизни — 1.
15. Ваши соседи купили новую 

мебель, а вам предлагают по сход‑
ной цене что‑то из своей старой. 
Вы:

а)  тронуты, но  не  показываете 
этого — 3,

б)  вы благодарны за  то, что  по-
думали о вас, даже если у вас нет на-
мерения что-нибудь купить — 5,

в) вы оскорблены — 1.

Подсчитайте баллы
Более 58 баллов. Вы готовы ока-

зать помощь соседям и отзываетесь 
на  любую их  просьбу, но  вы также 
предлагаете свою помощь, когда 
в ней никто не нуждается, и делаете 
это несколько навязчиво. Кроме того, 
вы чересчур любопытны и любите по-
сплетничать.

57‑32 балла. Вы любезны, сер-
дечны, уважаете других. Вы в меру 
интересуетесь жизнью своих соседей, 
не предлагаете своей помощи, если 
в ней нет нужды. Не пытаетесь узнать 
все о соседях, а также не рассказывае-
те им о себе. В случае необходимости 
вы всегда бескорыстно предложите 
свою помощь.

31 и менее. Для вас соседи — со-
вершенно чужие люди. Вы не помога-
ете им и не нуждаетесь в их помощи 
и общении. Нередко вы не считаетесь 
с соседями и ведете себя не совсем 
корректно 

Гороскоп с 1 по 7 декабря Какой вы сосед?
Совместное проживание часто провоцирует 
конфликты и ссоры, которые, впрочем, можно 
решить мирным путем. А какой вы сосед? 
Ответьте на вопросы данного теста, выбрав 
наиболее подходящий вариант ответа.
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В этом уверен Александр 
Егоров, называющий себя 

последним крестьянином 
Ленинградской области. 

В редакцию он позвонил сам. 
Александр Васильевич уже семь лет 

на пенсии, но душа его по-прежнему болит 
за родную землю, и молчать он не может. 

ДОШЕЛ ДО МОСКВЫ
«В свое время я, чтобы совхозную 

дорогу построить, до председателя Со-
вета министров СССР Николая Рыж-
кова дошел! — говорит бывший ди-
ректор совхоза «Сумино». — И до-
бился своего! А сегодня?! Средств на 
аграрную отрасль государство выде-
ляет минимум!»

Человеку, который всю жизнь по-
святил сельскому хозяйству, веришь. 
За словами дело стоит. Он знает, ка-
кие принимать решения.

Круговая дорога Сумино — Черепо-
вицы — Ржевка — Соколовка, что в 
Волосовском районе, сейчас порядком 
разбита — скажем спасибо лесовозам. 
А отдельные участки еще вполне ни-
чего, хоть и служат больше 30 лет. 
Пятнадцать километров отличной до-
роги «Ленагродорстрой» действитель-
но построил в середине 1980-х после 
указания из Москвы. По этой трассе 
и другим внутрисовхозным дорогам, 
тоже при нем приведенным в поря-
док, Егоров курсировал беспрестанно: 
большое, беспокойное хозяйство тре-
бует внимательного пригляда. 

Сегодняшняя картина Александра 
Васильевича удручает. «Часть совхоз-
ных полей возделывается, — показы-
вает он из автомобиля. — А на землях, 
выделенных фермерам, буквально не-
сколько человек работают».

Александр Егоров — по-
четный гражданин Волосов-
ского района. Три созыва он 
был депутатом областного со-
вета, потом избирался в Зако-
нодательное собрание регио-
на. Был председателем област-
ного отделения Аграрной пар-
тии России. Почти три десятка 
лет, с 1985 по 2014 год, руко-
водил совхозом «Сумино». 
И на всех постах бился за рос-
сийское крестьянство.

«КРАСНЫЙ ДИРЕКТОР»
Что в СССР или в перестройку, что 

в новейшее время инициативы Алек-
сандра Васильевича, которого называ-
ли «красным директором» (без доли 
иронии, заметьте), вызывали удивле-
ние и зачастую отторжение у партий-
ных и хозяйственных деятелей. 

Свою линию он проводил резко, 
твердо, от намеченного курса не от-
ступал. И сейчас шлет Егоров во все-
возможные инстанции, в том чис-
ле самые высокие, письма, пытаясь 
донести главное: государство гиб-
нет, как только исчезает крепкий 
крестьянин. Нужно поддержать рос-
сийских аграриев, и они страну под-
нимут, накормят, нацию возродят.

«Сергей Есенин однажды ска-
зал: «Попробуй представить Россию 
без коровы. Не получится! Дерев-
ня без коровы — пустая. А без де-
ревни — нет России». Уинстон Чер-
чилль считал лучшими капитальны-
ми вложениями «вложения коровье-
го молока в детские рты», — приво-
дит Александр Васильевич мнения, 
с которыми трудно спорить. — Надо 
к истокам возвращаться, молочное 
животноводство возрождать. Наш 
район с чистейшими экологически-
ми полями всегда в передовиках по 
сельскому хозяйству ходил. Племен-
ные совхозы были лучшие в России, 
дойное стадо в 1990-х насчитывало 
30 тысяч голов».

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ
Объезжая вместе бывшую терри-

торию совхоза, заглянули на одну из 
ферм. Здание с тамбуром, каркас ко-
торого возведен из толстых металли-
ческих труб. Александр Васильевич 
как раз рассказывал, что в «Суми-
но» придумали делать эти тамбуры, 
чтобы защищать сено от непогоды. 
Опять же, разгоряченные доярки, 
выйдя из коровника, не сразу на хо-
лоде оказываются. 

Обрезки труб приспосабливали 
для кормушек. Бетонные кормуш-
ки коровы вылизывали за 2-3 го-
да, а усовершенствованные служи-
ли долго… 

Буренки теперь круглогодично 
содержатся в помещении. Образ-
но говоря, света белого не видят. 
А раньше с мая по октябрь находи-
лись на пастбищах.

Показал Александр Васильевич 
бывший скотный летний лагерь на 
200 голов. Его шутя коровьим «Ар-
теком» называли. Животных сю-
да перегоняли летом, чтобы они 
вольно щипали травку и грелись 
на солнышке. Только так они дают 
полезное, насыщенное витамина-
ми молоко. 

Молоко, по мысли Егорова, — 
продукт стратегический. Почему, 
думае те, наши деды, прошедшие 
войну, пережившие множество ка-
таклизмов, были крепче сегодняш-
ней молодежи? В детстве они пи-
ли вдосталь целебное молоко. Пар-
ным молоком в деревнях больных 
выхаживали. 

«То, что нам сегодня за моло-
ко выдают, — белая жидкость, ма-
ло чем полезная организму, — 
утверждает Александр Егоров. — 
Я такое не пью. Покупаю местный 
творог и сметану у одной женщины. 
Знаю, что у нее корова на выпасе».

Здешнее молоко издавна слави-
лось. Его еще в  XIX веке генерал- 
майор Леонтьев, владелец мызы 
Сумино, поставлял в Царское Се-
ло и в лицей, где учились Пуш-
кин, Дельвиг, Горчаков. В крон-
штадтском госпитале им отпаи-
вали героев первой обороны 
Севастополя.

ДОВЕРЬСЯ СУМИНО
В 1996 году в совхозе «Сумино» 

вступил в строй пункт переработ-
ки молока. Завод стал лучшим в 
 области среди себе подобных. Выда-
вали 12 тонн молока в сутки, созда-
ли новые рабочие места для моло-
дежи. Получали прибыль, причем в 
живых деньгах, до 2 миллионов руб-
лей в год, с перспективой увеличения 
цифры втрое. 

Открыли свои магазины, в  2000-х  
начали возить товар в Гатчину и Пе-
тербург. На вывесках писали «До-
верься Сумино: в пять утра еще в ко-
рове, а к восьми уже у вас!». Моло-
ко, сливки, сметана, творог, кефир, 
мягкий сыр, масло уходили на ура. 
Качество — отменное, цены — дере-
венские, в смысле низкие. 

С у м и н с к и е 
торговые точки 
 кое-кому в городе 
тогда костью в гор-
ле встали. Одна из 
чиновниц район-
ного масштаба вся-
чески мешала на-
ладить поставки. 
«Она мне прямо 
заявила, что наше 
молоко старикам 
здоровье прибавля-
ет, а государству это 
невыгодно: и так 
пенсии нечем пла-
тить», — с горечью 
вспоминает Алек-
сандр Васильевич.

НА ЛУГУ 
ПАСУТСЯ КО…

Сегодня очень 
важно восстано-
вить пастбищное 
молочное живот-
новодство. Техно-

логия хлопотная и недешевая. Но 
результат того стоит. Как же заста-
вить аграриев отказаться от стойло-
вого содержания коров? Например, 
установить дополнительную дота-
цию на литр сдаваемого пастбищ-
ного молока. 

Поощрять не только госпред-
приятия и фермеров, но и тех, кто в 
личном подсобном хозяйстве име-
ет корову. Разрешать им пасти скот 
и заготавливать сено на пустующих 
землях. Дать возможность сдавать 
молочные излишки — как раньше, 
когда по деревням утром курсиро-
вали молоковозы от райпо. Только 
пастбищное молоко восстановит у 
людей иммунитет и спасет от ко-
вида, уверен Егоров.

Александру Васильевичу не 
впервой идти наперекор. И сей-
час, он полагает, нужно, не боясь 
обвинений в авторитарном руко-
водстве, установить каждому рай-
ону план по увеличению поголо-
вья дойного стада — хотя бы на 
5-7 % в год.

Если заметно поднять цены на 
сдаваемое молоко, то животново-
ды увидят перспективы. Отрасль 
затратная, прибыль появляется че-
рез 2-3 года после получения тел-
ки. Хранить молоко больше 12 ча-
сов нельзя, вот и приходится сда-
вать его переработчикам с мизер-
ной выгодой. Хочешь не хочешь, 
а приходит мысль: ну его, это мо-
локо. И коровы идут под нож.

«Я бывал в Голландии и Дании. 
Изучал их сельскохозяйственный 
опыт. Там дотации аграрному сек-
тору с нашими несравнимы.  Если 
бы мы имели хотя бы 20 % гос-
бюджета!» — сокрушается мой 
собеседник.

«Кто только не ищет националь-
ную идею, каких только вариантов 
не предлагают... Она простая — 
дайте русскому человеку землю и 
возможность работать, — продол-
жает Егоров. — Я вот всю жизнь на 
земле прожил. Думаю, не зря. Судь-
бой доволен».

На его участке (теплицы, гряд-
ки, баня — разговор отдельный), 
где сейчас живет сын, гости оста-
навливаются возле своеобразного 
арт-объекта: ствол дерева делает 
петлю, потом идет по горизонта-
ли, выпрямляется и устремляется 
вверх. На вертушке водружена пи-
ка от древка знамени. Егоров объ-
ясняет, что загогулина — это ко-
нец прошлого века, времени раз-
вала экономики, потом следует пе-
риод стабилизации и сегодняшний 
день, внушающий надежду.

Людмила Кондрашова
Фото Федора Соколова 

и из архива 
Александра Егорова

ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

Молоко спасет мир!

Директор совхоза «Сумино» лично рекламировал продукцию 
(2003 год)

Александр Егоров показывает молочный двор

[              ]
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Лицензия №10-47-01-001276
О  возможный противопоказаниях прокосультируйтесь с врачом

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ 

ТРАКТОРА-
ПОГРУЗЧИКА
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ�ДО�5�Т

Телефон: 8-921-323-60-76

АРЕНДА
ПОМЕЩЕНИЯ 

280 м2 в кирпичном здании 
под производство или склад.

Состояние хорошее, 
на территории бывшей 

Сельхозтехники,  
25.000 в месяц.

Телефон: 8-911-087-73-49

ДРОВА•ГОРБЫЛЬ
Грузоперевозки КамАЗ

Телефон: 8-921-323-60-76

ДОСКА
БРУС

Телефон: 8-921-323-60-76

СЕНО 
НАВОЗ
Телефон: 8-953-364-95-80

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

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
•��КОЛОДЕЗНЫЕ�КОЛЬЦА 

с пазом диаметром 1 м, 1,5 м 
+ крышки + днища

•��БРУСЧАТКА (4 вида)
•��ТРОТУАРНАЯ�
ПЛИТКА (большой 
ассортимент, от 300х300 мм 
до 500х500 мм)

•��ДОРОЖНЫЙ�
ТРОТУАРНЫЙ�БОРДЮР

•��СТЕНОВЫЕ�БЛОКИ 
(200х200х400)

•��ОБЛИЦОВОЧНЫЙ�
КАМЕНЬ

•��ПОЛУСФЕРЫ и т.д.
УСЛУГИ�
ГИДРОМАНИПУЛЯТОРА
Доставка
Телефон: 8-911-220-15-11
www.tetris-beton.ru

АРЕНДА: 
ТРАЛ, МАНИПУЛЯТОР, ГРЕЙДЕР,  

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, 
ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ, 

ГИДРОМОЛОТ, ГРУНТОВОЙ КАТОК 
Телефоны: +7-903-096-75-48, +7-963-301-54-28

ПАРНОЕ МЯСО
Индейка, гусь, утка, кролик, кура.

Возможна доставка.
Телефон: 8-981-756-44-47

Кафе «Ностальгия»

ПРИНИМАЕТ 
ЗАКАЗЫ

НА РИТУАЛЬНЫЕ 
ОБЕДЫ

Телефон: 8-964-366-45-47

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ

ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОД БЫТОВЫЕ 

УСЛУГИ 
площадью 6,1 м²  

с отдельным входом
Телефон: 3-31-50, с 9.00 до 17.00

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�
СОБРАНИЯ�О�СОГЛАСОВАНИИ�
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ�ГРАНИЦЫ�
ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якушевой Анной Владими-
ровной (почтовый адрес: Ленинградская область, г. Кинги-
сепп, ул. Большая Советская, 14, офис 1 (ООО «АТЛАС»), 
тел/факс 8(81375)2-33-23, е-mail: atlas-kingisepp@
mail.ru, № квалификационного аттестата 78-16-1063) 
в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: РФ, Ленинградская область, Кингисеппский 
район, Кингисеппское городское поселение, массив 
«Сережино», НСТ «Химик»,ул. Клубничная уч.62  КН 
47:20:0755003:7 выполняются кадастровые работы. За-
казчиком кадастровых работ является Луговцев Николай 
Владимирович, проживающий по адресу: г. Кингисепп, 
ул. Большой Бульвар, д.6 «а», кв.21, тел. +7 905 263-67-27. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 30 декабря 2021 года 
в 12.00 ч. по адресу: г. Кингисепп, ул. Большая Советская, 
14, офис 1. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Кингисепп, ул. 
Большая Советская, 14, офис 1. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласо-
вания и местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 15 декабря по 30 декабря 
2021 года. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение 
границы: РФ, Ленинградская область, Кингисеппский 
район, Кингисеппское городское поселение, массив 
«Сережино», НСТ «Химик»,ул. Клубничная уч.60 КН 
47:20:0755003:6, а также все иные участки, смежные с 
уточняемым. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�СОБРАНИЯ�О�СОГЛАСОВАНИИ�
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ�ГРАНИЦЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевым Александром Викторовичем, 198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Опол-
чения, д.10, лит. А, пом.248-Н, 8-911-831-90-00, ckr@ckr-kadastr.ru. № регистрации 31994в отношении земельного участка 
с кадастровым номером47:20:0319001:55, расположенного по адресу:Ленинградская область, Кингисеппский район, д. 
Среднее Райково,выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границземельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Белов Дмитрий Валерьевич,Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 106, стр. 
1, кв. 193, тел:8-904-647-72-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:Ленинградская 
область, Кингисеппский район, д. Среднее Райково, земельный участок с кадастровым номером 47:20:0319001:55, «10»ян-
варя2022 г.в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, проспект Народно-
го Ополчения, д.10, лит. А, пом.248-Н. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с «01»декабря2021 г. по «10»января2022г.по адресу: Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, 
д.10, лит.А, пом.248-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Среднее Райково, земельные участки в кадастровом квартале 
47:20:0319001, и все заинтересованныелица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�
СОБРАНИЯ�О�СОГЛАСОВАНИИ�
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ�ГРАНИЦЫ�
ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

Кадастровый инженер Алексютина Е.А. (почто-
вый адрес: 188480, Ленинградская обл., г.Кингисепп, 
пр. К.Маркса, д.8/1, эл.почта: meridian30@yandex.ru, 
т.+7(905)276-44-25, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
- 37813) извещает о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка с к.н. 
47:20:0909025:73, расположенного: Ленинградская об-
ласть, Кингисеппский муниципальный район, г.Кингисепп, 
СНТ «Ромашка», ул. Огородная, уч.7  правообладателя 
смежного земельного участка с к.н. 47:20:0909025:71, рас-
положенного:. Ленинградская область, Кингисеппский му-
ниципальный район, г.Кингисепп, СНТ «Ромашка» уч.5. За-
казчиком кадастровых работ является Лабутова С.В., про-
живающая по адресу: Ленинградская область, г.Кингисепп, 
ул.Б.Советская, д.25, кв.53, тел. 8 906 254 71 61.

Собрание состоится 11 января 2022 года в 10-00 по 
адресу: Ленинградская обл., г.Кингисепп, пр. К.Маркса, 
д.8/1.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. 
Кингисепп, пр.К.Маркса, д.8/1

В течении 30 дней со дня публикации данного из-
вещения заинтересованные лица или их представители 
могут ознакомиться с проектом межевого плана, а также 
направить или вручить обоснованные возражения и/или 
требования о проведении согласования местоположения 
границ на местности по адресу: 188480, Ленинградская 
обл., г.Кингисепп, пр.К. Маркса, д.8/1

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ТРЕБУЮТСЯ 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ 
НА КИНГИСЕППСКИЙ 
СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД.

Режим работы — 
сутки через трое.

Оплата 2.900 рублей 
в смену.

Телефон: 8-921-638-19-08, 
9.00-16.00

ООО «УК 
«КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ» 

ТРЕБУЕТСЯ 
ДВОРНИК

в г. Кингисепп,
зарплата 

по договоренности. 
Обращаться по телефону:

8 (81375) 4-41-50
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ДРОВА
ПИЛЕНЫЕ, КОЛОТЫЕ. ДОСТАВКА

8-921-369-60-68,��
8-904-514-78-40

ДРОВА
Береза, ольха, осина

Телефон: 8-911-250-25-14 

ОАО «КИНГИСЕППСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:
•  Контролера водопроводного 

хозяйства 
•  Слесаря-ремонтника 4-5 разряда
•  Слесаря АВР 4-5 разряда
•  Лаборанта химического анализа 3-5 

разряда
•  Пробоотборщика
•  Электрогазосварщика 5 разряда
Обращаться: отдел кадров, 
г. Кингисепп, ул. Малая, д. 5.
Телефон: 8 (81375) 2-74-80, 
Burkotv@oao-kvk.ru

ООО «Центр Оптовой Торговли 
г. Кингисепп» 

ТРЕБУЕТСЯ 
ГРУЗЧИКИ 

НА СКЛАД (ПРОДУКТЫ)
Адрес: ул. Дорожников, д. 42 

Телефон: 8-911-086-30-82
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ОФИЦИАЛЬНО

Протокол публичных слушаний по проекту 
решения «О бюджете муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» 

Время проведения – 16.00-17.00.
Место проведения: г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 

дом 2А, кабинет № 404.
Председатель публичных слушаний – заместитель 

главы администрации МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район» по экономике, инвестициям и безопасности 
– Толкачев Виктор Евгеньевич.   

Секретарь комиссии: главный специалист бюджет-
ного отдела комитета финансов Милаванова Екатерина 
Владимировна.

Присутствовали:
Комиссия по подготовке и проведению публичных 

слушаний: председатель комиссии: Толкачев Виктор 
Евгеньевич – заместитель главы администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» по экономике, 
инвестициям и безопасности; 

Заместитель председателя комиссии: Смурова Та-
тьяна Владимировна – председатель комитета финансов 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» 

Члены комиссии: Иванов Алексей Анатольевич – де-
путат Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район»; Барханова Вера Михайловна – заместитель 
председателя комитета финансов администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район», начальник бюд-
жетного отдела.

Участники публичных слушаний: Мельникова Марина 
Евгеньевна – председатель контрольно-счетной палаты 
МО «Кингисеппский муниципальный район»; представи-
тели администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район»; представители СМИ.

Повестка дня:
Обсуждение проекта решения Совета депутатов 

МО «Кингисеппский муниципальный район» «О бюджете 
муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов».

Открыл публичные слушания по проекту решения о 
бюджете муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов Толкачев 
Виктор Евгеньевич – заместитель главы администрации 

МО «Кингисеппский муниципальный район» по экономике, 
инвестициям и безопасности. 

  Публичные слушания по проекту решения о бюдже-
те муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» проводятся в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об 
общих принципах организации органов местного само-
управления в Российской Федерации», решением Совета 
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» 
от 08.09.2021 года №249/4-с «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения о бюджете муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов».

Информационное сообщение о проведении публич-
ных слушаний опубликовано в газете «Восточный берег» 
от 17.11.2021 года № 45 и размещено на официальном 
сайте администрации.

Проект бюджета МО «Кингисеппский муниципальный 
район» для ознакомления размещен на официальном 
сайте администрации МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район» 15.11.2021 г.

Выступили: 
Смурова Татьяна Владимировна – председатель 

комитета финансов администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» – доложила об основных параме-
трах бюджета муниципального образования «Кингисепп-
ский муниципальный район» на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов. Кратко охарактеризованы 
основные статьи решения о бюджете, доходная и рас-
ходная части бюджета в соответствии с порядком приме-
нения бюджетной классификации по доходам и расходам 
бюджета на 2022 год. 

Бюджет муниципального образования «Кингисепп-
ский муниципальный район» на 2022 год спрогнозирован 
с дефицитом в сумме 190 124,2 тысяч рублей.

Доходы бюджета запланированы в сумме:
– на 2022 год в сумме 2 360 042,2 тысяч рублей;
– на 2023 год в сумме 2 328 114,8 тысяч рублей;
– на 2024 год в сумме 2 356 965,3 тысяч рублей.
Общий объем расходов бюджета муниципального 

образования «Кингисеппский муниципальный район»:
– на 2022 год в сумме 2 550 166,4 тысяч рублей;
– на 2023 год в сумме 2 328 114,8 тысяч рублей;
– на 2024 год в сумме 2 356 965,3 тысяч рублей.
Бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов – 
программный бюджет (восемь муниципальных программ), 

программная часть которого составляет 2 521 150,1 тыся-
чи рублей или 98,9% расходной части.

Приоритетом бюджетной политики является: обеспе-
чение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы района. 

На исполнение майских Указов Президента Рос-
сийской Федерации в 2021 году предусмотрено 25490,8 
тысяч рублей.

Основной объем расходов бюджета МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» (76,5%) направлен на 
финансовое обеспечение отраслей социальной сферы 
– 1 951 788,1 тысяч рублей:

«Образование» – 1 661 940,9 тысяч рублей;
«Социальная политика», «Физическая культура и 

спорт», «Культура и кинематография» - 289 847,2 тысяч 
рублей.

Необходимо также отметить, что уже на протяжении 
ряда лет в бюджете МО «Кингисеппский муниципальный 
район» отсутствует муниципальный долг, на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов также не планируется 
привлечение кредитных ресурсов. 

Толкачев Виктор Евгеньевич – заместитель главы ад-
министрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
по экономике, инвестициям и безопасности:

Вопросов от жителей в адрес администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» не поступило.

Голосование: комиссия по подготовке и проведению 
публичных слушаний проголосовала единогласно «за». 
Проголосовавших «Против» и воздержавшихся нет.

В результате обсуждения по проекту решения «О 
бюджете муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на публич-
ных слушаниях принято решение:

– Признать публичные слушания по проекту решения 
«О бюджете муниципального образования «Кингисепп-
ский муниципальный район» Ленинградской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
состоявшимися;

– Протокол публичных слушаний направить в Совет 
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район», 
комитет финансов администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район», а также разместить на официаль-
ном сайте МО «Кингисеппский муниципальный район» и в 
средствах массовой информации.

В. Е. Толкачев, председатель комиссии 
Е. В. Милаванова, секретарь комиссии

Постановление АМО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области 
от 29.11.2021 г. № 2639 «О внесении изменений 
и дополнений в административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Оформление согласия на передачу в поднаем 
жилого помещения, предоставленного по 
договору социального найма», утвержденный 
постановлением администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 
07.05.2015 года № 1083»

В связи с приведением в соответствие с действую-
щим законодательством Российской Федерации, админи-
страция постановляет:

1. Внести изменения и дополнения в административ-
ный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Оформление согласия на передачу в поднаем жилого 
помещения, предоставленного по договору социального 
найма», утвержденный постановлением администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 07.05.2015 
года № 1083:

1.1. Пункт 1.1 после слов «муниципальной услуги» 
дополнить словами «Оформление согласия на передачу 
в поднаем жилого помещения, предоставленного по до-
говору социального найма».».

1.2. Пункт 1.3 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«в государственной информационной системе «Ре-
естр государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области» (далее – Реестр).».

1.3. Подпункт 2.2.2 пункта 2.2 изложить в новой 
редакции:

«2.2.2. Заявление на получение муниципальной услу-
ги с комплектом документов принимается:

1) при личной явке:
в МКУ «КЖЦ»;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах 

ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в МКУ «КЖЦ»;
в электронной форме через личный кабинет заявите-

ля на ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации).
Заявитель имеет право записаться на прием для 

подачи заявления о предоставлении услуги следующими 
способами:

1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в ОИВ/МКУ «КЖЦ», в 
МФЦ (при технической реализации);

2) по телефону – в МКУ «КЖЦ», в МФЦ;
3) посредством сайта ОМСУ, МФЦ – в МКУ «КЖЦ», 

в МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любые свободные 

для приема дату и время в пределах установленного в 
МКУ «КЖЦ» или МФЦ графика приема заявителей.».

1.4. Пункт 2.2 дополнить подпунктами 2.2.4 и 2.2.5 
следующего содержания:

«2.2.4. В целях предоставления государственной 
услуги установление личности заявителя может осу-
ществляться в ходе личного приема посредством предъ-
явления паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостоверяющего личность, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации или 
посредством идентификации и аутентификации в ОИВ/
ОМСУ/Организации, ГБУ ЛО «МФЦ» с использованием ин-
формационных технологий, предусмотренных частью 18 
статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» (при технической реализации).

2.2.5. При предоставлении государственной услуги 
в электронной форме идентификация и аутентификация 
могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации 
или иных государственных информационных систем, 
если такие государственные информационные системы 
в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 
идентификации и аутентификации, при условии совпаде-
ния сведений о физическом лице в указанных информа-
ционных системах;

2) единой системы идентификации и аутентифика-
ции и единой информационной системы персональных 
данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и 
хранение, биометрических персональных данных, их про-
верку и передачу информации о степени их соответствия 
предоставленным биометрическим персональным дан-
ным физического лица.».

1.5. пункт 2.5 изложить в новой редакции:
«2.5. Правовые основания для предоставления му-

ниципальной услуги:
Нормативные правовые акты, регулирующие предо-

ставление муниципальной услуги:
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– Жилищный кодекс Российской Федерации;
– Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 21.05.2005 № 315 «Об утверждении Типового 
договора социального найма жилого помещения»;

– Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении Правил 
пользования жилыми помещениями»;

– Приказ Минздрава России от 29.11.2012 № 987н 
«Об утверждении перечня тяжелых форм хронических 
заболеваний, при которых невозможно совместное про-
живание граждан в одной квартире»;

– нормативно-правовые акты органа местного само-
управления.».

1.6. Абзац пятый и седьмой пункта 2.6 исключить.
1.7. Пункт 2.7. изложить в новой редакции:

«2.7. Исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги и подлежащих 
представлению в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия.

Структурное подразделение органа местного само-
управления в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия для предоставления муниципальной 
услуги запрашивает следующие документы (сведения):

– договор социального найма жилого помещения;
– сведения о регистрации заявителя по месту 

жительства;
– медицинские справки, свидетельствующие об отсут-

ствии у вселяемых граждан или граждан, проживающих в 
данном жилом помещении, тяжелой формы хронического 
заболевания, при которой совместное проживание не-
возможно.

2.7.1. Заявитель вправе представить документы, 
указанные в пункте 2.7 Административного регламента, по 
собственной инициативе.

2.7.2. Органы, предоставляющие муниципальную 
услугу, не вправе требовать от заявителя:

1. Представления документов и информации или осу-
ществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги;

2. Представления документов и информации, в том 
числе подтверждающих внесение заявителем платы за 
предоставление муниципальных услуг, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением документов, включенных 
в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее 
– Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию в органы, предоставляющие государствен-
ные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, по собственной инициативе;

3. Осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации (за ис-
ключением получения услуг, являющихся необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, включенных в перечни, предусмотренные частью 
1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также до-
кументов и информации, предоставляемых в результате 
оказания таких услуг;

4. Представления документов и информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых ак-
тов, касающихся предоставления муниципальной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении му-
ниципальной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги и не вклю-
ченных в представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или из-
менение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляю-
щего государственную услугу, или органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства;

5. Представления на бумажном носителе документов 
и информации, электронные образы которых ранее были 
заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
Федерального закона N 210-ФЗ, за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы либо их изъ-
ятие является необходимым условием предоставления 
государственной или муниципальной услуги, и иных слу-
чаев, установленных федеральными законами.

2.7.3. При наступлении событий, являющихся основа-
нием для предоставления государственной услуги, ОИВ, 
предоставляющий государственную услугу, вправе:

1) проводить мероприятия, направленные на подго-
товку результатов предоставления государственных услуг, 
в том числе направлять межведомственные запросы, 
получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя 

о возможности подать запрос о предоставлении соответ-
ствующей услуги для немедленного получения результата 
предоставления такой услуги;

2) при условии наличия запроса заявителя о предо-
ставлении государственной услуги, в отношении которых 
у заявителя могут появиться основания для их предо-
ставления ему в будущем, проводить мероприятия, на-
правленные на формирование результата предоставления 
соответствующей услуги, в том числе направлять межве-
домственные запросы, получать на них ответы, формиро-
вать результат предоставления соответствующей услуги, 
а также предоставлять его заявителю с использованием 
ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять заявителя о проведенных 
мероприятиях.».

1.8. В подпункте 2.9.1 пункта 2.9 слова «Администра-
ции /» исключить.

1.9. Пункт 2.10 изложить в новой редакции:
«2.10. Исчерпывающий перечень оснований для от-

каза в предоставлении муниципальной услуги:
1) Заявление подано лицом, не уполномоченным на 

осуществление таких действий:
– несоответствие заявителя требованиям, указанным 

в пункте 1.2 административного регламента;
– подача заявления лицом, не уполномоченным на 

осуществление таких действий.
2) Представление неполного комплекта документов, 

необходимых в соответствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми актами для оказания 
услуги, подлежащих представлению заявителем:

– непредставление или представление в неполном 
объеме документов, определенных п. 2.6 административ-
ного регламента.

3) Представленные заявителем документы не-
действительны/указанные в заявлении сведения недо-
стоверны:

– выявление в представленных гражданами доку-
ментах сведений, не соответствующих действительности.

4) Отсутствие права на предоставление государ-
ственной услуги:

– наличие у вселяемых граждан или у граждан, про-
живающих в жилом помещении по договору социального 
найма, тяжелой форме хронических заболеваний, при 
которой совместное проживание в одной квартире не-
возможно;

– если после вселения других граждан в качестве 
проживающих совместно с нанимателем и проживающих 
совместно с ним членов его семьи общая площадь со-
ответствующего жилого помещения на одного прожива-
ющего составит менее учетной нормы, а коммунальной 
квартире – менее нормы предоставления;

– отсутствие письменного согласия проживающих с 
нанимателем членов его семьи, а в случае передачи в под-
наем жилого помещения, находящегося в коммунальной 
квартире – согласие всех нанимателей и проживающих 
совместно с ними членов их семей, всех собственников и 
проживающих совместно с ними членов их семей;

– если нанимателю жилого помещения, передава-
емого в поднаем, предъявлен иск о расторжении или об 
изменении договора социального найма и передаваемого 
в поднаем, оспаривается в судебном порядке;

– если жилое помещение, передаваемое в поднаем, 
признано в установленном порядке непригодным для 
проживания;

– если принято решение о сносе соответствующего 
дома или его переоборудования для использования в 
других целях;

– если принято решение о капитальном ремонте 
соответствующего дома с переустройством и (или) пере-
планировки жилых помещений в этом доме;

– подача гражданами заявления об отказе в передаче 
в поднаем жилого помещения, предоставленного по до-
говору социального найма.

После устранения оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, заявитель вправе 
обратиться в МКУ «КЖЦ» повторно для получения муни-
ципальной услуги.».

1.10. В пункте 2.13 слова «Администрацию /» ис-
ключить.

1.11. Подпункт 2.14.8 пункта 2.14. изложить в новой 
редакции:

«2.14.8. Дублирование необходимой для инвалидов 
звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации зна-
ками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брай-
ля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика».

1.12. Подпункт 2.15.1 пункта 2.15 изложить в новой 
редакции:

«2.15.1. Показатели доступности государственной ус-
луги (общие, применимые в отношении всех заявителей):

1) транспортная доступность к месту предоставления 
муниципальной услуги;

2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепят-
ственный доступ к помещениям, в которых предоставля-
ется услуга;

3) возможность получения полной и достоверной 
информации о муниципальной услуге в МКУ «КЖЦ», МФЦ, 
по телефону, на официальном сайте органа, предоставля-
ющего услугу, посредством ЕПГУ либо ПГУ ЛО;

4) предоставление муниципальной услуги любым 
доступным способом, предусмотренным действующим 
законодательством;

5) обеспечение для заявителя возможности полу-
чения информации о ходе и результате предоставления 
муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и(или) 
ПГУ ЛО;

6) возможность получения муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу.».

1.13. Подпункт 2.17.1 пункта 2.17 изложить в новой 
редакции:

«2.17.1. Подача запросов, документов, инфор-
мации, необходимых для получения муниципальной 
услуги, осуществляется в МФЦ, получение результатов 

предоставления муниципальной услуги осуществляется 
в Администрации или МФЦ при наличии соглашения, 
указанного в статье 15 Федерального закона № 210-ФЗ, 
в пределах территории Ленинградской области по выбору 
заявителя независимо от его места жительства или места 
пребывания (для физических лиц, включая индивиду-
альных предпринимателей) либо места нахождения (для 
юридических лиц).».

1.14. Пункт 3.1 изложить в новой редакции:
«3.1. Состав, последовательность и сроки выполне-

ния административных процедур, требования к порядку 
их выполнения.

3.1.1. Предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов 
о предоставлении муниципальной услуги – не более 1 
рабочего дня.

2) проверка документов на комплектность, направле-
ние запросов в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия, подготовка и подписание согласия 
на передачу жилого помещения, предоставленного по 
договору социального найма, в поднаем, либо мотивиро-
ванного отказа в предоставлении муниципальной услуги 
– не более 10 рабочих дней;

3) выдача (направление) согласия на передачу 
жилого помещения, предоставленного по договору соци-
ального найма, в поднаем либо мотивированного отказа 
в предоставлении муниципальной услуги – не более 1 
рабочего дня.

3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов о 
предоставлении муниципальной услуги.

3.1.2.1. Основание для начала административной 
процедуры: поступление в МКУ «КЖЦ» заявления и до-
кументов, предусмотренных п. 2.6 административного 
регламента.

3.1.2.2. Содержание административного действия, 
продолжительность и (или) максимальный срок его вы-
полнения: специалист МКУ «КЖЦ», ответственный за 
обработку входящих документов, принимает представлен-
ные (направленные) заявителем заявление и документы, 
выдает заявителю расписку в получении заявления и 
документов и регистрирует их в соответствии с правилами 
делопроизводства в течение не более 1 рабочего дня.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение админи-
стративной процедуры: специалист МКУ «КЖЦ», ответ-
ственный за обработку входящих документов.

3.1.2.4. Критерии принятия решения: поступление в 
МКУ «КЖЦ» в установленном порядке заявления и доку-
ментов о предоставлении муниципальной услуги.

3.1.2.5. Результат выполнения административной 
процедуры: регистрация заявления и документов о предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.1.3. Проверка документов на комплектность, 
направление запросов в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, подготовка и под-
писание либо согласия на передачу жилого помещения, 
предоставленного по договору социального найма, в 
поднаем, либо мотивированного отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.1.3.1. Основание для начала административной 
процедуры: поступление зарегистрированного заявления 
и документов должностному лицу, ответственному за 
формирование проекта решения.

3.1.3.2. Содержание административного действия 
(административных действий), продолжительность и (или) 
максимальный срок его (их) выполнения:

– проверка документов на комплектность и до-
стоверность, проверка сведений, содержащихся в пред-
ставленных заявлении и документах, в целях оценки 
их соответствия требованиям и условиям на получение 
муниципальной услуги, а также формирование проекта 
решения по итогам рассмотрения заявления и документов 
в течение не более 10 рабочих дней с даты окончания 
первой административной процедуры;

– формирование, направление межведомственного 
запроса (межведомственных запросов) (в случае непред-
ставления заявителем документов, предусмотренных пун-
ктом 2.7 административного регламента) в электронной 
форме с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия и получение ответов на 
межведомственные запросы в течение не более 5 ра-
бочих дней с даты окончания первой административной 
процедуры;

– подготовка и представление проекта согласия на 
передачу жилого помещения, предоставленного по до-
говору социального найма, в поднаем, а также заявления 
и документов должностному лицу МКУ «КЖЦ», ответствен-
ному за подписание соответствующего согласия.

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение адми-
нистративной процедуры: специалист МКУ «КЖЦ», отве-
чающий за рассмотрение и подготовку проекта решения.

3.1.3.4. Критерии принятия решения: соответствие/
несоответствие заявления и документов требованиям 
пункта 2.10 административного регламента.

3.1.3.5. Результат выполнения административной 
процедуры:

– подготовка проекта согласия на передачу жилого 
помещения, предоставленного по договору социального 
найма;

– подготовка проекта решения об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

3.1.4. Принятие решения о предоставлении муници-
пальной услуги или об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

3.1.4.1. Основание для начала административной 
процедуры: представление заявления и документов, а 
также проекта решения должностному лицу МКУ «КЖЦ», 
ответственному за принятие и подписание соответству-
ющего решения.

3.1.4.2. Содержание административного действия 
(административных действий), продолжительность и(или) 
максимальный срок его (их) выполнения: рассмотрение, 

заявления и документов, а также проекта решения долж-
ностным лицом МКУ «КЖЦ», ответственным за принятие 
и подписание соответствующего решения, в течение не 
более 1 рабочего дня с даты окончания второй админи-
стративной процедуры.

3.1.4.3. Лицо ответственное за выполнение админи-
стративной процедуры: должностное лицо МКУ «КЖЦ», 
ответственное за принятие и подписание соответствую-
щего решения.

3.1.4.4. Критерии принятия решения: наличие/от-
сутствие у заявителя права на получение муниципальной 
услуги.

3.1.4.5. Результат выполнения административной 
процедуры:

– подписание согласия на передачу жилого помеще-
ния, предоставленного по договору социального найма;

– подписание решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.1.5. Выдача результата предоставления муници-
пальной услуги.

3.1.5.1. Основание для начала административной 
процедуры: подписание соответствующего решения, 
являющегося результатом предоставления муниципаль-
ной услуги.

3.1.5.2. Содержание административного действия, 
продолжительность и (или) максимальный срок его вы-
полнения: регистрация и направление результата предо-
ставления муниципальной услуги способом, указанным в 
заявлении, в течение 1 рабочего дня.

3.1.5.3. Лицом, ответственным за направление 
документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, является специалист МКУ «КЖЦ».

3.1.5.4. Результат выполнения административной 
процедуры: направление результата предоставления му-
ниципальной услуги способом, указанным в заявлении.».

1.15. В подпункте 3.2.3. пункта 3.2. слова «Админи-
страцию /» исключить.

1.16. В подпунктах 3.2.4. и 3.2.5. пункта 3.2. слово 
«Администрацию» заменить словами «МКУ «КЖЦ».

1.17. В подпунктах 3.2.7. и 3.2.8. пункта 3.2. слово 
«Администрации» заменить словами «МКУ «КЖЦ».

1.18. В подпункте 3.2.9. пункта 3.2. слово «Админи-
страцию» заменить словами «МКУ «КЖЦ».

1.19. В подпункте 3.2.10. пункта 3.2. слово «Админи-
страция» заменить словами «МКУ «КЖЦ».

1.20. В подпункте 3.3.1. пункта 3.3. слова «Админи-
страцию /» исключить.

1.21. В подпункте 3.3.3. пункта 3.3. слова «Админи-
страции /» исключить.

1.22. Пункт 3.3. дополнить подпунктом 3.3.6 следую-
щего содержания:

«3.3.6. При вводе безбумажного электронного до-
кументооборота административные процедуры регламен-
тируются нормативным правовым актом Ленинградской 
области, устанавливающим порядок электронного (без-
бумажного) документооборота в сфере государственных 
услуг.».

1.23. Раздел 3 дополнить пунктом 3.4. следующего 
содержания:

«3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах.

3.4.1. В случае если в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах допущены 
опечатки и ошибки то заявитель вправе представить в ко-
митет непосредственно, направить почтовым отправлени-
ем, посредством ЕПГУ подписанное заявителем, заверен-
ное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в 
форме электронного документа подписанное усиленной 
квалифицированной электронной подписью заявление о 
необходимости исправления допущенных опечаток и (или) 
ошибок с изложением сути допущенных опечатки и (или) 
ошибки и приложением копии документа, содержащего 
опечатки и (или) ошибки.

3.4.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня реги-
страции заявления об исправлении опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах ответственный специалист МКУ «КЖЦ» 
устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет 
результат предоставления муниципальной услуги (до-
кумент) с исправленными опечатками (ошибками) или 
направляет заявителю уведомление с обоснованным 
отказом в оформлении документа с исправленными 
опечатками (ошибками). Результат предоставления му-
ниципальной услуги (документ) МКУ «КЖЦ» направляет 
способом, указанным в заявлении.».

1.24. Приложение 4 к административному регламенту 
изложить в новой редакции, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

3. Постановление опубликовать в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном сайте ад-
министрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением оставляю за собой.
Ю. И. Запалатский,  

глава администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

Приложение 4 к административному регламенту
Утверждено постановлением администрации МО 

«Кингисеппский муниципальный район» от 07.05.2015 
года №1083 (Приложение 4) (в редакции постановления 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный рай-
он» от 29.11. 2021 года №2639) (приложение)

__ (контактные данные заявителя, адрес, телефон)
Решение об отказе в предоставлении муниципаль-

ной услуги
Глава администрации __

Заключение о результатах публичных слушаний 
№ 28/2021 по проекту межевания территории, 
расположенной в кадастровом квартале 
47:20:0903002 в районе ул. Ковалевского Кингисеппа 
Ленинградской области, 24 ноября 2021 года 

Место проведения: Ленинградская область, Кингисепп-
ский муниципальный район, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 
д.2а, актовый зал.

Инициатор проведения: глава МО «Кингисеппское 
городское поселение».

Время проведения: с 16.00 до 16.30. 
Заявитель: глава администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район»
Основание для проведения слушаний: постановле-

ние главы МО «Кингисеппское городское поселение» от 
18.10.2021 г.  № 5 «О назначении публичных слушаний по 
проекту межевания территории, расположенной в када-
стровом квартале 47:20:0903002 в районе ул. Ковалевского 
Ленинградской области».

Информационное сообщение о дате проведения 
публичных слушаний: опубликовано в газете «Восточный 
берег» № 41 (1430) от 20-26 октября 2021 г., на официальном 
сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» в сети «Интернет».

В период с 27.10.2021 года по 24.11.2021 года (еже-
дневно) в здании администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район», 1 этаж, по адресу: г. Кингисепп, пр. 
Карла Маркса, д.2а:

была размещена экспозиция демонстрационных мате-
риалов 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 межевания территории, расположенной в 

кадастровом квартале 47:20:0903002 в районе ул. Ковалев-
ского Кингисеппа Ленинградской области.

Заключение подготовлено на основании Протокола № 
28/2021 от 24.11.2021 года (далее – Протокол).

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний 
по проекту межевания территории, расположенной в када-
стровом квартале 47:20:0903002 в районе ул. Ковалевского 
г. Кингисеппа Ленинградской области, в Комиссию по подго-
товке и проведению публичных слушаний со стороны участ-

ников публичных слушаний, смежных землепользователей, 
местных жителей замечаний и предложений не поступило.

Таблица поступивших предложений, аргументирован-
ные рекомендации организатора публичных слушаний
№ 
п/п

Содержание 
внесенных 
предложений и 
замечаний участ-
ников публичных 
слушаний

Аргументированные 
рекомендации организато-
ра публичных слушаний о 
целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных 
участниками публичных 
слушаний предложений и 
замечаний

- - -
Рекомендации и выводы по результатам публичных 

слушаний:
1.Публичные слушания, проведенные по Проекту меже-

вания территории, расположенной в кадастровом квартале 
47:20:0903002 в районе ул. Ковалевского Кингисеппа Ленин-
градской области, признать состоявшимися.

2. Проект  соответствует  региональным  нормативам  
градостроительного проектирования ЛО, схеме террито-
риального планирования Кингисеппского муниципального 
района ЛО, техническим регламентам, обязательным нор-
мативам и стандартам, установленным уполномоченными 
государственными органами в целях обеспечения безопас-
ности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности 
и пожарной безопасности зданий и сооружений, охраны 
окружающей среды, охраны объектов культурного наследия, 
иным обязательным требованиям.

3. Комиссия по организации и проведению публичных 
слушаний рекомендует направить материалы по Проекту 
межевания территории, расположенной в кадастровом квар-
тале 47:20:0903002 в районе ул. Ковалевского г. Кингисеппа 
Ленинградской области главе администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» для передачи в Комитет 
градостроительной политики Ленинградской области на 
рассмотрение и утверждение.

4. Настоящее заключение подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению на офици-
альном сайте администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район» в сети «Интернет».

С. Г. Соболев, 
председатель комиссии по организации и проведению 

публичных слушаний – первый заместитель главы 
администрации по управлению имуществом, земельным 

отношениям и градостроительству
М. Ю. Подосинникова, 

секретарь комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний – главный специалист МКУ «Служба 

городского хозяйства»
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление АМО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области 
от 24.11.2021 г. № 2610 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных 
воздушных судов (за исключением полетов 
беспилотных воздушных судов с максимальной 
взлетной массой менее 0,25 кг), подъема 
привязных аэростатов над территорией 
МО «Кингисеппское городское поселение» 
Ленинградской области, а также посадки (взлета) 
на расположенные в границах МО «Кингисеппское 
городское поселение» Ленинградской области 
площадки, сведения о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной информации» 

В соответствии с пунктом 49 Федеральных правил 
использования воздушного пространства Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 11.03.2010 года № 138 
«Об утверждении Федеральных правил использования 
воздушного пространства Российской Федерации», 
постановления Правительства Российской Федерации 
от 25.05.2019 года № 658 «Об утверждении Правил 
учета беспилотных гражданских воздушных судов с 
максимальной взлётной массой от 0,25 килограмма до 30 
килограммов, ввезенных в Российскую Федерацию или 
произведенных в Российской Федерации», Федерального 
закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», приказа Министерства транспорта Российской 
Федерации от 16.01.2012 года № 6 «Об утверждении 
Федеральных авиационных правил «Организация 
планирования использования воздушного пространства 
Российской Федерации», приказа Министерства транс-
порта Российской Федерации от 24.07.2020 № 254 «Об 
установлении запретных зон» от 24.07.2020 № 255 «Об 
установлении зон ограничения полетов», на основании 
Устава МО «Кингисеппский муниципальный район», ад-
министрация постановляет: 

1. Утвердить Административный регламент пред-
ставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных воздушных судов (за исключением 
полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 
взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных 
аэростатов над территорией МО «Кингисеппское го-
родское поселение» Ленинградской области, а также 
посадки (взлёта) на расположенные в границах МО «Кин-
гисеппское городское поселение» Ленинградской области 
площадки, сведения о которых не опубликованы в доку-
ментах аэронавигационной информации» (приложение).

2. Постановление администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» от 29.03.2019 года № 
650 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема 
привязных аэростатов над территорией МО «Кингисепп-
ское городское поселение» Ленинградской области, а 
также посадки (взлёта) на расположенные в границах МО 
«Кингисеппское городское поселение» Ленинградской 
области площадки, сведения о которых не опублико-
ваны в документах аэронавигационной информации», 
постановление администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 07.07.2020 года № 1406 «О 
внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема 
привязных аэростатов над территорией МО «Кингисепп-
ское городское поселение» Ленинградской области, а 
также посадки (взлёта) на расположенные в границах МО 
«Кингисеппское городское поселение» Ленинградской 
области площадки, сведения о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной информации» считать 
утратившими силу.

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 воз-
ложить на заместителя главы администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» по экономике, 
инвестициям и безопасности Толкачева В.Е.

Ю. И. Запалатский, 
глава администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район»
С полным текстом постановления можно озна-

комиться на официальном сайте администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» (раздел Норма-
тивные документы)

Постановление главы МО «Кингисеппское 
городское поселение» МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской 
области от 26.11.2021 г. № 9 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
47:20:0902003:575 в МО «Кингисеппское 
городское поселение» 

В соответствии со ст.ст. 5.1,39 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ч.3 областного закона Ленинградской 
области №45-оз от 07.07.2014 «О перераспределении 
полномочий в области градостроительной деятельности 
между органами местного самоуправления Ленинград-
ской области», на основании Устава МО «Кингисеппское 
городское поселение», Положения «О порядке назначе-
ния, организации и проведения публичных слушаний, 
а также учета мнения граждан, высказанного в ходе 
публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в МО «Кингисеппское городское поселе-
ние», утвержденного решением Совета депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение» от 27.06.2018 
года №361, рассмотрев обращение администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район», постановляю: 

1. Назначить публичные слушания по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «объекты гаражного 
назначения» (код 2.7.1) территориальной зоны О-1-
«зона делового, общественного и коммерческого на-
значения» правил землепользования и застройки МО 
«Кингисеппское городское поселение» для земельного 
участка с кадастровым номером 47:20:0902003:575, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское 
городское поселение, г. Кингисепп (далее - проект) на 
15.12.2021 года в 15.00 в здании администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» по адресу: г. 
Кингисепп, пр. К. Маркса, д.2А, актовый зал. 

2. 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:

2.1. Проект предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного 
участка;

2.2. Фрагмент карты градостроительного зониро-
вания ПЗЗ;

2.3. Ситуационная схема;
2.4. Ситуационный план земельного участка.
3. Градостроительную экспозицию Проекта открыть 

с 08.12.2021 года по 15.12.2021 года с 9.00 до 17.00 
(перерыв с 12.30 до 13.30) на первом этаже администра-
ции МО «Кингисеппский муниципальный район», рас-
положенной по адресу: г. Кингисепп, пр. К. Маркса, д.2А. 

4. Комиссии по подготовке проектов правил земле-
пользования и застройки территории МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» (специалистам комитета по 
архитектуре 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).

5. Замечания и предложения по указанному в пун-
кте 1 настоящего постановления Проекту принимаются 
в письменном виде с 08.12.2021 года по 15.12.2021 года 
по адресу: г. Кингисепп, пр. К. Маркса, д. 2А, каб. 219.

6. Администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район» организовать и провести публичные 
слушания в соответствии с Положением «О порядке 
назначения, организации и проведения публичных 
слушаний, а также учета мнений граждан, высказанного 
в ходе публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности в муниципальном образовании 
«Кингисеппское городское поселение».

7. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в средствах массовой 
информации.

Е. Г. Антонова,  
глава МО «Кингисеппское городское поселение»

Постановление АМО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской 
области от 26.11.2021 г. № 2635 «О внесении 
изменений в административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Зачисление детей в общеобразовательные 
учреждения» на территории муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области, утвержденный 
постановлением администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район от 
09.01.2019 года № 1»

В связи с приведением в соответствие с действую-
щим законодательством Российской Федерации, админи-
страция постановляем: 

1.Внести изменения в административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление 
детей в общеобразовательные учреждения» на террито-
рии муниципального образования «Кингисеппский муни-

ципальный район» Ленинградской области, утвержден-
ный постановлением администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район от 09.01.2019 года № 1»:

Абзац 23 пункта 1.2 административного регламента 
изложить в новой редакции: 

«Ребенок имеет право преимущественного приема 
на обучение по основным образовательным программам 
начального общего образования в муниципальное обще-
образовательное учреждение, в котором обучаются его 
полнородные и неполнородные брат и (или) сестра.».

2. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию в средствах массовой информации 
и размещению на официальном сайте 

администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» по социальным 
вопросам С.Г. Свиридову.

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

Постановление главы МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 
26.11.2021 г. № 25 «О назначении публичных слушаний по Проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии со ст.5.1,33 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации, ч.3 областного закона Ленинградской 
области от 07.07.2014 №45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между ор-
ганами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области», 
на основании Устава МО «Кингисеппский муниципальный район», Положения «О порядке назначения, организации и 
проведения публичных слушаний, а также учета мнения граждан, высказанного в ходе публичных слушаний по вопро-
сам 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 главы 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», постановляю: 

1. Назначить публичные слушания по Проекту «внесения изменений в Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области» (далее – проект). 

1.1. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний в соответствии с графиком:
№
п/п

Наименование населенного 
пункта

Дата проведения Время проведения Место проведения

1 д. Кирьямо 17.01.2022 09.00 д. Кирьямо д.28, у здания бывшей почты
2 д. Гакково 17.01.2022 10.00 у здания бывшего магазина
3 д. Конново 17.01.2022 11.00 д. Конново, д.26 (здание церкви)
4 д. Тисколово 17.01.2022 12.30 на детской площадке
5 п. Курголово 17.01.2022 14.30 дом № 3 – у здания бывшего магазина
6 д. Липово 17.01.2022 16.00 на детской площадке
7 д. Лужицы 18.01.2022 09.30 дом № 11а – Здание музея водского быта
8 д. Межники 18.01.2022 11.00 дом № 44 – у здания лесничества
9 д. Выбье. 18.01.2022 12.30 д. Выбье, д.60А – ДК
10 п. Преображенка 18.01.2022 14.00 на автобусной остановке
11 п. Усть-Луга 18.01.2022 15.00 дом № 7 – Усть-Лужский ДК

2. Возложить на комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки территории МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» (далее – комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний) полномочия по 
проведению публичных слушаний по вопросу, указанному в п.1 настоящего постановления.

3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний:
3.1. Разместить на градостроительной экспозиции, а также на официальном сайте администрации МО «Кингисепп-

ский муниципальный район» в сети «Интернет» (https://old.kingisepplo.ru) материалы по указанному в пункте 1 настоящего 
постановления проекту для ознакомления, а именно: 

– Проект внесения изменений в Правила землепользования муниципального образования «Усть-Лужское сельское 
поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области (текстовая часть);

– Карту градостроительного зонирования;
3.2. Своевременно подготовить и опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в средствах массо-

вой информации.
4. Градостроительную экспозицию Проекта открыть с 08.12.2021 года по 18.01.2022 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, пр. К. Маркса, д.2А;
4.2. с 8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) на первом этаже в здании администрации МО «Усть-Лужское сельское 

поселение», расположенной по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Усть-Лужское 
сельское поселение, п. Усть-Луга, кв. Ленрыба, д.2

5. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки территории МО «Кингисеппский муни-
ципальный район» (специалистам комитета по архитектуре и градостроительству администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район») осуществлять консультирование посетителей градостроительной экспозиции по Проекту с 14.00 
до 17.00 (рабочие дни, кроме пятницы), с 14.00 до 16.00 (пятница).

6. Замечания и предложения по указанному в пункте 1 настоящего постановления Проекту принимаются:
6.1. в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
6.2. в письменном виде с 08.12.2021 года по 18.01.2022 года по адресу: 188480, Ленинградская область, Кингисепп-

ский район, г. Кингисепп, пр. К. Маркса, д. 2А, каб. 219.
6.3. посредством записи в книге (журнале) учета посетителей градостроительной экспозиции Проекта с 08.12.2021 

г. по 18.01.2022 г.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Е. Г. Антонова, глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

Постановление АМО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской 
области от 26.11.2021 г. № 2636 «О внесении 
изменений в постановление администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» 
от 14.04.2020 г. № 867 «Об утверждении 
административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные организации, 
реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 
(детские сады), расположенные на территории 
муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской 
области»

В связи с приведением в соответствие с действу-
ющим законодательством Российской Федерации, 
администрация постановляет: 

1.Внести изменения в постановление админи-
страции МО «Кингисеппский муниципальный район» от 
14.04.2020 г. № 867 «Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные организации, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады), расположенные на тер-
ритории муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области».

1.1. Абзац 30 пункта 1.2. административного регла-
мента изложить в новой редакции:

«Ребенок имеет право преимущественного приема 
на обучение по основным общеобразовательным про-
граммам дошкольного образования в муниципальное 
образовательное учреждение, в котором обучаются его 
полнородные и неполнородные брат и (или) сестра.».

2. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» по социальным 
вопросам С. Г. Свиридову.

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

Пояснительная записка
Проект межевания территории, расположенной в кадастровом квартале 47:20:0907003 в районе ул. Жукова и ул. 

Октябрьской г. Кингисеппа Ленинградской области, разработан на основании распоряжения комитета градостроительной 
политики Ленинградской области от 09.04.2021 г. № 124.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения границ образуемых 
и изменяемых земельных участков в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных 
участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, техническими 
регламентами.

Территория, в отношении которой разработан проект межевания территории, расположена в границах кадастрового 
квартала 47:20:0907003, в центральной части г. Кингисеппа Ленинградской области.

Согласно Карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния Кингисеппского городского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, территория, в 
отношении которой разработан проект межевания территории, расположена в границах функциональной зоны Ж-1 – зоны 
застройки многоэтажными жилыми домами.

Общая площадь территории проектирования составляет 92 740 кв. м.
1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования
В таблице 1 представлен перечень образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образо-

вания.
Таблица 1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их 

образования
№ 
п.п.

Условный номер 
земельного 
участка

Площадь 
земельного 
участка, кв. м

Вид разрешенного ис-
пользования земельного 
участка

Способ образования земельного участка

Изменяемые земельные участки
1 47:20:0907003:17 14439 Малоэтажная много-

квартирная жилая за-
стройка

-

2 47:20:0907003:5 17529 Среднеэтажная жилая 
застройка

-

3 47:20:0907003:28 53 Предоставление комму-
нальных услуг

-

4 47:20:0907003:25 2825 Среднеэтажная жилая 
застройка

-

Образуемые земельные участки
1 :17:ЗУ1 3109 Малоэтажная много-

квартирная жилая за-
стройка

Образование земельного участка путем раздела с 
сохранением исходного земельного участка в из-
мененных границах

2 :5:ЗУ1 2764 Среднеэтажная жилая 
застройка

Образование земельного участка путем раздела с 
сохранением исходного земельного участка в из-
мененных границах

3 :5:ЗУ2 4325 Среднеэтажная жилая 
застройка

Образование земельного участка путем раздела с 
сохранением исходного земельного участка в из-
мененных границах

4 :5:ЗУ3 2869 Среднеэтажная жилая 
застройка

Образование земельного участка путем раздела с 
сохранением исходного земельного участка в из-
мененных границах

Границы и координаты образуемых земельных участков в графических материалах проекта межевания территории 
определены в соответствии с системой координат, используемой для ведения ЕГРН в разрезе кадастрового района – 
МСК – 47 зона 1.

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых будет осуществляться резервирова-
ние и (или) изъятие для государственных и муниципальных нужд

В таблице 2 представлен перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены 
к территориям или имуществу общего пользования. 

Таблица 2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям 
общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых будет осуществляться резер-
вирование и (или) изъятие для государственных и муниципальных нужд.
№ 
пп

Условный но-
мер образуемо-
го земельного 
участка

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка, кв. м

Вид разрешенного 
использования 
образуемого 
земельного участка 

Способ образования земельного участка

1 :17 5411 Улично-дорожная 
сеть

Образование земельного участка путем раздела с сохране-
нием исходного земельного участка в измененных границах

2 :17:ЗУ2 3033 Благоустройство 
территории

Образование земельного участка путем раздела с сохране-
нием исходного земельного участка в измененных границах

3 :17:ЗУ3 2888 Благоустройство 
территории

Образование земельного участка путем раздела с сохране-
нием исходного земельного участка в измененных границах

4 :5 4070 Улично-дорожная 
сеть

Образование земельного участка путем раздела с сохране-
нием исходного земельного участка в измененных границах

5 :5:ЗУ4 2309 Благоустройство 
территории

Образование земельного участка путем раздела с сохране-
нием исходного земельного участка в измененных границах

6 :5:ЗУ5 421 Благоустройство 
территории

Образование земельного участка путем раздела с сохране-
нием исходного земельного участка в измененных границах

7 :5:ЗУ6 671 Благоустройство 
территории

Образование земельного участка путем раздела с сохране-
нием исходного земельного участка в измененных границах

8 :5:ЗУ7 100 Благоустройство 
территории

Образование земельного участка путем раздела с сохране-
нием исходного земельного участка в измененных границах

9 :ЗУ1 437 Благоустройство 
территории

Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

10 :ЗУ2 3617 Благоустройство 
территории

Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

11 :ЗУ3 8744 Улично-дорожная 
сеть

Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

12 :ЗУ4 1427 Благоустройство 
территории

Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

13 :ЗУ5 2256 Благоустройство 
территории

Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

14 :ЗУ6 197 Благоустройство 
территории

Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

Резервирование и изъятие для государственных и муниципальных нужд не предполагается. 
3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков
Вид разрешенного использования для образуемых земельных участков принят в соответствии с нормами Правил 

землепользования и застройки муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденных приказом комитета по 
архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 07.12.2017 г. № 77 (далее – Правила землепользования 
и застройки). 

Вид разрешенного использования для образуемых земельных участков (территорий) общего пользования присвоен 
в соответствии с классификатором, утвержденным Приказом Росреестра от 10.11.2020  № П/0412 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков» и Правилами землепользования и застройки. 

Вид разрешенного использования земельных участков определяется в соответствии с таблицей 1 «Перечень и 
сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования», таблицей 4 
«Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего поль-
зования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых будет осуществляться резервирование и 
(или) изъятие для государственных и муниципальных нужд».

Постановление АМО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области 
от 29.11.2021 г. № 2638 «О запрете выхода на 
ледовое покрытие водных объектов Кингисепп-
ского муниципального района»

В соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктами 6.5 и 6.6 Правил 
охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской 
области, утвержденных постановлением правительства 
Ленинградской области от 29.12.2007 года № 352, в связи 
с понижением температуры воздуха до отрицательных 
значений и становлением ледового покрытия на водных 
объектах, в связи с  возникновением угрозы жизни и 
здоровью людей при выходе на ледовое покрытие водных 
объектов,  администрация постановляет: 

1. Запретить выход людей на ледовое покрытие 
водных объектов Кингисеппского муниципального района 
до окончания образования устойчивого ледостава, а 
также в период его таяния вплоть до полного разрушения.

2. На весь период ледостава запретить выезд ав-
томобильного транспорта на ледовое покрытие водных 
объектов Кингисеппского муниципального района.

3. 3. Рекомендовать главам администраций муници-
пальных образований городского и сельских поселений 
Кингисеппского муниципального района:

– организовать наблюдение за ледовой обстановкой 
на водных объектах поселения;

– в местах, наиболее часто посещаемых рыбаками, 
до образования на водоёмах устойчивого льда, а также 
в период его таяния и разрушения выставить аншлаги с 
надписью: «Выход на лед запрещен».

4. Рекомендовать начальнику ОМВД России по 
Кингисеппскому району Ленинградской области Не-
жданову А.П.:

– организовать маршруты патрулирования нарядов 
полиции с притяжением к местам, наиболее посещаемым 
рыбаками: районы деревень Липово, Вистино, Ручьи, 
Старое Гарколово и квартала Ленрыба пос.Усть-Луга;

– при инструктаже экипажей ДПС ГИБДД поручать 
личному составу предупреждать людей об опасности 

выхода и выезда на автотранспорте на ледовое покрытие 
водоемов;

– при получении информации об отрыве льдин с 
людьми, немедленно сообщать оперативному дежурному 
единой дежурно-диспетчерской службы Кингисеппского 
района (т. 4-88-88).

5. Рекомендовать начальнику ОГПС Кингисеппского 
района Дорофееву С.А., при поступлении дежурному 
по телефону «01» информации о рыбаках - любителях, 
находящихся на льдине, оторвавшейся от ледового поля 
или берегового припая, незамедлительно передавать 
информацию в ЦУКС ГУ МЧС России по Ленинградской 
области для организации спасательной операции, а также 
сообщать оперативному дежурному ЕДДС Кингисеппско-
го района (т. 4-88-88).

6. Рекомендовать руководителю Кингисеппского от-
деления Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской 
области Козловской А.В. организовать рейды с целью 
проверки выполнения настоящего постановления. К 
рейдам (по согласованию) привлекать участковых упол-
номоченных ОМВД России по Кингисеппскому району, 
а также представителей администраций городского и 
сельских поселений, уполномоченных на составление 
административных протоколов за нарушение правил 
охраны жизни людей на водных объектах.

7. Председателю комитета по образованию Румян-
цевой Е.Н. организовать в образовательных учреждениях 
проведение занятий с учащимися по мерам безопасности 
при нахождении на ледовом покрытии водных объектов и 
правилам оказания первой помощи при переохлаждении 
с привлечением инспекторов Кингисеппского отделения 
Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области 
и медицинских работников.

8. Постановление опубликовать в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район».

9. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя председателя комитета по безопас-
ности, начальника отдела по делам ГО и ЧС Порина П.В. 

Ю. И. Запалатский, 
глава администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район»


