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КОНТРАПУНКТ

В период с 26 мая по 26 июня 2022 года 
в Ленинградской области проводится 
Месячник антинаркотической 
направленности и популяризации 
здорового образа жизни

Цели месячника:
— формирование среди населения, в первую очередь среди молоде‑

жи, антинаркотического мировоззрения, путем проведения антинаркоти‑
ческой пропаганды и рекламы, проведения профилактических мероприя‑
тий различной направленности;

— популяризация здорового образа жизни и  развитие массового 
спорта среди населения;

— повышение активности населения по  информированию правоох‑
ранительных органов о  фактах незаконного оборота и  немедицинского 
потребления наркотиков;

— оказание помощи наркозависимым гражданам, попавшим в  тяже‑
лую жизненную ситуацию;

— совершенствование профилактической работы, использование 
эффективных методов в работе с группами «риска».

Просим вас обо всех выявленных фактах незаконного оборота нарко‑
тиков сообщать (в том числе анонимно) по телефону «горячей линии» — 
(8-81375) 02002. 

Внимание, 
личный прием!

25 мая 2022  года глава МО 
«Кингисеппский муниципальный 
район» Е. Г.  Антонова и  глава 
администрации МО «Кингисепп‑
ский муниципальный район» 
Ю. И.  Запалатский  проведут 
личный прием граждан.

Предварительная запись осу‑
ществляется до 20 мая 2022 года 
по телефону: 4-89-02. 

Так в старом советском 
фильме говорил 
эмир багдадский 
Ходже Насреддину 
про своих придворных. 
Интересно, что недавно 
министр иностранных 
дел России Сергей 
Лавров высказался 
в том же духе о наших 
«западных партнерах».

 � Ю. ПЛАВНИК, 
действительный государственный 
советник Санкт-Петербурга 3-го класса

Речь шла о  заблокированных 
(читай украденных) 300 млрд дол‑
ларов российских валютных резер‑
вов. А  также об  аресте имущества 
российских граждан, находящемся 
за  границей (прежде всего в  Вели‑
кобритании, но  и  другие «западные 
партнеры» подсуетились).

Заметьте, что  речь идет не  о  со‑
вершенных этими людьми престу‑
плениях, не о решении суда. Просто 
взяли и  отняли. Почему? А  потому 
что  у россиян. Этого теперь доста‑
точно. А как же неприкосновенность 
частной собственности? Английская 
хартия вольностей, где сказано, 
что никто не может быть лишен иму‑
щества иначе, чем по приговору су‑
да? А  никак. Весь этот либеральный 
бред можно забыть.

Теория не  выдержала проверку 
практикой. Нет никакого западного 
либерализма, нет провозглашенных 
свобод, есть только произвол пра‑
вящей верхушки. Почти «железная 
пята» по  Джеку Лондону. Нет, пока 
вы занимаетесь своим делом и не ле‑
зете в  политику, не  высказываете 
свое мнение по  каким‑то  значимым 
вопросам, никто вами заниматься 
не будет. Но в случае, если вы имеете 
свое мнение и пытаетесь его выска‑
зать публично, у вас будут проблемы.

Для  начала вас «забанят» в  со‑
циальных сетях вроде фейсбука 
или твиттера. Если не поможет, могут 
выдвинуть надуманное обвинение 
(например, что  вы лет двадцать на‑
зад грязно домогались какой‑то  да‑
мочки), и  привет Интерпол и  срок. 
А можете подвергнуться репрессиям 
и  просто исходя из  политической 
целесообразности.

Почему‑то  западные правитель‑
ства считают, что  если подвергнуть 
гонениям русских миллиардеров 
и  спортсменов, то  те рассердятся 

не на них, а на В. В. Путина, и друж‑
ными колоннами побегут штурмо‑
вать Кремль. Бред? Бред, конечно. 
Верят  ли они сами в  это? Да  кто  ж 
их  знает. Однако они обладают зна‑
чительной экономической мощью, 
большими армиями, крупными за‑
пасами современных вооружений 
и  мощной пропагандистской маши‑
ной. Нарушить фактически сложив‑
шуюся информационную монопо‑
лию, во‑первых, очень непросто, и, 
во‑вторых, очень опасно.

Недавно прошла информация, 
что  в  Испании по  запросу Украины 
был задержан «пророссийский» бло‑
гер А. Шарий. Этот человек действи‑
тельно имел большую аудиторию 
и  регулярно в  своих обзорах встав‑
лял очень болезненные «шпильки» 
киевскому режиму. Правда, его «про‑
российскость» слишком преувеличе‑
на, он не  был сторонником именно 
России, не  агитировал за  присо‑
единение к России территории быв‑
шей Украины. Просто человеку был 
глубоко противен установившийся 
в  Киеве бандеровский режим, и  он 
пытался показать всю его отвра‑
тительность. На  свою беду делал 
это ярко и  талантливо. За  что  и  был 
обвинен в  государственной измене. 
Обвинение, по  сути дела, полити‑
ческое. Интерпол такими вопро‑
сами заниматься не должен. Однако 
занялся. Теперь решается вопрос 
об экстрадиции Шария на Украину.

Вы спрашиваете, а при чем здесь 
воровство? Все просто: чем  боль‑
ше шума и  отвлечения внимания, 
тем  легче воровать.  Э то воры 
еще  со  времен Средневековья по‑
нимали. Недаром больше всего краж 
случалось именно во  время ярма‑
рок, театральных выступлений и пу‑
бличных казней. Пока почтеннейшая 
публика разинув рот внимает тому, 
что вещают с подмостков, самое вре‑
мя залезть в чужой карман.

Впрочем, мы не  совсем правы. 
Ведь кража, это тайное хищение 
чужого имущества. А  открытое изъ‑
ятие оного называется грабежом. 
Надо сказать, что  Россия не  стала 
первым объектом такого грабежа. 
До  нас прилетело Ирану (несмотря 
на все заключенные им соглашения, 
часть его валютных резервов до сих 
пор заморожена, то  есть, находится 
в  полном распоряжении западных, 
прежде всего американских, бан‑
ков), Венесуэле, Афганистану. Каза‑
лось бы, достаточно примеров того, 
что  может случиться с  богатствами 
страны, хранящимися в  западных 
банках или в западной валюте.

В России был долгий спор между 
двумя группами экономистов. Одна 
часть считала, что  доходы от  про‑
дажи нефти и  газа надо пускать 
на  развитие своей страны, факти‑
чески предлагая аналог сталинской 
индустриализации, которая дала 
возможность Советскому Союзу вы‑

стоять в  Великой Отечественной 
Войне. Разумеется, без  закабаления 
крестьянства и  трудовых лагерей 
с бесплатным трудом, резервов и так 
хватало. Другая часть наших эконо‑
мистов пугала инфляцией от взброса 
большого числа денег в  экономику 
и  настаивала на  том, чтобы «из‑
лишек» денег хранить в  западных 
ценных бумагах и  западных банках, 
провозглашая, вопреки приведен‑
ным выше примерам, их абсолютную 
надежность.

К  сожалению, эта группа эко‑
номистов победила, сформировав 
экономический блок правительства. 
Ввели «бюджетное правило», соглас‑
но которому поступления от  про‑
дажи нефти свыше определенной 
цены не  направлялось в  бюджет 
на  развитие страны, а  откладыва‑
лось в  «Фонд будущих поколений». 
При  этом еще  и  брали западные 
займы, причем под  проценты, го‑
раздо большие, чем  тем, которые 
получали от западных ценных бумаг. 
Вот этих денег, зарабатываемых и от‑
кладываемых годами, страна сейчас 
и лишилась.

Киевское правительство поти‑
рает потные лапки, желая получить 
часть этих денег в качестве компен‑
сации за  «российскую агрессию». 
И все шансы на это у них есть. Конеч‑
но, получат не все (если получат во‑
обще), далеко не все. В конце концов, 
дяде Сэму и другим «западным пар‑

тнерам» тоже денежки не помешают. 
Если есть возможность безнаказан‑
но их присвоить, то почему бы этого 
не  сделать. Мораль? Не  смешите. 
Законы? Какие законы? Только целе‑
сообразность. Только бизнес.

Не  стоит забывать, что  англо‑
саксонская цивилизация, которая, 
к  нашей беде, сейчас доминиру‑
ет в  мире, есть плоть от  плоти ан‑
глийской культуры, окончательно 
сформировавшейся во  время прав‑
ления королевы Елизаветы (знаме‑
нитый адмирал Дрейк, разбивший 
потрепанную штормом Великую 
Испанскую Армаду, вовсю зани‑
мался пиратством и  имел большие 
проблемы с  королевой Елизаветой, 
но  не  из‑за  пиратства, а  из‑за  того, 
что  не  делился, утаивая часть до‑
бычи). В  мире доминируют потом‑
ки пиратов, наркоторговцев (зна‑
менитые опиумные войны велись 
Англией против Китая из‑за  того, 
что  китайские чиновники пытались 
воспрепятствовать наркоторговле 
англичан в  Китае), работорговцев 
и  каторжников (в  начале освоения 
Америки и  Австралии туда ссыла‑
лись преступники и каторжане, были 
даже белые рабы, в  основном — 
ирландцы), переквалифицировав‑
шиеся в  финансовых мошенников 
(лучший пример — банк Морганов, 
основатель династии которых был 
известнейшим пиратом).

Отсюда и  мораль западного ми‑
ра: с  постными минами нам вещают 
о  либеральных ценностях, о  закон‑
ности, о праве, а на деле занимаются 
обычным грабежом и  убийствами. 
В  этом нет ничего нового. Так про‑
поведники времен колонизации 
вещали покоряемым народам о хри‑
стианстве и  цивилизации (смешно: 
китайская и индийская цивилизации 
уж  всяко были древнее англо‑сак‑
сонской), а  тем  временем солдаты 
и  купцы грабили одурманенных 
людей. И свет цивилизации зачастую 
виделся местным как  вспышки вы‑
стрелов. Ничего не меняется. Только 
методы одурманивания и  оружие 
стало совершенней.

А как же украденные у нас деньги? 
Неужели пропали? Некоторый шанс 
их  вернуть все еще  есть. Англосак‑
сы и  их  ведомые считаются только 
с силой. И сейчас России как никогда 
прежде нужно показать силу. Тем бо‑
лее что  все возможности для  этого 
у нас есть. Иначе последствия будут 
гораздо печальнее потери 300 млрд 
долларов, хотя и это уже достаточно 
плохо. 

«Воры! Все воры!»

МКУ «АХК» 
ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИК (-ЦА) 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Телефон: 8-83175-9-45-11
Адрес: г. Кингисепп, пр. К. Маркса, 24
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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

Продолжается сбор 
гуманитарной помощи

Уважаемые кингисеппцы! Продолжается сбор гуманитарной помо‑
щи для  жителей Донбасса и  беженцев с  Украины. Пункт приема открыт 
по адресу: ул. Б. Советская, 7 (приемная партии «Единая Россия»), по втор‑
никам и четвергам с 14.00 до 18.00.

Список предметов первой необходимости:
• постельное белье, пледы, одеяла, подушки;
• предметы личной гигиены новые в упаковке — мыло (гель), шампуни, 

зубная паста (детская, взрослая), зубные щетки новые в упаковке (детские, 
взрослые), полотенца, туалетная бумага, предметы интимной гигиены, мо‑
чалки, расчески, детский крем, стиральный порошок, памперсы, влажные 
салфетки, бумажные носовые платки,

• лейкопластырь, ватные диски, ватные палочки, станки бритвенные 
одноразовые, ножницы, нитки, иголки;

• одежда (детская, взрослая) в чистом виде (в том числе универсальные 
теплые вещи),

• нижнее белье (новое в упаковке), изделия носочно‑чулочные (новые), 
обу вь (детская, взрослая, универсальная);

• посуда одноразовая в упаковках, накидки от дождя, детские игрушки, 
книги, канцелярские товары (ручки, блокноты, конверты), детское питание 
(сухое), продукты питания длительного хранения.

Спасибо всем неравнодушным гражданам, откликнувшимся помочь 
нуждающимся! Телефон для справок: 8 (921) 398-10-15. 

19 мая с 9.00 до 13.00 Кингисеппская городская прокуратура 
проведет «горячую линию» по вопросам нарушения в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), 
содержания имущества и благоустройства города

Обращения будут приниматься по телефонам: (8-81375) 2-50-09, 
2-24-10.

Кроме того, каждый гражданин, располагающий конкретными сведени‑
ями о нарушении закона в данной сфере, может сообщить их в интернет‑
приемную через официальный сайт прокуратуры Ленинградской области, 
направить письменное обращение через ГУП «Почта России» или лично 
обратиться на прием в Кингисеппскую городскую прокуратуру.

По обращениям будет проведена проверка, при подтверждении инфор‑
мации лица, нарушившие закон, будут привлечены к ответственности. 

Погода на неделю
Несколько уступая по  теплу 

среднегодовым значениям тем‑
пературы воздуха для  майских 
дней, развивались погодные со‑
бытия в  Кингисеппском районе. 
Вот и на протяжении ближайшей 
недели — с  18 по  24 число ме‑
сяца — тенденция сохранится. 
В основном в темное время суток 
столбики наших термометров бу‑
дут задерживаться возле отметки 
всего плюс 5 градусов, а в воскре‑
сенье, 22 мая, и того меньше — 2 
градуса выше нуля. В полуденные 
часы, несмотря на сияние солнца 
в течение всех семи дней, воздух 
прогреется лишь до  15‑16 граду‑
сов тепла. И  только 23 и  24 мая 
ожидается повышение темпера‑
туры до плюс 18 градусов.

В  таких условиях остается по‑
радоваться разве что  отсутствию 
осадков, если не  принимать 
во  внимание менее миллиметро‑
вого уровня капели в  заключи‑
тельные сутки обозреваемого 
периода.

Такую погоду принесут на  на‑
шу территорию ветры север‑
ных и восточных (с 20 по 22 мая) 
направлений. Их  обычная при‑
земная скорость составит 2‑4 
метра в  секунду. При  порывах 
воздушные потоки сильнее всего 
разгонятся в  первые сутки срока 
(до 16 метров в секунду) и 19 и 21 
мая — до 11 метров.

Атмосферное давление в  те‑
чение недели будет слабо падать 
и от 764 мм рт. ст. в начале срока 
понизится в его конце до 753 мил‑
лиметров.

Перечисленные погодные по‑
казатели не  остановят плавного 
прогресса весны. Все сильнее 
опушаются нежной зеленью де‑
ревья вокруг нас, нарастает пы‑
ление березы, пробивается трава. 
Побольше терпения только при‑
ходится проявлять садоводам 
и огородникам, укрывая в тепли‑
цах и  парниках рассаду томатов 
и  огурцов. Их  хлопотам природа 
должна помочь в  заключитель‑
ные дни мая, когда синоптики 
обещают всем нам серьезное по‑
тепление. 

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
8-921-300-58-46

Публичные 
слушания 
признаны 
состоявшимися

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

В  четверг, 12 мая, в  актовом за‑
ле здания районной администрации 
прошли публичные слушания по про‑
екту межевания территории, распо‑
ложенной в кадастровом квартале 11 
в  районе улицы Железнодорожная 
в Кингисеппе.

Вела слушания председатель коми‑
тета архитектуры и  градостроитель‑
ства администрации МО «Кингисепп‑
ский муниципальный район» Елена 
Костюченко, представляла проект 
его руководитель Ольга Ермолина 
из ООО «Геосервис».

Проект разработан с  целью фор‑
мирования земельных участков 
под  пятью многоквартирными жи‑
лыми домами — №№ 10, 10А, 14, 14А 
и 16 — с учетом сложившейся ситуации 
на местности. Дополнительно выделен 
земельный участок под  улично‑до‑
рожную сеть для обеспечения подъ‑
езда к домам и близлежащей терри‑
тории. Проект согласован с  главой 
МО «Кингисеппский муниципальный 
район» и собственниками инженерных 
сетей. После окончательного утверж‑
дения проекта земельные участки 
будут поставлены на кадастровый учет, 
их  границы войдут в  ЕГРН (единый 
государственный реестр недвижи‑
мости), и участки официально станут 
частью общей долевой собственности 
собственников помещений в вышеназ‑
ванных домах. И жильцы смогут поль‑
зоваться своей территорией в полном 
объеме, например, благоустраивать ее.

Но  вот только, похоже, никого 
из жителей пяти домов на Железно‑
дорожной это не интересует, потому 
что на публичные слушания по проекту 
межевания территории под их много‑
квартирными домами ни один человек 
не пришел. Хотя информационное со‑
общение о дате публичных слушаний 
было опубликовано в номере 16 газеты 
«Восточный берег» и на официальном 
сайте районной администрации. С 4 
по 12 мая в здании районной админи‑
страции на первом этаже была разме‑
щена экспозиция демонстрационных 
материалов на информационном стен‑
де и организован прием предложений 
и замечаний от участников публичных 
слушаний. Предложений и замечаний 
не поступило.

Это далеко не первые публичные 
слушания по аналогичным проектам, 
прошедшие в абсолютно пустом зале, 
если не  считать сотрудников адми‑
нистрации. Что  странно, поскольку 
данный вопрос напрямую касается 
жителей МКД: неужели им не интерес‑
но узнать, какой именно земельный 
участок будет принадлежать им на пра‑
ве общей долевой собственности? 
Не стоит ли нам, уважаемые земляки, 
быть более активными, чтобы потом 
не удивляться и не разводить руками?

Публичные слушания по проекту 
межевания территории на Железнодо‑
рожной, в соответствии с действующим 
законодательством, признаны состояв‑
шимися. 
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ОБРАЗОВАНИЕ
Приближается 
третья декада мая, 
наступает пора 
последних школьных 
звонков. А за ними — 
выпускные экзамены, 
которые предстоят 
ученикам девятых 
и одиннадцатых 
классов.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

Государственная итоговая 
аттестация в нашем районе 
пройдет организованно

О  том, как  Кингисеппский район 
подготовился к  государственной 
итоговой аттестации‑2022 и с какими 
с  какими результатами он прошел 
испытание ОГЭ и ЕГЭ в прошлом году, 
шла речь на заседании рабочей груп‑
пы по координации проведения ГИА 
в  МО «Кингисеппский муниципаль‑
ный район» под  председательством 
заместителя главы администрации 
по социальным вопросам Светланы 
Геннадьевны Свиридовой. Участие 
в  заседании приняли руководство 
комитета по образованию и руково‑
дители образовательных учрежде‑
ний, в  которых будут организованы 
пункты проведения экзаменов.

Как  отметила С. Г.  Свиридова, го‑
сударственная итоговая аттестация 
в Кингисеппском районе традицион‑
но проходит ровно, без сбоев и с хо‑
рошими результатами, за  что  в  пер‑
вую очередь нужно поблагодарить 
учителей, на  которых лежит огром‑
ная ответственность по  подготовке 
к  экзаменам будущих выпускников, 
а  также руководителей образова‑
тельных учреждений и  руководите‑
лей пунктов проведения экзаменов 
(ППЭ).

В  прошлом году из‑за  эпидемии 
коронавируса девятиклассникам 
пришлось сдавать основной госу‑
дарственный экзамен в  экстремаль‑
ных условиях: пунктами проведения 
экзамена стали все школы района. 
В  нынешнем году возвращаемся 
к традиционной схеме: будут органи‑
зованы шесть пунктов проведения 
ОГЭ — в КСОШ № 1, КСОШ № 2, КСОШ 
№ 4, КСОШ № 5 и  Ивангородской 
школе № 1 пройдут экзамены по ос‑
новным предметам и  предметам 
по  выбору, в  Кингисеппской гимна‑
зии (ППЭ № 21) — по иностранному 
языку.

Чтобы экзаменационная пора 
прошла, что  называется, без  сучка 
без  задоринки, и  в  дни проведения 
экзаменов в  школах вдруг не  по‑
гас свет или  не  закончилась вода 
в кранах, налажено взаимодействие 
с  Ленэнерго и  Кингисеппским водо‑
каналом, направлена заявка в коми‑
тет ЖКХ на  приобретение резерв‑
ных источников электроснабжения 
для двух ППЭ. Можно не переживать 
о  надежности интернета и  компью‑
терной техники и  необходимых за‑
пасах бумаги для  распечатывания 
экзаменационных бланков — все эти 
вопросы также отработаны.

— Администрацией Кингисепп‑
ского муниципального района, ко‑
митетом по  образованию, а  также 
образовательными учреждениями 
ведется планомерная работа и  де‑
лается все необходимое, чтобы го‑
сударственная итоговая аттестация 
в нашем районе прошла, как всегда, 
организованно и  успешно, — под‑
черкнула С. Г. Свиридова.

С краткими итогами ГИА-2021 
участников рабочей группы 
познакомила председатель 
комитета по образованию 
районной администрации 
Елена Николаевна Румянцева

В  2020‑2021 учебном году окон‑
чили средние школы нашего райо‑
на и  получили аттестаты об  общем 
среднем образовании 300 одиннад‑
цатиклассников. Медалями «За  осо‑
бые успехи в  учении» награждены 
42 из  них, все 42 подтвердили свои 
отличные оценки на  едином госу‑
дарственном экзамене: средний балл 
медалистов по русскому языку — 82, 
по  математике профильного уров‑
ня — 76, средний балл по предметам 
по выбору — больше 70.

Общий уровень освоения феде‑
рального государственного обра‑
зовательного стандарта кингисепп‑
скими выпускниками в  2021  году 
вновь составил сто процентов — 
такой результат наш район держит 
с 2012 года.

Из  300 выпускников сдавали эк‑
замены в  форме ЕГЭ 248 человек, 
в форме государственного выпускно‑
го экзамена — 52 человека.

В  районе выросла доля «высоко‑
балльников» (набравших 81 и более 
балл) по русскому языку, математике, 
информатике и  ИКТ, физике, био‑
логии, химии и  английскому языку. 
В то же время средний балл по рус‑
скому языку снизился по сравнению 
с 2020 годом на 2,7.

По  географии, литературе, ан‑
глийскому языку, химии, физике 
и истории все одиннадцатиклассники 
перешагнули минимальный порог. 
Но, к  сожалению, по  математике 
профильного уровня, информатике 
и  ИКТ, биологии и  обществознанию 
есть неудовлетворительные оценки: 
минимальный порог не  преодолели 
15 человек (в 2020‑м — одиннадцать). 
При  анализе результатов было вы‑
явлено, что результаты выпускников, 
не  преодолевших минимальный 
порог, не  коррелируют с  оценка‑
ми, выставленными в  аттестат, что, 
по словам Е. Н. Румянцевой, говорит 
о  необходимости проведения си‑
стемной работы по  объективному 
оцениванию учебных результатов 
десяти‑ и одиннадцатиклассников.

Теперь о девятых классах
Как уже сказано выше, в 2021 году 

в  Кингисеппском районе были ор‑
ганизованы 17 пунктов проведения 
ОГЭ — во  всех школах. Все они бы‑
ли оснащены металлодетекторами, 
средствами подавления сигналов 

связи, системой онлайн‑видеонаблю‑
дения, сканами для  сканирования 
экзаменационных работ.

Девятиклассникам в  прошлом 
году для  получения аттестата нуж‑
но было сдать экзамены по  двум 
основным предметам — русскому 
языку и  математике. Участники ГИА 
с  ограниченными возможностями 
здоровья и  дети‑инвалиды сдавали 
один экзамен по своему выбору.

В  2020‑2021 учебном году в  ос‑
новном государственном экзамене 
приняли участие 684 девятиклассни‑
ка. Получили аттестаты об основном 
общем образовании 663 из них, в том 
числе 28 — аттестаты с  отличием 
(в прошлом году «отличников» было 
46). 18 обучающихся по  итогам ГИА 
были выпущены из школ со справка‑
ми, семеро из них перешли на семей‑
ную форму обучения. Три человека 
остались на повторное обучение.

Как отметила Е. Н. Румянцева, под‑
готовка к ГИА‑2022 в Кингисеппском 
районе проходит в  течение всего 
учебного года. Задача — обеспечить 
стопроцентное выполнение феде‑
ральных государственных образова‑
тельных стандартов основного обще‑
го и среднего общего образования.

Для этого проведены собеседова‑
ния с руководителями образователь‑
ных учреждений по работе с девяти‑
классниками «группы риска». Школа‑
ми организована индивидуальная ра‑
бота с этими обучающимися, данный 
вопрос находится на контроле коми‑
тета по образованию. Специалистами 
комитета по  образованию с  января 
2022  года проводятся ежемесячные 
мониторинги учебных достижений 
всех будущих выпускников и отдель‑
но — учащихся «группы риска» по ма‑
тематике и русскому языку.

Организован мониторинг предпо‑
лагаемых медалистов в соответствии 
с предъявляемыми к ним требовани‑
ями (это оценки «отлично» по резуль‑
татам экзаменов за 9 класс и средний 
балл не ниже 4,5 по итогам обучения 
в 10 классе, за первое полугодие в 11 
классе и  по  итогам промежуточной 
аттестации).

На  заседаниях районных мето‑
дических объединения учителей 
русского языка и  математики рас‑
смотрены вопросы качества препо‑
давания этих предметов для  повы‑
шения результатов ЕГЭ. Проведены 
мастер‑классы учителей‑предметни‑
ков со стабильно высокими образо‑
вательными результатами «Из  опы‑
та работы по  подготовке обучаю‑
щихся к  ЕГЭ», обучающие семинары 
для учителей, семинары‑практикумы 
для  экспертов муниципальной эк‑
заменационной комиссии и  многое 
другое.

Все педагогические 
коллективы нацелены 
на достижение качественного 
результата государственной 
итоговой аттестации-2022

1 декабря 2021  года одиннадца‑
тиклассники написали итоговое со‑
чинение, зачет по которому является 
допуском к ГИА. Из 249 будущих вы‑
пускников 239 справились с задачей. 
Те, кто получили незачет или не писа‑
ли сочинение по уважительной при‑
чине, повторили попытку 2 февраля 
2022 года.

В  декабре 2021  года‑феврале 
2022 года будущие выпускники про‑
верили свои знания при  написании 
региональных репетиционных эк‑
заменов по  русскому языку и  ма‑
тематике базового и  профильного 
уровней. Средний балл по  базовой 
математике — 13,6, что соответствует 
оценке «4», по профильной — 6,7 бал‑
ла, или 32 тестовых балла (39 человек 
не  перешагнули минимальный по‑
рог), по русскому языку — 58,6 балла, 
неудовлетворительный результат 
показали три человека. По  итогам 
репетиционных экзаменов выявлены 
задания, вызвавшие у  школьников 
наибольшие затруднения, чтобы 
учителя могли сделать на  них упор, 
а сами ребята — лучше подготовить‑
ся к  ГИА. В  результате уже к  концу 
марта из 39 человек, не справивших‑
ся на репетиционном экзамене с про‑

фильной математикой, оставалось 
всего шесть.

И о некоторых особенностях 
проведения ОГЭ-2022

В  нынешнем году возрастет на‑
грузка на КСОШ № 4: пункт проведе‑
ния экзаменов увеличен до 20 ауди‑
торий, которые расположатся на трех 
этажах школьного здания, общий 
охват — 206 обучающихся.

В  КСОШ № 2 в  трех кабинетах 
будет организован ППЭ по  химии. 
Новшество этого экзамена в  том, 
что в практическую работу добавлен 
эксперимент, что  требует создания 
дополнительных условий.

Вопрос оснащения ППЭ в  соот‑
ветствии с  требованиями находится 
на  постоянном контроле комитета 
по образованию.

Благодарность родителям
По  традиции на  заседании рабо‑

чей группы по  координации про‑
ведения ГИА благодарственными 
письмами Совета депутатов и  адми‑
нистрации МО «Кингисеппский му‑
ниципальный район» были отмечены 
родители школьников, выполнившие 
непростую роль общественных на‑
блюдателей во время прошлогодней 
государственной итоговой аттестаци‑
ей. Это Ольга Алексеевна Герасим-
чук, Оксана Николаевна Морозова, 
Оксана Александровна Батина, 
Ольга Владимировна Никитина, 
Надежда Васильевна Родионова. 

Выпускников района  
поддержат на высоком уровне
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В «Кванториуме» 
прошел «Фестиваль 
проектов» учащихся 
Детского технопарка 
и Кингисеппской школы 
№ 3 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов в двух 
номинациях, 
затрагивающих 
различные области 
знания — математику, 
химию, физику, 
биологию, IT 
и робототехнику.

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

Открывая Фестиваль, руково‑
дитель «Кванториума» Е. В.  Патра-
кова напомнила присутствующим, 
что  детский технопарк, созданный 
Правительством Ленинградской об‑
ласти при поддержке Фонда Андрея 
Мельниченко и компании «ЕвроХим», 
был открыт в Кингисеппе 1 сентября 
2021 года.

Елена Викторовна напутствовала 
ребят и  представила компетентное 
жюри, председателем которого стал 
А. Д.  Борисов — начальник отдела 
операционной эффективности ООО 
«ПГ «Фосфорит», бывший педагог 
«Кванториума».

Члены жюри в номинации «Инже‑
нерный проект»: В. Н. Храмовских — 
начальник управления технического 
обслуживания и  ремонтов «Евро‑
Хим — Северо‑Запад», Р. А. Ковален-
ко — инженер, старший преподава‑
тель кафедры прикладной математи‑
ки, информатики и информационных 
технологий ГУАП, Г. А.  Пинчук — 
директор МБУ ДО  «Центр информа‑
ционных технологий», Н. Н. Яковле-
ва — методист МБУ ДО «ЦИТ».

Члены жюри в номинации «Иссле‑
довательский проект»: Е. А. Яковле-

ва, кандидат физико‑математических 
наук — завкафедрой прикладной ма‑
тематики, информатики и  информа‑
ционных технологий ГУАП, Т. В. Чер-
нова — педагог дополнительного 
образования МБУ ДО  «Центр твор‑
ческого развития», М. В.  Солодко-
ва, кандидат химических наук — 
преподаватель ГБПОУ ЛО «ККТиС», 
В. Ч.  Рождественская — директор 
ГБПОУ ЛО «ККТиС».

«У жюри сложная задача, — отме‑
тила Е. В. Патракова. — В каждой но‑
минации есть три возрастных катего‑
рии: 5‑6 классы, 7‑8 классы и 9 классы. 
В каждой из них возможно, но не обя‑
зательно, выбрать победителя и двух 
призеров. Все зависит от вас, дорогие 
дети, все в ваших руках — насколько 
ваши проекты будут соответствовать 
критериям, насколько вы сможете 
раскрыть их содержание и рассказать 
о них. Всем — удачи!»

Как защищались 
исследователи

Исследователи и  профильная су‑
дейская комиссия поднялись на вто‑
рой этаж в  шахматную гостиную. 
В этой номинации выступали учащие‑
ся 7‑9 классов, представившие шесть 
проектов. Времени на  обсуждение 
у жюри было более чем достаточно, 
много вопросов поступило из зала — 
работы ребят заинтересовали всех.

Третье место занял Даниил Буня-
кин (7 класс КСОШ № 3) с  проектом 
«Домашние помощники — индика‑
торы» (руководитель Г. П. Зубарева). 
На втором месте — тоже семикласс‑
ники, воспитанники «Кванториума» 
Андрей Еременко и Ева Фомушки-
на с проектом «Получение окрашен‑
ного стекла (руководитель У. Д.  Кра‑
сильникова). И  на  первом месте 
оказалась Полина Ким (8 класс КСОШ 
№ 3) с проектом «Математическая мо‑
дель преобразования текста в цвет» 
(руководитель Т. П. Парная).

Помимо проектов‑победителей, 
интересные работы представили 

София Корчмарчик (9 класс, «Ден‑
дриты меди»), Егор Антонов (8 класс) 
и Даниил Бунякин («Получение нано‑
частиц магнетита») — оба проекта вы‑
полнены под руководством педагога 
наноквантума Ульяны Дмитриевны 
Красильниковой, а также семикласс‑
ницы Кира Матюхина и  Марина 
Лазарева (проект «Изучение домаш‑
него рациона школьников с  целью 
выявления в  нем искусственных 
добавок», руководитель О. А.  Реше-
това).

Как защищались инженеры
Инженеров было больше не столь‑

ко по количеству проектов (восемь), 
сколько по  числу участников — 24 
человека (и все посещают «Квантори‑
ум»). А категорий было две: проекты 
с представлением макетов или моде‑
лей на разных физических принципах 
и  IT‑проекты. Регламент проектной 
защиты установлен достаточно жест‑
кий — 10 минут (с  оповещением 
за одну минуту до конца), из которых 
восемь отведено на  презентацию 
и  две минуты — на  практическую 
демонстрацию прибора.

В  категории IT‑проектов особо 
отметили третьеклассниц Елизавету 
Сидорову и  Ксению Стрельцову, 
к слову, недавно отличившихся в шах‑
матном турнире для  начинающих. 
Под  руководством педагога кос‑
моквантума А. А.  Ракчеева девочки 
создали интерактивную игру «Вы‑
бивание шаров», которую во  время 
защиты с удовольствием опробовали 
их ровесники.

Шестиклассник Вадим Кияшко 
(руководитель Н. В.  Иванов) занял 
первое место с  проектом «Система 
безопасности на  базе одноплатного 
компьютера», а  девятиклассники 
Денис Березкин и  Артем Беляков, 
представившие «Прибор для  кон‑
троля полива почвы» (руководитель 
Э. М. Семенова) — второе.

Бурное обсуждение вызвал про‑
ект «Макет «Вокзал будущего Кинги‑
сеппского района», который защи‑

щали трое ребят — семиклассники 
Андрей Соколов и Людмила Маде-
нова и восьмиклассник Роман Зем-
ляков (руководитель А. А. Соколов). 
Так, член жюри В. Н. Храмовских вы‑
разил сомнение в целесообразности 
проекта, назвав железнодорожный 
вокзал в  Кингисеппе малоиспользу‑
емым и  предложив присмотреться 
к  автобусному сообщению и  плани‑
ровке автовокзала, на  что  из  зала 
тут же посыпались возражения.

В категории проектов с представ‑
лением макетов или моделей на раз‑
ных физических принципах второе 
место разделили два робототехни‑
ческих проекта. Борис Романов (5 
класс) и Игорь Мартынков (4 класс) 
под  руководством Ю. Л.  Логиновой 
создали робота‑чертежника, а  пя‑
тиклассники Глеб Хитров и  Егор 
Филонов — робота‑сортировщика 
(руководитель В. Ю. Коновалов). Тре‑
тье место занял проект «Настольный 
разборный лабиринт для  роботов», 
которым руководили совместно оба 
названных педагога, а  выполняли 
впятером Тимофей Булатов (5 класс), 
Никита Гусев (7 класс), Сергей Ро-
маненков, Кирилл Караулов и Кон-
стантин Михайлов (все трое — уча‑
щиеся 9 класса).

Победителями стали девятикласс‑
ники Николай Галушка, Роман Жу-
ков, Сергей Зелинский, Кирилл Ни-

конов, Михаил Окунев, Иван Пла-
тонов и Роман Семенов, выполнив‑
шие проект «Разработка и  создание 
рабочего механизма «Робо‑захват» 
под  руководством С. Г.  Трофимова 
и А. Ю. Минина.

По мнению членов жюри
Конечно, все ждали результатов — 

и  участники, и  гости мероприятия. 
И  церемония награждения прошла 
под  бурные аплодисменты. Каждый 
из  членов жюри произнес неболь‑
шую речь, поблагодарили за  при‑
глашение ДТ «Кванториум», пора‑
довались за  ребят и  пожелали им 
дальнейших успехов.

Так, Г. А. Пинчук обрисовала детям 
перспективы участия в муниципаль‑
ных, региональных и  всероссий‑
ских конкурсах, например, таких, 
как  программа ранней профессио‑
нальной ориентации «Юниор Про‑
фи», а  Т. В.  Чернова высоко оценила 
оборудование для  биологических 
исследований, которое наличествует 
в «Кванториуме».

Красноречивее всех выступила 
Е. А. Яковлева: «Если вы учтете уроки 
собственного сегодняшнего опыта 
и опыта других участников и будете 
двигаться дальше в  этом направле‑
нии, то за развитие науки и техники 
в России я спокойна». 

КОНКУРС

За развитие науки и техники в России 
можно быть спокойным

ООО «РЕНАСТРОМ»

ТРЕБУЮТСЯ:
• машинист экскаватора
• водитель категории С, Е, Д
Адрес: ул. М. Гражданская, д. 14А, 17.00-18.00

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
в семейный ГМ «Магнит».

График работы – 2/2, зарплата 
20.000-22.000 р., можно без опыта.

Телефон: 8-965-088-81-98
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КНИЖНАЯ ПОЛКА
Детство — взрослые 
вспоминают о нем, 
как о самой светлой 
жизненной поре, когда 
каждый день приносил 
новые открытия, когда 
мальчишки мечтали 
стать космонавтами, 
когда дружба была 
навсегда, а песни 
пелись хором у костра. 
Об этом — книга Юрия 
Польского «Далеко ли 
до горизонта? 
Повесть о пионерском 
лете», презентация 
которой состоялась 
в четверг, 12 мая, 
в Кингисеппской 
центральной 
городской библиотеке 
в преддверии 
100‑летия пионерской 
организации.

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

Для  поклонников творчества 
известного кингисеппского писа‑
теля и журналиста Ю. И. Польско-
го  была подготовлена выставка 
его произведений, дополнившаяся 
новой, седьмой по  счету, книгой, 
в которой автор в документально‑
художественном стиле описывает 
события лагерной смены конца 
лета 1961 года.

Повесть была написана целена‑
правленно, к  столетию пионерии, 
и  достаточно быстро — за  шесть 
месяцев, но автор шел к ней 60 лет, 
бережно сохраняя память о своем 
далеком детстве.

«Мои книги наполнены искрен‑
ним и  добрым чувством по  от‑
ношению к   тем  люд ям,  р ядом 
с  которыми я  прошел жизнь, — 
сказал Юрий Исаакович. — У меня 
было большое желание,  чтобы 
нынешнее юное поколение че‑
рез эту книжку узнало, как  жили 
их  родители, дедушки и  бабушки. 
В  отличие от  предыдущих, в  этой 
книге меня как  такового нет, она 
наполнена собирательными об‑
разами мальчишек из  1961  года, 
с  которыми я  был в  пионерском 
лагере».

Автор пояснил, почему выбрал 
именно эту лагерную смену — 
в  1961  году советские космонав‑

ты Юрий Гагарин и  Герман Титов 
впервые покорили межпланетное 
пространство. Не  могли остаться 
в  стороне от  праздника и  кинги‑
сеппские пионеры, одним из  ко‑
торых был тезка Гагарина — Юрка 
Польский, до  секунды заучивший 
весь космический пу ть своего 
кумира.

Атрибу ты пионерской орга‑
низации — знамя, горн и  бара‑
бан — библиотеке в  этот день 
предоставила О. Д.  Максимова , 
депутат, директор МБУ ДО  «Центр 
творческого развития», бывшего 
«Дома пионеров и школьников».

«Я начну с критики, — с улыбкой 
сказала Ольга Дмитриевна во вре‑
мя обсуждения книги. — Юрий 
Исаакович подарил мне эту книгу, 
открываю я ее утром за завтраком, 
а на работу идти уже не хочется — 
зачиталась, не оторваться! На этом 
критика заканчивается. Спасибо 
Вам, Юрий Исаакович, за  вкусную 
книжку, которую интересно читать 
и  нам, и  нашим внукам, за  Ваше 
легкое и точное перо».

Ольга Дмитриевна анонсиро‑
вала сбор материалов‑воспомина‑
ний кингисеппских пионеров и пи‑
онерских работников,  которые 
планируются к изданию в формате 
альманаха, и призвала присутству‑
ющих к их срочному написанию.

На  мероприятии присутствова‑
ли и современные пионеры — пя‑
тиклассницы из КСОШ № 2, в крас‑
ных галстуках и  пилотках. Из  бе‑
седы с  ними выяснилось, что  они 
участвуют в  различных пионер‑
ских делах, знакомы с  повестью 
Аркадия Гайдара «Тимур и  его ко‑
манда», а 19 мая выйдут на торже‑
ственное пионерское построение 
у Центра творческого развития.

Приятным сюрпризом для  со‑
бравшихся стал концерт пионер‑
ской песни под  баян, в  котором 
у ч а с т в о в а л  ж и в о й  п е р с о н а ж 
повести — друг Юрия Польско‑
го, «кингисеппский Робертино» 
В. А.   Мамыров .  В   исполнении 
«трио под держки» — баяниста 
Вадима Трифонова  и  солистов 
Владимира Мамырова и  Евгении 
Ивановой  — прозвучали песни 
«Взвейтесь, кострами, синие но‑
чи!», «Веселый ветер», «Картошка», 
«У  дороги чибис»,  «То  березка, 
то  рябина», «Марш спартаковцев» 
и другие.

В  обсуждении книги приняли 
учас тие зас лу женный учите ль 
России, ветеран труда Л. А.  Бе-
лобородова ,  руководитель му‑
зея ИСОШ № 1 им. Н.  П.   Наумо‑
ва  Г. В.   Бултирбаева ,  член Со‑
вета ветеранов,  руководитель 
клуба «Город, в  котором я  живу» 
З. В. Ощепкова, первый секретарь 
Кингисеппского районного отде‑
ления КПРФ Н. В. Злобина, началь‑
ник отдела физической культуры 
и  спорта МКУ «Центр культуры, 
спорта,  молодежной политики 
и  туризма» Н. Н.  Мамырова, пи‑
сатель и  краевед А. И.  Шевченко, 
друзья и  поклонники творчества 
автора.

Так же Юрий Исаакович сер‑
дечно поблагодарил за  помощь 
в  создании книги первого секре‑
таря Ленинградского областного 
отделения КПРФ Виктора Цари-
хина, начальника отдела кадров 
Нарвской льноджутовой фабрики 

М. В.   Ноздря ,  краеведа Игоря 
П а к к а н е н а  —  п о л н ы й  с п и со к 
благодарностей размещен в конце 
книги.

«Книга должна понравиться 
всем, особенно людям старшего 
возраста, потому что  все мы ро‑
дом из  пионерии и  у  нас общее 
прошлое, — отметила директор 
библиотеки Е. С.  Васильева .  — 
И нам будет приятно, вместе с вос‑
поминаниями автора, окунуться 
в то детство, в ту юность, когда все 
это происходило. Читаю с  боль‑
шим удовольствием, и  улыбка по‑
является, потому что  все мы были 
в  пионерских лагерях, и  это наша 
история, которая всегда остается 
с нами».

К аж дый гос ть  меропри яти я 
получил подписанную автором 
книгу в подарок. А тот, кто не успел 
на  презентацию, может прочесть 
повесть, взяв ее в библиотеке. 

«Эра светлых годов»

ТРЕБУЕТСЯ
АДМИНИСТРАТОР 

В ГОСТИНИЦУ
Телефон: 8-921-973-21-29

ТРЕБУЮТСЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

ГОРНИЧНЫЕ В ХОСТЕЛ
Телефон: 8-905-210-34-11

В связи с расширением производства 
ООО «Винный торговый ДОМ»

ТРЕБУЮТСЯ:
•  операторы линии в производстве пищевой 

продукции;
•  наладчики технологического оборудования;
•  техник-химик.
График работы 2/2 по 11 часов в день, 
развозка до места работы, оформление по ТК.
Телефон: +7-921-331-99-10

Ленинградское областное 
государственное 

автономное учреждение 
«Кингисеппский центр 

социального обслуживания 
граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 
выражает благодарность 
руководству и персоналу 

ООО «Флора» 
за предоставленные 

цветы для поздравления 
ветеранов ВОВ 

с 77‑летием Победы!
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КОНТРАМАРКА

В понедельник, 
16 мая, в большом 
зале Городского дома 
культуры прошел 
отчетный концерт 
«Путь к успеху» 
Центра эстетического 
воспитания 
и образования детей.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

Отчетные концерты ЦЭВиОД — 
это всегда событие и  всегда вели‑
колепное зрелище. Они не  только 
завораживают всем, что  проис‑
ходит на сцене, — звуком, цветом, 
пластикой движений, — но  и  вы‑
з ы в а ют  ч у в с тв о  н е о б ыч а й н о й 
гордости за  наших талантливых, 
одаренных детей. И вместе это на‑
столько сильный эмоциональный 
всплеск, что он, пусть на два часа, 

но  «выключает» все тревоги и  пе‑
чали людей, находящихся в зале.

А  нынешний отчетный концерт 
был еще и особенным: в 2022 году 
Центру эстетического воспитания 
и образования детей, бессменным 
руководителем которого является 
почетный работник воспитания 
и  просвещения Российской Феде‑
рации  М. И.  Бельчикова, испол‑
няется 20  лет. Но  история этого 
учреждения дополнительного об‑
разования началась гораздо рань‑
ше, еще в 1989 году, когда на базе 
Кингисеппской школы № 6 была от‑
крыта музыкально‑хоровая студия 
«Камертон».

В  настоящее время в  центре 
обучаются 1068 детей, работают 
72 сотрудника,  в   том чис ле 48 
педагогов. Основное структурное 
подразделение центра — детская 
школа искусств, пять отделений 
которой — музыкальное, хорео‑
графическое, декоративно‑при‑
кладное, общеэстетическое и  от‑
деление вокального исполнитель‑
ства — посещают 900 мальчишек 
и  девчонок. Второе структурное 
подразделение, сектор объедине‑
ний по  интересам, — это студия 

детского телевидения «Яркая мо‑
лодежь» и студия журналистики.

— Центр сегодня — дружная 
семья, которая объединяет умных, 
талантливых, педагогов, способ‑
ных и одаренных детей и прекрас‑
ных, понимающих и  заботливых 
родителей, — сказала, открывая 
отчетный концерт, Марина Иоси‑
фовна. — Вместе мы познаем азы 
искусства, духовно развиваемся, 
учимся, творим, создаем и показы‑
ваем высокие результаты. Мы бес‑
конечно гордимся достижениями 
наших воспитанников, которые 
побеждают на  самых престижных 
международных, всероссийских 
и областных конкурсах. И с особой 
гордостью отмечаем, что тридцать 
процентов наших выпускников 
поступают в  профильные средние 
и высшие учебные заведения и ре‑
ализуют себя в  любимой профес‑
сии. Среди них есть композиторы, 
артис ты,  художники,  педагоги, 
руководители творческих кол‑
лективов, они работают в  разных 
уголках нашей Родины и  за  рубе‑
жом. А  двенадцать выпускников 
работают в  нашем центре препо‑
давателями и концертмейстерами. 

От  всей души поздравляю с  юби‑
леем и  благодарю педагогов и  ра‑
ботников центра за плодотворный 
труд на благо нашего учреждения, 
нашего города и  нашего района, 
благодарю учащихся за  их  стара‑
ния, искренность и  талант, благо‑
дарю родителей за  помощь в  вос‑
питании детей.

И  вот важный и  трогательный 
момент этого вечера: на  сцене — 
весь коллектив Центра эстетиче‑
ского воспитания и  образования 
детей, а в зале, где ни одного сво‑
бодного места — буря аплодис‑
ментов.

С  юбилеем руководство и  со‑
трудников Ц ЭВиОД поздравил 
глава администрации МО «Кинги‑
сеппский муниципальный район» 
Ю. И. Запалатский:

— Радос тно видеть сегодня 
на  сцене вас, уважаемые педаго‑
ги, вы — наши жемчужины, а  ва‑
ши воспитанники — настоящие 
маленькие звездочки. Отрадно, 
что в названии вашего учреждения 
рядом стоят слова — воспитание 
и образование. Эти два слова всег‑
да должны быть вместе: не  может 
быть образования без  воспита‑

ния. Замечательно, что  наши дети 
учатся культуре, учатся красоте, 
и  результатами этого обучения 
гордится весь район. Когда в  Кин‑
гисепп приезжают гости из разных 
точек мира, я всегда стараюсь при‑
вести их в ваш центр, чтобы и они 
тоже увидели наших маленьких 
звездочек и  восхитились ими. Хо‑
чу сказать большое спасибо моим 
предшественникам А. И.  Невско-
му, В. Э.  Гешеле, Е. Г.  Антоновой 
за   то,  что  под держивали ваше 
учреж дение и  дополнительное 
образование в целом. Обещаю, эта 
поддержка не  оскудеет. Дальней‑
ших вам успехов! И давайте вместе 
насладимся концертом!

И  волшебство началось! Россы‑
пи задорных нот из‑под  клавиш 
фортепиано и  нежность скрипок, 
звон гитарных струн и  «высший 
пилотаж» игры на  баяне, магия 
танцевальных па и  хрусталь дет‑
ских голосов… И  крики «Браво!» 
после каждого номера. Отчетный 
концерт Центра эс тетического 
воспитания и  образования детей 
вновь стал событием в  жизни на‑
шего города, которое запомнится 
надолго. 

И крики «Браво!» после каждого номера
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СПОРТ
Кингисеппские 
кикбоксеры добились 
впечатляющих 
результатов на двух 
всероссийских 
турнирах, в условиях 
жесткой конкуренции. 
Поздравляем!

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

Соревнования первые. 
Витязево

В апреле в поселке Витязево (Анап‑
ский район) состоялись чемпионат 
и  первенство по  кикбоксингу фулл‑
контакт с лоу‑киком. Кингисеппскую 
федерацию на турнире представляли 
четыре человека: Мафрудин Мерда-
нов, Анастасия Шикалова, Кирилл 
Петров и Валерия Бессонова.

О соревнованиях рассказал тренер 
Кингисеппской федерации кикбоксин‑
га Артем Исаев: «В турнире в Анапе 
участвовало очень много спортсменов, 
более 700 человек. Кирилл Петров вы‑
ступил в категории 2006‑2007 г. р. в весе 
51 кг — провел четыре боя, дошел 
до полуфинала и только тогда проиграл 
будущему победителю первенства. 
Соперник был из  Дагестана, борец 
очень высокого класса, очень опытный, 
и к тому же еще неудобный — левша. 
Кирилл не отдавал победу до послед‑
него, но соперник победил по очкам. 
В итоге Кирилл занял третье место, взял 
бронзу первенства России.

Валерия Бессонова провела три 
боя, первые два из которых уверенно 
выиграла. В финальном бою, за пер‑
вое место, встретилась с соперницей 
из Томской области, и вот тут немножко 
не  справилась с  психологией, «под‑
горела» до  боя. Первый раунд был 
за ней, а во втором у Леры перестало 
получаться, она остановилась и про‑
играла. Стала серебряной призеркой 
и выполнила норматив КМС.

Мафрудин Мерданов выиграл пер‑
вый бой, победив противника из Мо‑
сковской области, но проиграл во вто‑
ром бою с кандидатом в мастера спорта 
из  Волгограда. Анастасия Шикалова 
вылетела в первом же бою — ей сразу 
досталась очень сильная соперница, 
ставшая призеркой соревнований.

Соревнования вторые. Барнаул
Вернулись из Анапы, пару недель 

потренировались дома, и  улетели 
в Алтайский край — в Барнаул, на чем‑
пионат и первенство по кикбоксингу 
уже в  разделе фулл‑контакт. На  тур‑
нир поехали 8 кингисеппских спор‑
тсменов, и  домой мы привезли три 
медали. На этот чемпионат собралось 
еще больше участников, чем в Витя‑
зево — около 1000 человек. Честно 
говоря, на моей памяти, сколько я сам 
занимался спортом, сколько возил 
на соревнования воспитанников — та‑
кого первенства России я еще не видел. 
Организация была потрясающей: были 
проработаны мельчайшие детали. 
Одновременно проходили схватки 
спортсменов разных возрастов, на че‑
тырех рингах, с обоих сторон которых 
были установлены экраны для судей‑

ства, позволяющие отслеживать все 
нюансы боя, и помимо этого, еще даже 
в каждом углу у секундантов были свои, 
маленькие экраны.

Анастасия Шикалова на  этот раз 
стала бронзовой призеркой, уступив 
в полуфинале сопернице из Москвы. 
Настя занималась раньше тайским бок‑
сом, потом был перерыв в трениров‑
ках, около года, а ко мне она пришла 
буквально полгода назад. При этом ей 
удалось взять на этих соревнованиях 
бронзу, это очень хороший результат. 
Думаю, что если будем и дальше так 
тренироваться, то придем и к званию 
мастера спорта (сейчас она уже кан‑
дидат в мастера), и к более высокому 
месту в составе сборной России.

Но  пока всемирная федерация 
кикбоксинга закрыла доступ к между‑
народным соревнованиям. Федера‑
ция кикбоксинга России обещают, 
что не дадут расслабиться спортсме‑
нам, придумают какие‑ то  альтерна‑
тивные соревнования, может быть, 
азиатские, куда нас допускают, поэтому 
пока ждем чего и как.

Кирилл Петров провел три боя, 
проиграл в полуфинале — сопернику 
из Крыма, который уже с прошлого го‑
да был первым номером. Пока Кирилл 

чуть‑чуть не дотягивает до полной по‑
беды, есть куда стремиться. Пока у него 
бронза, но в состав сборной России 
он вошел по обоим видам, и по фулл‑
контакту, и по лоу‑кику.

Максим Бородавкин, выступав‑
ший в категории 2008‑2009 г. р. в весе 
70 кг и более, провел четыре боя. В пер‑
вых трех победил очень уверенно, 
но  в  полуфинале я  за  него немного 
переживал: соперник был такой же вы‑
сокий, как Максим, но немного плотнее 
и тяжелее — Максим был на взвешива‑
нии 79 кг, а его соперник весил около 
90 кг. Выигрывать нужно было только 
чисто и  уверенно — соперник был 
из Хакасии (как и председатель судей‑
ской коллегии федерации кикбоксинга 
России и главный судья чемпионата), 
поэтому очки нужно было зарабаты‑
вать убедительно. До середины вто‑
рого раунда казалось, что судьи чуть 
придерживают — я смотрю, Максим 
попадает, но  как  будто засчитывают 
не все. Но когда второй раунд закон‑
чился, я смотрю на счет — в два удара 
мы ведем. Отпускать инициативу было 
нельзя, и  в  третьем раунде Максим 
как‑то  воодушевился, собрался, и, 
что называется, «вытянул бой в одну 
калитку». Все судьи отдали ему пре‑
имущество в  четыре, в  пять ударов, 
у него получилось хорошо отработать 
на своей дистанции, на дальней. Теперь 
Максим — победитель первенства Рос‑
сии, первый номер в сборной, и мы бу‑
дем ждать звонка от главных тренеров: 
будут ли в нынешней обстановке про‑
водиться какие‑либо международные 
соревнования. Если нет, тогда будем го‑
товиться к следующему году, трениро‑
ваться. Будем пробовать «зацепиться 
за медаль», выполнить КМС — сейчас 
он выполнил пока только первый спор‑
тивный разряд.

Первенство России выиграть во‑
обще очень тяжело, а тем более при та‑
кой конкуренции. На четырех рингах 
одновременно можно было смотреть 
бои спортсменов разных возрастов, 
и «дров» не было вообще. Смотришь 
любой бой — малыши по 33‑36 кг бок‑

сируют, и  уже они думают головой, 
у всех выработана четкая стойка. Был 
именно красивый спорт, кикбоксинг. 
И все тренера были согласны, что уро‑
вень участников соревнований, даже 
по сравнению с прошлым годом, стал 
еще выше. А в следующем году будут 
нововведения, каждый федеральный 
округ будут представлять только по два 
человека — соперников станет мень‑
ше, но из‑за этого уровень участников 
еще поднимется.

Всегда есть, куда расти дальше
Очень неплохими стали результаты 

этого года, у меня еще не было такого, 
чтобы я повез воспитанников на сорев‑
нования по двум видам и по каждому 
они стали призерами. Конечно, ну это 
как всегда, все из тренеров, и я в том 
числе, едем на соревнования с опре‑
деленными какими‑то своими идеями 
и планами, и вот ну никогда, сколько бы 
я не ездил — все не сбывается, а полу‑
чается вообще как‑то по‑другому (сме‑
ется). Хотелось бы, чтобы медали полу‑
чили и ребята постарше, но пока, в этом 
году, результаты таковы. Будем двигать‑
ся дальше, наращивать темп, я не хочу 
останавливаться на  каком‑то  опре‑
деленном уровне, считаю, что тренер 
тоже должен постоянно учиться. К при‑
меру, когда мы ездили зимой на сборы 
в Токсово и работали там с тренером 
из Санкт‑Петербурга, для себя я тоже 
много почерпнул. Смотришь, как тре‑
нировку он ведет — думаешь, а почему 
я  так не  делаю? Спортсмены растут, 
тренер тоже растет.

Конечно, добиться результатов нам 
позволила поддержка спонсора — 
Кингисеппского машиностроительно‑
го завода, оказавшего помощь с по‑
ездками. Очень поддержала городская 
администрация. Хотелось  бы также 
поблагодарить лично президента Кин‑
гисеппской федерации кикбоксинга 
Георга Овсеповича Киракосяна. 
В дальнейших планах — лето. Будем 
планировать куда ехать на сборы, нас 
звали тренироваться и во Владикавказ, 
и в Карелию». 

Победить на первенстве России было непросто

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

За восемь дней — с 30 апреля по 7 
мая — спортсмены клуба восточных 
единоборств «Иппон» участвовали 
в  шести турнирах. В  каждом из  них 
кто‑либо из воспитанников тренеров 
Ю. Л. Васильева Н. Рогатых, О. С. Ма-
зуровой или Л. В. Соколенко (Иванго‑
род) неизменно занимал первые места.

На прошедшем в зимнем стадионе 
Санкт‑Петербурга 30 апреля турнире 
мастеров‑ветеранов, в своей весовой 
категории золотую медаль завоевала 
Наталья Рогатых — один из тренеров 
клуба. Спортивная карьера Натальи 
началась в свое время с занятий дзюдо 
также под руководством Ю. Л. Василье‑
ва. Вторые места в своих категориях 
заняли Дмитрий Харуттов (90 кг), 
и Леонид Соколенко (98 кг и более), 
а выступивший в весовой категории 
81 кг. Артем Инчин занял пятое место.

В этот же день, 30 апреля, в Гатчине, 
на турнире по дзюдо среди юношей 
2015‑2016 г. р. Никита Шараф завоевал 
золотую медаль в категории 27 кг.

И  на  третьем турнире этого дня, 
в  котором участвовали спортсмены 
клуба «Иппон», юбилейном между‑
народном турнире городов‑героев 
и федеральных округов, прошедшем 
в Санкт‑Петербургском дворце спорта 
«Юбилейный», выступавший за сбор‑
ную Северо‑Западного федерального 
округа в категории 71 кг. Илья Богда-
нов выиграл свою схватку.

Продолжилась череда спортив‑
ных состязаний в г. Светогорске, где 
во  вторник, 3 мая, прошел турнир 
по дзюдо памяти мастера спорта СССР 
Олега Алешина. Первые места заняли 
Егор Харуттов (42 кг) и  Владислав 
Заморский (38 кг). Серебряную медаль 
завоевала Алена Мазурова (34 кг), 
а «бронза» досталась Маргарите Пе-
редреевой (36 кг) и Тимофею Рогатых 
(38 кг).

Затем — два турнира, прошедших 7 
мая Сосновом Бору. На первом из них, 
соревновании на первенство Ленин‑
градской области (в  свою очередь 
являвшемся региональным этапом 
Одиннадцатой летней спартакиады 

учащихся России по дзюдо среди юно‑
шей и девушек 2006‑2008 г. р.), Илья 
Богданов, выступавший в категории 
66 кг, занял первое место, пройдя от‑
бор на  участие в  следующем этапе 
спартакиады — соревнованиях на пер‑
венство Северо‑Западного федераль‑
ного округа, причем во пяти схватках, 
которые он провел, Илья победил 
досрочно. На турнире получили сорев‑
новательный опыт Ярослав Гегедиш 
(81 кг), Даниил Попов (55 кг), Алек-
сандр Дементьев (73 кг).

И на традиционном турнире по дзю‑
до, посвященном Дню Победы в Вели‑
кой Отечественной войне, прошедшем 
в  Сосновоборском спортивно‑кон‑

цертном комплексе «Малахит», зо‑
лотую медаль завоевал Александр 
Глазнев (38 кг), и серебряную — Захар 
Попов (24 кг).

15 мая состоялся еще один турнир, 
«День Победы», снова пополнивший 
копилку медалей Кингисеппской феде‑
рации дзюдо. Награды завоевали: сре‑
ди спортсменов 2014‑2016 г. р. — Ар-
сений Макаров (1 место), Лавр Колча-
нов (2 место), оба в весовой категории 
18 кг. Никита Шараф (1 место), Федор 
Ищук (2 место), Макар Петров (3 ме‑
сто) и Михаил Ануфриев (также 3 ме‑
сто), все в категории 26 кг. Александр 
Киселев (2 место), Александр Бонда-
рев (3 место), оба в категории 29 кг. Ар-

тем Бобко — 3 место в категории 32 кг 
и Эмилия Шевлюга — 3 место, 35 кг.

Девочки 2009‑2011 г. р. Ника Окуне-
ва — 1 место (44 кг); Алена Передель-
ская — 1 место и Ника Окунева — 2 
место (категория 48 кг). Екатерина 
Воропаева — 2 место, категория 52 
и более кг.

Мальчики 2009‑2010 г. р: Тимофей 
Рогатых (1 место, 35 кг); Егор Харут-
тов — 1 место и  Виктор Рюттери 
(3 место), оба в категории 38 кг; Егор 
Звонцов — 1 место в категории 50 кг; 
Юрий Стоянов — 2 место в категории 
более 66 кг.

Поздравляем спортсменов клуба 
«Иппон» с отличными результатами! 

Сколько турниров — столько же и побед

А. Исаев, К. Петров, М. Бородавкин, В. Бессонова и А. Шикалова (слева направо)
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8 мая в спортзале КСОШ 
№ 6, где тренируются 
скалолазы, прошли 
соревнования по этому 
относительно редкому, 
но очень интересному 
и увлекательному, 
причем одновременно 
как для детей, так 
и для их родителей, 
виду спорта.

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

Тренер Кингисеппской федерации 
скалолазания и туризма Алексей Ива-
нов: «Сегодня мы проводим клубные 
соревнования, которые посвящены 
Дню победы в Великой Отечественной 
войне. Плановые разрядные соревно‑
вания проходят в трех видах — боул‑
деринг (это короткие трудные трассы, 
при прохождении которых в качестве 
страховки используется мат, высо‑
та до  четырех метров) в  этом виде 
участвуют новички и  дети, которые 
лазают без  страховки. Второй вид, 
для средних и старших детей, это «труд‑
ность» — продолжительные высокие 
трассы. Их нам помог поставить наш 
хороший товарищ, гость сегодняшних 
соревнований — Сергей Тюпышев, 
мастер спорта, член сборной России. 
Приехал к нам, подсказал, и получи‑
лись великолепные трассы, техничные, 
сложные, детям они понравились. Ра‑
нее мы с Сергеем встречались в Санкт‑
Петербурге на «Северной стене», где он 
провел тренировку и мотивирующий 
семинар. Планируем развивать наше 
сотрудничество, тренироваться даль‑
ше. Третий вид, представленный на се‑
годняшних соревнованиях — связки, 
это когда дети связываются одной 
веревкой, один страхует, другой пере‑
двигается по  скалодрому, проходит 
трассу по контрольным точкам, опу‑
скается на вниз и начинает страховать 
второго в связке.

Соревнования ежегодные — к на‑
чалу школьных каникул мы подводим 
итоги, чему научились дети за  зиму. 
Связка — это подготовка к скалам, куда 
мы уже целенаправленно поедем, ког‑
да будет тепло, планируем участвовать 
в открытии скального сезона 21‑22 мая, 

в середине июня поедем в Пальцево, 
в  конце июня — в  Карелию. Сегод‑
ня в соревнованиях участвует около 
тридцати человек, практически все 
воспитанники, кроме совсем начинаю‑
щих. Участвуют те, которые занимаются 
от  полугода, и  те, у  кого есть яркие 
способности к этому виду спорта. Мы, 
тренеры, пытались прогнозировать 
результаты, так как знаем, кто как ла‑
зит, но в последние месяцы все очень 
активно тренировались, и некоторые 
дети, совершенно неожиданно для нас, 
завоевали призовые места. Вообще, 
конечно, были слезы, кто‑то ожидал 
от себя большего; кому‑то было обид‑
но проигрывать своим товарищам, 
которые больше тренировались; ну 
а кто‑то «филонил», попробовал вы‑

играть «нахрапом» — не получилось. 
Как и везде в спорте, нужно трениро‑
ваться, прикладывать усилия, прояв‑
лять мужество.

Совсем недавно была десятича‑
совая турполоса, для детей 11‑13 лет, 
на которой они учились преодолевать 
природные препятствия, используя 
альпинистское снаряжение, а  также 
развивали туристические навыки: учи‑
лись ориентироваться на местности, 
переходить вброд ручей, лазать по де‑
ревьям, правильно разжигать костры. 
Самым хорошим было то, что кроме 
самих детей, участвовали и их родите‑
ли, они создали свою команду, инструк‑
тора ставили им задачи, с которыми 
они успешно справлялись. При этом 

все получили, кроме опыта, положи‑
тельные впечатления: когда родители 
участвуют в походе и работают вместе 
с детьми, это замечательный семейный 
отдых, активный, здоровый и полез‑
ный. Также при совместных занятиях 
лучше усваиваются спортивные навы‑
ки, дети стараются показать родителям, 
как хорошо у них все получается, они 
очень стараются. Также мы провели 
конкурс рисунков — скалолазы люди 
творческие, у нас есть которые поют, 
танцуют, рисуют. За первое и второе ме‑
сто победители получат билеты в кино, 
на фильм, который выберут сами».

Гость соревнований С. И. Тюпышев, 
мастер спорта России, входил в состав 
олимпийской сборной, которая гото‑

вилась к участию в Олимпиаде‑2024, 
занимается скалолазанием 10  лет: 
«Кингисепп мне понравился. Что могу 
сказать по скалодрому — конечно же, 
хотелось бы пожелать чего‑то больше‑
го и лучшего. Вообще очень классно, 
что Алексей с командой единомыш‑
ленников развивают скалолазание 
и туризм, это большое дело».

В своих возрастных категориях пер‑
вые места в личном зачете на клубных 
соревнованиях заняли: Лев Михайлов, 
Алена Корнеева, Александр При-
ходько, Татьяна Шестакова, Евгений 
Самойлов, Ева Шангина, Лада Кока-
рева. В командной категории «Связки» 
победу одержали Лада Кокарева 
и Евгений Самойлов. 

Скалолазание — спорт семейный

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

Победой в первенстве Ленинград‑
ской области завершила хоккейный 
сезон команда «Ямбург» 2005 г. р. Ре‑
шающий матч, в котором кингисеппцы 
встретились с псковским «Торнадо», 
прошел в «Олимпе» в субботу, 14 мая, 
и завершился со счетом 4:2 в пользу 
«Ямбурга».

Исход встречи определился в упор‑
ной борьбе, лишь незадолго до  фи‑
нальной сирены. Счет матча был от‑
крыт голом Савелия Пупкова, а затем 
гостям удалось отыграться и даже вы‑
рваться вперед. Второй период закон‑
чился со счетом 1:2 в пользу «Торнадо». 
Зато в третьем периоде на льду безраз‑
дельно доминировал «Ямбург» — в на‑
чале, опять же Пупков, сравнивает счет, 
потом, менее чем за четыре минуты 
до конца матча, выводя кингисеппскую 
команду вперед, с его подачи гол за‑
бивает Дмитрий Черных и счет ста‑

новится 3:2 в пользу «Ямбурга». Под са‑
мый «занавес», за две минуты до конца 
встречи, Пупков забрасывает в ворота 
«Торнадо» еще одну шайбу, сделав хет‑
трик и закрепив преимущество. 4:2.

Ответная игра, прошедшая в «Олим‑
пе» на следующий день, закончилась 
вничью — 5:5, и псковская команда, 
на протяжении почти всего турнира 
считавшаяся фаворитом, заняла, таким 
образом, третье место в первенстве 
ЛО. По одному голу забили Константин 
Присяжнюк, Егор Котов, Вячеслав 
Соколов и две шайбы забросил Саве‑
лий Пупков.

По  итогам турнира лучшим был 
признан вратарь «Ямбурга» Станислав 
Парфенов, а лучшим полевым игро‑
ком стал Савелий Пупков. Егор Котов 
занял в итоговой таблице третье место.

Главный тренер хоккейного клуба 
«Ямбург» Владимир Викторович Ба-
ландин: «Спасибо ребятам, весь сезон 
трудились, настраивались на каждую 

игру, и  получили закономерный ре‑
зультат. Отметить хотел бы всю коман‑
ду. Безусловно, лидеры — это Котов, 
Пупков, Парфенов. Ярко проявили 
себя и  капитан команды, Дмитрий 
Черных, и защитники — Артур Ско-
ропадский, Денис Агапов». В чемпи‑

онском составе «Ямбурга» в хоккейном 
сезоне 2021‑2022 также играли: Илья 
Гачевский, Сергей Морозов, Сергей 
Сапров, Владимир Грезин, Ярос-
лав Богачков, Всеволод Чехленков, 
Георгий Пономарев и  Владимир 
Николаев.

В. В. Баландин поделился планами 
создать в клубе также и взрослую хок‑
кейную команду: в эту категорию в сле‑
дующем сезоне переходят некоторые 
игроки 2005 г. р. Для осуществления 
этих планов еще предстоит решить раз‑
нообразные вопросы, и одним из клю‑
чевых является финансирование. Хо‑
телось  бы надеяться, что  «Ямбургу» 
все‑таки удастся найти спонсоров — 
помимо социального значения, подня‑
тия спортивного престижа Кингисеппа, 
поддержка успешной команды имеет 
и чисто коммерческую, рекламную со‑
ставляющую.

О потенциале хоккейного клуба са‑
ми за себя говорят результаты — кроме 
чемпионского состава 2005 г. р. отлич‑
но сыграли в этом сезоне и их млад‑
шие одноклубники: команда «Ямбург» 
2011 г. р. (тренер Дмитрий Владими-
рович Ипатов) заняла третье место 
в  первенстве ЛО по  хоккею среди 
команд 2011 г. р. и стала девятой на Все‑
российских соревнованиях клуба юных 
хоккеистов «Золотая шайба», одержав 
победы в четырех играх из шести. 

С. Тюпышев

«Ямбург» — чемпионы!
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В честь 77‑й годовщины 
Великой Победы 
в районном шахматном 
спорте состоялось 
несколько событий, 
принесших очередные 
победы шахматистам 
из Кингисеппа 
и Ивангорода.

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

«Гамбит» дал старт
В  пятницу, 29 апреля, при  под‑

держке совета ветеранов и  иванго‑
родского филиала ГУАП, в аудитории 
вуза собрались две детские коман‑
ды из  кингисеппского шахматного 
клуба «Вертикаль» и  две команды 
из  ивангородского «Гамбита». По‑
беду в  командном зачете одержа‑
ли шахматисты ветеранского «Гам‑
бит‑1», и именно они получили кубок 
Победы. Однако, шахматная федера‑
ция Кингисеппа всегда награждает 
сильнейших из  всех команд: 1 до‑
ска — Зинур Ярмухаметов («Гам‑
бит‑1»), 2 доска — Валерий Жуков 
(«Гамбит‑1»), 3 доска — Тимофей 
Лудников («Вертикаль»), 4 доска — 
Богдан Титов («Вертикаль»), 5 до‑
ска — Виктор Иванин («Гамбит‑2»). 
Особо были отмечены Станислав 
Маслов — малолетний житель бло‑
кадного Ленинграда, принявший 
участие на второй доске за команду 
победителей «Гамбит‑1», и шестилет‑
ний Ярослав Матвеев («Вертикаль»).

«Кванториум» подхватил 
эстафету

В субботу, 7 мая, в «Кванториуме» 
прошел шахматный турнир «Весна 
Победы» для  кингисеппских ребят, 
которые только начали заниматься 
этим видом спорта. Главным судьей 
выступил международный мастер 
А. В.  Анюхин, судьями — В. В.  Пе-
тров и  П. И.  Стекольщиков, а  по‑
мощником — В. П. Трифонов.

Перед стартом о  событии рас‑
сказал судья турнира — специалист 
по логистике и таможенному оформ‑
лению предприятия «ЕвроХим — Се‑
веро‑Запад‑2», тренер по  шахматам 
В. В. Петров:

«Сегодня в  рамках проведения 
мероприятий, посвященных 77‑й 
годовщине Великой Победы, мы 
совместно с  шахматным клубом 
«Вертикаль», с  руководством «Кван‑
ториума» и с городским спортивным 
комитетом проводим шахматный 
турнир для  начинающих — тех, 
кто  занимается не  более двух лет. 
Призы для  участников и  победите‑
лей предоставили городская адми‑
нистрация, компания «ЕвроХим» 
и «Кванториум». Сегодня мы расска‑
жем детям о Великой Отечественной 
войне и  о  Великой Победе нашего 
народа. Кроме того, мы займемся 
поисками новых талантов. Да, у  нас 
уже выросли лидеры, которые за‑
нимают призовые места в областных 
соревнованиях и не только. Но есть 
еще  и  подрастающие талантливые 
дети, и сегодня мы решили их найти, 
познакомиться с ними, и будем гор‑
ды, если в  результате проведения 
турнира мы их выявим».

После регистрации участников 
прозвучали торжественные слова, 
стихи и песни о Великой Отечествен‑
ной войне, за которыми последовала 
минута молчания.

«То, что  мы сегодня находимся 
здесь в  канун великого праздни‑

ка, очень примечательно и  очень 
важно для  каждого из  нас, — под‑
черкнула в  обращении к  ребятам 
руководитель «Кванториума» Елена 
Викторовна Патракова. — Потому 
что  кто‑то  в  День Победы прохо‑
дит в  колонне Бессмертного полка, 
кто‑то  работает, отдавая память той 
войне своим трудом, а кто‑то, как вы 
сегодня, принимает участие в  спор‑
тивном турнире, посвященном Дню 
Победы, и таким образом сохраняет 
память о  великой дате. Я  желаю 
каждому из вас сегодня не только по‑
играть в  шахматы, но  и  не  забывать 
о  том, что  это соревнование про‑
ходит в  канун великого праздника, 
и  вы к  этому празднику причастны. 
И, конечно, желаю всем участникам 
победить, стать лучшими и завоевать 
замечательные призы. Всех с  насту‑
пающим Днем Победы!»

Нужно сказать, что желающих по‑
участвовать в турнире «Весна Побе‑
ды» оказалось очень много — на 18 
досках в пяти турах призы и медали 
разыграли около 40 ребят. Органи‑
заторы предупредили о  строгостях 
в  отношении поведения — и  дети 
вели себя на  высоте, даже самые 
младшие. Да, некоторые не  могли 
сдержать слез, когда проигрывали, 

но и родители, и тренеры объясняли 
им, что так и начинается путь к даль‑
нейшим победам, и все продолжали 
борьбу — никто не сдался и не ушел 
домой до конца соревнований.

«Это не единственный шахматный 
турнир в честь Дня Победы, в нашем 
районе их несколько, — уточнил ди‑
ректор клуба «Вертикаль» Алексей 
Валентинович Анюхин. — Один 
из  них, командный, прошел ранее 
в  Ивангороде; турнир А1 состоялся 
сегодня — это личное первенство 
среди начинающих детей в  «Кван‑
ториуме»; смешанный турнир, со‑
вместно с ветеранами и взрослыми, 
пройдет в  шахматном клубе в  вос‑
кресенье, 8 мая; а школьный турнир 
А2 «Кубок День Победы» состоится 
14 мая».

По  итогам турнира «Весна По‑
беды» вне конкурса были отмечены 
ребята‑асы, приглашенные для  тре‑
нировки начинающих: Ростислав 
Туманов (5 очков из  5), Никита 
Неговоров, Владислав Киряев, 
Мухаммад Омаров и  Анастасия 
Щербакова.

Среди мальчиков‑новичков пер‑
вое место, золотую медаль и  кубок 
завоевал Богдан Титов (4 очка), 
занимающийся всего три месяца, 
второе — Денис Бернацкий (3,5 оч‑
ка), третье — Сергей Рыбак (3 очка). 
Сергей победил по  коэффициенту 
Бухгольца, но  кроме него три очка 
из  пяти возможных набрали также 
Владислав Жеребков, Денис Же-
ребков, Дмитрий Михайлов, Сер-
гей Воронин, Вадим Афанасьев, 
Елизар Храмовских и  Владислав 
Бухтияров.

Среди новеньких девочек на пер‑
вом месте оказалась Елизавета 
Сидорова (с  четырьмя набранны‑
ми очками она могла  бы стать вто‑
рой и  среди мальчиков, если  бы 
это допускал регламент), на  вто‑
ром — Ксения Стрельцова (2 очка) 
и  на  третьем (по  дополнительным 
показателям, но с теми же двумя оч‑
ками) — Василиса Каширина.

Все победители получили ме‑
дали и  грамоты с  подписями трех 

судей и  печатью шахматного клуба 
«Вертикаль». Все участники были 
одарены призами: такова шахматная 
традиция в Кингисеппе — здесь под‑
держивают и поощряют тех, кто стре‑
мится к спортивным вершинам.

«Вертикаль» провела два 
турнира

В  воскресенье, 8 мая, в  рамках 
проведения III Межрегионального 
патриотического фестиваля «Гор‑
дость, правда и память», участников 
турнира в  «Вертикали» поздравили 
артисты эстрадного театра «День По‑
беды». Лауреат Всероссийского кон‑
курса артистов эстрады Антонина 
Истомина исполнила песню «Герои 
спорта», а  ее дочь Антастасия Ива-
нова прочла стихотворение Нико‑
лая Рубцова о России. Руководитель 
театра Дмитрий Борисович Иванов 
вместе с  внучкой Алисой прочитал 
отрывок из  поэмы А.  Твардовского 
«Василий Теркин». В  завершение 
нконцерта объявили минуту мол‑
чания, и  дети вместе со  взрослыми 
почтили память наших воинов.

После этого прошли девять пар‑
тий в режиме блиц, все победы в ко‑
торых одержал Дмитрий Рашитов, 
воспитанник «Вертикали», действу‑
ющий чемпион Ленинградской обла‑
сти по быстрым шахматам 2021 года. 
Дмитрий получил главный кубок. 
На втором месте — Сергей Калинин 
(7 из 9). Третье место занял ветеран 
Николай Кудрявцев (6,5 из  9). Три 
первых юных шахматиста среди 
школьников: Иван Антик (1 место), 
Алекс Ракипи (2 место), Максим 
Галкин (3 место). Среди ветеранов 
(не  считая Н. кудрявцева) первым 
стал Владимир Согорин, вторым — 
Николай Фролов, третьим — Сер-
гей Зайцев.

А  через неделю, 14 мая, в  «Вер‑
тикали» состоялся турнир А2 по бы‑
стрым шахматам (рапид), в  котором 
первое место занял Иван Антик, 
второе — Ростислав Туманов, а тре‑
тье — Даниил Бирюков. 

Четыре шахматных турнира 
в честь Дня Победы

Традиционный турнир 
имени заслуженного 
тренера по гандболу 
Владимира 
Васильевича Чорнего 
прошел с 3 по 6 мая 
в ивангородском 
«Центре спорта».

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

Этот турнир был учрежден его 
воспитанниками из  команды спор‑
тсменок 1973  г. р. которые, трениру‑
ясь под его руководством, стали чем‑
пионами России, СССР, Спартакиады. 
Некоторые из них вошли в молодеж‑
ную сборную СССР, в  составе кото‑
рой стали чемпионами мира. Одна 
из них — Г. П. Голубева, вернувшая‑
ся в спорт после большого перерыва 
и  работающая сейчас в  Ивангород‑
ском МКУ «Центр спорта» тренером 
по гандболу. Воспитанницей тренера 
и  участницей именитой команды 
является также А. Л.  Малинаускас, 
тренер Кингисеппской ДЮСШ.

Турнир проводится в  шестнадца‑
тый раз, два года он не  проводился 
из‑за  пандемии. В  2022  году в  нем 
участвовало семь команд. Две при‑
езжих — из Приморского и Москов‑
ского районов Санкт‑Петербурга, 
две команды из  Ивангорода, две 
команды из  Кингисеппа: девочек 

и  одна — юношей. Победил в  тур‑
нире Ивангород — хозяева забрали 
все призы.

Тренер Кингисеппской ДЮСШ 
по  гандболу Ф. Ш.  Мансурова : 
«Семь команд — это мало, потому 
что  обычно всегда приезжали две 
команды из Эстонии, из латвийского 

Саласпилса, из  Москвы. Надеемся, 
что  на  следующий турнир приедут 
команды из  Москвы, может быть, 
также и из Ярославля, Краснодара.

Мы подбирали возраст участни‑
ков с учетом того, какие команды есть 
в Ивангороде, 2012‑2013 г. р. и млад‑
ше. Я  выставила команду 2013  г. р. 
и  2014  г. р. Из  Санкт‑Петербурга обе 
команды были 2012  г. р. Кингисепп 
играл на перспективу, для получения 
соревновательного опыта, а Иванго‑
род победил. Галина Петровна очень 
много вложила в становление и раз‑
витие гандбола в Ивангороде за эти 
два года, что там существует секция, 
она возила эти команды на  игры 
в Москве, в Ярославле, в СПб, и под‑
вела спортсменок к  такому уровню, 
который позволил добиться сегод‑
няшних результатов.

Кубки, медали, призы лучшим 
игрокам были предоставлены Кин‑
гисеппской Федерацией гандбола, 
а  воспитанницы заслуженного тре‑
нера, и  я  вместе с  ними подарили 
лучшим игрокам из каждой команды 
футболки с памятной надписью. Тра‑
диционно перед началом турнира 

выступили гимнастки, в этом году 
были воспитанницы Ю.  Розычен-
ковой».

Организатор соревнований, тре‑
нер Г. П.  Голубева: «Турнир прошел 
на  удивление гладко, «без  сучка, 
без  задоринки». Выиграть помогли 
недавние выезды — в Ярославль, где 
мы заняли четвертое место и  на  то‑
варищеские игры в Москву, где за два 
дня на  каждую команду пришлось 
по шесть игр. Девчонки как‑то «на ле‑
сенку скакнули», приобрели игровой 
опыт. В  итоге — мы пока что  про‑
игрываем другим командам функ‑
ционально, из‑за не очень большого 
объема тренировок, но  превосхо‑
дим в  сплоченности, в  сыгранности 
команды. Спортсменки чувствуют 
себя уверенно, играют плотно, с на‑
пором».

Лучшими игроками турнира были 
признаны — в  команде «Иванго‑
род‑1»: София Бурдаева, Виктория 
Шашкова, Анастасия Марова и Ан-
гелина Седова; в  команде «Иван‑
город‑2»: Варвара Франц, София 
Иванова, Яна Гордеева и  Даша 
Лебедева. 

Победили за счет слаженной командной игры
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 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

Рассказывает руководитель про‑
екта Дарья Антонова:

— Мы представляем собой об‑
щественное объединение жителей 
Кингисеппа, которым важно помо‑
гать тем, кому нужна помощь. Мы — 
люди, которые видят в себе ресурсы 
для этого, готовы действовать и, соб‑
ственно, уже действуем. Помогаем 
и  семьям, и  одиноким, и  пожилым, 
и вернувшимся из мест лишения сво‑
боды, и оказавшимся без жилья, ли‑
бо живущим в  жилье, находящемся 
в аварийном состоянии… Помогаем 
людям, живущим в Кингисеппе и во‑
круг — в  близлежащих населенных 
пунктах — в течение семи лет. Работу 
ведем силами неравнодушных горо‑
жан, среди которых есть те, кто  все 
это время занимается волонтер‑
ством, как, например, одна из осно‑
вателей нашего сообщества, сестра 
милосердия Любовь Богословская.

Сейчас наше сообщество попол‑
няется. Используя социальные сети, 
мы стараемся аккумулироваться, 
собраться вместе. Так случилось, 
что  большинство наших активистов 
являются верующими православны‑
ми людьми, и мы находимся под кры‑
лом Собора святой великомученицы 
Екатерины, а наши проекты реализу‑
ются при  поддержке его настоятеля 
отца Александра и куратора, помощ‑
ника благочинного Сланцевского 
округа по социальной работе, иерея 
Михаила Мещерякова.

На  сегодня у  нас уже работают 
два проекта. Первый — это помощь 
вещами. Одежда и обувь передаются 
из рук в руки в вагончиках, которые 
нам предоставил Приход [«ВБ» осве‑
щал эту тему в № 40 за 13‑19 октября 
2021  года]. Рядом, в  пристройке 
к  часовне, пока еще  в  не  слишком 
комфортных условиях, мы обеспечи‑
ваем людей комплексными обедами, 
благодаря нашим жертвователям — 
два кингисеппских ресторана и одно 

кафе поставляют нам питание, спе‑
циально приготовленную разноо‑
бразную еду.

Идея поучаствовать в  конкурсе 
родилась из  потребности. Извест‑
но, что  крупнейшим оператором 
грантов в  России является «Фонд 
президентских грантов». Мы так‑
же выяснили, что  один из  крупных 
грантодателей — это «Православная 
инициатива». Решили, что  подавать 
заявки надо в  обе организации. 
И выиграли в Международном гран‑
товом конкурсе «Православная ини‑
циатива‑2022».

Наш проект называется «Хлеб 
жизни» — это организация социаль‑
ной столовой в Кингисеппе, уютного 
места, куда люди смогут прийти, по‑
мыть руки, комфортно разместиться 
и принять пищу семь дней в неделю, 
то  есть, каждый день нуждающиеся 
люди будут получать горячее пита‑
ние. И, разумеется, общаться.

Мы работаем в  тесной связке 
с местным отделением Центра соци‑
альной защиты населения. Получаем 

списки тех, кому нужна помощь, по‑
сещаем этих людей, рассказываем 
им о проекте. Часть из них у нас уже 
питается, и  не  первый год. Конеч‑
но же, состав меняется. Есть по край‑
ней мере два человека, про которых 
можно рассказать отдельно, так 
как  из  наших подопечных они пре‑
вратились в наших волонтеров.

Одна из  них, Людмила, полтора 
года прожила на  улице. Волонтеры 
помогли ей восстановить документы 
и пройти сложную операцию в Цен‑
тре травматологии и  ортопедии 
им. Р. Р.  Вредена — замену сустава. 
Кингисеппская администрация вы‑
делила ей комнату в  общежитии, 
она нашла работу, а  недавно даже 
танцевала — представляете, чело‑
век, который раньше не мог и стоять 
без  костылей! Второй наш подопеч‑
ный, Максим, для которого мы соби‑
раем деньги волонтерскими силами, 
нуждается в  стоматологическом 
лечении. Молодому человеку важно 
внимание, и  мы рады, что  он нашел 
работу, начал потихоньку отдавать 
долги за  ЖКХ. Это единственный 
его путь — он должен видеть цель, 
чтобы потом гордиться, что как муж‑
чина решил свои проблемы.

Видя такие факты, подтвержда‑
ющие, что  человеческое участие 
и  дружеская забота могут вытянуть 
людей с самого дна, мы и решились 
на этот проект.

Итак, мы выиграли первый гранто‑
вый конкурс и находимся на стадии 
заключения договора. Как только он 

будет подписан в  Москве и  придут 
деньги, начнем закупку оборудова‑
ния — техники, кухонной мебели, 
посуды для приготовления пищи. Мы 
понимаем резко меняющуюся обста‑
новку в  мире, поэтому решили сде‑
лать такую функциональную кухню, 
что если вдруг что‑то случится с теми 
бизнесами, которые нам помогают, 
то  просто будем собирать деньги 
на  продукты и  находить хозяюшек, 
которые будут приходить и готовить, 
чтобы помощь людям не  прекраща‑
лась, несмотря ни на что.

И мы очень ждем объявления ре‑
зультатов конкурса от «Фонда прези‑
дентских грантов», потому что в слу‑
чае победы у нас появятся средства 
на приобретение блок‑контейнеров, 
которые станут помещением для со‑
циальной столовой. Место под  ее 
размещение готов дать Приход, 
за что мы опять же благодарны отцу 
Александру.

Хорошие подвижки есть у  нас 
и  по  результатам общения с  губер‑
натором Ленинградской области 
А. Ю. Дрозденко — он распорядил‑
ся выделить место под наши нужды, 
и процесс уже запущен.

А мы мечтаем об открытии в Кин‑
гисеппе многопрофильного реаби‑
литационного центра для  людей, 
попавших в  сложную жизненную 
ситуацию, с возможностью оказания 
первой медицинской, психологиче‑
ской и социальной помощи. 

В Полковой 
церкви святого 
великомученика 
Георгия Победоносца 
прошел Престольный 
Праздник — 
настоятелем храма 
отцом Тарасием 
и приглашенными 
представителями 
духовенства 
была отслужена 
первая за 104 года 
праздничная 
Божественная 
Литургия, состоялось 
освящение большой 
иконы Спасителя 
в алтарной нише, 
а вокруг храма прошел 
Крестный ход.

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

В канун Престольного 
Праздника состоялась 
церемония дарения иконы

Святой Георгий Победоносец — 
один из  особенно почитаемых свя‑
тых не только в России, но и в Грузии. 
Накануне Престольного Праздника, 
5 мая, Кингисепп посетили пред‑
ставители «Общества грузинской 
культуры» в  республике Карелия 
и преподнесли в дар возрождающе‑
муся кингисеппскому храму образ 
православного святого Гавриила 
Самтаврийского (Ургебадзе). По сло‑

вам дарителей, образ сам нашел до‑
рогу в свой храм, в котором отныне 
пребудет.

Небольшую историческую справ‑
ку предоставила председатель Ка‑
рельской региональной обществен‑
ной организации «Общество грузин‑
ской культуры», член Общественной 
палаты Республики Карелия На-
зиброла Зурабовна Чичуа: «В  60‑е 
годы прошлого столетия на  улицах 
Тбилиси можно было увидеть стран‑
ного человека с  большой бородой, 
в  потрепанной рясе, в  шляпе с  об‑
висшими полями, с дырявым кувши‑
ном. На  груди его висела табличка: 
«Человек без  любви — что  кувшин 
без  дна». Это был преподобный 
Гавриил (Ургебадзе). «Священная 
любовь и  чудо ХХ века», «добрый 
дедушка», «мама Габриэли» [«отец 
Гавриил» (груз.) — прим. ред.] — эти 
прозвания, данные ему людьми, 

говорят сами за себя. Бог ниспослал 
блаженному дары прозорливости 
и  исцеления тяжких болезней. Мно‑
жество чудес стало происходить 
на  его могиле после его смерти. 
Ныне он прославлен в  лике святых. 
Мощи его почивают в  монастыре 
Самтавро (Мцхета), где он служил».

Другая дарительница, Ольга Бо-
рисовна Иванцова, руководитель 
Творческого Объединения «Мир Фе‑
стивалей», сказала: «Всеми своими 
силами мы будем помогать строить 
этот храм, кто чем может».

Как  рассказал отец Вениамин, 
наш почитаемый архимандрит Гу-
рий является духовным чадом свя‑
тителя Зиновия Тетрицкаройского, 
настоятеля тбилисской церкви свя‑
того благоверного князя Алексан‑
дра Невского, а  также хранителем 
скуфьи (головного убора) Гавриила 
Самтаврийского. Во  время дарения 

образа и молебна святому Гавриилу, 
проведенного настоятелем полко‑
вой церкви отцом Тарасием, скуфья 
была выставлена в  храме рядом 
с иконой.

В сам Престольный Праздник 
прошел Крестный ход

После первого за 104 года утрен‑
него праздничного богослужения 
в  храме и  таинства причащения 
священники и  прихожане выходили 
из  церкви неспешно, с  иконами 
и  свечами в  руках. Остановились 
у  алтарной ниши, где совершилось 
освящение большой иконы Спаси‑
теля, а  затем продолжили Крестный 
ход вокруг храма.

«До  революции День святого 
Георгия Победоносца был полко‑
вым праздником 146‑го Царицын‑
ского полка, стоявшего в  Ямбурге 

более 20  лет, — рассказал краевед 
Андрей Николаевич Белоборо-
дов. — В  этот день совершалось 
праздничное богослужение, про‑
ходил полковой парад, нижние чины 
и офицеры полка получали подарки, 
выпивали чарку вина. Население 
города составляло всего четыре 
тысячи человек, половина из  ко‑
торых были военными, а  вторая 
половина, гражданского населения, 
создавала условия для  солдатского 
быта царицынцев. Таким образом, 
праздник Святого Георгия был обще‑
городским.

Сегодня в  полковом храме со‑
брались представители духовенства, 
прихожане, благотворители и  по‑
томки царицынцев. Из  Великого 
Новгорода на  праздник прибыла 
семья Николая Брацило, правнука 
унтер‑офицера Царицынского пол‑
ка Ефимова, проходившего служ‑
бу в  Ямбурге в  далеком 1913  году. 
Как всегда, гости из Новгорода при‑
были в  наш город с  ценными исто‑
рическими подарками для музейной 
зоны храма, восстанавливаемого 
как  храм‑памятник всем военным 
Ямбурга‑Кингисеппа».

На  празднике присутствовали 
отец Вениамин, отец Гурий и пригла‑
шенные духовные лица.

«Радость Престольного Праздни‑
ка разделил со мной мой ближайший 
друг и  сокурсник по  Духовной Ака‑
демии, кандидат богословских наук 
отец Александр Гинкель, иерей 
Санкт‑Петербургской Митрополии, 
настоятель храма святителя Николая 
Чудотворца Выборгского района 
Санкт‑Петербурга, — поделился отец 
Тарасий. — Ожидали, что  приедет 
протодиакон отец Сергий, также 
наш общий с  отцом Александром 
друг и  сокурсник, порадует наши 
сердца и украсит Божественную Ли‑
тургию своим великолепным басом, 
и  будет полнота нашей радости, но, 
к  сожалению, у  него не  было такой 
возможности».

Завершился Престольный Празд‑
ник праздничным обедом, на  ко‑
тором прозвучали добрые слова 
в  адрес радетелей за  возрождение 
святыни. 

«Человек без любви — 
что кувшин без дна»

Проект «Хлеб жизни» родился из потребности
Православные активисты Кингисеппа, 
с благословения настоятеля Собора святой 
великомученицы Екатерины отца Александра 
Куприянова, подали заявку на конкурс 
от «Православной инициативы» и выиграли грант, 
который позволит им осуществить необычный 
благотворительный проект.
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МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО
В 1998‑м. «Локалка» 
на предприятии 
тогда состояла 
из пяти серверов и 65 
компьютеров. А годом 
ранее информация 
об ОАО «Фосфорит» 
была размещена 
в электронном 
«Бизнес‑справочнике 
международной 
сети Интернет 
по Центральной 
и Восточной Европе». 
Поисковые системы 
тогда только начинали 
развиваться.

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

45 лет назад Международным со‑
ветом музеев на ассамблее в Москве 
день 18 мая, для напоминания о не‑
обходимости любить и знать историю, 
сохранять опыт и достижения пред‑
шествующих поколений, был объ‑
явлен Днем музеев, число которых 
только в одном Санкт‑Петербурге — 
более двухсот, а всего в России их ко‑
личество приближается к трем тыся‑
чам. Одним из самых редких являет‑
ся музей вычислительной техники, 
который находится на  территории 
ООО «ПГ «Фосфорит». В  нем богато 
представлена практически вся исто‑
рия компьютеров — от предшествен‑
ников, механического арифмометра 

и  пишущей машинки «Рейнметалл» 
выпуска 1940  года до  современных 
ноутбуков и терминалов автоматизи‑
рованных систем управления, при‑
чем большая часть техники находится 
в исправном состоянии, и — большая 
редкость — экспонаты можно потро‑
гать и увидеть, как они работают.

Несмотря на то, что в следующем 
году музею исполнится 25 лет, он по‑
стоянно развивается и  дополняется 
новыми экспонатами. Информацион‑
ные стенды ежегодно обновляются, 

и  на  них присутствует информация 
о  последних достижениях как  от‑
ечественной, так и зарубежной науки 
и техники.

В  2013  году, к  50‑летию ООО «ПГ 
«Фосфорит», в  музее был открыт 
второй зал, а за последние два года 
оформлены витрины с  элементной 
базой всех пяти поколений электрон‑
но‑вычислительных машин, от  ва‑
куумных ламп до современных про‑
цессоров. Добавилось новое направ‑
ление — связь и  видеонаблюдение. 

Представлено более 40 телефонных 
аппаратов, видеокамеры, факсы, 
радиостанции и  даже телетайп. От‑
ражены этапы внедрения, начиная 
с  1972  года, вычислительной техни‑
ки и  автоматизации производства 
на  предприятии. В  конце прошлого 
года была закончена большая работа 
по  составлению подробной описи 
экспонатов музея, дополненной так‑
же и фотографиями техники. Всего же 
в  музее числится 430 технических 
устройств, более 370 элементов ЭВМ, 

около 126 единиц документов и  ли‑
тературы.

Основатель и бессменный храни‑
тель музея — почетный гражданин 
Кингисеппа Вячеслав Михайлович 
Скобелкин, отдавший «Фосфориту» 
около пятидесяти лет. На  пенсию 
Вячеслав Михайлович ушел с  долж‑
ности начальника отдела инфор‑
мационных технологий, а  теперь 
проводит познавательные, точные 
и интересные экскурсии по истории 
вычислительной техники. 

Многие из спортивных 
секций в Кингисеппе 
работают довольно 
долгое время. 
Некоторые наши 
земляки добивались 
очень высоких 
спортивных 
результатов, 
а кто‑то завоевывает 
медали и кубки 
сегодня. Память 
о спортивных 
достижениях 
решили увековечить 
специалисты МКУ 
«Комитет по культуре, 
спорту и молодежной 
политике», которые, 
в частности, 
непосредственно 
имеют дело 
с фиксацией 
результатов 
кингисеппских 
спортсменов.

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

О  необычном музее, создающем‑
ся в  учреждении на  общественных 
началах, рассказывает начальник от‑
дела физической культуры и  спорта 

Надежда Николаевна Мамыро-
ва: «Здесь, у  нас собрана история 
тридцати‑сорокалетней давности. 
Сохранилось очень много медалей, 
кубков, грамот, фотографий, и сейчас 
мы начали разбирать и систематизи‑
ровать это наследство. Есть вымпелы 
и знамена всех спортивных обществ, 
существовавших в  Кингисеппе в  со‑
ветское время, среди них: «Спартак», 
«Урожай». «Трудовые резервы». Хоте‑
лось  бы превратить это помещение 

в  зал спортивной славы Кингисепп‑
ского района.

Наши спортсмены время от  вре‑
мени добиваются высших спортив‑
ных результатов, участвуя, в том чис‑
ле, и в региональных, всероссийских, 
международных соревнованиях. 
А  где можно ознакомиться с  этими 
достижениями? Пока, в  общем‑то, 
нигде. Написана фамилия в отчете — 
и бумажка легла в архив. Когда меда‑
ли просто лежат, и кубки просто стоят 

на  полках, я  называю это «мертвой 
зоной». Но  если сделать даже фото‑
графию, дополнив ее кратким рас‑
сказом о  спортивной победе, то  это 
уже станет историей. Начнет созда‑
ваться постоянно пополняющаяся, 
живая экспозиция, в  которой будет 
отражена история спорта с советских 
времен и до самых последних, сегод‑
няшних достижений.

Это будет интересно и взрослым, 
и детям. Чтобы можно было привести 

на  экскурсию юных спортсменов, 
сказав им: «Вот, посмотрите, ребята, 
что  было раньше, как  обстоят дела 
сейчас». Это будет их мотивировать, 
заинтересовывать. А  посмотреть 
есть на что — много значков, грамот, 
фотографий. Бывают очень необыч‑
ные призы, подарки, которыми друг 
с другом обмениваются спортсмены 
из  разных регионов. Все это, конеч‑
но, нужно показывать, рассказывать 
о истории спортивных секций Кинги‑
сеппа, о наших земляках, добившихся 
высоких результатов. Очень хоте‑
лось бы со временем перевести все 
это в электронный вид. Также, многие 
из  жителей города имеют свой лич‑
ный спортивный архив. Из  неболь‑
ших рассказов о  том, кто  и  как  за‑
нимался спортом, каких результатов 
добился, постепенно будет формиро‑
ваться общегородская история.

Сейчас в  нашем здании специ‑
ально выделена комната, и  теперь 
есть где разместить экспонаты бу‑
дущего зала спортивной славы. По‑
степенно занимаемся, выбираем 
и  раскладываем, начало уже по‑
ложено. Коллекция пополняется 
и  сейчас — кто‑то  принес старую 
клюшку, кто‑то — пионерский бара‑
бан, старые спортивные краги. И ко‑
нечно, самое основное наполнение 
этого музея — рассказы о  спортив‑
ном пути, о  тренерах, о  знаменитых 
спортсменах, выходцах из  Кинги‑
сеппа — например, в  футбольной 
команде «Зенит» играли и  играют 
наши земляки. В других видах спор‑
та есть наши люди, занимающиеся 
профессионально. Историю своего 
города, края, всегда полезно знать, 
в том числе и спортивную». 

Зал спортивной славы

Знаете ли вы, в каком году 
пользователи «Фосфорита» 
подключились к «Интернету»?
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ФЕРМЕРСТВО: СТРАТЕГИЯ 47
Крестьянское 
фермерское 
хозяйство «Золотое 
Руно» находится 
в Волосовском районе 
Ленинградской 
области. Оно основано 
в 2019 году с целью 
разведения овец 
элитных пород мясного 
направления.

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

В 2021 году в хозяйство завезены 
из  Евросоюза овцы породы Шаро‑
ле — одной из  самых эффективных 
в мясном овцеводстве. Об особенно‑
стях породы, содержания и  выпаса 
овец рассказывают члены Ассоциа‑
ции крестьянских (фермерских) хо‑
зяйств, личных подсобных хозяйств 
и  кооперативов Ленинградской об‑
ласти и  Санкт‑Петербурга (ЛОАФ 
СПб и  ЛО) — глава К(Ф)Х Дарья 
Кудрявцева и управляющий фермы 
Алексей Голубев.

Просторная ферма европейского 
типа и  окружающие поля впечат‑
ляют масштабностью, хотя, как  вы‑
яснилось чуть позже, и  глава К(Ф)Х, 
и управляющий фермы «Золотое Ру‑
но» были бы не против расширения 
своих владений. В хозяйстве приме‑
няется загонно‑пастбищная система 
содержания овец: в  летнее вре‑
мя животные находятся на  выпасе, 
периодически получая зерновую 
подкормку, а  в  зимнее — в  крытой 
ферме, на  экологической подстилке 
в виде крупной стружки, заменяемой 
строго по графику.

«Всю зиму просидели 
за компьютерами, изучая 
породы»

— Мы переехали сюда в 2015 го‑
ду, — начала рассказывать Дарья 
Евгеньевна, — а  в  2017  году спон‑
танно купили трех овец. Начинали 
как  все — с  Романовской породы. 
Потом очень быстро поняли, что по‑
рода является источником высоко‑
качественной овчины, отличается 
своей плодовитостью, но  уступает 
по  мясной продуктивности. Выход 
мяса составляет 50 процентов. Всю 
зиму просидели за  компьютерами, 
изучая породы. В  марте 2018  года 
в  Московской области на  пробу 
купили двух ягнят породы Суффолк, 
одну ярочку породы Шароле и  пле‑
менного барана.

На  тот момент не  смогли найти 
такое хозяйство, где  бы взять сразу 
30‑50 голов, поэтому решили по‑
пробовать еще  два варианта: при‑
везли из  Беларуси породы Тексель 
и  Лакон. Впоследствии выяснилось, 
что Лакон — молочная порода, а на‑
ше хозяйство «заточено» на  мясное 
направление.

И  вот так, путем проб и  ошибок, 
мы поняли, что Шароле — это та са‑
мая порода, которую мы искали и ко‑
торую хотим разводить. На  сегодня 
у  нас четыре племенных барана 
Шароле (то есть, будет четыре линии, 
так как родственные связи запреще‑
ны) и  порядка семидесяти ярок Ша‑
роле. Плюсом идет высокопородное 
поголовье, состоящее из ярок пород 
Тексель, Суффолк и нескольких овец 
Романовской породы. На  сегодняш‑
ний день общее поголовье насчиты‑
вает более двухсот голов.

Шароле считается одной из самых 
элитных пород, все особи комолые 
(безрогие), крупные, масса взрослых 
баранов — 110‑150 кг с  высотой 
в холке 72‑79 см, масса взрослых ов‑
цематок — 90‑115 кг с высотой в хол‑

ке 65‑72 см. По  характеристикам 
мясной продуктивности, мясо овец 
Шароле считается одним из  наибо‑
лее качественных на  рынке. Харак‑
терная особенность — это нежная 
текстура, сочность и  отсутствие из‑
быточного жира. Фактический пока‑
затель убойного выхода составляет 
56‑59 процентов.

«Маркировать будем уже 
нашими бирками»

Дарья Евгеньевна попросила 
своего работника Романа поймать 
одну из  маленьких овечек, чтобы 
мы могли ее подержать и погладить. 
Выхваченная из  толпы увесистая 
зверушка вела себя спокойно, ее 
светлая шерстка на ощупь оказалась 
мягонькой и теплой. Вернув малыша 
на место, глава К(Ф)Х продолжила:

— У ярок породы Шароле очень 
легкие окоты — помогать им прак‑
тически не надо. Овечки — очень хо‑
рошие мамы, а что касается баранов 
Шароле, то  у  них достаточно высо‑
кая фертильность: при  правильном 
планировании окотов они приносят 
на сто ярок 225 ягнят.

В  сентябре 2021  года мы полу‑
чили первую партию из  Германии, 
а  вторую — в  апреле этого года 
из  Латвии. У  них у  всех родители 
из  Великобритании, а  бирки немец‑
кие и  латышские, потому что  они 
родились на территории этих стран. 
Если взять любого нашего ягненка, 
то при маркировке мы будем ставить 
уже бирку нашего хозяйства.

Мы завезли породу Шароле, что‑
бы продавать живыми ягнятами — 
процесс забоя нам не интересен. Мы 
разводим их  для  того, чтобы улуч‑
шать мясные качества овец любых 
пород. На  собственном опыте мы 
убедились, что при отработке барана 
достаточно серьезной элитной поро‑
ды вы получаете мало того, что высо‑
кое качество ягнят, так и прекрасное 
качество мяса.

Для примера: вот стоят два баран‑
чика — они наполовину Романов‑
ской породы, наполовину — Суф‑
фолк. Баранчики — из первой волны 
окотов (ноябрь 2021 — январь 2022) 
от  племенного барана породы Суф‑
фолк, который был в  нашем хозяй‑
стве до  ввоза баранов породы Ша‑
роле. Им по пять месяцев. А девочка, 
которую мы с вами на руках держали, 
та двухмесячная, а по весу почти та‑
кая же. То есть, на сегодняшний день 
у них очень серьезный прирост. Чи‑
стопородные Шароле — что  девоч‑
ки, что мальчики, — в четыре месяца 
будут весить столько, сколько весит 
полуторагодовалая, а  то  и  двухго‑
довалая Романовская овца. Два 

наших племенных барана‑«немца» 
весят по  150 кг. И  есть еще  два «ла‑
тыша» британской селекции, весом 
по 100 кг. Они пока отдельно, «на ка‑
рантине», привыкают.

«У нас стоит очередь 
на благотворительную 
шерсть»

Удивительно, что  овцы и  бараны 
реагируют на  клички — поднима‑
ются, подают голоса. Одна из  овец 
носит кличку Печенька, а  другая — 
Красная Шапочка, потому что  у  по‑
роды Шароле есть приписка «крас‑
ноголовая», а у этой овечки красные 
подкожные вкрапления, пробиваю‑
щиеся на морде, заметнее, чем у дру‑
гих.

— У  Шароле достаточно хоро‑
шая шерсть, она легко прочесы‑
вается и  прядется. Есть породы, 
которые всю шерсть скидывают, 
но  не  эта — частично они линяют 
сами, но  их  следует стричь. В  конце 
мая или в начале июня мы вызываем 
бригаду профессиональных стри‑
галей. Шерсть  же отдаем на  благо‑
творительность — есть очень много 
хозяйств, где люди прядут либо 
вручную, либо у  них оборудование 
стоит. Единственное, о  чем  мы про‑
сим, это чтобы из нашей шерсти ка‑
кой‑нибудь многодетной семье, либо 
бабушке, либо еще  кому‑то, связали 
в подарок носочки, варежки или ша‑
почку. Мастерицы не возражают.

До момента забора шерсть лежит 
валом, чтобы не слеживалась и про‑
ветривалась. Овцы у нас в основном 
светлые, есть несколько Романов‑
ских, с  которых мы начинали, есть 
помесные. То  есть, если человек 
этим занимается профессионально, 
всегда можно набрать разной масти, 
и  даже при  прядении у  вас нити 
будут интересные — разного цвета.

У  нас стоит очередь на  шерсть. 
В этом году есть заказы из Уфы, Ижев‑
ска — им, конечно, придется опла‑
тить расходы на пересылку.

«Купите лизунцы — и все 
будет замечательно»

На  ферме строго соблюдается 
режим кормлений и график уборки. 
Как  рассказала Дарья Кудрявцева, 
и  производителя кормов она выби‑
рала по особому принципу:

— Мы закупаем корма на  Тос‑
ненском комбикормовом заводе, 
так как  у  них самые приемлемые 
условия с точки зрения объема: ми‑
нимальная партия всего две тонны, 
и можно каждый месяц брать свежий 
корм. На  информационной доске 
указано, сколько корма давать, кому 

и  когда. Кормушки специальные, 
предназначены для  сыпучего ком‑
бикорма или  зерносмеси, которой 
докармливаем летом для  набора 
мышечной массы. Комбикорм сейчас 
даем 17‑процентный — на  время 
стойлового содержания и  выкарм‑
ливания ягнят. Ягнята с  двухнедель‑
ного возраста приучаются к  комби‑
корму, но у них свой рацион с более 
калорийным питанием.

Для  овец обязательно исполь‑
зуется соль. Кроме обычной белой 
и  антигельминтной, которые у  них 
лежат всегда, существует еще  «Ян‑
тарная» соль, с магнием и железом — 
она дается весной и  осенью, они ее 
съедают на ура. А есть эксклюзивные 
лечебные соли — «Мультисорбент», 
черная, с  активированным углем, 
и «Бронхофит». Когда они чувствуют, 
что у них что‑то не так, то сами под‑
ходят и едят. С февраля до середины 
мая у  них еще  лежит серно‑магние‑
вая соль. Когда они начинают друг 
у  друга из  холки шерсть выдирать, 
это первый признак нехватки серы. 
И тут у вас два варианта: купить серу 
россыпью, взвеситьее по три грамма, 
а  потом пытаться каждой овце дать 
чайную ложечку, либо купить серно‑
магниевые лизунцы — и  все будет 
замечательно.

Для подачи сена тоже есть опре‑
деленный график. Сено набивается 
в  лошадиные рептухи (сетчатые 
мешки), которые подвешиваются 
на крюки. Во‑первых, так реализует‑
ся принцип медленного кормления, 
а во‑вторых, это большая экономия: 
у  овцы маленькая пасть, она захва‑
тит много, а  съест мало, остальное 
выронит. В  прошлом году за  зиму 
из  фермы мы вывезли порядка 10 
тонн затоптанного сена, а это очень 
большой расход.

Мы специально перепланирова‑
ли ферму под  евростандарт, чтобы 
при  генеральной уборке исполь‑
зовать минипогрузчик, а  не  выгре‑
бать подложку вручную. Березовая 
стружка, на  которой стоят овцы, ги‑
поаллергенна, так как она не пылит, 
намного крупнее хвойной и  у  нее 
процентов на сорок выше впитываю‑
щие свойства. Хвойная стружка тоже 
хороша — на березовой овцы любят 
спать, а хвойную, богатую витамином 
С, когда она свежая, любят жевать. 
Стружку мы заказываем большими 
фургонами, складируем в  сеннике, 
она поступает в  вакуумных упа‑
ковках, поэтому не  боится осадков 
и перепада температур.

«Самая большая 
проблема — ветеринария»

У  Главы К(Ф)Х фермы нет специ‑
ального ветеринарного образова‑
ния, она не технолог и не зоотехник, 
но  ей приходится осваивать тысячу 
и одну специальность:

— Я  выполняю все эти функции, 
на  ежедневной основе занимаясь 
самообразованием, и  это происхо‑
дит путем получения опыта, потому 
что, к  сожалению, на  сегодняшний 
день для  нас самая большая про‑
блема — это ветеринария, по овцам 
практически никто ничего не  знает, 
и, следовательно, помочь не может.

«Фермер остается в плюсе»
Управляющий фермы, Алексей Го‑

лубев, немного рассказал о доходах, 
расходах и  выгоде выращиваемой 
породы:

— Я  сам из  Эстонии, прежде за‑
нимался производством тепловых 

насосов, но пока «свернул» этот биз‑
нес. Ферму мы строили сами. Руками. 
Весной начали, осенью закончили. Я, 
супруга, сын и еще два соседа помо‑
гали. Все, что здесь есть, в том числе 
сенник, построенный в  прошлом 
году, — все сами. И  два дома тоже 
сами возвели. А иначе жить грустно.

Нас спрашивают, хотим ли мы рас‑
ширяться. Хотим, но для этого нужно 
получить еще  земли. На  сегодняш‑
ний день у нас 23 гектара, но для рас‑
ширения этого мало. Без  земли 
расширяться — это работать себе 
в убыток, мы будем вынуждены весь 
год держать овец внутри, а таким об‑
разом и себестоимость, и все осталь‑
ные расходы вырастут в разы.

Основной упор делаем на  выход 
мяса, то есть, на мясную продуктив‑
ность. Давайте посчитаем. Романов‑
ская овца — это 30‑40 кг живого веса 
ввозрасте 8‑10 месяцев. Если мы 
берем овцу Шароле, то в этом же воз‑
расте вес может достигать 70‑90 кг. 
Кроме того, они многоплодные, 
то есть, при окоте — минимум двой‑
ня. В четырехмесячном возрасте это 
те же 40 кг, а то и больше, а в годова‑
лом — 90 кг. Даже если скрещивать 
с Романовской породой, а здесь есть 
такие экземпляры, все равно ягне‑
нок будет гораздо крупнее.

Получается, пастбища для  Шаро‑
ле нужно меньше, площади для  со‑
держания меньше, а  корма столь‑
ко же, сколько и для Романовских, — 
фермер остается в плюсе.

«Интерес к фермерству у них 
энтузиастический»

После посещения фермерского 
хозяйства «Золотое Руно» мы об‑
ратились за  комментарием к  пре‑
зиденту Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств, личных под‑
собных хозяйств и  кооперативов 
Ленинградской области и  Санкт‑
Петербурга (ЛОАФ СПб и ЛО) Михаи-
лу Сергеевичу Шконде:

«Сейчас каждый ленинградский 
фермер так или  иначе участвует 
в  программе импортозамещения. 
Но  поскольку экспорт баранины 
в Россию не слишком объемен, такие 
хозяйства, как «Золотое Руно», — это, 
скорее, внутреннее восполнение 
мясной продукции. Владельцы «Зо‑
лотого Руна» — молодые фермеры, 
и их история — яркий пример того, 
как  действует наша Ассоциация. 
Мы помогли им оформить заявку 
на  грант «Начинающий фермер», 
сопровождали при  подготовке по‑
дачи документов. Дарья и  Алек‑
сей — в  прошлом спортсмены, по‑
этому и интерес к фермерству у них 
спортивный, энтузиастический. Ко‑
нечно, им нужно расширяться, ради 
таких, как они, мы и продвигаем наш 
законопроект о  предоставлении 
фермерам земли без торгов». 

«Шароле — та самая порода, 
которую мы искали»
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 6.00 10.00 12.00 15.00 
18.00 Новости.

 6.10 «Тот, кто читает мыс‑
ли». Сериал (16+).

 7.45 «Играй, гармонь лю‑
бимая!» (12+).

 8.25 «Часовой» (12+).
 8.55 «Здоровье» (16+).
 10.15 «Дорогами открытий. 

Третья столица» (0+).
 11.30 12.15  «Видели ви‑

део?» (0+).
 14.05 15.15 18.20 «Зорге». 

Сериал (16+).
 21.00 «Время».
 22.35 «Что? Где? Когда?» 

Летняя серия игр 
(16+).

 23.45 «Земля, до востребо‑
вания». Х.ф. (12+).

 2.20 «Наедине со всеми» 
(16+).

 3.55 «Россия от края до 
края» (12+).

 5.40 «Золотые небеса». 
Х.ф. (16+).

 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 17.00 Вести.
 12.00 «Доктор Мясников» 

(12+).
 13.05 «Катерина». Сериал 

(16+).
 18.00 «Песни от всей души» 

(12+).
 20.00 Вести недели.
 22.00 Москва. Кремль. Пу‑

тин.
 22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло‑
вьевым» (12+).

 1.30 «Вальс‑Бостон». Х.ф. 
(12+).

 3.15 «Золотые небеса». 
Х.ф. (16+).

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

 8.55 «Поезд на север». 
Сериал (16+).

 12.30 «Игра с огнем». Сери-
ал (16+).

 16.05 « Ч у ж о е » .  Се р и а л 
(12+).

 19.25 «Отпуск за период 
с л у ж б ы » .  Се р и а л 
(16+).

 23.10 «Поезд на север». 
Сериал (16+).

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

 4.50 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+).

 5.15 «Союз нерушимый». 
Х.ф. (16+).

 6.50 «Центральное теле‑
видение» (16+).

 8.00 10.00 16.00 «Сегод‑
ня».

 8.15 «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 «Своя игра» (0+).
 15.00 16.20 «Следствие ве‑

ли...» (16+).
 18.00 «Новые русские сен‑

сации» (16+).
 19.00 «Итоги недели».
 20.30 «Ты супер! 60+». Но‑

вый сезон (6+).
 23.00 «Звезды сошлись» 

(16+).
 0.30 «Основано на реаль‑

ных событиях» (16+).
 3.20 « Ш а м а н » .  Се р и а л 

(16+).

 6.30 «Над Тиссой». Х.ф. 
(12+).

 7.50 «Белое платье». Х.ф. 
(16+).

 9.40 З д о р о в ы й  с м ы с л 
(12+).

 10.05 Знак качества. Холо‑
дильник (16+).

 10.55 Страна чудес (16+).
 11.45 «Версия полковника 

Зорина». Х.ф. (12+).
 13.25 «Москва резиновая». 

Сериал (16+).
 15.00 Планы на лето.
 16.55 «Маменькин сынок». 

Х.ф. (12+).
 20.25 «Преимущество двух 

с л о н о в » .  С е р и а л 
(16+).

 0.00 « Д о м о в о й » .  Х . ф . 
(18+).

 1.45 «Синичка‑5». Сериал 
(16+).

 4.40 Признания нелегала 
(12+).

 7.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+).

 8.30 «Бузова на кухне» 
(16+).

 9.00 «Перезагрузка» (16+).
 9.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).
 14.45 «Удивительное пу‑

тешествие доктора 
Дулиттла». Х.ф. (12+).

 16.30 «Фантастические тва‑
ри и где они обита‑
ют». Х.ф. (16+).

 19.00 «Звезды в Африке». 
Финал (16+).

 20.30 «Однажды в России» 
(16+).

 23.00 «Женский стендап» 
(16+).

 0.00 «Музыкальная интуи‑
ция» (16+).

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

 3.25 «Comedy баттл. Су‑
персезон» (16+).

 4.10 «Открытый микро‑
фон» (16+).

 5.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.15 Слепая (16+).
 10.45 «История девятихво‑

стого лиса». Сериал 
(16+).

 13.15 « З а щ и т н и к » .  Х . ф . 
(16+).

 15.00 «В осаде». Х.ф. (16+).
 17.00 «В осаде. Темная тер‑

ритория». Х.ф. (16+).
 19.00 «Погоня». Х.ф. (16+).

 21.00 «Уцелевшая».  Х.ф. 
(16+).

 22.45 «Агент 007. Умри, но 

не сейчас». Х.ф. (12+).

 1.00 «Универсальный сол‑

дат». Х.ф. (16+).

 2.30 Городские легенды 

(16+).

 6.30 «Щелкунчик», «Док‑

тор Айболит». Муль‑

тфильмы.

 8.10 «Когда становятся 

взрослыми». Х.ф.
 9.20 «Обыкновенный кон‑

церт с Эдуардом Эфи‑

ровым».

 9.50 «Джентльмен Сере‑

бряного века». Д.ф.

 10.30 «Только в мюзик‑хол‑

ле». Х.ф.
 11.35 «Свой Петербург». 

Историк Екатерина 

Юхнева.

 12.20 Невский ковчег. Тео‑

рия невозможного. 

Николай Марр.

 12.50 «Игра в бисер». «Вла‑

димир Богомолов. 

«Иван».

 13.30 «Рассказы из русской 

истории». Владимир 

Мединский.

 14.30 Иллюзион. Дела се‑

мейные. «Дорогой 

папа». Х.ф.
 16.30 «Картина мира».

 17.10 «Первые в мире». Д.с. 

«Корзинка инженера 

Шухова».

 17.25 «Пешком...» Москва 

Жилярди.

 17.55 «Искусство помогать 

искусству». Д.ф.

 18.35 «Романтика роман‑

са». Льву Ошанину 

посвящается...

 19.30 Новости культуры.

 20.10 «Табор уходит в не‑

бо». Х.ф.
 21.45 Хибла Герзмава в 

опере Л. Керубини 

«Медея».  Москов‑

ский академический 

Музыкальный театр 

им. К. С. Станислав‑

ского и Вл. И. Неми‑

ровича‑Данченко.

 0.00 «Только в мюзик‑хол‑

ле». Х.ф.
 1.05 «Почему светитс я 

клюв?» Д.ф.

 1.45 Искатели. «Загадка 

парка Монрепо».

 2.35 «Банкет», «Русские 

напевы». Мультфиль‑

мы для взрослых.

 5.15 «Я служу на границе». 

Х.ф. (12+).

 6.35 «Тихая застава». Х.ф. 
(16+).

 8.10 29 мая – День воен‑

ного автомобилиста.

 9.00 Н о в о с т и  н е д е л и 

(12+).

 10.30 В о е н н а я  п р и е м к а 

(6+).

 11.20 С к р ы т ы е  у г р о з ы 

(12+).

 12.05 Код доступа. Гаага. 

Приговор для трибу‑

нала (16+).

 12.50 Секретные матери‑
алы. На грани апо‑
калипсиса. Опасная 
ложь Киссинджера 
(16+).

 13.35 Л е г е н д ы  а р м и и . 
Александр Аржавкин 
(12+).

 14.15 Легенды госбезопас‑
ности. Геннадий За‑
йцев. «Альфа» – моя 
судьба (16+).

 15.05 «Восточный фронт». 
Сериал (16+).

 18.00 Главное (12+).
 20.00 «Легенды советского 

сыска». Д.с. (16+).
 23.00 Фетисов (12+).
 23.45 «Следствием уста‑

новлено». Х.ф. (16+).
 1.20 «Приказано взять жи‑

вым». Х.ф. (16+).
 2.45 «Перемышль. Под‑

виг на границе». Д.ф. 
(12+).

 3.40 «Стреляющие горы». 
Сериал (16+).

 6.30 «Бойся желаний сво‑
их». Сериал (16+).

 10.25 «Мой милый найде‑
ныш». Сериал (16+).

 14.40 «Чужие дети». Сери-
ал (16+).

 19.00 «Великолепный век». 
Сериал (16+).

 22.55 «Семейные тайны». 
Сериал (16+).

 2.20 «Любимые дети». Се-
риал (16+).

 5.20 Чудотворица (16+).

 6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Бельтран про‑
тив Сэма Шумейкера 
(16+).

 7.00 8.40 14.35 3.30 Ново‑
сти.

 7.05 11.25 15.10 19.30 
22.45 Все на Матч!

 8.45 «Спартак» – «Дина‑
мо». Дерби столич‑
ное (12+).

 9.15 Футбол. Лига чем‑
пионов. Финал. «Ли‑
верпуль» (Англия) 
– «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+).

 11.55 Л ё г к а я  а т л е т и к а . 
Командный чемпио‑
нат России. Прямая 
трансляция.

 14.40 «Спартак» – «Дина‑
мо». Дерби столич‑
ное (12+).

 16.00 Футбол. Бетсити Ку‑
бок России. Финал. 
«Спартак» (Москва) 
– «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция.

 20.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая 
трансляция.

 23.50 Гандбол. Чемпионат 
России «Олимпбет‑
Суперлига». Женщи‑
ны. Финал (0+).

 1.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3‑е ме‑
сто (0+).

 3.35 Регби.  Чемпионат 
России. «Стрела» (Ка‑
зань) – «Енисей‑СТМ» 
(Красноярск) (0+).

 5.30 «Неизведанная хок‑
кейная Россия» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ  29 мая29 мая

 6.00 «Доброе утро. Суббо‑
та».

 9.00 «Умницы и умники» 
(12+).

 9.45 «Слово пастыря» (0+).
 10.00 12.00 15.00 18.00 

Новости.
 10.15 К 80‑летию Алексан‑

дра Калягина. «Спа‑
сибо тем, кто не ме‑
шал» (12+).

 11.15 12.15  «Видели ви‑
део?» (0+).

 13.55 15.15 «Неокончен‑
ная пьеса для меха‑
нического пианино». 
Х.ф. (12+).

 16.05 К 60‑летию со дня 
рож дения Андрея 
Панина. «Невыяснен‑
ные обстоятельства» 
(12+).

 17.05 Специальный репор‑
таж. «Скелеты клана 
Байденов» (16+).

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

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

 21.00 «Время».
 21.35 «Сегодня вечером» 

(16+).
 23.15 «Видимость».  Х.ф. 

(16+).
 1.25 «Наедине со всеми» 

(16+).
 3.40 «Россия от края до 

края» (12+).

 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 17.00 20.00 Вести.
 12.00 «Доктор Мясников» 

(12+).
 13.05 «Катерина». Сериал 

(16+).
 18.00 «Привет,  Андрей!» 

(12+).
 21.00 «Свадебный марш». 

Сериал (16+).
 0.35 «Провинциалка». Се-

риал (12+).
 4.00 «Судьба Марии». Х.ф. 

(16+).

 5.00 «Такая работа». Сери-
ал (16+).

 9.00 Светск ая хроник а 
(16+).

 10.00 «Они потрясли мир. 
Татьяна Самойлова 
и Василий Лановой. 
Сила первой любви» 
(12+).

 10.50 «Будьте моим му‑
жем». Х.ф. (12+).

 12.30 «Отпуск за свой счет». 
Х.ф. (12+).

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

(16+).
 0.55 «Прокурорская про‑

верка». Сериал (16+).

 4.45 «ЧП. Расследование» 
(16+).

 5.15 «Алтарь победы. Го‑
сударственная гра‑
ница» (0+).

 6.00 «Ошибка следствия». 
Х.ф. (16+).

 7.30 «Смотр» (0+).
 8.00 10.00 16.00 «Сегод‑

ня».
 8.20 «Поедем, поедим!» 

(0+).
 9.20 «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 «Своя игра» (0+).
 15.00 «Дарвин ошибался?» 

(12+).
 16.20 «Следствие вели...» 

(16+).
 18.00 «По следу монстра» 

(16+).
 19.00 «Центральное теле‑

видение».
 20.10 «Ты не поверишь!» 

(16+).
 21.00 «Секрет на миллион». 

Данко (16+).
 23.00 «Международная пи‑

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

Маргулиса». Юбилей 
Павла Фахртдинова 
(16+).

 0.50 «Последний вагон. 
Весна». Х.ф. (18+).

 2.30 «Дачный ответ» (0+).
 3.20 « Ш а м а н » .  Се р и а л 

(16+).

 7.15 Православная энци‑
клопедия (6+).

 7.40 Фактор жизни. Иппо‑
терапия как средство 
реабилитации (12+).

 8.05 «Крылья ангела». Х.ф. 
(16+).

 10.10 Самый вкусный день. 
Старинные рецепты 
русской кухни на со‑
временный лад (12+).

 10.40 А лександр Демья‑
ненко. Убийственная 
слава.

 11.55 «Над Тиссой». Х.ф. 
(12+).

 13.35 «Я иду тебя искать». 
Сериал (12+).

 23.25 90‑е. Крестные отцы 
(16+).

 0.10 Приговор.  Сергей 
Шевкуненко (16+).

 7.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+).

 9.00 «Битва пикников» 
(16+).

 9.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+).

 10.20 «СашаТаня». Сериал 
(16+).

 16.45 «Эпидемия». Сериал 
(16+).

 21.00 «Музыкальная интуи‑
ция» (16+).

 23.00 «Холостяк‑9» (18+).
 0.25 «Матрица. Револю‑

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

(16+).
 3.20 «Comedy баттл. Су‑

персезон» (16+).
 4.05 «Открытый микро‑

фон» (16+).
 5.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.00 Старец (16+).
 11.30 «Мой парень из зоо‑

парка». Х.ф. (12+).
 13.15 «Обмануть всех». Х.ф. 

(16+).
 15.00 « Гр о м о б о й » .  Х . ф . 

(12+).
 16.45 «Время псов». Х.ф. 

(16+).
 18.30 « З а щ и т н и к » .  Х . ф . 

(16+).
 20.15 «В осаде». Х.ф. (16+).
 22.00 «В осаде. Темная тер‑

ритория». Х.ф. (16+).
 0.00 «Универсальный сол‑

дат». Х.ф. (16+).
 1.30 «Зодиак». Х.ф. (16+).
 4.00 Городские легенды 

(16+).

 6.30 «Библейский сюжет».
 7.05 «Загадочная плане‑

та», «Праздник не‑
послушания». Муль‑
тфильмы.

 8.10 «Прошлогодняя ка‑
дриль». Х.ф.

 9.20 «Обыкновенный кон‑
церт с Эдуардом Эфи‑
ровым».

 9.50 «Табор уходит в не‑
бо». Х.ф.

 11.25 «Эрмитаж».
 11.55 Черные дыры. Белые 

пятна.
 12.35 «Королевство кен‑

гуру на острове Рот‑
тнест». Д.ф. 2‑я серия.

 13.30 «Рассказы из русской 
истории». Владимир 
Мединский.

 14.35 «Петербургские теа‑
тры». Фильм 1‑й.

 15.35 Вячес лаву Овчин‑
никову посвящается. 
Концерт в Москов‑
ском международ‑
ном Доме музыки.

 16.55 «Покровские воро‑
та». Мой отец запре‑
щал, чтоб я польку 
танцевал!» Д.ф.

 17.40 «Зеленый фургон». 
Х.ф.

 20.00 Большой джаз.
 22.00 «Агора».
 23.00 «Дорогой папа». Х.ф.
 0.45 «Петербургские теа‑

тры». Фильм 2‑й.
 1.45 «Королевство кен‑

гуру на острове Рот‑
тнест». Д.ф. 2‑я серия.

 2.35 «Легенда о Салье‑
ри». Мультфильм для 
взрослых.

 5.45 «Старая, старая сказ‑
ка». Х.ф. (12+).

 7.25 8.15 «Пограничный 
пес Алый». Х.ф. (12+).

 8.00 13.00 18.00 Новости 
дня (6+).

 9.00 День создания ВПОД 
«Юнармия».

 9.40 Легенды кино. Рина 
Зеленая (6+).

 10.20 Главный день. Матч 
за звание чемпио‑
на мира по шахма‑
там‑1978 и Анатолий 
Карпов (12+).

 11.00 Война миров.  Не‑
выученные уроки 
Нюрнберга (16+).

 11.50 Не ФАКТ! (12+).
 12.20 СССР. Знак качества 

(12+).

 13.15 Легенды музыки (6+).
 13.40 Круиз‑контроль (6+).
 14.10 Морской бой (6+).
 15.10 28 мая – День погра‑

ничника.
 16.00 Легенды армии. Ни‑

кита Карацупа (12+).
 16.40 18.25  «Приказано 

взять живым». Х.ф. 
(16+).

 18.50 «Стреляющие горы». 
Сериал (16+).

 22.30 Новая звезда. Отбо‑
рочный тур (6+).

 23.50 Десять фотографий 
(12+).

 0.30 «Приключения Шер‑
лока Холмса и док‑
тора Ватсона. ХХ век 
начинается.  Часть 
1‑я». Х.ф. (16+).

 2.55 «Тень». Х.ф. (16+).
 4.45 Х р о н и к а  П о б е д ы 

(12+).

 6.30 Предсказания: 2022 
(16+).

 7.30 «Я тебя найду». Сери-
ал (16+).

 11.30 «Любимые дети». Се-
риал (16+).

 19.00 «Великолепный век». 
Сериал (16+).

 23.00 «Если ты меня про‑
стишь». Сериал (16+).

 2.25 «Любимые дети». Се-
риал (16+).

 5.20 Пять ужинов (16+).
 5.40 Чудотворица (16+).

 6.00 Смешанные едино‑
борства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов про‑
тив Дастина Порье 
(16+).

 7.00 8.40 13.45 3.30 Ново‑
сти.

 7.05 13.50 16.40 21.00 
0.20 Все на Матч!

 8.45 Специальный репор‑
таж (12+).

 9.05 Футбол. Лига чемпи‑
онов. Финал. «Реал» 
(Мадрид, Испания) – 
«Ливерпуль» (Англия) 
(0+).

 11.05 Л ё г к а я  а т л е т и к а . 
Командный чемпио‑
нат России. Прямая 
трансляция.

 14.15 Хоккей. Чемпионат 
мира.  1/2 финала. 
Прямая трансляция.

 17.15 «Ливерпуль». Путь к 
финалу (0+).

 17.45 «Реал». Путь к финалу 
(0+).

 18.15 Хоккей. Чемпионат 
мира.  1/2 финала. 
Прямая трансляция.

 20.40 Специальный репор‑
таж (12+).

 21.40 Футбол. Лига чем‑
пионов. Финал. «Ли‑
верпуль» (Англия) 
– «Реал» (Мадрид, 
Испания) .  Прямая 
трансляция.

 1.20 Хоккей. Чемпионат 
мира.  1/2  фина ла 
(0+).

 3.35 Регби.  Чемпионат 
России.  «Динамо» 
(Москва) – «Слава» 
(Москва) (0+).

 5.30 «RideThePlanet. Мой 
дом там, где высоко» 
(12+).

СУББОТАСУББОТА  28 мая28 мая

ТЕЛЕПРОГРАММА
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 5.00 «Доброе утро».
 9.00 12.00 15.00 18.00 

3.00 Новости.
 9.20 «АнтиФейк» (16+).
 10.00 « Ж и т ь  з д о р о в о ! » 

(16+).
 10.40 12.15 15.15 18.20 

0.30 3.05 Информа‑
ционный канал (16+).

 21.00 «Время».
 21.45 «Ваша честь». Сериал 

(16+).
 22.45 «Большая игра» (16+).
 23.45 «АнтиФейк» (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 17.30  «60  мину т» 
(12+).

 14.55 «Кто против?» (12+).
 21.20 «Елизавета». Сериал 

(16+).
 22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
 1.00 «Земский доктор». 

Сериал (12+).
 2.45 «Версия».  Сериал 

(16+).

 5.00 9.00 13.00 17.30 «Из‑
вестия» (16+).

 5.25 «Все сначала». Сери-
ал (16+).

 9.30 13.30 «Убить дваж‑
ды». Сериал (16+).

 13.50 «Кома». Сериал (16+).
 18.00 «Условный мент‑3». 

Сериал (16+).
 19.40 0.30 «След». Сериал 

(16+).
 23.10 «Свои‑4» .  Сериа л 

(16+).
 0.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+).
 3.05 «Детективы». Сериал 

(16+).

 4.50 «Улицы разбитых фо‑
нарей». Сериал (16+).

 6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

 8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 23.00 «Сегод‑
ня».

 8.25 10.35 «Морские дья‑
волы. Смерч». Сери-
ал (16+).

 13.25 «Чрезвычайное про‑
исшествие».

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

(16+).
 23.25 «Пес». Сериал (16+).
 2.50 «Их нравы» (0+).
 3.10 « Ш а м а н » .  Се р и а л 

(16+).

 6.00 Настроение (12+).
 8.15 Семен Фарада. Не‑

путевый кумир (12+).
 9.00 «Погоня за тремя зай‑

цами». Сериал (12+).
 10.55 Городское собрание 

(12+).

 11.50 «Академия». Сериал 
(16+).

 13.40 Мой герой. Людмила 
Максакова (12+).

 15.05 «Московские тайны». 
Сериал (16+).

 16.55 Прощание.  Роман 
Виктюк (16+).

 18.35 «Синичка». Сериал 
(12+).

 22.35 Специальный репор‑
таж. Сам себе бизнес‑
мен (16+).

 23.05 Знак качества. Рецеп‑
ты для несварения 
(16+).

 0.40 Удар властью. Миха‑
ил Евдокимов (16+).

 1.20 Охотницы на миллио‑
неров (16+).

 2.00 Распутин. Григорий 
Бедоносец (16+).

 7.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+).

 9.00 «Звезды в Африке» 
(16+).

 10.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+).

 12.00 «СашаТаня». Сериал 
(16+).

 15.00 «Универ. Новая об‑
щага». Сериал (16+).

 18.00 «Универ. 10 лет спу‑
стя». Сериал (16+).

 20.00 «СашаТаня». Сериал 
(16+).

 21.00 «Эпидемия». Сериал 
(16+).

 22.00 « П о л и ц е й с к и й  с 
Рублевки». Сериал 
(16+).

 23.00 « С а м ы й  л у ч ш и й 
день». Х.ф. (16+).

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

(16+).
 3.15 «Золото Геленджика» 

(16+).
 4.50 «Comedy баттл. Су‑

персезон» (16+).
 5.40 «Открытый микро‑

фон» (16+).
 6.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.00 Знаки судьбы (16+).
 11.30 18.30 Старец (16+).
 12.00 Гадалка (16+).
 16.55 Все в твоих руках 

(16+).
 20.30 « К о с т и » .  С е р и а л 

(16+).
 23.30 «Вокруг света за 80 

дней». Х.ф. (12+).
 1.30 «Песочный человек». 

Х.ф. (18+).
 2.45 Городские легенды 

(16+).
 5.45 Мультфильмы (0+).

 6.30 7.00 7.30 8.15 10.00 
15.00 19.30 23.50 
Новости культуры.

 6.35 «Пешком...» Москва 
Жилярди.

 7.05 Невский ковчег. Тео‑
рия невозможного. 
Михаил Дудин.

 7.35 Черные дыры. Белые 
пятна.

 8.20 «Испания. Теруэль». 
Д.ф.

 8.50 «Предел возможно‑
го». Х.ф. 1‑я серия.

 10.15 «Наблюдатель».
 11.10 ХХ век. «Бауманцы». 

Д.ф. 1979.

 12.10 «Забытое ремесло». 
Д.с. «Шарманщик».

 12.25 К 80‑летию Алексан‑
дра Калягина. «Мо‑
нолог в 4‑х частях». 
Часть 1‑я.

 12.50 « М е р т в ы е  д у ш и » . 
Х.ф. 1‑я серия.

 14.00 Дороги старых ма‑
стеров. «Балахонский 
манер».

 14.15 Academia. «Совре‑
менная энергетика и 
ее перспективы». 1‑я 
лекция.

 15.05 Новости. Подробно. 
Арт.

 15.20 «Агора».
 16.25 «Владикавказ. Дом 

для Сонечки». Д.ф.
 16.55 «Предел возможно‑

го». Х.ф. 1‑я серия.
 18.05 Исторические кон‑

церты. Вокалисты ХХ 
века. Ирина Богаче‑
ва.

 19.00 «Блеск и горькие сле‑
зы российских им‑
ператриц». Д.с. «Две 
ж и з н и  Е л и з а в е т ы 
Алексеевны».

 19.45 Главная роль.
 20.05 «Семинар». Алексей 

Маслов. «Конфуций 
сегодня среди нас».

 20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

 21.00 «Слово о старшем 
друге. Политобозы». 
Д.ф.

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

 22.25 « М е р т в ы е  д у ш и » . 
Х.ф. 1‑я серия.

 23.35 Цвет времени. Лео‑
нид Пастернак.

 0.10 К 85‑летию со дня 
рож дения Андрея 
Битова. «Шаг в сторо‑
ну от общего потока». 
Фильм 1‑й.

 0.40 ХХ век. «Бауманцы». 
Д.ф. 1979.

 1.35 Исторические кон‑
церты. Вокалисты ХХ 
века. Ирина Богаче‑
ва.

 2.25 «Одинцово.  Васи‑
льевский замок». Д.ф.

 5.20 «Не забывай». Сери-
ал (16+).

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

дня (6+).
 9.30 Специальный репор‑

таж (12+).
 9.50 «Приключения Шер‑

лока Холмса и док‑
тора Ватсона. Собака 
Баскервилей. Часть 
1‑я». Х.ф. (16+).

 11.20 Открытый эфир (12+).
 13.25 Специальный репор‑

таж (12+).
 13.50 14.05 Легенды госбе‑

зопасности. Самый 
главный бой (16+).

 14.00 В о е н н ы е  н о в о с ти 
(12+).

 14.40 «На рубеже. Ответ‑
ный удар». Х.ф. (16+).

 18.45 Специальный репор‑
таж (12+).

 19.00 Открытый эфир (12+).
 22.00 Между тем (12+).
 22.25 Загадки века. Дена‑

цификация Германии 
(12+).

 23.15 Было. Есть. Будет.

 1.20 «Не хлебом единым». 
Х.ф. (16+).

 3.35 «Калашников». Д.ф. 
(12+).

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

 6.30 Чудотворица (16+).
 6.55 По делам несовер‑

шеннолетних (16+).
 9.00 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+).
 15.00 «Возвращение к се‑

бе». Сериал (16+).
 19.00 «Любовь с закрыты‑

ми глазами». Сериал 
(16+).

 23.00 «Женский доктор‑3». 
Сериал (16+).

 1.00 Пон ять .  Прос тить 
(16+).

 1.50 Порча (16+).
 2.15 Знахарка (16+).
 2.40 В е р н у  л ю б и м о г о 

(16+).
 3.05 Тест на отцовство 

(16+).
 4.45 Давай разведемся! 

(16+).
 5.40 По делам несовер‑

шеннолетних (16+).

 6.00 8.55 12.30 15.05 2.55 
Новости.

 6.05 22.40 Все на Матч!
 9.00 Специальный репор‑

таж (12+).
 9.20 Хоккей. Чемпионат 

мира. Швеция – Нор‑
вегия (0+).

 11.30 «Есть тема!»
 12.35 Специальный репор‑

таж (12+).
 12.55 Хоккей. Чемпионат 

мира. Швейцария – 
Франция (0+).

 15.10 «Громко»
 16.15 Хоккей. Чемпионат 

мира. США – Чехия. 
Прямая трансляция.

 18.40 Гандбол. Чемпионат 
России «Олимпбет‑
Суперлига». Женщи‑
ны. Финал. Прямая 
трансляция.

 20.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада – Да‑
ния. Прямая транс‑
ляция.

 23.25 Тотальный фу тбол 
(12+).

 23.55 Хоккей. Чемпионат 
мира.  Казахстан – 
Италия (0+).

 2.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат 
России. Женщины. 
Финал (0+).

 3.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат 
России.  Мужчины. 
Финал (0+).

 3.55 Танцевальный спорт. 
Л а т и н о а м е р и к а н ‑
ские танцы. «Кубок 
Кремля – Гордость 
России!» (0+).

 5.00 «Громко» (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК  23 мая23 мая

ТЕЛЕПРОГРАММА
Пособие семьям с детьми от 8 
до 17 лет. Кто может получить?

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области продол-
жается прием заявлений на новую выплату малоимущим 
семьям на детей от 8 до 17 лет.

Обращаем внимание! Важным условием для получения 
пособия является размер дохода семьи. Выплата назнача-
ется семьям, в которых среднедушевой доход ниже регио-
нального прожиточного минимума на человека. Для семей, 
проживающих в Санкт-Петербурге, прожиточный минимум 
составляет 13.160 руб. 20 коп., в Ленинградской области — 
12.781 руб.

Кроме доходов при назначении выплаты применяется 
комплексная оценка нуждаемости. Это значит, что помимо 
доходов учитывается имущество семьи.

Узнать, по какому принципу рассчитываются доходы 
семьи, какие доходы учитываются и какие не учитываются 
при назначении выплаты, кто входит и кто не входит в состав 
семьи при оценке нуждаемости семьи, как применяется пра-
вило нулевого дохода, можно на сайте ПФР в разделе «Граж-
данам / Пособие на детей от 8 до 17 лет» или пройти по ссыл-
ке https://pfr.gov.ru / grazhdanam / 8_to_17_years / ~8194.

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области от 16.05.2022 г. № 1063 «О признании 
утратившим силу постановления администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 11.08.2021 № 1832 
«Об утверждении Положения о материальном стимулировании 
руководителю муниципального бюджетного учреждения 
«Кингисеппское телевидение «ЯмТВ»

В соответствии постановлением администрации МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» от 27.08.2021 года № 1980 «О внесении 
изменений в постановление администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район» от 05.03.2018 года № 408 «Об утверждении положения 
о материальном стимулировании руководителей муниципальных учреж-
дений МО «Кингисеппский муниципальный район» и МО «Кингисеппское 
городское поселение», главным распорядителем бюджетных средств 
которых является администрация МО «Кингисеппский муниципальный 
район», и критериев и показателей эффективности и результативности 
деятельности муниципальных учреждений МО «Кингисеппский муници-
пальный район» и МО «Кингисеппское городское поселение», главным 
распорядителем бюджетных средств которых является администрация 
МО «Кингисеппский муниципальный район», и их руководителей»,  адми-
нистрация постановляет: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 11.08.2021 № 1832 «Об ут-
верждении Положения о материальном стимулировании руководителя 
муниципального бюджетного учреждения «Кингисеппское телевидение 
«ЯмТВ»».

2. Постановление вступает в силу со дня его опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.11.2021 года.

3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте администрации Мо «Кингисеппский 
муниципальный район» в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по местному самоуправлению П. В. Порина.

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

Правила пожарной безопасности 
при проведении ремонтных 
и строительно-монтажных работ

1. Негашеную известь необходимо хранить в закрытых 
отдельно стоящих складских помещениях.

2. Наносить горючие покрытия на пол следует при есте-
ственном освещении. Работы необходимо начинать с мест, 
наиболее удаленных от выходов из помещений, а в коридо-
рах и других участках путей эвакуации — после завершения 
работ в помещениях.

3. Промывать инструмент и оборудование, применяемое 
при производстве работ с горючими веществами, необхо-
димо на открытой площадке или в помещении, имеющем 
вытяжную вентиляцию.

4. Помещения и рабочие зоны, в которых применяются 
горючие вещества, выделяющие пожаро-, взрывоопасные 
пары, обеспечиваются естественной или принудительной 
приточно-вытяжной вентиляцией.

5. В помещениях, где будут производиться работы с ве-
ществами на легковоспламеняющихся растворителях, долж-
ны быть первичные средства пожаротушения (огнетушители, 
ведра с водой, кошма или шерстяное одеяло).

6. При работе с легковоспламеняющимися и горючими 
веществами необходимо использовать инструмент, не высе-
кающий искр при ударе (медь, алюминий, бронза).

7. При использовании лакокрасочных изделий и органи-
ческих растворителей следует строго выполнять рекомен-
дации по пожарной безопасности, изложенные в инструкции 
к ним.

8. Пролитые на пол краски и лаки удаляют песком, 
опилками или ветошью, которые немедленно убирают из по-
мещения.

9. Перед настилом полов, зашивки перегородок и стен, 
пространство в перекрытиях, пустоты в перегородках не-
обходимо очистить от горючего мусора (стружек, щепы, 
опилок и т. п.). Наличие горючего материала в случае пожара 
будет способствовать распространению огня по пустотам 
конструкций здания.

Категорически запрещается при проведении ремонт-
ных и строительно-монтажных работ:

1. Хранить и применять на чердаках, в подвальных, 
цокольных и подземных этажах, а также под свайным про-
странством зданий легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости, баллоны с горючими газами, отходы любых клас-
сов опасности и другие пожаро-, взрывоопасные вещества 
и материалы.

2. Хранить и переносить горючие вещества в открытой 
таре.

3. Использовать открытый огонь в помещениях, где 
хранятся горючие материалы, любая искра может привести 
к пожару.

4. Сливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости 
в канализационные сети (в том числе при авариях).

5. Применять для стирки рабочей одежды, чистки ковров 
и т. п. легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

6. Выжигать старую краску, обои и другие декоративные 
покрытия паяльной лампой.

7. Пользоваться открытым огнем при разогреве раз-
личных видов мастик, канифоли, воска, олифы. Это может 
привести к их воспламенению.

8. Заполнять емкость с разогреваемым веществом более 
чем на 75 процентов объема, доводить температуру нагрева 
растворителя до температуры вспышки, добавлять раство-
ритель в емкость, находящуюся на водяной бане.

ОНДиПР и ОГПС Кингисеппского района напоминают: 
при возникновении любой чрезвычайной ситуации необхо-
димо срочно звонить в службу спасения по стационарному 
телефону «01» или со всех мобильных операторов — «101», 
«112».

В клиентских службах ПФР Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области открыты 37 цифровых зон 
самообслуживания

В офисах клиентских служб ПФР Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области организованы новые цифровые зоны 
самообслуживания, позволяющие быстро и комфортно полу-
чить государственные услуги ПФР через портал Госуслуги.

При посещении клиентской службы специалист ПФР 
разъяснит вам перечень государственных услуг Пенсионного 
фонда с учётом вашей жизненной ситуации и поможет подать 
заявления на предоставление услуг в электронном виде с 
помощью «гостевого компьютера». Благодаря такой помощи 
вам не придётся ждать своей очереди на прием.

Через «гостевой компьютер» вы можете получить до-
ступ к личному кабинету на сайте ПФР, портале Госуслуг, к 
справочно-правовой системе и другим сайтам. Используя 
«гостевой компьютер», можно, например, подать электрон-
ное заявление о назначении пенсии, социальной выплаты 
или об изменении способа доставки выплат. Кроме того, 
можно самостоятельно получать справки, например, о раз-
мере пенсии, об отнесении гражданина к категории лиц 
предпенсионного возраста или выписку из индивидуального 
лицевого счета.

Цифровые пространства открыты в 37 клиентских 
службах ПФР города и области, с графиком работы которых 
можно ознакомиться на официальном сайте ПФР www.pfr.
gov.ru (или пройти по ссылке https://pfr.gov.ru/branches/
spb/info/~0/7447).

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

Работа экипажей ДПС на аварийно-
опасных участках дороги 
на территории Кингисеппского 
района Ленинградской области

В целях оказания практической помощи, профилактики 
дорожно-транспортных происшествий, нарушений Правил 
дорожного движения, а также для работы по выявлению 
водителей в состоянии опьянения, с 4 по 31 мая 2022 года 
на территории Кингисеппского района Ленинградской об-
ласти Управлением Госавтоинспекции по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области будут сформированы экипажи ОСБ 
ДПС 2 ГИБДД.

Уважаемые участники дорожного движения! Госавтоин-
спекции по Кингисеппскому району Ленинградской области 
напоминает, что за управление ТС в состоянии опьянения 
предусмотрено наложение административного штрафа 
в размере 30.000 рублей с лишением права управления ТС 
от 1,5 до 2 лет. В случае если водитель совершает это право-
нарушение повторно наступает уголовная ответственность.

Берегите себя и своих близких!

Комиссия по подготовке проектов 
правил землепользования 
и застройки территории МО 
«Кингисеппский муниципальный 
район» информирует граждан 
о следующем

К публичным слушаниям, назначенным на 24.05.2022г, 
по Проекту внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки территории муниципального образования 
«Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муни-
ципального района Ленинградской области (далее Проект 
ПЗЗ), на официальном сайте МО «Кингисеппский муници-
пальный район» (https://kingisepplo.ru / ) размещены мате-
риалы выше указанного Проекта в разделе: Администрация 
муниципального образования Кингисеппский муниципальный 
район Ленинградской области > Администрация > Комитет 
архитектуры и градостроительства > Градостроительная де-
ятельность > Градостроительное зонирование > ПЗЗ > Боль-
шелуцкое СП — Проект внесения изменений в ПЗЗ муници-
пального образования «Большелуцкое сельское поселение» / 

Администрация муниципального 
образования «Кингисеппский 
муниципальный район» 
информирует

Протокол заседания Комиссии от 12.05.2022 года № 53 
по  постановке на учет в качестве лица, имеющего право на 
предоставление земельного участка в собственность бес-
платно и по вопросам  предоставления земельных участков 
в соответствии с областным законом от 19.08.2018 года № 
75-оз «О бесплатном предоставлении  гражданам, имеющим 
трех и более детей, земельных участков в собственность на 
территории Ленинградской области» размещен на офици-
альном сайте администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район» в сети «Интернет» (kingisepplo.ru).

Администрация муниципального 
образования «Кингисеппский 
муниципальный район» 
информирует

Протокол заседания Комиссии от 12.05.2022 года № 111 
по  постановке на учет в качестве лица, имеющего право на 
предоставление земельного участка в собственность бес-
платно и по вопросам  предоставления земельных участков 
в соответствии с областным законом от 14.10.2008 года № 
105-оз   «О бесплатном предоставлении отдельным кате-
гориям граждан земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории Ленинградской об-
ласти» размещен на официальном сайте администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» в сети «Интернет» 
(kingisepplo.ru).
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 5.00 «Доброе утро».
 9.00 12.00 15.00 18.00 

3.00 Новости.
 9.20 «АнтиФейк» (16+).
 10.00 « Ж и т ь  з д о р о в о ! » 

(16+).
 10.40 12.15 15.15 18.20 

0.30 3.05 Информа‑
ционный канал (16+).

 21.00 «Время».
 21.45 «Ваша честь». Сериал 

(16+).
 22.45 «Большая игра» (16+).
 23.45 «АнтиФейк» (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 17.30  «60  мину т» 
(12+).

 14.55 «Кто против?» (12+).
 21.20 «Елизавета». Сериал 

(16+).
 22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
 1.00 «Земский доктор». 

Сериал (12+).
 2.45 «Версия».  Сериал 

(16+).

 5.00 9.00 13.00 17.30 «Из‑
вестия» (16+).

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

 7.15 «Ссора в Лукашах». 
Х.ф. (12+).

 9.30 13.30 «Ментовские 
в о й н ы » .  С е р и а л 
(16+).

 18.00 «Условный мент‑3». 
Сериал (16+).

 19.40 0.30 «След». Сериал 
(16+).

 23.10 «Свои‑4» .  Сериа л 
(16+).

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

 3.05 «Детективы». Сериал 
(16+).

 4.50 «Улицы разбитых фо‑
нарей». Сериал (16+).

 6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

 8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 23.00 «Сегод‑
ня».

 8.25 10.35 «Морские дья‑
волы. Смерч». Сери-
ал (16+).

 13.25 «Чрезвычайное про‑
исшествие».

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

(16+).
 22.00 23.25 «Пес». Сериал 

(16+).
 2.45 «Таинственная Рос‑

сия» (16+).
 3.25 « Ш а м а н » .  Се р и а л 

(16+).

 6.00 Настроение (12+).
 8.15 Док тор И. . .  Диета 

против стресса (16+).

 8.45 «Три лани на алмаз‑
ной тропе». Сериал 
(12+).

 10.35 Люсьена Овчинни‑
кова. Улыбка сквозь 
слезы (12+).

 11.50 «Академия». Сериал 
(16+).

 13.40 Мой герой. Евгений 
Гомельский (12+).

 15.05 «Московские тайны». 
Сериал (16+).

 16.55 Прощание. Владимир 
Этуш (16+).

 18.25 «Синичка‑3». Сериал 
(16+).

 22.35 Хватит слухов! (16+).
 23.05 Хроники московско‑

го быта. Возраст‑при‑
говор (16+).

 0.35 Приговор. Чудовища 
в юбках (16+).

 1.15 Знак качества. Надо‑
мные услуги (16+).

 2.00 Атаман Семенов и 
Япония (16+).

 7.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+).

 8.30 «Битва пикников» 
(16+).

 9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+).

 12.00 «СашаТаня». Сериал 
(16+).

 15.00 «Универ. Новая об‑
щага». Сериал (16+).

 20.00 «СашаТаня». Сериал 
(16+).

 21.00 «Эпидемия». Сериал 
(16+).

 22.05 « П о л и ц е й с к и й  с 
Рублевки». Сериал 
(16+).

 23.05 «Непосредственно 
Каха». Х.ф. (16+).

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

 2.55 «Золото Геленджика» 
(16+).

 4.35 «Comedy баттл. Су‑
персезон» (16+).

 5.20 «Открытый микро‑
фон» (16+).

 6.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.00 Знаки судьбы (16+).
 9.30 17.25 19.30 Слепая 

(16+).
 11.30 18.30 Старец (16+).
 12.00 Гадалка (16+).
 16.55 Все в твоих руках 

(16+).
 20.30 « К о с т и » .  С е р и а л 

(16+).
 23.30 «Семь». Х.ф. (18+).
 1.30 «В тихом омуте». Х.ф. 

(18+).
 3.00 Нечисть (12+).

 6.30 7.00 7.30 8.30 10.00 
15.00 19.30 23.50 
Новости культуры.

 6.35 «Пешком...» Горохо‑
вец заповедный.

 7.05 Русский стиль. «Боге‑
ма».

 7.35 Л е ге н д ы  м и р о в о ‑
го кино. Ростислав 
Плятт.

 8.00 «Блеск и горькие сле‑
зы российских импе‑
ратриц». Д.с. «Коро‑
левская дочь».

 8.35 Цвет времени. Васи‑
лий Поленов. «Мо‑
сковский дворик».

 8.45 «Предел возможно‑
го». Х.ф. 3‑я серия.

 10.15 «Наблюдатель».
 11.10 Х Х  в е к .  « Ко н це рт 

Иосифа Кобзона в 
Колонном зале Дома 
союзов». 1984.

 12.25 80 лет Александру 
Калягину. «Монолог в 
4‑х частях». Часть 3‑я.

 12.50 « М е р т в ы е  д у ш и » . 
Х.ф. 3‑я серия.

 14.10 «Забытое ремесло». 
Д.с. «Целовальник».

 14.25 «Театральная лето‑
пись. Леонид Хей‑
фец». Часть 1‑я.

 15.05 Новости. Подробно. 
Кино.

 15.20 «Библейский сюжет».
 15.50 «Белая студия».
 16.35 «Предел возможно‑

го». Х.ф. 3‑я серия.
 17.50 Цвет времени. Эд‑

вард Мунк. «Крик».
 18.05 Исторические кон‑

церты. Вокалисты ХХ 
века. Зураб Соткила‑
ва.

 19.00 «Блеск и горькие сле‑
зы российских импе‑
ратриц». Д.с. «Коро‑
левская дочь».

 19.45 Главная роль.
 20.05 «Семинар». Федор 

Успенский. «Как же‑
нились и разводи‑
лись Рюриковичи».

 20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

 21.00 Абсолютный слух.
 21.40 Власть факта. «Рус‑

ский литературный 
язык. История рож‑
дения».

 22.25 « М е р т в ы е  д у ш и » . 
Х.ф. 3‑я серия.

 0.10 «Шаг в сторону от об‑
щего потока». Фильм 
3‑й.

 0.35 Х Х  в е к .  « Ко н це рт 
Иосифа Кобзона в 
Колонном зале Дома 
союзов». 1984.

 1.45 «Владикавказ. Дом 
для Сонечки». Д.ф.

 2.15 Исторические кон‑
церты. Вокалисты ХХ 
века. Александр Ве‑
дерников.

 5.20 «Моя граница». Сери-
ал (16+).

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

дня (6+).
 9.25 Специальный репор‑

таж (12+).
 9.45 « П р и к л ю ч е н и я 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Со‑
кровища Агры. Часть 
1‑я». Х.ф. (16+).

 11.20 Открытый эфир (12+).
 13.25 Не ФАКТ! (12+).
 14.00 В о е н н ы е  н о в о с ти 

(12+).
 14.05 «Моя граница». Сери-

ал (16+).
 18.45 Специальный репор‑

таж (12+).
 19.00 Открытый эфир (12+).
 22.00 Между тем (12+).
 22.25 Секретные материа‑

лы (12+).
 23.45 «Приключения Шер‑

лока Холмса и док‑
тора Ватсона. Собака 
Баскервилей Часть 
2‑я». Х.ф. (16+).

 0.35 «Медовый месяц». 
Х.ф. (12+).

 2.05 «Нашес твие».  Д .ф. 
(12+).

 3.40 «Моя граница». Сери-
ал (16+).

 6.30 По делам несовер‑
шеннолетних (16+).

 9.00 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+).
 15.00 «Любовь с закрыты‑

ми глазами». Сериал 
(16+).

 19.00 «Следуя за сердцем». 
Сериал (16+).

 22.55 «Женский доктор‑3». 
Сериал (16+).

 0.55 Пон ять .  Прос тить 
(16+).

 1.45 Порча (16+).
 2.10 Знахарка (16+).
 2.35 В е р н у  л ю б и м о г о 

(16+).
 3.00 Тест на отцовство 

(16+).
 4.40 Давай разведемся! 

(16+).
 5.30 Пять ужинов (16+).
 5.40 По делам несовер‑

шеннолетних (16+).

 6.00 8.55 12.30 18.55 3.30 
Новости.

 6.05 18.20 21.25 0.15 Все 
на Матч!

 9.00 Специальный репор‑
таж (12+).

 9.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия – 
Чехия (0+).

 11.30 «Есть тема!»
 12.35 Специальный репор‑

таж (12+).
 12.55 Хоккей.  Меж дуна‑

родный турнир «Ку‑
бок Чёрного моря». 
Россия (U‑20) – Бело‑
руссия (U‑20). Прямая 
трансляция.

 15.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада – Фран‑
ция (0+).

 17.25 Профессиональный 
бокс. Сергей Кузьмин 
против Константина 
Айриха (16+).

 19.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. «Зе‑
нит» (СПб) – ЦСКА. 
Прямая трансляция.

 21.40 Футбол. Лига кон‑
ференций.  Финал. 
« Р о м а »  ( И т а л и я ) 
– «Фейеноорд» (Ни‑
дерланды). Прямая 
трансляция.

 1.15 К л а с с и к а  б о к с а . 
Майк Тайсон против 
Джеймса Тилллиса 
(16+).

 2.00 Классика бокса. Сон‑
ни Листон против 
Кассиуса Клэя (16+).

 2.50 «На гребне северной 
волны». Д.ф. (12+).

 3.35 Регби.  Чемпионат 
России. «Локомотив‑
Пенза» – «Красный 
Я р »  ( К р а с н о я р с к ) 
(0+).

 5.30 « Го л е в а я  н е де л я » 
(0+).

СРЕДАСРЕДА  25 мая25 мая

 5.00 «Доброе утро».
 9.00 12.00 15.00 18.00 

3.00 Новости.
 9.20 «АнтиФейк» (16+).
 10.00 « Ж и т ь  з д о р о в о ! » 

(16+).
 10.40 12.15 15.15 18.20 

0.30 3.05 Информа‑
ционный канал (16+).

 21.00 «Время».
 21.45 «Ваша честь». Сериал 

(16+).
 22.45 «Большая игра» (16+).
 23.45 «АнтиФейк» (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 17.30  «60  мину т» 
(12+).

 14.55 «Кто против?» (12+).
 21.20 «Елизавета». Сериал 

(16+).
 22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
 1.00 «Земский доктор». 

Сериал (12+).
 2.45 «Версия».  Сериал 

(16+).

 5.00 9.00 13.00 17.30 «Из‑
вестия» (16+).

 5.25 «Шугалей‑3».  Х.ф. 
(16+).

 6.55 9.30 13.30 «Консуль‑
тант». Сериал (16+).

 18.00 «Условный мент‑3». 
Сериал (16+).

 19.40 0.30 «След». Сериал 
(16+).

 23.10 «Свои‑4» .  Сериа л 
(16+).

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

 3.05 «Детективы». Сериал 
(16+).

 4.45 «Улицы разбитых фо‑
нарей». Сериал (16+).

 6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

 8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 23.00 «Сегод‑
ня».

 8.25 10.35 «Морские дья‑
волы. Смерч». Сери-
ал (16+).

 13.25 «Чрезвычайное про‑
исшествие».

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

(16+).
 23.25 «Пес». Сериал (16+).
 2.50 «Агентство скрытых 

камер» (16+).
 3.20 « Ш а м а н » .  Се р и а л 

(16+).

 6.00 Настроение (12+).
 8.20 Доктор И... ЭКО (16+).

 8.50 «Погоня за тремя зай‑

цами». Сериал (12+).

 10.40 Олег Табаков. У ме‑

ня все получилось... 

(12+).
 11.50 «Академия». Сериал 

(16+).

 13.40 Мой герой. Констан‑

тин Ивлев (12+).

 15.05 «Московские тайны». 

Сериал (16+).

 16.55 Прощание. Георгий 

Данелия (16+).

 18.30 «Синичка‑2». Сериал 

(16+).

 22.35 З а к о н  и  п о р я д о к 

(12+).

 23.05 Игорь Старыгин. Ле‑

дяное сердце.

 0.40 Удар властью. Герои 

дефолта (16+).

 1.20 П р о щ а н и е .  А л е к ‑

сандр Градский (16+).

 2.00 Адмирал Колчак и 

Соединенные Штаты 

(12+).

 7.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).

 8.30 «Бузова на кухне» 

(16+).

 9.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).

 12.00 «СашаТаня». Сериал 

(16+).

 15.00 «Универ. Новая об‑

щага». Сериал (16+).

 20.00 «СашаТаня». Сериал 

(16+).

 21.00 «Эпидемия». Сериал 

(16+).

 22.00 « П о л и ц е й с к и й  с 

Рублевки». Сериал 

(16+).
 23.05 «Бабки». Х.ф. (16+).

 0.20 « И м п р о в и з а ц и я » 

(16+).

 2.10 «Золото Геленджика» 

(16+).

 3.50 «Comedy баттл. Су‑

персезон» (16+).

 4.35 «Открытый микро‑

фон» (16+).

 5.25 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).

 9.00 Знаки судьбы (16+).

 9.30 17.25 19.30 Слепая 

(16+).

 11.30 18.30 Старец (16+).

 12.00 Гадалка (16+).

 16.55 Все в твоих руках 

(16+).

 20.30 « К о с т и » .  С е р и а л 

(16+).

 23.30 «Игра». Х.ф. (18+).

 1.30 «Агент 007. И цело‑

го мира мало». Х.ф. 
(16+).

 3.30 Вокруг света. Места 

силы (16+).

 6.30 7.00 7.30 8.30 10.00 
15.00 18.40 23.50 

Новости культуры.

 6.35 «Пешком...» Москва 

сегодняшняя.

 7.05 Русский стиль. «Ар‑

мия».

 7.35 Легенды мирового 

кино. Олег Стриже‑

нов.

 8.00 «Блеск и горькие сле‑
зы российских им‑
ператриц». Д.с. «Две 
ж и з н и  Е л и з а в е т ы 
Алексеевны».

 8.35 Дороги старых масте‑
ров. «Древо жизни».

 8.50 «Предел возможно‑
го». Х.ф. 2‑я серия.

 10.15 «Наблюдатель».
 11.10 ХХ век. «Здравствуй, 

цирк!» 1979.
 12.15 Цвет времени. Жорж‑

Пьер Сера.
 12.25 К 80‑летию Алексан‑

дра Калягина. «Мо‑
нолог в 4‑х частях». 
Часть 2‑я.

 12.50 « М е р т в ы е  д у ш и » . 
Х.ф. 2‑я серия.

 14.15 Academia. «Совре‑
менная энергетика и 
ее перспективы». 2‑я 
лекция.

 15.05 Новости. Подробно. 
Книги.

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

классика...»
 16.30 «Одинцово.  Васи‑

льевский замок». Д.ф.
 16.55 «Предел возможно‑

го». Х.ф. 2‑я серия.
 18.10 «Дружба, отлитая в 

бронзе». Д.ф.
 19.00 Д е н ь  с л а в я н с к о й 

письменности и куль‑
туры. Гала‑концерт 
на Красной площади. 
Прямая трансляция.

 21.00 Искусственный от‑
бор.

 21.40 «Белая студия».
 22.25 « М е р т в ы е  д у ш и » . 

Х.ф. 2‑я серия.
 0.10 «Шаг в сторону от об‑

щего потока». Фильм 
2‑й.

 0.40 ХХ век. «Здравствуй, 
цирк!» 1979.

 1.45 Исторические кон‑
церты. Вокалисты ХХ 
века. Зураб Соткила‑
ва.

 2.35 «Первые в мире». Д.с. 
«Дальноизвещающая 
машина Павла Шил‑
линга».

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

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

дня (6+).
 9.25 Специальный репор‑

таж (12+).
 9.45 «Приключения Шер‑

лока Холмса и док‑
тора Ватсона. Собака 
Баскервилей. Часть 
2‑я». Х.ф. (16+).

 11.20 Открытый эфир (12+).
 13.25 Не ФАКТ! (12+).
 14.00 В о е н н ы е  н о в о с ти 

(12+).
 14.05 «Моя граница». Сери-

ал (16+).
 18.45 Специальный репор‑

таж (12+).
 19.00 Открытый эфир (12+).
 22.00 Между тем (12+).
 22.25 Улика из прошлого. 

Заживо сожженные. 
Тайна Одесской тра‑
гедии (16+).

 23.15 «Приключения Шер‑
лока Холмса и док‑
тора Ватсона Собака 
Баскервилей. Часть 
1‑я». Х.ф. (16+).

 0.35 Восход Победы. Кур‑
ская буря (12+).

 3.40 «Моя граница». Сери-
ал (16+).

 6.30 По делам несовер‑
шеннолетних (16+).

 9.05 Давай разведемся! 
(16+).

 10.05 Тест на отцовство 
(16+).

 12.20 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+).
 15.05 «Пробуждение люб‑

ви». Сериал (16+).
 19.00 «Успеть все испра‑

вить». Сериал (16+).
 23.00 «Женский доктор‑3». 

Сериал (16+).
 1.00 Пон ять .  Прос тить 

(16+).
 1.50 Порча (16+).
 2.15 Знахарка (16+).
 2.40 В е р н у  л ю б и м о г о 

(16+).
 3.05 Тест на отцовство 

(16+).
 4.45 Давай разведемся! 

(16+).
 5.40 По делам несовер‑

шеннолетних (16+).

 6.00 8.55 19.15 3.20 Ново‑
сти.

 6.05 15.40 18.40 22.40 Все 
на Матч!

 9.00 Специальный репор‑
таж (12+).

 9.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. США – Чехия 
(0+).

 11.30 «Есть тема!»
 12.15 Хоккей. Чемпионат 

мира.  Германия – 
Швейцария. Прямая 
трансляция.

 14.40 Специальный репор‑
таж (12+).

 15.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер‑
лига. Обзор (0+).

 16.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. США – Норве‑
гия. Прямая транс‑
ляция.

 19.20 Смешанные едино‑
борства. UFC. Холли 
Холм против Кетлин 
Виеры (16+).

 20.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия – 
Чехия. Прямая транс‑
ляция.

 23.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция – Лат‑
вия (0+).

 1.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Матч за 3‑е 
место. «Локомотив‑
Кубань» (Краснодар) 
– УНИКС (Казань) (0+).

 3.25 Футбол. Кубок Ли‑
бертадорес. Прямая 
трансляция.

 5.30 « П р а в и л а  и г р ы » 
(12+).

ВТОРНИКВТОРНИК  24 мая24 мая

ТЕЛЕПРОГРАММА
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 5.00 «Доброе утро».
 9.00 12.00 15.00 18.00 

Новости.
 9.20 «АнтиФейк» (16+).
 10.00 « Ж и т ь  з д о р о в о ! » 

(16+).
 10.40 12.15 15.15 1.10 Ин‑

формационный ка‑
нал (16+).

 18.40 «Человек и закон» 
(16+).

 19.40 «Поле чудес» (16+).
 21.00 «Время».
 21.45 «Две звезды. Отцы и 

дети» (12+).
 23.30 «Искусство ограбле‑

ния». Х.ф. (18+).
 4.55 «Россия от края до 

края» (12+).

 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 17.30  «60  мину т» 
(12+).

 14.55 «Кто против?» (12+).
 21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
 0.00 «Слабая женщина». 

Сериал (12+).
 3.25 «Версия».  Сериал 

(16+).

 5.00 9.00 13.00 17.30 «Из‑
вестия» (16+).

 5.25 «Ментовские войны». 
Сериал (16+).

 9.30 13.30 «Ментовские 
войны‑2».  Сериал 
(16+).

 18.00 «След». Сериал (16+).
 23.45 Светск ая хроник а 

(16+).
 0.45 «Они потрясли мир. 

Жаклин и Джон. Тай‑
ные страсти семьи 
Кеннеди» (12+).

 1.25 «Свои‑4» .  Сериа л 
(16+).

 3.50 «Такая работа». Сери-
ал (16+).

 4.50 «Улицы разбитых фо‑
нарей». Сериал (16+).

 6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

 8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 «Сегодня».

 8.25 10.35 «Морские дья‑
волы. Смерч». Сери-
ал (16+).

 13.25 «Чрезвычайное про‑
исшествие».

 14.00 «»Место встречи».
 16.45 «ДНК» (16+).
 18.00 «Жди меня» (12+).
 20.00 «Северная звезда». 

Сериал (16+).
 23.50 «Своя правда» (16+).
 1.30 «Захар Прилепин. 

У р о к и  р у с с к о г о » 
(12+).

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

 2.45 «Агентство скрытых 
камер» (16+).

 3.15 « Ш а м а н » .  Се р и а л 
(16+).

 6.00 Настроение (12+).
 8.40 « А н а т о м и я  у б и й ‑

ства». Сериал (12+).
 16.55 «Союзмультфильм». 

Только для взрослых 
(16+).

 18.30 «Синичка‑5». Сериал 
(16+).

 23.00 Приют комедиантов. 
Даром преподавате‑
ли... (12+).

 0.35 «Версия полковника 
Зорина». Х.ф. (12+).

 2.00 «Белое платье». Х.ф. 
(16+).

 3.35 Ак терские драмы. 
Красота как приго‑
вор (12+).

 4.10 «Шрам». Х.ф. (12+).

 7.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+).

 12.00 «СашаТаня». Сериал 
(16+).

 15.00 «Универ. Новая об‑
щага». Сериал (16+).

 18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+).

 20.00 «Однажды в России» 
(16+).

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

2022)» (16+).
 23.00 «Импровизация. Ко‑

манды». Дайджест 
(16+).

 0.00 «Такое кино!» (16+).
 0.30 «Холостяк‑9» (18+).
 1.50 «Золото Геленджика» 

(16+).
 3.25 «Comedy баттл. Су‑

персезон» (16+).
 4.10 «Открытый микро‑

фон» (16+).
 5.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.00 Знаки судьбы (16+).
 9.30 17.25 Слепая (16+).
 11.30 Старец (16+).
 12.00 Гадалка (16+).
 16.55 Все в твоих руках 

(16+).
 19.30 «История девятихво‑

стого лиса». Сериал 
(16+).

 21.45 « Гр о м о б о й » .  Х . ф . 
(12+).

 23.15 «Обмануть всех». Х.ф. 
(16+).

 1.00 «Семь». Х.ф. (18+).
 3.00 «В тихом омуте». Х.ф. 

(16+).
 4.30 Дневник экстрасенса 

(16+).

 6.30 7.00 7.30 8.30 10.00 
15.00 19.30 0.00 Но‑
вости культуры.

 6.35 «Пешком...» Москва 
киношная.

 7.05 Русский стиль. «Духо‑
венство».

 7.35 Легенды мирового 
кино. Николай Симо‑
нов.

 8.00 «Б леск  и  горькие 
с лезы российских 
императриц».  Д .с . 
«Невеста двух цеса‑
ревичей».

 8.35 «Первые в мире». Д.с. 
«Светодиод Лосева».

 8.50 «Предел возможно‑
го». Х.ф. 5‑я серия.

 10.20 Шедевры старого ки‑
но. «Мужество». Х.ф.

 11.30 «Колонна для Импе‑
ратора». Д.ф.

 12.20 « М е р т в ы е  д у ш и » . 
Х.ф. 5‑я серия.

 13.45 Власть факта. «Рус‑
ский литературный 
язык. История рож‑
дения».

 14.25 Вспоминая Леонида 
Хейфеца. «Театраль‑
ная летопись». Часть 
3‑я.

 15.05 Письма из провин‑
ции. Тамань.

 15.35 «Энигма. Владислав 
Сулимский».

 16.20 «Первые в мире». Д.с. 
«Дальноизвещающая 
машина Павла Шил‑
линга».

 16.35 «Предел возможно‑
го». Х.ф. 5‑я серия.

 17.40 Исторические кон‑
церты. Вокалисты ХХ 
века. Паата Бурчулад‑
зе.

 18.20 «Царская ложа».
 19.00 «Б леск  и  горькие 

с лезы российских 
императриц».  Д .с . 
«Невеста двух цеса‑
ревичей».

 19.45 Главная роль.
 20.05 «Семинар». Галина 

Ершова.  «Ис тория 
майя и современ‑
ность».

 20.45 К 80‑летию Алексан‑
дра Калягина. «Моно‑
лог в 4‑х частях».

 22.30 « М е р т в ы е  д у ш и » . 
Х.ф. 5‑я серия.

 0.20 «Черная кошка, бе‑
лый кот». Х.ф.

 2.30 «Жил‑был Козявин», 
«Рыцарский роман», 
«Великолепный Го‑
ша». Мультфильмы 
для взрослых.

 5.15 «Моя граница». Сери-
ал (16+).

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

дня (6+).
 9.25 Специальный репор‑

таж (12+).
 9.45 « П р и к л ю ч е н и я 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Со‑
кровища Агры. Часть 
2‑я». Х.ф. (16+).

 11.20 Открытый эфир (12+).
 13.25 Не ФАКТ! (12+).
 14.00 В о е н н ы е  н о в о с ти 

(12+).
 14.05 «Моя граница». Сери-

ал (16+).
 18.45 Специальный репор‑

таж (12+).
 19.00 Открытый эфир (12+).
 22.00 Между тем (12+).
 22.25 Код доступа (12+).
 23.15 « П р и к л ю ч е н и я 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Со‑
кровища Агры. Часть 
1‑я». Х.ф. (16+).

 0.35 «Тень». Х.ф. (16+).
 2.20 Берлин – Москва. 

Поезд победителей 
(16+).

 3.05 Х р о н и к а  П о б е д ы 
(12+).

 3.30 «Моя граница». Сери-
ал (16+).

 6.30 По делам несовер‑
шеннолетних (16+).

 9.05 Давай разведемся! 
(16+).

 10.05 Тест на отцовство 
(16+).

 12.20 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+).
 15.05 «Следуя за сердцем». 

Сериал (16+).
 19.00 «Чужие дети». Сери-

ал (16+).
 23.30 «Женский доктор‑3». 

Сериал (16+).
 1.25 Пон ять .  Прос тить 

(16+).
 2.15 Порча (16+).
 2.40 Знахарка (16+).
 3.05 В е р н у  л ю б и м о г о 

(16+).
 3.30 Тест на отцовство 

(16+).
 5.10 По делам несовер‑

шеннолетних (16+).

 6.00 8 . 5 5  1 2 . 3 0  1 6 . 2 0 
18.55 21.55 3.30 Но‑
вости.

 6.05 15.45 19.00 0.00 Все 
на Матч!

 9.00 Специальный репор‑
таж (12+).

 9.20 Хоккей. Чемпионат 
мира.  1/4  фина ла 
(0+).

 11.30 «Есть тема!»
 12.35 Специальный репор‑

таж (12+).
 12.55 Хоккей.  Меж дуна‑

родный турнир «Ку‑
бок Чёрного моря». 
Россия (U‑20) – Бело‑
руссия (U‑20). Прямая 
трансляция.

 15.15 «Реал». Путь к финалу 
(0+).

 16.25 «Спартак» – «Дина‑
мо». Дерби столич‑
ное (12+).

 16.55 Мини‑футбол. Чемпи‑
онат России «Пари‑
бет‑Суперлига». Фи‑
нал. Прямая транс‑
ляция.

 19.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. «Зе‑
нит» (СПб) – ЦСКА. 
Прямая трансляция.

 22.00 Профессиональный 
бокс. «Короли нокау‑
тов». Сергей Кузьмин 
против Ричарда Лар‑
ти. Прямая трансля‑
ция.

 0.40 «Точная ставка» (16+).
 1.00 Автоспорт. Россий‑

ская Дрифт серия. 
Гран‑при 2022. Транс‑
ляция из Нижнего 
Новгорода (0+).

 2.00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол 
п р оти в  Д же ксо н а 
Джуниора Дос Сан‑
тоса. Дмитрий Бивол 
против Феликса Ва‑
леры (16+).

 3.35 «Реал» Мадрид. Кубок 
№ 12». Д.ф. (12+).

 5.30 «Всё о главном» (12+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА  27 мая27 мая

 5.00 «Доброе утро».
 9.00 12.00 15.00 18.00 

3.00 Новости.
 9.20 «АнтиФейк» (16+).
 10.00 « Ж и т ь  з д о р о в о ! » 

(16+).
 10.40 12.15 15.15 18.20 

0.40 3.05 Информа‑
ционный канал (16+).

 21.00 «Время».
 21.45 «Ваша честь». Сериал 

(16+).
 22.55 «Большая игра» (16+).
 23.55 «АнтиФейк» (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 17.30  «60  мину т» 
(12+).

 14.55 «Кто против?» (12+).
 21.20 «Елизавета». Сериал 

(16+).
 22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
 1.00 «Земский доктор». 

Сериал (12+).
 2.45 «Версия».  Сериал 

(16+).

 5.00 9.00 13.00 17.30 «Из‑
вестия» (16+).

 5.30 9.30 13.30 «Ментов‑
ские войны». Сериал 
(16+).

 8.35 День ангела (0+).
 15.25 «Ментовские вой‑

ны‑2». Сериал (16+).
 18.00 0.30 «След». Сериал 

(16+).
 23.10 «Свои‑4» .  Сериа л 

(16+).
 0.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+).
 3.05 «Детективы». Сериал 

(16+).

 4.55 «Улицы разбитых фо‑
нарей». Сериал (16+).

 6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

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

 8.25 10.35 «Морские дья‑
волы. Смерч». Сери-
ал (16+).

 13.25 «Чрезвычайное про‑
исшествие».

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

Сериал (16+).
 23.55 «ЧП. Расследование» 

(16+).
 0.25 «Поздняков» (16+).
 0.40 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+).
 1.30 «Пес». Сериал (16+).
 3.20 « Ш а м а н » .  Се р и а л 

(16+).

 6.00 Настроение (12+).

 8.15 Доктор И... Anti‑age 
стоматология (16+).

 8.50 «Три лани на алмаз‑
ной тропе». Сериал 
(12+).

 10.35 Борис Клюев. Залож‑
ник образа (12+).

 11.50 «Академия». Сериал 
(16+).

 13.40 Мой герой. Михаил 
Владимиров (12+).

 15.05 «Московские тайны». 
Сериал (16+).

 16.55 Прощание. Фрунзик 
Мкртчян (16+).

 18.25 «Синичка‑4». Сериал 
(16+).

 22.35 10 самых. Метамор‑
фозы звездных жен 
(16+).

 23.05 Андрей Панин. Бой с 
тенью.

 0.35 90‑е. Губернатор на 
верблюде (16+).

 1.20 В тени Сталина. Битва 
за трон (12+).

 2.00 Заговор послов (16+).

 7.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+).

 8.30 «Перезагрузка» (16+).
 9.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).
 12.00 «СашаТаня». Сериал 

(16+).
 15.00 «Универ. Новая об‑

щага». Сериал (16+).
 20.00 «СашаТаня». Сериал 

(16+).
 21.00 «Эпидемия». Сериал 

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

Рублевки». Сериал 
(16+).

 23.10 «Одноклассники.ru. 
НаCLICKай удачу!» 
Х.ф. (16+).

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

 2.55 «Золото Геленджика» 
(16+).

 4.35 «Comedy баттл. Су‑
персезон» (16+).

 5.20 «Открытый микро‑
фон» (16+).

 6.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.00 Знаки судьбы (16+).
 9.30 17.25 19.30 Слепая 

(16+).
 11.30 18.30 Старец (16+).
 12.00 Гадалка (16+).
 16.55 Все в твоих руках 

(16+).
 20.30 « К о с т и » .  С е р и а л 

(16+).
 23.30 «Зодиак». Х.ф. (16+).
 2.00 «Часы любви». Сери-

ал (16+).
 5.45 Мультфильмы (0+).

 6.30 7.00 7.30 8.30 10.00 
15.00 19.30 23.50 
Новости культуры.

 6.35 «Пешком...» Москва 
драматическая.

 7.05 Русский стиль. «Сту‑
денчество».

 7.35 Легенды мирового 
кино. Татьяна Оку‑
невская.

 8.00 «Блеск и горькие сле‑
зы российских импе‑
ратриц». Д.с. «Венце‑
носная Золушка».

 8.35 Цвет времени. Каран‑
даш.

 8.40 «Предел возможно‑
го». Х.ф. 4‑я серия.

 10.15 «Наблюдатель».
 11.10 ХХ век. «Слово Ан‑

дроникова. Невский 
проспект». 1977.

 12.25 К 80‑летию Алексан‑
дра Калягина. «Мо‑
нолог в 4‑х частях». 
Часть 4‑я.

 12.50 « М е р т в ы е  д у ш и » . 
Х.ф. 4‑я серия.

 14.10 «Забытое ремесло». 
Д.с. «Городовой».

 14.25 «Театральная лето‑
пись. Леонид Хей‑
фец». Часть 2‑я.

 15.05 Новости. Подробно. 
Театр.

 15.20 Моя любовь – Россия! 
«Золотой век русско‑
го изразца».

 15.50 «2 Верник 2». Федор 
Бондарчук.

 16.35 «Предел возможно‑
го». Х.ф. 4‑я серия.

 17.55 Исторические кон‑
церты. Вокалисты ХХ 
века. Елена Образцо‑
ва.

 19.00 «Блеск и горькие сле‑
зы российских импе‑
ратриц». Д.с. «Венце‑
носная Золушка».

 19.45 Главная роль.
 20.05 «Семинар». Николай 

Жаринов. «Загадки 
Босха и Брейгеля».

 20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

 21.00 «Покровские воро‑
та». Мой отец запре‑
щал, чтоб я польку 
танцевал!» Д.ф.

 21.40 «Энигма. Владислав 
Сулимский».

 22.25 « М е р т в ы е  д у ш и » . 
Х.ф. 4‑я серия.

 0.10 «Шаг в сторону от об‑
щего потока». Фильм 
4‑й.

 0.40 ХХ век. «Слово Ан‑
дроникова. Невский 
проспект». 1977.

 1.45 Исторические кон‑
церты. Вокалисты ХХ 
века. Елена Образцо‑
ва.

 5.15 «Моя граница». Сери-
ал (16+).

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

дня (6+).
 9.25 Специальный репор‑

таж (12+).
 9.45 « П р и к л ю ч е н и я 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Со‑
кровища Агры. Часть 
2‑я». Х.ф. (16+).

 11.20 Открытый эфир (12+).
 13.25 Не ФАКТ! (12+).
 14.00 В о е н н ы е  н о в о с ти 

(12+).
 14.05 «Моя граница». Сери-

ал (16+).
 18.45 Специальный репор‑

таж (12+).
 19.00 Открытый эфир (12+).
 22.00 Между тем (12+).
 22.25 Код доступа (12+).
 23.15 « П р и к л ю ч е н и я 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Со‑
кровища Агры. Часть 
1‑я». Х.ф. (16+).

 0.35 «Тень». Х.ф. (16+).

 2.20 Берлин – Москва. 

Поезд победителей 

(16+).

 3.05 Х р о н и к а  П о б е д ы 

(12+).

 3.30 «Моя граница». Сери-
ал (16+).

 6.30 По делам несовер‑

шеннолетних (16+).

 9.05 Давай разведемся! 

(16+).

 10.05 Тест на отцовство 

(16+).

 12.20 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+).

 15.05 «Успеть все испра‑

вить». Сериал (16+).

 19.00 «Мой милый найде‑

ныш». Сериал (16+).

 23.20 «Женский доктор‑3». 

Сериал (16+).

 1.20 Пон ять .  Прос тить 

(16+).

 2.10 Порча (16+).

 2.35 Знахарка (16+).

 3.00 В е р н у  л ю б и м о г о 

(16+).

 3.25 Тест на отцовство 

(16+).

 5.05 Давай разведемся! 

(16+).

 5.55 Пять ужинов (16+).

 6.05 По делам несовер‑

шеннолетних (16+).

 6.00 8.55 12.30 3.20 Ново‑

сти.

 6.05 15.45 22.40 Все на 

Матч!

 9.00 Специальный репор‑

таж (12+).

 9.20 Футбол. Лига конфе‑

ренций. Финал. «Ро‑

ма» (Италия) – «Фей‑

еноорд» (Нидерлан‑

ды) (0+).

 11.30 «Есть тема!»

 12.35 Специальный репор‑

таж (12+).

 12.55 Хоккей.  Меж дуна‑

родный турнир «Ку‑

бок Чёрного моря». 

Россия (U‑20) – Рос‑

сия (U‑20). Прямая 

трансляция.

 15.15 «Ливерпуль». Путь к 

финалу (0+).

 16.15 Хоккей. Чемпионат 

мира.  1/4 финала. 

Прямая трансляция.

 18.40 Хоккей. Чемпионат 

мира.  1/4  фина ла 

(0+).

 20.15 Хоккей. Чемпионат 

мира.  1/4 финала. 

Прямая трансляция.

 23.25 Хоккей. Чемпионат 

мира.  1/4  фина ла 

(0+).

 1.35 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. Матч за 3‑е 

место. «Локомотив‑

Кубань» (Краснодар) 

– УНИКС (Казань) (0+).

 3.25 Футбол. Южноамери‑

канский Кубок. Пря‑

мая трансляция.

 5.30 «Третий тайм» (12+).

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ  26 мая26 мая

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

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ: 
- аппаратчиков; 
- водителя автомобиля категории «С» (наличие удостоверения 
тракториста машиниста категории «А-3»); 

- водителей автомобилей Вольво и КамАЗ (с бочкой), категория «С»; 
- водителя фронтального погрузчика (кат. С) с правом управления 
вилочным погрузчиком; 

- слесарей по КИПиА; 
- инженера по АСУП (образование высшее); 
- слесаря-ремонтника; 
- монтера пути; 
- электромонтёров по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 
- контролеров качества продукции и технологического процесса 

(лаборанты химического анализа).; 
- мастера смены производства серной кислоты (образование высшее или 
среднее профессиональное по специальности технология 
неорганических веществ); 

- инженера РЗА (образование высшее профильное); 
- инженера АСУ (образование высшее профильное). 
 
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 телефонам: /81375/ 95-506; 95-202.  

 

ООО «ПГ «Фосфорит» 
в связи с организацией внешнего 
электроснабжения новых 
производств 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
ПЕРСОНАЛА 
на следующие вакансии: 
- 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 телефонам:  

/81375/ 95-334; 95-202. 

Протокол № 1 публичных слушаний по проекту 
Устава МО «Вистинское сельское поселение», 4 
мая 2022 года, 15.00, актовом зале ДК «Вистино»

Совет депутатов муниципального образования 
«Вистинское сельское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области (чет-
вертый созыв)

Публичные слушания проводятся в соответствии 
со ст. 28 Федерального Закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава МО 
«Вистинское сельское поселение».

Организатор публичных слушаний: Совет депута-
тов МО «Вистинское сельское поселение».

Тема публичных слушаний: «Проект Устава МО 
«Вистинское сельское поселение».

Ведущий публичных слушаний – Агафонова Ю.И. 
– Глава МО «Вистинское сельское поселение». Секре-
тарь – Мукосеева Т.С. – секретарь Совета депутатов МО 
«Вистинское сельское поселение».

Участники публичных слушаний:
Агафонова Ю.И. – глава МО «Вистинское сельское 

поселение», председатель рабочей группы
Мукосеева Т.С. – секретарь Совета депутатов 

МО «Вистинское сельское поселение» - Секретарь 
рабочей группы

Трущенков И.П. – депутат Совета депутатов МО 
«Вистинское сельское поселение»

Элоян А.С. – депутат Совета депутатов МО «Ви-
стинское сельское поселение»

Сажина И.Н. – глава администрации МО «Вистин-
ское сельское поселение»

Гридас Е.В. – юрист Совета депутатов МО «Вистин-
ское сельское поселение»

Состав демонстрационных материалов:
– Устав МО «Вистинское сельское поселение»
– Муниципальный нормативный правовой акт 

Решение № 5 от 22.03.2022 года «О вынесении на 
публичные слушания проекта Устава муниципального 
образования «Вистинское сельское поселение» Кинги-
сеппского муниципального района Ленинградской об-
ласти» с информационным сообщением о проведении 
публичных слушаний (опубликован в газете «Восточный 
берег» «Корпункт № 12 (1452) 30 марта-05 апреля 2022;

– Федеральный Закон от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Порядок проведения слушаний: 1. Вступительное 
слово Председателя собрания публичных слушаний. 2. 
Внесение участниками предложений по теме слушаний. 
3. Принятие итогового документа.

По первому пункту слушали Агафонову Ю.И., 
главу МО «Вистинское сельское поселение», председа-
теля рабочей группы, которая огласила тему слушаний, 
представила участников слушаний. Сообщила об из-
менениях законодательства Российской Федерации и 
Ленинградской области, которые произошли с момента 
принятия предыдущей редакции Устава, изложила пози-
цию органов местного самоуправления МО «Вистинское 
сельское поселение» при формировании проекта Уста-
ва. Председательствующий сообщила, что депутаты Со-
вета депутатов МО «Вистинское сельское поселение» 
одобрили проект Устава в первом чтении.

Вопросов не поступило.
По второму пункту слушали Гридас Е.В., юриста 

Совета депутатов МО «Вистинское сельское поселе-
ние», которая сообщила, что до начала проведения 
слушаний каких-либо предложений и рекомендаций от 
населения по теме слушаний не поступило.

По третьему пункту слушали Агафонову Ю.И., 
которая предложила участникам слушаний рекомен-
довать Совету депутатов МО «Вистинское сельское 
поселение» утвердить решение «О принятии Устава 
муниципального образования «Вистинское сельское 
поселение» Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области».

Решили: Рекомендовать Совету депутатов МО 
«Вистинское сельское поселение» утвердить Решение 
«О принятии Устава муниципального образования «Ви-
стинское сельское поселение» Кингисеппского муници-
пального района Ленинградской области».

Ю. И. Агафонова,  
глава МО «Вистинское сельское поселение»

Т. С. Мукосеева,  
секретарь МО «Вистинское сельское поселение»

Заключение о результатах публичных слушаний 
по вопросу: «Проект Устава муниципального 
образования «Вистинское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области, д. Вистино, 4 мая 2022 
год»

Место проведения заседания: Вистинский дом куль-
туры по адресу: д. Вистино. ул. Ижорская, 6

Время проведения: 15.00-17.00
Инициатор проведения публичных слушаний: Совет 

депутатов МО «Вистинское сельское поселение».
Публичные слушания проводятся в соответствии: 

с решением № 5 от 22.03.2022 года «О вынесении на 
публичные слушания проекта Устава муниципального об-
разования «Вистинское сельское поселение» Кингисепп-
ского муниципального района Ленинградской области»

Информационное сообщение о проведении со-
брания по публичным слушаниям опубликовано: в газете 
«Восточный берег» «Корпункт № 12 (1452) 30 марта-05 
апреля 2022;

Экспозиция демонстрационных материалов была 
размещена в здании администрации МО «Вистинское 
сельское поселение» по адресу: д. Вистино, улица Ижор-
ская, д.13 с 9.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы и 
воскресения, а также на официальном сайте МО «Вистин-
ское сельское поселение» в сети «Интернет» в период с 
22 марта 2022 года по 3 мая 2022 г.

Состав демонстрационных материалов:
Проектная документация в составе:
– Устав МО «Вистинское сельское поселение»;
– Муниципальный нормативный правовой акт Реше-

ние № 5 от 22.03.2022 года «О вынесении на публичные 
слушания проекта Устава муниципального образования 
«Вистинское сельское поселение» Кингисеппского муни-
ципального района Ленинградской области с информаци-
онным сообщением о проведении публичных слушаний 

(опубликован в газете «Восточный берег» «Корпункт № 
12 (1452) 30 марта - 05 апреля 2022;

– Федеральный Закон от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Участники публичных слушаний:
Председатель рабочей группы: Ю. И. Агафонова, 

глава МО «Вистинское сельское поселение»
Члены рабочей группы: И. П. Трушенков, депутат 

Совета депутатов МО «Вистинское сельское поселение»; 
А. С. Элоян, депутат Совета депутатов МО «Вистинское 
сельское поселение»; И. Н. Сажина, глава администра-
ции МО «Вистинское сельское поселение»; Е. В. Гридас, 
юрист Совета депутатов МО «Вистинское сельское 
поселение».

Секретарь рабочей группы: Т. С. Мукосеева, се-
кретарь Совета депутатов МО «Вистинское сельское 
поселение».

Зарегистрированные участники: согласно листу 
регистрации – 0 человек.

Общее количество – 6 человек.
Участникам публичных слушаний была обеспечена 

возможность высказать свое мнение по проекту Устава 
МО «Вистинское сельское поселение».

Дополнений и предложений не поступило.
По результатам обсуждения принято решение:
Одобрить проект Устава муниципального образова-

ния «Вистинское сельское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области.

Рекомендовать Совету депутатов МО «Вистинское 
сельское поселение» принять решение «О принятии 
Устава муниципального образования «Вистинское сель-
ское поселение» Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области».

Публичные слушания считать состоявшимися.
Настоящее заключение опубликовать в средствах 

массовой информации – газете «Восточный берег».
Ю. И. Агафонова, председатель комиссии

Т. С. Мукосеева, секретарь

Извещение о проведении публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов 
МО «Вистинское сельское поселение» «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Вистинское 
сельское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области 
за 2021 год»

30 мая 2022 года в 15.00 в актовом зале ДК 
«Вистино» по адресу: ул. Ижорская, дом 6 в дер. Ви-
стино Кингисеппского района Ленинградской области 
состоятся публичные слушания по проекту решения 
Совета депутатов МО «Вистинское сельское поселе-
ние» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Вистинское сельское 
поселение» муниципального образования «Кингисепп-
ский муниципальный район» Ленинградской области 
за 2021 год»

С проектом решения Совета депутатов МО «Ви-
стинское сельское поселение» «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета муниципального образования 
«Вистинское сельское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области за 
2021 год» можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации http://амо-вистино.рф.

Замечания и предложения по проекту решения 
Совета депутатов МО «Вистинское сельское поселе-
ние» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Вистинское сельское 
поселение» Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области за 2021 год» можно направить:

– по электронной почте e-mail: victino@yandex.ru
– в письменном виде в адрес администрации МО 

«Вистинское сельское поселение» с указанием фами-
лии, имени, отчества, адреса места жительства или 
адреса нахождения органов управления организаций, 
должности, если гражданин является представителем 
данной организации.
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КОРЮШКА ПОД СОЛНЦЕМ!
В НОВОЙ ЛАДОГЕ ПРОШЁЛ ГЛАВНЫЙ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ СЕВЕРО-ЗАПАДА —  «КОРЮШКА ИДЁТ!»
Областной туристский фестиваль 
«Корюшка идёт!» с каждым 
годом становится всё более 
масштабным и разнообразным 
событием: как по количеству 
участников, так и по качеству 
культурной программы. В этом 
году мероприятие проходило 
уже в четвёртый раз, и местные 
жители ждали его с радостью  
и предвкушением.

РЫБУ В ВОДУ!
Символичным стартом для 

всего фестиваля стала тради-
ционная акция «Зарыбление». 
В реку Волхов выпустили 1200 
мальков сига: эта ценная про-
мысловая рыба семейства лосо-
севых прекрасно чувствует себя 
в наших водоёмах. В воду отпу-
скали совсем маленьких рыбок, 
но пройдет время, и эта молодь 
наберёт вес вплоть до несколь-
ких килограммов. Чем не мечта 
рыбака?

В акции, которая проводится 
в рамках госпрограммы по вос-
становлению запасов водных 
биоресурсов Ладожского озера, 
могли принять участие все же-
лающие. Вслед за губернатором 
региона Александром Дрозден-
ко, выпустившим первую пар-
тию мальков, подтянулись мест-
ные жители и гости фестиваля.

— Мы должны всегда пом-
нить, что богатство природы 
не бесконечно, и когда человек 
своими руками преумножает 
это богатство, он сам духовно 
обогащается. Я, как бабушка 
двух внуков, с удовольствием 
привела их посмотреть на это 
действо. Уверена, что такие жиз-
ненные уроки запомнятся им 
навсегда, — поделилась своим 
мнением гостья фестиваля, жи-
тельница Новой Ладоги Светла-
на Петровна.

Не только корюшкой и сигом 
богата Ленинградская область. 
Как отметил на открытии фе-
стиваля Александр Дрозденко, 
регион входит в тройку лидеров 
по производству рыбной про-
дукции.

— Ладожская корюшка из-
вестна во всем мире, она вкус-
на, востребована и популярна у 
потребителя, но для меня важ-
но, что на фестивале «Корюшка 
идёт!» представлены десятки 
рыболовецких предприятий и 
рыбохозяйств, которые зани-
маются производством готовой 
продукции и из других сортов 
рыбы. У нас в области выра-
щивают форель, лосось, осе-
тра, сомов и карпов, также на  

фестиваль привозят продукцию 
из соседних регионов Северо- 
Запада, и мы видим, что меро-
приятие в Новой Ладоге объе-
диняет рыболовецкую отрасль 
всей области, — рассказал  
губернатор.

ПЕТРОВСКИЙ МАСШТАБ
На набережной Ладожской 

флотилии в этот день размести-
лись атмосферные тематиче-
ские площадки. Например, «Яр-
марка ремёсел», где желающие 
могли выковать себе амулет на 
удачу, а также «Рыбацкая дерев-
ня» с настоящими парусными 
шхунами, в точности повторя-
ющими рыболовные суда про-
шлых веков. Особым внимани-
ем маленьких гостей фестиваля 
пользовалась арт-зона «Петров-
ские потехи». Оказывается, 
роспись по дереву, обработка 

кожи и плетение ремешков ин-
тересны школьникам не мень-
ше, чем модные гаджеты!

Неизгладимое впечатле-
ние произвела на собравшихся 
историческая реконструкция 
«Пётр I на Ладоге». Строевые 
упражнения и имитация боя 
с выстрелами из мушкетов и 
фальконетов наделали много 
шуму и вызвали бурный восторг 
у зрителей. Сам Пётр I, в сопро-

вождении гвардейцев явив-
шийся верхом на коне, открыл 
культурную часть программы 
приказом о назначении корюш-
ки главной рыбой Ладоги!

Особое внимание к фигуре 
Петра I в этом году не случай-
но — мероприятие приуроче-
но к празднованию 350-летия 
со дня рождения императора. 
Тем более, что именно Пётр I в 
1705 году поддержал рыбаков,  

которые ловили «царь-ры-
бу» (по преданию, так назы-
вал корюшку сам основатель 
Санкт-Петербурга).

ЖЕМЧУЖИНА СЕВЕРО-ЗАПАДА
Сердцем фестиваля стала 

кухня под открытым небом, где 
мастера-кулинары готовили 
корюшку по традиционному 
рецепту. Наибольшим спросом, 
разумеется, пользовалась жа-
реная корюшка по классическо-
му рецепту: рыба, соль, живой 
огонь — и больше ничего.

Для тех, кто больше любит 
ловить рыбу, чем есть её, пря-
мо на берегу Волхова проходил 
конкурс рыбацкого мастерства. 
В этом году на удочку победи-
теля попались 12 рыб. Впро-
чем, судя по довольным лицам  
«проигравших», для них важнее 
всего была не победа, а участие. 
Тем более, что клевала рыбка в 
день фестиваля «на ура».

— Я первый раз посещаю 
фестиваль «Корюшка идёт!», 
мне очень здесь понравилось, 
всё интересно и познавательно, 
чувствуется отличное настро-
ение гостей фестиваля. Самое 
главное, что хочу отметить — 
как много качественной и раз-
нообразной рыбопродукции 
здесь представлено. По моему 
мнению, это самый масштабный 
гастрономический фестиваль 
на Северо-Западе. Это событие 
— жемчужина Северного оже-
релья России, — поделилась 
своим мнением полномочный 
представитель Президента РФ в 
Северо-Западном федеральном 
округе Любовь Совершаева.

Также в рамках мероприятия 
прошёл «Петровский фестиваль 
уличной культуры» — молодеж-
ные соревнования в Skate и Hip-
hop. Ну, а завершился праздник 
выступлением популярных ар-
тистов — группы «Марсель», 
кавер-группы «High Tower», ан-
самбля песни и пляски «Хохло-
ма», кавер-группы «F.S.B» и фей-
ерверком над водой.

РОМАН ЧУРКИН,  
ФОТО ДАРЬЯ АНДРЕЕВА

Материалы  «Ленинградской панорамы»  
теперь доступны и в формате видео. 
Наведите камеру смартфона на этот код, 
чтобы посмотреть наш репортаж о событии.

900
выловлено в Ладоге
ТОНН КОРЮШКИ

2000
выловлено в Финском 
заливе

ТОНН КОРЮШКИ
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Нам не жить как рабам —
Мы родились в России,
В этом наша судьба,
Непокорность и сила.

Эти строки в декабре 1941 
года написал начинающий поэт 
и журналист, сын литератора 
Эдуарда Багрицкого, Всеволод 
Багрицкий. Молодой человек 
не доживёт до своего 20-ле-
тия: погибнет во время службы 
фронтовым корреспондентом 
под осаждённым Ленинградом. 
В феврале 1942 года он так и не 

успеет записать своё последнее 
интервью — рассказ политрука 
в маленькой деревне Дубовик в 
Ленинградской области.

Судьба Всеволода Багрицко-
го — лишь одна из многих судеб 
фронтовых корреспондентов и 
операторов, которые «с Лейкой 
и блокнотом» служили Родине 
в годы Великой Отечественной 
Войны на территории нашей 
области. Историки утвержда-
ют, что под блокадным Ленин-
градом погибли не менее 30 
военных журналистов. С этого 

года их память наконец-то бу-
дет увековечена: Аллея памяти 
журналистов-участников войны 
появилась в Любанском сквере 
30-летия Победы.

Инициатива создания ново-
го мемориального объекта при-
надлежит областному Комитету 
по печати.

— Мы планировали, что на 
территории Тосненского райо-
на выберем небольшой памят-
ник и сможем убрать старые 
листья, ветки, подкрасить, где 
надо, чтобы к 9 Мая памятник 

выглядел соответствующим об-
разом. В процессе подготовки 
возникла идея посадить аллею, 
— рассказал глава Комитета по 
печати Ленинградской области 
Константин Визирякин.

Сотрудники ведомства вме-
сте с коллегами-журналистами 
высадили в сквере молодые 
ели, установили памятную та-
бличку и приняли участие в 
субботнике. К ним присоедини-
лись и местные жители, которые 
успели оценить новое место на 
карте города.

— Очень хочется, чтобы по-
являлись такие памятные места, 
они делают Любань лучше. Гля-
дишь, и молодёжь заинтересу-
ется. Население у нас малень-
кое, но мы «старые пеструшки» 
старой закалки — мы всё время 
приходим и стараемся помо-
гать. Вот и сегодня пришли, —  
призналась одна из активных 
помощниц Зоя Иванова.

Ожидается, что в дальней-
шем здесь появятся дорожки, 
уютные скамейки, современ-
ное освещение. Уже сейчас на 
территории Аллеи установлен 
стенд с информацией о жизни 
Всеволода Багрицкого, Лазаря 
Шапиро и Федора Крашенинни-
кова.

СТАНИСЛАВ БУТЕНКО
ФОТО: ДАРЬЯ АНДРЕЕВА

Материалы  «Ленинградской 
панорамы» теперь доступны 
и в формате видео. Наведите 
камеру 
смартфона 
на этот 
код, чтобы 
посмотреть 
наш 
репортаж 
о событии.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////СТРАНИЦЫ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

С «ЛЕЙКОЙ» И БЛОКНОТОМ…

ПАРТИЗАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////НАСЛЕДИЕ

Журналисты «Ленинградской 
панорамы» побывали в местном 
краеведческом музее и узнали 
о боевых подвигах жителей 
поселения во времена Великой 
Отечественной войны.

Сохранение  
памяти

Современный Оредеж — не-
большой посёлок на юге Леноб-
ласти, который располагается 
рядом с одноимённой железно-
дорожной станцией.

Во время вторжения на ле-
нинградскую землю немец-
ко-фашистских захватчиков 
местные жители охраняли этот 
стратегически важный район 
ценой собственной жизни.

Беглого взгляда на посёлок 
достаточно, чтобы убедиться: 
память о подвигах своих пред-
ков здесь хранят с трепетом и 
усердием. Мемориал Великой 
Отечественной войны, Памят-
ник узникам фашистских ла-
герей, памятные таблички на 
домах — все они отреставриро-
ваны и ухожены, рядом мелька-
ют красные гвоздики и букеты 
полевых цветов.

— Население очень заин-
тересовано в сохранении этой 
памяти. Многие сами приносят 
в наш музей свои находки вре-
мён войны, — рассказывает Ва-
лентина Михайловна Иванова, 

руководитель местного крае-
ведческого музея.

Музей расположен в здании 
школы имени Саши Бородули-
на. Это пионер-герой, воевав-
ший в тылу врага, будучи ещё 
15-летним мальчишкой.

— Летом 1942 его партизан-
ский отряд был окружён пре-
восходящим по численности 
отрядом врага, — поясняет Ва-
лентина Михайловна. — Саша 
и ещё пять солдат должны были 
прикрыть отступление отряда. 
Они ценой собственной жизни 
вызывали вражеский огонь на 
себя. Саша до конца оставался 
на своей позиции. Когда кончи-
лись патроны, он подорвал себя 
и фашистов.

Сегодня в честь Саши в по-
сёлке назван переулок, а прах 
его захоронен в партизанском 
братском захоронении в Сквере 
Победы.

Движение подпольщиц
— В нашей школе каж-

дый ребёнок хорошо знаком 
с именем Гали Комлевой, де-
вочки-подпольщицы. Это ещё 
одна трагическая история во-
енных лет, — рассказывает Ва-
лентина Михайловна. — Чтобы 
помочь партизанскому движе-
нию, в деревнях создавались 
подпольные группы. Торко-
вичской руководила старшая 

пионервожатая Анна Петровна 
Семёнова. Она организовала 
работу своих бывших учениц, 
девочек-подпольщиц.

Во время экскурсии нам по-
казывают их фотографии: Лена 
Нечаева, Катя Богданова, Тася 
Яковлева и Галя Комлева… Пе-
ред нами молодые, красивые, 
честные лица. Эти девушки до-
бывали ценную информацию 
для партизанских отрядов.  
Они под разными предлогами 
убегали из дома и отправлялись 
по деревням осуществлять раз-
ведку.

— Самой младшей была 
14-летняя Галя. Она выполня-
ла работу связного. Иногда для 
задания она уходила из дома на 
два-три дня. А там ведь карате-
ли и деревни, оккупированные 
немецкими войсками. В итоге 
всех подпольщиц ликвидиро-
вали, но память о них жива. Их 
долго пытали. Но сломить Галю 
Комлеву им не удалось, она не 
выдала, где находится партизан-
ский лагерь.

11-й Волховский  
партизанский отряд

Именно с подвигом парти-
занского движения связаны 
страницы боевой славы Ореде-
жа. Оккупация поселка продли-
лась 29 месяцев: с 19 августа 
1941 года по 8 февраля 1944 

года. За годы оккупации здесь 
было сожжено и разрушено 81 
здание. Уничтожены полностью 
73 деревни. К моменту осво-
бождения в районе осталось в 
живых 29 жителей. Однако всё 
это время партизаны оказывали 
мощное и непрестанное сопро-
тивление фашистам.

— Партизанское движение 
Оредежа в составе 11-й Волхов-
ской бригады впоследствии сы-
грает ключевую роль в защите 
подступов к Ленинграду. Руко-
водство бригадой принял тогда 
на себя Сазанов Фёдор Ивано-

вич, герой войны, — говорит 
Валентина Иванова.

Одной из крупных опера-
ций Волховской бригады было 
нападение на железнодорож-
ную станцию. Захват станции 
и впоследствии посёлка помог 
отрезать отступающую враже-
скую группировку в районе 
Любань — Чудово. Именно они 
совместно с 59 и 54 частями 
Красной Армии 8 февраля 1944 
года освободили Оредеж от 
противника.

Почтить память героев мож-
но у «Памятника солдату» в 
Сквере Победы и у захороне-
ния героев-партизан 11 Вол-
ховской партизанской бригады, 
погибших при штурме станции 
«Оредеж». Поклониться сюда 
приходят не только местные 
жители, но и туристы, да и про-
сто проезжие люди. С этого года 
боевая слава партизан увеко-
вечена и в официальном ста-
тусе посёлка — «Населенный 
пункт воинской доблести». Это 
звание, которое присваивается 
населённым пунктам региона, 
где проходили ожесточённые 
сражения, в ходе которых воен-
ные и местные жители прояви-
ли стойкость собственного ха-
рактера, мужество и массовый 
героизм.

МАРИЯ МАКАРОВА
ФОТО АВТОРА

ПОСЕЛКУ ОРЕДЕЖ В ЛУЖСКОМ РАЙОНЕ ПРИСВОИЛИ ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ»
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«НОЧЬ МУЗЕЕВ»: 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////КУЛЬТУРА
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«Ночь музеев» — это поистине 
волшебное время, когда музеи 
готовят новые программы, 
устраивают игры и квесты, 
приоткрывают тайные двери своих 
кладовых и обогащают нас новыми 
знаниями. Кстати, порой в малых 
городах и посёлках музейные 
проекты не менее интересны, чем 
знаменитые дворцы и комплексы.

Мнения сотрудников музеев 
Ленинградской области о пред-
стоящей «Ночи музеев»:

Любовь Крючкова, стар-
ший научный сотрудник му-
зея «А. В. Суворова в Новой  
Ладоге»:

— У нас ещё не очень боль-
шой опыт проведения «Ночи 
музеев», проводим всего 3-й 
раз, музей долгое время был 
закрыт на реставрацию. В 2022 
году празднуем 350 лет со дня 
рождения Петра Великого. Тема 
актуальна для нас, наш город 
основан Петром Первым, в горо-
де есть свидетель Петровского 
времени — Старый Ладожский 
канал, прорытый от Новой Ла-
доги до Шлиссельбурга по указу 
Петра. «Ночь музеев» рассчитана 
на гостей всех возрастов. Есть 
исторические, музыкальные, ин-
терактивные программы, игры, 
квесты, в которых могут прини-
мать участие и дети, и взрослые.

Наталья Чуланова, заве-
дующий Лодейнопольским 
филиалом ГБУК ЛО «Музейное 
агентство» — Лодейнополь-
ский историко-краеведческий 
музей:

— Наша программа будет 
посвящена рождению Бал-
тийского флота. Город Лодей-
ное Поле по праву считается 
родиной Балтийского флота. 
Именно здесь, на реке Свири, 
со стапелей Олонецкой судо-
верфи, построенной по указу 
Петра I, 22 августа 1703 года 
сошёл первенец Балтийского 
флота 28-ми пушечный фрегат 
«Штандарт».

В программе: выставка ху-
дожественных работ лодей-
нопольских преподавателей 
и учащихся, выставка макетов 
кораблей, авторских работ Сер-
гея Маликова; мультимедийная 
игра-викторина «Тайны чёр-
ного ящика»; мастер-класс по 
росписи глиняного колоколь-
чика (традиционный народный 
промысел «Оятская керамика»); 
интерактивные игры «Гардероб 
Петра I», «Корабли, сошедшие со 
стапелей Олонецкой судострои-
тельной верфи»; мастер-класс 
по вязанию морских узлов. На-
деемся, это будет интересно и 
детям, и их родителям.

Светлана Бекетова, заве-
дующий Приозерским фили-
алом — Музеем-крепостью  
«Корела»:

— В «Ночь музеев» нами под-
готовлена семейная програм-
ма, однако она будет интересна 
любой возрастной категории.  
С самого начала акции гости 
погружаются в Петровскую 
эпоху. Открывается «Ночь музе-
ев» экскурсией «Приозерск —  
Петровский город» по главной 
площади г. Приозерска, к слову, 
такого не было никогда, музей 
будет первым, кто раскроет эту 
тему гостям нашего города и рай-
она. На обоих сеансах запланиро-
ваны мастер-классы, концертные 
программы, лекции сотрудников 
музея, экскурсии по крепости, и 
все мероприятия вечера связаны 
с именем Петра Великого. В этот 
вечер состоится открытие пере-
движной выставки «Кексгольм — 
Петровский город» о фондовых 
предметах музея, связанных с 
личностью великого императора. 
Каждый в этот день найдёт себе 
занятие по душе.

Лариса Медведева, заведу-
ющий музеем «Копорская кре-
пость»:

— Наша «Ночь музеев» по-
священа роли Петра I в истории 
Копорской крепости. Програм-
ма в большей степени рассчи-

тана на семейных посетителей: 
исторические, музыкальные 
программы пользуются у них 
большим спросом. Эффектив-
ность «Ночи музеев» связана с 
тем, что в крепость можно вой-
ти, просто купив билет, обычно 
мы работаем только с организо-
ванными группами.

Валерий Смирнов, научный 
сотрудник Музея-усадьбы 
Н.К.Рериха:

— Главная идея встречи 
«Ночи музеев» в Музее-усадьбе 
Николая Рериха — «Мир через 
культуру», которая является 
«точкой отсчёта» в проведении 
акции. Николай Рерих считал: 
чем больше мы узнаём через 
культуру других людей, тем 
больше убеждаемся в том, что 
есть то, что нас всех объединяет. 
Эта ночь будет носить музыкаль-
ный характер. К нам из Москвы 
приезжает Юлия Овчинникова, 
доцент кафедры МГУ, которая 
владеет несколькими иностран-
ными языками и различными, 
в том числе и экзотическими, 
музыкальными инструментами.  
Она проведёт мастер-класс,  
будет интерактивное общение. 
Конечно, мы проведём экскур-
сию по усадьбе, выйдем в парк  
и будем слушать соловьёв.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА,  
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ МУЗЕЯМИ

В ЭТОМ ГОДУ АКЦИЯ «НОЧЬ МУЗЕЕВ» ПРОХОДИТ ПОД НАЗВАНИЕМ «ТОЧКА ОТСЧЁТА», И МНОГИЕ МУЗЕИ ПОДГОТОВИЛИ 
НА 21 МАЯ ПРОГРАММЫ С ИМЕНЕМ ПЕТРА ПЕРВОГО, ЧТО НЕ УДИВИТЕЛЬНО — В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 350 ЛЕТ  
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РУССКОГО ЦАРЯ, КОТОРЫЙ «И АКАДЕМИК, И ГЕРОЙ, И МОРЕПЛАВАТЕЛЬ, И ПЛОТНИК»

Лодейнопольский историко-краеведческий музей

Крепость «Корела»

ВЯЖЕМ МОРСКИЕ УЗЛЫ,  
ПЬЕМ КОПОРСКИЙ ЧАЙ, СЛУШАЕМ СОЛОВЬЁВ

Север Ленинградской области
• Выборгский замок
• Музей-крепость «Корела»
• Музей-заповедник «Парк 

Монрепо»
• Выставочный центр «Эрмитаж – 

Выборг»
 
Центральная часть 
• Музей-усадьба «Приютино»
• Музей «Дорога Жизни»
• Музей «Дом авиаторов»
• Музей-заповедник «Прорыв 

блокады Ленинграда»
• Музей «Кобона: Дорога Жизни»
• Музей истории города 

Шлиссельбурга
• Тосненский историко-

краеведческий музей
• Музей «Домик няни  

А.С. Пушкина»
• Музей «Дом станционного 

смотрителя»
• Музей-усадьба «Суйда»

Юг и юго-запад
• Лужский историко-краеведческий 

музей
• Киришский историко-

краеведческий музей
• Музей-усадьба Н.К. Рериха

Западные крепости
• Ивангородская крепость
• Крепость Копорье

Запад
• Сланцевский историко-

краеведческий музей
• Кингисеппский историко-

краеведческий музей
• Сосновоборский художественный 

музей современного искусства

Восток
• Староладожский музей-

заповедник
• Музей истории города Волхова
• Лодейнопольский музей
• Подпорожский музей
• Пикалевский музей
• Тихвинский историко-

мемориальный и архитектурно-
художественный музей

• Дом-музей Н. А. Римского-
Корсакова в г.Тихвин

 участники акции
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Ответы на сканворды, 
опубликованные в № 18

Анекдоты
— Зачем в паспорте так мно-

го пустых страниц?
— Это просто ты слишком 

скучно живешь!
* * *

Из примерочной магазина:
— Маленькааяяя!
Муж:
— Блузка или примерочная?

* * *
— Что может быть хуже, если 

тебе ошибочно позвонили в четы-
ре часа утра?!

— Если позвонили и не оши-
блись.

* * *
По утрам мир кажется не-

дружелюбным. Но уже ближе 
к обеду начинаешь понимать: нет, 
не показалось.

ПРОДАМ 
Дома, квартиры
• Выкуп участков, дач.
• Оформление документов.
• Восстановление прав.
• Погашение долгов.
Телефон: 8-911-992-82-32

Срочная продажа!
ДОМ ПО ЦЕНЕ 
«ОДНУШКИ»

10 соток, крытый гараж,
сауна, зона BBQ, пруд.

Возможна прописка и ипотека.
Цена 2,5 миллиона рублей.
Продажа от собственника.
Телефон: 8-900-640-63-39

 � 2 к. кв. в Касколовке. 8-921-
557-39-00.
 � Комн. в 3 к. кв., разд. комн., 
1600 т.р. 8-911-930-53-12.
 � 1 к. кв., 2/5, с меб., тех., 5100 
т.р. 8-911-930-53-12.
 � 1 к. кв., эксп., 9/9, 5800 т.р., 
торг. 8-911-930-53-12.
 � 1 к. кв. ул. пл., 5800 т.р., торг. 
8-911-930-53-12.
 � 2 к. кв., 5/5, 6 млн., отл. сост. 
8-911-930-53-12.
 � 2 к. кв., 5/5, 5400 т.р. 8-911-930-
53-12.
 � 2 к. кв. ул. пл., Усть-Луга, 5/5. 
8-911-930-53-12.
 � 3 к. кв., 9/9, 8 млн., торг. 8-911-
930-53-12.
 � 3 к. кв., 1/9, разд. комн., 6600 
т.р. 8-911-930-53-12.
 � Дом Чуд. 8-921-419-28-44.
 � Дом. 8-911-296-42-25.
 � 2 к. кв., 2/5. 8-921-419-28-44.
 � 1 к. кв. К.М., 53. 8-905-280-49-
09.
 � 1 к. кв. Ивангород. 8-921-394-
86-65.
 � 2 к. кв., Касколовка, п. Кинги-
сепп. 8-905-280-49-09.
 � 3 к. кв. Б. Сов., Хим. 8-905-280-
49-09.
 � Дом, баня Свейск. 8-905-280-
49-09.
 � 2 к. кв. Черновское+14 сот., 600 
т.р. 8-921-394-86-65.
 � 1 к. кв. ул. пл. 8-921-550-40-57.
 � 2 к. кв. п. Кинг. 8-921-550-40-57.
 � 2 к. кв. Крик. 8-967-977-77-11.
 � 2 к. кв. Каскол. 8-967-977-77-
11.
 � Дом Алекс. 8-967-977-77-11.
 � 3 к. кв. эксп., 4/5. 8-952-242-
44-78.
 � 2 к. кв. ср. ф., центр. 8-952-242-
44-78.
 � 1 к. кв. нов. д., рем., большая 
кухня 11,2 м2, хоз. 8-952-242-
44-78.
 � Дом в ч/г. 2200 т.р. 8-952-242-
44-78.
 � Коммерч. пом-е, Ив-д, 84 м, 
3200 т.р. 8-951-651-65-25.
 � 2 к. кв. Ив-д, 3600 т.р. 8-951-
651-65-25.
 � 2 к. кв. Б. Куз., 4,5 млн. 8-921-
405-18-89.
 � 2 к. кв. Ив-д, ул., 4100 т.р. 
8-921-405-18-89.
 � 1 к. кв. Ив-д, 3100 т.р. 8-921-
405-18-89.
 � Дом в д. Ударник+27 сот., 3700 
т.р. 8-921-405-18-89.
 � 1 к. кв. Ив-д, 2 млн. 8-952-247-
87-72.
 � 2 к. кв. Ив-д, 4600 т.р. 8-952-
247-87-72.
 � 2 к. кв. Ив-д, 1/5, 2600 т.р. 
8-921-408-93-12.

 � 2 к. кв. ул. пл., Б. Сов. 8-965-
010-94-25.
 � 1 к. кв. эксп. 8-911-127-16-13.
 � Дом ИЖС, 12 с. 8-911-127-16-
13.
 � Дом Котлы. 8-953-370-47-71.

Авто-, мототехника

ВЫКУП 
АВТО-МОТО

Телефон: 8-905-270-27-02

Гаражи
 � Гараж в г/о «Крикково», 460 т.р. 
8-921-633-39-93.

Автозапчасти
 � Резину зима-лето, б/у, недоро-
го. 8-921-397-27-10.
 � Двигатель в сборе, 2,5 ТД, на 
VW Т4, и др. запчасти. 8-921-
915-72-87.

Дачи, участки
 � Уч. 10 сот., СНТ Полянка, 250 
т.р. 8-911-930-53-12.
 � Уч. 12,8 сот. Лесобиржа, 1400 
т.р. 8-911-930-53-12.
 � Уч. 12 сот. + дом Тикопись, 1550 
т.р. 8-911-930-53-12.
 � Дом+уч. 9 с.+дом д. Орлы, 
1600 т.р. 8-911-930-53-12.
 � Участки в Б. Куземкино, свой 
берег. 8-911-930-53-12.
 � Уч. Пятн. 8-921-419-28-44.
 � Уч. 300 т.р. 8-911-296-42-25.
 � Уч. «Радуга», «Новопятн.» 
8-905-280-49-09.

Уч. коммерч., 24 сот. Б. Луцк. 
8-905-280-49-09.

 � Уч. 2 га, крест. хоз., Жабино. 
8-905-280-49-09.
 � Уч. п. Кинг., 12 с. 8-921-394-
86-65.
 � Уч. Венекюля. 8-905-280-49-09.
 � Уч. 12 с., 290 т.р. 8-921-550-
40-57.
 � Уч. Солка-2, 12 сот. 8-965-755-
28-78.
 � Уч. недорого. 8-921-972-34-15.
 � Уч. 6 сот. 8-967-977-77-11.
 � Уч. 8 сот. в Кленно, хоз., б/п. 
8-960-271-60-59.
 � Дачу Пятницкое с/щ «Восход». 
8-952-242-44-78.
 � Дачу СНТ «Юбил.», 1100 т.р. 
8-921-408-93-12.
 � Уч. 13 сот, Ив-д, центр, 2100 т.р. 
8-921-408-93-12.
 � Дачу СНТ «Юбил.» 700 т.р. 
8-951-651-65-25.
 � Два уч. в СНТ ок. Ив-да, оч. 
перпект., 700 т.р. за оба. 8-951-
651-65-25.
 � Дачу СНТ «Юбил.» 1050 т.р. 
8-921-405-18-89.
 � Уч. 20 сот, д. 1 Мая, 800 т.р. 
8-964-337-66-33.
 � Уч. Ив-д, ИЖС, 450 т.р., 12 сот. 
8-952-247-87-72.
 � Уч. Ив-д, сад-во, 8 сот, 250 т.р. 
8-952-247-87-72.
 � 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., Н. Куземкино. 8-965-010-
94-25.
 � Уч., СНТ «Полянка». 8-965-010-
94-25.
 � Уч. с дом., Первое Мая. 8-965-
010-94-25.
 � Уч. д. Ропша, 23 с. 8-911-127-
16-13.
 � Уч. п. Котельский. 8-953-370-
47-71.

Стройматериалы
•  Доска: 1 м, 2 м, 3 м, 4 м, 

6 м.
•  Брус разных сортов.
•  Горбыль: береза, ель.
•  Дрова: колотые, 

чурками, долготьем – 
6 м. ДОСТАВКА

Телефоны:  8-931-370-15-00,  
8-952-396-84-54 

 � Леса строительные в комплек-
те. 8-921-442-31-94.

Бытовая техника
 � Стир. машину полуавтомат. 
8-905-259-87-98.

Мебель
 � Стол обеденный с табуретами, 
5 т.р. 8-911-964-15-08.
 � Диван разборн., 1-спальный, 
красивый. 6-64-07.
 � Кресло-каталку, новое, улица-
дом. 8-905-231-68-17.
 � Диван, кресло-кровать, стен-
ку с антресолями (можно по 
секциям), очень дешево. 8-960-
252-83-65.

Животные

СТРИЖКА 
СОБАК, КОШЕК
Дворняжки – 800 руб. Кошки – 900 руб.

Телефон: 8-906-255-59-81  

ПРОДАЖА 
ЖИВОЙ ПТИЦЫ

КУРЫ-НЕСУШКИ, БРОЙЛЕРЫ,
ИНДЮШАТА, ГУСЯТА, УТЯТА

Телефон: 8-921-659-52-51

СТРИЖКА 
КОШЕК, СОБАК

ПРОФЕССИОНАЛЬНО
Телефон: 8-921-792-75-45  

 � Коз, козлят, 10 шт. 8-965-029-
04-99.
 � Козочек и козликов, 10 голов. 
8-964-395-61-81.
 �Живую птицу: куры-несушки, 
бройлеры, индюшата, гусята, 
утята. 8-921-659-52-51.
 � Пчел, 10 семей. 8-921-579-50-
95, Виктор.
 � Пчел, 2 семьи. 8-905-281-23-
35.
 � Хомяков джунгарских по 400 
руб. 8-951-679-33-45.
 �Щенков джек-рассел-терьера, 
черно-белые, девочки, жест-
кошерстные, 2 шт. 8-965-052-
33-96.
 � Козу-1 шт., овцу-2 шт., кроли-
ков-4 шт. 8-921-556-21-48.
 � Коз молочных, молоко очень 
вкусное. 1 окот 2-2,5 л.; 2 окот 
2,5-3 л.; альпийские и заанен-
ские козочки и козлики на пле-
мя: коза 2 окот+2 козочки и 
козлик за 17 т.р. (зааненские 
все). 8-964-332-70-05.
 �Щенков шпица, мальчик и де-
вочка. 8-906-265-19-90.
 � Клетку для попугая, недорого, 
в хор. сост. 8-900-658-38-56.
 �Отдам в хор. руки щенков, по-
месь лайки с овчаркой, 3 мес. 
8-952-668-78-09.
 �Отдам котят в хор. руки, 2 мес., 
помесь мэйн-кун и турецкая 
ангора. 8-952-668-78-09.

Одежда, обувь
 � Плащ лайк., черн. р.52, Турция, 
модн. 6-64-07.
 � Плащ красн., р. 52, мод., деше-
во, 1,5 т.р. 6-64-07.

Продолжение на стр. 24. 
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 �Мокасины мужск., новые, р. 
42. 8-960-281-68-52.
 � Кроссовки мужск., новые, р. 
42. 8-960-281-68-52.

Разное

ВЕЛОСИПЕДЫ:
«Урал», «Десна», «Спутник», 

«Стелс-навигатор» 
Телефон: 8-965-014-01-18

 � Лодку алюм. 3-секц. «Малют-
ка-2», хор. сост. 8-911-984-66-
13.

Памперсы Tena, L, 150 см, 3 уп., 
недорого. 8-960-272-73-54.

 � Бочки метал. 200 л, 5 шт., до-
ставка по договору. 8-904-630-
22-24.
 � Скутер «Элегант», 2 мест. 
8-911-772-46-30.
 � Баллон газ., 2 шт., б/у 1 т.р. за 
шт. 8-921-413-12-46.
 � Бал. газ. пропан, отл. сост., не 
старый. 8-911-818-67-76.
 � Памперсы L, 12 уп. по 30 шт. 
8-905-231-68-17.
 � Аккордеон б/у, 3/4, фирмы 
«Инвотоне», очень дешево. 
8-960-252-83-65.
 � Велосипед «Stels» жен. с кор-
зиной, отл. сост. 8-921-405-70-
11.
 �Фотоаппарат «Смена», 78 г., 2 
т. руб. 8-911-751-36-66.
 � Кабель медный 40 м, 10 кВт, 2 
т.руб. 8-911-174-74-72.
 � Котел эл. 8-911-174-74-67.
 �GPS навигатор, новый, 2 т.р. 
8-911-174-74-72.
 � Коляску инв., прогул., новую. 
8-921-442-31-94.
 � Пленку армированную для да-
чи. 8-921-442-31-94.

КУПЛЮ 
Дома, квартиры

 � 1, 2, 3 к. кв. у собственника для 
себя. 8-911-736-95-90.
 � Дачу, дом у хоз. 8-921-921-94-
55.
 � 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.
 � Дом, дачу, уч. 8-921-400-40-66.
 � Участок. 8-999-238-42-26.
 � Комнату у хоз. 8-905-280-49-
09.
 � Дом, дачу, уч. 8-905-280-49-09.
 � Квартиру. 8-921-394-86-65.
 � Дачу. 8-911-296-42-25.
 � Комнату. 8-921-419-28-44.
 � Дачу, уч. 8-951-650-65-58.
 � 1, 2 к. кв. от хоз. 8-921-972-
34-15.
 � 3 к. кв. 8-951-650-65-58.
 � 1, 2, 3 к. кв. 8-967-977-77-11.
 � Дом, дачу. 8-967-977-77-11.

 � Квартиру у хозяина, можно без 
ремонта. 8-921-345-10-55.
 � Дачу или участок у хозяина. 
8-931-257-16-10.
 � Комнату. 8-921-345-10-55.
 � Дачу недорогую у хозяина, для 
себя. 8-931-257-16-10.
 � Дом или участок. 8-921-345-
10-55.
 � 1 к. кв. 8-952-242-44-78.
 � 2 к. кв. у хоз. 8-952-242-44-78.
 � Дачу у хоз. 8-952-242-44-78.
 � 1, 2, 3 к. кв. 8-965-010-94-25.

Земельный участок в СНТ «По-
беда-2». 8-931-210-69-36.

 � Гараж г/о «Дружба». 8-905-259-
87-98.
 � Зем. уч., комнату, кв., гараж, 
не агентство. 8-905-270-27-02.

Авто-, мототехника

ВЫКУП АВТО 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ: 

ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ
Телефон: 8-921-952-77-07

ВЫКУП 
АВТО

Телефон: 8-905-270-27-02

Разное
 �Мотоблок, можно неисправ-
ный; бензиновую сенокосилку. 
8-911-121-60-22.
 � Рога диких копытных. 8-931-
345-35-27.

Радиодетали, платы, осцил-
лограф, радиостанцию, уси-
литель, колонки и др. электро-
нику СССР. 8-904-513-55-84.

 � Радиоаппаратуру СССР, не-
испр. 8-900-627-68-40.
 �ЖК ТВ; DVB-T2 прист., не-
испр., 8-900-627-68-40.
 � Книги. Деньги сразу. 8-921-554-
02-99.
 � Неисправные ЖК ТВ, монито-
ры. 8-931-398-80-57.
 � Пневмопистолет с/т. 8-911-
133-90-85.
 � Лом золота. 8-905-270-27-02.

УСЛУГИ  

Грузоперевозки
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Переезды/Грузчики 
Телефон: 8-921-389-35-82
СНИМУ, СДАМ ЖИЛЬЕ

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: 8-981-971-09-20

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ • ЗЕМЛЯ 

ТОРФ • НАВОЗ
ЗИЛ-самосвал, разгрузка с 3-х 

сторон. Грузчики.
Телефоны: 8-911-708-80-28,  

8-921-774-85-88

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Доставка песка, щебня, бутары 
и др. сыпучих материалов.
Телефон: 8-921-581-43-39, Сергей

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
VW-T4, 1 т, город,  
район, ЛО, СПб 

2-73-81, 8-911-760-30-86

Пассажирские перевозки

ПОЕЗДКИ 
НА КОМФОРТАБЕЛЬНОМ АВТО 

В СПБ И ЛО:
больницы, вокзалы, аэропорты.  

Опыт перевозок. Цена договорная.
Телефон: 8-951-668-81-01, Константин

ПОЕЗДКИ
НА ЛЕГКОВОМ АВТО:

больницы (ожидание),  
вокзалы – район, ЛО, СПб, РФ

Телефон: 8-981-189-30-04

Ремонт телевизоров

РЕМОНТ ТВ 
Настройка • Монтаж ТВ на стену

Куплю неисправные
Телефон: 8-953-349-61-10  

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

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 8-911-291-66-03

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

Строительство

КАМИНЫ, РЕМОНТ 
И КЛАДКА ПЕЧЕЙ,

ЧИСТКА ДЫМОХОДОВ
Телефон: 8-921-567-90-61

СТРОИТЕЛЬСТВО 
КАРКАСНЫХ, 

БЛОЧНЫХ ДОМОВ. 
ТЕРРАСЫ. 

Утепление ППУ, пеноизол
Телефон: 8-904-617-22-43

ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, 
ЛАГОВ, ПОЛОВ.

ПОДНЯТИЕ ДОМОВ, 
ХОЗПОСТРОЕК

Телефон: 8-994-427-35-76

•  Снос домов, хозяйственных 
построек.

•  Строительство, ремонт домов, 
хозяйственных построек.

Телефон: 8-952-389-62-94

•  КОПАЕМ КОЛОДЦЫ, СЕПТИК.
•  ДРЕНАЖНЫЕ РАБОТЫ, 
ЧИСТКА, РЕМОНТ ШВОВ.

•  ПОИСК ВОДЫ, ДОСТАВКА 
Ж/Б КОЛЕЦ.

Телефон: 8-921-417-60-22

СТРОИТЕЛЬСТВО 

ДОМА
Крыша, сайдинг. Недорого

Телефон: 8-952-236-98-53

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ 
ДО ЧИСТОЙ ВОДЫ

Чистка, ремонт, фильтр.,  
ж/б кольца. Опыт работы.
Телефон: 8-911-977-50-06

СТРОИТЕЛЬСТВО
Заборы • Фундаменты • Каркасы

Кровля • Сайдинг • Дренаж
Канализация и др.

Телефон: 8-921-399-01-02

РЕМОНТ•ЧИСТКА
труб, печей, каминов
Телефон: 8-931-264-34-59

ФУНДАМЕНТ
КЛАДКА ГАЗОБЕТОН
БРУСЧАТКА

Телефон: 8-952-211-23-73

• СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
•  ВСЕ ВИДЫ ВНУТРЕННЕЙ 

И НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ
• КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА
• САНТЕХНИКА
Телефон: 8-951-656-43-75, Александр

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ

Все виды внутренней отделки.
Установка заборов.

Телефон: 8-911-982-03-10

КРОВЛЯ 
ГАРАЖЕЙ

Недорого.
Телефон: 8-904-518-22-82

ВОДОПРОВОД. 
КАНАЛИЗАЦИЯ. 

КОЛОДЦЫ. 
СЕПТИК «ПОД КЛЮЧ» 
Опыт. Телефон: 8-904-636-93-72

Ремонт квартир

РЕМОНТ КВАРТИР 
с нуля, отделочные работы,

выполняем все виды работы, 
установка дверей. Недорого

Телефон: 8-911-156-58-54

РЕМОНТ-ОТДЕЛКА 
КВАРТИР, ДОМОВ
Консультации, составление смет, 

сроки. От 3.500 руб./м2

Телефон: 8-904-617-22-43

•  ОТДЕЛКА КВАРТИР
•  КРОВЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ
Телефон: 8-904-516-01-94

 Продолжение. Начало на стр. 23.

Окончание на стр. 25. 

•  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

•  4 июня – Кронштадт, обзорная по городу с Морским Собором + морская прогулка по фортам, 1.200 р.
•  5 июня – Петродворец, 950 р. + входные на месте.
•  12 июня – СПб, прогулка по рекам и каналам + зоопарк, 1.300 р.
•  18-19 июня и 16-17 июля – Старая Ладога, Ал.-Свирский монастырь,  

Лодейное Поле – Мандроги, 6.900 р.
•  11-12 июня, 2-3 июля – Выборг, 8.100 р.
•  9-10 июля, 13-14 августа – Сортавала – Рускеала/Валаам, от 7.900 р.
•  25-26 июня, 23-24 июля – Новгород – Старая Русса или Валдай, от 7.500 р.
•  2-3 июля, 6-7 августа – Псков – Печоры – Пушгоры, от 6.800 р.
•  Лето: Сочи, Крым, Анапа, Геленджик.
•  Египет, Турция, ОАЭ, Мальдивы и другие.
•  Экскурсионные туры по России, Казань, Золотое Кольцо, Алтай, речные круизы.
•  Отдых в санаториях Беларуси, Старой Руссе, Хилово и другие. ДРОВА

ОЛЬХА, ОСИНА, БЕРЕЗА
Телефон: 8-931-221-66-87
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЛАМИНАТ
ЛИНОЛЕУМ, ПЛИНТУСА
Тел.: 8-951-656-43-75, Александр

•  РЕМОНТ КВАРТИР
•  ЭЛЕКТРИКА, 

САНТЕХНИКА
•  МЕБЕЛЬ
Телефон: 8-963-309-28-88

•  Ремонт квартир.
•  Кладка гипсовой плитки под кирпич.
•  Монтаж пластиковых потолков ПВХ.
•  Демонтаж полов.
•  Чистка стен от старых обоев.
•  Вывоз старой мебели.
Телефон: 8-904-616-89-45

ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ.
РЕМОНТ КВАРТИР.

Быстро • Дешево • Надежно
Телефон: 8-953-371-08-17

Сантехники

САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Установка счетчиков, стиральных 
машин, отделочные работы. 
Гарантия качества, недорого.

Телефон: 8-962-686-12-54

•  МОНТАЖ И РЕМОНТ 
ОТОПЛЕНИЯ

•  ПЕРЕДЕЛКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 
КАНАЛИЗАЦИИ

Телефон: 8-911-126-53-09

САНТЕХНИК
Телефон: 8-921-377-49-78

Электрики

ЭЛЕКТРИК-
ПРОФЕССИОНАЛ

Качество
4-25-19, 8-911-209-07-63,  

8-965-057-09-02, Александр

Разное

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 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
Заключение договоров, наличный 

и безналичный расчет
Телефон: 8-999-243-06-89 

ВЫКОРЧЕВКА ПНЕЙ, 
ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ПНЕЙ

не нарушая ландшафт
Телефон: 8-967-533-22-77

ДОСКА, БРУС
ДОСТАВКА

Телефоны: 8-905-251-96-00, 
8-981-889-09-00

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
РАСЧИСТКА УЧАСТКОВ 
Наличный и безналичный расчет

Телефон: 8-999-524-12-66

ООО «Медэкспресс-сервис»
Врач – Геннадий Алексеевич Соболев
• Лечение алкоголизма.
• Прерывание запоев на дому.
Телефон: 8-921-751-14-62
Лицензия № ЛО-78-01-010167 от 17.09.2019 г.
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом

СПИЛ 
ДЕРЕВЬЕВ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Телефон: 8-981-738-29-69

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ
стульев, табуретов, скамеек 

и небольших кресел. 
Доставка.

Телефон: 8-931-277-94-42

РЕМОНТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, 
ЗАТОЧКА И НАЛАДКА 

РУЧНОГО ИНСТРУМЕНТА
Доставка

Телефон: 8-931-277-94-42

ПОКОС ТРАВЫ
БОРЩЕВИК

Город, район
Телефон: 8-996-789-56-74

•  УНИЧТОЖЕНИЕ 
КЛОПОВ, 
ТАРАКАНОВ

•  ОБРАБОТКА 
УЧАСТКОВ ОТ 
КЛЕЩЕЙ, КОМАРОВ

Телефон: 8-904-637-37-19

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА

Телефон: 8-906-277-97-06

ПОКОС ТРАВЫ
триммером, газонокосилкой. 

Качество.
Телефон: 8-952-236-53-80

НАВОЗ
(КОНСКИЙ, ПТИЧИЙ, КОРОВИЙ)

ПЛОДОРОДНАЯ ЗЕМЛЯ МЕШКАМИ
Телефон: 8-952-399-56-98

ЗЕМЛЯ•НАВОЗ 
ПЕРЕГНОЙ•ОПИЛКИ 

ДОЛОМИТОВАЯ МУКА 
ПЕСОК•ТОРФ

Все в мешках
Телефон: 8-981-906-25-75

•  УСТАНОВКА, ЗАМЕНА, 
РЕМОНТ ЗАМКОВ.

•  АВАРИЙНОЕ ОТКРЫВАНИЕ 
ДВЕРЕЙ И ЗАМКОВ.

Телефон: 8-965-005-45-11

РАЗНОЕ 
Сдам

СДАМ ХОСТЕЛ 
Куровицы, Усть-Луга.

30+40+50=120 человек,
от 450 руб. сутки за человека.

Телефон: 8-911-250-10-30

 � 1 к. кв., 41 м2 на длительный 
срок. 8-905-201-55-31.
 � 1 к. кв. 8-964-334-46-54.
 � 3 ком. в 4 к. кв. для семьи, 
мебель быт. тех., 30 т.р. 8-921-
900-25-63.
 � 1, 2, 3 к. кв., АН не беспокоить. 
8-904-216-43-01.
 � Ком., Б. С. 18. 8-921-394-86-65.
 � 1, 2, 3 к. кв. 8-921-394-86-65.
 � 1 к. кв. 8-921-419-28-44.
 � Комн. хоз. 8-911-296-42-25.
 � 3 к. кв. нед. 8-921-419-28-44.
 � 2 к. кв. 8-921-419-28-44.
 � 1 к. кв. Котельск. 8-953-341-
68-58.
 � 3 к. кв. 8-967-977-77-11.
 � 1 к. кв. 8-967-977-77-11.
 � 1 к. кв. 18 т.р., Лесобиржа. 
8-909-587-74-10.
 � 1 к. кв. хоз. 8-905-218-35-72.
 � 1, 2, 3 к. кв. 8-965-010-94-25.
 � Дом Солка-3. 8-911-979-05-37.
 � 2 к. кв. ср.ф. 8-911-979-05-37.
 � Дом Котлы. 8-953-370-47-71.
 � Комнату на 2 человека. Ме-
бель, бытовая техника есть. 
Желательно на длительный 
срок, не агентство. 8-950-037-
16-11.

Сниму

ОРГАНИЗАЦИЯ 

СНИМЕТ КВАРТИРУ
Телефон: 8-911-120-77-95

 � 1, 2 к. кв. у собственника для 
семьи. 8-921-410-57-01.
 � 1, 2, 3 к. кв., можно комн. 8-921-
410-57-01.
 � 1, 2 к. кв. семье на длит. срок, 
можно ком., АН не бесп. 8-905-
227-10-28, Алексей.
 � 1, 2 к. кв. на длит. срок для се-
мьи. 8-921-409-21-21.
 � Кв., комн. у хоз. 8-921-400-40-
66.
 � Кв., комн. у хоз. 8-911-785-79-
00.
 � 1, 2, 3 к. кв. у собств. 8-904-
216-43-01.
 � 3 к. кв. у хоз. на длит. срок. 
8-911-736-95-90.
 � Комн. на длит. срок, АН не бес-
покоить. 8-911-736-95-90.
 � 1, 2 к. кв. на длит. срок у хоз. 
8-952-397-71-11.
 � 1, 2, 3 к. кв. 8-905-280-49-09.
 � Комнату у хоз. 8-905-280-49-
09.
 � 1, 2, 3 к. кв. 8-967-977-77-11.
 � 2 к. кв. для себя, не дорого. 
8-952-242-44-78.
 � 1, 2, 3 к. кв., хоз. Срочно. 8-965-
010-94-25.

Разное
 � В Кингисеппский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних требу-
ются: младший воспитатель, 
сиделка для ребенка-инва-
лида (м/ж), врач-педиатр, 
слесарь-сантехник, рабочий 
по комплексному обслужива-
нию здания. 2-75-78, 2-79-65.

 �МБДОУ № 21 требуются: му-
зыкальный руководитель, 
инструктор по физической 
культуре, воспитатель, по-
мощник воспитателя, по-
вар, дворник. 2-67-68, 2-89-89, 
2-52-33.
 �МБДОУ № 12 требуются: по-
мощник воспитателя, кухон-
ный рабочий, повар, двор-
ник. 2-79-12, 2-14-66.
 �МБДОУ д. Пустомержа требу-
ется повар. 64-373, 8-953-370-
45-95.
 �МБДОУ № 1 Кингисеппа тре-
буются: кухонные рабочие, 
воспитатель, помощник вос-
питателя, ночная няня (м/ж). 
5-40-85.
 �МБДОУ № 6 требуются помощ-
ник воспитателя, повар, ку-
хонный рабочий, специалист 
по закупкам. 3-26-93.
 �МБДОУ № 14 требуются: по-
мощник воспитателя, повар. 
2-78-15, 2-64-42.
 �МБДОУ № 3 требуется кухон-
ный рабочий. 2-32-73.
 � В Кингисеппский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних требу-
ются: ночной младший вос-
питатель, сиделка для ре-
бенка-инвалида (м/ж), врач-
педиатр. 2-75-78, 2-79-65.
 � Ищу раз. раб. 8-906-259-931-
96.
 � Заберу неиспр. битые ТВ, ПК, 
ноутбук, DVD, МФУ, СВЧ, то-
стер, осциллограф и др. техн. 
8-953-352-55-47, 4-02-23.
 � Приму в дар газ. «Время», 
«ВБ». 8-961-806-07-29.
 � Приму в дар смеситель вре-
мен СССР. 8-961-806-07-29.
 �Обрезки синтепона бесплатно 
с территории швейной фабри-
ки, ул. Дорожников, 43.
 � Выражаю глубокую благо-
дарность  главе МО «Кин-
гисеппский муниципальный 
район» Елене Генриховне 
Антоновой за предоставление 
инвалидной уличной коляски. 
С уважением, Галина Марты-
нова.

БЕСПЛАТНО ЗАБЕРЕМ:
ХОЛОДИЛЬНИКИ, ПЛИТЫ, 
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 
ВАННЫ, БАТАРЕИ И Т.Д.

Телефон: 8-960-282-50-44

Комитет по образованию ад-
министрации МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» 
выражает глубокие собо-
лезнования Ольге Ильинич-
не Галюшкиной по поводу 
смерти ее мамы. Искренне 
разделяем боль Вашей утра-
ты.

Администрация и педагогиче-
ский коллектив МБОУ «Кинги-
сеппская гимназия» выража-
ют соболезнования специ-
алисту по закупкам Любови 
Георгиевне Гутенёвой в связи 
со смертью мужа Гутенёва 
Александра Аркадьевича.

Коллектив ГБУЗ ЛО «Кин-
гисеппская МБ» выражает 
искреннее соболезнование 
Татьяне Николаевне Пупы-
шевой, медицинской сестре 
участковой детской поликли-
ники, в связи со скоропостиж-
ной смертью дочери.

 Окончание. Начало на стр. 23.

ОКНА
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА, 

РЕМОНТ, РЕГУЛИРОВКА, 
ЖАЛЮЗИ. ВЫЕЗД В РАЙОН.

Скидка 35% до 31.05.2022 г. реально
Телефон: 8-904-617-22-43

ОБЩЕЖИТИЕ
в Кингисеппе  
для рабочих бригад – 
400 руб./сутки.
Возможна доставка до места 
работы. Система скидок. 
Наличный/безналичный расчет.
Телефоны:
+7-911-919-62-88, до 17.00;
+7-960-279-18-59
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Я, ТЫ, ОН, ОНА

Овен
Неделя запустит проекты, 

остановить которые будет 
нельзя, поэтому, прежде чем  начи‑
нать что‑либо, следует все обдумать 
и  взвесить. Следите за  здоровьем 
и  избегайте ссор — они чреваты 
необратимыми последствиями. От‑
дохните на выходных.

Те лец
Минимизируйте контак‑

ты, особенно с  агрессивно 
настроенными людьми. Скучно вам 
не будет, даже если вы благоразумно 
уединитесь — наступает весьма бла‑
гоприятный момент для  творческих 
активностей. Пишите стихи, рисуйте, 
одним словом, творите.

Близ не цы
Звезды советуют сначала 

убедиться, а потом действо‑
вать — во всем. Отстранитесь от про‑
исходящего, посмотрите на  все фи‑
лософски и  спокойно изучите суть 
вопроса, иначе неминуемо будете 
втянуты в конфликт.

Рак
На  этой неделе следует 

заняться хозяйством и  при‑
менить разумную экономию средств 
и  сил. Сосредоточьтесь на  текущих 
делах, это окупится. И  не  тратьте 
деньги на ненужные лишние мелочи, 
даже если их  хочется приобрести 
кому‑то в дар.

Лев
Каждую задачу, постав‑

ленную на этой неделе, нуж‑
но довести до логического заверше‑
ния. Поэтому не стоит ставить перед 
собой слишком много задач. Вы бу‑
дете удачливы в любви и в финансах, 
лишь стоит задуматься о будущем.

Де ва
От вас потребуется актив‑

ное вмешательство во  все 
окружающие события. Принцип «моя 
хата с  краю» — не  для  вас на  этой 
неделе. Вероятно неожиданное со‑
впадение ваших планов и  намере‑
ний оппонентов — воспользуйтесь 
моментом.

Ве сы
Силы, нервы и  время — 

«расходники» Весов на этой 
неделе. Не уходите в мир грез и меч‑
таний, сохраняйте реализм. В  конце 
недели вас могут попросить о помо‑
щи либо в быту, либо на работе. Веро‑
ятно также, что придется исправлять 
давнюю ошибку.

Скор пи он
Составьте расписание 

на неделю — дел у вас будет 
невпроворот. Осторожнее в  разго‑
ворах с близкими — они обидчивы, 
придется тщательно выбирать слова. 
С  детьми лучше вести себя педаго‑
гично. Дела во второй половине не‑
дели нестабильны.

Стре лец
В начале недели времени 

на себя у вас не будет вовсе, 
звезды делают акцент на  терпении 
и альтруизме дома и на работе. Раз‑
дайте долги и не влезайте в новые — 
во  всех смыслах. Ближе к  концу не‑
дели высвободится время на  ваши 
увлечения.

Ко зе рог
Для  вас наступает вре‑

мя открытий даже в, каза‑
лось  бы, привычных вещах. Растет 
творческий потенциал и мотивация. 
Можно «разбрасываться», время 
благоприятно для  многозадачности. 
Личная жизнь нестабильна.

Во до лей
Удача ждет вас на  этой 

неделе, если вы сами про‑
явите расторопность и  инициативу. 
Эмоциональный настрой — главная 
составляющая успеха. А  все, что  ка‑
сается личной жизни, лучше пере‑
нести на уикенд.

Ры бы
Полунамеки и  надутый 

вид не принесут успеха в пе‑
реговорах с  близкими — о  своих 
стремлениях и  недовольстве луч‑
ше говорить открыто и  доходчиво. 
На этой неделе вам предстоит побо‑
роться за собственное пространство 
и мнение. 

Гороскоп с 18 по 24 мая

Романтическая 
бессонница хороша 
только в юности 
и только дозированно. 
Бессонницей 
по определению 
страдают так 
называемые 
«творческие личности», 
а также «совы», 
чей ритм жизни 
активизируется 
по ночам. Все 
это «ми‑ми‑ми», 
тем не менее, опасно 
для здоровья. Давайте 
разбираться почему.

То, что принято называть словом 
«недосып» разрушает нервную 
систему, понижает способность 
к  труду и  обучению, уменьшает 
концентрацию и  коммуникабель‑
ность. И, самое главное, вызывает 
хронические заболевания, наруше‑
ния эндокринной системы и  сбои 
иммунитета.

Лучший способ борьбы с  пре‑
следующей человека бессонни‑
цей — обращение за  квалифици‑
рованной медицинской помощью. 
Медикам известно действие такого 
вещества, как  мелатонин, недоста‑
ток которого отвечает за сбой био‑
ритмов. Сейчас много препаратов, 
содержащих этот аналог природно‑
го гормона, однако «прописывать» 
их  самому себе ни  в  коем случае 
нельзя — самолечение чревато не‑
обратимыми последствиями.

Если вам представляется слож‑
ным посещение специалиста, то вы 
вполне можете применить неко‑

торые безопасные техники, на‑
правленные на  регуляцию режима 
дня и  ночи. Заснуть без  лекарств 
и  полноценно выспаться вам по‑
может соблюдение простых, но эф‑
фективных правил.

Купите шторы «блэк-аут»
Выспаться как  следует можно 

только в  темноте. Свет фонарей 
и  автомобильных фар, проника‑
ющий в  спальню, мешает заснуть 
и  пугает тенями не  только детей. 
И никаких ночников — вы же не ре‑
бенок!

Барометр вам в помощь
Выбор оптимальной температу‑

ры воздуха и влажности в помеще‑
нии становится возможным при на‑
личии соответствующих приборов. 
Спать комфортнее при  температу‑
ре 17‑22 градуса. И  не  отказывай‑
тесь от  проветривания комнаты 
перед сном.

Режим — наше все
Мелатонин вырабатывается с 23 

часов до  трех утра. В  эти четыре 
часа вы должны спать, а  не  сидеть 
за  компьютером. Особенно это 
касается женщин, так как  мелато‑
нин — это гормон молодости и кра‑
соты. Укладываться спать лучше 
пораньше и  в  одно и  то  же время 
(в идеале, конечно).

Тепло и безопасно
Укройтесь тяжелым одеялом — 

это создает ощущение комфортной 
защиты. Заройтесь в  «берлогу» 
и  представьте, что  вы — медведь, 
впадающий в  спячку. Зевните… 
И спите себе спокойно до утра.

Для  быстрого засыпания можно 
приобрести такое новомодное 
изобретение, как  одеяло с  утяже‑
лителями. Его придумали для  ма‑
лышей‑аутистов, а затем стали при‑
менять для  лечения бессонницы. 
Помогает!

Ужин отдай врагу
Не наедайтесь на ночь, это про‑

воцирует плохое засыпание и  тре‑
вожные сновидения. После ужина 

должно пройти не  менее трех ча‑
сов, и только потом можно рухнуть 
в кровать. А на ночь можно выпить 
стакан теплого молока или  настоя 
трав. С  послеобеденным чаем ре‑
комендуется погрызть орешков 
или  перекусить сухофрук тами. 
Они успокаивают нервную систему 
и перебивают аппетит.

Водные процедуры
Лучший способ расслабиться — 

принять ванну с  магниевой солью. 
Ну, или  хотя  бы душ с  ароматным 
средством для  мытья — их  сейчас 
много, можно выбрать самый при‑
ятный.

Если бессонница все  же при‑
ползает к вам слишком часто, а вы 
не  влюблены, придется обследо‑
ваться у  врача. Причины плохого 
сна могут быть и  соматическими, 
а не только романтическими. 

Не жди, когда бессонница начнет игру свою

SOS — спасите ваши руки!

Дачная классика: обломанные ногти, мозоли, 
ссадины, царапины, следы укусов насекомых, 
огрубевшая кожа рук. Знакомо? Если у вас нет 
желания, вернувшись из отпуска, стыдливо 
прятать руки от коллег и друзей, чтобы они, 
подобно Ретту Батлеру, не догадались, что вы 
работали «аки негр на плантациях», давайте 
вместе припомним, что нужно для этого сделать 
заранее.

А заранее нужно позаботиться о защите рук на весь дачный сезон. И, 
прежде всего, обзавестись перчатками — резиновыми, нитяными, тонки‑
ми и плотными, и в достаточном количестве. И нет, они не должны валяться 
на окне террасы, их следует носить вместе с сарафаном и легкими платья‑
ми из ситца.

Некоторые особо продвинутые дачницы, которые терпеть не  могут 
перчаток, занимаются следующим: для защиты пальчиков скребут ноготка‑
ми по мылу (говорят, что этот процесс, как и знаменитая на весь мир резка 
мыла на Ютьюбе, помогает справляться с раздражением и заодно защи‑
щает от попадания земли под ногти); наносят на руки слой жидкого мыла 
(и  подсушивают его на  солнышке, чтобы потом смыть вместе с  грязью); 
щедро покрывают кисти рук защитным кремом (эффект тот же, как и про‑
цесс смывания).

Собственно, надеть перчатки куда проще и намного быстрее, правда? 
А для дополнительной защиты, особенно, если кожа у вас сухая и чувстви‑
тельная, перед тем как их натянуть, воспользуйтесь питательным кремом.

Помните, что не всякая «грязь» легко смывается водой. Вот, например, 
сок одуванчиков — он оставляет стойкие темные пятна и, кстати, может 
вызвать аллергию. После ожога крапивой вы начинаете расчесывать ко‑
жу — тоже то еще «развлечение».

Ветви крыжовника при обрезке способны оцарапать ваши руки не ху‑
же кошки. И после такого знакомства с ягодными кустиками невозможно 
будет использовать ни  чистящие средства, ни  косметические — больно 
и опасно.

От мозолей тоже лучше предостеречься заранее, подобрав достаточно 
легкие и надежные инструменты «по руке». Ну, или поручить копание гря‑
док и спиливание веток мужчинам — так надежнее. Если же вы все‑таки 
решили заняться мужской работой сами, то  приклейте пластырь туда, 
где могут образоваться мозоли — превентивно, чтобы избежать трения. 
И не забудьте про перчатки по размеру, чтоб ни велики, ни малы.

Кстати, одним пластырем не защитить мелкие порезы и ранки, появля‑
ющиеся редко, но метко. Здесь тоже не обойтись без перчаток.

Если вы занимаетесь участком ранней весной или поздней осенью, ког‑
да погода теплом еще или уже не балует, стоит поберечь не только кожный 
покров, но и суставы. Теплые перчатки с открытыми пальцами (митенки) — 
предохраняют от переохлаждения.

Но и перчатки не спасают ото всех возможных проблем. После земля‑
ных работ руки следует очищать, и не только мылом, но и специальными 
пастами. После которых все равно нужно мыть руки тщательно, теплой 
водой, и после мытья насухо вытирать и втирать крем.

Как же быть, если кожа рук все равно грубеет? Например, из‑за качества 
все той  же воды. Тогда рукам помогут маски и  ванночки. Картофельное 
пюре с добавлением лимонного или огуречного сока — прекрасная маска, 
а молочная сыворотка — полезная ванночка для рук.

И запаситесь несколькими кремами: увлажняющим, защитным, раноза‑
живляющим, отбеливающим — пригодятся все. 
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ВОСТОЧНЫЙ 
БЕРЕГ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
•��КОЛОДЕЗНЫЕ�КОЛЬЦА 

с пазом диаметром 1 м, 1,5 м 
+ крышки + днища

•��БРУСЧАТКА (4 вида)
•��ТРОТУАРНАЯ�
ПЛИТКА (большой 
ассортимент, от 300х300 мм 
до 500х500 мм)

•��ДОРОЖНЫЙ�
ТРОТУАРНЫЙ�БОРДЮР

•��СТЕНОВЫЕ�БЛОКИ 
(200х200х400)

•��ОБЛИЦОВОЧНЫЙ�
КАМЕНЬ

•��ПОЛУСФЕРЫ и т.д.
УСЛУГИ�
ГИДРОМАНИПУЛЯТОРА
Доставка
Телефон: 8-911-220-15-11
www.tetris-beton.ru

МКУ «АХК» ТРЕБУЮТСЯ: 
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК  
РУЧНОЙ СВАРКИ, 

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
Телефон: 8-81375-9-45-11

Адрес: г. Кингисепп, пр. К. Маркса, 24

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ

категории «Е», работа в порту.
Все остальные вопросы 

по телефону: +7-965-066-72-77

В гостиницу в Кингисеппском районе 
ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИК 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2/2. 3000 в смену.
Компенсация проезда.

Телефон: +7-911-212-26-44, Игорь

ДРОВА
ПИЛЕНЫЕ, КОЛОТЫЕ

БЕРЕЗА, ОЛЬХА, ОСИНА
Телефон: 8-981-712-88-16

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

В КАФЕ 

ТРЕБУЕТСЯ 
УБОРЩИЦА (К) 

Телефон: 8-960-267-32-14

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

ФАРМАЦЕВТ
Б. Советская, 28.

Телефон: 8-911-987-84-01

ДЕВУШКА ИЩЕТ РАБОТУ 
БУХГАЛТЕРА, ПОМ.  БУХ., СЕКРЕТАРЯ

Телефон: 8-981-721-72-07.
Без в\п, ответств., коммуникаб.

ТРЕБУЮТСЯ 
АВТОМОЙЩИКИ

Телефон: 8-953-161-22-01

АРЕНДА: 
ТРАЛ, МАНИПУЛЯТОР, ГРЕЙДЕР,  

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, 
ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ, 

ГИДРОМОЛОТ, ГРУНТОВОЙ КАТОК 
Телефоны: +7-903-096-75-48, +7-963-301-54-28

ЧОУ «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.

Организации

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДЖЕР 
ПО СНАБЖЕНИЮ

Возможно без опыта
Телефон: 8-960-260-05-00

НСТ «МЕТАЛЛИСТ»
уведомляет членов 

садоводства о проведении 
общего собрания членов 

садоводства в очно-заочной 
форме. Начало собрания 

(в очной форме) 29 мая в 12.00 
у правления. Окончание 

собрания (в заочной форме) 
19 июня в 12.00.

Правление

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОТНИКИ 

НА ПИЛОРАМУ
Телефон: 8-931-385-06-16

НАВОЗ + 
ДОСТАВКА

Телефон: 8-953-364-95-80

ДОСКА
БРУС

Телефон: 8-921-323-60-76

ДРОВА•ГОРБЫЛЬ
Грузоперевозки КамАЗ

Телефон: 8-921-323-60-76

Кафе «Ностальгия»

ПРИНИМАЕТ 
ЗАКАЗЫ

НА РИТУАЛЬНЫЕ 
ОБЕДЫ

Телефон: 8-964-366-45-47

МАУ «Поликлиника «Кингисеппская»
Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-47-01-000704 от 06.02.2013 г.

21 МАЯ ВЕДЕТ ПРИЕМ 
ВРАЧ-УРОЛОГ

Заведующий отделением клиники урологии Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета им. академика И. П. Павлова

АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ ИВАНОВ.
Предварительная запись по телефонам регистратуры: (8-81375) 2-76-78, 

(8-81375) 7-63-33, с 8.00 до 19.00, кроме субботы и воскресенья. 
Ждем вас по адресу: г. Кингисепп, ул. Б. Советская, 22.

О возможных противопоказаниях прокосультируйтесь с врачом.

Филиалу ООО ФПГ «РОССТРО» – «ROSSTRO-VELOX»

ТРЕБУЮТСЯ:
•  Тракторист-водитель экскаватора-погрузчика (з/п 59.000 руб.).  

Удостоверение тракториста-экскаваторщика.
•  Электрослесарь (з/п 45.500 руб.).
•  Оператор сварочного автомата (з/п 60.000 руб.). Рассматриваем кандидатов без 

опыта работы, обучение на рабочем  месте.
•  Сборщик изделий (з/п 52.000 руб.).
•  Плотник.
•  Отделочник.
График работы 5/2. Оформление по ТК РФ.  
Своевременная стабильная заработная плата.
Телефон: 4-75-47. Адрес: г. Кингисепп, ул. Фабричная, д. 14Б.

ООО ФПГ «РОССТРО»

ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР 
ПРОЕКТА

Телефон: 8 (81375) 4-75-47
Резюме высылать на эл. почту: velox@rosstro.spb.ru

Оплата по итогам собеседования
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

ТАКСИ 
«СЕДАН»

Телефоны:
8-81375-4-58-58
8-905-224-58-58
8-81375-5-55-55
8-931-205-75-55
8-921-904-33-33
8-81375-7-77-77

Приглашаем водителей к сотрудничеству

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�СОБРАНИЯ�
О�СОГЛАСОВАНИИ�МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ�
ГРАНИЦЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

Кадастровым инженером Романовой Т. В. (квалификационный аттестат 
№ 78-10-0122) ООО «ГЕОИДЕАЛ», адрес местонахождения: 196084 Санкт-
Петербург, Смоленская 7Б, пом. 1-Н, оф. 309, тел. 8 (953) 158-70-38, e-mail: 
Tanya. r89@bk.ru, реестровый №3251, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка:

* с КН 47:21:0000000:3: ЗУ1, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Кингисеппский муниципальный район, Ивангородское город-
ское поселение, СНТ Ореховая Горка

Заказчиком кадастровых работ является:
* СНТ «Ореховая Горка», в лице уполномоченного председателя прав-

ления СНТ Булгакова Вера Федоровна, Адрес для связи: Ленинградская 
область, Кингисеппский муниципальный район, Ивангородское городское 
поселение, СНТ «Ореховая Горка», здание правления

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу:

* Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Иван-
городское городское поселение, СНТ «Ореховая Горка», здание правления 
19.06.2022 г. в 11 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 196084 Санкт-Петербург, Смоленская 7Б, пом. 1-Н, оф. 309

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 18.05.2022 г. 
по 19.06.2022 г. обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 18.05.2022 г. по 19.06.2022 г. по адресу: 196084 Санкт-Петербург, 
Смоленская 7Б, пом. 1-Н, оф. 309

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

* с земельными участками, расположенным по адресу: Ленинградская 
область, Кингисеппский муниципальный район, Ивангородское город-
ское поселение, СНТ Ореховая Горка, и со всеми земельными участка-
ми, расположенными в КК 47:21:0202003, 47:21:0202002, 47:21:0202001 
и 47:21:0000000

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ДРОВА
ПИЛЕНЫЕ, КОЛОТЫЕ. ДОСТАВКА

8-921-369-60-68,��
8-904-514-78-40

ПЕСОК • ГРУНТ 
ЩЕБЕНЬ

Телефон: 8-921-323-60-76

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА 
ИЩУТ ПОДРАБОТКУ: 

СНИМАТЬ ОБОИ, КОПАТЬ 
ОГОРОД, КОЛОТЬ ДРОВА
Только Кингисепп, Сережино, Порхово

Телефон: 8-960-259-23-69

МУЖЧИНА ИЩЕТ РАБОТУ КУХОННОГО 
РАБОЧЕГО, УБОРЩИКА ТЕРРИТОРИЙ. 
СЛАБОСЛЫШАЩАЯ ЖЕНЩИНА ИЩЕТ 

РАБОТУ КУХОННОГО РАБОЧЕГО, 
ДВОРНИКА, УБОРЩИЦЫ ОФИСОВ. 

ЗАРПЛАТА НА ДВОИХ 40.000 РУБЛЕЙ, 
СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЫХОДНЫЕ. 

ОЧЕНЬ СРОЧНО.
Телефон: 8-960-259-23-69

На автостоянку 

ТРЕБУЕТСЯ 
АДМИНИСТРАТОР

График работы – 1/3
Телефон: 8-921-646-93-58

ТРЕБУЮТСЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

ДЕЖУРНЫЕ В ХОСТЕЛ
Возможно пенсионер, с проживанием

Телефон: 8-905-210-34-11

ЧОО «ЛИНК-1»

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ 4 РАЗРЯДА

Телефон: 8-921-639-73-97

ПЕСОК•ЩЕБЕНЬ
ЗЕМЛЯ•НАВОЗ•ТОРФ

Доставка
Телефон: 8-921-393-79-71

НАВОЗ ПЕРЕГНОЙ
ЗЕМЛЯ ПЛОДОРОДНАЯ

Доставка
Телефон: 8-931-315-05-08
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение к распоряжению КУМИ от 12.05.2022 
г. № 184-р «Информационное сообщение о 
проведении аукциона в электронной форме по 
продаже пакета акций в количестве 360 штук 
(25,03% уставного капитала) АО «Управляющая 
компания»

Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» со-
общает о проведении 24 июня 2022 года в 11:00 аукциона 
по продаже пакета акций в количестве 360 штук (25,03% 
уставного капитала) АО «Управляющая компания», на-
ходящегося в собственности муниципального образования 
«Кингисеппское городское поселение», на электронной тор-
говой площадке http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет.

1.Сведения об аукционе
1.1. Основание проведения торгов: аукцион в элек-

тронной форме (далее – аукцион) проводится в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального 
имущества», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации про-
дажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме»; решением Совета депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение» от 14.01.2022 № 
180 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
МО «Кингисеппское городское поселение» от 15.12.2021 
№165 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации имущества МО «Кингисеппское городское 
поселение» Ленинградской области на 2022 год»; поста-
новлением администрации муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 11.02.2022 № 276 «Об условиях приватизации 360 
штук акций (25,03% уставного капитала) АО «Управляющая 
компания»; регламентом электронной площадки http://utp.
sberbank-ast.ru.

1.2. Собственник выставляемого на торги муниципаль-
ного имущества: Муниципальное образование «Кингисепп-
ское городское поселение» муниципальное образование 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области.

1.3. Оператор электронной площадки:
Наименование – ЗАО «Сбербанк-АСТ»
Адрес – 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23
Сайт – http://utp.sberbank-ast.ru
1.4. Организатор продажи (Продавец): Комитет по 

управлению имуществом муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области.

Место нахождения: 188480, Ленинградская область, г. 
Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2а.

Контактные телефоны: 8(81375) 4-88-20, 4-89-16; e-
mail: kumi_im@kingisepplo.ru

1.5. Форма продажи (способ приватизации) – аукцион 
в электронной форме, открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене имущества.

1.6. Сведения о муниципальном имуществе: Пакет 
акций акционерного общества «Управляющая компания» 
в размере 360 (триста шестьдесят) штук обыкновенных 
именных бездокументарных акций, что составляет 25,03% 
уставного капитала, государственный регистрационный 
номер 1-01-04483-D (далее – Объект).

Полное наименование акционерного общества: акцио-
нерное общество «Управляющая компания».

Сокращенное наименование акционерного общества: 
АО «Управляющая компания».

Местонахождение АО «Управляющая компания»: 
188480, Ленинградская область, Кингисеппский муници-
пальный район, Кингисеппское городское поселение, г. 
Кингисепп, ул. Воровского, д.3, пом. 3-Н.

Уставный капитал АО «Управляющая компания» – 1 
438 000,00 руб. (один миллион четыреста тридцать восемь 
тысяч рублей 00 копеек) и разделен на 1 438 обыкновенных 
именных акций номинальной стоимостью 1 000,00 рублей 
каждая.

Основной вид хозяйственной деятельности АО 
«Управляющая компания» –управление эксплуатацией жи-
лого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

Адрес сайта в сети «Интернет», на котором разме-
щена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и 
промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность 
-https://bo.nalog.ru.

Штатная численность работников АО «Управляющая 
компания» по состоянию на 01.01.2022 г. – 18 чел.

АО «Управляющая компания» не имеет в собствен-
ности объектов недвижимости.

1.7. Начальная цена – 7 683 000,00 (семь миллионов 
шестьсот восемьдесят три тысячи рублей 00 копеек), без 
учета НДС (в соответствии с подпунктом 12 пункта 2 статьи 
149 Налогового кодекса РФ).

1.8. Шаг аукциона (величина повышения цены) 5% 
– 384 150,00 (триста восемьдесят четыре тысячи сто пять-
десят рублей 00 копеек).

1.9. Размер задатка – 1 536 600,00 (один миллион 
пятьсот тридцать шесть тысяч шестьсот рублей 00 копеек).

1.10. Срок внесения задатка – с 19 мая 2022 года по 
20 июня 2022 года и должен поступить на указанный в 
информационном сообщении счет оператора электронной 
площадки не позднее 20 июня 2022 года.

1.11. Сведения о предыдущих торгах по продаже 
муниципального имущества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже: торгов не было.

1.12. В соответствии со ст. 448 Гражданского кодекса 
Российской Федерации организатор торгов вправе отка-
заться от проведения торгов в любое время, но не позднее 
чем за три дня до даты проведения торгов.

2. Место, сроки подачи (приема) заявок, определения 
участников и проведения аукциона

2.1. Место подачи (приема) заявок: http://utp.sberbank-
ast.ru

2.2. Дата и время начала подачи (приема) Заявок: 19 
мая 2022 года в 09:00 по московскому времени. Подача За-
явок осуществляется круглосуточно.

2.3. Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 
20 июня 2022 года в 17:00 по московскому времени.

2.4. Дата определения участников: 22 июня 2022 года в 
10:30 по московскому времени.

2.5. Дата, время, срок и место проведения аукциона в 
электронной форме: 24 июня 2022 года в 11:00 по москов-
скому времени и до последнего предложения участников.

Место проведения аукциона в электронной форме: 
Электронная площадка – универсальная торговая плат-
форма ЗАО «Сбербанк - АСТ», размещенная на сайте http://
utp.sberbank-ast.ru в сети «Интернет» (торговая секция 
«Приватизация, аренда и продажа прав»).

2.6. Срок подведения итогов аукциона – не позднее 
рабочего дня, следующего за днем окончания аукциона.

3. Срок и порядок регистрации на электронной 
площадке

3.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном 
аукционе претендентам необходимо пройти процедуру 
регистрации в соответствии с Регламентом электронной 
площадки оператора продажи.

3.2. Дата и время регистрации на электронной пло-
щадке претендентов на участие в аукционе осуществляется 
ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени 
окончания подачи (приема) заявок.

3.3. Регистрация на электронной площадке осущест-
вляется без взимания платы.

3.4. Регистрации на электронной площадке подлежат 
претенденты, ранее не зарегистрированные на электрон-
ной площадке или регистрация которых, на электронной 
площадке была ими прекращена.

3.5. Регистрация на электронной площадке проводится 
в соответствии с Регламентом электронной площадки.

4. Порядок подачи (приема) и отзыва заявок
4.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов 

начинается с даты и времени, указанных в информацион-
ном сообщении о проведении продажи муниципального 
имущества, осуществляется в сроки, установленные в 
Информационном сообщении.

4.2. Для участия в продаже имущества на аукционе 
претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов 
начальной цены продажи муниципального имущества в 
счет обеспечения оплаты приобретаемого муниципального 
имущества на счет оператора электронной площадки и 
заполняют размещенную в открытой части электронной 
площадки форму заявки с приложением электронных 
документов в соответствии с перечнем, приведенным в 
настоящем информационном сообщении.

4.3. Заявка подается путем заполнения ее электрон-
ной формы, размещенной в открытой для доступа неогра-
ниченного круга лиц части электронной площадки (далее 
- открытая часть электронной площадки), с приложением 
электронных образов документов, предусмотренных Феде-

ральным законом о приватизации от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

4.4. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
4.5. При приеме заявок от претендентов оператор 

электронной площадки обеспечивает:
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов 

в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается 
номер с указанием даты и времени приема;

– конфиденциальность данных о претендентах и 
участниках, за исключением случая направления электрон-
ных документов продавцу в порядке, установленном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
27 августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме».

4.6. В течение одного часа со времени поступления 
заявки оператор электронной площадки сообщает претен-
денту о ее поступлении путем направления уведомления 
с приложением электронных копий зарегистрированной 
заявки и прилагаемых к ней документов.

4.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, подан-
ные с нарушением установленного срока, на электронной 
площадке не регистрируются.

4.8. Претендент вправе не позднее дня окончания 
приема заявок отозвать заявку путем направления уведом-
ления об отзыве заявки на электронную площадку.

4.9. В случае отзыва претендентом заявки, уведомле-
ние об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного 
часа поступает в «личный кабинет» продавца, о чем пре-
тенденту направляется соответствующее уведомление.

4.10. Все подаваемые претендентом документы не 
должны иметь неоговоренных исправлений. Все исправле-
ния должны быть надлежащим образом заверены. Печати 
и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий 
документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи 
на оригиналах и копиях документов должны быть рас-
шифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы 
подписавшегося лица).

5. Перечень документов, представляемый участника-
ми торгов и требования к их оформлению

5.1. Одновременно с заявкой на участие в аукционе 
претенденты представляют следующие документы в 
форме электронных документов либо электронных об-
разов документов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных 
электронной подписью:

5.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право дей-
ствовать от имени претендента, если заявка подается 
представителем претендента, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности.

В случае если доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

5.1.2. юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, который подтверждает полномочия руко-

водителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности;

– документ, содержащий сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо).

5.1.3. физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели

– документ, удостоверяющий личность (копия всех 
страниц).

5.1.4. Опись представленных документов, под-
писанная претендентом или его уполномоченным пред-
ставителем.

5.1.5. Документы, представляемые иностранными ли-
цами, должны быть легализованы в установленном порядке 
и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

5.1.6. Указанные документы (в том числе копии до-
кументов) в части их оформления, заверения и содержания 
должны соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации и настоящего информационного 
сообщения.

5.1.7. Заявки подаются одновременно с полным ком-
плектом документов, установленным в настоящем инфор-
мационном сообщении.

5.1.8. Наличие электронной подписи означает, что до-
кументы и сведения, поданные в форме электронных доку-
ментов, направлены от имени соответственно претендента, 
участника, продавца либо оператора электронной площад-
ки и отправитель несет ответственность за подлинность и 
достоверность таких документов и сведений.

5.1.9. Документооборот между претендентами, участ-
никами, оператором электронной площадки и продавцом 
осуществляется через электронную площадку в форме 
электронных документов либо электронных образов до-
кументов (документов на бумажном носителе, преобразо-
ванных в электронно-цифровую форму путем сканирования 
с сохранением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью продавца, претендента или участника либо лица, 
имеющего право действовать от имени соответственно 
продавца, претендента или участника. Данное правило не 
применяется для договора купли-продажи имущества, кото-
рый заключается сторонами в простой письменной форме.

6. Ограничения участия в аукционе отдельных катего-
рий физических и юридических лиц

6.1. Покупателями муниципального имущества могут 
быть лица, отвечающие признакам покупателя в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» и желающие приобрести муниципальное 
имущество, выставляемое на аукционе, своевременно 
подавшие заявку, представившие надлежащим образом 
оформленные документы и обеспечившие поступление 
задатка на счет, указанный в информационном сообщении.

6.2. Покупателями муниципального имущества могут 
быть любые физические и юридические лица, за исключе-
нием случаев ограничения участия лиц, предусмотренных 
статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» (далее – Закон):

– государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, государственных и муниципальных учреждений;

– юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25 процентов, 
кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального 
закона;

– юридических лиц, местом регистрации которых яв-
ляется государство или территория, включенные в утверж-
даемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предостав-
ление информации о своих выгодоприобретателях, бене-
фициарных владельцах и контролирующих лицах в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации.

7. Порядок внесения задатка и его возврата
7.1. Порядок внесения задатка
7.1.1. Настоящее информационное сообщение являет-

ся публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме. Перечисление задатка для участия в аукционе и 
возврат задатка осуществляются с учетом особенностей, 
установленных регламентом электронной площадки.

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на 
счет оператора электронной площадки.

Перечисление задатка для участия в аукционе и 
возврат задатка осуществляются с учетом особенностей, 
установленных регламентом электронной площадки: http://
utp.sberbank-ast.ru.

Задаток перечисляется на реквизиты оператора 
электронной площадки (http://utp.sberbank-ast.ru):

Получатель:
Н а и м е н о в а н и е :  З А О  « С б е р б а н к - А С Т » 

ИНН: 7707308480 КПП: 770701001 Расчетный счет: 
40702810300020038047

Банк получателя:

Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 
Г. МОСКВА БИК: 044525225 Корреспондентский счет: 
30101810400000000225

В платёжном поручении в части «Назначение плате-
жа»: задаток для участия в аукционе в электронной форме 
по продаже муниципального имущества: __, без НДС.

7.1.2. Задаток вносится единым платежом.
7.1.3. Документом, подтверждающим поступление 

задатка на счет продавца, является выписка с указанного 
лицевого счета.

7.2 Порядок возврата задатка
7.2.1. Лицам, перечислившим задаток для участия в 

продаже муниципального имущества на аукционе, денеж-
ные средства возвращаются в следующем порядке:

а) Участникам, за исключением победителя, - в тече-
ние 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов 
продажи муниципального имущества;

б) Претендентам, не допущенным к участию в продаже 
муниципального имущества, - в течение 5 (пяти) кален-
дарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками.

7.2.2. Задаток победителя продажи муниципального 
имущества засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества и подлежит перечислению в установленном 
порядке в местный бюджет в течение 5 (пяти) календарных 
дней со дня истечения срока, установленного для заключе-
ния договора купли-продажи муниципального имущества.

7.2.3. При уклонении или отказе победителя от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи муни-
ципального имущества результаты аукциона аннулируются 
продавцом, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не возвращается.

7.2.4. Ответственность покупателя в случае его отказа 
или уклонения от оплаты муниципального имущества в 
установленные сроки предусматривается в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в договоре 
купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

7.2.5. В случае отзыва претендентом заявки, по-
ступивший задаток подлежит возврату в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки.

7.2.6. В случае отзыва претендентом заявки позднее 
дня окончания приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для претендентов, не допущенных к 
участию в продаже муниципального имущества.

8. Порядок ознакомления со сведениями о муници-
пальном имуществе, выставляемом на аукционе

8.1. Информация о проведении аукциона по продаже 
имущества размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на 
официальном сайте Продавца в сети «Интернет» https://
new.kingisepplo.ru и на сайте электронной площадки http://
utp.sberbank-ast.ru и содержит следующее:

а) информационное сообщение о проведении продажи 
имущества;

б) форма заявки (приложение № 1 к информационно-
му сообщению);

в) проект договора купли-продажи муниципального 
имущества (приложение № 2 к информационному со-
общению);

г) иные сведения, предусмотренные Федеральным за-
коном от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества».

8.2. С дополнительной информацией о приватизируе-
мом имуществе, об участии в торгах, о порядке проведения 
торгов, с формой заявки, условиями договора купли-про-
дажи, претенденты могут ознакомиться на официальном 
сайте Продавца в сети «Интернет» https://new.kingisepplo.ru, 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интер-
нет» www.torgi.gov.ru, на сайте в сети «Интернет» оператора 
(электронная площадка) http://utp.sberbank-ast.ru

и по телефону: (3435) 41-36-95.
8.3. Любое лицо независимо от регистрации на 

электронной площадке вправе направить на электронный 
адрес оператора электронной площадки, указанный в 
информационном сообщении о проведении продажи 
муниципального имущества, запрос о разъяснении раз-
мещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направля-
ется в «личный кабинет» продавца для рассмотрения при 
условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 
запроса продавец предоставляет оператору электронной 
площадки для размещения в открытом доступе разъясне-
ние с указанием предмета запроса, но без указания лица, 
от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами 
такой запрос должен иметь перевод на русский язык.

9. Порядок определения участников аукциона
9.1. В день определения участников аукциона, указан-

ный в информационном сообщении, оператор электронной 
площадки через «личный кабинет» продавца обеспечивает 
доступ продавца к поданным претендентами заявкам и до-
кументам, а также к журналу приема заявок.

9.2. Продавец в день рассмотрения заявок и доку-
ментов претендентов и установления факта поступления 
задатка подписывает протокол о признании претендентов 
участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), 
перечень отозванных заявок, имена (наименования) пре-
тендентов, признанных участниками, а также имена (наиме-
нования) претендентов, которым было отказано в допуске к 
участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.

9.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня 
подписания протокола о признании претендентов участни-
ками всем претендентам, подавшим заявки, направляется 
уведомление о признании их участниками аукциона или 
об отказе в признании участниками аукциона с указанием 
оснований отказа.

9.4. Информация о претендентах, не допущенных 
к участию в аукционе, размещается в открытой части 
электронной площадки на официальном сайте в сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, а 
также на сайте продавца в сети «Интернет».

9.5. Претендент приобретает статус участника аукци-
она с момента подписания протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона.

9.6. Претендент не допускается к участию в аукционе 
по следующим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем имущества в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

б) представлены не все документы в соответствии 
с перечнем, указанным в информационном сообщении о 
проведении аукциона, или оформление представленных 
документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации.

в) не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет оператора электронной площадки, указан-
ный в информационном сообщении.

г) заявка подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий.

9.7. Информация об отказе в допуске к участию в 
аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в 
открытой части электронной площадки в срок не позднее 
рабочего дня, следующего за днем принятия указанного 
решения.

10. Порядок проведения аукциона и определения 
победителя

10.1. Процедура аукциона проводится в день и время, 
указанные в информационном сообщении о проведении 
аукциона, путем последовательного повышения участни-
ками начальной цены продажи на величину, равную либо 
кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в 
фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) 
процентов начальной цены продажи, и не изменяется в 
течение всего аукциона.

10.2. Во время проведения процедуры аукциона опе-
ратор электронной площадки обеспечивает доступ участни-
ков к закрытой части электронной площадки и возможность 
представления ими предложений о цене муниципального 
имущества.

10.3. Со времени начала проведения процедуры 
аукциона оператором электронной площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информа-
ция о начале проведения процедуры аукциона с указанием 
наименования муниципального имущества, начальной 
цены и текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо 
информации, указанной в открытой части электронной 
площадки, также предложения о цене муниципального 
имущества и время их поступления, величина повышения 
начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до 
окончания приема предложений о цене имущества.

10.4. В течение одного часа со времени начала про-
ведения процедуры аукциона участникам предлагается 
заявить о приобретении муниципального имущества по на-
чальной цене. В случае если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене муници-
пального имущества, то время для представления следую-
щих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене 
муниципального имущества продлевается на 10 минут со 
времени представления каждого следующего предложения. 
Если в течение 10 минут после представления последнего 
предложения о цене муниципального имущества следу-
ющее предложение не поступило, аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной 
цене муниципального имущества, то аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается. В этом случае временем окончания пред-
ставления предложений о цене муниципального имущества 
является время завершения аукциона.

10.5. При этом программными средствами электрон-
ной площадки обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником 
предложения о цене муниципального имущества, не со-
ответствующего увеличению текущей цены на величину 
«шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение 
этого участника о цене муниципального имущества не 
может быть принято в связи с подачей аналогичного пред-
ложения ранее другим участником.

10.6. Победителем признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену муниципального имущества.

10.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксиру-
ется оператором электронной площадки в электронном 
журнале, который направляется продавцу в течение 
одного часа со времени завершения приема предложений 
о цене муниципального имущества для подведения итогов 
аукциона путем оформления протокола об итогах продажи 
имущества.

9.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет 
право победителя на заключение договора купли-продажи 
муниципального имущества, содержит фамилию, имя, от-
чество или наименование юридического лица - победителя 
аукциона, цену муниципального имущества, предложенную 
победителем, фамилию, имя, отчество или наименование 
юридического лица - участника продажи, который сделал 
предпоследнее предложение о цене такого имущества в 
ходе продажи, и подписывается продавцом в течение од-
ного часа с момента получения электронного журнала, но 
не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения 
итогов аукциона.

10.9. Процедура аукциона считается завершенной 
со времени подписания продавцом протокола об итогах 
аукциона.

10.10. Аукцион признается несостоявшимся в следу-
ющих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни 
один из претендентов не признан участником;

б) принято решение о признании только одного пре-
тендента участником;

в) ни один из участников не сделал предложение о 
начальной цене муниципального имущества.

10.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся 
оформляется протоколом.

10.12. В течение одного часа со времени подписания 
протокола об итогах аукциона победителю направляется 
уведомление о признании его победителем с приложением 
этого протокола, а также размещается в открытой части 
электронной площадки следующая информация:

а) наименование муниципального имущества и иные 
позволяющие его индивидуализировать сведения;

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наи-

менование юридического лица - победителя.
11. Срок и условия заключения договора купли-про-

дажи муниципального имущества
11.1. Договор купли-продажи муниципального иму-

щества заключается между продавцом и победителем 
аукциона в простой письменной форме, вне электронной 
площадки, в соответствии с формой договора купли-прода-
жи муниципального имущества, в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона, в комитете по 
управлению муниципальным имуществом муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ле-
нинградской области.

11.2. Денежные средства в счет оплаты приватизируе-
мого муниципального имущества подлежат перечислению в 
местный бюджет (единовременно в безналичном порядке) 
не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания 
договора купли-продажи победителем.

11.3. Задаток, внесенный победителем аукциона для 
участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого муниципального имущества.

11.4. Факт оплаты муниципального имущества под-
тверждается выпиской со счета о поступлении средств в 
размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

11.5. При уклонении или отказе победителя от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи муни-
ципального имущества результаты аукциона аннулируются 
продавцом, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не возвращается.

11.6. В соответствии с Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации, налоговым агентом по НДС признается 
покупатель муниципального имущества, указанного в 
настоящем информационном сообщении, за исключением 
физических лиц, не являющихся индивидуальным пред-
принимателем.

11.7. Покупатель кроме оплаты приобретаемого 
муниципального имущества должен возместить расходы 
Продавца по определению рыночной стоимости муници-
пального имущества в сумме 59 000,00 (пятьдесят девять 
тысяч рублей 00 копеек).

Приложение № 1 к информационному сообщению 
«Заявка на участие в торгах в электронной форме 
по продаже муниципального имущества (Аукцион)»

Номер извещения на электронной площадке __
Предмет торгов (см.информационное сообщение) __ 

(наименование имущества)
Дата проведения аукциона в электронной форме__
Изучив информационное сообщение о проведении 

аукциона в электронной форме __ (полное наименование 
юридического лица/ ФИО физического лица) (далее – Пре-
тендент), в лице __, действующего на основании __, место 
нахождения: __ (почтовый адрес (для юридического лица)/ 
ФИО, сведения о месте жительства (для физического лица) 
наименование документа, удостоверяющего личность __ 
(наименование документа, номер, когда и кем выдан) для 
физических лиц) соглашается приобрести указанное в 
информационном сообщении муниципальное имущество в 
соответствии с условиями, указанными в информационном 
сообщении.

Настоящей заявкой подтверждается, что:
– в отношении Претендента не проводится процедура 

ликвидации;
– в отношении Претендента отсутствует решение 

арбитражного суда о признании банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

– деятельность Претендента не приостановлена.
Претендент гарантирует достоверность информации, 

содержащейся в документах и сведениях, находящихся 
в реестре аккредитованных (зарегистрированных) на 
электронной торговой площадке Претендентов.

Претендент подтверждает, что располагает данными 
о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи 
муниципального имущества, величине повышения началь-
ной цены продажи муниципального имущества («шаг аук-
циона»), сумме задатка, а также дате, времени проведения 
аукциона по продаже муниципального имущества, порядке 
его проведения, порядке определения победителя, порядке 
оплаты приобретаемого муниципального имущества, по-
рядке заключения договора купли-продажи и его услови-
ями, последствиях уклонения или отказа от подписания 
договора купли-продажи.

Претендент подтверждает, что на дату подписания 
настоящей заявки он ознакомлен с Регламентом электрон-
ной площадки, в соответствии с которым осуществляются 
платежи по перечислению задатка для участия в торгах и 
устанавливается порядок возврата задатка.

Претендент подтверждает, что на дату подписания 
настоящей заявки он ознакомлен с характеристиками му-
ниципального имущества, указанными в информационном 
сообщении о проведении аукциона, что Претенденту была 
предоставлена возможность ознакомиться с состоянием 
муниципального имущества, в результате осмотра Пре-
тендент претензий по качеству, состоянию муниципального 

имущества, а также к документам и информации о муници-
пальном имуществе не имеет.

Претендент обязуется в случае признания победите-
лем аукциона заключить с Продавцом договор купли-про-
дажи в сроки, указанные в информационном сообщении о 
проведении аукциона, уплатить стоимость муниципального 
имущества, определенную по результатам продажи, в по-
рядке и в сроки, установленные информационным сообще-
нием о проведении аукциона и договором купли-продажи 
муниципального имущества.

Претендент ознакомлен с положениями Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных», права и обязанности в области защиты персо-
нальных данных Претенденту известны.

Претендент согласен на обработку своих персональ-
ных данных.

Приложение: к заявке прилагаются документы в фор-
ме электронных документов либо электронных образов до-
кументов (документов на бумажном носителе, преобразо-
ванных в электронно-цифровую форму путем сканирования 
с сохранением их реквизитов) в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении.

Приложение № 2 к информационному сообщению 
«Договор купли-продажи»

г. Кингисепп Ленинградская область __2022 года
Комитет по управлению имуществом муниципального 

образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области, зарегистрированный мэрией Кин-
гисеппского района 28.02.1992 г., регистрационный номер 
318, внесенный в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц 26.11.2002 года за основным государственным 
номером 1024701426420, выступающий от лица муници-
пального образования «Кингисеппское городское поселе-
ние» муниципального образования «Кингисеппский муни-
ципальный район» Ленинградской области, на основании 
Устава (новая редакция) утвержденного решением Совета 
депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» № 
568 от 20.03.2009 года, зарегистрированного Управлением 
Министерства Юстиции Российской Федерации по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 03.06.2009 г., государ-
ственный регистрационный № RU475071012009001, в лице 
председателя комитета __, действующего на основании По-
ложения (в новой редакции), с одной стороны, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», и __ именуемый в дальнейшем 
«Покупатель» с другой стороны, и именуемые в дальней-
шем «Стороны», руководствуясь решением Совета депута-
тов МО «Кингисеппское городское поселение», постановле-
нием администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области, распоряжением комитета 
по управлению имуществом муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, 

а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях 
настоящего Договора Пакет акций акционерного обще-
ства «Управляющая компания» в количестве 360 (триста 
шестьдесят) штук акций (25,03% уставного капитала) АО 
«Управляющая компания» (далее – Объект).

1.2. Сведения об акциях, являющихся предметом на-
стоящего Договора:

Эмитент акций (далее – Эмитент):
– полное наименование Эмитента - __:
– сокращенное наименование Эмитента - __;
– адрес Эмитента - __;
Номинальная стоимость одной акции __;
Количество акций __ штук;
Доля от общего числа акций Эмитента в процентах 

- __%;
Номер и дата государственной регистрации выпуска 

акций __;
Регистратор Эмитента - __.
1.3. Продавец подтверждает, что он обладает всеми 

правами, необходимыми для совершения сделки, передачи 
Покупателю права собственности на Объект.

2. Плата по Договору
2.1. Установленная по результатам продажи цена Объ-

екта составляет __ рублей.
2.2. Покупатель в течение 10 (десяти) рабочих дней со 

дня заключения настоящего договора обязан произвести 
оплату стоимости Объекта посредством внесения денеж-
ных средств на счет Продавца.

2.3. В цену продажи Объекта не включена стоимость 
услуг и расходов на оформление права собственности 
Покупателя.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Предоставить сведения для исполнения усло-

вий, установленных договором.
3.1.2. Передать Покупателю Объект по акту при-

ема-передачи в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
зачисления денежных средств за Объект на счет Продавца 
в сроки и порядке, предусмотренные настоящим договором.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Произвести оплату в размере и в сроки, указан-

ные в п.2.2. настоящего договора
3.2.2. Принять Объект по акту приема-передачи в по-

рядке, предусмотренном настоящим договором.
3.2.3. Своевременно подписать и представить в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, все документы, 
необходимые для государственной регистрации перехода 
право собственности на Объект

3.2.4. Нести расходы, связанные с государственной 
регистрацией перехода права собственности на Объект в 
порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение 

либо ненадлежащее выполнение условий Договора в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае просрочки оплаты по настоящему Дого-
вору Покупатель несет ответственность в виде начисления 
пени в размере 5 % от невнесенной суммы за каждый день 
просрочки.

4.3. Просрочка оплаты цены продажи Объекта в сумме 
и в сроки, указанные в п.2.2 настоящего Договора, свыше 10 
(десяти) календарных дней считается отказом Покупателя 
от исполнения обязательств по оплате за Объект.

4.4. Продавец принимает данный отказ Покупателя от 
исполнения им своих обязанностей по настоящему Догово-
ру в течение 5 дней с момента истечения десятидневной 
просрочки, направляя ему об этом письменное сообщение, 
с даты отправления которого настоящий Договор считается 
неисполненным. Объект не подлежит отчуждению из соб-
ственности муниципального образования «Кингисеппское 
городское поселение» и обязательства Продавца по пере-
даче Объекта в собственность Покупателю прекращаются. 
Договор в соответствии с п.3 статьи 450 ГК РФ считается 
расторгнутым по соглашению сторон.

5. Особые условия
5.1. Все изменения и дополнения к Договору дей-

ствительны, если они совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными лицами.

5.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу. Первый хранится у Про-
давца. Второй экземпляр находится у Покупателя. Третий 
экземпляр остается в деле Кингисеппского отдела Управ-
ления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ленинградской области.

5.3. Объект считается переданным покупателю по 
настоящему Договору после подписания Продавцом и По-
купателем акта приема-передачи.

6. Заключительные положения
6.1. Право собственности на Объект переходит к Поку-

пателю с момента государственной регистрации перехода 
права собственности.

6.2. Продавец довел до сведения Покупателя, а По-
купатель принял к сведению, что на момент подписания 
настоящего Договора отчуждаемый Объект никому не 
продан, не подарен, не обещан в дарении, в споре и под 
запрещением (арестом) не состоит.

6.3. За невыполнение, либо ненадлежащее исполне-
ние обязательств по настоящему Договору, Стороны несут 
ответственность, предусмотренную действующим законо-
дательством Российской Федерации.

6.4. Отношения Сторон, не урегулированные настоя-
щим Договором, регулируются действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

6.5. Споры, возникающие при исполнении настоящего 
договора, решаются в установленном законом порядке.

6.6. Настоящий Договор считается заключенным с 
момента подписания его сторонами.

7. Адреса и подписи Сторон
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ОФИЦИАЛЬНО
Отчет o результатах деятельности Ленинградского областного государственного 
автономного учреждения «Кингисеппский центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов» (ЛОГАУ «Кингисеппский ЦСО») (далее - Учреждение) и об 
использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2020 год

СОГЛАСОВАНО Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
_ Заместитель председателя комитета Е.С. Панарин 11.04.2022г
М.П., должность, подпись, расшифровка подписи, дата согласования документа)
УТВЕРЖДЕНО Протоколом Наблюдательного совета от 28.02.2022 г. №2
Раздел 1. Общие сведения об Учреждении
1.1. Краткая информация об Учреждении:

полное официальное наименование Учреждения Ленинградское областное государственное автономное 
учреждение «Кингисеппский центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»

сокращенное наименование Учреждения ЛОГАУ «Кингисеппский ЦСО»
дата государственной регистрации 05.07.2018 г.
наименование органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Комитет по социальной защите населения Ленинградской 
области

ОГРН 1024701420292
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 4707018673
код причины постановки на учет учреждения (КПП) 470701001
код по ОКПО 11165945
код по ОКТМО 41621101
юридический адрес (с указанием индекса) 188480, Ленинградская область, город Кингисепп, ул. 

Воровского, д. 30
телефон (факс) 8(81375)27230
адрес электронной почты king-cso@mail.ru
должность руководителя Учреждения Директор
Ф.И.О. руководителя Учреждения Андреева Юлия Мейнхардовна

1.2. Перечень видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 
документами:

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

Наименование 
услуги (работы)

Категории по-
требителей услуги 
(работы)

Нормативный правовой (правовой) акт

1 2 3
Социальные услуги, 
предоставляемые 
получателям в полу-
стационарной форме 
в реабилитационном 
отделении социаль-
ного обслуживания 
с дневным пре-
быванием

Граждане по-
жилого возраста и 
инвалиды

Распоряжения комитета по социальной защите населения Ленинградской 
области от 30.12.2020 № 874 «Об утверждении Государственного задания для 
государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных 
комитету по социальной защите населения Ленинградской области, на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов» и от 12.11.2021 № 03-631 «О внесении 
изменений в распоряжение комитета по социальной защите населения ленин-
градской области от 30.12.2020 года № 874»Об утверждении Государственного 
задания для государственных бюджетных и автономных учреждений, подведом-
ственных комитету по социальной защите населения Ленинградской области, на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»)

Социальные услуги, 
предоставляемые 
получателям 
социальных услуг в 
форме социального 
обслуживания на 
дому

Граждане по-
жилого возраста и 
инвалиды

Распоряжения комитета по социальной защите населения Ленинградской 
области от 30.12.2020 № 874 «Об утверждении Государственного задания для 
государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных 
комитету по социальной защите населения Ленинградской области, на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов» и от 12.11.2021 № 03-631 «О внесении 
изменений в распоряжение комитета по социальной защите населения ленин-
градской области от 30.12.2020 года № 874»Об утверждении Государственного 
задания для государственных бюджетных и автономных учреждений, подведом-
ственных комитету по социальной защите населения Ленинградской области, на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1.4. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых Учреждение 
осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные 
документы):

Наименование документа Реквизиты документа (N и дата) Срок действия документа
1 2 3
Свидетельство о государственной регистрации серия 47 №000884032 выдано 30.07.2002 г. бессрочно
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 78 №006873871 от 18.12.2008 г. бессрочно
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 47 №003059442 от 28.12.2011 г. бессрочно
Лист записи в ЕГРЮЛ от 29.09.2015 г; от 29.01.2016 г.; от 05.07.2018 

г.; от 18.07.2018 г.
бессрочно

Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности

№ ЛО-47-01-002374 от 07.12.2020 бессрочно

1.5. Сведения о количестве штатных единиц Учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации 
сотрудников Учреждения на начало и на конец отчетного периода. В случае изменения количества штатных единиц Учреждения 
указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода):

Наименова-
ние долж-
ностей

Ут-
верж-
дено 
по 
штат-
ному 
распи-
санию 
(Все-
го)

За-
нято 
ставок 
(Все-
го)

Коли-
чество 
вакан-
сий 
(Все-
го)

Ут-
верж-
дено 
по 
штат-
ному 
распи-
санию 
(Все-
го)

За-
нято 
ставок 
(Все-
го)

Коли-
чество 
вакан-
сий 
(Все-
го)

Ут-
верж-
дено 
по 
штат-
ному 
распи-
санию 
(Все-
го)

За-
нято 
ставок 
(Все-
го)

Коли-
чество 
вакан-
сий

При-
чины 
изме-
нения 
коли-
чества 
штат-
ных 
еди-
ниц

Количество 
физических 
лиц (всего)

уровень квалификации 
(количество человек)

на 01.01.2021 (на 
начало отчетного 
периода)

на 31.12.2021 (на 
конец отчетного 
периода)

Изменения на 
01.01.2022

выс-
шее 
обра-
зо-ва-
ние

сред-
нее 
про-
фес-си-
ональ-
ное 
образо-
вание

сред-
нее 
общее 
обра-
зо-ва-
ние

1 2 3 4=2-3 5 6 7=5-6 8=5-2 9=6-3 10=7-4 11 12 13 14 15
Всего 85,25 83,25 2 85,5 85 0,5 0,25 1,75 -1,5  93 32 46 15
в том числе х х х х х х х х х х х х х х
по 
категориям 
сотрудников

х х х х х х х х х х х х х х

Руководи-
тели

1 1 0 1 1 0 0 0 0 - 1 1 0 0

Заместители 
руководи-
телей

2 1 1 2 2 0 0 1 -1 - 2 2 0 0

Админи-
стративный 
персонал

8,5 7,5 1 8,5 8,5 0 0 1 -1 - 12 8 4 0

Заведующие 
отделени-
ями

4 4 0 4 4 0 0 0 0 - 4 4 0 0

Врачи 0,25 0,25 0 0,25 0,25 0 0 0 0 - 1 1 0 0
СМП 4,25 4,25 0 4,25 4,25 0 0 0 0 - 5 1 4 0
ММП 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Социальные 
работники

30 30 0 30 30 0 0 0 0 - 43 10 25 8

Прочий 
персонал

35,25 35,25 0 35,5 35 0,5 0,25 -0,25 0,5 - 25 5 13 7

1.6. Сведения о средней заработной плате сотрудников Учреждения (за счет всех источников финансирования):

Средне-
списочная 
численность 
работников

Средне-
месячная 
заработная 
плата

Средне-
списочная 
численность 
работников

Средне-
месячная 
заработная 
плата

Средне-
списочная 
численность 
работников

Средне-
месячная 
заработная 
плата

на 01.01.2021г.
(на начало отчетного 
периода)

на 31.12.2021г.
(на конец отчетного 
периода)

Изменения

1 2 3 4
Всего по учреждению 68,6 38 957,24 69,4 40 445,73 0,8 1488,49
в том числе х х х х х х
по категориям сотрудников       
Руководители 1 89 977,92 1 135 021,30 0 45 043,38
Заместители руководителей 1 72 211,25 1,3 73 510,66 0,3 1 299,41
Главный бухгалтер 1 62 133,33 1 62 697,46 0 564,13
Административный персонал 5,1 44 118,03 6,9 37 364,73 1,8 -6 753,30
Заведующие отделениями 4 52 945,11 4 47 435,96 0 -5 509,15
Врачи 0,4 58 187,50 0,3 62 027,78 -0,1 3 840,28
СМП 3,7 41 545,05 4,1 43 621,95 0,4 2 076,90
ММП 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Социальные работники 30 41 559,72 30 44 538,33 0 2 978,61
Прочий персонал 22,4 27 454,68 20,8 24 149,84 -1,6 -3 304,84

1.7. Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя по состоянию на конец отчетного периода:
1.8. Состав наблюдательного совета (с указанием фамилий, имен и отчеств, должностей):

Фамилия, имя, отчество Должность Наименование и реквизиты 
документа, утверждающего 
состав (N и дата)

1 2 3
Григорьева Наталья Владимировна заведующий отделением социального обслуживания на 

дому ЛОГАУ «Кингисеппский ЦСО»
Распоряжение комитета 
по социальной защите 
населения Ленинградской 
области от 27.07.2018 года 
№ 432 «Об утверждении со-
става наблюдательного совета 
Ленинградского областного 
государственного автономного 
учреждения «Кингисепп-
ский центр социального 
обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов» 
с изменениями, внесенными 
распоряжением от 16.09.2020 
года № 621 с изменениями, 
внесенными распоряжением 
от 29.07.2021 года № 03-447
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16. 

Швечкова Марина Анатольевна социальный работник ЛОГАУ «Кингисеппский ЦСО»
Иванов Павел Викторович заместитель председателя комитета по социальной 

защите населения Ленинградской области
Манько Капиталина Григорьевна председатель комиссии по общим и организационным 

вопросам общественной организации ветеранов 
войны, труда (пенсионеров) Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов Кингисеппского района (по 
согласованию)

Мурашкина Виктория Вячес-
лавовна

главный специалист отдела учета государственного 
имущества Ленинградского областного комитета по 
управлению имуществом (по согласованию)

Самсонова Людмила Алексан-
дровна

главный бухгалтер ЛОГАУ «Кингисеппский ЦСО»

Пикалова Дарья Викторовна начальник отдела социального обслуживания пожилых 
людей и инвалидов комитета по социальной защите 
населения Ленинградской области

Рудаковская Светлана Павловна член Совета и Президиума Совета общественной органи-
зации ветеранов войны, труда (пенсионеров) Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов Кингисеппского 
района (по согласованию)

Фонарикова Лидия Серафимовна член общественной организации ветеранов войны, труда 
(пенсионеров) Вооруженных сил и правоохранительных 
органов Кингисеппского района (по согласованию)

1.17. Объем финансового обеспечения развития Учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке:

Наименование 
программы

Реквизиты до-
кумента
(N и дата), 
утверждающей 
программу

Наименование подпро-
граммы

Наименование мероприятия Объем финансового 
обеспечения в 
соответствии с согла-
шением, заключенным 
между автоном-ным 
Учреждением и 
комитетом (в послед, 
редакции), руб.

1 2 3 4 5
 «Социальная под-
держка отдельных 
категорий граждан 
в Ленинградской 
области»

Постановление 
Правительства
Ленинградской 
области
от 14.11.2013 N 406

«Развитие системы
cоциального обслуживания»

Апробация методики 
технологий по органи-зации 
социального обслуживания 
граждан

2 083 565.00

«Приобретение основных 
средств (за исключением 
недвижимого имущества)

«Приобретение основных 
средств (автотранспорт) «

1 379 897.00

1.18. Общие суммы прибыли Учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказа-
нием Учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) *:

Общие суммы прибыли Учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с 
оказанием учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)*, руб.

0,00

* - в соответствии с п. 2 статьи 346.11. Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
не заполняется при применении Учреждением упрощенной системы налогообложения, так как применение упрощенной системы 
налогообложения организациями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на прибыль организаций 

(за исключением налога, уплачиваемого с доходов, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 1.6, 3 и 4 
статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ)

1.19. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответ-
ствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию:

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, руб.

0,00

Раздел 2, Результат деятельности Учреждения
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного периода (в процентах):

Наименование показателей Сумма на 01.01.2020
(предыдущий отчет-
ный период), руб.

Сумма на 01.01.2021
(отчетный период),
руб.

Динамика изменения Изменение относительно 
предыдущего отчетного 
периода (увеличение со 
знаком (+), уменьшение со 
знаком (-),%

1 2 3 4=3-2 5=3/2-100%
Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых 
активов

5 421 283,76 4 629 752,35 -791 531,41 -14,60%

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:

Наименование показателей Сумма, руб.
1 2
Суммы установленного ущерба, всего 0,00

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженностям учреждения в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения (далее - План), относительно предыдущего 
отчетного периода (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебитор-
ской задолженности, нереальной к взысканию:

Наименование показателей Сумма
на 01.01.2020
(предыдущий 
отчетный 
период), руб.

Сумма
на 01.01.2021
(отчетный 
период),
руб.

Динамика 
изменения

Изменение 
относительно 
предыдущего 
отчетного 
периода 
(увеличение 
со знаком (+), 
уменьшение со 
знаком (-) %

Причины 
изменения 
показателей

1 2 3 4=3-2 5=3/2-100% 6
I. Финансовые активы, всего 46 551 539,85 50 692 453,44 4 140 913,59 8,90%
в том числе:
Собственные доходы Учреждения
1.1. Дебиторская задолженность по 
доходам, полученным от оказания 
платных услуг (выполнения работ) и иной 
приносящей доход деятельности
1.2. Дебиторская задолженность по 
выданным авансам за счет доходов, 
полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ) и иной приносящей 
доход деятельности, всего

1317,78

в том числе:  
1.2.1. по выданным авансам на услуги 
связи
1.2.2. по выданным авансам на транс-
портные услуги

 

1.2.3. по выданным авансам на комму-
нальные услуги

1317,78

1.2.4. по выданным авансам на услуги по 
содержанию имущества
1.2.5. по выданным авансам на прочие 
услуги
1.3. Дебиторская задолженность по 
расчетам с подотчетными лицами за 
счет средств, полученных от оказания 
платных услуг (выполнения работ) и иной 
приносящей доход деятельности
1.4. Дебиторская задолженность по 
расчетам по ущербу и иным доходам за 
счет средств, полученных от оказания 
платных услуг (выполнения работ) и иной 
приносящей доход деятельности
1.5. Расчеты с поставщиками и под-
рядчиками по платежам в бюджет, 
полученным от оказания платных услуг 
(выполнения работ) и иной приносящей 
доход деятельности

  

1.6. Просроченная (нереальная к взыска-
нию) дебиторская задолженность

0,00 0,00 0,00 -

Субсидии на выполнение государственного задания
2.1. Дебиторская задолженность по 
доходам, полученным за счет субсидий на 
выполнение государственного задания

44 858 500,00 46 293 500,00 1 435 000,00 3,20%

2.2. Дебиторская задолженность по 
выданным авансам, полученным за счет 
субсидий на выполнение государственного 
задания, - всего:

44 693,02 1 660,14 -43 032,88 -96,29%

в том числе:     
2.2.1. по выданным авансам на услуги 
связи

 485,36 485,36  

2.2.2. по выданным авансам на транс-
портные услуги

    

2.2.3. по выданным авансам на комму-
нальные услуги

9 127,86 1 174,78 -7 953,08  

2.2.4. по выданным авансам на услуги по 
содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие 
услуги

35 565,16  -35 565,16

2.3.Дебиторская задолженность по 
расчетам с подотчетными лицами за счет 
субсидий на выполнение государственного 
задания
2.4. Дебиторская задолженность по рас-
четам по ущербу и иным доходам за счет 
субсидий на выполнение государственного 
задания
2.5. Расчеты с поставщиками и подрядчи-
ками по платежам в бюджет, полученным 
за счет субсидий на выполнение государ-
ственного задания

  

2.6. Просроченная (нереальная к взыска-
нию) дебиторская задолженность

0,00 0,00 0,00 -

Деятельность с целевыми средствами (субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции)
3.1. Дебиторская задолженность по 
доходам, полученным за счет субсидий на 
иные цели, бюджетных инвестиций

2 418 626,32

3.2. Дебиторская задолженность по вы-
данным авансам за счет субсидий на иные 
цели, бюджетных инвестиций - всего:
3.3. Дебиторская задолженность по 
расчетам с подотчетными лицами за счет 
субсидий на иные цели
3.4. Дебиторская задолженность по рас-
четам по ущербу и иным доходам за счет 
субсидий на иные цели
3.5. Расчеты с поставщиками и подрядчи-
ками по платежам в бюджет, полученным 
за счет субсидий на иные цели, бюджет-
ных инвестиций
3.6. Просроченная (нереальная к взыска-
нию) дебиторская задолженность

0,00 0,00 0,00 -

II. Обязательства, всего 56 125 998,16 61 500 424,99 5 374 426,83 9,58%
в том числе:
Собственные доходы Учреждения
1.1. Кредиторская задолженность по 
расчетам с поставщиками и подрядчиками 
от оказания платных услуг (выполнения 
работ) и иной приносящей доход деятель-
ности, всего

4 121,89 4 961,29 839,40 20,36%

в том числе:
1.1.12. по платежам в бюджет 4 121,89 4 961,29 839,40 20,36%
1.2. Расчеты по доходам от оказания 
платных услуг (выполнения работ) и иной 
приносящей доход деятельности
1.3. Расчеты с подотчетными лицами от 
оказания платных услуг (выполнения 
работ) и иной приносящей доход 
деятельности
1.4. Расчеты по ущербу имуществу от ока-
зания платных услуг (выполнения работ) и 
иной приносящей доход деятельности
1.5. Просроченная кредиторская за-
долженность

0,00 0,00 0,00 -

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
2.1. Кредиторская задолженность по 
расчетам с поставщиками и подрядчиками 
за счет субсидий на выполнение государ-
ственного задания - всего:

2 310,00 2 012,00 -298,00 -12,90%

2.1.12. по платежам в бюджет 2 310,00 2 012,00 -298,00 -12,90%
2.2. Расчеты по доходам за счет субсидий 
на выполнение государственного задания

44 858 500,00 46 293 500,00 1 435 000,00 -44 858 500,00 -96,90%

2.3. Расчеты с подотчетными лицами за 
счет субсидий на выполнение государ-
ственного задания
2.4. Расчеты по ущербу имуществу за счет 
субсидий на выполнение государственного 
задания
2.5. Просроченная кредиторская за-
долженность

0,00 0,00 0,00 -

Деятельность с целевыми средствами (субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции)
3.1. Кредиторская задолженность по рас-
четам с поставщиками и подрядчиками за 
счет субсидий на иные цели и бюджетных 
инвестиций - всего:
3.2. Расчеты по доходам за счет субсидий 
на иные цели и бюджетных инвестиций

335 583,24 4 116 743,00 3 781 159,76 1126,74%

3.3. Расчеты с подотчетными лицами за 
счет субсидий на иные цели и бюджетных 
инвестиций
3.4. Расчеты по ущербу имуществу за 
счет субсидий на иные цели и бюджетных 
инвестиций
3.5. Просроченная кредиторская за-
долженность

0,00 0,00 0,00 -

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных Учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):

Наименование (услуги) работы

Суммы доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услуг (работ), руб.
Сумма
на 01.01.2020
(предыдущий отчет-
ный период), руб.

Сумма
на 01.01.2021
(отчетный период),
руб.

Динамика из-
менения

Изменение 
относительно пре-
дыдущего отчетного 
периода (увеличе-
ние со знаком (+), 
уменьшение со 
знаком (-) %

1 2 3 4=3-2 5=3/2-100%
Всего доходы от оказания платных услуг 
(выполнения работ)

1 989 243,80 1 576 947,34 -412 296,46 -20,73%

в том числе:     
Средства, образовавшихся в результате 
взимания с получателей платы за предо-
ставление социальных услуг, оказывае-
мых в учреждении в рамках выполнения 
государственного задания

1 468 816,55 1 011 314,69 -457 501,86 -31,15%

Средства, образовавшихся в результате 
взимания с получателей платы за предо-
ставление социальных услуг, оказыва-
емых в учреждении сверх выполнения 
государственного задания

520 427,25 565 632,65 45 205,40 8,69%

Иные доходы от оказания платных услуг 
(выполнения работ)

    

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ):

Наименование документа Реквизиты документа (N и дата) Примечание
1 2 3

Распоряжение комитета об утверждении госу-
дарственного задания для Учреждения

№ 874 от 30.12.2020, № 03-631 от 12.11.2021

Отчет об исполнении государственного 
задания согласно форме, утвержденной 
распоряжением комитета об утверждении 
государственного задания для учреждения

Отчет о выполнении государственного задания 
для Ленинградского областного государствен-
ного автономного учреждения «Кингисеппский 
центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов» за 2021 год 
от 15.01.2022 г.

Государственное задание на 
2021 год выполнено

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода) 
в Учреждении:

Наименование (услуги) работы Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Предыдущий отчетный период, руб. Отчетный период, руб.
Сумма,
руб. 

Реквизиты документа (N и 
дата), устанавливающего 
цены (тарифы) на платные 
услуги (работы), оказываемые 
потребителям

Сумма,
руб.

Реквизиты документа (N и 
дата), устанавливающего 
цены (тарифы) на платные 
услуги (работы), оказываемые 
потребителям

1 2 3 4 5
Услуги, оказываемые потреби-
телям в соответствии с ценами 
(тарифами), установленными 
правовым актом Правительства 
Ленинградской области

1401072,60 Постановление Правительства 
Ленинградской области 
от 18.11.2019 № 530 «Об 
утверждении тарифов на со-
циальные услуги на 2020 год»; 
Постановление Правительства 
Ленинградской области от 
09.12.2014 № 577 «О порядке 
утверждения тарифов на соци-
альные услуги, размере платы 
за предоставление социальных 
услуг и порядке взимания платы 
за их предоставление»

1019307,45 Постановление Правительства 
Ленинградской области 
от 10.11.2020 № 731 «Об 
утверждении тарифов на со-
циальные услуги на 2021 год»; 
Постановление Правительства 
Ленинградской области от 
09.12.2014 № 577 «О порядке 
утверждения тарифов на соци-
альные услуги, размере платы 
за предоставление социальных 
услуг и порядке взимания пла-
ты за их предоставление»

в том числе:

Социальные услуги, предо-
ставляемые получателям со-
циальных услуг (за исключением 
несовершеннолетних детей, в 
том числе детей-инвалидов, 
родителей (иных законных пред-
ставителей) несовершеннолет-
них детей, если родители (иные 
законные представители) и(или) 
их дети признаны нуждающими-
ся в социальном обслуживании, 
граждан, подвергшихся насилию 
в семье, если они признаны 
нуждающимися в социальном 
обслуживании в стационарной 
форме с временным про-
живанием) в полустационарной 
форме в отделениях дневного 
пребывания

258683,85 Постановление Правительства 
Ленинградской области 
от 21.11.2018 № 453 «Об 
утверждении тарифов на 
социальные услуги на 2019 год» 
Постановление Правительства 
Ленинградской области от 
18.11.2019 № 530 «Об утверж-
дении тарифов на социальные 
услуги на 2020 год»; По-
становление Правительства 
Ленинградской области от 
09.12.2014 № 577 «О порядке 
утверждения тарифов на соци-
альные услуги, размере платы 
за предоставление социальных 
услуг и порядке взимания платы 
за их предоставление»

366047,98 Постановление Правительства 
Ленинградской области 
от 18.11.2019 № 530 «Об 
утверждении тарифов на со-
циальные услуги на 2020 год»; 
Постановление Правительства 
Ленинградской области от 
09.12.2014 № 577 «О порядке 
утверждения тарифов на соци-
альные услуги, размере платы 
за предоставление социальных 
услуг и порядке взимания пла-
ты за их предоставление»

Услуги срочного социального 
обслуживания

0.00 Постановление Правительства 
Ленинградской области 
от 18.11.2019 № 530 «Об 
утверждении тарифов на 
социальные услуги на 2020 год» 
Постановление Правительства 
Ленинградской области от 
09.12.2014 № 577 «О порядке 
утверждения тарифов на соци-
альные услуги, размере платы 
за предоставление социальных 
услуг и порядке взимания платы 
за их предоставление»

0.00 Постановление Правительства 
Ленинградской области 
от 10.11.2020 № 731 «Об 
утверждении тарифов на со-
циальные услуги на 2021 год» 
Постановление Правительства 
Ленинградской области от 
09.12.2014 № 577 «О порядке 
утверждения тарифов на соци-
альные услуги, размере платы 
за предоставление социальных 
услуг и порядке взимания пла-
ты за их предоставление»

Социальные услуги, предостав-
ляемые получателям социальных 
услуг (за исключением несовер-
шеннолетних детей, в том числе 
детей-инвалидов, родителей 
(иных законных представителей) 
несовершеннолетних детей, 
если родители (иные законные 
представители) и(или) их дети 
признаны нуждающимися в соци-
альном обслуживании, граждан, 
подвергшихся насилию в семье, 
нуждающихся в предоставлении 
социального обслуживания в ста-
ционарной форме с временным 
проживанием) на дому

1142388,75 Постановление Правительства 
Ленинградской области 
от 18.11.2019 № 530 «Об 
утверждении тарифов на 
социальные услуги на 2020 год» 
Постановление Правительства 
Ленинградской области от 
09.12.2014 № 577 «О порядке 
утверждения тарифов на соци-
альные услуги, размере платы 
за предоставление социальных 
услуг и порядке взимания платы 
за их предоставление»

653259,47 Постановление Правительства 
Ленинградской области 
от 10.11.2020 № 731 «Об 
утверждении тарифов на со-
циальные услуги на 2021 год» 
Постановление Правительства 
Ленинградской области от 
09.12.2014 № 577 «О порядке 
утверждения тарифов на соци-
альные услуги, размере платы 
за предоставление социальных 
услуг и порядке взимания пла-
ты за их предоставление»

Услуги, оказываемые потреби-
телям в соответствии с ценами 
(тарифами), установленными 
приказом Учреждения

520427,25 приказ ЛОГАУ «Кингисеппский 
ЦСО» от 10.09.2018 г. №83 
«О порядке предоставления 
платных услуг в ЛОГАУ «Кинги-
сеппский ЦС

565632,65 приказ ЛОГАУ «Кингисеппский 
ЦСО» от 10.09.2018 г. №83 
«О порядке предоставления 
платных услуг в ЛОГАУ «Кинги-
сеппский ЦСО» приказ ЛОГАУ 
«Кингисеппский ЦСО» от 
08.02.2021 г. №13 «О порядке 
предоставления платных услуг 
в ЛОГАУ «Кингисеппский ЦСО»

в том числе 488 424,26  537 577,44
Услуги по присмотру за пожилы-
ми людьми и больными на дому

приказ ЛОГАУ «Кингисеппский 
ЦСО» от 10.09.2018 г. № 83 
«О порядке предоставления 
платных услуг в ЛОГАУ «Кинги-
сеппский ЦСО»

 приказ ЛОГАУ «Кингисеппский 
ЦСО» от 10.09.2018 г. №83 
«О порядке предоставления 
платных услуг в ЛОГАУ «Кинги-
сеппский ЦСО»
приказ ЛОГАУ «Кингисеппский 
ЦСО» от 08.02.2021 г. №13 
«О порядке предоставления 
платных услуг в ЛОГАУ «Кинги-
сеппский ЦСО»

Услуги по уборке квартиры приказ ЛОГАУ «Кингисеппский 
ЦСО» от 10.09.2018 г. № 83 
«О порядке предоставления 
платных услуг в ЛОГАУ «Кинги-
сеппский ЦСО»

 приказ ЛОГАУ «Кингисеппский 
ЦСО» от 10.09.2018 г. №83 
«О порядке предоставления 
платных услуг в ЛОГАУ «Кинги-
сеппский ЦСО» приказ ЛОГАУ 
«Кингисеппский ЦСО» от 
08.02.2021 г. №13 «О порядке 
предоставления платных услуг 
в ЛОГАУ «Кингисеппский ЦСО»

Хозяйственные услуги на дому приказ ЛОГАУ «Кингисеппский 
ЦСО» от 10.09.2018 г. № 83 
«О порядке предоставления 
платных услуг в ЛОГАУ «Кинги-
сеппский ЦСО»

 приказ ЛОГАУ «Кингисеппский 
ЦСО» от 10.09.2018 г. №83 
«О порядке предоставления 
платных услуг в ЛОГАУ «Кинги-
сеппский ЦСО» приказ ЛОГАУ 
«Кингисеппский ЦСО» от 
08.02.2021 г. №13 «О порядке 
предоставления платных услуг 
в ЛОГАУ «Кингисеппский ЦСО»

Социально-медицинские услуги приказ ЛОГАУ «Кингисеппский 
ЦСО» от 10.09.2018 г. № 83 
«О порядке предоставления 
платных услуг в ЛОГАУ «Кинги-
сеппский ЦСО»

 приказ ЛОГАУ «Кингисеппский 
ЦСО» от 10.09.2018 г. №83 
«О порядке предоставления 
платных услуг в ЛОГАУ «Кинги-
сеппский ЦСО» приказ ЛОГАУ 
«Кингисеппский ЦСО» от 
08.02.2021 г. №13 «О порядке 
предоставления платных услуг 
в ЛОГАУ «Кингисеппский ЦСО»

Услуги бани приказ ЛОГАУ «Кингисеппский 
ЦСО» от 10.09.2018 г. № 83 
«О порядке предоставления 
платных услуг в ЛОГАУ «Кинги-
сеппский ЦСО»

 приказ ЛОГАУ «Кингисеппский 
ЦСО» от 10.09.2018 г. №83 
«О порядке предоставления 
платных услуг в ЛОГАУ «Кинги-
сеппский ЦСО» приказ ЛОГАУ 
«Кингисеппский ЦСО» от 
08.02.2021 г. №13 «О порядке 
предоставления платных услуг 
в ЛОГАУ «Кингисеппский ЦСО»

Социально-психологические 
услуги

приказ ЛОГАУ «Кингисеппский 
ЦСО» от 10.09.2018 г. № 83 
«О порядке предоставления 
платных услуг в ЛОГАУ «Кинги-
сеппский ЦСО»

 приказ ЛОГАУ «Кингисеппский 
ЦСО» от 10.09.2018 г. №83 
«О порядке предоставления 
платных услуг в ЛОГАУ «Кинги-
сеппский ЦСО» приказ ЛОГАУ 
«Кингисеппский ЦСО» от 
08.02.2021 г. №13 «О порядке 
предоставления платных услуг 
в ЛОГАУ «Кингисеппский ЦСО»

Транспортные услуги приказ ЛОГАУ «Кингисеппский 
ЦСО» от 10.09.2018 г. № 83 
«О порядке предоставления 
платных услуг в ЛОГАУ «Кинги-
сеппский ЦСО»

 приказ ЛОГАУ «Кингисеппский 
ЦСО» от 10.09.2018 г. №83 
«О порядке предоставления 
платных услуг в ЛОГАУ «Кинги-
сеппский ЦСО» приказ ЛОГАУ 
«Кингисеппский ЦСО» от 
08.02.2021 г. №13 «О порядке 
предоставления платных услуг 
в ЛОГАУ «Кингисеппский ЦСО»

Услуги пункта проката техниче-
ских средств реабилитации (в за-
висимости от времени оказания 
и вида услуги) за 1 сутки

32 002,99 приказ ЛОГАУ «Кингисеппский 
ЦСО» от 09.10.2019 № 85 «Об 
утверждении стоимости услуг 
для пункта проката технических 
средств реабилитации в ЛОГАУ 
«Кингисеппский ЦСО»

28 055,21 приказ ЛОГАУ «Кингисеппский 
ЦСО» от 09.10.2019 № 85 «Об 
утверждении стоимости услуг 
для пункта проката технических 
средств реабилитации в ЛОГАУ 
«Кингисеппский ЦСО» 

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) Учреждения (в том числе платными):

Наименование (услуги) работы Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
Учреждения (в том числе платными) в отчетном 
периоде (чел,)
бесплатно частично 

платно
полностью 
платно

1 2 3 4
Услуги, оказываемые потребителям в соответствии с ценами (тарифами), 
установленными правовым актом Правительства Ленинградской области

820 298 0

в том числе    
Социальные услуги, предоставляемые получателям в полустационарной 
форме в отделениях дневного пребывания,

166 185 0

Услуги срочного социального обслуживания 195 0 0
Социальные услуги, предоставляемые получателям на дому 459 113 0
Услуги, оказываемые потребителям в соответствии с ценами (тарифами), 
установленными приказом Учреждения

  2 369

в том числе    
Услуги по уборке квартиры   3
Хозяйственные услуги на дому   16
Социально-медицинские услуги   166
Социально-психологические услуги   2 125
Транспортные услуги   4
Услуги проката технических средств реабилитации   8

2.8. Сведения о жалобах потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры:

Наименование (услуги) работы Количество жалоб потребителей, ед. Принятые меры по результатам 
рассмотрения жалоб

1 2 3
− − −

2.9. Суммы плановых и кассовых выплат (с учетом возвратов, восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, пред-
усмотренных планом финансово- хозяйственной деятельности Учреждения в отчетном периоде*:

2.9.1. Суммы плановых поступлений от доходов и выплат в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяй-
ственной деятельности Учреждения в отчетном периоде:

Наименование по-
казателя

Код 
стро-
ки

Код по 
бюд-
жетной 
клас-
сифи-
кации 
Рос-
сий-
ской 
Феде-
рации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 
-0 ,00)
всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения
гос. задания

субсидии, 
предостав-
ляемые в 
соответствии 
с абзацем 
вторым п. 
1 ст.78.1 
БК РФ

субси-
дии на 
осущест-
вление 
капи-
тальных 
вложе-
ний

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 
на платной основе и от 
иной приносящей доход 
деятельности

всего из них гранты
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, 
всего:

100 X 51 356 962,00 46 293 500,00 3 463 462,00 0,00 1 600 000,00 0,00

Окончание на стр. 29. 
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в том числе:
доходы от собствен-
ности

110 120 0,00 X X X 0,00 X

доходы от оказания 
услуг, работ

120 130 1 600 000,00 0,00 X X 1 600 000,00 1 600 000,00

из них: X X X X X X X X
доходы от приносящей 
доход деятельности, 
всего:

121 130 1 000 000,00 0,00 X  X 1 000 000,00 0,00

в том числе: X X X X X X X X

плата за социальные 
услуги, оказываемые в 
учреждении

122 130 1 000 000,00 0,00 X  X 1 000 000,00  

доходы от оказания 
учреждением услуг 
(выполнения работ), 
предоставление которых 
для физических и 
юридических лиц осу-
ществляется на платной 
основе, всего:

123 130 600 000,00 0,00 X  X 600 000,00 0,00

в том числе: X X X X X X X X

доходы от оказания уч-
реждением услуг, отно-
сящихся в соответствии 
с уставом учреждения 
к его основным видам 
деятельности

124 130 600 000,00 0,00 X  X 600 000,00  

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм при-
нудительного изъятия

130 140 0,00 X X X 0,00 X

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

150 180 3 463 462,00 X 3 463 462,00  X X

прочие доходы 160 180 0,00  X X   

доходы от операций с 
активами

180 X 0,00 X X X 0,00 X

субсидия на финансо-
вое обеспечение выпол-
нение государственного 
задания

181 130 46 293 500,00 46 293 500,00 X X X X

Выплаты по расходам, 
всего:

200 X 52 653 725,59 47 383 761,30 3 463 462,00 0,00 1 806 502,29 0,00

в том числе на:
выплаты персоналу 
всего:

210 110 44 428 233,09 43 243 492,00 765 661,09 0,00 419 080,00 0,00

из них: X X X X X X X X

оплата труда и на-
числения на выплаты по 
оплате труда

211 X 43 974 525,09 42 819 784,00 765 661,09 0,00 389 080,00 0,00

в том числе: X X X X X X X X

фонд оплаты труда 212 111 33 802 805,54 32 914 002,00 588 803,54  300 000,00  

взносы по обязатель-
ному социальному 
страхованию на вы-
платы по оплате труда 
работников и иные 
выплаты работникам 
учреждений

213 119 10 171 719,55 9 905 782,00 176 857,55  89 080,00  

иные выплаты персо-
налу учреждений, за 
исключением фонда
оплаты труда

214 112 453 708,00 423 708,00   30 000,00  

иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд, всего

240 240 8 209 199,11 4 128 097,80 2 697 800,91 0,00 1 383 300,40 0,00

из них: X X X X X X X X

прочая закупка товаров, 
работ, услуг для обеспе-
чения государственных 
нужд

241 244 7 678 698,11 3 731 596,80 2 697 800,91  1 249 300,40  

закупка энергетических 
ресурсов

242 247 530 501,00 396 501,00   134 000,00  

уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего

250 830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и мировых 
соглашений по воз-
мещению причиненного 
вреда

251 831       

уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего

260 850 16 293,39 12 171,50 0,00 0,00 4 121,89 0,00

из них:

уплата прочих налогов, 
сборов

262 852 16 293,39 12 171,50 0,00 0,00 4 121,89 0,00

Поступление финансо-
вых активов, всего:

300 500 -16 000,00 0,00 0,00 0,00 -16 000,00 0,00

из них: 310 510 -16 000,00 0,00 0,00 0,00 -16 000,00 0,00

поступление на счета 

увеличение стоимости 
иных финансовых 
активов

320 550

Выбытие финансовых 
активов, всего

400 600 335 583,24 0,00 335 583,24 0,00 0,00 0,00

из них:
выбытие со счетов 410 610

335 583,24 0,00 335 583,24 0,00 0,00 0,00

Остаток средств на 
начало года

500 X 1 648 346,83 1 090 261,30 335 583,24  222 502,29  

Остаток средств на 
конец года

600 X

2.9.2. Суммы кассовых поступлений от доходов и выплат в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяй-
ственной деятельности Учреждения в отчетном периоде:

Наименование показателя Код 
стро-
ки

Код по 
бюд-
жетной 
клас-
сифи-
кации 
Россий-
ской 
Федера-
ции

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
гос. задания

субсидии, 
предостав-
ляемые в со-
ответствии 
с абзацем 
вторым п. 
1 ст.78.1 
БК РФ

субси-
дии на 
осущест-
вление 
капи-
тальных 
вложе-
ний

поступления от 
оказания услуг (вы-
полнения работ) на 
платной основе и от 
иной приносящей до-
ход деятельности
всего из них 

гран-
ты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, всего: 100 X 51 323 101,15 46 293 500,00 3 463 462,00 0,00 1 566 139,15 0,00
в том числе:
доходы от собственности 110 120 0,00 X X X

0,00
X

доходы от оказания услуг, 
работ

120 130 1 576 947,34 0,00 X X 1 576 947,34 0,00

из них: X X X X X X X X
доходы от приносящей доход 
деятельности, всего:

121 130 1 011 314,69 0,00 X  X 1 011 314,69 0,00

в том числе: X X X X X X X X
плата за социальные услуги, 
оказываемые в учреждении

122 130 1 011 314,69 0,00 X  X 1 011 314,69  

доходы от оказания учрежде-
нием услуг (выполнения ра-
бот), предоставление которых 
для физических и юридических 
лиц осуществляется на плат-
ной основе, всего:

123 130 565 632,65 0,00 X  X 565 632,65 0,00

в том числе: X X X X X X X X
доходы от оказания учреж-
дением услуг, относящихся 
в соответствии с уставом 
учреждения к его основным 
видам деятельности

124 130 565 632,65 0,00 X  X 565 632,65 0,00

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия

130 140 0,00 X X X 0,00 X

иные субсидии, предоставлен-
ные из бюджета

150 180 3 463 462,00 X 3 463 462,00  X X

прочие доходы 160 180 -10 808,19  X X -10 808,19  
доходы от операций с 
активами

180 X 0,00 X X X  X

субсидия на финансовое 
обеспечение выполнение 
государственного задания

181 130 46 293 500,00 46 293 500,00 X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 50 658 515,54 47 253 614,87 1 765 345,32 0,00 1 639 555,35 0,00
в том числе на:
выплаты персоналу всего: 210 110

44 263 987,99 43 140 084,06 765 661,06 0,00 358 242,87 0,00

из них:       
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

211 X 43 818 662,05 42 718 306,12 765 661,06 0,00 334 694,87 0,00

в том числе: X X X X X X X X
фонд оплаты труда 212 111 33 705 197,95 32 858 929,73 588 803,54  257 464,68  

взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

213 119 10 113 464,10 9 859 376,39 176 857,52  77 230,19  

иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

214 112 445 325,94 421 777,94   23 548,00  

иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд, всего

240 240 6 382 053,66 4 105 178,81 999 684,26 0,00 1 277 190,59 0,00

из них: X X X X X X X X
прочая закупка товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд

241 244 5 884 004,36 3 716 795,36 999 684,26  1 167 524,74  

закупка энергетических 
ресурсов

242 247 498 049,30 388 383,45   109 665,85  

уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего

250 830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

исполнение судебных актов РФ 
и мировых соглашений по воз-
мещению причиненного вреда

251 831

уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего

260 850 12 473,89 8 352,00 0,00 0,00 4 121,89 0,00

из них: X X X X X X X X
уплата прочих налогов, сборов 262 852 12 473,89 8 352,00   4 121,89  
Выбытие финансовых активов, 
всего

400 600 335 583,24 0,00 335 583,24 0,00 0,00 0,00

из них:
выбытие со счетов 410 610

335 583,24 0,00 335 583,24 0,00 0,00 0,00

Остаток средств на начало 
года

500 X 1 648 346,83 1 090 261,30 335 583,24  222 502,29  

Остаток средств на конец года 600 X 1 977 349,20 130 146,43 1 698 116,68  149 086,09  

* - с целью приведения в соответствие наименований показателей, кодов по бюджетной классификации Российской 
Федерации и прочих сведений с вносимыми изменениями в законодательство Российской Федерации) могут быть изменены и 
дополнены иными графами, строками, а также дополнительными реквизитами и показателями, в том числе кодами показателей 
по соответствующим классификаторам технико-экономической и социальной информации (с соблюдением структуры, в том 
числе строк и граф таблиц)

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за Учреждением (на начало и конец отчетного периода)
3.1. Сведения об объектах недвижимого имущества, находящихся у Учреждения на праве оперативного управления:

Наименование показателей Ед. 
изм.

На 
01.01.2021 
(на начало 
отчетного 
периода)

На 
31.12.2021 
(на конец 
отчетного 
периода)

1 2 3 4
количество объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления

ед. 1,00 1,00

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления

кв. м. 479,80 479,80

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в аренду

кв. м. 0,00 0,00

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

кв. м. 0,00 0,00

3.2. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного периода (в процентах): +8,35%

Наименование показателей Ед. 
изм.

Сумма на 
31.12.2020 
(на конец 
предыдущего 
отчетного 
периода)

Сумма на 
31.12.2021 (на 
конец
отчетного 
периода)

1 2 3 4
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного управления

руб. 3 526 000,00 3 526 000,00

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду

руб. 0,00 0,00

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося 
у Учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное 
пользование

руб. 0,00 0,00

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
Учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных комитетом Учреждению 
на указанные цели

руб. 0,00 0,00

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
Учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

руб. 0,00 0,00

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного управления

руб. 10 825 459,99 11 729 365,12

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду

руб. 0,00 0,00

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося 
у Учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное 
пользование

руб. 0,00 0,00

общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, на-
ходящегося у Учреждения на праве оперативного управления

руб. 6 557 639,00 6 729 449,00

объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного управления

руб. 0,00 0,00

Руководитель учреждения Андреева Ю.М.(М.П., подпись, расшифровка подписи)
Руководитель финансово-экономической службы/Главный бухгалтер Самсонова Л.А.. (подпись, расшифровка подписи)
Исполнитель: Главный бухгалтер Самсонова Л.А.(должность, подпись, расшифровка подписи) телефон: 8(81375)2-69-89

 Окончание. Начало на стр. 28.

Заключение о результатах публичных слушаний № 14/2022 по проекту 
межевания территории, расположенной в кадастровом квартале 
47:20:0907011 в районе ул. Железнодорожной Кингисеппа Ленинградской 
области, г. Кингисепп, 12 мая 2022 год 

Место проведения: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, 
г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2а, актовый зал.

Инициатор проведения: глава МО «Кингисеппское городское поселение».
Время проведения: с 14.00 до 14.30.
Заявитель: администрация МО «Кингисеппский муниципальный район»
Основание для проведения публичных слушаний: постановление главы МО 

«Кингисеппское городское поселение» от 22.04.2022 г. № 7 «О назначении публичных 
слушаний по проекту межевания территории, расположенной в кадастровом квартале 
47:20:0907011 в районе ул. Железнодорожной Кингисеппа Ленинградской области».

Информационное сообщение о дате проведения публичных слушаний: опубликова-
но в газете «Восточный берег» № 16 (1456) от 27 апреля – 3 мая 2022 г., на официальном 
сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в сети «Интернет» 
и на информационных стендах администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район».

В период с 04.05.2022 года по 12.05.2022 года (ежедневно) в здании администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район», 1 этаж, по адресу: г. Кингисепп, пр. Карла 
Маркса, д.2а:

была размещена экспозиция демонстрационных материалов на информационном 
стенде;

был организован прием предложений и замечаний участников публичных слушаний. 
/В рамках проведения экспозиции демонстрационных материалов – замечаний и 

предложений не поступило/.
Зарегистрированные участники публичных слушаний (см. лист регистрации, при-

ложение) – всего 0 человек. 
Повестка слушаний:
1. Проект межевания территории, расположенной в кадастровом квартале 

47:20:0907011 в районе ул. Железнодорожной г. Кингисеппа Ленинградской области.
Заключение подготовлено на основании Протокола публичных слушаний № 14/2022 

от 12.05.2022 года (далее – Протокол).
В ходе подготовки и проведения публичных слушаний по проекту межевания тер-

ритории, расположенной в кадастровом квартале 47:20:0907011 в районе ул. Железно-
дорожной Кингисеппа Ленинградской области, в Комиссию по подготовке и проведению 
публичных слушаний со стороны участников публичных слушаний, смежных землеполь-
зователей, местных жителей замечаний и предложений не поступило.

Таблица поступивших предложений, аргументированные рекомендации организа-
тора публичных слушаний:
№ 
п/п

Содержание внесенных пред-
ложений и замечаний участников 
публичных слушаний

Аргументированные рекомендации организатора публич-
ных слушаний о целесообразности или нецелесообраз-
ности учета внесенных участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний

- - -

Рекомендации и выводы по результатам публичных слушаний:
1.Публичные слушания, проведенные по Проекту межевания территории, рас-

положенной в кадастровом квартале 47:20:0907011 в районе ул. Железнодорожной 
Кингисеппа Ленинградской области, признать состоявшимися.

2. Проект  соответствует  региональным  нормативам  градостроительного про-
ектирования ЛО, схеме территориального планирования Кингисеппского муниципаль-
ного района ЛО, техническим регламентам, обязательным нормативам и стандартам, 
установленным уполномоченными государственными органами в целях обеспечения 
безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности и пожарной безопас-
ности зданий и сооружений, охраны окружающей среды, охраны объектов культурного 
наследия, иным обязательным требованиям.

3. Комиссия по организации и проведению публичных слушаний рекомендует на-
править материалы по Проекту межевания территории, расположенной в кадастровом 
квартале 47:20:0907011 в районе ул. Железнодорожной г. Кингисеппа Ленинградской 
области, главе администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» для пере-
дачи в комитет градостроительной политики Ленинградской области на рассмотрение 
и  утверждение.

4. Настоящее заключение подлежит опубликованию в средствах массовой ин-
формации и размещению на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» в сети «Интернет».

Е. С. Костюченко,  
заместитель председателя комиссии по подготовке проектов правил 

землепользования и застройки, председатель комитета архитектуры и 
градостроительства администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», 

главный архитектор района
М. Ю. Подосинникова,  

секретарь комиссии по организации и проведению публичных слушаний, главный 
специалист МКУ «Служба городского хозяйства»

Заключение о результатах публичных слушаний № 15/2022 по проекту 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 47:20:0904002:543, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 
муниципальный район, г. Кингисепп, мкр. Касколовка, 12 мая 2022 год

Место проведения: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, г. 
Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2а, здание администрации, актовый зал.

Инициатор проведения: глава МО «Кингисеппское городское поселение».
Время проведения: с 14.30 до 14.45.
Заявитель: Немтарева Маргарита Николаевна.
Основание для проведения слушаний: постановление главы МО «Кингисеппское го-

родское поселение» от 22.04.2022 г. № 9 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 47:20:0904002:543 в МО «Кингисеппское 
городское поселение»».

Информационное сообщение о дате проведения публичных слушаний: опубликова-
но в газете «Восточный берег» № 16 (1456) от 27 апреля – 3 мая 2022 г., на официальном 
сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в сети «Интернет».

В период с 04.05.2022 года по 12.05.2022 года (ежедневно) в здании администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район», 1 этаж, по адресу: г. Кингисепп, пр. Карла 
Маркса, д.2а:

была размещена экспозиция демонстрационных материалов на информационном 
стенде;

был организован прием предложений и замечаний участников публичных слушаний. 
/В рамках проведения экспозиции демонстрационных материалов – замечаний и 

предложений не поступило/.
Зарегистрированные участники публичных слушаний (см. лист регистрации, при-

ложение) – всего 1 человек. 
Повестка слушаний:
1. Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 47:20:0904002:543, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, г. Кингисепп, 
мкр. Касколовка.

Заключение подготовлено на основании Протокола № 15/2022 от 12.05.2022 года 
(далее - Протокол).

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний по проекту предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 47:20:0904002:543, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кингисеппский муниципальный район, г. Кингисепп, мкр. Касколовка, в Комиссию 
по землепользованию и застройке со стороны участников публичных слушаний, смеж-
ных землепользователей, местных жителей замечаний и предложений не поступило.

Таблица поступивших предложений, аргументированные рекомендации организа-
тора публичных слушаний:
№ 
п/п

Содержание внесенных пред-
ложений и замечаний участников 
публичных слушаний

Аргументированные рекомендации организатора публич-
ных слушаний о целесообразности или нецелесообраз-
ности учета внесенных участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний

- - -

Рекомендации и выводы по результатам публичных слушаний:
1.Публичные слушания, проведенные по Проекту предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
47:20:0904002:543, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 
муниципальный район, г. Кингисепп, мкр. Касколовка, в части изменения вида разре-
шенного использования на условно разрешенный вид использования – «блокированная 
жилая застройка», признать состоявшимися.

2. Проект соответствует генеральному плану, правилам землепользования и за-
стройки, градостроительному регламенту.

3. Комиссия по организации и проведению публичных слушаний рекомендует на-
править материалы по Проекту предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 47:20:0904002:543, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, 
г. Кингисепп, мкр. Касколовка, главе администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» для передачи в комитет градостроительной политики Ленинградской области на 
рассмотрение и утверждение.

4. Настоящее заключение подлежит опубликованию в средствах массовой ин-
формации и размещению на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» в сети «Интернет».

Е. С. Костюченко,  
заместитель председателя комиссии по подготовке проектов правил 

землепользования и застройки, председатель комитета архитектуры и 
градостроительства администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», 

главный архитектор района
М. Ю. Подосинникова,  

секретарь комиссии по организации и проведению публичных слушаний, главный 
специалист МКУ «Служба городского хозяйства»

Заключение о результатах публичных слушаний № 16/2022 по проекту 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 47:20:0904002:544, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 
муниципальный район, г. Кингисепп, мкр. Касколовка. 12 мая 2022 год

Место проведения: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, г. 
Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2а, здание администрации, актовый зал.

Инициатор проведения: глава МО «Кингисеппское городское поселение».
Время проведения: с 14.45 до 15.00. 
Заявитель: Немтарева Маргарита Николаевна.
Основание для проведения слушаний: постановление главы МО «Кингисеппское го-

родское поселение» от 22.04.2022 г. № 8 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 47:20:0904002:544 в МО «Кингисеппское 
городское поселение»».

Информационное сообщение о дате проведения публичных слушаний: опубликова-
но в газете «Восточный берег» № 16 (1456) от 27 апреля-3мая 2022 г., на официальном 
сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в сети «Интернет».

В период с 04.05.2022 года по 12.05.2022 года (ежедневно) в здании администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район», 1 этаж, по адресу: г. Кингисепп, пр. Карла 
Маркса, д.2а:

была размещена экспозиция демонстрационных материалов на информационном 
стенде;

был организован прием предложений и замечаний участников публичных слушаний. 
/В рамках проведения экспозиции демонстрационных материалов - замечаний и 

предложений не поступило/.
Зарегистрированные участники публичных слушаний (см. лист регистрации, при-

ложение) – всего 1 человек. 
Повестка слушаний:
1. Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 47:20:0904002:544, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, г. Кингисепп, 
мкр. Касколовка.

Заключение подготовлено на основании Протокола № 16/2022 от 12.05.2022 года 
(далее – Протокол).

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний по проекту предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 47:20:0904002:544, площадью 1512 кв. м, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, г. Кингисепп, 
мкр. Касколовка, в Комиссию по землепользованию и застройке со стороны участников 
публичных слушаний, смежных землепользователей, местных жителей замечаний и 
предложений не поступило.

Таблица поступивших предложений, аргументированные рекомендации организа-
тора публичных слушаний:
№ 
п/п

Содержание внесенных пред-
ложений и замечаний участников 
публичных слушаний

Аргументированные рекомендации организатора публич-
ных слушаний о целесообразности или нецелесообраз-
ности учета внесенных участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний

- - -

Рекомендации и выводы по результатам публичных слушаний:
1.Публичные слушания, проведенные по Проекту предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
47:20:0904002:544, площадью 1512 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кингисеппский муниципальный район, г. Кингисепп, мкр. Касколовка, в части 
изменения вида разрешенного использования на условно разрешенный вид использо-
вания – «блокированная жилая застройка», признать состоявшимися.

2. Проект соответствует генеральному плану, правилам землепользования и за-
стройки, градостроительному регламенту.

3. Комиссия по организации и проведению публичных слушаний рекомендует на-
править материалы по Проекту предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 47:20:0904002:543, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, 
г. Кингисепп, мкр. Касколовка, для передачи в Комитет градостроительной политики 
Ленинградской области на рассмотрение и  утверждение.

4. Настоящее заключение подлежит опубликованию в средствах массовой ин-
формации и размещению на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» в сети «Интернет».

Е. С. Костюченко,  
заместитель председателя комиссии по подготовке проектов правил 

землепользования и застройки, председатель комитета архитектуры и 
градостроительства администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», 

главный архитектор района
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 11.05.2022 г. № 984 «Об 
утверждении Порядка предоставления из 
бюджета МО «Кингисеппский муниципальный 
район» субсидии на финансовое 
обеспечение затрат юридическим лицам 
(специализированным организациям по 
вопросам похоронного дела), оказывающим 
услуги по транспортировке в морг города 
Кингисеппа тел граждан, умерших во 
внебольничных условиях на территории 
муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской 
области»

В соответствии со статьей 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 78 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 года № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых ак-
тов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», администрация постановляет:

1.Утвердить Порядок предоставления из бюджета 
МО «Кингисеппский муниципальный район» субсидии 
на финансовое обеспечение затрат юридическим ли-
цам (специализированным организациям по вопросам 
похоронного дела), оказывающим услуги по транс-
портировке в морг города Кингисеппа тел граждан, 
умерших во внебольничных условиях на территории 
муниципального образования «Кингисеппский муни-
ципальный район» Ленинградской области, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» от 13.04.2020 № 855 «Об утверждении По-
рядка предоставления из бюджета МО «Кингисеппский 
муниципальный район» субсидии на финансовое 
обеспечение затрат по транспортировке в морг города 
Кингисеппа тел граждан, умерших во внебольничных 
условиях на территории муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области».

3. Настоящее постановление опубликовать в 
средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента подписания и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2022 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, транспорту и экологии 
Е.П. Смирнова.

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

Утвержден постановлением администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 11.05.2022 
г. № 984 (приложение)

Порядок предоставления из бюджета МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» субсидии на 
финансовое обеспечение затрат юридическим лицам 
(специализированным организациям по вопросам по-
хоронного дела), оказывающим услуги по транспорти-
ровке в морг города Кингисеппа тел граждан, умерших 
во внебольничных условиях на территории муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее – Порядок)

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет цель и усло-

вия предоставления из бюджета МО «Кингисеппский 
муниципальный район» субсидии на финансовое 
обеспечение затрат юридическим лицам (специали-
зированным организациям по вопросам похоронного 
дела), оказывающим услуги по транспортировке в морг 
города Кингисеппа тел граждан, умерших во вне-
больничных условиях на территории муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее - получатель субсидии, 
организация, специализированная служба по вопросам 
похоронного дела).

1.2. Цель предоставления субсидии-финансовое 
обеспечение затрат специализированных служб по 
вопросам похоронного дела, оказывающих услуги по 
транспортировке в морг города Кингисеппа тел граж-
дан, умерших во внебольничных условиях.

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств, 
до которого доведены в установленном порядке лими-
ты бюджетных обязательств на предоставление субси-
дии на соответствующий финансовый год (соответству-
ющий финансовый год и плановый период), является 
администрация МО «Кингисеппский муниципальный 
район» (далее - администрация).

1.4. Субсидия предоставляется получателю субси-
дии в пределах средств, предусмотренных решением 
Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный 
район» о бюджете муниципального образования «Кин-
гисеппский муниципальный район» на соответствую-
щий финансовый год (соответствующий финансовый 
год и плановый период).

1.5. Категории и критерии отбора получателей суб-
сидии, имеющих право на получение субсидии:

1.5.1. право на получение субсидии имеют спе-
циализированные службы по вопросам похоронного 
дела, оказывающие услуги по транспортировке в морг 
города Кингисеппа тел граждан, умерших во внеболь-
ничных условиях (за исключением муниципальных 
учреждений);

1.5.2. критериями отбора получателей субсидии, 
имеющих право на получение субсидии, являются:

– соответствие получателя субсидии категориям и 
требованиям, установленным подпунктом 1.5.1. и под-
пунктом 2.2. настоящего Порядка;

– государственная регистрация в качестве юри-
дического лица на территории Российской Федерации.

1.6. Субсидия предоставляется по результатам от-
бора в форме конкурса на право получения субсидии, 
путем определения получателей субсидии, исходя из 

наилучших условий достижения целей (результатов) 
предоставления субсидии (далее – отбор).

1.7. Информация о проведении Конкурса раз-
мещается на официальном сайте администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
kingisepplo.ru) комитетом жилищно-коммунального 
хозяйства администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район» (далее – Комитет).

2. Порядок проведения отбора получателей субси-
дии для предоставления субсидии

2.1. Информация о проведении Конкурса раз-
мещается на официальном сайте администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
kingisepplo.ru) Комитетом с указанием:

срока проведения Конкурса (даты и времени на-
чала (окончания) подачи (приема) заявлений), который 
не может быть меньше 30 календарных дней, следу-
ющих за днем размещения объявления о проведении 
Конкурса;

наименования, места нахождения, почтового 
адреса, адреса электронной почты администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район»;

целей в соответствии с подпунктом 1.2. и показа-
телей результативности предоставления субсидии в 
соответствии с подпунктом 3.7. настоящего Порядка;

доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) 
указателей страниц сайта в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», на котором обеспечи-
вается проведение Конкурса;

требований к участникам Конкурса в соответствии 
с подпунктом 2.2. настоящего Порядка и перечня доку-
ментов, представляемых участниками отбора для под-
тверждения их соответствия указанным требованиям;

порядка подачи заявлений участниками Конкурса 
и требований, предъявляемых к форме и содержанию 
заявлений, подаваемых участниками Конкурса, в соот-
ветствии с подпунктом 2.3. настоящего Порядка;

порядка отзыва заявлений участников Конкурса, 
порядка возврата заявлений участников Конкурса, 
определяющего, в том числе основания для возврата 
заявлений участников Конкурса, порядка внесения из-
менений в заявления участников отбора;

правил рассмотрения и оценки заявлений участ-
ников отбора в соответствии с подпунктом 2.5. насто-
ящего Порядка;

порядка предоставления участникам отбора 
разъяснений положений информации о проведение 
конкурса, даты начала и окончания срока предостав-
ления разъяснений;

срока, в течение которого получатель субсидии 
должен подписать договор о предоставлении субсидии 
(далее - Договор);

условий признания получателя субсидии, уклонив-
шимся от подписания договора;

даты размещения результатов отбора на офи-
циальном сайте администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (не позднее 14-го 
календарного дня, следующего за днем определения 
победителей отбора).

2.2. Требования к участникам отбора, которым 
должен соответствовать участник отбора на 1-е число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планиру-
ется проведение отбора:

у участника отбора должна отсутствовать неиспол-
ненная обязанность по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

у участника отбора должна отсутствовать просро-
ченная задолженность по возврату средств в бюджет 
МО «Кингисеппский муниципальный район», а также 
иная просроченная задолженность в бюджет МО «Кин-
гисеппский муниципальный район»;

участники отбора - юридические лица не должны 
находиться в процессе реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме присоединения к юридиче-
скому лицу, являющемуся участником отбора, другого 
юридического лица), ликвидации, в отношении их не 
введена процедура банкротства, деятельность участ-
ника отбора не приостановлена в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации;

в реестре дисквалифицированных лиц должны 
отсутствовать сведения о дисквалифицированных 
руководителе, главном бухгалтере;

участники отбора не должны являться иностран-
ными юридическими лицами, а также российскими юри-
дическими лицами, в уставном (складочном) капитале 
которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утвержденный Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предус-
матривающих раскрытия и предоставления информа-
ции при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

участники отбора не должны получать средства из 
бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» 
на цели, установленные настоящим правовым актом;

участник отбора не должен находиться в перечне 
организаций и физических лиц, в отношении которых 
имеются сведения об их причастности к экстремист-
ской деятельности или терроризму, либо в перечне 
организаций и физических лиц, в отношении которых 
имеются сведения об их причастности к распростра-
нению оружия массового уничтожения (в случае, если 
такие требования предусмотрены правовым актом);

2.3. Для получения субсидии участники Конкурса 
представляют в Комитет следующие документы:

заявление на участие в Конкурсе на получение 
субсидии согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку, подписанное руководителем организации 
(далее – заявление);

копии документов, подтверждающих назначение 
на должность руководителя организации, или доверен-
ность, подтверждающую полномочия физического лица 
на подписание договоров от лица организации;

согласие на публикацию (размещение) в инфор-
мационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации об участнике отбора, о подаваемом участ-
ником отбора заявлении, иной информации об участ-
нике отбора, связанной с соответствующим отбором, 
а также согласие на обработку персональных данных;

выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц (должна быть выдана не ранее чем 
за один месяц до дня подачи заявления);

копию свидетельства о государственной регистра-
ции в качестве юридического лица;

копии учредительных документов;
данные о постановке юридического лица на учет в 

налоговом органе;

справки налогового органа и государственных вне-
бюджетных фондов Российской Федерации об отсут-
ствии неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах;

справка о наличии не менее 2-х единиц специ-
ализированной техники (на основании правоустанав-
ливающего документа или договора аренды) для транс-
портировки в морг города Кингисеппа тел граждан, 
умерших во внебольничных условиях на территории 
МО «Кингисеппский муниципальный район»;

справка о наличии круглосуточной диспетчерской 
службы по принятию заявок на оказание услуг по транс-
портировки в морг города Кингисеппа тел граждан, 
умерших во внебольничных условиях на территории 
МО «Кингисеппский муниципальный район»;

справка об оказании услуг по транспортировке 
в морг города Кингисеппа тел граждан, умерших во 
внебольничных условиях на территории МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» ежедневно, круглосу-
точно, включая выходные и праздничные дни.

Документы заверяются подписью руководителя ор-
ганизации и оттиском печати (при её наличии) и пред-
ставляются участником отбора на бумажном носителе.

Участники Конкурса вправе представить копии 
документов в форме электронных документов, под-
писанных электронной подписью, в соответствии с 
действующим законодательством.

Все листы заявления на участие в Конкурсе на 
бумажном носителе должны быть прошиты, пронумеро-
ваны и запечатаны в конверт, на котором указываются 
слова «Заявление на участие в конкурсном отборе на 
получение субсидии организациям, оказывающим ус-
луги по транспортировке в морг города Кингисеппа тел 
граждан, умерших во внебольничных условиях. Пред-
ставленный комплект документов не возвращается.

Участник Конкурса несет ответственность за до-
стоверность представленных сведений в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Участник Конкурса может подать только одно заяв-
ление, за исключением ситуации внесения изменений 
в такое заявление.

Участник Конкурса вправе отозвать заявление пу-
тем направления в Комитет заявления об отзыве такого 
заявления в течение срока подачи заявлений.

Внесение изменений в заявление осуществляется 
путем отзыва и подачи нового заявления.

2.4. Комитет в течение 1 рабочего дня регистри-
рует в порядке поступления документы, указанные в 
подпункте 2.3. настоящего Порядка.

2.5. Комитет в течение 3 рабочих дней после 
окончания срока приема заявлений, осуществляет 
проверку документов, представленных организациями 
для участия в Конкурсе, на соответствие требованиям к 
комплектности документов, указанных в подпункте 2.3. 
настоящего Порядка.

2.5.1. Организация, подавшая заявление на уча-
стие в Конкурсе, не допускается к участию в нем (не 
является участником Конкурса), если:

не соответствует категориям получателей и крите-
риям отбора, указанным в подпункте 1.5. настоящего 
Порядка;

представлен неполный комплект документов, 
установленный подпунктом 2.3. настоящего Порядка;

заявление получено после окончания срока при-
ема заявлений.

2.6. Для отбора претендентов на получение 
Субсидии создается конкурсная комиссия (далее – Ко-
миссия) в соответствии с Положением о комиссии по 
рассмотрению заявлений на предоставление субсидии 
из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный рай-
он» в целях финансового обеспечения затрат специ-
ализированных служб по вопросам похоронного дела, 
оказывающим услуги по транспортировке в морг города 
Кингисеппа тел граждан, умерших во внебольничных 
условиях, утвержденным постановлением администра-
ции МО «Кингисеппский муниципальный район».

Конкурс считается состоявшимся при поступлении 
даже одного заявления на участие.

2.7. Заявления, допущенные к участию в Конкурсе, 
рассматриваются Комиссией на предмет наличия либо 
отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
субсидии.

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении 
субсидии являются:

а) несоответствие представленных документов 
требованиям, установленным подпунктом 2.2. насто-
ящего Порядка, и (или) непредставление (представ-
ление не в полном объеме) документов, указанных в 
подпункте 2.3. настоящего Порядка;

б) недостоверность представленной участником 
Конкурса информации;

в) подача участником Конкурса заявления после 
даты и (или) времени, определенных для подачи таких 
заявлений.

3. Условия и Порядок предоставления субсидии
3.1. Условия предоставления субсидии:
– получатель субсидии должен соответствовать 

требованиям, установленным подпунктом 2.2. насто-
ящего Порядка;

– перечень документов, представляемых получа-
телем субсидии должен соответствовать подпункту 2.3. 
настоящего Порядка.

3.2. Размер субсидии, выделяемой из бюджета МО 
«Кингисеппский муниципальный район» определяется 
исходя из норматива финансовых затрат на оказание 
услуг по транспортировке в морг граждан, умерших во 
внебольничных условиях на территории МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» (за одну доставку), 
утвержденного постановлением администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 08.05.2015 
г. № 1110 «Об утверждении норматива финансовых 
затрат на оказание услуг по транспортировке в морг 
тел граждан, умерших во внебольничных условиях 
на территории МО «Кингисеппский муниципальный 
район» и не может превышать объемов бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением Совета 
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» 
о бюджете МО «Кингисеппский муниципальный район» 
на текущий финансовый год (текущий финансовый год 
и плановый период).

Расчет размера субсидии (С) осуществляется по 
формуле:

С= ЗП + Св + МЗ + ГСМ + МО + ПР,
Где:
ЗП – оплата труда работников организации, 

финансируемых за счет субсидии и начисления на вы-
платы по оплате труда работников организации в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 
(рассчитывается на основании штатного расписания 
организации и положения об оплате труда работников 
с учетом ограничения, установленного абзацем вторым 
пункта 3.3. настоящего Порядка);

Св – оплата услуг связи (рассчитывается на осно-
вании заключенных договоров, содержащих стоимость 
оказываемых услуг по данным предыдущих лет и ожи-
даемых объемов услуг на планируемый год);

МЗ – материальные затраты (рассчитывается на 
основании информации о рыночных ценах на иден-
тичные и планируемые к приобретению материальные 
запасы в текущем году);

ГСМ – транспортные расходы (рассчитываются на 
основании заключенных договоров, содержащих стои-
мость оказываемых транспортных услуг);

МО – расходы на медицинские осмотры водителей 
(рассчитываются на основании заключенных догово-
ров, содержащих стоимость оказываемых услуг);

ПР – прочие расходы (общехозяйственные расхо-
ды рассчитываются на основании данных предыдущих 
лет, но не более 20 % от прямых затрат).

3.3. Средства субсидии могут быть использованы 
только на цели, предусмотренные настоящим Поряд-
ком, по следующим направлениям:

а) оплата труда работников организации и на-
числения на выплаты по оплате труда работников 
организации (водители в количестве не более 4-х 
штатных единиц, диспетчеры в количестве не более 
4-х штатных единиц);

б) оплата материально-технического обеспечения 
(спецодежда, хозяйственный инвентарь и материалы, 
запасные части);

в) оплата горюче-смазочных материалов;
г) оплата расходов за прохождение медицинских 

осмотров водителей в количестве 4 штатные единицы);
д) услуги связи;
е) общехозяйственные расходы в размере 20 % от 

прямых затрат на услугу.
3.4. Субсидия предоставляется получателю при 

условии заключения Договора о предоставлении суб-
сидии между администрацией и получателем субсидии 
на текущий финансовый год, в соответствии с типовой 
формой, утвержденной приказом комитета финансов 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район». Договор предусматривает финансовое обе-
спечение затрат, понесенных получателем субсидии с 
начала текущего финансового года.

3.4.1. По состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором будет заключен 
Договор получатель субсидии:

не должен иметь неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

не должен иметь просроченной задолженности 
по возврату средств в бюджет МО «Кингисеппский му-
ниципальный район» и иной просроченной задолжен-
ности в бюджет МО «Кингисеппский муниципальный 
район»;

не должен находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, в отношении них не введена процедура 
банкротства, деятельность не должна быть приоста-
новлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации;

не должен получать средства из бюджета МО 
«Кингисеппский муниципальный районе» на цели, 
установленные настоящим Порядком;

должен выразить согласие на осуществление 
Комитетом и органами финансового контроля проверок 
соблюдения им условий, целей и Порядка предостав-
ления субсидии;

должен включить в Договор, в случае уменьшения 
главному распорядителю как получателю бюджетных 
средств ранее доведенных лимитов бюджетных обя-
зательств, указанных в подпункте 1.3. настоящего По-
рядка, приводящего к невозможности предоставления 
субсидии в размере, определенном в Договоре, усло-
вия о согласовании новых условий соглашения или о 
расторжении соглашения при недостижении согласия 
по новым условиям.

3.4.2. Получатель субсидии должен подписать 
Договор о предоставлении субсидии не позднее 14-
го календарного дня, следующего за днем принятия 
решения о предоставлении субсидии. Получатель 
субсидии, не подписавший Договор в соответствии 
с подпунктом 3.3. признается уклонившимся от под-
писания Договора.

3.4.3. По взаимному согласию Комитета и полу-
чателя субсидии или в соответствии с изменением 
законодательства Российской Федерации и (или) 
Ленинградской области в Договор могут быть внесены 
изменения и дополнения путем подписания дополни-
тельного соглашения, являющегося неотъемлемой 
частью Соглашения.

3.5. Перечисление субсидии осуществляется в 
установленном порядке на расчетный счет, открытый 
получателем субсидии в кредитных организациях.

3.6. Порядок и сроки возврата субсидии в бюджет 
МО «Кингисеппский муниципальный район» в случае 
нарушения условий их предоставления определяется 
подпунктами 5.3. и 5.4. настоящего Порядка.

3.7. Показателем результативности предоставле-
ния субсидии является исполнение в объеме не менее 
100% заявлений на транспортировку в морг города 
Кингисеппа тел граждан, умерших во внебольничных 
условиях на территории МО «Кингисеппский муници-
пальный район».

3.8. Для получения субсидии на финансовое обе-
спечение затрат организациям, оказывающим услуги 
по транспортировке в морг города Кингисеппа тел граж-
дан, умерших во внебольничных условиях, получатель 
субсидии в течение 5 рабочих дней после подписания 
Договора о предоставлении субсидии, а далее ежеме-
сячно в срок не позднее 5 числа месяца представляет в 
Комитет заявку на перечисление денежных средств из 
бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» 
на финансовое обеспечение затрат организациям, 
оказывающим услуги по транспортировке в морг города 
Кингисеппа тел граждан, умерших во внебольничных 
условиях по форме согласно Приложению № 2 к 
Порядку, счет, акт, список тел граждан, умерших во 
внебольничных условиях и транспортированных в морг 
города Кингисеппа.

3.9. Комитет направляет в МКУ «Кингисеппский 
МЦУ» заявку на перечисление денежных средств, 
по форме, согласно Приложению № 2 к Порядку, 
постановление администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» о размере субсидии и Договор, 
который является основанием для перечисления суб-
сидии получателю.

4. Требования к отчетности
4.1. Получатель субсидии предоставляет в Коми-

тет отчет о достижении результата предоставления 
субсидии и показателей, необходимых для достижения 
результата предоставления субсидии, не позднее 5-го 
рабочего дня, следующего за отчетным периодом, по 
форме, согласно приложению к Договору.

К отчету в обязательном порядке прилагаются до-
кументы, подтверждающие фактические затраты (дого-
воры, акты, счета, платежные и (или) иные документы).

4.2. Сроки и формы представления получателем 
субсидии дополнительной отчетности устанавливаются 
Комитетом в Договоре.

4.3. Получатель субсидии осуществляет учет и 
хранение документов, подтверждающих использова-
ние субсидии.

4.4. Отчет должен быть подписан руководителем 
получателя субсидии и исполнителем, заверен отти-
ском печати получателя субсидии.

5. Требования об осуществлении контроля (мо-
ниторинга) за соблюдением условий, целей и Порядка 
предоставления субсидии и ответственности за их 
нарушение

5.1. Администрация, как главный распорядитель 
бюджетных средств, и уполномоченный орган му-
ниципального финансового контроля осуществляют 
проверку соблюдения условий, целей и Порядка предо-
ставления субсидии.

5.2.  Получатель субсидии дает согласие на 
осуществление проверок главным распорядителем 
бюджетных средств и уполномоченным органом муни-
ципального финансового контроля.

5.3. Средства субсидии подлежат возврату в бюд-
жет МО «Кингисеппский муниципальный район» в соот-
ветствии с муниципальным правовым актом в случае:

– нарушения получателем субсидии условий, 
установленных при предоставлении субсидии, вы-
явленного по фактам проверок, проведенных главным 
распорядителем как получателем бюджетных средств 
и уполномоченным органом муниципального финан-
сового контроля;

– недостижения получателем субсидии результа-
тов, показателей, указанных в подпункте 3.7. настоя-
щего Порядка;

– нецелевого использования субсидии.
5.4. Возврат субсидии в бюджет МО «Кингисепп-

ский муниципальный район» осуществляется полу-
чателем субсидии в добровольном порядке в течение 
10 дней с даты получения письменного требования 
(уведомления) администрации или уполномоченного 
органа муниципального финансового контроля. Датой 
получения письменного требования считается дата 
получения уведомления почтой, либо дата вручения 
уведомления лично.

5.5. Требование о возврате средств Субсидии в 
бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» 
подготавливается администрацией в письменной 
форме с указанием получателя, платежных реквизи-
тов, в том числе кода бюджетной классификации, по 
которому должен быть осуществлен возврат средств 
субсидии, срока возврата и суммы субсидии, подлежа-
щей возврату (с приложением расчета возвращаемого 
объема средств).

В случае неперечисления субсидии в бюджет МО 
«Кингисеппский муниципальный район» получателем 
субсидии в течение 10 дней с даты получения письмен-
ного требования (уведомления) от администрации или 
уполномоченного органа муниципального финансового 
контроля, взыскание суммы субсидии осуществляет-
ся в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Приложение № 1 к Порядку
Заявление на участие в конкурсном отборе на 

получение из бюджета МО «Кингисеппский муници-
пальный район» субсидии на финансовое обеспечение 
затрат юридическим лицам (специализированным 
организациям по вопросам похоронного дела), ока-
зывающим услуги по транспортировке в морг города 
Кингисеппа тел граждан, умерших во внебольничных 
условиях на территории муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области

Полное наименование организации
Дата регистрации организации
Организационно-правовая форма (согласно сви-

детельству о регистрации)
Юридический адрес организации
Фактический адрес организации
Телефон/Факс
Электронная почта
Адрес интернет-сайта организации
Руководитель организации (Ф.И.О., должность)
Банковские реквизиты (расчетный счет, наимено-

вание банка, корреспондентский счет, ИНН, БИК, КПП, 
ОГРН, юридический адрес банка)

Основные направления деятельности организации
Количество сотрудников
Настоящим подтверждаю, что в отношении __ 

(наименование получателя субсидии) не проводится 
процедура приостановления деятельности.

Должность __ ФИО (подпись)
Печать
Дата

Приложение №2 к Порядку
Главе администрации МО «Кингисеппский муници-

пальный район» __ (инициалы, фамилия)
Заявка на перечисление субсидии на финансовое 

обеспечение затрат юридическим лицам (специали-
зированным организациям по вопросам похоронного 
дела), оказывающим услуги по транспортировке в морг 
города Кингисеппа тел граждан, умерших во вне-
больничных условиях на территории муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области из бюджета МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» на 20__ год

(наименование организации)
Соглашение (Договор) №__ от__20__года
Период __ 20__г.
Остаток денежных средств на дату подачи за-

явлений __
Уважаемый (ая)__!
(имя, отчество)
Прошу перечислить субсидию из бюджета МО 

«Кингисеппский муниципальный район» на финансовое 
обеспечение затрат на __ 20__года

В размере __ (__) (сумма цифрами) (сумма про-
писью)

Реквизиты для перечисления:
Руководитель __
__ (подпись)
(Ф.И.О)
Главный бухгалтер __
__ (подпись)
(Ф.И.О)
Дата составления__
М.П.

Постановление АМО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской 
области от 11.0.2022 г. № 982 «О внесении 
изменений в постановление администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» 
от 13.02.2018 № 270 «Об утверждении Порядка 
предоставления, рассмотрения и оценки 
инициативных предложений жителей территории 
административного центра для включения 
в подпрограмму «Обеспечение и повышение 
комфортности условий проживания граждан» 
муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройство 
территории Кингисеппского городского 
поселения»    

В соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, с целью выполнения меропри-
ятий по реализации Областного закона Ленинградской 
области от 15.01.2018 года № 3-оз «О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на территориях административных центров 

и городских поселков муниципальных образований Ленин-
градской области», администрация постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 13.02.2018 
№ 270 «Об утверждении Порядка предоставления, рас-
смотрения и оценки инициативных предложений жителей 
территории административного центра для включения 
в подпрограмму «Обеспечение и повышение комфорт-
ности условий проживания граждан» муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройство территории Кингисеппского городского 
поселения»:

1.1. в наименовании постановления слова «подпро-
грамму «Обеспечение и повышение комфортности условий 
проживания граждан» муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство тер-
ритории Кингисеппского городского поселения» заменить 
словами «муниципальную программу «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройство территории 
Кингисеппского городского поселения»;

1.2. в преамбуле постановления слова «статьями 43, 73 
Устава» заменить словом «Уставом»;

1.3. в наименовании приложения к постановлению слова 
«подпрограмму «Обеспечение и повышение комфортности 
условий проживания граждан» муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройство территории Кингисеппского городского поселения» 

заменить словами «муниципальную программу «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство терри-
тории Кингисеппского городского поселения»;

1.4. в п.1.1 приложения к постановлению слова «подпро-
грамму «Обеспечение и повышение комфортности условий 
проживания граждан» муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство тер-
ритории Кингисеппского городского поселения» заменить 
словами «муниципальную программу «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройство территории 
Кингисеппского городского поселения».

2.  Постановление опубликовать в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

6. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, транспорту и экологии 
Смирнова Е.П.  

Ю. И. Запалатский,  
глава администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район»

Постановление АМО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской 
области от 11.05.2022 г. № 983 «О внесении 
изменений в постановление администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 
21.10.2020 года № 2249 «Об утверждении порядка 
оплаты труда в муниципальных учреждениях 
муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области 
по видам экономической деятельности»

В целях совершенствования  оплаты труда в муни-
ципальных учреждениях муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области, руководствуясь постановлением правительства 
Ленинградской области от 30 апреля 2020 № 262 «Об 
утверждении Положения о системах оплаты труда в 
государственных учреждениях Ленинградской области 
по видам экономической деятельности  и признании 
утратившими силу полностью или частично отдельных 
постановлений правительства Ленинградской области», 
администрация постановляет: 

1.Внести изменение в постановление админи-
страции МО «Кингисеппский муниципальный район» от 

21.10.2020 года № 2249 «Об утверждении порядка опла-
ты труда в муниципальных учреждениях  муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области по видам экономической дея-
тельности» (с учетом изменений от  30.12.2020 № 2938, 
от 02.02.2021 № 175, от 23.03.2021 № 635, от 13.07.2021 
№ 1586, от 17.11.2021 № 2569, от 10.01.2022 № 2, от 
29.03.2022 № 635):

1.1. Строки 1 и 2 табличной части пункта 3 Приложе-
ния 6 к Порядку изложить в новой редакции:
1 МКУ «Административно-хозяйственный 

комплекс»
1,20

2 МКУ «Служба заказчика» 1,00
2. Настоящее постановление опубликовать в сред-

ствах массовой информации, разместить на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 
мая 2022 года.

4. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на председателя комитета финансов админи-
страции МО «Кингисеппский муниципальный район» 
Т.В. Смурову.

Ю. И. Запалатский,  
глава администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район»


