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Начало сезона
«большой охоты
на людей»
людей» Страница 5
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

НА ГАЗЕТУ «ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ»
НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА
С ПОЛУЧЕНИЕМ В РЕДАКЦИИ.
СТОИМОСТЬ 170 РУБ.

Г А З Е Т А

Цена 25 руб.

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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В первых числах мая
Кингисепп резко начал
зарастать мусором:
контейнерные
площадки
превратились в горы
отходов, которые никто
не вывозил. Горожане
забили тревогу:
впереди День Победы,
а тут такое безобразие.
В настоящее время
ситуация с вывозом
ТКО, похоже,
нормализовалась.
Но случившееся
не осталось
без внимания
прокуратуры.
Об этом — наш разговор
с Кингисеппским
городским прокурором,
советником юстиции
М. А. Егоровым.
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Пришла пора поберечь город

 И. КНЯЗЕВА
Фото Е. Багина

— Максим Анатольевич,
наверняка Вы заметили «му‑
сорную проблему» начала
мая не только как прокурор,
но и как житель Кингисеппа?
— Ситуацию в городе стараюсь
оценивать не из окна рабочего
кабинета или служебного автомо‑
биля, а когда вечером возвраща‑
юсь домой или в выходные гуляю
с семьей. Недавно во время одной
из таких прогулок дочь меня спро‑
сила: «Папа, а почему в городе
столько мусора?» Так что, пробле‑
му с вывозом твердых коммуналь‑
ных отходов заметили даже дети.
Я уже не раз отмечал, что для меня
показатель отсутствия должной
работы контролирующих служб
и органов местного самоуправле‑
ния — обращения жителей, когда
люди подходят ко мне и говорят:
«Посмотрите, что творится, с этим
надо что‑то делать!» А по поводу
заваленных мусором контейнер‑
ных площадок таких обращений
было множество.
— Так что же все‑таки слу‑
чилось?
— По результатам конкурса,
проведенного региональным опе‑
ратором — АО «Управ л яюща я
компания по обращению с отхо‑
дами в Ленинградской области»
(УК ООЛО), произошла смена пере‑
возчика: вместо работавшей ранее
компании «Петроваст» в Кинги‑
сеппский район пришел «Автопарк
№ 6 «Спецтранс». В момент этой
смены УК ООЛО вовремя не со‑
риентировалась и не смогла ор‑
ганизовать своевременный вывоз
ТКО. У нового перевозчика на на‑
чальном этапе работы возникли
проблемы с техникой, и графики
вывоза мусора были сорваны.
Кингисеппской городской про‑
куратурой были запрошены соот‑
ветствующие журналы, сведения
по учет у машин-мусоровозов,
по перевозке ТКО, и мы увидели
существенные пробелы в вывозе
мусора с территории Кингисепп‑
ского района. При этом региональ‑
ный оператор, органы местного
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самоуправления и управляющие
организации слишком поздно на‑
чали реагировать на происходя‑
щее, когда контейнерные площад‑
ки уже заросли мусором и пошел
вал жалоб от населения.
— То есть, причина в упу‑
щенном времени?
— Понятно, что когда меняется
юридическое лицо, осуществля‑
ющее те или иные виды ус луг,
в нашем случае — по перевоз‑
ке ТКО, ему нужно время, чтобы
организовать свою деятельность,
выстроить логистику. Но все это
должно делаться в рамках под‑
готовки к смене перевозчик а,
а не после того, как заключенный
контракт вступил в силу. То есть,
были допущены административ‑
ные просчеты в хозяйственной
деятельности юридического лица.
При нашей встрече с представите‑
лями регоператора и перевозчика
им на это было указано. В моем
представлении, которое было вне‑
сено 11 мая в адрес регионального
оператора, также было указано
на ненадлежащую организацию
деятельности по вывозу отходов
с площадок сбора ТКО. Представ‑
ление было внесено и в адрес
районной администрации, кото‑
рая обязана была при возникнове‑
нии мусорного коллапса принять
незамедлительные меры по ис‑
правлению ситуации, в том числе
и по привлечению регоператора
к ответственности — у админи‑
страции в лице административной
комиссии такие полномочия есть.
Был установлен срок, к которому
«мусорный беспредел» должен
быть закончен — 20 мая. И кин‑
гисеппцы замечают, что ситуация
с вывозом ТКО улучшается. Хотя
до идеала пока далеко.
— Есть ли у Вас уверенность,
что проблема не возникнет
вновь?

— Моя принципиальная по‑
зиция: если мы один раз такое
допустили, повтора категорически
с лучиться не должно! Ес ли же
вдруг сбои в вывозе мусора про‑
изойду т снова, с анкции буду т
жесткими. Есть законы, их много,
ес ть ответс твеннос ть, которая
предусмотрена этими законами,
и есть все механизмы государ‑
ственного реагирования на факты
нарушений, которые будут при‑
менены, как с моей стороны, так
и со стороны контролирующих
органов — административной ко‑
миссии, комитета государственно‑
го жилищного надзора и контроля,
Росприроднадзора и Роспотреб‑
надзора. Считаю, что четыре ор‑
гана при координационной роли
прокуратуры могут справиться
с тем, чтобы подобное не повто‑
рялось.
И вот еще о чем хочу сказать:
обычно мы говорим о наболевших
проблемах, когда они уже встали
в полный рост и точка кипения
пройдена. Приходится принимать
целый ряд мер, в том числе и мер
прокурорского реагирования, что‑
бы ликвидировать проблему и ее
последствия. А мы хотим, чтобы
было по‑другому, — чтобы и уси‑
лия органов местного самоуправ‑
ления, и меры контролирующих
органов были направлены на то,
чтобы проблему предупредить,
не допустив ее возникновения. Это
в наших общих интересах.
— Прокуратура продолжает
отслеживать ситуацию?
— Конечно, любое дело долж‑
но быть доведено до логического
завершения. Мы провели теле‑
фонную «горячую линию» с жите‑
лями. Еженедельно запрашиваем
и анализируем информацию о том,
как осуществляется вывоз мусора
со всей территории Кингисепп‑
ского района. У нас есть разра‑

ботанная карта города, которая
разделена на сектора, и за каждым
закреплен один из моих помощ‑
ников.
К с лову, в прошлом году мы
сделали большой рывок вперед
в части ликвидации мест незакон‑
ного складирования мусора в Кин‑
гисеппском районе — сократили
их количество со ста сорока до че‑
тырнадцати. В этом году реестр не‑
санкционированных свалок нужно
обновить, включить в него вновь
выявленные свалки и добиваться
их полного устранения.
— Что бы Вы хотели донести
до наших читателей в право‑
вом отношении?
— Вашим читателям, возможно,
полезно будет узнать, какие нормы
и требования закона применяются
при уборке мусора и обеспечении
благоприятной окружающей сре‑
ды, и кто за что отвечает.
Основным законом по вопро‑
сам регулирования правоотноше‑
ний в сфере обращения с отхода‑
ми является федеральный закон №
89‑фз от 24 июня 1998 года «Об от‑
ходах производства и потребле‑
ния». В соответствии с пунктом 1
статьи 13.4 данного закона, нако‑
пление отходов допускается толь‑
ко в местах (на площадках) нако‑
пления отходов, соответствующих
требованиям законодательства
в области санитарно-эпидемиоло‑
гического благополучия населе‑
ния и иного законодательства РФ.
В случае, когда контейнерная
площадка размещена на земель‑
ном участке, находящемся в муни‑
ципальной в собственности, ее со‑
держание — ответственность ор‑
ганов местного самоуправления.
Если контейнерная площадка
находится на земельном участ‑
ке, являющемся общей долевой
собственностью собственников
помещений многоквартирного
дома, то ее содержанием зани‑
мается управляющая компания
или ТСЖ (равно как и обслужива‑
нием и очисткой мусоропроводов
и мусороприемных камер в домах,
оборудованных мусоропровода‑
ми), а плата за эту работу входит
в состав платы за содержание жи‑
лого помещения.
— Каково участие прокура‑
туры в процессе урегулирова‑
ния проблемы?
— Что было сделано прокура‑
турой для того, чтобы эту работу
поставить в рамки закона? За че‑
тыре последних года, и в нынеш‑
нем году эта работа завершается,
мы добились постановки прак‑
тических всех многоквартирных
домов на кадастровый учет. Это
огромная работа, которая была
сделана при исковой инициативе
Кингисеппской городской проку‑
ратуры к органам местного само‑
управления. Что это дает? Теперь
мы понимаем, за что отвечают
управляющие компании. На ос‑
новании статьи 161 Жилищного
кодекса Российской Федерации

управляющая компания отвечает
за имущество, находящееся в соб‑
с твеннос ти дома, а земельный
участок и установленная на нем
контейнерная площадка — это
тоже общедомовое имущество.
В настоящее время в Кингисеппе
на земельных учас тках много‑
квартирных домов расположено
более 80 процентов контейнерных
площадок. Управляющая компания
должна организовывать вывоз ТКО
с контейнерных площадок и обе‑
спечивать их очистку, уборку и со‑
держание.
— Какие меры и кем при‑
меняются к УК при нарушении
этих требований?
— За нарушение лицензион‑
ных требований управляющим
компаниям грозит серьезный
штраф — до 250 тысяч рублей,
и здесь контролирующим органом
является комитет государственно‑
го жилищного надзора и контроля
Ленинградской области. Кроме
того, в каждом населенном пункте
есть правила благоустройства,
за нарушение которых предусмо‑
трена административная ответ‑
ственность по Кодексу об адми‑
нистративных правонарушениях
Ленинградской области. Считаю,
что органам местного самоуправ‑
л е н и я н е о бход и м о р а с ш и р ять
практику выявления нарушений,
касающихся содержания контей‑
нерных площадок, и привлечения
нарушителей к ответственности.
И заниматься профилактикой по‑
добных нарушений, например,
разместить на площадках инфор‑
мационные таблички с разъясне‑
нием ответственности за незакон‑
ное захламление контейнерных
площадок мусором, который на от‑
носится к твердым коммунальным
отходам.
— Жители района тоже не‑
сут ответственность?
— Перечисленные меры
и установка камер видеонаблюде‑
ния хотя бы на самых проблемных
контейнерных площадках помогут
избежать подобных нарушений
как со стороны юридических, так
и со с тороны физических лиц.
И я как прокурор буду на этом на‑
стаивать.
Важно понимать, что региональ‑
ный оператор по обращению с от‑
ходами вывозит с площадок только
отходы, относящиеся к твердым
коммунальным, но не строитель‑
ный мусор и не старые автомо‑
бильные покрышки. И то, что на го‑
родских контейнерных площадках
ск апливаются горы покрышек,
которые, между прочим, относятся
к отходам повышенной опасно‑
сти, — это на совести автолюбите‑
лей и владельцев шиномонтажных
мастерских, которым проще втиха‑
ря вывезти старую резину на кон‑
тейнерную площадку чем как по‑
ложено сдать ее в утиль.
Может быть, пора подумать о на‑
шем городе и поберечь его?

КОНТРАПУНКТ
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Примите поздравления
Дорогие ребята! Сегодня для вас
по‑настоящему особый, волнительный день.
Школа дала вам очень многое: здесь вы
овладели ценными знаниями, познали радость
открытий и первых значимых успехов, научились
принимать решения, добиваться правильных
целей, обрели надежных друзей и товарищей.
Покидая школьную семью, не забывайте
своих учителей, которые были с вами все эти
годы, поддерживали вас, бережно опекали и на‑
ставляли.
Каждому, кто вступает в большую жизнь, хочу
от всей души пожелать удачи.
Продолжайте учиться, стремитесь всегда
и во всем быть лучшими, будьте достойными
и честными, любите своих родных и близких,
уважайте тех, кто вас окружает. Ведь с этого на‑
чинается патриотизм и желание сделать в жизни
большое дело на пользу людям.
Желаю вам успехов на грядущих экзаменах,
счастья и благополучия! В добрый путь, дорогие
выпускники!
А. Дрозденко,
губернатор Ленинградской области
***
Уважаемые предприниматели Ленинград‑
ской области! Поздравляю вас с профессиональ‑
ным праздником — Днем российского предпри‑
нимательства!
В том, что сегодня Ленинградская область
активно развивается, меняется к лучшему, без‑
условно, есть и ваша немалая заслуга.
В нынешних, постоянно меняющихся усло‑
виях от представителей бизнеса, их упорства,
умения принимать грамотные, эффективные
решения во многом зависит благополучие на‑
шего субъекта Федерации, всей страны в целом.
Правительство Ленинградской области
продолжит оказывать необходимую поддержку
малому и среднему бизнесу региона, индивиду‑
альным предпринимателям, самозанятым и тем,
кто только планирует начать свое дело.
Хочу от души поблагодарить всех ленинград‑
ских предпринимателей за труд, настойчивость
и постоянное стремление двигаться вперед.
Уверен, что и в дальнейшем вы продолжите
работать также инициативно, творчески, внося
свой вклад в развитие экономики Ленинградской
области.
Желаю вам здоровья, добра, энергии и удачи
во всех деловых начинаниях!
А. Дрозденко,
губернатор Ленинградской области
***
Уважаемые педагоги, родители! Дорогие
выпускники! Примите искренние поздравления
с самым волнительным и радостным праздником
для всех школьников — Последним звонком!
Окончание школы — это первый и главный
рубеж в жизни каждого человека. Большинство
из вас уже сделали важный выбор, решили
на каком профессиональном поприще смогут
реализовать свои способности. Сегодня вы сто‑
ите на пороге самостоятельной, взрослой жизни.
Без сомнения, накопленный за годы учебы багаж
знаний послужит крепкой базой для саморазви‑
тия и дальнейшей самореализации.
Особую признательность хотим выразить
педагогам за их самоотверженный труд. Учителю
принадлежит особая роль в формировании нрав‑
ственных основ и жизненной позиции выпуск‑
ников. Вы не просто даете знания, вы создаете
человеческий капитал России, а значит — фор‑
мируете будущее нашей страны.

Дорогие выпускники! Сегодня звучит ваш
последний звонок. В его мелодичных переливах
останется всё: и радость первых побед, и упор‑
ная работа над собой, и бессонные ночи роди‑
телей, и искренняя любовь ваших наставников.
От души желаем вам успешной сдачи эк‑
заменов, осуществления всех планов, сил,
оптимизма, уверенности в себе, творческого
вдохновения и удачи! В добрый путь!
Е. Антонова,
глава МО «Кингисеппский муниципальный
район»
Ю. Запалатский,
глава АМО «Кингисеппский муниципальный
район»
***
Уважаемые жители района, ветераны по‑
граничной службы и военнослужащие, ис‑
полняющие воинский долг на защите рубежей
Родины! Поздравляем вас с праздником — Днем
пограничника!
Во все времена защищать границы своей От‑
чизны, стоять на страже ее рубежей было делом
опасным, но очень почетным. История знает не‑
мало примеров, когда именно пограничники при‑
нимали на себя первые, самые тяжелые удары
врага, спасая родную страну.
Пограничные войска и сегодня продолжают
оставаться надежной защитой российской госу‑
дарственности, гарантией безопасности нашей
Родины и целостности ее границ.
В этот праздничный день выражаем глубо‑
кую признательность ветеранам пограничных
войск, чья жизнь — пример подлинного героизма
и доблести для всех нас.
Желаем крепкого всем здоровья, счастья
и благополучия, духовных сил и оптимизма,
успехов в службе и труде на благо нашей Родины!
Е. Антонова,
глава МО «Кингисеппский муниципальный
район»
Ю. Запалатский,
глава АМО «Кингисеппский муниципальный
район»
***
Уважаемые работники и ветераны химиче‑
ской отрасли! Примите самые теплые поздрав‑
ления с вашим профессиональным праздником!
На протяжении нескольких десятилетий
химическая индустрия является одной из са‑
мых значимых отраслей экономики не только
для Кингисеппского района, но и для всего 47‑го
региона, а о продукции наших химических пред‑
приятий знают далеко за пределами России. По‑
этому День химика является профессиональным
праздником для многих наших горожан. Хими‑
ческому производству современный Кингисепп
обязан своим становлением, в нем видит свое
будущее.
Безусловно, самая большая гордость пред‑
приятий — это люди, которые своим ежедневно
обеспечивают работу промышленных произ‑
водств. Примите искреннюю благодарность
за ваш самоотверженный высококвалифициро‑
ванный труд, умение в сложных экономических
условиях сохранить производственный и кадро‑
вый потенциал.
Особые слова признательности и уваже‑
ния — ветеранам отрасли. Ваш трудовой подвиг
служит ярким примером для подрастающего
поколения. Традиции, заложенные вами деся‑
тилетия назад, бережно хранят и развивают
в трудовых коллективах.
В честь профессионального праздника при‑
мите искренние пожелания доброго здоровья,

Погода на неделю
В течение наступившей семидневки мы попрощаемся со скупым
на тепло маем в надежде на встречу с более благожелательным первым
летним месяцем. Основания для этого есть: синоптики обещают жителям
Кингисеппского района с 25 по 31 мая постепенное повышение темпе‑
ратуры воздуха. Уже в самом начале новой недели днем прогнозируются
еще неведомые нам в этом году плюс 23 градуса. Правда, в субботу, 28 мая,
они превратятся всего в 12 градусов выше нуля, но два заключительных
дня срока вновь порадуют плюсом 18. И главное: забудем о заморозках
на почве, вверх пойдет ночная температура. Минимум на неделе придется
на 29 мая, но все же это плюс 5 градусов, в остальное время обозреваемого
периода столбики наших термометров в сумерки остановятся на отметках
8‑10 градусов выше нуля.
Потепление пройдет одновременно с увеличением уровня осадков.
Капель нас ожидает в течение всех суток недели, кроме первых. Мало того,
26, 27, 30 и 31 мая дождям будут сопутствовать грозы. Больше всего выпа‑
дет осадков в четверг, 26 мая, — до 11,2 мм, в другие дни нормой станут 3‑5
миллиметров. Это должно благотворно сказаться на весенних посадках,
но несколько осложнит обстановку на автодорогах.
По прогнозам синоптиков, должно произойти ослабление ветра. Его
приземная скорость снизится до 2‑5 метров в секунду, а при порывах —
не более 10 метров (в понедельник, 30 мая). Основное направление воз‑
душных потоков недели — юго-западное.
Начнется и завершится период нормальным уровнем атмосферного
давления. В середине недели, в пятницу и субботу, 27‑28 мая, давление
заметно понизится, стрелки наших барометров отойдут к отметкам
743‑746 мм рт. ст.

счастья, новых ярких успехов и достижений!
Пусть каждый день будет наполнен радостью,
плодотворной работой и принесёт множество
планов, интересных проектов, стабильность
и благополучие!
Е. Антонова,
глава МО «Кингисеппский муниципальный
район»
Ю. Запалатский,
глава АМО «Кингисеппский муниципальный
район»
***
Уважаемые работники библиотек! Сердечно
поздравляем вас с профессиональным праздни‑
ком — Общероссийским днем библиотек!
Несмотря на широкое внедрение во все
сферы нашей жизни информационных техно‑
логий и средств коммуникации, библиотеки
по‑прежнему играют значимую образователь‑
ную и просветительскую роль. Книга и сегодня
остается кладезем информации, а библиоте‑
карь — хранителем и незаменимым помощником
в оперативном и качественном обеспечении
информацией.
Ваша инициатива, постоянный поиск новых
форм и методов работы, творческое отношение
к своей профессии во многом способствуют при‑
общению жителей нашего города и района к со‑
кровищнице мировой и отечественной культуры,
патриотическому воспитанию детей.
Желаем вам реализации всех намеченных
планов, ярких идей, интересных творческих про‑
ектов, счастья и благополучия!
Е. Антонова,
глава МО «Кингисеппский муниципальный
район»
Ю. Запалатский,
глава АМО «Кингисеппский муниципальный
район»
***
Уважаемые предприниматели Ленинград‑
ской области! От имени депутатов Законодатель‑
ного собрания Ленинградской области и от себя
лично поздравляю вас с Днем российского пред‑
принимательства!
Малый и средний бизнес сегодня является
весомой частью экономики всей страны. Соб‑
ственное дело — нелегкий, но очень важный
труд. Бизнес создает дополнительные рабочие
места, платит в бюджет налоги, привлекает ин‑
вестиции, вносит свой вклад в развитие нашего
региона и решение многих социальных проблем.
Больше двух лет малый и средний бизнес
находились в сложной экономической ситуации,
связанной с распространением новой корона‑
вирусной инфекции. Сегодня вы столкнулись
с еще более серьезным вызовом из‑за санкцион‑
ного и политического давления со стороны недру‑
жественных России государств. Но руководство
нашей страны, исполнительная и законодатель‑
ная власть Ленинградской области делает все
возможное, чтобы помочь предпринимателям
возобновить и продолжить деятельность в ус‑
ловиях ограничений, нарушений логистических
и производственных цепочек, сохранить коллек‑
тив и бизнес, продолжать инвестировать в свои
проекты. Уверен, что эффективное использова‑
ние мер государственной поддержки, традиции
предпринимательства Ленинградской области
в сочетании с современным подходом к ведению
дел помогут предпринимателям с минимальны‑
ми потерями пройти через непростой период
в экономической жизни нашей страны, ведь
малый и средний бизнес не раз доказывал свою

Уважаемые жители
Кингисеппского района!
25 мая с 16.00 до 17.00 Общественная
палата муниципального образования «Кин‑
гисеппский муниципальный район» Ленин‑
градской области проводит прием граждан
по адресу: пр. К. Маркса, 2А, кабинет 112,
а также по телефону (81375) 4‑89‑24 или элек‑
тронной почте: op@kingisepplo.ru.

РЕСТАВРАЦИЯ

ВАНН
8-921-300-58-46

ДРОВА

С ДОСТАВКОЙ
Пиленые или колотые
Береза, ольха, осина
Телефоны: 8-921-381-44-90, 8-911-187-52-90

ДРОВА
КОЛОТЫЕ, ПИЛЕНЫЕ
БЕРЕЗА, ОЛЬХА, ОСИНА

Телефон: 8-981-814-48-92

способность аккумулировать силы и ресурсы
для движения вперед.
Я хочу пожелать каждому из вас найти в себе
силы пройти это сложное время достойно и быть
всегда на высоте. Пусть все ваши планы будут
успешными, а бизнес — стабильным и процве‑
тающим! Здоровья и благополучия вам и вашим
родным и близким!
С. Бебенин,
председатель Законодательного собрания
Ленинградской области
***
Уважаемые воины-пограничники! Дорогие
ветераны пограничной службы!
От имени депутатов Законодательного со‑
брания Ленинградской области поздравляю вас
с Днем пограничника!
Защита рубежей нашей Родины всегда было
делом уважаемым и почетным. Служба на гра‑
нице — задача особой важности. Пограничные
войска являются надежной защитой российской
государственности, гарантией безопасности на‑
шей страны и целостности ее границ.
Ваш служебный путь, ваша жизнь — яркий
пример ответственности и порядочности, высо‑
чайшего профессионализма и компетентности,
глубокой преданности делу. Ведь быть погранич‑
ником — значит быть первым, кто может принять
удар на себя.
Желаю всем, кто выбрал для себя эту не‑
легкую, но благородную профессию, доброго здо‑
ровья, благополучия, счастья, успехов в службе
на благо Отечества!
С. Бебенин,
председатель Законодательного собрания
Ленинградской области
***
Поздравляю библиотечное сообщество
Кингисеппского района с профессиональным
праздником — общероссийским Днем библиотек!
Этот праздник — дань уважения профессии
библиотекаря, признания ответственной роли
библиотек в духовном, культурном и интеллекту‑
альном развитии общества.
Библиотеки все чаще виртуозно сочетают
просветительскую миссию с идеями креатив‑
ного творчества и сегодня по праву считаются
не только информационными, но и культурными
центрами для всей семьи.
Библиотеки Кингисеппа и Кингисеппского
района с честью приняли вызовы времени
и активно развивают возможности онлайн транс‑
ляций своих событий. Выставки, встречи с писа‑
телями, мастер-классы, лекции, интерактивные
занятия и многие другие мероприятия для детей
и взрослых проходят при участии многочислен‑
ной зрительской аудитории. Большая заслуга
в этом принадлежит именно вам, уважаемые
сотрудники библиотек, людям, искренне пре‑
данным призванию, настоящим подвижникам!
Спасибо вам за высокий профессионализм, от‑
крытость новому и верность традициям!
Желаю благополучия, плодотворной работы
и реализации самых смелых идей!
Д. Ворновских,
депутат Законодательного собрания
Ленинградской области
***
Уважаемые работники и ветераны предпри‑
ятий химической отрасли! Поздравляю вас с про‑
фессиональным праздником!
Химическая промышленность — локомо‑
тив роста экономики нашего района. Сегодня
отрасль продолжает динамично развиваться.
На предприятиях реализуется крупные инвест‑

проекты, внедряются современные технологии,
создаются новые рабочие места. Многие жители
нашего района работают в химической от‑
расли. Благодаря вашему труду производится
уникальная и качественная продукция, повыша‑
ется уровень жизни наших земляков и жителей
за пределами области.
Спасибо вам за большой вклад в развитие
химической промышленности и экономики рай‑
она. Отдельные слова благодарности — ветера‑
нам отрасли. Многие из вас являются наставни‑
ками для молодых специалистов, а это — залог
сохранения богатого опыта и традиций.
Желаю крепкого здоровья, новых свершений
и успехов!
Д. Ворновских,
депутат Законодательного собрания
Ленинградской области
***
Уважаемые сотрудники и ветераны Погра‑
ничного управления ФСБ России! Поздравляю
вас с профессиональным праздником!
28 мая мы чествуем защитников российских
рубежей, мужественных и смелых людей, кото‑
рые оберегают безопасность Родины и наших
граждан.
Пограничник — воплощение высшей добле‑
сти, чести и отваги, хранитель славного наследия
и лучших традиций российской армии.
У пограничной службы России богатая
и славная история. На протяжении веков стражи
рубежей Отечества всегда первыми давали от‑
пор врагу, сражались до конца.
В этом году мы отмечаем 76 лет Великой
Победы и склоняем головы перед мужеством
воинов-пограничников, принявших бой 22 июня
1941 года, прошедших фронтовыми дорогами
от Москвы и берегов Волги до Берлина.
И сегодня вы доказываете свой высочайший
профессионализм, равняетесь на поколение по‑
бедителей, достойно выполняете все — даже са‑
мые сложные — задачи, демонстрируете приме‑
ры стойкости и силы духа в боевой обстановке.
Желаю всем крепкого здоровья, успехов,
мира и семейного благополучия!
Д. Ворновских,
депутат Законодательного собрания
Ленинградской области
***
Уважаемые предприниматели Кингисеппско‑
го района! Искренне поздравляем вас с профес‑
сиональным праздником — Днем российского
предпринимательства!
Этот день призван отметить значение всего
бизнес-сообщества в развитии нашего района,
области и страны в целом. Хочется выделить
роль каждого, кто вкладывает труд, талант, силы,
энергию, опыт в свое дело. Все эти качества
служат опорой экономического развития и соци‑
альной стабильности не только в Кингисеппском
районе, но и во всей стране.
В это непростой период для России, хочется
поблагодарить вас за трудолюбие, упорство в до‑
стижении поставленной цели, инициативу, пре‑
данность своему делу и понимание социальной
значимости предпринимательской деятельности.
От всей души желаем вам успехов на вы‑
бранном пути, нескончаемого оптимизма, благо‑
получия, новых проектов, высоких профессио‑
нальных достижений, развития и процветания
бизнеса!
МКУ «Центр развития малого
бизнеса и потребительского общества»
и МФ «Кингисеппский фонд поддержки
предпринимательства»
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Не оставлять без внимания актуальные проблемы района
 И. КНЯЗЕВА
Фото Е. Багина

Казалось бы, совсем недавно мы
отметили святой для нас праздник —
День Победы, и вот уже близится оче‑
редная красная дата в нашем календа‑
ре — День России и 350‑летие Петра
Великого, первого императора госу‑
дарства Российского, праздновать
которые мы будем 12 июня. Эта, а также
несколько других тем вошли в по‑
вестку дня расширенного совещания
органов власти и управления МО «Кин‑
гисеппский муниципальный район»,
состоявшегося в понедельник, 23 мая,
в депутатском зале районной админи‑
страции.
Вел совещание глава администра‑
ции Ю. И. Запалатский, участие в его
работе приняли глава Кингисеппа
и Кингисеппского муниципального
района Е. Г. Антонова, Кингисеппский
городской прокурор М. А. Егоров,
председатель районной Обществен‑
ной палаты К. П. Платонов.

Началось совещание
по традиции с церемонии
награждения
2022‑й год объявлен губернатором
Ленинградской области А. Ю. Дрозденко годом «Команды 47». Нынешней
весной неравнодушными жителями
Кингисеппского района были орга‑
низованы мероприятия патриоти‑
ческой направленности и субботни‑
ки. Благодарственными письмами
Совета депутатов и администрации
МО «Кингисеппский муниципальный
район» награждены: за сохранение
исторической памяти и вовлечение
в этот процесс подростков — В. Н. Викторов, В. А. Прошев, П. А. Румянцев
и В. А. Румянцев.; за активную граж‑
данскую позицию по благоустройству
ДОТов на территории нашего райо‑
на — Е. Е. Войтов; за проявленную
инициативу и участие в проведении
мероприятий патриотической направ‑
ленности — «Команда «Наследие»,
а именно Я. Ю. Урявина и С. А. Левчук;
за организацию субботников на терри‑
тории микрорайона «Лесобиржа» —
Д. О. Ипполитов.
За значительный вклад в работу
по увековечиванию памяти гвардей‑
цев-десантников из легендарной Ше‑
стой роты благодарственными письма‑
ми Совета депутатов и администрации
Кингисеппского муниципального рай‑
она отмечены представитель Кинги‑
сеппского отделения Союза десантни‑
ков в городе Ивангород Н. Н. Черноиван и начальник штаба Кингисепп‑
ского отделения Союза десантников
В. Н. Силин.
За многолетний добросовестный
труд на благо Кингисеппского района
благодарственное письмо районных
Совета депутатов и администрации
вручено начальнику паспортного стола
Кингисеппского района В. Н. Морозовой. С днем рождения участники
расширенного аппаратного совещания
поздравили директора МКУ «Кинги‑
сеппское рекламное агентство» Г. В. Кучина.
На совещании был представлен
исполняющий обязанности директора
филиала ПАО «Россети Ленэнерго»
«Кингисеппские электрические сети»
С. А. Виноградов, назначенный на эту
должность с 18 апреля 2022 года.

На территории Ленинградской
области начался
пожароопасный сезон
О том, каким был май-2022 по ли‑
нии ГО и ЧС, участникам совещания
доложил заместитель председателя
комитета по безопасности районной
администрации, начальник отдела
по делам ГО и ЧС А. П. Никитин.
На территории Ленинградской об‑
ласти начался пожароопасный сезон,
и вот первые результаты: в Кинги‑

сеппском районе к понедельнику, 23
мая, зафиксированы 15 случаев пала
сухой травы. А это — отвлечение сил
и средств пожарной охраны от более
серьезных огненных происшествий,
которые могут возникнуть, пока по‑
жарные тушат горящую траву.
Теперь о других майских пожарах,
в число которых, кстати, включены
и возгорания, зафиксированные с 25
апреля по 1 мая, то есть, за последнюю
апрельскую неделю, прошедшую по‑
сле предыдущего расширенного аппа‑
ратного совещания.
29 апреля около часа дня поступил
сигнал о задымлении в заброшенном
здании котельной в Аптекарском пере‑
улке. Причина возгорания — поджог
мусора. В тот же день в 20.46 возник
пожар на складе магазина «Мельница»
на Дорожников, 22, площадь возгора‑
ния — 60 квадратных метров. Через час
пожар был ликвидирован силами 124
пожарной части ОГПС Кингисеппского
района.
30 апреля около полудня в СНТ
«Луга» на 8‑й линии загорелась кровля
на дачном доме, а через полчаса по‑
жарные выехали в СНТ «Ромашка»,
где на улице Огородная полыхнул
еще один дачный домик.
Поздним вечером 3 мая рядом с СНТ
«Солка-2» загорелась свалка мусора. 4
мая в Ивангороде на Льнопрядильной
огнем уничтожен заброшенный дом,
причина возгорания — поджог. 6 мая
около часа дня в доме № 23 на пр.
К. Маркса случился пожар в одной
из квартир, выгорели два квадратных
метра прихожей, никто не пострадал.
8 мая в деревне Большое Руддилово
сгорела пристройка к бане. 14 мая за 50
минут до полуночи в СНТ «Фосфорит»
у деревни Тикопись воспламенилась
крыша дачного дома на площади в 36
кв. метров. 21 мая в 19.31 на улице За‑
речная в Туганах огнем уничтожены
жилой дом, летний дом и баня. Вечером
того же дня силами Кингисеппского
лесничества был ликвидирован пер‑
вый в нынешнем году лесной пожар
возле Туганов.
Нынешний май в Кингисеппском
районе отметился пятью дорожнотранспортными происшествиями,
в которых пострадали пять человек. 2
мая в 12.46 в районе деревни Краколье
столкнулись грузовой КамАЗ и Рено
Логан. В аварии серьезно пострадала
гражданка Е., 1987 г. р., которая в со‑
стоянии крайней тяжести (открытая
черепно-мозговая травма, перелом ос‑
нования черепа, кома третьей степени)
доставлена в Кингисеппскую межрай‑
онную больницу.
3 мая в 03.55 в песчаном карьере
у деревни Куровицы произошло стол‑
кновение двух грузовиков. Водитель А.,
житель Санкт-Петербурга, 1986 г. р.,
госпитализирован в Кингисеппскую МБ
в крайне тяжелом состоянии.
4 мая в 16.56 в районе поселка Ко‑
тельский водитель П., 1961 г. р., не спра‑
вилась с управлением автомобилем
и совершила наезд на препятствие,
получив при этом травмы легкой сте‑
пени тяжести.

А вот что еще вызывает особую
тревогу
За отчетный месяц на территории
Кингисеппского района были обнару‑

жены несколько единиц боеприпасов
времен ВОВ. В настоящее время унич‑
тожения ждут 22 мины и снаряда, ин‑
формация о них и необходимые запро‑
сы на ликвидацию опасного наследия
войны направлены в соответствующие
органы. Но ответ военных не радует:
свободных саперов нет, все они в на‑
стоящее время находятся в Донбассе.
Как отметил Ю. И. Запалатский, мы,
безусловно, поддерживаем специ‑
альную военную операцию, проводи‑
мую нашими войсками на территории
Украины, но и оставлять без внимания
опасность, которую несут обнаружен‑
ные боеприпасы, не можем. Поэтому
в самое ближайшее время администра‑
ция Кингисеппского муниципального
района направит обращение в комитет
правопорядка и безопасности Ленин‑
градской области с просьбой помочь
в решении данной проблемы.
В городских и сельских поселениях
Кингисеппского района ситуация в мае
оставалась стабильной. Упор на рас‑
ширенном аппаратном совещании
был сделан на заключение контрактов
по областным законам № 3 и № 147,
которые чаще называют «законами
о старостах». По поручению губер‑
натора Ленинградской области все
контракты по этим законам должны
быть заключены до 1 июля, чтобы
работы по ним, а это благоустройство
сельских населенных пунктов и город‑
ских микрорайонов частного сектора,
не ушли в глубокую осень. Как стало по‑
нятно из отчетов глав администраций
сельских поселений, все наши поселе‑
ния поручение губернатора выполнят,
даже с опережением графика.

«Формирование комфортной
городской среды»
О реализации национального про‑
екта «Формирование комфортной
городской среды» на территории МО
«Кингисеппский муниципальный рай‑
он» в 2022 году участникам совещания
рассказал заместитель главы районной
администрации по ЖКХ, транспорту
и экологии Е. П. Смирнов.
Федеральный проект «Формиро‑
вание комфортной городской среды»
национального проекта «Жилье и го‑
родская среда» стартовал в России
в 2017 году. С тех пор муниципальные
образования Кингисеппского района,
численность жителей которых превы‑
шает одну тысячу, стали его активными
участниками. Основная цель феде‑
рального проекта — повысить индекс
качества городской среды, сделать
города и сельские населенные пункты
более комфортными, а также вовлечь
граждан в процесс благоустройства
и предоставить им возможность са‑
мим решать, что бы они хотели видеть
на своих территориях проживания.
В 2022 году три муниципальных
образования — Кингисепп, Ивангород
и Пустомержское сельское поселе‑
ние — участвуют в благоустройстве
в рамках проекта «Формирование ком‑
фортной городской среды». В общей
сложности на эти цели выделены 183,9
млн рублей из федерального, регио‑
нального и местного бюджетов.
В Кингисеппе благоустраивается
территория, прилегающая к городско‑
му Дому культуры, и это уже второй этап
работ, начатых в 2021 году. Техническим

заказчиком выступает МКУ «Служба
городского хозяйства», подрядчик но‑
вый — ООО ПСК «ПитерСтрой». Работы
в рамках контракта начаты 1 апреля,
на сегодняшний день готовность — 20
процентов. Объект должен быть сдан
не позднее 1 сентября 2022 года.
В Ивангороде в нынешнем году
благоустраиваются две общественные
территории. Первая — сквер по ул. Га‑
гарина вдоль набережной канала, под‑
рядчик — ООО «ПитерСпортСтрой»,
плановое завершение работ — до 1
сентября 2022 года. Вторая — пустырь
между улицами Пасторова и Текстиль‑
щиков с лестницами к Нарвским водо‑
падам на Парусинке, переходящий
с 2021 года объект благоустройства
общественной территории в рамках
Всероссийского конкурса лучших про‑
ектов создания комфортной городской
среды. Подрядчик тот же — «Питер‑
СпортСтрой», результат работ увидим
не позднее 1 сентября.
В Пустомержском сельском поселе‑
нии в нынешнем году благоустройству
подлежит общественная территория
в деревне Большая Пустомержа напро‑
тив дома № 1 по ул. Звездная. Работы,
выполняемые ООО «Реверс», должны
быть завершены опять‑таки к 1 сентя‑
бря нынешнего года.
Помимо этого, по проекту «Фор‑
мирование комфортной городской
среды» должны благоустраиваться
и дворовые территории. В 2022 году это
точно будут три двора в Ивангороде
(в рамках субсидии 2023 года) — на Фе‑
дюнинского, 10 и 11, и по Кингисепп‑
скому шоссе, 5.
В Кингисеппе заявки на благоу‑
стройство двух дворовых террито‑
рий — Крикковское шоссе, 12, 12А и 14,
а также 1‑я Линия, 12 и 14, и Воровского,
22 — были поданы в областной коми‑
тет ЖКХ и прошли конкурсный отбор.
Но субсидия на реализацию проектов
в настоящий момент не предоставлена.
Обе дворовые территории включены
в областной резерв, и если в регио‑
нальном бюджете найдутся дополни‑
тельные средства, их благоустройство
будет проведено в нынешнем году.

Дизайн-проекты для части
территории Октябрьского
бульвара
Как подчеркнул Е. П. Смирнов, в на‑
стоящее время проходит всероссий‑
ское онлайн-голосование по выбору
дизайн-проектов благоустройства об‑
щественных территорий в 29 городах
Ленинградской области на 2023 год.
В Кингисеппе голосование про‑
водится по выбору дизайн-проекта
для части территории Октябрьского
бульвара, а именно зеленой зоны
от ДК «Химик» в сторону столовой
Кингисеппского колледжа технологии
и сервиса.
На голосование представлены два
дизайн-проекта. Первый, «Ям-Ярд»,
разработан студентами-архитекторами
в ходе мартовского Архитектурного
хакатона. Проект включает в себя обу‑
стройство прогулочной зоны, игровой
зоны с установкой «пеньков» и раз‑
говорной трубы, рекреационной зоны
со сценой и скамейками-гамаками.
Автором второго дизайн-проекта
является администрация Кингисепп‑
ского муниципального района. Пред‑

лагается зона тихого отдыха с качелями
для взрослых и фотозоной, а также
зона выставочного пространства с кон‑
струкцией для временных выставок
и световыми качелями.
Чтобы один из проектов получил
финансирование для реализации
в 2023 году, нужно только одно: чтобы
кингисеппцы приняли участие в он‑
лайн-голосовании. Городу необходимы
пять тысяч голосов, и пока мы их не до‑
бираем. Осталось всего несколько
дней, до 30 мая включительно. По‑
жалуйста, помогите получить деньги
из федерального и областного бюд‑
жетов на благоустройство террито‑
рии на Октябрьском! Если вам уже
исполнилось 14 лет, зайдите на сайт
47gorodsreda.ru и проголосуйте.

День России и 350‑летие Петра
Первого
О мероприятиях, запланированных
в Кингисеппе в рамках празднования
Дня России и 350‑летия Петра Перво‑
го, рассказала председатель комитета
по спорту, культуре, молодежной по‑
литике и туризму Т. В. Львова.
В праздничный день, 12 июня, тор‑
жества, посвященные 350‑му дню рож‑
дения императора, начнутся ровно
в полдень на площадке у здания район‑
ной администрации, возле памятника
Петру Великому. И на этот раз это будет
больше, чем официальное меропри‑
ятие — его сопроводят выступления
артистов из Санкт-Петербурга и спец‑
эффекты.
Торжества продолжатся шествием
на Октябрьский бульвар, к памятнику
«Журавли». Во главе шествия про‑
несут российский триколор, за ним
проследуют актеры в костюмах Петра
I и Екатерины, участники творческих
коллективов, сотрудники районной
администрации и депутаты, жители
Кингисеппа и гости нашего города.
С 13.00 на Октябрьском бульваре
начнутся мероприятия, посвященные
Дню России. В программе — торже‑
ственное поднятие флага РФ, церемо‑
ния вручения паспортов 14‑летним
кингисеппцам и праздничный концерт.
Будут работать торговые ряды, фото‑
зоны, семейная игровая зона и игро‑
вые зоны для детей, «Игровое кафе»
с настольными играми, интерактив‑
ные программы от участниц конкурса
«Миссис Кингисепп», выставка-прода‑
жа картин кингисеппских художников,
выставочное пространство Кингисепп‑
ской детской школы искусств. С 16.00
до 18.00 на главной сцене праздника
пройдет концерт джазовой музыки.
На площадке у столовой Кингисепп‑
ского колледжа технологии и сервиса
с 13.00. до 17.00 можно будет поиграть
в шашки и шахматы. На площадке
у фонтанов с 13.00 до 13.30 пройдет тан‑
цевальный флешмоб, с 13.30 до 14.00 —
русская народная игра «Золотые во‑
рота», следующий час — игра «Бирюль‑
ки», с 15.00 до 16.00 — игра «Городки»,
с 16.00 до 17.00 — показательные вы‑
ступления по контактным видам спор‑
та. В течение всего дня в Кингисеппской
центральной городской библиотеке
будет открыт Петровский центр.

Е. Г. Антонова поблагодарила
кингисеппцев
За участие в праздничных меропри‑
ятиях 9 Мая и субботниках, проведен‑
ных на местах воинских мемориалах
Великой Отечественной войны. А так‑
же сообщила о ближайших сессиях
городского и районного Советов депу‑
татов. Заседание Совета депутатов МО
«Кингисеппское городское поселение»
состоится 17 июня, а заседание Совета
депутатов МО «Кингисеппский муници‑
пальный район» — 29 июня.
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Ночью плюс пять, днем
плюс 15 — май в наших
краях выдался так себе.
Но это не помешало
процессу массового
выезда кингисеппцев
из городских квартир
на загородные сотки
или на пикники
на природе. А там,
кроме надорванной
спины или уставшей
печени (в зависимости
от цели выезда
на природу) —
еще и начало сезона
«большой охоты
на людей».
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Большая охота на людей
шем регионе это заболевание прояв‑
ляется постоянно от сезона к сезону).
Поэтому профилактической вакцина‑
ции населения от клещевого энцефа‑
лита областной комитет по здравоох‑
ранению уделяет особое внимание,
выделяя средства на приобретение
вакцины.
Кингисеппская МБ им. П. Н. Прохо‑
рова обеспечена вакциной от клеще‑
вого энцефалита. План по прививкам
большой — 3.300 человек должны
пройти вакцинацию, 1.450 человек —
получить повторную прививку. Так что,
уважаемые читатели, обращайтесь
в прививочный кабинет взрослой по‑
ликлиники, а детей на прививку напра‑
вит участковый педиатр. Вакцинация
бесплатная для населения, но после
прививки необходимо в течение двух
недель избегать возможной встречи
с маленьким вампиром — воздержать‑
ся от прогулок в парках и походов в лес.

Акарицидная обработка
запланирована в бюджете

 И. КНЯЗЕВА
Речь идет о наших старых
знакомых — клещах
Счет жертвам этих лесных «вампи‑
ров» нынешней весной в Кингисепп‑
ском районе уже открыт. И ого-го,
как открыт — статистика последних
лет отдыхает.
Традиционно начало сезона актив‑
ности клещей приходится в наших
краях на первую-вторую декаду апре‑
ля. Неприятным исключением стал
2008 год, когда первый укус был зареги‑
стрирован в Кингисеппском районе аж
на месяц раньше обычного — 12 марта.
Но в нынешнем году — все с точностью
до наоборот. Как сообщила нам заве‑
дующая эпидемиологическим отделом
ГБУЗ ЛО «Кингисеппская межрайонная
больница им. П. Н. Прохорова» Г. В. Соболева, первый «выход в свет» у на‑
ших клещей состоялся заметно позже,
чем обычно, — на границе апреля
и мая.
Но при этом прожорливость кле‑
щей нынешней весной выше средне‑
статистической. По данным на 19 мая,
то есть, за неполный месяц с начала
сезона «охоты на человека», за ме‑
дицинской помощью обратился 121
житель Кингисеппского района, уку‑
шенный клещами, в том числе 13 детей.
Для сравнения: в 2017 году, весна кото‑
рого по климатическим условиям была
похожа на нынешнюю, за весь сезон,
с весны по осень, «на зубок» зловред‑
ным кровопийцам попали 295 жителей
Кингисеппского района.

Было проведено исследование
всех клещей, снятых
с кингисеппцев в мае 2022
По данным лабораторных исследо‑
ваний, ни один из 121 «вампиреныша»
не оказался носителем клещевого эн‑
цефалита, крайне опасного заболева‑
ния, которое может привести к инвали‑
дизации пострадавших. Но 14 клещей,
или 11,6 процента, были официально
уличены в носительстве возбудителя
болезни Лайма, или клещевого борре‑
лиоза — самого распространенного
заболевания, передаваемого клещами
в северном полушарии.

Перед наступлением
по‑настоящему теплого сезона
напоминаем
К выходу «на природу» нужно го‑
товиться. И не следует успокаивать
себя тем, что мол, в настоящий лес
мы — ни ногой! Вовсе не обязательно
быть «лесным» человеком, заядлым
ягодником-грибником или любите‑
лем туристических походов, чтобы
стать закуской для клеща. Вполне воз‑
можно подцепить нежелательного
«нахлебника» и в трех шагах от дома.
Многолетняя статистика свидетель‑
ствует, что значительная часть встреч
кингисеппцев с клещами происходит
не в лесной глухомани, а близ дачных
участков и в так называемой пригород‑

Область
предупреждает:
клещевой энцефалит
 Пресс-служба губернатора и правительства
Ленинградской области
Роспотребнадзор по Ленинградской пред‑
упреждает: в этом году клещи проявляют вы‑
сокую активность. С начала 2022 года от укусов
клещей пострадали 1.158 человек, из них
705 — за прошедшую неделю. При этом сред‑
ний многолетний уровень этого периода — 553
человека за неделю.
Муниципальные образования продолжают
акарицидные обработки общественных терри‑
торий. Большинство районов уже обработали
территории детского отдыха, парки и зоны от‑
дыха, но работы еще продолжаются. В общей
сложности, в этом году будет обработано 2876
га.
В медицинские учреждения региона для про‑
филактики клещевого энцефалита закуплена

ной лесопарковой зоне, а также рядом
с жилыми многоэтажками на окраинах
города, то есть там, где горожане любят
устраивать пикники и просто гулять
с детьми и собаками.
Но не запираться же в четырех сте‑
нах, полностью отказавшись от выез‑
дов и выходов на природу! Просто нуж‑
но вовремя «подстелить соломку» —
подготовиться к возможной встрече
с вредным кусачим насекомым.
Во-первых, не забудьте купить
(или проверить срок годности у остав‑
шегося с прошлого года) репеллент —
средство, отпугивающее насекомых.
Только берите не первое попавшееся
и не то, что подешевле, а именно от кле‑
щей: аэрозоль против комаров может
не подействовать против оголодавше‑
го за зиму клеща.
Во-вторых, отправляясь на при‑
роду, одевайтесь соответственно (ни‑
каких шорт и футболок с короткими ру‑
кавами!) и не устраивайтесь на пикник
среди высокой травы или под тенисты‑
ми кустами: именно в таких местах кле‑
щи обычно и сидят в засаде, поджидая
свою жертву.
В-третьих, вернувшись домой,
обязательно осмотрите себя и детей —
нет ли где присосавшегося паразита.
Если мелкий кровосос пообедал‑та‑
ки вами, необходимо обратиться в уч‑
реждение здравоохранения (в тече‑
ние рабочего дня — в поликлинику
или ФАП, вечером и в выходные —
в приемный покой больницы), где кле‑

вакцина. «На эти цели направлено почти 60 млн
рублей. Ежегодно мы прививаем около 70 ты‑
сяч человек, за эту весну мы привили более 30
тысяч. Вакцинация проводится круглогодично,
но мы рекомендуем делать прививку до сезона
активности клещей. Желательно пройти вакци‑
нацию детям и взрослым групп риска — сотруд‑
никам оздоровительных лагерей, работникам
леса, охотникам», — рассказал глава комитета
по здравоохранению Ленинградской области
Сергей Вылегжанин.
Он также добавил, что первые две прививки
делают с промежутком один-семь месяцев,
ревакцинация через 12 месяцев от первого
компонента, а далее — раз в три года. «С учетом
вакцинации 47 процентов жителей Ленинград‑
ской области уже привито, детей — 56 процен‑
тов», — пояснил Сергей Вылегжанин.
Кроме того, в 2022 году закуплено 4,4 тысяч
доз противоклещевого иммуноглобулина.
При укусе необходимо обратиться в любую бли‑
жайшую медицинскую организацию. Там помо‑
гут вытащить насекомое и бесплатно направят
на исследование.Ребенку при обращении сразу
введут иммуноглобулин (если прошло меньше
72 часов), взрослому — по результатам анализа
клеща.

ща удалят, поместят его в пробирку
и вручат вам вместе с направлением
в Северо-Западный центр доказа‑
тельной медицины на проведение
лабораторного исследования, которое
для вас будет совершенно бесплатным,
поскольку соответствующий договор
заключен с ГБУЗ ЛО «Кингисеппская
межрайонная больница им. П. Н. Про‑
хорова». А от вас потребуется только
доставить клеща в медицинский центр,
расположенный в здании «Семейного
магнита» (Кингисепп, 1‑я Линия, 2Б). Ис‑
следования проводятся в оперативном
режиме, и, если клещ окажется носи‑
телем боррелиоза или, упаси господь,
клещевого энцефалита, сотрудники
лаборатории незамедлительно изве‑
стят вас об этом по телефону. В случае
положительного результата на кле‑
щевой энцефалит вам положена инъ‑
екция иммуноглобулина (она эффек‑
тивна в течение 72 часов после укуса),
а при боррелиозе на следующий день
после звонка из лаборатории необхо‑
димо посетить кабинет врача-инфек‑
циониста ГБУЗ ЛО «Кингисеппская МБ
им П. Н. Прохорова», где вам назначат
лечение антибиотиками.

Теперь о прививке
от клещевого энцефалита
Вся территория Ленинградской об‑
ласти, включая Кингисеппский район,
является эндемичной по клещевому
вирусному энцефалиту (то есть, в на‑

Больше хороших
дорог для Усть-Луги
 Пресс-служба губернатора и правительства
Ленинградской области
Область приступает ко второму этапу
большого ремонта региональных трасс,
задействованных в стройке комплекса
по переработке этаносодержащего газа
в Кингисеппском районе.
«Ленавтодор» зак лючил государ‑
ственный контракт на обновление про‑
тяженного участка: 18 километров трассы
Псков — Кингисепп — Краколье от пере‑
крестка с Гостилицким шоссе до Усть-Луги.
Здесь предусмотрено укрепление основа‑
ния трассы с помощью технологии холод‑
ного ресайклинга: техника создает специ‑
альную бетонную плиту, на которую затем
укладывается два слоя нового покрытия.
Это позволяет значительно усилить те
трассы, где идет постоянное движение
тяжелой техники.

Как сообщили в комитете ЖКХ,
транспорта и экологии районной ад‑
министрации, ежегодно в бюджетах
поселений Кингисеппского района
предусматриваются средства на про‑
ведение акарицидной (противоклеще‑
вой) обработки территорий. В 2022 го‑
ду такой обработке подлежат — и уже
обработаны — более 200 объектов
общей площадью около 600 гектаров.
Это места массового отдыха населения,
парки, скверы, общественные террито‑
рии, детские и спортивные площадки,
кладбища, воинские мемориалы и т. д.
Что касается Кингисеппа, то 27 апре‑
ля 2022 года МКУ «Служба городского
хозяйства» заключило контракт с ООО
«Профилактика» на двукратную акари‑
цидную обработку территорий Кинги‑
сеппа и городских кладбищ, первый
этап обработки — с 27 апреля по 29
мая, второй — с 15 по 30 июня. Пло‑
щадь обработки — 90,3 гектара. В част‑
ности, еще перед майскими праздника‑
ми акарицидная обработка проведена
в Роще Пятисот, в парке «Романовка»,
на детской площадке «Каравелла».
Ну и, естественно, в апреле — на‑
чале мая обработаны «от клещей» тер‑
ритории всех образовательных учреж‑
дений Кингисеппского муниципаль‑
ного района. Так что, как заверили нас
в комитете по образованию, отправляя
ребенка в школу или детский сад, ро‑
дители могут не опасаться, что во вре‑
мя прогулки или урока физкультуры
на школьном стадионе сын или дочка
встретится с опасным и голодным кле‑
щом.

«Таким образом, сейчас мы начинаем
ремонтировать почти 30 километров
на этой трассе: контракт на обновление
и усиление десятикилометрового участка
от деревни Куровицы в сторону Усть-Луги
был заключен в конце апреля», — пояснил
глава дорожного комитета Ленинградской
области Денис Седов.
Эта работа ведется в рамках заключен‑
ного в прошлом году соглашения между
администрацией Ленинградской области
и операторами стройки — компаниями
ООО «РусХимАльянс» и ООО «Балтийский
Химический Комплекс». Оно предполагает
обновление в общей сложности 67 кило‑
метров региональных трасс, на что инве‑
сторы выделяют два млрд рублей.
Напомним, ремонтные работы в рамках
соглашения также планируются на Гости‑
лицком шоссе (15 километров от Пиллово
в сторону Рассвета), дорог Псков — Гдов —
Сланцы — Кингисепп — Краколье (в сто‑
рону Краколья), Лужицы — Перовое Мая
(четыре километра от деревни Лужицы
до перекрестка на Краколье) и Копорье —
Ручьи в (пять километров в районе карье‑
ров «Пахомовское» и «Сойкино»).
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Выездной семинар на «Россони»
14 муниципальных
образований 47
региона готовятся
к началу предвыборной
избирательной
кампании
в органы местного
самоуправления.
Мероприятия начнутся
через месяц, а сами
выборы пройдут 11
сентября 2022 года
в Единый день
голосования. Областная
избирательная
комиссия собрала
руководителей
территориальных
избиркомов
для участия
в двухдневном
выездном семинаре
по вопросам
подготовки к выборам.
 А. УЛЬЯНОВА
Очередные, повторные и допол‑
нительные выборы депутатов пред‑
ставительных органов муниципаль‑
ных образований пройдут в Сосно‑

В соответствии
с постановлением
Центральной
избирательной
комиссии РФ
в середине мая
проводятся
мероприятия
по повышению
правовой культуры
юношества. 17
мая в коворкингбиблиотеке прошла
игра «Время выбирать»,
приуроченная
ко всероссийскому Дню
молодого избирателя.
В игре приняли
участие команды
десятиклассников
из кингисеппских
школ №№ 1, 2, 3, 4,
6 и ивангородской
школы № 1 им.
Н. П. Наумова.

вом Бору, а также во Всеволожском,
Кировском, Выборгском, Тоснен‑
ском, Приозерском, Гатчинском,
Ломоносовском и Кингисеппском
районах области. В так называемый
«межэлекторальный» период, когда
после прошедших выборов до на‑
чала новой кампании остается не‑
сколько месяцев, руководителями
избирательных комиссий совместно
подводятся итоги и обсуждаются
перспективы.
Традиционный семинар-совеща‑
ние в этот раз проводился на базе
ГБУДО «Детский оздоровительно-об‑
разовательный центр «Россонь» им.
Ю. А. Шадрина» в два дня. Открытию
семинара предшествовало возложе‑

ние цветов к братскому захороне‑
нию героев Великой Отечественной
войны, расположенному на террито‑
рии лагеря.
На церемонию открытия при‑
были и приветствовали участников
семинара глава администрации МО
«Кингисеппский муниципальный
район» Ю. И. Запалатский, депутат
Законодательного собрания Ле‑
нинградской области Д. В. Ворновских и директор центра «Россонь»
В. Н. Викторов. Выездной семинар
начался с выступления председателя
Ленинградской областной избира‑
тельной комиссии М. Е. Лебединского.

В ходе семинара рассматривались
изменения, внесенные в избиратель‑
ное законодательство за последний
год, прорабатывались детали про‑
ведения всех стадий избирательной
кампании. Также поднимались во‑
просы, касающиеся использования
технических средств в целях под‑
счета голосов избирателей, инфор‑
мационного обеспечения выборов,
подготовки итоговых финансовых
отчетов. Участники семинара обме‑
нивались опытом организации выбо‑
ров и обсуждали некоторые аспекты
правоприменительной практики.
Что касается сроков, то выбо‑
ры, которые пройдут в 14 муници‑
пальных образованиях Ленобласти,

Выбрать вовремя

 А. УЛЬЯНОВА
Фото Е. Багина

С приветственным словом к ре‑
бятам обратилась председатель
Территориальной избирательной
комиссии Кингисеппского муници‑
пального района Е. В. Колмогорова:
«Добрый день, уважаемые школь‑
ники! В середине мая во всей России
проводится День молодого избира‑
теля. И сегодня мы проводим игру
«Время выбирать», приуроченную
к этому дню. И вам — будущим из‑
бирателям — сегодня предоставится
возможность показать свои сооб‑
разительность, знания, и активную
жизненную позицию.
От активности, от гражданской
позиции молодежи, от отношения
каждого из нас к своей стране зави‑

сит будущее нашего города, района,
области, нашей страны — нашей
Родины!»
Председателем жюри стала де‑
путат Совета депутатов МО «Кин‑
гисеппское городское поселение»
Г. Ю. Никифорова, членами жюри —
заместитель главы районной адми‑
нистрации по местному самоуправ‑
лению и безопасности П. В. Порин
и начальник сектора молодежной
политики, председатель участковой
избирательной комиссии № 491 Кин‑
гисеппа Т. А. Половинко.
П. В. Порин также поздравил
участников игры с праздником:
«Дорогие ребята! Поздравляю вас
с Днем молодого избирателя! Будучи
патриотом своей страны, нельзя
не интересоваться ее политиче‑
ской жизнью. Пройдет несколь‑

ко лет, и вы, ребята, будете иметь
право участвовать в выборах. Это
потребует от вас политических зна‑
ний и правовой культуры. Многое
из того, что пригодится во взрослой
жизни, вы постигаете, участвуя в раз‑
нообразных проектах, конкурсах,
интеллектуальных играх. Желаю вам
сегодня активности и удачи в игре,
а в дальнейшем — активной жизнен‑
ной позиции».
Игра состояла из пяти конкурс‑
ных этапов различных форматов.
Во время первого конкурса в те‑
чении трех минут нужно было вспом‑
нить, написать и огласить слова, от‑
носящиеся к теме выборов. За каж‑
дое слово засчитывался один балл.
Вторым этапом стала «Своя игра».
Каждой команде предлагалось от‑
ветить на два самостоятельно вы‑

должны быть назначены соответ‑
ствующими представительными
органами муниципальных обра‑
зований в период с 12 по 22 июня.
По данным пресс-службы Лено‑
близбиркома, замещению подлежат
60 мандатов, голосование будет
организовано силами 41 участковой
избирательной комиссии.
Программа семинара была насы‑
щенной, а расписание напряженным.
Сотрудники «северного Артека»,
как назвал «Россонь» М. Е. Лебедин‑
ский, дополнительно организовали
на свежем воздухе важные и увлека‑
тельные мероприятия по командо‑
образованию. Участники семинара
остались очень довольны и сердеч‑
но поблагодарили администрацию
Кингисеппского района и руковод‑
ство лагеря.
Культурная программа включала
в себя поездку в Ивангород — экс‑
курсию в Ивангородскую крепость
и храм Пресвятой Троицы, усыпаль‑
ницу семейства Штиглиц; посещение
терминала крупнейшего угольного
порта на Северо-Западе — «Ростер‑
миналуголь» в Усть-Луге и историкокраеведческого музея Принаровья.
Впечатлениями от семинара по‑
делилась председатель Территори‑
альной избирательной комиссии
Кингисеппского муниципального
района Елена Владимировна Колмогорова: «Впервые за долгие годы
семинар проходил в течение двух
дней, так что работа была проведена
огромная и плодотворная. Очень
информативным было выступление
М. Е. Лебединского. Обмен опытом
состоялся эффективный и практи‑
ческий. Радует, что все наши гости
буквально в восторге от Кингисепп‑
ского района и от центра «Россонь»,
в восхищении от Ивангорода и порта
в Усть-Луге. Многие изъявили жела‑
ние вернуться сюда просто так — по‑
гостить».

бранных вопроса по темам: «Сроки
и время», «Политики», «Крылатые
фразы и выражения». Номиналы
вопросов — от 10 до 50 баллов. По‑
рядок участия команд определял
жребий.
Третий конкурс назывался «Най‑
ди слово». Участникам игры были
выданы карточки с буквами. Задача
игроков — за четыре минуты от‑
гадать как можно больше зашифро‑
ванных слов (за каждое — по одному
баллу). Не так‑то и просто было
в ограниченное время определить,
что ЛИБАРЕЗЬТИ — это «избиратель»,
ДЮЛБАНЬЛАТЕ — «наблюдатель»,
а ООВИЛНОСЕГА — «голосование».
Четвертым прошел конкурс капи‑
танов. Лидеры команд должны были
ответить на один из восьми вопро‑
сов, правильный ответ на который
приносил 10 баллов.
Заключительным конкурсом была
«Агитация». Командам нужно было
выступить с речью — призывом
к участию молодежи в выборах с ис‑
пользованием заданных слов и вы‑
ражений: «Родина», «гражданин»,
«патриот», «будущее», «активное
избирательное право» и т. д. За каж‑
дое использованное из списка слово
начислялось два балла.
В завершение игры «Время вы‑
бирать» каждый участник получил
памятный подарок, а команда по‑
бедителей из КСОШ № 1 — ценный
приз.
Мероприятия, посвященные Дню
молодого избирателя, в Кингисепп‑
ском районе будут проводиться
в течение трех месяцев.
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Несушки-молодки и бройлер-живок
Компания «АгроСПб»,
осуществляющая
хозяйственную
деятельность
в Северо-Западном
федеральном округе,
занимается инкубацией
и реализацией
суточного молодняка
птицы — фермерам,
предпринимателям
и населению.
Компания также успела
зарекомендовать
себя на профильном
рынке как надежный
поставщик кормов
высокого качества
для сельскохозяйст
венных животных
и птиц. Предприятие
является членом
Ассоциации
крестьянских
(фермерских)
хозяйств, личных
подсобных хозяйств
и кооперативов
Ленинградской области
и Санкт-Петербурга
(ЛОАФ СПб и ЛО).
 А. УЛЬЯНОВА
Фото Е. Багина

Рассказывает А. А. Зимин —
руководитель компании
«АгроСПб» и один из ее
соучредителей:
«Наша компания занималась
поставками сырья на предприятия
птицеводства и на комбикормовые
заводы. С изменением рынка дан‑
ного сегмента мы занялись дистри‑
бьюцией кормов на территории
Северо-Западного федерального
округа. Начинали работать с ком‑
бинатом ОАО «Истра-хлебопро‑
дукт». В 2016 году заключили два
дистрибьюторских контракта —
с компанией «Cargill» и с россий‑
ским производителем компанией
«Тверской Мелькомбинат».
В 2018 году приобрели инку‑
бационную станцию в Алексан‑
дровском районе Владимирской
области. На сегодняшний день на‑
шей компанией «АгроСПб» реали‑
зуются порядка 90 тысяч суточного
молодняка — цыплят, живка-брой‑
лера разного возраста и кур — мо‑
лодок несушек, а также полторы
тысячи тонн готового комбикорма
в месяц.
Мы плотно работаем с вете‑
ринарными службами. Вся наша
продукция — птица и корма — кон‑
тролируется районной Станцией
по борьбе с болезнями животных
(ГБУ ЛО «СББЖ Ломоносовского
района»)».

О. Варакин

Залог качественной
продукции — здоровый
молодняк
Как выяснилось, это не только
цыплята, но еще и утята пекин‑
ской утки, и индюшата. Компания
«АгроСПБ» поставляет суточных
птенцов по Санкт-Петербургу, ре‑
спублике Карелия, Ленинград‑
ской, Псковской, Новгородской
и Тверской областям бесперебой‑
но на протяжении всего года.
Используемый для перевозок
собственный специализированный
транспорт компании оборудован
климатической установкой (совре‑
менными приборами для кондици‑
онирования и обогрева), а также
системой электронного контроля
температуры (термописец) и влаж‑
ности воздуха.
До пункта выдачи птички до‑
ставляются исключительно в одно‑
разовой картонной таре по 80
штук в коробке. По приезду птицу
осматривает ветврач — сотрудник
государственной ветеринарной
станции. Производится осмотр
всей партии птицы, а затем от‑
бор десяти произвольных цыплят
для анализа крови.
Как уже сказано выше, компани‑
ей оборудована современная ин‑
кубационная станция с выводным
цехом на 90 тысяч яиц в месяц.
Суточный молодняк проходит тща‑
тельный отбор, сортировку и ос‑
мотр, производимый ветеринаром.
К слову, вся птица вакцинирована:
для иммунизации особям введены
вакцины против инфекционного
бронхита кур (ИБК) и болезни Нью‑
касла (птичьей псевдочумы) совре‑
менным спрей-методом.
Согласно Федеральному закону
№ 243‑ФЗ от 13.07.2015, все участ‑
ники оборота товаров животного
происхождения обязаны работать
с электронной ветеринарной сер‑
тификацией через федеральную
государственную информацион‑
ную систему (ФГИС) «Меркурий».
Компания «АгроСПб» — не исклю‑
чение, ею предоставляется полный
пакет сопроводительных докумен‑
тов в ФГИС «Меркурий».
Если заказчик прежде не за‑
нимался птицеводством, но всеми
силами к этому занятию стремится,
то специалисты «АгроСПб» непре‑
менно проконсультируют начи‑
нающего фермера, частное лицо
или предпринимателя и предоста‑
вят ему подробные рекомендации
по выращиванию и содержанию
птицы.
Заметим отдельной строкой: эти
консультации, а также выезд спе‑
циалиста бесплатны.

Покупка живой птицы —
это экономно
Покупая подрощенных цыплят
в возрасте от 10 до 27 дней, фер‑
мер экономит на дорогостоящих
высокопротеиновых стартовых
кормах, а также избавляет себя
от необходимости покупать брудер
(устройство для обогрева молод‑
няка) — птицу можно сразу выса‑
живать на подстилку.
Породы бройлеров, которые
поставляет «АгроСПб», — это со‑
временные высокопродуктивные
кроссы COBB 500 и ROSS 308. Ре‑
ализуются подрощенные цыпы
в возрасте 13‑14 суток, 21 сутки,
27‑28 и 38‑39 суток.
Бройлер COBB 500 имеет харак‑
терные внешние признаки: мощ‑
ное телосложение, широкая грудь,
хорошо развитые лапы с большим
объемом мышц, белый окрас опе‑
рения.
К р о сс R O S S 3 0 8 отл ич а етс я
высокими темпами набора мас‑
сы — цыплята достигают убойной
кондиции уже в месячном возрас‑
те. К двум с половиной месяцам,
а это максимальный экономически
оправданный срок содержания
бройлера, отдельные особи до‑
стигают веса в пять с половиной
килограммов.
Несушки здесь представлены
породами Ломан Браун (рыжие),
Ломан Уайт (белые), Супер Ник (бе‑
лые) и Доминант (мясояичное на‑
правление). Порода Доминант Gs
459 удивительна тем, что на голове
у нее чубчик, а несет она светло-зе‑
леные яйца. Этих кур так и называ‑
ют — «чубатые с зеленым яйцом».
А Доминант D 959 по внешнему
виду очень сходна с крапчатым
плимутроком — самой крупной
курицей среди общепользователь‑
ских пород. Кроме того, доминан‑
ты имеют уравновешенный нрав,
в отличие от своих рыжих и белых
собратьев. От одной такой не‑
сушки можно получить более 300
яиц в год. А рекордсменки породы
Ломан Уайт способны осчастливить
хозяина и 400 яйцами за тот же
период.

Розничная сеть
представлена несколькими
магазинами
«АгроСПб» — компания, ко‑
торая быстро зарекомендовала
себя как надежный пос тавщик
качественных кормов для сельско‑
хозяйственных животных и птиц
в Северо-Западном регионе. Фир‑
ма является официальным пред‑
с тавителем и партнером таких
торговых марок, как ООО «Про‑
вими» (известная нашим читателям
под брендом «Purina»), группа
компаний «Аграрный союз», ОАО

«Подберезский комбинат хлебо‑
продуктов». У компании также есть
розничная сеть из шести магази‑
нов — во Всеволожском, Тоснен‑
ском, Ломоносовском и Гатчин‑
ском районах, реализующая зерно
и комбикорма.
«Наш магазин-склад реализует
комбикорма для сельскохозяй‑
с твенных животных, крупного
и мелкого рогатого скота, — по‑
яснил управляющий розничной
сетью О. И. Варакин. — Здесь
предс тавлены Новгородский
и Тверской комбинаты, а также
линейки «Provipet» для кошек и со‑
бак. Еще есть дополнительные
товары — поилки и кормушки
для несушек и бройлеров и до‑
бавки для подкормки — соль,
мясокостная и рыбная мука. Плюс
сопутствующие товары, например,
ванночки для рассады».
Управляющий продолжил рас‑
сказ в помещении, где содержится
живая птица:
«В клетках одновременно могут
находиться до 800 голов, в слу‑
чае необходимос ти можно вы‑
садить отдельных особей в за‑
гончик, чтобы они не задирали
соседей по клетке. На самом деле,
у каждой птицы свой темперамент.
Несушки-молодки общительнее
бройлеров, кроме того, находясь
в хозяйстве, они привыкают к че‑
ловеку. Вся птица разная по харак‑
теру — кто‑то более агрессивный,
кто‑то покладистый. Скажем, цы‑
плята сообразительнее индюшат.
Есть такая практика, когда к ин‑
дюкам подсаживают цыпленка,
чтобы он научил их пользоваться
поилкой, кормушкой.
В хозяйстве несушка наиболее
продуктивна в первые полтора-два
года: в этот период куры несутся
практически ежедневно. Потом
яйценоскость падает, начинает
угасать, и тогда уже хозяева при‑
нимают решение о дальнейшей
судьбе птицы в зависимости от об‑
стоятельств».

Фермерам — оптимальные
условия поставок
«АгроСПб» предлагает опти‑
мальные условия для фермеров,
проводит тематические семинары
для представителей сельскохо‑
зяйственных предприятий, част‑
ных ферм и личных подсобных
хозяйств, внедряет современные
программы кормления и иннова‑
ционные методы выращивания
птицы.
Благодаря наработанному опы‑
ту, инкубаторий работает только
с проверенными поставщиками
качественного инкубационного
яйца, а в штате компании имеются
высококвалифицированные со‑

трудники, осуществляющие инку‑
бационный процесс.
Специалисты компании про‑
тестировали множество кормовых
линеек и выбрали лучшие. Они по‑
могут заказчикам с выбором ком‑
бикормов, подберут специальные
программы кормления, предоста‑
вят необходимые рекомендации.
«Наша компания является чле‑
ном Ассоциации фермеров бо‑
лее пяти лет, — отметил А. А. Зи‑
мин. — Мы сотрудничаем с ферме‑
рами в плане рекомендаций по со‑
стоянию рынка, сбыту фермерской
продукции, наличию дефицитов
и профицитов.
Своевременно информируем
фермеров, которые сотрудничают
с нами, а также, конечно, членов
Ассоциации, и о ситуации на рынке
инкубационного яйца, и о поло‑
жении дел на рынке кормов, так
как эти площадки первыми реаги‑
руют на ценовой перепад валют.
В настоящий момент, например,
прогнозируется спад цен на корма,
связанный с падением цен на вхо‑
дящее сырье — это пшеница, бел‑
ковая группа, аминокислоты, вита‑
мины. У нас всегда есть обратная
связь с президентом Ассоциации
Михаилом Шкондой — работать
с ним очень комфортно, все реша‑
ется быстро и по‑деловому».
Сам М. С. Шконда так отзывает‑
ся о компании:
«Ассоциация помогает всем на‑
шим членам. С Артемом Зиминым
и его командой мы работаем с того
момента, когда в стране возникли
сложности с поставками инкуба‑
ционного яйца. Первые пробле‑
мы начались в связи с санкциями
2014 года, а в 2019 году закрылась
птицефабрика «Лебяжье», и тогда
в компании «АгроСПб» сказали:
«Мы ситуацию спасем». И они на‑
чали импортозамещать, и сейчас
охватывают около 80 фермеров,
личных подсобных и крестьянских
хозяйств инкубированным яйцом
и живой птицей.
В плане поставок яйца мы за‑
висим от импорта, так как кросс,
который создается за рубежом,
не раскрывается — мы не знаем,
какие именно породы кур были
скрещены. И даже если скрестим
кросс с кроссом, не получим тех
качеств, ради которых этот самый
кросс выводился. Поэтому сейчас
основная задача птицеводс тва
в России в целом и в Ленинград‑
ской области в частности — созда‑
ние линейки пород для получения
такого кросса, который даст пока‑
затели не хуже заграничных.
К ребятам из «АгроСПб» у Ас‑
социации нет никаких претензий.
Компания исправно вносит член‑
ские взносы, а это — свидетельство
добросовестности предпринима‑
теля и стабильности хозяйствен‑
ной деятельности предприятия.
Никаких нареканий — ни еди‑
ного — я не увидел и в отзывах
их партнеров. Так что работой с ни‑
ми мы довольны и всегда их под‑
держим».

СОБЫТИЯ
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В каждом юном
человеке заложено
что‑то особенное,
что‑то прекрасное,
то, чем он отличается
от других. Кто‑то делает
большие успехи
в области науки,
кто‑то увлекается
спортом,
кто‑то замечательно
музицирует, танцует
или пишет стихи. Мы
называем это талантом.
И в каждом мае,
в конце учебного года,
Кингисеппский район
чествует талантливую
молодежь, чьи успехи
в учении, спорте
или искусстве дают
нам повод к большой
гордости.
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«Получать образование
и покорять новые вершины»
Анастасия — творческая и много‑
гранная личность, ее «конек» —
экономика, математика, география,
астрономия и информатика. Прини‑
мает активное и плодотворное уча‑
стие в предметных олимпиадах. Вот
ее результаты: призер региональной
олимпиады школьников по базо‑
вому курсу «Информатика и ИКТ»
в 2022 году, победитель муници‑
пального этапа ВОШ по математике
и экономике в 2020 году, призер му‑
ниципального этапа региональной
олимпиады школьников по музыке
в 2022 году. Анастасия — постоян‑
ный участник международной от‑
крытой олимпиады по экономике
Института социально-экономиче‑
ского развития территорий Россий‑
ской Академии Наук, где занимает
призовые места.

«За успехи в творческой
деятельности»

 И. КНЯЗЕВА
Фото Е. Багина

Девять лучших из лучших
Во вторник, 24 мая, девять луч‑
ших из лучших, а также их родители
и педагоги были приглашены на при‑
ем к главе администрации Кинги‑
сеппского муниципального района
для вручения премии главы адми‑
нистрации, учрежденной с 2012 года
для поддержки талантливых детей.
Церемонию награждения прове‑
ли глава районной администрации
Ю. И. Запалатский, его заместитель
по социальным вопросам С. Г. Свиридова и председатель комитета
по образованию Е. Н. Румянцева.
— Дорогие номинанты, уважа‑
емые родители и педагоги! Такие
встречи мы проводим каждый год,
и это не может не радовать: мы
видим, что у нас замечательная мо‑
лодежь, достойная своих родителей,
достойная старшего поколения, —
обратился к участникам церемонии
Ю. И. Запалатский. — Кингисеппский
район является локомотивом в Ле‑
нинградской области по образова‑
нию и воспитанию нашей молодежи.
И как бы сложно ни было — два
года нас испытывал на прочность
коронавирус, сейчас идет специ‑
альная операция на Украине, — это
не мешает нам, каждому на своем ме‑
сте, честно выполнять свою работу.
Вам — учиться, получать образова‑
ние и покорять новые вершины, пе‑
дагогическому коллективу — учить
и воспитывать, нам — помогать
дальнейшему развитию районной
системы образования, благо такая
возможность у нас сегодня есть.
И мы видим результаты этой со‑
вместной работы — ваши, ребята,
успехи, благодаря которым о нашем
маленьком Кингисеппе, о нашей
Ленинградской области узнают да‑
леко за их пределами. Желаю всем
участникам сегодняшнего меропри‑
ятия новых побед, мирного неба
над головой, любви и счастья. И но‑
вых поводов к тому, чтобы мы вами
гордились — сегодня, завтра, всегда!

«За успехи
в интеллектуальной
и научной деятельности»
В номинации «За успехи в ин‑
теллектуальной и научной деятель‑

ности» победителем конкурса и об‑
ладателем премии в размере семи
тысяч рублей стал Артем Шевченко,
обучающийся Кингисеппской гимна‑
зии». Артем — одаренный ученик.
Высокий интеллектуальный потен‑
циал, глубокие знания в разных сфе‑
рах, творческое мышление позволи‑
ли ему выразить себя во многих об‑
ластях — математике, информатике,
экономике, физике. Результаты его
обучения в школе — оценки «отлич‑
но» по всем предметам. Артем при‑
нимает активное и плодотворное
участие в предметных олимпиадах.
Он участник заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школь‑
ников (ВОШ) по экономике в 2022
и 2021 году, обладатель диплома
III степени Отраслевой олимпиады
школьников по профилю «Информа‑
ционно-коммуникационные техно‑
логии» в 2021 году, победитель реги‑
онального этапа ВОШ по экономике
в 2022, 2021 и 2020 годах, призер
регионального этапа ВОШ по мате‑

матике в 2022 году и по экономике
в 2019 году.
В 2021 году Артем прошел обуче‑
ние в Летней экономической школе
«I Love Economics» Национально‑
го исследовательского универси‑
тета «Высшая Школа Экономики».
В том же году принимал участие
в Открытом региональном кейсчемпионате школьников по эко‑
номике и предпринимательству
в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области в составе команды «Бирюзо‑
вая компания».
Призерами конкурса и обладате‑
лями премии в размере пяти тысяч
рублей в этой номинации стали уче‑
ник Кингисеппской школы № 1 Тимофей Тишкин и ученица Кингисепп‑
ской гимназии Анастасия Петухова.
Тимофей добивается особых успе‑
хов в изучении предметов естествен‑
нонаучного цикла — математики,
физики, астрономии, информатики,
увлекается электротехникой, про‑
граммированием, игрой на гита‑
ре, изучением английского языка

(читает произведения в оригина‑
ле). В 2020 году принимал участие
в Эстонской открытой астрономи‑
ческой олимпиаде, имеющей статус
международной, что предоставляет
возможность соревноваться в мас‑
штабе, выходящем за рамки школы,
района, региона.
С 9‑го класса Тимофей достойно
отстаивает честь Кингисеппского
района на региональном уровне
ВОШ: 2019‑2020 учебный год —
призер по астрономии, 2020‑2021
и 2021‑2022 учебный год — победи‑
тель по астрономии. В марте 2022 го‑
да в составе делегации обучающихся
Кингисеппского района принимал
участие в церемонии чествования
победителей регионального этапа
ВОШ в Санкт-Петербурге. Тимофей —
прирожденный лидер, его отличают
такие личностные качества, как вы‑
сокая работоспособность, само‑
стоятельность, целеустремленность,
настойчивость, коммуникабель‑
ность, воспитанность, сдержанность
и дружелюбие.

В номинации «За успехи в творче‑
ской деятельности» победа — у вос‑
питанницы Центра эстетического
воспитания и образования детей,
ученицы Кингисеппской школы № 4,
Екатерины Силиной. Екатерина
обладает даром сценического искус‑
ства. Выступает сольно и в фортепи‑
анном дуэте в различных концертах
города и района, участвует в олим‑
пиадах по теоретическим дисци‑
плинам, сольфеджио и музыкальной
литературе. Ежегодно представляет
город Кингисепп на престижных
региональных, областных, всерос‑
сийских и международных конкур‑
сах. В 2021 году стала призером
и обладателем Гран-при в ежегодной
национальной премии в области ис‑
полнительского искусства «EURASIA»
при информационной поддержке
министерства культуры в СанктПетербурге, лауреатом I степени
Международного конкурса-фестива‑
ля искусств «Моя страна — Россия»,
лауреатом I степени Международ‑
ного конкурса-фестиваля инстру‑
ментального искусства «Детские
забавы», в 2020 году — лауреатом I
степени Всероссийского конкурса
«Юный артист».
Призеры конкурса в этой номина‑
ции — воспитанник «Кингисеппской
детской школы искусств», ученик
Кингисеппской школы № 1 Константин Ненуженко и воспитанник
«Центра эстетического воспита‑
ния и образования детей», ученик
«Кингисеппской гимназии» Ярослав
Петров.
Константин учится в 6 классе
КДШИ по специальности «Гитара».
Он неоднократный победитель про‑
фессиональных областных и между‑
народных конкурсов по специаль‑
ности «Народные инструменты.
Гитара». В этом учебном году Костя
стал лауреатом I степени областного
конкурса «Юные дарования» в Гат‑
чине Гатчина, областного конкурса
среди детских школ искусств Ленин‑
градской области «Шесть волшебных
струн» в Сосновом Бору, VI Всерос‑
сийского конкурса классической
гитары «Таврика» в Крыму, VI От‑
крытого Международного конкурса
«Гитара-соло, гитара-плюс» в Пскове,
XII Международного конкурса му‑
зыкантов «Волшебная Лира» в Мо‑
скве. Принимает активное участие
в концертной деятельности шко‑
лы, города, Кингисеппского района
как солист, так и в составе ансамбля
Окончание на стр. 9.
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гитаристов Кингисеппской детской
школы искусств.
Ярослав обладает даром сцениче‑
ского мастерства. Выступая на самых
разных площадках нашего города,
он принимает активное участие
в школьных и городских мероприя‑
тиях — концертах, педагогических
конференциях, совместных социаль‑
ных и творческих проектах как со‑
лист, так и в составе ансамблей.
Ежегодно представляет Кингисепп
на престижных региональных, об‑
ластных, всероссийских и междуна‑
родных конкурсах. Является победи‑
телем не только конкурсов исполни‑
тельского мастерства, а также лауре‑
атом олимпиад по сольфеджио.
Ярослав стал победителем муни‑
ципального конкурса проектов «Шаг
в науку», занял 1 место в ХI Всерос‑
сийском конкурсе проектно-иссле‑
довательских работ «Грани науки».
В 2021‑2022 учебном году он —
лауреат I степени в ХV Открытом об‑
ластном конкурсе инструменталь‑
ных ансамблей, лауреат III степени
Всероссийского конкурса-фестиваля
творчества и искусств «Чудесница
зима», лауреат II степени Междуна‑
родного фестиваля «Петербургская
весна».

«За высокие достижения
в спорте»
В номинации «За высокие дости‑
жения в спорте» победитель — вос‑
питанник «Кингисеппской федера‑
ции дзюдо», клуба «Иппон», ученик
Кингисеппской школы № 4 Илья
Богданов. Занимается дзюдо в клубе

В эти дни
Кингисеппский район
отмечает особенный
праздник — праздник
прощания с детством
и одновременно
праздник новых,
как утренняя заря,
надежд. Это —
последний школьный
звонок!

«Иппон» с 2013 года под руковод‑
ством тренера Юрия Леонидовича
Васильева. Пройдя все этапы началь‑
ной подготовки, подошел к соревно‑
вательной деятельности с огромной
мотивацией на результат, каждый
год улучшая свои спортивные дости‑
жения. Гордость вызывают победы
Ильи в спортивных соревнованиях
муниципального, регионального,
всероссийского и международного
уровней. В его «копилке» 149 меда‑
лей с дипломами — 127 по дзюдо
и 22 по самбо. Кандидат в мастера
спорта по дзюдо, кандидат в мастера
спорта по самбо. На первенствах
России по самбо и дзюдо Илья зани‑
мает исключительно первые места
с 2018 года.
Призерами конкурса на присуж‑
дение премии главы администрации
МО «Кингисеппский муниципальный
район» в этой номинации названы
воспитанник Кингисеппской Детскоюношеской спортивной школы «Ям‑
бург», ученик Кингисеппской школы
№ 5 Никита Некрашевич и воспи‑
танница ДЮСШ «Ямбург», ученица
Кингисеппской школы Православ‑
ной культуры Олеся Полозова.
Никита с 2018 года является веду‑
щим спортсменом Федерации тхэк‑
вондо ГТФ Ленинградской области.
На протяжении четырех последних
лет неоднократно принимал участие
в соревнованиях самого высоко‑
го уровня, является победителем
и призером крупных всероссийских
соревнований, а также постоянно
входит в состав сборной Ленин‑
градской области по тхэквондо ГТФ
и МФТ. К любому делу Никита под‑
ходит с полной ответственностью
и в трудную минуту всегда придет

на помощь. Активно участвует в жиз‑
ни отделения тхэквондо — проводит
технические и судейские семинары,
мастер-классы для начинающих
тхэквондистов.
Активная соревновательная де‑
ятельность Олеси в художествен‑
ной гимнастике началась с семи
лет. Олеся — яркая, выразительная
личность, успешно выступающая
в индивидуальной программе. В те‑
чение четырех лет является членом
сборной команды Ленинградской
области и команды Кингисеппа.
Принимает участие во всех сорев‑
нованиях и турнирах, соответству‑
ющих ее возрасту, является побе‑
дителем и призером соревнований
муниципального, регионального
и всероссийского уровней и имеет
следующие результаты: первое ме‑
сто на первенстве Северо-Западного
федерального округа России в ко‑
мандном зачете в январе 2021 года,
второе место в первенстве Ленин‑
градской области среди гимнасток
2009‑2010 годов рождения по про‑
грамме 1 разряда в марте 2021 го‑
да, второе место во всероссийских
соревнованиях по художествен‑
ной гимнастике «Березка» в апреле
2021 года, первое место в первой об‑
ластной Спартакиаде среди ДЮСШ
Ленинградской области в личном
зачете в мае 2021 года, первое место
во Всероссийских соревновани‑
ях по художественной гимнастике
«Осенний хоровод» и «Кубок ОФСОО
«Русь» в ноябре 2021 года, первое
место в составе команды Ленинград‑
ской области и второе личное место
в первенстве СЗФО России в январе
2022 года, первое место в Первен‑

стве Ленинградской области в апре‑
ле 2022 года.

Благодарности родителям
и наставникам
Достижения высоких результатов
в различных сферах деятельности —
это не только упорный труд и целеу‑
стремленность юных кингисеппцев,
но и поддержка, забота и терпение
их мам и пап. Для родителей нет
ничего более значимого, чем успехи
их детей в учебе, творчестве, спор‑
те, труде и признание этих успехов
со стороны общества и государства.
Благодарственные письма ад‑
министрации МО «Кингисеппский
муниципальный район» за хорошее
воспитание ребенка вручены М. А.
и Е. К. Шевченко, А. А. и Е. В. Тишкиным, А. И. и Ю. А. Петуховым,
В. Н. Силину и Н. В. Масловой,
В. В. Ненуженко и Т. В. Франк, В. В.
и И. В. Петровым, А. И. и Е. М. Богдановым, Н. А. Панфиловой, В. И.
и Е. Н. Полозовым.
На торжественном мероприятии
присутствовали учителя, педагогинаставники и тренеры — люди, ко‑
торые немало потрудились для того,
чтобы их воспитанники достигли
высоких результатов.
Благодарственными письмами
районной администрации отме‑
чены учителя географии Кинги‑
сеппской гимназии Н. Н. Демянчук
и С. Е. Максимкина, учитель физики
и астрономии Кингисеппской школы
№ 1 Т. П. Микрюкова, преподава‑
тель по классу фортепиано Центра
эстетического воспитания и образо‑
вания детей Л. А. Бодрецова, пре‑
подаватель по классу гитары Кинги‑
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Н. А. Шеркунова, преподаватель
по классу народных инструментов
Центра эстетического воспитания
и образования детей И. В. Петрова,
тренер-преподаватель по дзюдо
«Кингисеппской федерации дзюдо»
Ю. Л. Васильев, тренер-препода‑
ватель по тхэквондо Кингисепп‑
ской спортивной школы «Ямбург»
С. Г. Константинов, тренер-препо‑
даватель по художественной гим‑
настике Кингисеппской спортивной
школы «Ямбург» А. Г. Успехова.
И, конечно, нельзя не отметить
руководителей образовательных уч‑
реждений, в стенах которых учатся,
развиваются, творят и побеждают
такие замечательные дети. Это ди‑
ректор Кингисеппской гимназии
Л. Д. Симонова, директор Кинги‑
сеппской школы № 1 О. И. Галюшкина, руководитель Центра эстети‑
ческого воспитания и образования
детей М. И. Бельчикова, руководи‑
тель Кингисеппской детской школы
искусств Н. П. Шахматова и дирек‑
тор Кингисеппсой детско-юноше‑
ской спортивной школы «Ямбург»
М. А. Волкова.
Еще одним поздравлением и по‑
дарком участникам мероприятия
стали яркие и эмоциональные высту‑
пления солисток эстрадного ансам‑
бля «Город детства» ЦЭВиОД Ксении
Харитоновой и Майи Сукиасян
и ансамбля гитаристов Кингисепп‑
ской ДШИ. И завершение церемо‑
нии — общая фотография на память,
которая обязательно займет почет‑
ное место и в семейных, и в школь‑
ных фотоальбомах.

«Под дождем или в зное, но в положенный срок
каждой новой весною есть последний звонок»

 И. КНЯЗЕВА
Фото Е. Багина

Вот он звенит — сегодня, прямо
сейчас, и это тот незабываемый миг,
когда школьник становится выпускни‑
ком, когда слезы — не помеха улыб‑
кам, а грусть от скорого расставания
с любимой школой так нежна и светла.
Последний звонок — это порог,
и по одну его сторону — беспечные
детские годы, на протяжении которых
рядом с вами, сегодняшние выпуск‑
ники, каждый день были любящие
родители и внимательные учителя,
по другую — почти взрослая жизнь
с новой ответственностью и новыми
вершинами, что призывно маячат
впереди. И переступить этот порог —
вот сейчас, в эту самую минуту, когда
для тебя поет свою прощальную
песню последний школьный звонок,
так хочется, но так страшно! Или на‑
оборот — так страшно, но так хочется!
Дорогие наши, любимые дети,
наши выросшие мальчики и девочки!
Смело делайте этот шаг вперед! Чтобы
через месяц с небольшим, успешно
пройдя через Единый государствен‑
ный экзамен (в котором вам — ни пу‑
ха, ни пера!), выйти на новый уро‑
вень самой увлекательной и важной
игры — игры под названием жизнь.
На наших фотографиях — празд‑
ники последнего школьного звон‑
ка, прошедшие в Кингисеппской

школе № 1 и Кингисеппской школе
№ 2. От имени руководства Кинги‑
сеппского муниципального района
самыми добрыми словами выпуск‑
ников напутствовали заместитель

главы районной администрации
по социальным вопросам С. Г. Свиридова и заместитель главы район‑
ной администрации по ЖКХ, транс‑
порту и экологии Е. П. Смирнов.

Трогательными до слез были вы‑
ступления директоров школ —
О. И. Галюшкиной и С. В. Поляковой, первых учителей сегодняшних
выпускников, их родителей и, ко‑

нечно, малышей-первоклассников.
И если участникам праздников по‑
требовались бумажные платочки —
это нормально, это — последний
школьный звонок!
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Три дня — 20, 21 и 22
мая — Кингисепп
принимал
межрегиональные
соревнования:
в бассейне «Олимп»
состоялось первенство
Северо-Западного
федерального округа
по синхронному
плаванию.
 А. ПЕТРОВ
Фото Е. Багина

Мероприятие такого уровня
прошло в Кингисеппе впервые.
На соревнованиях из всероссийско‑
го календарного плана были пред‑
ставлены три субъекта РФ — СанктПетербург, Ленинградская и Кали‑
нинградская области. Фигура, соло,
дуэты, группы, комбинированные
программы и смешанные дуэты, где
совместно выступают мальчик и де‑
вочка — это относительно новый
вид для синхронного плавания, ко‑
торый вошел в регламент соревно‑
ваний в 2015 году — во всех этих ка‑
тегориях в бассейне «Олимп» сорев‑
новались более 180 спортсменов,
от 13 до 15 лет. На торжественном
параде открытия присутствовали
представители руководства и Кин‑
гисеппского района, и Ивангорода,
а также областного комитета по фи‑
зической культуре и спорту.
Танцы в воде — это очень кра‑
сиво. И сложно. Впечатляющему
зрелищу предшествуют сложные
и разносторонние тренировки.
Об особенностях этого вида спорта
и специфике подготовки спортсме‑
нов, о том, что для занятий син‑
хронным плаванием нужен бассейн,
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Музыка над водой и под водой
отвечающий особым требованиям
и о перспективах для кингисепп‑
ских пловцов рассказал Никита
Белоусов — молодой человек, за‑
нимаемые которым солидные спор‑
тивные должности имеют очень
длинные названия: президент Фе‑
дерации плавания и синхронного
плавания Ленинградской области,
член президиума Всероссийской
федерации плавания и член пре‑
зидиума федерации синхронного
плавания России. Никита имеет зва‑
ние мастера спорта по плаванию,
а руководящей работой занимается
с 2015 года:
«Награждений на соревновани‑
ях будет два — личное, для спор‑
тсменов, и региональное, на ко‑
тором свой субъект федерации
будет представлен только одной
спортсменкой, дуэтом, или группой.
Почему сегодня представле‑
ны только три региона нашего
федерального округа — потому
что в других, находящихся на тер‑
ритории Северо-Запада, этот вид
спорта не представлен. Вызвано
это особой спецификой синхрон‑
ного плавания — это технически
сложный вид спорта, требующий
серьезной базы (бассейн должен
удовлетворять определенным ус‑
ловиям, предъявляемым регламен‑
том всероссийских соревнований)
и Кингисеппский «Олимп» полно‑
стью соответствует всем требова‑
ниям. Это один всего из трех таких
существующих на сегодняшний
день спортивных объектов СевероЗапада.
Что касается самого синхронно‑
го плавания: помимо того, что спор‑
тсменки все время находятся в воде,
они должны делать все слаженно
и одновременно, и при этом боль‑

шую часть времени плавают вверх
ногами. Чтобы вода не попадала
в нос, существуют специальные за‑
жимы. Есть уникальные люди, спо‑
собные обходиться без них, но это
очень редко встречается. И соответ‑
ственно, это постоянная задержка
дыхания, которой практически нет
больше ни в одном виде спорта.
Это было заметно во время вы‑
ступлений — когда одна из спор‑
тсменок выпрыгивает из воды, те,
что помогают ей снизу, несмотря
на то что голова находится над во‑
дой, иногда держат воздух, не вды‑
хают. Во время исполнения про‑
граммы бывают и такие моменты,
когда вдох просто не требуется,
либо задержка делается специ‑
ально — для совместного выпол‑
нения каких‑то элементов дыхание
спортсменок не должно сбиться,
им нужно соблюсти единый ритм
выступления. Ритмичность дости‑
гается постоянными тренировками,
на которых темп задается тренером
при помощи специальной палоч‑
ки, а программы на соревнова‑
ниях выполняются под музыку,
которая играет как над водой, так
и под водой: для этого в бассейне
установлены специальные дина‑
мики, находящиеся ниже уровня
воды, что позволяет спортсменкам
ориентироваться во времени и вы‑
полнять нужные элементы одно‑
временно.
Сложность этого вида спорта
складывается из разнообразной
подготовки — с одной группой
спортсменок работают сразу не‑
сколько специалис тов: тренер
по плаванию, тренер по акробатике,
хореограф, и только их совместные
усилия дают результат, и получается
интересная, красивая и слаженная

программа. На вопрос почему так
мало субъектов РФ представлено
в синхронном плавании, можно от‑
ветить — потому что это достаточно
сложно. Одно дело «просто» плава‑
ние, где требования гораздо менее
специфические — и оно развивает‑
ся практически во всех субъектах,
так как подходящие для этого бас‑
сейны есть везде, — а вот «синхрон»
представлен пока только в трех
местах Ленинградской области.
Сейчас соревнования проводи‑
лись среди спортсменок 13‑15 лет.
Если проводить аналогии, напри‑
мер, с фигурным катанием, то, кро‑
ме красивых танцев в воде под му‑
зыку, у пловцов есть обязательные
«фигуры», исполненные в нашем
случае в первый день соревно‑
ваний. Дальше набранные баллы
учитывались в программе (кроме
комбинированных и смешанных
дуэтов). Именно технические эле‑
менты вводятся в программу сорев‑
нований для синхронисток, достиг‑
ших 15 лет. До этого спортсменки
выполняют обязательные «фигуры»
без музыки, и только с 15 лет, так
как это тяжело, это совсем другой
уровень, у них начинается другая
работа. Они поэтапно растут и вы‑
ходят на следующую ступень спор‑
тивного мастерства.
Этот спорт очень развивает че‑
ловека физически. Начинается все
с плавания — никто не приходит
в синхронное плавание «с нуля»,
в первые годы все учатся хорошо
плавать, всеми стилями, уверенно
держаться на воде. Готовятся син‑
хронистки серьезно, и иногда неко‑
торые демонстрируют результаты
на уровне пловцов.
Одна из основных задач, сто‑
ящая сегодня перед федераци‑

ей — сделать синхронное плавание
максимально доступным в раз‑
ных регионах. Этот вид спорта уже
представлен в Гатчинском районе,
Тосненском, а теперь и в Кингисепп‑
ском — наша бывшая спортсменка,
мастер спорта Ксения Львовская
работает в штате «Олимпа». Со вре‑
мени открытия бассейна набрано
несколько групп детей для даль‑
нейшей подготовки. Надеемся,
что на первых соревнованиях, са‑
мых начальных, областных, которые
пройдут в ноябре в Тосно, мы уже
сможем увидеть будущих спортив‑
ных звезд именно отсюда, из Кин‑
гисеппского района. Возможно,
здесь пройдут предварительные
тестовые мероприятия, специаль‑
но для местных спортсменок– тех,
кто занимается в «Олимпе».
Бассейн совсем недавно по‑
строен, но уже активно включился
в спортивную жизнь региона — мы
постарались это подготовить. Я сам
около трех-четырех лет периодиче‑
ски присутствовал здесь, на строй‑
ке, чтобы учесть какие‑то моменты,
могущие впоследствии оказаться
критичными — ведь, зная спец‑
ифику спорта, можно отследить это
еще на этапе строительства: если
что‑либо будет в это время упущено,
то, когда перережут ленточку, на от‑
крытии, останется только развести
руками. О потраченном времени
я нисколько не сожалею, потому
что сейчас можно этим спортивным
объектом пользоваться «по полной
программе», как для тренировок,
так и для соревнований. Строить
далеко идущие, но в то же время
и реалистичные планы, намечать
серьезные цели и добиваться их».

КОНТРАПУНКТ

ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ

№ 20 (1460) 25-31 мая 2022 г.

11

Петр Первый,
средневековые крепости,
а еще — Александр
Сергеевич Пушкин
21 мая в музеях Кингисеппа и Ивангорода,
так же, как и во всей стране, прошла ставшая
традиционной акция: Ночь музеев. В нынешнем,
юбилейном, году она была посвящена 350‑летней
годовщине со дня рождения российского
императора Петра Первого.
 А. ПЕТРОВ

Фото Е. Багина

Посетив вечером Кингисеппский историко-краеведческий музей, можно
было побольше узнать о некоторых петровских реформах, дошедших до на‑
ших дней: как и почему облик горожан приблизился в восемнадцатом веке
к европейским канонам того времени; какие именно изменения были внесе‑
ны в существовавшую азбуку, и как при царе-реформаторе было изменено ле‑
тосчисление — в мультимедийном зале музея сотрудниками была подготов‑
лена интересная интерактивная программа, а в соседнем выставочном зале
проводилась экскурсия, посвященная истории Ямбургской крепости и связи
Петра Первого с этим небольшим пограничным городом. Повторяющаяся
программа была рассчитана на час, и начиналась с небольшого концерта,
на котором посетителей радовали исполненной «вживую» музыкой препода‑
ватели Кингисеппской ДШИ, супруги Сергей и Евгения Урсул.
В Ивангороде экскурсантам была представлена сквозная программа,
начавшаяся тоже живой музыкой — на третьем этаже, под самой крышей
Малого порохового амбара, в 20.10 начался концерт эстрадного ансамбля
Ивангородской ДШИ под управлением заслуженного работника культу‑
ры Ю. А. Мишина. После концерта стартовала квест-игра «Шарады Петра
Первого», начавшаяся и закончившаяся в Набатной башне крепости. Участие
в квесте включало в себя ответы на вопросы об Ивангородской крепости,
мастер-классы и викторину. Желающие также могли увидеть, как стреляет
фальконет — маленькая пушка петровских времен, и попробовать свои силы
в стрельбе из лука, а завершила программу обзорная экскурсия по крепости.
Рассказ об А. С. Пушкине и его родственниках, владевших усадьбой не‑
подалеку от Кингисеппа, можно было услышать, посетив совсем недавно
устроенный «Благотворительным фондом возрождения полковой церкви
Георгия Победоносца» музей «Михайловская мыза», расположенный в Ново‑
пятницком. Проводил экскурсию и знакомил посетителей музея с ходом работ
по восстановлению исторического здания усадьбы директор фонда Андрей
Белобородов.

«Помнить о том, что мы — единый народ»
 А. ПЕТРОВ
Фото автора

24 мая в деревне Хревицы Боль‑
шеврудского сельского поселения
Волосовского района Ленинградской
области, негромко и без лишней суеты,
было сделано большое и очень важное
дело — помощь тем, кто в ней нужда‑
ется. Без оглядки на финансы, на по‑
траченное время, местные тружени‑
ки-фермеры отправили в Тихвинский
пункт временного размещения бежен‑
цев из Мариуполя продовольственную
помощь — более трехсот килограммов
своей продукции, замороженного
утиного мяса.
Это уже вторая помощь от ферме‑
ров. Ранее на Донбасс из Кировско‑
го района был отправлен сезонный
посадочный материал: двенадцать
тонн семенного картофеля. В этот раз
в Тихвин, в пункт временного разме‑
щения беженцев из Мариуполя, были
отправлены 315 кг замороженной утки,
произведенной местными фермер‑
скими хозяйствами: ЛПХ «Зуева» и КФХ
«Утка-хаус». Были предложения на‑
править эту партию продуктов туда же,
на Донбасс, но, так как замороженная
птица — продукт скоропортящийся,
требующий особых условий хранения
и перевозки, доставка которого в Ро‑
стов и затем далее была бы крайне
проблематичной, было решено пере‑
направить помощь ближе — туда, где
в ней тоже нуждаются. С транспорти‑
ровкой продукции фермерам помог
тихвинский предприниматель Сергей
Фролов, безвозмездно предоставив‑
ший для этого фургон-рефрижератор.

Во временном пункте, куда был на‑
правлен груз, сейчас находится около
пятисот человек, беженцев из Мариу‑
поля. Почти сто из них — дети. Конечно,
в Тихвине беженцев обеспечивают пи‑
танием, но нужно учесть и то, из каких
условий приехали эти люди. Помощь
фермеров придется им весьма и весь‑
ма кстати.
Организаторами акции выступили
«Общероссийский народный фронт
в Ленинградской области», Ассоциация
крестьянских (фермерских) хозяйств,
личных подсобных хозяйств и коо‑
перативов Ленинградской области
и Санкт-Петербурга (ЛОАФ СПб и ЛО),
оказало поддержку местное отделение
«Единой России», а также ветеринар‑
ная служба Ленинградской области,
работники которой профессионально
сопроводили груз.
Андрей Павлов, начальник Стан‑
ции по борьбе с болезнями животных
Волосовского района ЛО: «Мы прово‑
дим экспертизу продукции животного
происхождения при ее производстве,
перемещении, погрузке, подтверж‑
даем качество и безопасность. Птица,
отправляемая сегодня в Тихвин, была
выращена на предприятии, на терри‑
тории которого мы сейчас находимся.
Прошла предубойный осмотр, ветса‑
нэкспертизу, также нами были про‑
ведены лабораторные исследования.
Продукция заморожена и упакова‑
на с соблюдением всех требований
технического регламента и является
качественной и безопасной. Груз со‑
провождается соответствующими до‑
кументами, в том числе в электронном
формате — на платформе ФГИС «Мер‑
курий» регистрируется партия товара,

Е. Черемисин

предназначенная для перемещения
в Тихвин. Все прозрачно, понятно, все
сведения о продукции можно про‑
верить — дату выработки, результаты
лабораторных исследований, ветсанэк‑
спертизы, сроки годности, соблюдение
температурного режима хранения
и транспортировки — отражается вся
необходимая информация».
Глава администрации Большевруд‑
ского сельского поселения и руководи‑
тель приемной «Единой России» по Во‑
лосовскому району Алексей Музалев:
«Сегодня мы хотим поблагодарить
наших фермеров, принявших участие
в отправке помощи жителям Мариупо‑
ля. Они помогают людям не в первый
раз. Активно участвуют в обществен‑

ной жизни поселения, никогда не отка‑
зывают, когда к ним обращаются.
Всего сегодня на территории на‑
шего сельского поселения ведут свою
деятельность 16 фермеров. Некоторые
из них начали заниматься сельским
хозяйством недавно, и их предприятия
находятся пока в стадии становления.
Мы стараемся помогать им, чем мо‑
жем — предоставляем в аренду поме‑
щения, помогаем с их выкупом. В наше
поселение приехало жить три семьи
беженцев, одна из которых, прибыв‑
шая в поселок Вруда недавно, букваль‑
но два месяца назад, уже пополнила
ряды фермеров нашего района: изна‑
чально они приехали к родственни‑
кам, которые вели личное подсобное
хозяйство, и теперь воспользовались
возможностью, стали расширять его.
Сейчас у них уже фермерское хозяй‑
ство, где содержатся и овцы, и куры.
Мы, как администрация поселения,
всячески приветствуем и поддержи‑
ваем такую инициативу — рабочие
руки в селе никогда лишними не будут.
С удовольствием примем и поможем
всем желающим.
Партия «Единая Россия» активно
участвует в сборе гуманитарной помо‑
щи, пункт приема которой организован
в Большеврудском ДК. Люди могут
приносить туда вещи, которые в даль‑
нейшем будут отправлены на Донбасс.
Сегодняшняя наша совместная ак‑
ция — не последняя, будем и дальше
продолжать деятельность в этом на‑
правлении. Уверен, что к этому под‑
ключатся и другие фермеры. Огромное
спасибо Евгению Черемисину и Наталье Зуевой за то, что они помогают

людям, совершенно незнакомым, в это
не самое легкое для всех нас время».
Президент Ассоциации фермеров
Михаил Шконда: «Вдохновившись
предыдущими поставками, фермеры
стали продолжать эту инициативу.
Теперь дело дошло до поставок про‑
дукции местного животноводства.
Большое человеческое вам спасибо,
Наталья Анатольевна и Евгений Анато‑
льевич!»
Руководитель исполкома общерос‑
сийского народного фронта в Ленин‑
градской области Галина Синкевич:
«Особое спасибо — предпринимате‑
лям, объединившимся для совместной
акции. Если бы не их отзывчивость
и доброта, конечно, никакая помощь
не могла бы состояться. Инициатива
исходила именно от них, а «Народный
фронт» и Ассоциация фермеров помог‑
ли с организацией доставки сложного
груза».
За оба фермерских хозяйства ко‑
ротко, но емко высказался Евгений Че‑
ремисин: «Решили оказать посильную
помощь нашим братьям-славянам,
жителям Мариуполя, в очень сложную
для них минуту. Передаем почти триста
килограммов мяса утки, выращенной
на нашей, ленинградской земле. По‑
чему решили не продавать птицу
на рынке, а передать в Тихвин? Не все
измеряется день‑
гами. Нужно всегда
оставаться челове‑
ком. Помнить о том,
что мы — единый
народ».
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Естественнонаучный
отдел кингисеппского
«Центра творческого
развития», известный
как ЕНОТдел, в конце
апреля провел
интенсивный
подготовительный
этап муниципального
Экологического слета
и Слета школьных
лесничеств. Сами слеты
прошли 17 мая.
Фото Е. Багина

Традиционно подготовка прохо‑
дила в форме «Школы юннатского ак‑
тива». Для ребят были организованы
обучающие мероприятия по таким
направлениям, как зоология, карто‑
графия, почвоведение, геоботаника,
биоиндикация, гидробиология.
Вступительная часть началась
со знакомства с настоящими моло‑
дыми лесничими — Дарьей и Тимуром Жбеневыми, которые показали
ребятам презентацию о значимости
леса, лесовосстановлении и борьбе
с пожарами, а потом продемон‑
стрировали, из каких инструментов
и приборов состоит и как применя‑
ется инвентарь лесничего.
Ребята узнали, что такое и для че‑
го служат буссоль (геодезический
угломер), нитевой дальномер, мер‑
ная вилка, полнотомер (реласкоп),
рация и др. И ответили на вопросы:
почему лес называют «легкими пла‑
неты»? почему удаляют кривые де‑
ревья? на что обычно идет лес? и т. п.
Для демонстрации работы воз‑
растного бурава Тимур Жбенев при‑
вез в ЦТР бревно, которое ребята
под руководством лесника про‑
сверливали, чтобы по числу годовых
колец определить, сколько лет было
тому дереву, от которого оно было
отпилено.
На подготовку прибыли учащиеся
из Котельского сельского поселения,
обеих ивангородских и практически
всех кингисеппских школ.
Учащиеся ИСОШ № 1 им. Н. П. На‑
умова — Виолетта и Савелий —
рассказали о своем любимом учите‑
ле биологии, Дмитрии Сергеевиче
Грибове. По словам ребят, педагог
очень интересно подает материал
и обладает отменным чувством юмо‑
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Юннатский слет

 А. УЛЬЯНОВА
Подготовка шла полным
ходом

ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ

ра. В начале урока преподаватель
дает план, по которому изучается те‑
ма, сдабриваемая реальными исто‑
риями и примерами из собственно‑
го опыта, помогающими осознать,
что за на природе, особенно в экс‑
тремальной ситуации, следует вести
себя по определенным правилам.
После беседы с лесничими ребята
продолжили подготовку на углу‑
бленной основе. Так, на консульта‑
ции по биоиндикации и гидрологии
они знакомились с видовым разно‑
образием водных беспозвоночных
организмов и учились применять
методики, по которым можно опре‑
делить, в какой воде животные оби‑
тают — чистой либо загрязненной,
а также учились давать характери‑
стику водоема по гидрологическим
показателям.
Помимо педагогов Центра твор‑
ческого развития ребят консуль‑
тировали приглашенные учителя
географии, впоследствии вошедшие
в жюри слета.

Муниципальное первенство
прошло 17 мая
День для слета всегда выбирается
в такое время, чтобы у участников
была возможность проведения ис‑
пытаний на природе. Одиннадцать
учреждений образования Кинги‑
сеппского района представили ко‑
манды из трех-четырех человек. К 10
утра ребята в сопровождении педа‑
гогов собрались на территории ЦТР,
зарегистрировались и разошлись
по станциям.
В Экологическом слете выделяют
два направления: наземно-воздуш‑
ная и наземно-водная экология.
В первом направлении соревнова‑
лись геоботаники (станции «Флора»

Субботник на Романовке
 И. КНЯЗЕВА
Фото Е. Багина

В Ленинградской области по призыву губерна‑
тора А. Ю. Дрозденко и при поддержке районных
администраций и жителей 47 региона продолжает‑
ся большой весенний субботник.
20 мая Кингисеппский парк культуры и отдыха
«Романовка» принял очередной трудовой десант
из города на Неве: уборкой территории парка,
от родника до пляжа на берегу Луги, занимались
сотрудники комитета государственного строи‑
тельного надзора и государственной экспертизы
Ленинградской области, ГАУ «Леноблэкспертиза»
и ГКУ «Градостроительное развитие Ленинград‑
ской области».
Их трудовой почин поддержал мужской кол‑
лектив администрации МО «Кингисеппский муни‑
ципальный район» под руководством заместителя
главы районной администрации по ЖКХ, транспор‑
ту и экологии Е. П. Смирнова.

и «Малый фитоценоз»), почвоведы
(станция «Почвоведение и полезные
ископаемые») и зоологи (станция
«Зоология»).
Вооружившись необходимыми
инструментами и атласами-опре‑
делителями, геоботаники боролись
за звание лучшего знатока растений.
Почвоведам предлагалось описать
почвенный профиль по специаль‑
ной методике (на территории Центра
вырыли яму и зачистили одну из сте‑
нок для описания) и поработать
с коллекцией горных пород и мине‑
ралов: определить названия и рас‑
сказать об их использовании.
От зоологов требовалось опре‑
делить по картинкам до 20 видов
птиц и столько же насекомых нашей
местности. На предложенном вирту‑
альном маршруте в лесу или на лу‑
гу при помощи специальных фор‑
мул необходимо было подсчитать
численность животных по следам
их жизнедеятельности.
В направлении «Наземно-водная
экология» соревновались картогра‑
фы (станция «Картография и метео‑
рология»), гидробиологи (станция
«Водная экология») и специалисты
по биоиндикации (станция «Биоин‑
дикация и лихеноиндикация»).
Картографы составляли карту,
поработав с компасом и проведя гла‑
зомерную съемку участка местности.
Метеорологи определяли погодные
условия дня: давление, температуру
и влажность воздуха, облачность
и скорость ветра.
Гидробиологи показали знание
простейших методов измерения
параметров водоемов — ширины,
глубины, скорости течения и др.
Нужно было заранее изучить беспоз‑
воночные организмы, обитающие
на дне Луги и городского пруда —

с их помощью определялась степень
загрязненности воды. Знание много‑
образия лишайников и владение
методиками биоиндикации проде‑
монстрировали лихенологи.
Слет школьных лесничеств — это
командное соревнование.
На станции «Юный лесовод» тре‑
бовалось рассказать о сроках и спо‑
собах посева семян и посадки са‑
женцев деревьев, выбрать деревья
для рубок ухода и объяснить свой
выбор. На этой станции ребята пока‑
зывали, как пользоваться буссолью,
высотомером, компасом и другими
приборами, описывали виды лесных
пожаров и способы их тушения.
На станции «Юный эколог» про‑
верялись знания правил поведения
в лесу и на воде, знания о лекар‑
ственных растениях, местах и сроках
сбора, способах применения. Требо‑
валось перечислить редкие и исче‑
зающие растения лесных сообществ.
Определение насекомых, птиц
и млекопитающих демонстрировали
юные лесники на станции «Юный
зоолог». Работа на площадке станции
«Юный ботаник» схожа с таковой
у экологов.

Результат замедлил,
но сказался
Итоги слета подвели спустя не‑
сколько дней. Председателем жюри
стала Е. Н. Гаврилова — главный
специалист организационно-мето‑
дического отдела комитета по об‑
разованию АМО «Кингисеппский
муниципальный район». Члены жю‑
ри: И. М. Григорьева — завуч МБУ
ДО «ЦТР», Е. Н. Кузнецова — зав. от‑
делом МБУ ДО «ЦТР», Т. В. Чернова —
методист МБУ ДО «ЦТР», О. П. Черакшева — педагог дополнительного
образования МБУ ДО «ЦТР», Т. Е. Груз‑
нева — учитель географии МБОУ
«КСОШ № 3 с углубленным изучени‑
ем отдельных предметов», Е. В. Барбашина — учитель географии МБОУ
«КСОШ № 5», Н. А. Влезко — учитель
биологии МБОУ «Кракольская СОШ»,

Д. В. Жбенева — инженер Кинги‑
сеппского лесничества.
В командном первенстве эколо‑
гического слета: по направлению
«Наземно-водная экология» 1 ме‑
сто заняла команда КСОШ № 5 (рук.
Е. А. Григорьева), 2 место заняла
команда ИСОШ № 1 им. Н. П. Наумова
(рук. Т. В. Крутякова и Д. С. Грибов),
3 место у команды ИООШ № 2 (рук.
Т. Л. Узунова); по направлению «На‑
земно-воздушная экология» 1 место
заняла команда ЦТР (рук. И. М. Гри‑
горьева), 2 место у КСОШ № 4 (рук.
Е. Ф. Михеева), 3 место разделили
КСОШ № 6 и ЦТР (рук. Г. С. Ильина
и Т. В. Чернова).
В номинациях победителями ста‑
ли: секция «Почвоведение» — Мария Саенко, секция «Геоботаника» —
Мария Саенко и Валерия Кузнецова, секция «Зоология» — Евгения
Пенькова (все — учащиеся ЦТР),
секция «Гидробиология» — Нелли
Андреева (ИООШ № 2), секция «Кар‑
тография» — Виталина Михайлова
и Юлия Васильева (КСОШ № 5), сек‑
ция «Биоиндикация» — Стефания
Колесникова (КСОШ № 6) и Софья
Остахина (МБОУ «Котельская СОШ»).
В слете школьных лесничеств
в командном первенстве 1 место
заняла команда ЦТР (рук. И. М. Гри‑
горьева)., 2 место у команды Котель‑
ской СОШ (рук. Н. А. Миколайчук
и О. Н. Ананенко), 3 место у ИСОШ
№ 1 (рук. Т. В. Крутякова и Д. С. Гри‑
бов).
В номинациях победителями ста‑
ли: секция «Юные лесоводы» — Ва‑
лерия Кузнецова, секция «Юные
ботаники» — Валерия Кузнецова
и Мария Саенко, секция «Юные зо‑
ологи» — Евгения Пенькова (вос‑
питанницы ЦТР приняли участие
в обоих слетах), секция «Юные эко‑
логи» — Ольга Войтюшко (МБОУ
«Котельская СОШ»).
Пожелаем всем учащимся даль‑
нейших успехов в изучении окружа‑
ющей нас живой природы и методах
исследования состояния окружаю‑
щей среды.

ЮНОСТЬ
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19 мая в Кингисеппе
состоялась
торжественная
городская линейка
в честь 100‑летия
образования
Всесоюзной
пионерской
организации,
проведенная МБУ
ДО «Центр творческого
развития» — ЦТР
(с 1965 по 1993 гг. —
«Дом пионеров
и школьников»).

Правофланговая дружина снова в строю

Кингисеппского района, ныне дирек‑
тор ЛОГБУ «Ленинградский област‑
ной дом ветеранов войны и труда»
А. И. Невский; почетный гражданин
Кингисеппского района, заслужен‑
ный учитель РФ А. Ф. Лауконен;
ветеран-пионервожатая, директор
ГБОУ ЛО «Лесобиржская школа-ин‑
тернат» И. Ю. Пименова; почетный
гражданин города Кингисеппа, ме‑
тодист Дома пионеров, а сегодня
директор ЦТР О. Д. Максимова.
«Всесоюзная пионерская орга‑
низация просуществовала 70 лет
и за это время объединила 210 мил‑
лионов школьников, — сказала
в своем выступлении Е. Г. Антоно‑
ва. — Это была чудесная пора, и нам
есть что вспомнить — прекрасные
традиции, которые учили нас очень

многим хорошим вещам. И очень
здорово, что сегодня многие тра‑
диции пионерии продолжаются —
свою историю нужно помнить и ува‑
жать, и все, что было хорошего, обя‑
зательно брать в день сегодняшний».
«Пионерская организация не пре‑
кратила своего существования, хотя
в 1992 году она и перестала быть
Всесоюзной, — отметила О. Д. Мак‑
симова. — Наша Родина, наша страна
существует и процветает. И сегодня
наши школы прислали сюда своих
лучших учеников — активистов,
представителей детских обществен‑
ных организаций. Вы — продолжа‑
тели той пионерии, которая с честью
несла знамя нашей страны. Кинги‑
сеппский район был правофланго‑
вой дружиной и не раз становился
лучшим в Ленинградской области.
И очень приятно, когда вы, наши
последователи, также завоевываете
призовые места и гордо несете честь
нашего района».
Ольга Дмитриевна вручила кубок
кингисеппскому писателю и журна‑
листу Ю. И. Польскому, автору книги
«Далеко ли до горизонта? Повесть
о пионерском лете», вышедшей
в преддверии знаменательной даты
(о презентации книги см. «ВБ» № 19).
Хор ветеранов исполнил пио‑
нерский гимн «Взвейтесь кострами,
синие ночи!». Девочки из ансам‑
бля «Жемчужина» (руководитель
И. А. Пенькова) подарили зрителям
танец «Мечта». Воспитанники Центра
творческого развития (ДТО: «Умелые
ручки», руководитель Т. А. Кузнецова; «Бумагопластика», руководи‑
тель Т. С. Евстифеева; «Оригами»,
руководитель А. Н. Ракова) вручили
ветеранам подарки, сделанные сво‑
ими руками, — памятные открытки
и конфетные букетики.
Под звуки пионерского горна Зна‑
мя было вынесено, и торжественная
линейка объявлена закрытой. В за‑
вершение праздника всех пригласи‑
ли собраться для общей фотографии
на память.

занятий и сразу после них — соответ‑
ственно, позаниматься чем‑либо до‑
полнительно уже не получается.
Остальные проекты либо повторя‑
лись, либо не прошли предваритель‑
ного обсуждения: два были про транс‑
порт, три — про уже упомянутые
сложности взаимоотношений в школе
из‑за внешнего вида, что на самом
деле заставляет задуматься: ведь если
три человека из двадцати выдвинули
сходные идеи на эту тему, то, вероятно,
это действительно является очень
актуальным.
У Дмитрия Колмогорова был инте‑
ресный проект, посвященный микро‑
огороду — выращиванию овощей
дома, на подоконнике. Еще у него же
была яркая и большая идея о создании
в городе специального молодежно‑
го пространства, но она оказалась

слишком глобальной и связанной
с существенными финансовыми затра‑
тами, возможно, для ее осуществления
будет подана заявка на специальный
грант. У меня был проект, посвященный
устройству приюта для брошенных
собак — считаю, что эта тема важна
для нашего города и района.
Молодежные творческие встречи
в рамках проекта имели целью в ос‑
новном стимулирование креативного
мышления и совместную проработку
новых идей. Дальнейшая реализация
проекта предполагала самостоятель‑
ную работу с сайтом проекта «Лига бу‑
дущего» и подачу заявки с оформлен‑
ной идеей для рассмотрения дальше,
в «Росмолодежь». Участвовать было
интересно. А потом, кто знает, может
быть, именно твой проект будет реали‑
зован?» 

 А. УЛЬЯНОВА
Фото Е. Багина

Предполагалось, что праздник
пройдет на открытом воздухе —
перед зданием Центра творческого
развития. Но прохладная погода
и моросящий дождь потребовали
некоторых изменений в регламен‑
те — торжество прошло в спортзале
КСОШ № 2.
На линейку организованно по‑
строились: юнармейский отряд «Со‑
кол», детская общественная ор‑
ганизация Российского движения
школьников, хореографический
ансамбль «Жемчужина» из КСОШ
№ 1, юнармейский отряд, детская
общественная организация «Юные
пионеры» из КСОШ № 2, пионерское
звено из КСОШ № 3, юнармейский
отряд из КСОШ № 4, представите‑
ли ученического самоуправления
из КСОШ № 6.
И, конечно, почетные гости —
большой дружный отряд ветеранов
пионерского движения Кингисепп‑
ского района, для которых этот
праздник стал не просто напомина‑
нием о пионерском детстве, но и воз‑
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можностью увидеть, что связь поко‑
лений на самом деле не прервалась.
Ведущей мероприятия выступила
Д. Н. Усынина, в прошлом — пи‑
онервожатая, ныне заведующая
художественным отделом ЦТР. От‑
крыли праздник юные чтецы из дет‑
ского творческого объединения
ЦТР «Семицветики» (руководитель
М. И. Кондратенок), прославившие
ветеранов в стихах.
После этого состоялось централь‑
ное событие дня — выход знаменной
группы, представленной военнопатриотическим клубом «Армеец»
(МБУК Кингисеппский КДК), и вы‑
нос знамени Всесоюзной пионер‑
ской организации им. В. И. Ленина,
с 1965 года хранящегося в Доме
пионеров (ныне ЦТР). Линейка была

объявлена открытой, и прозвучал
Гимн Российской Федерации.
Под аплодисменты зала учащиеся
ЦТР (ДТО «Волшебная лента», руко‑
водитель Т. В. Михайлюта) вручили
ветеранам — активным пионерам
и пионерским вожатым прошлых
лет — символические памятные
самодельные медали, заранее изго‑
товленные учащимися.
На линейке присутствовали пред‑
ставители городской и районной
администрации. С поздравитель‑
ными речами перед собравшимися
выступили глава МО «Кингисеппский
муниципальный район» Е. Г. Антонова; председатель комитета
по образованию Е. Н. Румянцева;
ветеран-пионервожатый, первый
секретарь горкома комсомола, глава

Творчество в масштабах страны
 А. ПЕТРОВ
Фото Е. Багина

В Кингисеппском культурно-досу‑
говом комплексе молодежь 14‑18 лет
собралась на креативную встречу, ор‑
ганизованную комитетом по молодеж‑
ной политике Ленинградской области.
Это мероприятие было уже вторым,
проведенным в Кингисеппе в рамках
реализации молодежного проекта
«Лига будущего».
Коротко о проекте — куратор, веду‑
щий специалист отдела приоритетных
молодежных проектов и программ
областного комитета по молодежной
политике Мария Сажина:
«Работа по этому проекту была
начата в марте 2022 года. В ходе его
реализации, которая будет длиться
до начала июня, будут рассматривать‑
ся абсолютно любые идеи, поданные
молодыми людьми и направленные
на развитие страны, области, города,
двора, школы — без каких‑либо огра‑
ничений, в том числе и финансовых.
«Росмолодежь» выберет «топ-100»
идей, которые будут реализовывать‑
ся на федеральном уровне. А самые
интересные проекты мы будем вы‑
двигать на рассмотрение губернатору
еще до старта обсуждений, вне кон‑
курса. Идей на таких встречах обычно
бывает много, так как наша молодежь
очень творческая, и развитие страны
видит по‑своему, ново и необычно.
У ребят светлые и умные головы. Ино‑
гда поражают их мысли, неожиданные
и интересные».

Это была уже вторая такая творче‑
ская встреча, прошедшая в Кингисеппе
в мае. Первая состоялась в здании
ратуши, на территории МКУ «Центр
культуры, спорта, молодежной полити‑
ки и туризма» в самом начале месяца.
На творческой встрече присутство‑
вали учащиеся школ — практически
из каждой было хотя бы по одному
представителю, а также ребята-волон‑
теры. Участвовали и специалисты сек‑
тора молодежной политики: Дмитрий
Колмогоров, Виктория Ларкина,
директор МКУ С. Ю. Замчалов, а также
начальник сектора молодежной по‑
литики Т. А. Половинко, рассказавшая
о представленных на встрече идеях
для проектов изменения жизни в луч‑
шую сторону:
«После небольшого вступления,
в котором Мария Сажина рассказала
собравшимся о целях проекта, все раз‑
бились по группам, причем постарав‑
шись сделать это так, чтобы в одну груп‑
пу входили люди, ранее не знакомые
друг с другом, и совместно предлагали
свои проекты.
Дети в основном затрагивали пси‑
хологические вопросы взаимоотно‑
шений учеников и учителей. Очень
актуальной оказалась тема, связан‑
ная с внешним видом школьников:
например, когда девочки приходят
на занятия с голубыми волосами, учи‑
теля начинают травить их из‑за это‑
го, или довольно сильно реагируют
на кажущуюся им чрезмерно яркой
одежду учеников. Я сама, не так давно

закончив школу, вспоминаю, что у нас
тоже были эти истории. Подростки хо‑
тят найти пути решения этих проблем:
они предлагают ввести в каждой школе
должности штатных психологов, кото‑
рые должны будут непосредственно
работать и с педагогами, и с учениками,
помогая им наладить контакт друг
с другом. Вообще это скорее не о ка‑
ком‑либо принятом дресс-коде, а о са‑
мовыражении. Раньше существовали
различные молодежные субкультуры,
с присущим им стремлением выде‑
литься внешне. Сейчас это проявля‑
ется, может быть, не настолько ярко,
но все же присутствует — например,
когда мальчики выкрашивают волосы
в белый цвет, прокалывают уши. Учите‑
ля, как и раньше, по‑прежнему борются
с этим. Школьники считают эти вопро‑
сы важными и имеющими серьезное
значение.
Также один мальчик выступил с иде‑
ей сделать на базе школы клубы по ув‑
лечениям. Мы сразу же предложили
ему решение, но он так и не подошел
для дополнительного разговора.
Еще интересной была идея
про школьный автобус, затрагивающая
не столько тему отмены рейсов, сколь‑
ко их периодичность — дети, живущие,
к примеру, где‑нибудь в сельском по‑
селении, и имеющие желание участво‑
вать в какой‑либо общественной дея‑
тельности, не всегда находят возмож‑
ность для этого, потому что школьный
автобус ходит до их поселения всего
два раза в день, к началу школьных
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О загадочной певице,
имя которой стало
брендом не только
в России и пишется
исключительно
латиницей,
биографических
сведений в интернете
практически
нет. Но при этом
в Кингисеппском
районе найдется
немало поклонников
ее уникального
творчества. «ВБ»
ждал эксклюзивного
интервью с декабря,
и вот, наконец,
свершилось!
Представляем
гостью сегодняшнего
номера — Marja Üldine.
 А. УЛЬЯНОВА
Про сохранение
фольклорного огня
Мария (это семейное имя, его
финно-угорский вариант Marja озна‑
чает «ягодка») красива, талантлива,
у нее разносторонняя натура, мно‑
жество увлечений и богатая твор‑
ческая биография. При этом певица
склонна к уединению, как многие
творческие люди, понуждаемые
к публичности в силу профессии.
И знает 17 языков!
— Первое высшее образова‑
ние я получила на филологическом
факультете СПбГУ, — пояснила Ма‑
рия. — Основные языки — нидер‑
ландский и английский, а сейчас так
получилось, что я занялась фоль‑
клором. Оказавшись на ижорской
земле, на Сойкинском полуострове,
и, попав в Ижорский музей, я ощу‑
тила грусть. Задело то, что и у веп‑
сов, и у ижор сохранился очень
ограниченный песенный репертуар.
Мне же кажется, что повторять из‑
вестное из года в год не слишком ин‑
тересно, нужно развиваться, чтобы
сохранять этот огонь…
Именно через фольклор началось
мое изучение ижорского языка, что‑
бы на нем читать, писать, говорить
и думать. Водский язык менее певу‑
чий, но, после посещения водского
музея, я окунулась и в эту культуру.
Огорчало, что народ водь долгий
период времени попросту пел свои
тексты, используя любимые совет‑
ские мотивы. Это меня тоже задело.
Я долго пробивалась в этой сфе‑
ре — организаторы не понимали, за‑
чем я выхожу к публике с чем‑то но‑
вым, странным, да еще и собствен‑
ного сочинения. А меня огорчали
поверхностное отношение к фоль‑
клору, однообразие костюмов и ци‑
кличность репертуара.
Когда мы с семьей приехали наве‑
стить родственников в нашу родную
вепсскую деревню, там я тоже заме‑
тила упадок — исполняемые песни
можно было пересчитать по пальцам
одной руки. Я попросила папу (хотя
он бывший судья, а не профессио‑
нальный музыкант) написать песню
на вепсском, так как это его родной
язык. Мои настойчивые просьбы
закончились появлением авторской
песни «Paimo» и записью двух альбо‑
мов народных вепсских и авторских
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Marja — значит «ягодка»

песен моего отца, Вячеслава Андреевича Васильева — на сегодняш‑
ний момент художественного руко‑
водителя южно-вепсского ансамбля
«VarastA».

Про уникальный рояль
— Сколько себя помню — пела
всегда. На фортепьяно играю с трех
с половиной лет. По клавишам снача‑
ла била кулаками, а на хореографии
топала — видимо, сказывалась вепс‑
ская кровь. Но с моим первым пе‑
дагогом по сольфеджио, Светланой
Николаевной Ивановой, дружим
до сих пор.
Фортепьяно после окончания
музыкальной школы я забросила
на долгое время. А теперь у меня
есть пианино «Steinweg» 1911 года,
рояль «Butterfly» 1925 года, редкие
клавишные и струнные инструменты.
О рояле стоит сказать отдельно — он
собран из нескольких антикварных
образцов и весь расписан вручную
бабочками (именно поэтому он так
и называется «Бабочка»). В целом
мире он такой один.

Про главного человека
в жизни
— В пятом классе поняла, что мне
не интересна математика, и стала пи‑
сать стихи под партой. Зато успевала
по немецкому и английскому, рус‑
скому и литературе.
Моя мама — Ольга Владимировна Богданова, доктор филоло‑
гических наук, профессор, ведущий
научный сотрудник НИИ образо‑
вательного регионоведения РГПУ
им. А. И. Герцена, человек, которым
я восхищаюсь всю жизнь. У нее силь‑
ный характер. Многие ее решения
относительно моей судьбы я не сра‑
зу принимала и понимала. Только
спустя какое‑то время. Но еще в шко‑
ле именно мама сумела дать мне
необходимую творческую свобо‑
ду, настаивая на пятерках только
по тем предметам, которые нужны
были для личностного роста, и я бла‑
годарна ей за это. Не только за это…

Про то, как собирались
и распадались команды
— В школе у нас была группа —
четверо парней и я в качестве вока‑
листки. Исполняли каверы и песни,
которые писали почти всем классом
на тусовках. В университете мы со‑
брали группу из студентов СПбГУ

и Академии художеств. Меня по‑
звали на бэк-вокал, но в день про‑
слушивания группа проголосовала
и поставила меня на основной вокал.
Поначалу я перепевала их песни
и пела те, которые предлагали ги‑
таристы, но потом решилась вы‑
йти с собственной песней «Waarom»
на нидерландском языке. И это стало
переломным моментом — мне по‑
нравилось самовыражаться. Если
ты сам написал и слова, и музыку,
мне кажется, что и спеть это легче
и понятней. В 2007 году мы записали
альбом и почти сразу распались.
По ряду причин. Свою вину я знаю,
других не мне судить. Кстати, как раз
в этом году идет переиздание аль‑
бома «Атомики» уже с современным
звучанием под брендом Marja Üldine.
Сейчас ко мне редко приходит
просто мелодия, чаще — песня,
которая сама знает, на каком язы‑
ке она должна звучать. А мелодии
я обычно отдаю в разные проекты
для использования в качестве бэк‑
граунда. Иногда пишу музыку специ‑
ально для определенных проектов.
Для меня самое главное — понять
заказчика, характер, назначение,
настроение, понять, что бы хотел
сказать и спеть именно этот вока‑
лист. Хотел бы, но не может выразить
сам. И я помогаю. Например, не‑
давно поступила просьба написать
песню для десятилетней звездочки,
и, конечно, для этого возраста была
написана песня про принцесс и веру
в чудеса.
Возвращаясь к группам, в ко‑
торых я пела, — однажды, когда
уже все группы распались, я пошла
на концерт одной из «тяжелых» ко‑
манд, взяв с собой розу для вокали‑
ста, и там случайно встретила звуко‑
режиссера, который записывал мой
первый альбом, — моего будущего
мужа, у которого как раз был день
рождения. Роза, конечно, досталась
ему, и с тех пор мы не расстаемся…
С того дня и моя музыкальная жизнь
в корне изменилась.

Про дом, метроном и кантеле
из поваленного дуба
— Вместо свадебного путеше‑
ствия мы отправились в тур по Фин‑
ляндии с новой группой. Теперь
я пела в совершенно иной технике,
которая называется «гроулинг».
Мама приехала послушать меня
в Хельсинки на Хэллоуин и расска‑
зывала, как меня принимала публи‑

ка — сперва насмешливо, а потом
восторженно: девочка же, и вдруг
с таким низким вокалом.
Мы с мужем много путешество‑
вали и много жили за границей.
Когда же пришлось расстаться с Ев‑
ропой, поехали на мою родную вепс‑
скую землю. Из-за большого желания
развивать фольклор я начала учить
вепсский язык и писать на нем пес‑
ни. Папа поначалу обижался на мои
смелые эксперименты, но потом
признал, что это и есть сохранение
огня. Забавно, но вот в чем мы с ним
похожи — оба не любим метроном,
он нас не слушается.
А потом случилось так, что на Сой‑
кинском полуострове я увидела дом,
подобный которому давным-давно,
в детстве, выбрала в игрушечном
магазине в миниатюре в Шотландии.
И мы в нем поселились.
С большим уважением к этой
земле я стала учить местные языки:
ижорский, а затем и водский. За‑
интересовалась текстами, историей,
костюмами, кухней, традициями
как таковыми.
Муж как‑то сказал: «Теперь тебе
нужен кантеле». Мы нашли упав‑
ший дуб — по традиции дерево
нельзя рубить, потому что кантеле
тогда будет плакать, — и выдолбили
тяжеленный четырехструнный ин‑
струмент. Съездила с ним на курсы,
но на тот момент без толку. Потом
появились и другие инструменты —
полегче, из разных пород дерева.
Постепенно, пытаясь понять этот
инструмент, я просто стала писать
поначалу простые детские упраж‑
нения и песни для кантеле. Так сама
и научилась играть. Теперь у меня
целая коллекция струнных инстру‑
ментов — и покупных, и тех, что мы
сделали сами.

Про песню за 24 часа
— Эта история случилась в Нор‑
вегии. На большой проект соби‑
ралась международная команда,
и мне нужно было написать песню
за 24 часа. Вокруг шум, гам, абсо‑
лютно разные языки — саамский,
английский, норвежский, финский…
А из инструментов в студии на сте‑
не — одна бас-гитара, клавиши
приедут минимум через 13 часов…
И вот я беру ее и начинаю сочинять.
Положила неумело на колени, нашла
ноту до одним пальцем, собралась
и написала песню «Moon Story», кото‑
рую очень люблю, потому что считаю
ее своей маленькой победой.
Сейчас фольклором занимаюсь
уже постоянно. У нас 24 музыкальных
платформы по всему миру. Собираем
материал по деревням, снимаем кли‑
пы, записываем песни. Про тяжелый
рок я не забываю. Из металла, мне ка‑
жется, не уходят. Только здесь можно
сказать то, что ты хочешь. И только
здесь тебя не поймут, если ты будешь
выступать не в живую.
Из неосуществленного? Мечтаю
написать музыку к мультфильму. Бы‑
ли предложения нарисовать мульти‑
пликационный клип к моим песням,
но пока я не совпала стилистически
ни с одним мультипликатором.

Про любовь к трем языкам
— Я люблю все языки. Особен‑
но язык молчания. Но сейчас дей‑
ствительно занимаюсь в основном
ижорским, вепсским и водским. Так
получилось. Много на них пишу, мно‑
го времени провожу в библиотеках
и архивах. Но не забываю и о других
языках, конечно. Недавно написа‑
ла сингл, панк-песню «Out of step»
о непонимании между людьми. Или,
например, «Hymne des villes» — гимн
для французского города Эрувиль,
о невозможности любящих быть

вместе. Но так как я плотно занима‑
юсь сейчас финно-угорской группой,
то, конечно, получается, что и песни
пишу чаще всего на этих языках.
Последняя песня на ижорском
языке… Надеюсь, не последняя, ибо
мой самый большой страх — не на‑
писать еще одну песню… Так вот,
она называется «Mailleen» — словно
какое‑то красивое женское имя. Пе‑
реводится как «Закат». В этой песне
я хотела выразить свою боль от того,
что многие языки испытывают сво‑
его рода закат. Мне очень хочется
им помочь. Чем я могу? Только тем,
что как лингвист и музыкант пытаюсь
их сохранить и услышать.
Кстати, сейчас готовится очень
интересный проект — альбом с пес‑
нями на стихи А. С. Пушкина, пере‑
веденные на разные финно-угор‑
ские языки. Часть этого материала
уже издана в Сербии на виниловой
пластинке, которая была записана
как живой концерт в кирхе Святого
Андрея Первозванного в деревне
Большое Куземкино Кингисеппского
района.

Про бренд и гномов
— Marja Üldine — это на самом
деле не бренд, как вы его назвали,
а имя и фамилия. Моего папу в де‑
ревне окликали: «Эй, генералко!». Он
не понимал, почему. Мы тщательно
изучили архивы и нашли, что наши
предки носили фамилию Генерало‑
вы, по‑вепсски Üldine. Единственное,
что меня в этом плане волнует — это
как меня объявят ведущие со сцены,
поэтому всегда предварительно
прошу прочитать фамилию и если
не получается — вычеркиваю, чтобы
не было неуважения к моим пред‑
кам.
Все свои сценические костюмы
я рисую сама, но сама не шью: ткань
мне не подчиняется. Шью кожу,
ее я могу понять — она от меня
не убегает. Это прямо какая‑то гене‑
тика — мамин дедушка занимался
шкурами. Если у меня в комнате ле‑
жит шкура — я счастлива от одного
ее запаха. Начала шить сумки, чтобы
моя была не как у всех, теперь шью
просто то, что хочется на данный
момент. Причем обычно ночью. По‑
этому в моей семье существует шут‑
ка — когда я утром дарю что‑нибудь
одному из членов семьи, нужно
обязательно пошутить: «Кто сшил?»
А я всегда отвечаю: «Гномы».

Про первый вепсский мюзикл
— В вепсской мифологии есть
сюжет про уточку, которая выдер‑
нула у себя перышко и сотворила
тем самым первую сушу, ведь до это‑
го был только океан. Такая легенда
есть и у других финно-угорских
народов, например, у ижор — это
сойка. Я посчитала нужным напи‑
сать «первый вепсский мюзикл»,
как мы его в шутку называем, кото‑
рый назвала «Моя жизнь = моя бе‑
да». Вдохновилась любимой фразой
моей бабушки, которая одинаково
реагировала на все — будь то беда
или счастье: «Ой, мите гореане!»
(Ой, горе мое, горе!). У мюзикла три
версии — на русском, вепсском и ан‑
глийском языках. Две песни из цикла
о сотворении мира я уже исполня‑
ла на финно-угорских фестивалях.
Как режиссер по второму образо‑
ванию, очень надеюсь когда‑нибудь
поставить этот спектакль...
Как известно, 2022‑ой год объяв‑
лен «Годом культурного наследия на‑
родов России», поэтому мы надеем‑
ся, что обязательно снова увидимся
с Marja Üldine, когда в Кингисеппский
район придут тепло и летние фести‑
вали.
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востояние». Сериал
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1.00 «Наедине со всеми»
(16+).
3.15 «Россия от края до
края» (12+).

Сериал (16+).
22.45 «Прошу поверить
мне на слово». Сериал (16+).
2.20 «Измена». Сериал
(16+).
5.15 Чудотворица (16+).

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Майк Ветрила (Рос‑
сия) против Сири‑
монгхона Ламтуана
(Таиланд) (16+).
7.00 8.25 11.45 19.00
22.00 3.25 Новости.
7.05 14.30 17.00 19.05
22.05 Все на Матч!
8.30 11.50 «Кремень». Сериал (16+).
12.55 Смешанные едино‑
борства. Александр
Волков. Лучшее (16+).
14.55 Футбол. Суперлига.
Женщины. «Зенит»
( С П б ) – « Ро с то в »
( Ро с то в - н а - До н у) .

5.40 «Шесть соток сча‑
стья». Х.ф. (12+).
7.15 «Устами младенца».
8.00 Местное время. Вос‑
кресенье.
8.35 «Когда все дома».
9.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 15.00 17.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников»
(12+).
13.05 15.30 «Катерина. Воз‑
вращение любви».
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 «Найденыш». Х.ф.
(16+).
3.20 «Шесть соток сча‑
стья». Х.ф. (12+).

Прямая трансляция.
17.25 Самбо. Кубок Пре‑
зидента Российской
Федерации. Прямая
трансляция.
20.00 Футбол. Кубок УЕФА.
Финал. «Спортинг»
(Португалия) – ЦСКА
(Россия) (0+).
23.00 Смешанные едино‑
борства. UFC. Алек‑
сандр Волков про‑
тив Жаирзиньо Ро‑

6.15 «Королевство Кри‑
вых Зеркал». Х.ф.
(16+).
7.35 8.15 «Всадник без
головы». Х.ф. (12+).
8.00 13.00 18.00 Новости
дня (6+).
9.40 Легенды кино. Лю‑
бовь Соколова (6+).
10.20 Главный день. Су-24 и
Павел Сухой (12+).
11.05 Война миров (16+).
11.50 Не ФАКТ! (12+).
12.20 СССР. Знак качества
(12+).
13.15 Легенды музыки (6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ

зенстрайка. Прямая
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Х.ф. (16+).
16.45 «Дом восковых фи‑
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чий рынок». Муль‑
тфильмы.
8.15 «Маленькая прин‑
цесса». Х.ф.
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бриадзе. Побег». Д.ф.
22.35 «Веселая вдова». Х.ф.
0.55 Страна птиц. «Год
цапли». Д.ф.
1.45 Искатели. «Завеща‑
ние Баженова».
2.30 «Мистер Пронька».
М у л ьт ф и л ь м д л я
взрослых.
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5 июня
1.25 « В н е б е « н о ч н ы е
ведьмы». Х.ф. (16+).
2.45 Сибирский харак‑
тер против Вермахта
(12+).
3.35 О р у ж и е П о б е д ы
(12+).
3.45 «Розыскник». Сериал
(16+).

6.55 «Две истории о люб‑
ви». Х.ф. (16+).
9.00 «Побочный эффект».
Х.ф. (16+).
10.55 «Прошу поверить
мне на слово». Сериал (16+).
15.15 «Укус волчицы». Сериал (16+).
19.00 «Великолепный век».
Сериал (16+).
22.50 «Вторая первая лю‑
бовь». Сериал (16+).
2.10 «Измена». Сериал
(16+).
5.05 6 кадров (16+).
5.20 Предсказания: 2022
(16+).

6.00 Профессиональный
бокс. Шакур Стивен‑
сон против Джереми
Накатилы. Бой за ти‑
тул чемпиона мира
по версии WBO (16+).
7.00 8.25 11.45 15.55
19.00 22.00 3.25 Но‑
вости.
7.05 16.00 19.05 22.05 Все
на Матч!
8.30 «Кремень. Освобож‑
дение». Сериал (16+).
12.55 Регби. Чемпионат
России. «Динамо»
(Москва) – «Стрела»
(Казань). Прямая
трансляция.
14.55 Смешанные едино‑
борства. UFC. Алек‑
сандр Волков против
Жаирзиньо Розен‑
страйка (16+).
16.25 А к а д е м и ч е с к а я
гребля. Большая
Московская регата.
Прямая трансляция.

5.40 «Экипаж машины бо‑
евой». Х.ф. (12+).
6.50 «Побег». Х.ф. (16+).
9.00 Н о в о с т и н е д е л и
(12+).
10.30 В оенна я приемк а
(6+).
11.20 С к р ы т ы е у г р о з ы
(12+).
12.05 Код доступа. Тайна
франкфуртских му‑
дрецов (16+).
12.50 Секретные материа‑
лы (16+).
13.30 Легенды армии. Ми‑
хаил Воробьев (12+).
14.15 Специальный репор‑
таж (12+).
14.30 «Розыскник». Сериал
(16+).
18.00 Главное (12+).
20.00 Легенды советского
сыска (16+).
23.00 Фетисов (12+).
23.45 «Всадник без голо‑
вы». Х.ф. (12+).

18.00 Л е г к а я а т л е т и к а .
Мировой континен‑
тальный тур. Прямая
трансляция.
20.00 Футбол. Кубок УЕФА.
Финал. «Зенит» (Рос‑
сия) – «Рейнджерс»
(Шотландия) (0+).
23.00 «Рестлер». Х.ф. (16+).
1.15 Регби. Чемпионат
России. ЦСКА –
«Енисей-СТМ» (Крас‑
ноярск) (0+).
3.10 Специальный репор‑
таж (12+).
3.30 «Диалоги о рыбалке»
(12+).
4.00 «Территория спорта»
(12+).
4.30 «Второе дыхание.
Максим Маринин»
(12+).
5.00 Легкая атлетика. Ми‑
ровой континенталь‑
ный тур (0+).
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Военный комиссариат проводит набор граждан для
поступления в 2022 году в филиал Военной академии
связи (г. Краснодар) по специальности «Информационная
безопасность автоматизированных систем».
Обращаться: г. Кингисепп, пр. Карла Маркса 6, каб. 6,
телефон: 8 (81375) 2‑39‑88.

Военный комиссариат проводит набор граждан, под‑
лежащих призыву в 2022 году для обучения на водителей,
кат. «С» «Е» — бесплатно.
Обращаться: г. Кингисепп, пр. Карла Маркса 6, каб. 6,
телефон: 8 (81375) 2‑39‑88.

В честь праздника Дня российского
предпринимательства приглашаем
на мероприятие
Которое пройдет 26 мая в 11.00 по адресу: г. Кингисепп,
пр. К. Маркса, 24.
В программе мероприятия: кофе-брейк; игра «БизнесБаттл» и награждение победителя; фотовыставка; «круглый
стол» «О состоянии предпринимательского климата».
Оставить заявку на участие можно по телефону: (8-81375)
9‑45‑04.
МКУ «Центр развития малого бизнеса
и потребительского общества» и МФ «Кингисеппский
фонд поддержки предпринимательства»

Поиск очевидцев и свидетелей ДТП
Госавтоинспекция ОМВД России по Кингисеппскому
району Ленинградской области просит откликнуться очевид‑
цев и свидетелей, а также лиц, владеющих информацией,
имеющей отношение к данным ДТП по телефону ОГИБДД —
(8-81375) 9‑36‑45 или в дежурную часть — (8-81375) 2‑02‑02.
13.04.2022 г. около 9.50 на 3 км подъезда к терминалу
«Ультрамар» МТП «Усть-Луга» от 53 км а/д «Подъезд к МТП
«Усть-Луга» (территория очистных сооружений) в Кингисепп‑
ском районе Ленинградской области с участием транспорт‑
ного средства «КАМАЗ» (автоцистерна) с кабиной желтого
цвета и транспортного средства «Лада 212140» (Нива) ко‑
ричневого цвета.
02.05.2022 г. в 13.44 возле д. 8 пер. Аптекарский г. Кин‑
гисепп неустановленный водитель, управляя неустановлен‑
ным транспортным средством, совершил наезд на стоящее
транспортное средство «Лада 21140», после чего скрылся
с места ДТП.
08.05.2022 г. в 12.55 возле д. 14 корп. 2 по ул. Фабричная
г. Кингисепп неустановленный водитель, управляя неустанов‑
ленным транспортным средством, совершил наезд на стоя‑
щее транспортное средство «Фольгсваген Поло».
10.05.2022 г. в 18.00 по адресу: Ленинградская область,
Кингисеппский район, территория ООО «ПГ «Фосфорит»
(возле здания общежития ООО «Велесстрой»), неустанов‑
ленный водитель, управляя неустановленным транспортным
средством, совершил наезд на пешехода, находившегося
на парковочной площадке, после чего оставил место ДТП.
13.05.2022 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кин‑
гисепп, Крикковское шоссе, 41 неустановленный водитель,
управляя неустановленным транспортным средством, со‑
вершил наезд на стоящее транспортное средство «Рено SR».
14.05.2022 г. в 18:40 возле д. 10 по ул. Дачная дер. Ви‑
стино Кингисеппского района Ленинградской области неуста‑
новленный водитель, управляя а/м «Кадилак СТS» совершил
съезд с дороги с наездом на препятствие (опора ЛЭП), после
чего оставил место ДТП.
16.05.2022 г. в 16.54 возле д. 2А по ул. Ижорская
д. Вистино Кингисеппского района Ленинградской области
неустановленный водитель, управляя неустановленным
транспортным средством, совершил наезд на препятствие
(опора ЛЭП), после чего оставил место ДТП.

Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области от 23.05.2022 г. № 1112 «О
внесении изменения в постановление администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 13.08.2018 года
№ 1689 «Об утверждении порядка предоставления субсидии
организациям потребительской кооперации для возмещения
части затрат по доставке товаров первой необходимости в
сельские населённые пункты Кингисеппского муниципального
района, расположенные начиная с 11-го километра от места
получения этих товаров, положения и состава конкурсной
комиссии по отбору организаций потребительской кооперации
для предоставления субсидии на возмещение части затрат
по доставке товаров первой необходимости в сельские
населенные пункты Кингисеппского муниципального района,
расположенные начиная с 11-го километра от места получения
этих товаров»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», администрация постановляет:
1.Внести изменение в постановление администрации МО «Кинги‑
сеппский муниципальный район» от 13.08.2018 года № 1689 «Об утверж‑
дении порядка предоставления субсидии организациям потребительской
кооперации для возмещения части затрат по доставке товаров первой
необходимости в сельские населённые пункты Кингисеппского муници‑
пального района, расположенные начиная с 11-го километра от места
получения этих товаров, положения и состава конкурсной комиссии по
отбору организаций потребительской кооперации для предоставления
субсидии на возмещение части затрат по доставке товаров первой необ‑
ходимости в сельские населенные пункты Кингисеппского муниципально‑
го района, расположенные начиная с 11-го километра от места получения
этих товаров» (далее – постановление):
1.1. Приложение 3 к постановлению «Состав конкурсной комиссии
по отбору организаций потребительской кооперации для предоставления
субсидии на возмещение части затрат по доставке товаров первой не‑
обходимости в сельские населённые пункты Кингисеппского муниципаль‑
ного района, расположенные начиная с 11-го километра от места полу‑
чения этих товаров» изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Постановление опубликовать в средствах массовой информации
и разместить на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести‑
теля главы администрации по экономике и инвестициям Толкачева В.Е.
Ю. И. Запалатский,
глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»

Состав конкурсной комиссии по отбору организаций
потребительской кооперации для предоставления субсидии
на возмещение части затрат по доставке товаров первой
необходимости в сельские населённые пункты Кингисеппского
муниципального района, расположенные начиная с 11-го
километра от места получения этих товаров
Утверждено постановлением администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район» от 13.08.2018 г. № 1689 (приложение 3) (в редакции постановления администрации МО «Кингисеппский муниципальный
район» от 23.05.2022 года № 1112) (приложение)
Председатель комиссии: Толкачев В.Е. – заместитель главы адми‑
нистрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по экономике и
инвестициям.
Заместитель председателя комиссии: Богомазова Ю.В. – предсе‑
датель комитета экономического развития и инвестиционной политики
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».
Секретарь комиссии: Ковалева Л.Я. – начальник отдела потреби‑
тельского рынка МКУ «Центр развития малого бизнеса и потребитель‑
ского рынка».
Члены комиссии: Смурова Т.В. - председатель комитета финансов
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район». В случае
отсутствия Смуровой Т.В. – лицо, исполняющее ее должностные обязан‑
ности (по согласованию); Жабина Л.К. – главный специалист отдела
потребительского рынка МКУ «Центр развития малого бизнеса и потреби‑
тельского рынка». В случае отсутствия Жабиной Л.К. - по согласованию;
Порина Н.А. – главный специалист (юрисконсульт) юридического комите‑
та администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», в случае
отсутствия Пориной Н.А. – лицо, исполняющее ее должностные обязан‑
ности; представитель комитета по развитию малого, среднего бизнеса
и потребительского рынка Ленинградской области (по согласованию).

Пожароопасный сезон 2022 года
Интервью с начальником отдела надзорной деятель‑
ности и профилактической работы Сергеем Слизовским:
– Сергей Александрович, когда в текущем году наступил пожароопасный сезон?
– Пожароопасный сезон в этом году на территории Ле‑
нинградской области наступил позднее, чем в предыдущие
годы. В текущем году в апреле, со сходом снежного покрова
и повышением дневной температуры, были зафиксированы
случаи горения прошлогодней сухой растительности, так на‑
зываемого «пала» травы.
– Какое количество пожаров произошло на территории Кингисеппского района, в том числе связанного с
палом травы?
– За истекший период на территории Кингисеппского
района зафиксирован 221 пожар, в прошлом году произошло
240 пожаров, из них 101 природный пожар, за аналогичный
период прошлого года произошло 140 природных пожаров,
связанный в том числе с палом травы. К сожалению, вы‑
нужден констатировать, что на пожарах за истекший период
погиб один человек, в прошлом году за аналогичный период
погибли шесть человек.
– Какие основные причины природных пожаров?
– Основными причинами природных пожаров является
занесенные из вне источники зажигания, такие как непо‑
тушенная сигарета или разведение костров при посещении
гражданами лесов, попадание тлеющих углей и искр на су‑
хую растительность в несанкционированных местах отдыха,
при приготовлении пищи на «мангале» и неконтролируемое
выжигание сухой растительности на землях сельскохозяй‑
ственного назначения.
– В связи с происходящими крупными пожарами
в лесах на территории восточной части России, какая
ситуация с лесными пожарами на территории Кингисеппского района и как это может повлиять на безопасность
граждан?
– На территории Кингисеппского района в лесных мас‑
сивах в настоящий момент зарегистрирован один пожар. В
соответствии с утвержденным Правительством Ленинград‑
ской области перечнем населенных пунктов, на территории
Кингисеппского района расположено 13 населенных пунктов,
подверженных угрозе лесных пожаров.
Отделом проведены внеплановые проверки вышеуказан‑
ных населенных пунктов, основное внимание при проверках
уделяется вопросам, связанным с обеспечением противо‑
пожарного расстояния от лесных массивов, устройства
минерализованной полосы по границе населенного пункта с
лесным участком, наличие и работоспособность наружного
противопожарного водоснабжения, наличие и соответствие
требованиям подъездов (проездов) к источникам наружного
противопожарного водоснабжения.
– Какая работа проводится вверенными Вам подразделениями для обеспечения пожарной безопасности
района?
– Отделом надзорной деятельности и профилактической
работы Кингисеппского района совместно с администра‑
циями муниципальных образований и представителями
местного отделения Кингисеппского района Ленинградского
областного отделения Всероссийского добровольного по‑
жарного общества проводятся патрулирования земель
сельскохозяйственного назначения, подверженного риску
возгорания. Совместно с представителями Ленобллеса
проводятся осмотры примыкающих к лесным массивам
территорий. Осуществляется информирование населения о
правилах пожаробезопасного поведения.
– Для граждан, нарушающих требования пожарной
безопасности какая мера ответственности существует?
– Нарушение требований пожарной безопасности, со‑
вершенные в условиях особого противопожарного режима в
соответствии со ст.20.4 КоАП РФ влечет наложение админи‑
стративного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до
трех тысяч рублей.
В пожароопасный период 2022 года особенно хочется
напомнить жителям и гостям Кингисеппского района, о необ‑
ходимости соблюдать установленные требования пожарной
безопасности и внимательно относиться к своей безопас‑
ности и безопасности своих близких.
ОНДиПР Кингисеппского района напоминает:
при возникновении любой чрезвычайной ситуации необхо‑
димо срочно звонить в службу спасения по стационарному
телефону – «01» или со всех мобильных операторов – «101»,
«112».

Администрация муниципального
образования «Кингисеппский
муниципальный район»
информирует
Заседание Комиссии по постановке на учет в качестве
лица, имеющего право на предоставление земельного участ‑
ка в собственность бесплатно и по вопросам предоставления
земельных участков для индивидуального жилищного стро‑
ительства на территории Кингисеппского муниципального
района состоится 02.06.2022 года в 10.00 по адресу: Ленин‑
градская область, г. Кингисепп, пр. К. Маркса, 2А, каб. 133.

Это спасет жизнь вашему ребенку!
У каждого ребенка есть привычка небрежного, «неот‑
ветственного» наблюдения. Это означает, что дети могут,
например, попятиться, т. е. сделать, не глядя, шаг назад,
или внезапно побежать, куда глаза глядят. И, что самое
опасное, часто смело выходят или выскакивают из‑за разных
предметов, которые мешают обзору (кустов, деревьев, за‑
боров, углов домов, стоящих машин).
Поэтому, начиная с раннего возраста, формируйте у них
привычку фиксировать остановку перед тем, как выйти
на проезжую часть; в некоторых странах это действие назы‑
вается «стопинг». Повторите его с ребенком много раз, пояс‑
няя необходимость остановки специально для наблюдения.
Неоднократно демонстрируйте ему переход с быстрого шага
или даже бега на размеренный (хотя и не медленный) шаг
при переходе улицы. При этом объясните, что, когда человек
бежит, он по сторонам не смотрит. Повернуть голову на бегу
для осмотра и трудно, и просто опасно — можно упасть.
А при движении шагом, имея опору на обе ноги, человек
без труда повернет голову и вправо, и влево. Обязательно
сделайте остановку, сходя с тротуара на проезжую часть,
и всегда переходите дорогу только размеренным шагом —
это две важные привычки безопасного поведения, которые
необходимо привить дошкольнику.
Но самая опасная тенденция — «выбегание» или выход
на дорогу из‑за мешающих обзору предметов. Статистика
показывает, что каждый второй ребенок, из числа пострадав‑
ших в ДТП, выбежал на дорогу из‑за стоящего автомобиля!
При этом больше всего случаев связано с автобусом: каж‑
дый седьмой ребенок попал под машину, выбежав спереди
стоящего автобуса, каждый двадцатый — сзади, не видя
автомобиля, приближающегося справа.
Ваша задача сформировать у детей привычку обяза‑
тельно останавливаться перед переходом проезжей части,
оценивать ситуацию и только тогда переходить. Улица
для маленького человека — сложный, коварный, обман‑
чивый мир, полный скрытых опасностей. Научите ребенка
безопасно жить в нем.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
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
0.25 3.05 Информа‑
ционный канал (16+).
21.00 «Время».
21.45 « То б о л » . С е р и а л
(16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
23.45 «АнтиФейк» (16+).

6.00 Настроение (12+).
8.15 Александр Демья‑
ненко. Убийственная
слава (12+).
9.00 «Трое в лифте, не счи‑
тая собаки». Сериал
(12+).
11.50 «Академия». Сериал
(16+).
13.40 Мой герой. Владимир
Майзингер (12+).
15.05 «Московские тайны».
Сериал (12+).
16.55 90-е. Врачи-убийцы
(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. СанктПетербург».
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+).

18.25 «Смерть в объекти‑
ве». Сериал (12+).
22.35 Специальный репор‑
таж. Крымский мост.
Поехали! (16+).
23.10 Знак качества. Эк‑
зотические фрукты
(16+).
0.25 Удар властью. Вален‑
тин Павлов (16+).
1.05 Игорь Старыгин. Ле‑
дяное сердце (16+).
1.45 Письмо товарища
Зиновьева (12+).
2.25 Осторожно, мошен‑
ники! Бес в голову
(16+).
4.35 Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украден‑
ное счастье (12+).

7.00 10.30 «Однажды в
России. Спецдайд‑
5.00 9.00 13.00 17.30 «Из‑
вестия» (16+).
5.40 «Игра с огнем». Сериал (16+).
9.30 « Ч у ж о е » . Се р и а л
(12+).
13.30 «Отпуск за период
с л у ж б ы » . Се р и а л
(16+).
18.00 «Морские дьяволы».
Сериал (16+).
19.50 0.30 «След». Сериал
(16+).
23.10 «Свои-3». Сериал
(16+).
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
3.20 «Детективы». Сериал
(16+).
4.40 «Отпуск за свой счет».
Х.ф. (12+).

жест» (16+).
9.00 «Звезды в Африке».
Финал (16+).
12.00 «Универ. Новая об‑
щага». Сериал (16+).
15.00 «СашаТаня». Сериал
(16+).
21.00 « П о л и ц е й с к и й с
Рублевки». Сериал
(16+).
22.00 «Эпидемия». Сериал
(16+).
23.00 «Удивительное пу‑
тешествие доктора
Дулиттла». Х.ф. (12+).
1.00 «Блондинка в зако‑
не». Х.ф. (12+).
2.30 «Такое кино!» (16+).
3.00 « И м п р о в и з а ц и я »
(16+).
3.50 «Comedy баттл. Су‑
персезон» (16+).
5.20 «Открытый микро‑

4.55 «Улицы разбитых фо‑
нарей». Сериал (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
8.00 10.00 13.00 16.00
19.00 23.00 «Сегод‑
ня».
8.25 10.30 «Морские дья‑
волы. Смерч». Сериал (16+).
13.25 «Чрезвычайное про‑
исшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «Дельфин». Сериал
(16+).
23.30 «Пес». Сериал (16+).
2.45 «Таинственная Рос‑
сия» (16+).
3.30 « Ш а м а н » . Сериа л
(16+).

6.30 7.00 7.30 8.15 10.00
15.00 19.30 0.00 Но‑
вости культуры.
6.35 «Пешком...» Москва
книжная.
7.05 Невский ковчег. Тео‑
рия невозможного.
Николай Марр.
7.35 Черные дыры. Белые
пятна.
8.20 Легенды мирового
кино. Александр Де‑
мьяненко.
8.50 «Зеленый фургон».
Х.ф. 1-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Встреча с ки‑
норежиссером Эль‑
даром Рязановым».
1987.
12.30 Линия жизни. Феликс
Коробов.
13.30 «Исцеление храма».
Д.ф.
14.15 Эпизоды. Павел Ни‑
конов.
15.05 Новости. Подробно.
Арт.
15.20 «Агора».
16.25 «Зеленый фургон».
Х.ф. 1-я серия.
17.35 Цвет времени. Кара‑
ваджо.
17.55 Фестиваль Россий‑
ского национального
оркестра в музее-за‑
поведнике «Царицы‑
но».
18.35 «Фонтенбло – коро‑
левский дом на века».
Д.ф.
19.45 Главная роль.
20.05 «Меж двух кулис».
Евгений Писарев.
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.05 Больше, чем любовь.
Алексей Арбузов и
Анна Богачева.
21.45 « Сати . Н е с к у ч н а я
классика...»
22.30 «Шерлок Холмс». Сериал.
0.20 ХХ век. «Встреча с ки‑
норежиссером Эль‑
даром Рязановым».
1987.
1.35 «Фонтенбло – коро‑
левский дом на века».
Д.ф.
2.30 «И оглянулся я на
дела мои...» Д.ф.

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 «Время псов». Х.ф.
(18+).
1.00 «Уцелевшая». Х.ф.
(16+).
2.30 « К о с т и » . С е р и а л
(16+).

5.15 «Стреляющие горы».
Сериал (16+).
7.00 Сегодня утром (12+).
9.00 13.00 18.00 Новости
дня (6+).
9.30 «Сумка инкассатора».
Х.ф. (12+).
11.20 Открытый эфир (12+).
13.25 14.05 Истребители
Второй мировой во‑
йны (12+).
14.00 В оенные новос ти
(12+).
14.20 «Береговая охрана».
Сериал (16+).
18.45 Специальный репор‑
таж (12+).
19.00 Открытый эфир (12+).
22.00 Между тем (12+).
22.25 Загадки века. Крем‑
левские пенсионеры
(12+).
23.15 «Сумка инкассатора».
Х.ф. (12+).

30 мая
0.50 «Чужая родня». Х.ф.
(6+).
2.25 «Свинарка и пастух».
Х.ф. (16+).
3.50 «Береговая охрана».
Сериал (16+).

6.30 Чудотворица (16+).
6.40 По делам несовер‑
шеннолетних (16+).
9.15 Давай разведемся!
(16+).
10.15 Тест на отцовство
(16+).
12.30 Понять. Прос тить
(16+).
13.35 Порча (16+).
14.05 Знахарка (16+).
14.40 В е р н у л ю б и м о г о
(16+).
15.15 «Семейные тайны».
Сериал (16+).
19.00 «Папа Дэн». Сериал
(16+).
22.45 «Женский доктор-4».
Сериал (16+).
0.30 Понять. Прос тить
(16+).
1.20 Порча (16+).
1.45 Знахарка (16+).
2.10 В е р н у л ю б и м о г о
(16+).
2.35 Тест на отцовство
(16+).
4.15 Давай разведемся!
(16+).
5.05 6 кадров (16+).
5.25 По делам несовер‑
шеннолетних (16+).

6.00 8.45 12.30 18.20 3.25
Новости.
6.05 0.00 Все на Матч!
8.50 Специальный репор‑
таж (12+).
9.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Финал (0+).
11.30 «Есть тема!»
12.35 Специальный репор‑
таж (12+).
12.55 Регби. Чемпионат
России. «Красный
Яр» (Красноярск) –
«Локомотив-Пенза».
Прямая трансляция.
14.55 Хоккей. Меж дуна‑
родный турнир
«Кубок Черного мо‑
ря». Финал. Прямая
трансляция.
17.20 Автоспорт. Россий‑
ская Дрифт серия.
Гран-при 2022 (0+).
18.25 «Громко»
19.30 Баскетбол. Единая
л и га В Т Б . Ф и н а л .
ЦСКА – «Зенит» (СПб).
Прямая трансляция.
21.55 Бильярд. «BetBoom
Кубок Чемпионов».
Прямая трансляция.
0.30 Тотальный футбол
(12+).
1.00 « А н д е р д о г » . Х . ф .
(16+).
3.10 Специальный репор‑
таж (12+).
3.30 Классика бокса. Мо‑
хаммед Али. Лучшее
(16+).
4.15 К л а с с и к а б о к с а .
Джордж Форман.
Лучшее (16+).
4.35 Классика бокса. Майк
Тайсон. Лучшее (16+).
5.00 «Громко» (12+).

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ВТОРНИК
5.00 «Доброе утро».

6.00 Настроение (12+).

9.00 12.00 15.00 18.00

8.15 Доктор И... (16+).

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
0.25 3.05 Информа‑
ционный канал (16+).
21.00 «Время».
21.45 « То б о л » . С е р и а л
(16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
23.45 «АнтиФейк» (16+).

8.50 «Мышеловка на три
персоны». Сериал
(12+).
10.35 Николай Еременко.
Загнать себя в тупик
(12+).
11.50 «Академия». Сериал
(16+).
13.40 Мой герой. Виктор
Рыбин (12+).
15.05 «Московские тайны».
Сериал (12+).
16.55 90-е. «Лужа» и «Чер‑

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. СанктПетербург».
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 «Отпуск за свой счет».
Х.ф. (12+).
7.15 «Будьте моим му‑
жем». Х.ф. (12+).
9.30 13.30 «Ментовские
войны-2». Сериал
(16+).
13.50 «Ментовские вой‑
ны-3». Сериал (16+).
18.00 «Морские дьяволы».
Сериал (16+).
19.55 0.30 «След». Сериал
(16+).
23.10 «Свои-3». Сериал
(16+).
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
3.20 «Детективы». Сериал
(16+).

кизон» (16+).
18.25 «Смерть в объекти‑
ве». Сериал (12+).
22.35 З а к о н и п о р я д о к
(16+).
23.10 Марк Рудинштейн.
Король компромата.
0.25 Удар властью. Вале‑
рия Новодворская
(16+).
1.05 Хроники московско‑
го быта. Возраст-при‑
говор (16+).
1.45 Маршал Жуков. Пер‑
вая победа (16+).
2.25 Осторожно, мошен‑
ники! Гарнитур из
подворотни (16+).
4.35 А лександр Кайда‑
новский. По лезвию
бритвы (12+).

7.00 9.00 «Однажды в Рос‑
сии. Спецдайджест»
(16+).
8.30 «Бузова на кухне»
(16+).
12.00 «Универ. Новая об‑
щага». Сериал (16+).
15.00 «СашаТаня». Сериал
(16+).
21.00 « П о л и ц е й с к и й с
Рублевки». Сериал
(16+).
22.00 «Эпидемия». Сериал
(16+).
23.10 «Фантастические тва‑
ри и где они обита‑
ют». Х.ф. (16+).
1.40 «Блондинка в зако‑
не-2». Х.ф. (12+).
3.05 « И м п р о в и з а ц и я »
(16+).
4.40 «Comedy баттл. По‑
следний сезон» (16+).

5.00 «Улицы разбитых фо‑
нарей». Сериал (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+).

5.30 «Открытый микро‑
фон» (16+).
6.15 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).

31 мая
6.30 7.00 7.30 8.30 10.00
15.00 19.30 0.00 Но‑
вости культуры.
6.35 «Пешком...» Москва
восточная.
7.05 Легенды мирового
КИНО. Марина Лады‑
нина.
7.35 «Фонтенбло – коро‑
левский дом на века».
Д.ф.
8.35 Цвет времени. Гу‑
став Климт. «Золотая
Адель».
8.45 «Зеленый фургон».
Х.ф. 2-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Что такое
«Ералаш»?» Ведущий
Спартак Мишулин.
1-я серия. 1986.
12.10 Больше, чем любовь.
Алексей Арбузов и
Анна Богачева.
12.50 «Шерлок Холмс». Сериал.
14.20 О с трова. Георгий
Бурков.
15.05 Новости. Подробно.
Книги.
15.20 «Передвижники. Ми‑
хаил Нестеров».
15.50 « Сати . Н е с к у ч н а я
классика...»
16.35 «Зеленый фургон».
Х.ф. 2-я серия.
17.45 Цвет времени. Аль‑
брехт Дюрер. «Ме‑
ланхолия».
17.55 Фестиваль Россий‑
ского национального
оркестра в музее-за‑
поведнике «Царицы‑
но». Дмитрий Шиш‑
кин. Дирижер Сергей
Смбатян.
18.35 «Во-ле-Виконт – дво‑
рец, достойный коро‑
ля». Д.ф.
19.45 Главная роль.
20.05 «Меж двух кулис».
Андрей Могучий.
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.05 Искусственный от‑
бор.
21.45 «Белая студия».
22.30 «Шерлок Холмс». Сериал.
0.20 ХХ век. «Что такое
«Ералаш»?» Ведущий
Спартак Мишулин.
1-я серия. 1986.
1.15 «Во-ле-Виконт – дво‑
рец, достойный коро‑
ля». Д.ф.
2.10 О с трова. Георгий
Бурков.

8.00 10.00 13.00 16.00
19.00 23.00 «Сегод‑
ня».
8.25 10.30 «Морские дья‑
волы. Смерч». Сериал (16+).
13.25 «Чрезвычайное про‑
исшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «Дельфин». Сериал
(16+).
23.30 «Пес». Сериал (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 «Погоня». Х.ф. (16+).

2.45 «Их нравы» (0+).

1.15 «Шакал». Х.ф. (18+).

3.20 « Ш а м а н » . Сериа л

3.15 « К о с т и » . С е р и а л

(16+).

(16+).

5.20 «Береговая охрана».
Сериал (16+).
7.00 Сегодня утром (12+).
9.00 13.00 18.00 Новости
дня (6+).
9.25 Специальный репор‑
таж (12+).
9.45 «Берем все на себя».
Х.ф. (12+).
11.20 Открытый эфир (12+).
13.25 14.05 Истребители
Второй мировой во‑
йны (12+).
14.00 В оенные новос ти
(12+).

14.20 «Береговая охрана».
Сериал (16+).
18.45 Специальный репор‑
таж (12+).
19.00 Открытый эфир (12+).
22.00 Между тем (12+).
22.25 «Улика из прошлого».
Д.с. (16+).
23.15 «Берем все на себя».
Х.ф. (12+).
0.35 «Караван смерти».
Х.ф. (16+).
1.50 «Чужая родня». Х.ф.
(6+).
3.25 М о с к в а – ф р о нт у
(12+).
3.50 «Береговая охрана».
Сериал (16+).

6.30 По делам несовер‑
шеннолетних (16+).
9.15 Давай разведемся!
(16+).
10.15 Тест на отцовство
(16+).
12.30 Понять. Прос тить
(16+).
13.35 Порча (16+).
14.05 Знахарка (16+).
14.40 В е р н у л ю б и м о г о
(16+).
15.15 «Папа Дэн». Сериал
(16+).
22.45 «Женский доктор-4».
Сериал (16+).
0.35 Понять. Прос тить
(16+).
1.25 Порча (16+).
1.50 Знахарка (16+).
2.15 В е р н у л ю б и м о г о
(16+).
2.40 Тест на отцовство
(16+).
4.20 Давай разведемся!
(16+).
5.10 6 кадров (16+).
5.15 По делам несовер‑
шеннолетних (16+).

6.00 8.45 12.30 14.55
18.20 3.25 Новости.
6.05 17.30 20.30 0.00 Все
на Матч!
8.50 Специальный репор‑
таж (12+).
9.10 « А н д е р д о г » . Х . ф .
(16+).
11.30 «Есть тема!»
12.35 Специальный репор‑
таж (12+).
12.55 15.00 «Кикбоксер
возвращается». Х.ф.
(16+).
15.20 «Самоволка». Х.ф.
(16+).
18.25 Л е г к а я а т л е т и к а .
Мировой континен‑
тальный тур. Прямая
трансляция из Чехии.
21.00 Профессиональный
бокс. Харитон Агрба
против Авака Узляна.
Прямая трансляция.
0.40 «Есть тема!» (12+).
1.00 «В лучах славы». Х.ф.
(12+).
3.10 Специальный репор‑
таж (12+).
3.30 «Диалоги о рыбалке»
(12+).
4.00 « П р а в и л а и г р ы »
(12+).
5.00 Легкая атлетика. Ми‑
ровой континенталь‑
ный тур (0+).

СРЕДА
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
0.25 3.05 Информа‑
ционный канал (16+).
21.00 «Время».
21.45 « То б о л » . С е р и а л
(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
15.05 21.05 Регио‑
нальные «Вести».
9.30 «Утро России. СанктПетербург».
9.55 «О самом главном»
(12+).
11.00 14.00 17.00 20.00
Вести.
11.30 17.30 «60 мину т»
(12+).
15.30 Фестиваль детской
художественной гим‑
настики «Алина».
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 «Ментовские вой‑
ны-2». Сериал (16+).
6.55 9.30 13.30 «Ментов‑
ские войны-3». Сериал (16+).
18.00 «Морские дьяволы».
Сериал (16+).
19.45 0.30 «След». Сериал
(16+).
23.10 «Свои-3». Сериал
(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 10.30 «Морские дья‑
волы. Смерч». Сериал (16+).
13.25 «Чрезвычайное про‑
исшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «Дельфин». Сериал
(16+).
23.30 «Пес». Сериал (16+).
2.50 «Их нравы» (0+).
3.15 « Ш а м а н » . Сериа л
(16+).

6.00 Настроение (12+).
8.20 Доктор И... (16+).
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1 июня
8.55 «Уравнение с неиз‑
вестными». Сериал
(12+).
10.40 Алексей Баталов. Ра‑
ди нее я все отдам...
(12+).
12.05 «Академия». Сериал
(16+).
13.45 Мой герой. Юрий
Григорьев (12+).
15.10 «Московские тайны».
Сериал (12+).
17.00 90-е. Сладкие маль‑
чики (16+).
18.25 «Смерть в объекти‑
ве». Сериал (12+).
22.35 Хватит слухов! (16+).
23.05 Хроники московско‑
го быта. Родные ино‑
странцы (16+).
0.25 90-е Крестные отцы
(16+).
1.05 Знак качества. Рецеп‑
ты для несварения
(16+).
1.45 Маршала погубили
женщины? (12+).
2.30 Осторожно, мошен‑
ники! Бабкин бизнес
(16+).

7.00 9.00 «Однажды в Рос‑
сии. Спецдайджест»
(16+).
8.30 «Битва пикников»
(16+).
12.00 «Универ. Новая об‑
щага». Сериал (16+).
15.00 «СашаТаня». Сериал
(16+).
21.00 « П о л и ц е й с к и й с
Рублевки». Сериал
(16+).
22.00 «Эпидемия». Сериал
(16+).
23.10 « Д о с п е х и Б о га - 3 .
Миссия Зодиак». Х.ф.
(12+).
1.30 «Соседи. На тропе
войны». Х.ф. (18+).
3.00 « И м п р о в и з а ц и я »
(16+).
4.40 «Comedy баттл. По‑
следний сезон» (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 «Мама». Х.ф. (18+).
1.15 «Страшные истории
для рассказа в темно‑
те». Х.ф. (18+).
3.00 « К о с т и » . С е р и а л
(16+).
5.45 Мультфильмы (0+).

6.30 7.00 7.30 8.30 10.00
15.00 19.30 0.00 Но‑
вости культуры.
6.35 «Пешком...» Москва
москворецкая.
7.05 Легенды мирового
кино. Евгений Матве‑
ев.

7.35 «Во-ле-Виконт – дво‑
рец, достойный коро‑
ля». Д.ф.
8.35 Цвет времени. Анри
Матисс.
8.50 «Цирк приехал». Х.ф.
1-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Что такое
«Ералаш»?» Ведущий
Спартак Мишулин.
2-я серия. 1986.
12.25 «Первые в мире». Д.с.
«Двигатель капитана
Костовича».
12.45 «Шерлок Холмс». Сериал.
14.15 Острова. Давид Са‑
мойлов.
15.05 Новости. Подробно.
Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 «Цирк приехал». Х.ф.
1-я серия.
17.40 Цвет времени. Тици‑
ан.
17.50 Фестиваль Россий‑
ского национального
оркестра в музее-за‑
поведнике «Царицы‑
но».
19.00 «Огюст Монферран».
Д.ф.
19.45 Главная роль.
20.05 «Меж двух кулис».
Максим Диденко.
20.55 Абсолютный слух.
21.40 «Одиссея со скрип‑
кой». Д.ф.
22.30 «Шерлок Холмс». Сериал.
0.20 ХХ век. «Что такое
«Ералаш»?» Ведущий
Спартак Мишулин.
2-я серия. 1986.
1.30 « Та й н ы й В е р с а л ь
Марии-Антуанетты».
Д.ф.
2.25 «Не бывает напрас‑
ным прекрасное…»
Юнна Мориц.

6.30 По делам несовер‑
шеннолетних (16+).
9.05 Давай разведемся!
(16+).
10.05 Тест на отцовство
(16+).
12.20 Понять. 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 «Папа Дэн». Сериал
(16+).
22.45 «Женский доктор-4».
Сериал (16+).
0.35 Понять. Прос тить
(16+).
1.25 Порча (16+).
1.50 Знахарка (16+).
2.15 В е р н у л ю б и м о г о
(16+).
2.40 Тест на отцовство
(16+).
4.20 Давай разведемся!
(16+).
5.10 6 кадров (16+).
5.20 По делам несовер‑
шеннолетних (16+).

6.00 8.45 12.30 15.05
17.20 22.00 3.25 Но‑
вости.
6.05 19.25 22.05 Все на
Матч!
8.50 Специальный репор‑
таж (12+).
9.10 «В лучах славы». Х.ф.
(12+).
11.30 «Есть тема!»
12.35 Специальный репор‑
таж (12+).
12.55 15.10 «Кремень». Сериал (16+).
17.25 Мини-футбол. Чемпи‑
онат России «Пари‑
бет-Суперлига». Фи‑
нал. «Газпром-Югра»
(Югорск) – КПРФ (Мо‑
сква). Прямая транс‑

5.20 «Береговая охрана».
Сериал (16+).
7.00 Сегодня утром (12+).
9.00 13.00 18.00 Новости
дня (6+).
9.15 Специальный репор‑
таж (12+).
9.30 1 июня – День Север‑
ного флота.
10.00 «Экипаж машины бо‑
евой». Х.ф. (12+).
11.20 Открытый эфир (12+).
13.25 Специальный репор‑
таж (12+).
13.50 14.05 Не ФАКТ! (12+).
14.00 В оенные новос ти
(12+).
14.20 «Береговая охрана».
Сериал (16+).
18.45 Специальный репор‑
таж (12+).
19.00 Открытый эфир (12+).
22.00 Между тем (12+).
22.25 Секретные материа‑
лы (12+).
23.15 Герой под чу жим
именем.
0.00 «Кадеты». Сериал
(16+).
3.30 О р у ж и е П о б е д ы
(12+).
3.50 «Береговая охрана».
Сериал (16+).

ляция.
20.00 Футбол. Лига чемпи‑
онов. «Байер» (Герма‑
ния) – «Локомотив»
(Россия) (0+).
23.00 «Есть тема!» (12+).
23.20 П р о ф е с с и о н а л ь ‑
ный бокс. Амир Хан
против Келла Брука
(16+).
0.20 Мини-футбол. Чемпи‑
онат России «Пари‑
бет-Суперлига». Фи‑
нал. «Газпром-Югра»
(Югорск) – КПРФ (Мо‑
сква) (0+).
2.15 Американский фут‑
бол. Лига легенд.
Женщины. «ЛосАнджелес Темптей‑
шен» – «Сиэтл Мист»
(16+).
3.10 Специальный репор‑
таж (12+).
3.30 «Диалоги о рыбалке»
(12+).
4.00 «Территория спорта»
(12+).
4.30 «Второе дыхание.
Валерий Кобелев»
(12+).
5.00 «Пос т травматиче‑
ский синдром» (12+).

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ЧЕТВЕРГ
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
0.25 3.05 Информа‑
ционный канал (16+).
21.00 «Время».
21.45 « То б о л » . С е р и а л
(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. СанктПетербург».
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 9.30 13.30 «Ментов‑
ские войны-3». Сериал (16+).
13.55 «Ментовские вой‑
ны-4». Сериал (16+).
18.00 «Морские дьяволы».
Сериал (16+).
19.45 0.30 «След». Сериал
(16+).
23.10 «Свои-3». Сериал
(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 10.30 «Морские дья‑
волы. Смерч». Сериал (16+).
13.25 «Чрезвычайное про‑
исшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «Дельфин». Сериал
(16+).
23.25 «ЧП. Расследование»
(16+).
23.55 «Поздняков» (16+).
0.10 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+).
1.00 «Пес». Сериал (16+).
2.40 «Таинственная Рос‑
сия» (16+).
3.25 « Ш а м а н » . Сериа л
(16+).

6.00 Настроение (12+).
8.20 Доктор И... (16+).
8.55 «Уравнение с неиз‑
вестными». Сериал
(12+).
10.40 Всеволод Сафонов. В
двух шагах от славы
(12+).
12.05 «Академия». Сериал
(16+).
13.45 Мой герой. Семен
Фурман (12+).
15.10 «Московские тайны».
Сериал (12+).
17.00 90-е. Мобила (16+).
18.30 «Смерть в объекти‑
ве». Сериал (12+).
22.35 10 самых. Фиктивные
браки звезд (16+).
23.05 Назад в СССР. За ру‑
лем (12+).
0.25 Приговор. Сергей
Шевкуненко (16+).
1.05 Личные маги совет‑
ских вождей (12+).
1.45 Список Андропова
(12+).
2.25 Осторожно, мошен‑
ники! Ледовое побо‑
ище (16+).

7.00 9.00 «Однажды в Рос‑
сии. Спецдайджест»
(16+).
8.30 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Универ. Новая об‑
щага». Сериал (16+).
15.00 «СашаТаня». Сериал
(16+).
21.00 « П о л и ц е й с к и й с
Рублевки». Сериал
(16+).
22.00 «Эпидемия». Сериал
(16+).
23.10 «Доспехи Бога. В по‑
иск ах сокровищ».
Х.ф. (12+).
1.20 «Соседи. На тропе во‑
йны-2». Х.ф. (18+).
2.50 « И м п р о в и з а ц и я »
(16+).
4.30 «Comedy баттл. По‑
следний сезон» (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 Слепая (16+).
11.30 Старец (16+).
12.00 Гадалка (16+).
16.55 Все в твоих руках
(16+).
18.30 Экстрасены. Битва
сильнейших (16+).
20.00 «Агентство О.К.О.».
Сериал (16+).
23.30 «Дом восковых фи‑
гур». Х.ф. (18+).
1.30 « В и с е л и ц а » . Х . ф .
(18+).
2.45 « К о с т и » . С е р и а л
(16+).

6.30 7.00 7.30 8.30 10.00
15.00 19.30 0.00 Но‑
вости культуры.
6.35 Лето Господне. Воз‑
несение.
7.05 Легенды мирового
кино. Надежда Ру‑
мянцева.

2 июня
7.35 « Та й н ы й В е р с а л ь
Марии-Антуанетты».
Д.ф.
8.35 Цвет времени. Ва‑
силий Кандинский.
«Желтый звук».
8.45 «Цирк приехал». Х.ф.
2-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Избранные
страницы советской
музыки. Исаак Дуна‑
евский». 1977.
12.20 «Мальта». Д.ф.
12.45 «Шерлок Холмс». Сериал.
14.15 Цвет времени. Каме‑
ра-обскура.
14.30 Юбилей Юнны Мо‑
риц. «Не бывает на‑
прасным прекрас‑
ное…»
15.05 Новости. Подробно.
Театр.
15.20 Пряничный домик.
«Ремесла крымских
татар».
15.50 «2 Верник 2». Вера
Васильева.
16.35 «Цирк приехал». Х.ф.
2-я серия.
17.55 Фестиваль Россий‑
ского национального
оркестра в музее-за‑
поведнике «Царицы‑
но».
19.00 «Фуга спрятанного
Солнца». Д.ф.
19.45 Главная роль.
20.05 «Меж двух кулис».
Юрий Бутусов.
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.05 «Курьер». Мы пере‑
бесимся и будем та‑
кими же, как вы». Д.ф.
21.50 «Энигма. Тан Дун».
22.30 «Шерлок Холмс». Сериал.
0.20 ХХ век. «Избранные
страницы советской
музыки. Исаак Дуна‑
евский». 1977.
1.25 «Папский дворец в
Авиньоне. Шедевр
готики». Д.ф.
2.15 Острова. Давид Са‑
мойлов.

5.20 «Береговая охрана».
Сериал (16+).
7.00 Сегодня утром (12+).
9.00 13.00 18.00 Новости
дня (6+).
9.25 « И л ь я М у р о м е ц » .
Х.ф. (12+).
11.20 Открытый эфир (12+).
13.00 Новости дня (6+).
13.25 Специальный репор‑
таж (12+).
13.50 14.05 Не ФАКТ! (12+).
14.00 В оенные новос ти
(12+).
14.20 «Береговая охрана».
Сериал (16+).
18.45 Специальный репор‑
таж (12+).
19.00 Открытый эфир (12+).
22.00 Между тем (12+).
22.25 Код доступа (12+).
23.15 «О тех, кого помню и
люблю». Х.ф. (16+).
0.40 «Дом, в котором я
живу». Х.ф. (16+).
2.15 « И л ь я М у р о м е ц » .
Х.ф. (12+).
3.45 «Провал Канариса».
Д.ф. (16+).
4.35 «Береговая охрана».
Сериал (16+).
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1.40 « К в а р т и р н ы й в о ‑
прос» (0+).

6.30 По делам несовер‑
шеннолетних (16+).
9.05 Давай разведемся!
(16+).
10.05 Тест на отцовство
(16+).
12.20 Понять. 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 «Папа Дэн». Сериал
(16+).
22.45 «Женский доктор-4».
Сериал (16+).
0.30 Понять. Прос тить
(16+).
1.20 Порча (16+).
1.45 Знахарка (16+).
2.10 В е р н у л ю б и м о г о
(16+).
2.35 Тест на отцовство
(16+).
4.15 Давай разведемся!
(16+).
5.05 6 кадров (16+).
5.15 По делам несовер‑
шеннолетних (16+).

6.00 8.45 12.30 15.05
17.20 22.00 3.25 Но‑
вости.
6.05 19.25 22.05 Все на
Матч!
8.50 Специальный репор‑
таж (12+).
9.10 «Кикбоксер возвра‑
щается». Х.ф. (16+).
11.30 «Есть тема!»
12.35 Специальный репор‑
таж (12+).
12.55 15.10 «Кремень. Ос‑
вобождение». Сериал (16+).
17.25 Мини-футбол. Чемпи‑
онат России «Пари‑
бет-Суперлига». Фи‑
нал. «Газпром-Югра»
(Югорск) – КПРФ (Мо‑
сква). Прямая транс‑
ляция.
20.00 Футбол. Лига чемпи‑
онов. ЦСКА (Россия)
– «Реал» (Мадрид, Ис‑
пания) (0+).
23.00 «Есть тема!» (12+).
23.20 Профессиональный
бокс. Руслан Прово‑
дников против Хосе
Луиса Кастильо (16+).
23.50 Смешанные едино‑
борства. Open FC.
Руслан Проводников
против Али Багаути‑
нова (16+).
0.20 Мини-футбол. Чемпи‑
онат России «Пари‑
бет-Суперлига». Фи‑
нал. «Газпром-Югра»
(Югорск) – КПРФ (Мо‑
сква) (0+).
2.15 Американский фут‑
бол. Лига легенд.
Женщины. «Чикаго
Блисс» – «Атланта
Стим» (16+).
3.10 Специальный репор‑
таж (12+).
3.30 «Диалоги о рыбалке»
(12+).
4.00 «Территория спорта»
(12+).
4.30 «Второе дыхание.
Виктор Ан» (12+).
5.00 «Когда папа тренер»
(12+).

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 18.20
1.15 Информацион‑
ный канал (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Две звезды. Отцы и
дети» (12+).
23.30 « И с то р и я г ру п п ы
«Bee Gees»: «Как со‑
брать разбитое серд‑
це». Д.ф. (16+).

2.35 «Таинственная Рос‑
сия» (16+).
3.30 « Ш а м а н » . Сериа л
(16+).

Божией Матери.
7.05 Легенды мирового
кино. Леонид Броне‑
вой.

готики». Д.ф.

8.15 Шуранова и Хочин‑

8.35 «Первые в мире». Д.с.

ский. Леди и бродяга

«Метод доктора Ко‑

(12+).
9.15 «Я иду тебя искать».
Сериал (12+).
17.00 Ералаш. Все серьез‑
но! (12+).
18.15 «Полицейский ро‑
ман». Х.ф. (12+).
(16+).
23.00 Приют комедиантов.
Люди за кулисами
(12+).
0.30 «Хочу в тюрьму». Х.ф.
(16+).
5.15 Василий Ливанов. Я

роткова».
8.50 «Цирк приехал». Х.ф.
3-я серия.
10.20 Шедевры старого ки‑
но. «Учитель». Х.ф.
12.00 Больше, чем любовь.
Сергей Герасимов и
Тамара Макарова.
12.45 «Шерлок Холмс». Сериал.
14.15 «К лимент Тимиря‑
зев. Беспокойна я
старость». Д.ф.
15.05 Письма из провин‑
ции. Валдай.

умею держать удар

15.30 «Энигма. Тан Дун».

(12+).

16.10 « Ро с т о в - н а - Д о н у.
Особняки Парамоно‑
вых». Д.ф.

7.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).
12.00 «Универ. Новая об‑
щага». Сериал (16+).
15.00 «СашаТаня». Сериал
(16+).
18.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).
20.00 «Однажды в России»

16.40 «Цирк приехал». Х.ф.
3-я серия.
17.50 Фестиваль Россий‑
оркестра в музее-за‑
поведнике «Царицы‑
но».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Искатели. «Загадоч‑
ная судьба импера‑
торской яхты».

22.00 «Comedy баттл (сезон

20.35 Линия жизни. Влади‑

2022)» (16+).
23.00 «Импровизация. Ко‑
манды». Дайджест
(16+).
0.00 «Такое кино!» (16+).
0.30 «Холостяк-9» (18+).
1.50 « И м п р о в и з а ц и я » .
Новогодний выпуск
(16+).
2.40 « И м п р о в и з а ц и я »
(16+).
3.30 «Comedy баттл. По‑
следний сезон» (16+).

мир Грамматиков.
21.35 «Очередной рейс».
Х.ф.
23.30 «Людвиг ван Бетхо‑
вен». Х.ф.
1.35 Искатели. «Загадоч‑
ная судьба импера‑
торской яхты».
2.20 «Пиф-паф, ой-ой-ой!»,
«Путешествие мура‑
вья», «Великолепный
Гоша». Мультфильмы
для взрослых.

4.10 «Открытый микро‑
фон» (16+).
5.50 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).

6.00 «Береговая охрана».
Сериал (16+).
7.50 9.20 «Прощание сла‑
вянки». Х.ф. (6+).

6.00 Мультфильмы (0+).
9.00 Знаки судьбы (16+).
9.30 17.25 Слепая (16+).
12.00 Гадалка (16+).
16.55 Все в твоих руках
(16+).
19.30 «История девятихво‑
стого лиса». Сериал
(16+).
22.15 «Дивергент». Х.ф.
(12+).
0.30 «Город ангелов». Х.ф.
(12+).
2.15 «Страшные истории
для рассказа в темно‑
те». Х.ф. (18+).
4.00 « К о с т и » . С е р и а л
(16+).

9.00 13.00 18.00 Новости
дня (6+).
10.05 13.25 14.05 «Берего‑
вая охрана-2». Сериал (16+).
14.00 В оенные новос ти
(12+).
18.55 «Побег». Х.ф. (16+).
21.15 Здравствуйте, това‑
рищи!
22.15 Легендарные мат‑
чи. Чемпионат мира.
Хоккей. Финальный
этап. СССР – Канада
(12+).
1.15 «Контрабанда». Х.ф.
(12+).
2.40 «О тех, кого помню и
люблю». Х.ф. (16+).
3.55 Н а б и р а я в ы с о т у.
Истории про боль‑

6.30 7.00 7.30 8.30 10.00
15.00 19.30 23.10
Новости культуры.

6.30 По делам несовер‑
шеннолетних (16+).
9.00 Давай разведемся!
(16+).
10.00 Тест на отцовство
(16+).
12.15 Понять. 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 «Папа Дэн». Сериал
(16+).
19.00 «Укус волчицы». Сериал (16+).
22.40 «Женский доктор-4».
Сериал (16+).
0.25 Понять. Прос тить
(16+).
1.15 Порча (16+).
1.40 Знахарка (16+).
2.05 В е р н у л ю б и м о г о
(16+).
2.30 Тест на отцовство
(16+).
4.10 По делам несовер‑
шеннолетних (16+).
5.50 6 кадров (16+).
6.00 Предсказания: 2022
(16+).

ского национального

21.00 «Комеди Клаб» (16+).

11.30 Старец (16+).
5.00 «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 10.30 «Морские дья‑
волы. Смерч». Сериал (16+).
13.25 «Чрезвычайное про‑
исшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК» (16+).
18.00 «Жди меня» (12+).
20.00 «Дельфин». Сериал
(16+).
23.40 «Своя правда» (16+).
1.15 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
(12+).

Владимирская икона

Авиньоне. Шедевр
6.00 Настроение (12+).

(16+).
5.00 9.00 13.00 17.30 «Из‑
вестия» (16+).
5.45 «Ментовские вой‑
ны-3». Сериал (16+).
7.30 9.30 13.30 «Ментов‑
ские войны-4». Сериал (16+).
15.40 «Ментовские вой‑
ны-5». Сериал (16+).
18.00 «Морские дьяволы».
Сериал (16+).
19.45 «След». Сериал (16+).
23.45 Светская хроника
(16+).
0.45 «Они потрясли мир.
Олег Табаков и Ма‑
рина Зудина. Любовь
нечаянно нагрянет»
(12+).
1.25 «Свои-3». Сериал
(16+).
3.50 «Такая работа». Сериал (16+).

6.35 Царица небесная.

7.35 «Папский дворец в

20.00 « Од и н оч к а » . Х.ф.
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. СанктПетербург».
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 «Дочь за отца». Х.ф.
(12+).
3.20 «Версия». Сериал
(16+).

3 июня

ших мечтателей.
4.55 «Прощание славян‑
ки». Х.ф. (6+).

6.00 8.45 12.30 15.05
18.00 22.00 3.25 Но‑
вости.
6.05 15.10 18.05 22.05 Все
на Матч!
8.50 Специальный репор‑
таж (12+).
9.10 «Пазманский дья‑
вол». Х.ф. (16+).
11.30 «Есть тема!»
12.35 Специальный репор‑
таж (12+).
12.55 «Самоволка». Х.ф.
(16+).
15.30 Смешанные едино‑
борства. One FC. Джо‑
шуа Пасио против
Джарреда Брукса.
Прямая трансляция.
18.55 Л е г к а я а т л е т и к а .
Мировой континен‑
тальный тур. Прямая
трансляция.
21.00 Профессиональный
бокс. Тим Цзю против
Такеши Иноуэ (16+).
23.00 «Есть тема!» (12+).
23.20 Смешанные едино‑
борства. Александр
Волков. Лучшее (16+).
0.20 Бильярд. «BetBoom
Кубок Чемпионов»
(0+).
1.35 « К о м е т а « У р а л Грейт». Д.ф. (12+).
2.15 Американский фут‑
бол. Лига легенд.
Женщины. «Ден‑
вер Дрим» – «ЛосАнджелес Темптей‑
шен» (16+).
3.10 Специальный репор‑
таж (12+).
3.30 «Диалоги о рыбалке»
(12+).
4.00 «Территория спорта»
(12+).
4.30 «Второе дыхание.
С е р г е й Те т ю х и н »
(12+).
5.00 Легкая атлетика. Ми‑
ровой континенталь‑
ный тур (0+).
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А КРАСНЫЙ ГАЛСТУК — НАВСЕГДА!
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ОТМЕТИЛА 100-ЛЕТИЕ ПИОНЕРИИ

ФОТО: АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

Красный галстук, барабан и
пронзительный горн — эти яркие
символы до сих пор узнаваемы и
любимы многими. 19 мая, в День
Пионерии с ними познакомились
и современные школьники. Во
Всеволожском районе в этот день
собрались ветераны пионерского
движения, региональный
актив ЮНАРМИИ, а также
участники Российского движения
школьников.
За какие территории
голосуют жители
— Пионерия была той оргаЛенинградской
низацией, которая прививала
области?важнейшие ценности с самого

№ 2 г. Кингисеппа. — Они были
очень добрые, и на них надо
было равняться.
Традиции движения живут и в
наше время. Например, в Кингисеппе организация возродилась
в мае 2010 года и объединила
уже более 150 ребят.
— Было много традиций,
которые важно сохранять. Например, «Зарница», которая
прекрасно воспитывала патриотический дух. Важно, чтобы у детей была возможность раскрыть
свой потенциал, — рассказывает
Наталья Злобина, руководительница детской общественной организации «Юные пионеры».
Торжества продолжились у
мемориала «Цветок жизни». К
подножию монумента возложили гвоздики, а на деревья в Березовой Роще школьники повязали красные галстуки в память
о героизме юных ленинградцев
в годы блокады.
Сразу нескольких ребят здесь
приняли в пионеры: им повязали красные галстуки, после чего
школьники произнесли клятву
— во всём быть примером для
своих ровесников!
Впрочем, пионерия сегодня
— не единственный выбор для
юных ленинградцев. Славные
традиции патриотического воспитания продолжают ЮНАРМИЯ
и кадетское движение. Все эти
организации делают одно большое дело — воспитывают будущее поколение и прививают молодёжи любовь к Родине.

раннего
кситогорск
— сквер возраста. Цель была
правильная
— ведь человек
ДК со стороны
ул.
циалистическая
(1 этап)
формируется
с самого детства.
И ценности, и мировоззрение
калёво —
щественная
территория всю его дальнейформируют
оль ул. Набережная
(2 — поздравила сошую жизнь,
п)
бравшихся председатель Комилосово —
парк по
«Велес»
тета
молодёжной политике
этап)
Ленинградской
лхов — территория у
области Марина
стоящий! Я его бережгового центра на ул.
Григорьева.
но храню как память о
иационная
То р ж е с т в о
молодости.
сьстрой — «Берёзовая
началось во ВсеСо сцены зазвучал
ща»
воложском
вечный хит «Взвейеволожск
— «Нижний агропромышленном
тесь кострами». Как
рк»
нашей страны прошли
техникуме
оказалось, эта песня
рино — улица
Графскаяс вычерез пионерскую
ступления
анзнакома и некоторым
этап)
организацию за 100 лет
из сегодняшних ребят
дрово —самбля
сквер «VOICE» и
хора ветеранов
— говорят, что слыпортивный»
«Радоница».
шали её дома от своих
Янино-1 — сквер у
— Мне уже 75 лет, — говорит родителей.
невской спортивной
олы
участница хора Татьяна Андрее— Пионеры помогали ба— Я сегодня специально по- бушкам и взрослым, — делится
гровскоева.
сельское
селение вязала
— «Энкола
галстук, который сохра- своими знаниями о пионерах
рк», деревня
Энколово
нился
с тех самых времен. Это прошлых лет Евгения Бобкова,
вое Девяткино
— моего сына, самый на- ученица 5А класса, МОУ СОШ
галстук
ёрный парк (1 этап)
борг — «Сад
льптур» СПОРТ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
етогорск — городской
рк (2 этап)
чина — Гатчинский
орик
ммунар — Центральная
ощадь у Дома культуры
нгисепп — Октябрьский
львар
риши — Новой
парк доброй традицией для
рибрежный»
(2 этап) спорта становится
любителей
Победители забега:
ровск — полумарафон
парк культуры в Гатчине
тдыха (продолжение)
• Дистанция 1 км — Александр
в рамках всероссийского
Румянцев (Санкт-Петербург) и
проекта
лиссельбург
— «ЗаБег.рф». В
Валерия Гавриловец (ПИЯФ)
мсомольский
парк
воскресенье,
22 мая, на
•
Дистанция 5 км — Артём Рыков
старт
вышли школьники
радное —
Пеллинский
и Серафима Васильева (Гатчинский
рк
и пенсионеры,
район)
дейное Поле
— пляж
профессиональные
• Дистанция 10 км — Андрей
она отдыха
«Озерко»
спортсмены и
Попов и Анастасия Олейник
га — набережная
реки
физкультурники,
(Выборгский район)
и в районе
ул.
Победы
трудовые коллективы и
• Дистанция 21 км — Владимир
дпорожье
— семьи. Каждый
целые
Созонов (Сосновый Бор)
бережнаямог
рекивыбрать
Свирь дистанцию
и Екатерина Мигунова
(Всеволожский район)
иозерсксебе
— территория
по силам: 1, 5, 10
зле д. 19 или
по ул.
21Чапаева
км.
анцы — аллея
вынесли, пережили.
Среди юных бегунов, прие- расти, — делится результатами рекорд, получили удовольствие
ердлова
Одним из участников стал
Сейчас
я
пенсионер
хавших
в Гатчину, было немало Илья.
и впечатления, атмосфера чухвин — сквер
у ТДЦ
85-летний
Вячеслав СокольГлавными героями забега десная! — рассказала Анна.
и занимаюсь в клубе профессиональных атлетов. Надко
ников. Именно здоровый облюбителей бега «Ди- пример, Илья Верёвкин из Вы- стали простые любители здороПобедителями
главного
сно — пешеходная
зона
раз жизни
он называет секренамо». Уже шестой борга, представитель бегового вого образа жизни. В их числе и старта дня — полумарафона на
оль проспекта Ленина
том своего долголетия.
д. 29 до д. 43
раз принимаю уча- клуба «ILVES».
Анна Шикина, педагог дополни- 21 км стали Владимир Созонов
— Мы с мастие в подобном
— Сейчас мы готовимся к тельного образования из Гатчи- из Соснового Бора и Екатерикольское — парк
терью здесь, под
жду ул. Садовая и ул.
марафоне. В 75 сборам в Архангельске, поэтому ны.
на Мигунова из Всеволожского
Гатчиной, нахорковая
лет я даже был такие мероприятия особенно
— Сама я бегом професси- района. Общей наградой для
дились
в
пересновый Бор — бульвар
чемпионом го- важны. Трасса хорошая, ровная. онально не занимаюсь. В про- всех участников праздника
сыльном лагере
ени Героя Советского
рода на 2, 5 и 10 Я бежал 5 километров и занял шлом году у меня был дебют, спорта стал заряд здоровья и
юза В.К. Булыгина.
у немцев зимой

210
МЛН ГРАЖДАН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ – ЗА БЕГ!

УЧАСТНИКАМИ ПОЛУМАРАФОНА В СТОЛИЦЕ РЕГИОНА СТАЛИ ОКОЛО 800 ЧЕЛОВЕК

1941 года. Всё это

км, — отмечает
мужчина.

2 место, от победителя отстал
на 40 секунд, так что есть, куда

тогда я бежала 5 км, в этот раз
уже 10 км. Побила свой личный

хорошего настроения на долгое
время вперёд!
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КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ
ЛЕНИНГРАДЦЫ ВЫБИРАЮТ ДИЗАЙН-ПРОЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ В 29 НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ
Как будут выглядеть Центральная
площадь в Коммунаре и Озерный
парк в Новом Девяткино? Какими
станут пляж «Озерко» в Лодейном
Поле и сквер у «Садко» в Тихвине?
На портале 47.gorodsreda.ru до 30
мая продолжается голосование
по выбору дизайн-проектов
благоустройства общественных
пространств. В руках жителей
Ленинградской области —
реальное преображение давно
знакомых городских территорий.
Например, в Кировске горожане решают: превратить продолжение городского парка в
«Место встречи закатов» с круговыми деревянными качелями
и зоной настольного тенниса
или выбрать эстетику времён
викингов в проекте «Порт Нево»
со смотровой площадкой в виде
огромного корабля. В Выборге
выбирают внешний вид для Сада
Скульптур, что находится неподалеку от железнодорожного
вокзала и славится скульптурами
из цельных гранитных блоков.
Оба дизайн-проекта включают
установку детской площадки и
малых архитектурных форм, а
также ремонт дорожек, но отличаются стилистически.
В Лужском районе варианты
благоустройства
набережной
реки Луга вдоль улицы Победы
предполагают создание необычных прогулочных троп прямо над
водой и зон отдыха с местами для
барбекю! Сосновый Бор голосует
за проект благоустройства бульвара имени Владимира Булыгина.
По одной из концепций, главную
аллею украсит барельеф Героя
Советского Союза. Оба варианта
предусматривают максимальное
сохранение зелёных насаждений
на территории бульвара.
Всего в проекте участвуют 29
населённых пунктов из Ленинградской области. Уже через год
результаты голосования воплотятся в реальные проекты, которые сделают жизнь этих мест более комфортной и современной.
Поддержанные ленинградцами

За какие территории
голосуют жители
Ленинградской
области?

Видовая площадка
в виде носа корабля
викингов в Кировске

Дизайн-проекты благоустройства для 29 общественных
пространств — парков, набережных, многофункциональных
спортивных и игровых зон — это серьёзные проекты,
разработанные с учётом предложений жителей.
Их много, все качественные, и голосование
позволит определить лучшие. Я всегда говорил,
что концепции благоустройства нужно создавать
в тесном сотрудничестве с местными жителями.
Только так удается выпускать проекты, которые
максимально соответствуют запросам населения.
ЕВГЕНИЙ БАРАНОВСКИЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖКХ

варианты будут реализованы в
2023 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Впервые подобное голосование проводилось в прошлом
году. Тогда в нём приняли участие
около 10 миллионов человек со
всей России. Важно, что процесс

благоустройства территорий с
самого начала напрямую зависит
от решений местных жителей.
Сначала они выбирают приоритетные места для формирования
комфортной городской среды, а
затем — лучшие проекты и их будущий внешний вид.
СТАНИСЛАВ БУТЕНКО

Чтобы
проголосовать
за дизайн-проект
территории
в своем городе,
просто наведите
смартфон
на куар-код

КАК ВЫБРАТЬ ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
В СВОЕМ ГОРОДЕ?
Проголосовать можно:
на 47.gorodsreda.ru — нужна
авторизация через Госуслуги;
на виджетах общественного
голосования «Госуслуги. Решаем
вместе» на сайтах муниципальных
администраций;
через приложение волонтёров, которые
работают в общественных местах всех
муниципалитетов-участников.

Варианты благоустройства набережной реки Луга вдоль улицы Победы
предполагают создание необычных прогулочных троп прямо над водой

• Бокситогорск — сквер
у ДК со стороны ул.
Социалистическая (1 этап)
• Пикалёво —
общественная территория
вдоль ул. Набережная (2
этап)
• Волосово — парк «Велес»
(3 этап)
• Волхов — территория у
торгового центра на ул.
Авиационная
• Сясьстрой — «Берёзовая
роща»
• Всеволожск — «Нижний
Парк»
• Мурино — улица Графская
(2 этап)
• Кудрово — сквер
«Спортивный»
• пгт Янино-1 — сквер у
Заневской спортивной
школы
• Бугровское сельское
поселение — «Энкола
парк», деревня Энколово
• Новое Девяткино —
Озёрный парк (1 этап)
• Выборг — «Сад
скульптур»
• Светогорск — городской
парк (2 этап)
• Гатчина — Гатчинский
дворик
• Коммунар — Центральная
площадь у Дома культуры
• Кингисепп — Октябрьский
бульвар
• Кириши — парк
«Прибрежный» (2 этап)
• Кировск — парк культуры
и отдыха (продолжение)
• Шлиссельбург —
Комсомольский парк
• Отрадное — Пеллинский
парк
• Лодейное Поле — пляж
и зона отдыха «Озерко»
• Луга — набережная реки
Луги в районе ул. Победы
• Подпорожье —
набережная реки Свирь
• Приозерск — территория
возле д. 19 по ул. Чапаева
• Сланцы — аллея
Свердлова
• Тихвин — сквер у ТДЦ
Садко
• Тосно — пешеходная зона
вдоль проспекта Ленина
от д. 29 до д. 43
• Никольское — парк
между ул. Садовая и ул.
Парковая
• Сосновый Бор — бульвар
имени Героя Советского
Союза В.К. Булыгина.
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А ШКОЛА БУДУЩЕГО:

ПОСЛЕДНИЙ
ЗВОНОК – 2022

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО

ЛУЧШИЕ МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ РОССИИ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

За какие территории
голосуют жители
Ленинградской
области?

Сельская школа наравне
с городской

— Нам нужно освоить новые стандарты. Мой

предмет — физкультура, и
за последние десятилетия
в обучении ничего не изменилось. Разминка, бег с препятствиями и прыжки через
козла. Что-то новое внедряем сами. Мы с ребятами, например, ходим в походы, где
я их обучаю выносливости,
чувству команды, — говорит
Надежда Калмыкова, учитель физкультуры из Ставропольского края.

Творчество и патриотизм
Обсуждали на форуме и
расширение тематики нравственно-просветительских
занятий. Важно чаще говорить с детьми об актуальных
событиях и общечеловеческих ценностях. При этом педагогов не ограничивают в
форме подачи информации.
Например, в новосибирском
наукограде Кольцово прививают любовь к Родине с помощью конкурса «Битва хоров».
— Да, патриотическое образование — это не только
уроки ОБЖ и лекции, — говорит заведующая кафедрой
иностранных языков МБОУ
«Лицей Технополис» поселка Кольцово Новосибирской
области Виктория Якушева.
— Что лучше всего проникает в душу? Русская песня!
Ребята исполняют песни военных лет, поют о малой родине, и это их выбор.
В Ленинградской области
уже реализована инициатива,
которая привлечет внимание
учеников к символам российской государственности.
— С сентября этого года
в школах по утрам будет
звучать гимн, подниматься
флаг. И это не должно быть
пустой
формальностью.
Дети должны гордиться
своей Родиной, — рассказал собравшимся губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко.

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО

кситогорск — сквер
ДК со стороны ул.
циалистическая (1 этап)
калёво —
щественная территория
оль ул. Набережная (2
п)
лосово — парк «Велес»
этап)
лхов — территория у
В середине мая более 250
гового центра на ул.
молодых учителей из 70
иационная
регионов
приехали в Гатчину
сьстрой —
«Берёзовая
на форум «Педагог: Профессия.
ща»
Призвание.
еволожск
— «Нижний Искусство». На
повестке дня стояли порк»
настоящему
рино — улица
Графскаяважные вопросы.
Как будет меняться школьное
этап)
Грозит ли
дрово —образование?
сквер
нам полный переход на
портивный»
Янино-1«дистант»?
— сквер у Чем привлечь
учителей на село? Разбираться
невской спортивной
олы
в этих темах начинающим
гровскоепедагогам
сельское помогали эксперты
селение Министерства
— «Энкола
просвещения,
рк», деревня
Энколово
Правительства
Ленинградской
вое Девяткино
— и опытные коллегиобласти
ёрный парк
(1 этап)
преподаватели.
борг — «Сад
льптур»
етогорск — городской
рк (2 этап)
чина — Гатчинский
Цифровые технологии поорик
зволили существенно сокраммунар —
Центральная
тить
разницу между школами
ощадь у Дома культуры
в городах и селах. В этом увенгисепп рена
— Октябрьский
Мария Тимченко — прельвар
подаватель информатики и
риши — математики
парк
из посёлка Агаларибрежный» (2 этап)
тово, лауреат Всероссийского
ровск — парк культуры
конкурса «Учитель года».
тдыха (продолжение)
— В нашей школе 2000
лиссельбург —
учеников,
это даже больше,
мсомольский
парк
чем в городской. У нас соврерадное — Пеллинский
менное оборудование, элекрк
тронные доски, планшеты, но
дейное Поле — пляж
главное
— это современный
она отдыха
«Озерко»
разговор с детьми, — расскага — набережная реки
зывает
учительница.
и в районе
ул. Победы
Единый уровень обудпорожье —
должно обеспечить
бережнаячения
реки Свирь
обновление
федеральных
иозерск — территория
образовазле д. 19 государственных
по ул. Чапаева
тельных
стандартов.
Новые
анцы — аллея
ердлова ФГОСы вступят в силу уже
этойу осенью.
Их главная осохвин — сквер
ТДЦ
бенность — ученик будет
дко
получатьзона
знания в связке
сно — пешеходная
с конкретными
навыками.
оль проспекта
Ленина
д. 29 до Если
д. 43 раньше результатом
обучения
становилась заукольское
— парк
жду ул. Садовая
ченнаяи ул.
таблица умножения,
рковая то теперь важно, как ученик
сновый Бор
— бульвареё при решении
применяет
ени Герояматематических
Советского
задач!
юза В.К. Булыгина.

В формате открытой дискуссии молодые учителя высказывали
предложения и задавали вопросы губернатору Ленинградской
области Александру Дрозденко, заместителю Министра просвещения
РФ Анастасии Зыряновой и председателю Комитета общего
и профессионального образования области Веронике Ребровой

Поддержка для молодых
учителей
На пленарном заседании
глава региона подробно
рассказал о мерах поддержки молодых педагогов.
— Конечно, простой агитацией молодёжь не заманишь. Мы выплачиваем по
приходу в школу стартовую
поддержку по 30 тысяч рублей, потом ещё два года
— по 56 тысяч. Помогаем со
льготной ипотекой, реализуем программу «Земский учитель». Нужно, чтобы человек
понимал — есть гарантия
улучшения качества жизни,
— подчеркнул Александр
Юрьевич.
Не менее важна и психологическая поддержка. Для
многих начинающих специалистов настоящим стрессом
становится общение с родителями учеников. В этом
случае на помощь педагогам
придёт Единая психологическая служба, которая даст
рекомендации для молодых
классных руководителей.
Что касается саморазвития, то для этого и существуют такие педагогические
форумы. Эта встреча молодых педагогов в Ленобласти

стала третьей по счету. По
предложению Александра
Дрозденко, столица Ленинградской области станет
постоянной площадкой форума.
АВТОР: АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

В школах региона отзвенел
«Последний звонок».
О достижениях и планах
выпускников этого
года нам рассказала
председатель
Комитета общего и
профессионального образования
Ленинградской области Вероника
Реброва.
— В этом году было принято решение проводить последние звонки
очно. Надеемся, что выпускники
запомнят этот праздничный день и
будут с теплотой вспоминать чудесную школьную пору.
Этот год был богат на достижения
для наших ребят. Завершились заключительные этапы Всероссийской
олимпиады школьников по 24 предметам. На финальных испытаниях
ленинградские школьники завоевали
17 наград по русскому, французскому
и немецкому языкам, химии, информатике, литературе, истории, ОБЖ,
экологии, МХК, обществознанию,
физической культуре и технологии.
В текущем учебном году отличились также и студенты области.
Студентка 1 курса Гатчинского
педагогического колледжа им. К.Д.
Ушинского Полина Семёнова стала
абсолютным победителем Всероссийского конкурса сочинений «Без
срока давности». Она представила
сочинение на тему «Память — наша
сила» в тематическом направлении,
посвящённом военным преступлениям нацистов на оккупированных
территориях. Наставником Полины
является преподаватель русского
языка и литературы Елена Немченко.
Если говорить о планах выпускников на будущее, то, согласно
результатам опроса среди старшеклассников и выпускников, большая
часть юных ленинградцев намерены
поступать именно в университеты и
надеются открыть своё собственное
дело. Кроме того, лидирующими
отраслями для дальнейшей профессии стали социальная сфера, а также
культура и искусство. Уверены, что у
наших выпускников всё получится!

ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ ЖДУТ РЕБЯТ!
28 МАЯ В РЕГИОНЕ СТАРТУЕТ ЛЕТНЯЯ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

РИСУНКИ: RU.FREEPIK.COM
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Кингисеппская таможня

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ
на должность младшего
инспектора-дежурного
поста охраны

Требования:
• мужчины в возрасте от 20 до 45
лет;
• граждане Российской Федерации;
• прошедшие срочную службы в ВС
РФ
• образование среднее общее,
среднее специальное.

ООО «ЕСАУЛ
ТРАНСПОРТНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ»

Условия:
• заработная плата от 43.000 рублей;
• возможность выхода на пенсию
после 20 лет службы.

В торговую компанию

ТРЕБУЕТСЯ

Место работы: г. Кингисепп,
ул. Большая Гражданская, д. 5.
(график работы: день с 9 до 21 часов;
ночь с 21 до 9 часов, 2 выходных)
Телефон для связи: 8 (81375) 9-72-91

ПРИГЛАШАЕТ КЛАДОВЩИК
НА СКЛАД
СОТРУДНИКОВ Телефон:
8-911-840-19-04,
для работы в морском
порту Усть-Луга
График работы 1/2; 1/3.
Оплата 3.600 р./сутки.
Телефон: 8-931-394-60-33

ТРЕБУЕТСЯ
СТОРОЖ

на производственную базу. Смена – 1/2.

Телефон: 8-999-202-30-00

ТРЕБУЮТСЯ

ДВОЕ РАБОЧИХ
для установки забора
Телефон: 8-921-764-10-25

ТРЕБУЮТСЯ

с 9.00 до 17.00

19 июня 2022 года в 12.00
состоится
собрание садоводов
СНТ «Березка», г. Кингисепп.
Явка обязательна.

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ
в отдел одежды
Телефон: 8-905-234-80-89

ООО «РЕНАСТРОМ»

ТРЕБУЮТСЯ:
• машинист экскаватора
• водитель категории С, Е, Д

Адрес: ул. М. Гражданская, д. 14А, 17.00-18.00
Телефон: +7-952-231-98-00

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

НА СТРОЙПЛОЩАДКУ

ТРЕБУЮТСЯ:
• арматурщик-бетонщик • с
 торож
• разнорабочий • отделочники
Телефон: 8-931-969-28-62

В Пенсионный фонд г. Кингисеппа
на постоянное место

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИК

ОХРАННИКИ
НА КИНГИСЕППСКИЙ
СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД

Режим работы сутки через трое.
Заработная плата
2.950 рублей в сутки.
Телефон: 8-921-638-19-08

Официальное трудоустройство, пятидневка
с 8.00 до 17.00, зарплата 15.000 р. + премии.
Обращаться в приемную Пенсионного фонда
в 201 кабинет или по телефонам: (881375) 2-86-39,
(881375) 2-67-73, (881375) 4-06-83.

ПЕСОК•ЩЕБЕНЬ

НАВОЗ ПЕРЕГНОЙ

Доставка
Телефон: 8-921-393-79-71

Доставка
Телефон: 8-931-315-05-08

ЗЕМЛЯ•НАВОЗ•ТОРФ

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ

ЗЕМЛЯ ПЛОДОРОДНАЯ

ТРЕБУЕТСЯ
СВАРЩИК

в цех металлических изделий
Телефон: 8-906-257-60-74

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
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ПРОДАМ
Дома, квартиры

 1 к. кв. Ив-д, 1800 т.р., срочно!
8-921-405-18-89.
 1 к.кв. Ив-д, ул., 3100 т.р. 8-921405-18-89.
 2 к. кв. Ив-д, 4 млн. 8-921-405-1889.
 Дом Ив-д, 2400 т.р. 8-964-337-6633.
 2 к. кв. Крик.,14. 8-967-977-77-11.
 2 к. кв. Жук., 8. 8-967-977-77-11.
 2 к. кв. Каскол. 8-967-977-77-11.
 Дом Заполье. 8-967-977-77-11.
 1 к. кв. Усть-Луга. 8-967-977-77-11.

СРОЧНЫЙ
ВЫКУП
ВЫКУП
КВАРТИР, ДОМОВ, ДАЧ,
Авто-, мототехника

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!!!
Телефон: +7-906-250-12-12

• 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

Ответы на сканворды,
опубликованные в № 19

Анекдоты
— Помните 2012 год, когда
должен был случиться Конец
Света?
— Да, хорошие были вре‑
мена!..
***
На собеседовании на получе‑
ние гражданства Израиля:
— В анкете вы указали: мать
и отец русские, а кто же в семье
евреи?
— Никого, я первый.
***
Бабка деду:
— Дети звонили, извинялись,
что летом не помогли с огородом.
Просят что‑нибудь передать.
Дед:
— Передай им привет!

 1 к. кв. ул. пл. 8-921-550-40-57.
 2 к. кв. п. Кинг. 8-921-550-40-57.
 2 к. кв. в Касколовке. 8-921-55739-00.
 Дом Котлы. 8-953-370-47-71.
 Дом Чуд. 8-921-419-28-44.
 2 к. кв., 2/5, Вор. 8-921-419-28-44.
 1 к. кв. неб., 950 т.р. 8-921-41928-44.
 Дом Объезжая. 8-921-448-30-36.
 1/2 дома Захонье-1, 680 т.р. 8-904330-02-47.
 3 к. кв. эксп., р-н 7 шк. или меняю
на 2 к. кв. 8-952-242-44-78.
 1 к. кв. нов. д., рем., хоз. 8-952242-44-78.
 Дом в ч/г. 2400 т.р. 8-952-242-44-78.
 1 к. кв. в ч/г, 1600 т.р. 8-952-24244-78.
 2 к. кв. центр. 8-952-242-44-78.
 2 к. кв. ул. пл., Б. Сов. 8-965-01094-25.
 2 к. кв. Вор. 4/5, 4600 т.р. 8-960269-65-17.
 Комн. в 3 к. кв., разд. комн., 1600
т.р. 8-911-930-53-12.
 1 к. кв., 2/9, 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. 8-911-93053-12.
 2 к. кв., Ивангород, 2/3, 53,2 м2, с
меб. техн., все новое. 8-911-93053-12.
 2 к. кв., 5/5, 5400 т.р. 8-911-93053-12.
 2 к. кв., 5/5, 6 млн. 8-911-930-53-12.
 3 к. кв., 1/9, разд. комн., 6600 т.р.
8-911-930-53-12.
 3 к. кв., 9/9, 8 млн., торг. 8-911-93053-12.
 2 к. кв. ул. пл., Усть-Луга, 5/5. 8-911930-53-12.
 1 к. кв. К.М., 53. 8-905-280-49-09.
 1 к. кв. М. Луцк. 8-921-394-86-65.
 2 к. кв., Касколовка, п. Кингисепп.
8-905-280-49-09.
 3 к. кв. Б. Сов., Хим. 8-905-28049-09.
 Дом, баня СНТ, ч/г. 8-905-280-4909.
 2 к. кв. Черновское+14 сот., 600 т.р.
8-921-394-86-65.
 1 к. кв. 4/5, ул. 8-965-022-26-77.
 2 к. кв. Касколовка, 4/5. 8-965-02226-77.
 1 ком. Ив-д, 2 млн. 8-952-247-87-72.
 2 к. кв. Ив-д, отл. сост., 4,6 млн.
8-952-247-87-72.
 2 к. кв. Ив-д, 2/5, 4100 т.р. 8-951651-65-25.
 4 к. кв. Ив-д, 5 млн. 8-951-651-6525.

АВТО-МОТО
Телефон: 8-905-270-27-02

 Автомобиль 2018 г. в. Лада Ларгус,
1,6 л., пробег 24000 км. 8-963-32619-49.
 ВАЗ-2106 1997 г.в, изумруд, 77 т.р.
8-911-093-10-52.

Гаражи
 Гараж в г/о «Крикково», 460 т.р.
8-921-633-39-93.

Дачи, участки
 Уч. 12 с., 290 т.р. 8-921-550-40-57.
 Уч. недорого. 8-921-972-34-15.
 Уч. п. Котельский. 8-953-370-47-71.
 Уч. Фосф. 8-921-419-28-44.
 Уч. Фалил. 8-911-296-42-25.
 Уч. Пилово, 15 сот., 400 т.р. 8-904330-02-47.
 Дачу Пятницкое, зим. дом, с/о
«Восход», срочно. 8-952-242-44-78.
 Уч., д. Волково. 8-965-010-94-25.
 Уч. с домом, Б. Куземкино. 8-965010-94-25.
 Уч., д. Ударник. 8-965-010-94-25.
 Уч., Н. Куземкино. 8-965-010-94-25.
 Уч., СНТ «Полянка». 8-965-01094-25.
 Уч. с дом., Первое Мая. 8-965-01094-25.
 Уч. на Фабричной. 8-965-010-94-25.
 Дачу с/д Бригантина, дом, баня,
гараж. 8-960-269-65-17.
 Дачу Юркино, дом, свет, х/сост.
8-960-269-65-17.
 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.
 Дом+уч. 9 с.+дом д. Орлы, 1600 т.р.
8-911-930-53-12.
 Уч. 12 сот.+СНТ Тикопись, 1550 т.р.,
торг. 8-911-930-53-12.
 Уч. «Радуга». 8-905-280-49-09.
Уч. коммерч., 24 сот. Б. Луцк. 8-905280-49-09.
 Уч. 2 га, крест. хоз., Жабино. 8-905280-49-09.
 Уч. п. Кинг., 12 с. 8-921-394-86-65.
 Уч. Венекюля. 8-905-280-49-09.
 Уч. 8,1 сот. СНТ «Гороно», 700 т.р.
8-911-182-79-03.
 Уч. Ив-д, 12 сот., 450 т.р, 8-952-24787-72.
 Уч. СНТ «Долгая Нива», 8 сот., 250
т.р, 8-952-247-87-72.
 Дачу ок. Ив-да, 650 т.р. 8-952-24787-72.
 Дачу «Юбил.», ок. реки, 700т.р.
8-951-651-65-25.
 Дачу «Текст.», 8 сот., баня, межева‑
ние, 1млн. 8-951-651-65-25.
 Уч. 1 Мая, 20 сот., 800 т.р. 8-964337-66-33.
 Уч. Ив-д, 9 сот., 250 т.р. 8-964-33766-33.
 Уч. 9 сот., 180 т.р. 8-967-977-77-11.

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 комплекте.
8-921-442-31-94.
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 Шифер 1,8х0,8, 45 листов. 8-911093-10-52.

Бытовая техника
 Холодильник Bosh отл. сост., не‑
дор. 8-953-352-35-42.
 Швейн. машинки, 2 шт. 8-909-58774-10.

Мебель
 Диван, кресло-кровать, стенку с
антресолями (можно по секциям),
очень дешево. 8-960-252-83-65.
 Кухню, недорого. 8-921-553-23-07.
 Диван раскладной. 8-921-794-8498.
 Стол кухон. с 4 табуретами, 5 т.р.
8-911-964-15-08.
 Стол-книжку, дешево. 8-909-58774-10.

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. 8-965-029-0499.
 Козочек и козликов, 10 голов.
8-964-395-61-81.
 Живую птицу: куры-несушки,
бройлеры, индюшата, гусята, утя‑
та. 8-921-659-52-51.
 Коз молочных, молоко очень вкус‑
ное. 1 окот 2-2,5 л.; 2 окот 2,5-3 л.;
альпийские и зааненские козочки и
козлики на племя: коза 2 окот+2 ко‑
зочки и козлик за 17 т.р. (зааненские
все). 8-952-223-23-35.
 Щенков джек-рассел-терьера,
черно-белые, девочки, жестко‑
шерстные, 2 шт. 8-965-052-33-96.
 Щенка чистокровной немец. овчар‑
ки, 2 мес., лохмач. 8-921-556-21-48.
 Котят мейн кун, цены и окрас раз‑
ные. 8-921-448-30-36.
 Клетку для попугая, недорого, хор.
сост. 8-900-658-38-56.

Разное

ВЕЛОСИПЕДЫ:
«Урал», «Десна», «Спутник»,
«Стелс-навигатор»
Телефон: 8-965-014-01-18

 Лодку алюм. 3-секц. «Малютка-2»,
хор. сост. 8-911-984-66-13.
Памперсы Tena, L, 150 см, 3 уп., не‑
дорого. 8-960-272-73-54.
 Бочки метал. 200 л, 5 шт., доставка
по договору. 8-904-630-22-24.
 Велосипед «Stels» жен. с корзи‑
ной, отл. сост. 8-921-405-70-11.
 Аккордеон б/у, 3/4, фирмы «Ин‑
вотоне», очень дешево. 8-960-25283-65.
 Бал. пропан 50 л., отл. сост., не
стар. 8-911-818-67-76.
 Велосипед муж., 1,5 т.р. 8-911-72210-91.
 Раковину со смесителем. 8-905259-87-98.
 Водонагреватель эл. 80 л. 8-911722-10-91.
 Канистры пластм. 50 л., 3 шт.
8-911-722-10-91.
 Велосипед «Малыш», 3-кол., 500
руб. 8-911-753-48-61.
 Метла березовые 10 шт. 8-953-37051-05.
 Картофель мелкий, 20 кг. 8-921973-13-62.
 Гриб тибетский молочный, очень
полезный. 8-952-242-44-78.
Продолжение на стр. 24.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Продолжение. Начало на стр. 23.

 Комплект пост. белья, 100% хло‑
пок, 1,5-спальн.-2 шт.; подушки
50х70 нов., 2 шт. 8-952-242-44-78.
 Одеяло детское+подушка, нов.
8-952-242-44-78.

МЕНЯЮ
Дома, квартиры
 1 к. кв. на 2 к. кв. с доплатой. 8-930200-51-30.

КУПЛЮ
Дома, квартиры
 Дачу, уч. 8-951-650-65-58.
 1, 2 к. кв. у хоз. 8-921-972-34-15.
 3 к. кв. 8-951-650-65-58.
 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.
 Зем. уч., комнату, кв., гараж, не
агентство. 8-905-270-27-02.
 Квартиру у хозяина, можно без
ремонта. 8-921-345-10-55.
 Дачу или участок у хозяина. 8-931257-16-10.
 Комнату. 8-921-345-10-55.
 Дачу недорогую у хозяина для се‑
бя. 8-931-257-16-10.
 Дом или участок. 8-921-345-10-55.
Земельный участок в СНТ «Побе‑
да-2». 8-931-210-69-36.
 Дачу у хоз. 8-921-419-28-44.
 Срочно! 1, 2 к. кв. 8-921-448-30-36.
 Комнату. 8-904-330-02-47.
 Дачу, дом. 8-921-448-30-36.
 Участок у реки. 8-904-330-02-47.
 Дачу у хоз. 8-952-242-44-78.
 Кв. у хоз. 8-952-242-44-78.
 Молодая семья купит квартиру
без посред., налич. опл. 8-921-40921-21.
 1, 2, 3 к. кв. 8-965-010-94-25.
 Комнату у хоз. 8-905-280-49-09.
 Дом, дачу, уч. 8-905-280-49-09.
 Квартиру. 8-921-394-86-65.
 1, 2, 3 к. кв. 8-967-977-77-11.
 Дом, дачу, уч. 8-967-977-77-11.

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

Куплю антиквариат,
предметы эпохи СССР:
фарфор, значки, игрушки, бижутерию,
открытки, монеты, куклы,
довоенную мебель и многое другое.
Телефон: 8-952-207-09-49

 Мотоблок, можно неисправный;
бензиновую сенокосилку. 8-911121-60-22.
 Рога диких копытных. 8-931-34535-27.
Радиодетали, платы, осциллограф, радиостанцию, усилитель,
колонки и др. электронику СССР.
8-904-513-55-84.
 Радиоаппаратуру СССР, неиспр.
8-900-627-68-40.
 ЖК ТВ; DVB-T2 прист., неиспр.,
8-900-627-68-40.
 Пневмопистолет с/т. 8-911-13390-85.
 Лом золота. 8-905-270-27-02.
 Динамики 10ГД-35, 6FDВ-6-16.
8-961-806-07-29.

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

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

Туристическое агентство

«Лиана»

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 бытовой техники
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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

•К
 ОПАЕМ КОЛОДЦЫ, СЕПТИК.
• ДРЕНАЖНЫЕ РАБОТЫ,
ЧИСТКА, РЕМОНТ ШВОВ.
• ПОИСК ВОДЫ, ДОСТАВКА
Ж/Б КОЛЕЦ.
Телефон: 8-921-417-60-22

РЕМОНТ:

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

И ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ
НА РЫНКЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ
8-921-655-54-41, 8-961-805-96-42

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

по месту установки
8-905-215-30-23, 8-911-791-79-93

Телефон: 8-931-264-34-59

труб, печей, каминов

СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕМОНТ
ДОМА
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Гарантия

8-911-291-66-03

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Гарантия
8-911-718-13-95, 8-921-418-99-13

Крыша, сайдинг. Недорого
Телефон: 8-952-236-98-53

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ
Все виды внутренней отделки.
Установка заборов.
Телефон: 8-911-982-03-10

ПРИГЛАШАЕТ

• Страховка (Шенген).
• Отдых на море: Турция,
Кипр, ОАЭ, Мальдивы,
•Э
 лектронная анкета –
Сочи, Крым, Занзибар и т.д.
250 р.
• Отдых и лечение
Рассрочка!
в санаториях Беларуси и
Выгодный кредит!
России.
(ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» Лиц. № 316 Банка России от 15.03.2012 г.)
• Авиабилеты,
Воровского, 17а,  2-97-15
все направления.
LIANATRAVEL.RU
• Санатории и спа-отели Лен.
(921) 790-68-18
области.
Лицензия ком. ЛО по дел. мол., ф/к,

спорту и тур. ТД № 0005341 от 20.03.2002

ВОДОПРОВОД.
КАНАЛИЗАЦИЯ.
КОЛОДЦЫ.
СЕПТИК «ПОД КЛЮЧ»
Опыт. Телефон: 8-904-636-93-72

• СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
• ВСЕ ВИДЫ ВНУТРЕННЕЙ
И НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ
• КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА
• САНТЕХНИКА

Телефон: 8-951-656-43-75, Александр

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

•Р
 ЕМОНТ КВАРТИР
•Э
 ЛЕКТРИКА,
САНТЕХНИКА
•М
 ЕБЕЛЬ

КОСМЕТИЧЕСКИЙ
РЕМОНТ КВАРТИР:

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Телефон: 8-952-211-23-73

Телефон: 8-963-309-28-88

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
На дому. Выезд за город
и в Ивангород.
Телефон: 8-905-274-48-62

ФУНДАМЕНТ
КЛАДКА ГАЗОБЕТОН
БРУСЧАТКА

• 5 июня, 25 июня – Петродворец, 950 р. + входные на месте.
• 12 июня – СПб, прогулка по рекам и каналам + Зоопарк, 1.300 р.
• 18 июня – экскурсия в Гдовский район, 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.
•Л
 ето: Сочи, Крым, Анапа, Геленджик, Абхазия.
•Е
 гипет, Турция, ОАЭ, Мальдивы и другие.
•Э
 кскурсионные туры по России: Казань, Золотое Кольцо, Алтай, речные круизы.
•О
 тдых в санаториях Беларуси, Старой Руссе, Хилово и другие.

СТЕНЫ, ПОТОЛКИ,
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ
Телефон: 8-911-001-97-93

ЛАМИНАТ

ЛИНОЛЕУМ, ПЛИНТУСА
Тел.: 8-951-656-43-75, Александр

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

САНТЕХНИК
Работаю качественно с гарантией

Телефон: 8-921-380-31-45

Окончание на стр. 25.

ДРОВА
ОЛЬХА, ОСИНА, БЕРЕЗА

Телефон: 8-931-221-66-87

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
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Окончание. Начало на стр. 23.



Электрики

ЭЛЕКТРИКПРОФЕССИОНАЛ
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,ДОСТАВКА
БРУС
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

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ
стульев, табуретов, скамеек
и небольших кресел.
Доставка.
Телефон: 8-931-277-94-42

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

 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.

СПИЛ
ДЕРЕВЬЕВ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Телефон: 8-981-738-29-69

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

•У
 НИЧТОЖЕНИЕ
КЛОПОВ,
ТАРАКАНОВ
•О
 БРАБОТКА
УЧАСТКОВ ОТ
КЛЕЩЕЙ, КОМАРОВ
Телефон: 8-904-637-37-19

ЗЕМЛЯ•НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ•ОПИЛКИ
ДОЛОМИТОВАЯ МУКА
ПЕСОК•ТОРФ
Все в мешках
Телефон: 8-981-906-25-75

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРАПОГРУЗЧИКА
Телефон: 8-906-277-97-06

НАВОЗ

(КОНСКИЙ, ПТИЧИЙ, КОРОВИЙ)

ПЛОДОРОДНАЯ ЗЕМЛЯ МЕШКАМИ
Телефон: 8-952-399-56-98

ОКНА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА,
РЕМОНТ, РЕГУЛИРОВКА,
ЖАЛЮЗИ. ВЫЕЗД В РАЙОН.
Скидка 35% до 31.05.2022 г. реально

Телефон: 8-904-617-22-43

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, 2, 3 к. кв., АН не беспокоить.
8-904-216-43-01.
 1 к. кв. Котельск. 8-953-341-68-58.
 Дом Котлы. 8-953-370-47-71.
 Комнату на 2 человека. Мебель,
бытовая техника есть. Желательно
на длительный срок, не агентство.
8-950-037-16-11.
 3 к. кв. с мебелью, техникой, хоз.
8-950-029-86-41.
 1 к. кв. 8-964-334-46-54.
 Кв. 8-911-145-49-16.
 1 к. кв. хоз., по цене комнаты.
8-909-587-74-10.
 2 к. кв. 15 т.р.+к/у. 8-905-402-37-75.
 Комн. Хоз. 8-911-296-42-25.
 1 к. кв., нед. 8-921-419-28-44.
 2 к. кв. 8-921-419-28-44.
 3 к. кв. нед. 8-921-419-28-44.
 Дом в ч/г. 8-921-419-28-44.
 1, 2, 3 к. кв. 8-965-010-94-25.
 Ком. 18. 8-921-394-86-65.
 1, 2, 3 к. кв. 8-921-394-86-65.
 2 к. кв., 4/5, 40 т.р. в мес. 8-965022-26-77.
 3 к. кв. 8-967-977-77-11.
 1 к. кв. 8-967-977-77-11.
 Комнату, Хим.,14. 8-967-977-77-11.

Сниму

ОРГАНИЗАЦИЯ

СНИМЕТ КВАРТИРУ

Разное
 В Кингисеппский социально-реаби‑
литационный центр для несовер‑
шеннолетних требуются: ночной
младший воспитатель, сиделка
для ребенка-инвалида (м/ж),
врач-педиатр. 2-75-78, 2-79-65.
 ГБУ ЛО «Кингисеппский ресурс‑
ный центр» требуются: медсестра
(медбрат), помощник воспитателя, специалист по закупкам,
специалист по кадрам, педагогпсихолог, воспитатель. 2-94-48.
 МБДОУ № 21 требуются: музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре,
воспитатель, помощник воспитателя, повар, дворник. 2-67-68,
2-89-89, 2-52-33.
 МБДОУ № 12 требуются: помощник воспитателя, кухонный рабочий, повар, дворник. 2-79-12,
2-14-66.
 МБДОУ д. Пустомержа требуется
повар. 64-373, 8-953-370-45-95.
 МБДОУ № 1 Кингисеппа требуются:
кухонные рабочие, воспитатель,
помощник воспитателя. 5-40-85.
 МБДОУ № 14 требуются: помощник воспитателя, повар. 2-78-15,
2-64-42.
 Ищу раз. раб. 8-906-259-31-96.
 Ищу разовую работу. 8-904-51822-82.
 Бабушка ищет рабочего, нужно
копать огород, посадить овощи в
д. Вешкино. Очень срочно. 8-981980-36-29.
 5-6 мая утеряны ключи от а/м и
квартиры в районе Крикковского
ш. и Б. Бульвара. Просьба вернуть
за вознаграждение. 8-921-366-5285.

25
 Заберу неиспр. битые ТВ, ПК,
ноутбук, DVD, МФУ, СВЧ, тостер,
осциллограф и др. техн. 8-953-35255-47, 4-02-23.
 Приму в дар газ. «Время», «ВБ».
8-961-806-07-29.
 Приму в дар смеситель времен
СССР. 8-961-806-07-29.
 Приму в дар эл. дрель, болгарку.
8-961-806-07-29.
 Найдено вод. уд. 8-994-434-34-41,
Володя.

ЗАБЕРУ БЕСПЛАТНО:

ВАННЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ,
ПЛИТЫ, БАТАРЕИ И Т.П.
Телефон: 8-921-411-60-44
Учителя физической культуры
Кингисеппского района приносят
искренние соболезнования Ва‑
силию Александровичу Бирюкову
в связи со смертью самого дорого
человека – мамы.
Выражаем глубокие соболезнования В. А. Бирюкову по пово‑
ду смерти мамы. Г. М. Корчагина,
туристы Кингисеппского района.
Коллектив ЧОУ «Школа Право‑
славной культуры» выражает искреннее соболезнование Алле
Владимировне Рабизовой в связи
с уходом из жизни матери. Пусть
Господь дает духовные силы пе‑
режить горе. Царствие небесное
и светлая память покойной.

Телефон: 8-911-120-77-95

 1, 2 к. кв. у собственника для се‑
мьи. 8-921-410-57-01.
 1, 2, 3 к. кв., можно комн. 8-921410-57-01.
 1, 2 к. кв. семье на длит. срок, мож‑
но ком., АН не бесп. 8-905-227-1028, Алексей.
 1, 2 к. кв. на длит. срок для семьи.
8-921-409-21-21.
 3 к. кв. у хоз. на длит. срок. 8-911736-95-90.
 Комн. на длит. срок, АН не беспоко‑
ить. 8-911-736-95-90.
 1, 2 к. кв. на длит. срок у хоз. 8-952397-71-11.
 Кв., комн. у хоз. 8-921-400-40-66.
 Кв., комн. у хоз. 8-911-785-79-00.
 Квартиру на ваших условиях.
8-904-330-02-47.
 1, 2, 3 к. кв., хоз. Срочно. 8-965010-94-25.

НАВОЗ +
ДОСТАВКА

ДРОВА

Телефон: 8-953-364-95-80

Телефон: 8-981-712-88-16

ТРЕБУЕТСЯ

СДАМ ДОМ

ВОДИТЕЛЬ «ГАЗЕЛИ»
кат. «B» (возможно подработка)

Телефон: 8-906-257-60-74

ПИЛЕНЫЕ, КОЛОТЫЕ
БЕРЕЗА, ОЛЬХА, ОСИНА

450 м с участком 50 соток
д. Горки (около Алексеевки),
40.000 рублей. Торг уместен.
Телефон: 8-962-684-07-92

Я, ТЫ, ОН, ОНА

26
Подготовка к сдаче
итоговых испытаний,
будь то контрольная,
экзамен,
собеседование,
публичное
выступление
и т. п., — достаточно
напряженный
и тревожный период
для любого ребенка
и его родителей.
В это время
ребенок становится
«заложником»
физического
и психологического
напряжения,
что значительно
снижает
работоспособность,
а итоговые результаты
не радуют родителей.
Почему экзамены столь сильно
влияют на детей?
Прежде всего, это важное событие
в жизни ребенка — случается редко,
но несет в себе особо значимый смысл.
У экзаменуемого появляется страх
«провалиться», «засыпаться», показать
себя хуже других. Самый большой
страх — это страх не оправдать ожи‑
даний близких людей, усиливаемый
желанием быть самым лучшим в глазах
мамы и папы. Поэтому, уважаемые
родители, пожалуйста, не забывайте,
что результаты итоговых испытаний
могут повлиять на самооценку ребенка

На этой неделе звезды
советуют деликатнее об‑
щаться с окружающими. Возможно,
вы окажетесь в плену собственных
заблуждений. Есть риск заработать
бессонницу. Если это произойдет,
а вы водите автомобиль, будьте вни‑
мательнее на дороге.

Телец
У Тельцов на этой неделе
могут осложниться финан‑
совые отношения с друзьями, осо‑
бенно, если кто‑то из вас кому‑то за‑
должал. Сейчас не лучшее время
и для покупки дорогого абонемента
в тренажерный зал, есть риск пере‑
платить.

Близнецы
Осуществлению планов
будут мешать внешние об‑
стоятельства. Не исключено, что вы
смотрите на ситуацию сквозь «розо‑
вые очки» и не представляете себе
реальных трудностей. На неделе
не исключены частые головные бо‑
ли.

Рак
Требуется наладить ре‑
жим сна и отдыха, не увле‑
каясь снотворным. В течение всей
недели вам могут сниться странные
сны. Возможна психологическая
слабость, повышенная внушаемость,
так что не стоит обращаться к экстра‑
сенсам или гадалкам.
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Поддержите детей перед сдачей экзаменов
яние. Не используйте фразы типа:
«Я боюсь за тебя», «У меня на душе не‑
спокойно» и т. п. Сами вы уже научились
в ответственный момент справляться
с эмоциями, а ребенок в силу возраст‑
ных особенностей может «сорваться».
Тревожность — естественное состоя‑
ние человека, оказавшегося в сложной,
незнакомой ситуации, и испытывают
его абсолютно все. Нет ни одного че‑
ловека, который не волновался бы
перед экзаменом, приемом у дантиста
или принятием ответственного ре‑
шения. Но сильное волнение мешает
концентрации на материале, повышает
агрессию и формирует общий отрица‑
тельный эмоциональный фон, который
может привести к состоянию ступора
и низкому результату тестирования.

и нанести ему травму на всю жизнь
из‑за ваших чересчур резких реакций.
Сдаче экзамена всегда сопутству‑
ет и страх неопределенности, даже
при наличии ориентировочных за‑
даний и долгой подготовке с кучей
репетиторов. Всегда существует веро‑
ятность, что задание и предлагаемые
обстоятельства его выполнения будут
отличаться от привычных, что неиз‑
бежно вызовет в ребенке тревожность.
Чаще всего сами родители и педаго‑
ги нагнетают обстановку. Одни настаи‑
вают, что их предмет самый значимый,
запугивают сложностью предстоящий
испытаний. Другие, от неуверенно‑
сти ли в силах ребенка или же от неспо‑
собности справиться с собственным
волнением, постоянно напоминают
о необходимости готовиться, иначе вся
жизнь пойдет на перекосяк.

Как же помочь ребенку
преодолеть стресс
в период итоговых
испытаний и повысить
их результативность?
Безусловно, поддерживать! Под‑
держивая ребенка, вы демонстрируете,
что верите в него и его способности.
Родители могут выражать веру в ре‑

бенка, говоря, например: «Зная тебя,
я уверен (а), что ты хорошо справишь‑
ся!», «Посмотри, как хорошо ты знаешь
этот материал, эти знания помогут тебе
на экзамене». Однако следует избегать
оценочных суждений. Ведь если вы всю
дорогу настраивали ребенка на полу‑
чение высшего балла, а он в итоге его
не получит, то разочарование его будет
слишком велико.
Существуют и так называемые «ло‑
вушки поддержки»: гиперопека, созда‑
ние зависимости ребенка от взрослого,
навязывание невыполнимых стандар‑
тов, стимулирование соперничества
со сверстниками. Излишняя суета
и тотальный контроль чаще всего вы‑
зывают в детях раздражение и протест.
Эти методы приводят только к пере‑
живаниям, мешая нормальному раз‑
витию личности. Подлинная помощь
со стороны взрослого заключается
в выявлении способностей и поддерж‑
ке возможностей ребенка.

Не перекладывать на ребенка
ответственность за душевное
состояние взрослых
Родители накануне экзаменов вол‑
нуются не меньше, а то и больше детей.
Не повышайте тревожность ребенка,
транслируя ему собственное состо‑

Гороскоп с 25 по 31 мая
Овен

ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ

Лев
В поле зрения Львов
должны появиться новые
интересные собеседники. Акти‑
визируется и интернет-общение.
Но не будьте излишне доверчивы
и не раскрывайте знакомым свои
тайны и подробности личной жизни.
Избегайте случайных связей.

Дева
У Дев проблемы в браке.
Ваша бескомпромиссность
приводит к тому, что партнер закры‑
вается от вас. Постарайтесь не вы‑
сказывать ему претензий. От фана‑
тичного стремления к цели любой
ценой тоже лучше пока отказаться.

Весы
Весы рискуют просту‑
диться. Применяйте про‑
филактические меры, не злоупотре‑
бляйте алкоголем или лекарствами,
чтобы избежать отравления. В ту‑
ристические поездки также лучше
отправляться попозже. Займитесь
лучше ЗОЖ.

Скорпион
Скорпионы проявят свой
собственнический характер.
Ревнивцы могут пережить несколько
напряженных моментов. Одиночки
смогут активизировать поиск подхо‑
дящего спутника жизни. Звезды бла‑
гоприятствуют духовным практикам.

Отслеживать самочувствие
ребенка
Понаблюдайте за физическим со‑
стоянием ребенка: пусть при первых
признаках «выгорания» он сделает
перерыв в занятиях, сменит деятель‑
ность, отвлечется. Объясните ему и на‑
помните себе, что лучшее средство
от переутомления — это отдыхать,
не дожидаясь усталости. Контроли‑
руйте режим подготовки к итоговым
испытаниям, не допускайте перегрузок
и ни в коем случае не давайте ребен‑
ку успокоительных лекарств. Важно,
чтобы растущий организм обходился
без таблеток, так как его нервная систе‑
ма перед экзаменом и так напряжена.
Привычка к употреблению успокаи‑
вающих или стимулирующих средств
в дальнейшем может закрепиться
и способствовать формированию за‑
висимости.

Поддерживать в доме рабочую
атмосферу
Отключите приборы, отвлекающие
внимание, прежде всего — телевизор!
Следите за тем, чтобы ребенку было
комфортно заниматься. Ему удобнее
читать книгу на диване, а не за столом?
Не стоит этому препятствовать, если
он читает нужную книгу, а не валяется
с гаджетом.

Не забывать об отдыхе
Ребенок должен отдыхать. Обе‑
спечьте ему полноценный отдых и про‑
следите за его питанием. Переживая,
дети могут отказываться от пищи, пло‑
хо спать, а накопленная усталость и ис‑
тощение сильно мешают при сдаче эк‑
замена. Накануне экзамена обеспечьте
ребенку полноценный отдых, не на‑
седайте на него с повторением, вопро‑
сами, примерами и т. д. Ему необходимо
отдохнуть и как следует выспаться!

Быть последовательными
Составьте план подготовки к экза‑
менам. Заблаговременно обсудите его
с ребенком, выяснив, что именно ему
придется сдавать, какие дисциплины
наиболее сложны для него и почему.
Обсудите, какой учебный материал
нужно повторить, вместе составьте
план подготовки, распределив темы
по дням.
При повторении изученного мате‑
риала уже не имеет смысла зубрить,
достаточно просмотреть ключевые
моменты и уловить смысл и логику. Ос‑
новные формулы и определения мож‑
но выписать на листочках и развесить
над письменным столом, над кроватью,
на кухне и т. д. — зрительная фиксация
помогает запомнить материал.
Полезно «проиграть» ситуацию
итогового испытания для тренировки
выбора последовательности действий,
ориентации во времени, способе за‑
писи, необходимости черновика и т. д.
Так делают многие репетиторы, это
помогает существенно снизить тревож‑
ность. Проведите импровизирован‑
ное итоговое испытание и проверьте
правильность выполнения заданий
вместе с ребенком. Поговорите с ним
об ощущениях, которые возникли в хо‑
де домашнего испытания, выясните,
удалось ли ему сосредоточиться на вы‑
полнении заданий.
И помните, что любое итоговое
испытание — это не «конец света»,
и главная задача родителей — помочь
своему чаду подготовиться, а также
справиться с волнением. Поддержи‑
вайте ребенка и будьте спокойны сами,
ведь никто не сможет помочь вашему
ребенку лучше, чем вы!

Чтобы в отпуске голова не болела
Стрелец
У Стрельцов на этой неде‑
ле наступает хорошее время
для выстраивания планов на лето.
Но посещение торжеств (юбилеев,
свадеб, корпоративов) вам не по‑
казано. От спутника жизни ожидайте
активности в стремлении занять
лидирующие позиции в паре.

Козерог
Непростая неделя
для Козерогов, которым ре‑
комендуется заняться вопросами
здоровья. Не самое удачное время
для командировок и дальних путе‑
шествий — лучше провести неделю
в тишине и покое, побольше спать
и гулять на природе.

Водолей
Водолеям нужно со всей
серьезностью отнестись
к выбору подарков для родных
и близких: аудиотехника и космети‑
ка могут их разочаровать — лучше
подарить что‑то другое. Уделите
внимание воспитанию детей, они
скучают по вам.

Рыбы
Звезды советуют Рыбам
не делать того, о чем вас ни‑
кто не просит. Это не лучшее время
для сведения баланса семейного
бюджета, есть риск начать обвинять
партнера в расточительстве. Про‑
явите заботу о старших родственни‑
ках.

Чтобы, вернувшись из отпуска, найти дом в том же состоянии, в каком вы его
оставили, необходимо предварительно подготовить его и застраховать от воз‑
можных проблем.
Самая большая опасность — грабеж. Не менее неприятно, возвратившись
домой, обнаружить, что соседи затопили квартиру, а сотрудники ЖКХ ее
вскрыли. На наше счастье, такое случается редко. Чаще отпускников настигают
мелкие неприятности — цветы засохли, холодильник пропах испортившимися
продуктами, свет в туалете так месяц и горел (или его отключили за неуплату).
Собираясь в долгожданный отпуск, в прошлый раз вы так рвались «на волю,
в пампасы», что позабыли проконтролировать мелочи? Тогда — самое время
напомнить вам о мелочах‑с.
Покидая жилье, убедитесь, что все водопроводные краны и вентили пере‑
крыты. Так вы сможете не волноваться из‑за протечек, утечек и лишних трат (ко‑
нечно, если у вас стоят счетчики воды). Делать это нужно заранее, проведя, так
сказать, «генеральную репетицию». Потому что, если вентиль не поворачивали
десять лет, то высока вероятность, что резьба сорвется именно тогда, когда вы
спешите на самолет.
Помните, у Драгунского, в «Денискиных рассказах» — «береги свою плиту»?
Газовый вентиль также следует перекрыть. И вытащить из розеток все вилкиштепсели, чтобы техника не «тянула» и не «наматывала» электроэнергию. В иде‑
але пробки лучше отключить совсем.
Для того чтобы кухня по возвращении не встретила вас пустотой, запаси‑
тесь чем‑то вроде макарон или хотя бы ореховой смесью: вдруг вы приедете
ночью, — чем перекусить с дороги? И пара бутылочек питьевой воды не про‑
киснет до вашего приезда точно.
Питомцев и комнатные растения надо пристроить. Но если в помощь люби‑
телям флоры просто установить автополив, то для любителей фауны ситуация
сложнее. Позаботьтесь о своих любимцах — им все‑таки должно быть комфор‑
тнее, чем бедняжке Хатико.
Для ценных вещей и документов придуманы банковские ячейки. Их можно
арендовать за не слишком большую сумму. Если у вас есть сейф — прекрасно.
И попросите кого‑нибудь вытаскивать ваши квитанции из почтового ящика —
забитый, он привлекает внимание к отсутствию хозяина квартиры.
Уезжая, хорошо бы поставить квартиру или частный дом на охранную сиг‑
нализацию.
Внимание! Не спешите заполнять свои соцсети фотографиями — это тоже
показатель вашего отсутствия. Приедете — выложите. И напишете: Дом, милый
дом, я вернулся! (это чтобы соблазна вас грабить ни у кого не возникало, если
что).
Отпуск — лучшая пора для отдыха, новых впечатлений, развлечений и ак‑
тивного передвижения. А дом — он на то и недвижимость, чтобы спокойно
ждать своих хозяев.

ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
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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).

АРЕНДА:
ТРАЛ, МАНИПУЛЯТОР, ГРЕЙДЕР,
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК,
ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ,
ГИДРОМОЛОТ, ГРУНТОВОЙ КАТОК

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).

Телефоны: +7-903-096-75-48, +7-963-301-54-28

Дополнительная информация по телефону: /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.
Филиалу ООО ФПГ «РОССТРО» – «ROSSTRO-VELOX»

ТРЕБУЮТСЯ:
• Тракторист-водитель экскаватора-погрузчика (з/п 59.000 руб.).
Удостоверение тракториста-экскаваторщика.
• Оператор сварочного автомата (з/п 60.000 руб.). Рассматриваем кандидатов
без опыта работы, обучение на рабочем месте.
• Сборщик изделий (з/п 52.000 руб.).
• Штабелер-контролер (з/п 63.000 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.

Организации

ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР
ПО СНАБЖЕНИЮ
Возможно без опыта
Телефон: 8-960-260-05-00

ЧОУ «ШКОЛА ПРАВОСЛАВНОЙ
КУЛЬТУРЫ»

Кафе «Ностальгия»

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.

ЗАКАЗЫ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ПРИНИМАЕТ

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

БУХГАЛТЕРА, ПОМ.БУХ., СЕКРЕТАРЯ

Телефон: 8-981-721-72-07.
Без в\п, ответств., коммуникаб.
На автостоянку

ТРЕБУЕТСЯ

АДМИНИСТРАТОР
График работы – 1/3
Телефон: 8-921-646-93-58

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТНИКИ
НА ПИЛОРАМУ
Телефон: 8-931-385-06-16

В КАФЕ

ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА (К)
Телефон: 8-960-267-32-14

ПЕСОК • ГРУНТ ТРЕБУЮТСЯ
ЩЕБЕНЬ
АВТОМОЙЩИКИ
Телефон: 8-921-323-60-76

Телефон: 8-953-161-22-01

Медцентр ЛОР

МКУ «АХК» ТРЕБУЮТСЯ:

Лицензия №10-47-01-001276
О возможный противопоказаниях прокосультируйтесь с врачом

Телефон: 8-81375-9-45-11
Адрес: г. Кингисепп, пр. К. Маркса, 24

В. В. Свердлова, врач высшей
квалификационной категории
Адрес: пр. К. Маркса, 8/1
Телефон: 8-962-722-14-13

Телефон: 8-964-366-45-47

ВОСТОЧНЫЙ
БЕРЕГ

ООО «Артель-ГЕО»

ДЕВУШКА ИЩЕТ РАБОТУ

НА РИТУАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ
СВАРКИ, СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,
УБОРЩИЦА (-К)
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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

ООО ФПГ «РОССТРО»

ООО «ПОРТБЕТОН»

ПРОДАЕТ

ТРЕБУЮТСЯ КРУПНУЮ МУЛЬЧУ
НА РАБОТУ В Д. ВИСТИНО:
• И НЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК.
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР.
• ВОДИТЕЛЬ ЛЕГКОВОГО
АВТОМОБИЛЯ.
• ВОДИТЕЛЬ
ФРОНТАЛЬНОГО
ПОГРУЗЧИКА.
Контактный телефон:
+7 (931) 227-22-07
Эл. почта:
shkuratov@portbeton47.ru
ЧОО «ЛИНК-1»

ТРЕБУЮТСЯ

ИЗ КОРЫ

500 руб./м3, САМОВЫВОЗ
Адрес: Кингисепп, ул. Фабричная, 14Б. Телефон: 8 (81375) 4-75-50
E-mail: velox.plant@rosstro.spb.ru
11 июня 2022 года в 12 часов

В ПО «АМЕТИСТ»
СОСТОИТСЯ ОБЩЕЕ
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ
СОБРАНИЕ

ОХРАННИКИ 4 РАЗРЯДА

в очной форме на территории гаражного общества «Аметист» у сторожки.
Для регистрации на собрании при себе иметь членскую книжку и паспорт.

ЖЕНЩИНА ИЩЕТ РАБОТУ
КУХОННОГО РАБОЧЕГО, ДВОРНИКА,
УБОРЩИЦЫ ОФИСОВ.

ДОСКА
БРУС

Телефон: 8-921-639-73-97

Суббота и воскресенье выходные.
Очень срочно.
Телефон: 8-960-259-23-69

ТРЕБУЕТСЯ
СТОРОЖ-ВАХТЕР
НА ПРОИЗВОДСТВО.
Сутки через трое.
Телефон: 8-921-322-52-81

ДРОВА
ПИЛЕНЫЕ, КОЛОТЫЕ. ДОСТАВКА

8-921-369-60-68, 
8-904-514-78-40

Телефон: 8-921-323-60-76

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК
НА ПРОИЗВОДСТВО
Пекарня, работа с тестом.
Обучение, оформление по ТК РФ,
зарплата от 30.000 рублей.
Телефон: 8-921-322-52-81

В инфекционное отделение
городской больницы

ТРЕБУЮТСЯ
САНИТАРКИ (-РЫ)
Телефон: 8-911-276-93-99

ДРОВА•ГОРБЫЛЬ

Грузоперевозки КамАЗ
Телефон: 8-921-323-60-76

В товарищество собственников жилья

ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК
КОМПЛЕКСНОЙ УБОРКИ
Трудоустройство по ТК РФ.
Телефон: 8-962-721-91-41

НАВОЗ

БЕСПЛАТНО
Самовывоз Усть-Луга
Телефон: 8-911-226-92-45

ОФИЦИАЛЬНО

ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
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Приложение к распоряжению комитета по
управлению имуществом МО «Кингисеппский
муниципальный район» от 20.05.2022 №
194-рИнформационное сообщение о проведении
продажи муниципального имущества: здания
ЛОР отделения, с земельным участком, по
адресу: Ленинградская область, Кингисеппский
муниципальный район, Ивангородское городское
поселение, г. Ивангород, ул. Пасторова, 8,
посредством публичного предложения в электронной
форме

Комитет по управлению имуществом муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленин‑
градской области сообщает о проведении 28 июня 2022 года
в 10:00 продажи муниципального имущества: здания ЛОР
отделения, с земельным участком, по адресу: Ленинградская
область, Кингисеппский муниципальный район, Ивангород‑
ское городское поселение, г. Ивангород, ул. Пасторова, д.8,
находящегося в собственности муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской об‑
ласти, посредством публичного предложения на электронной
торговой площадке http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет.
Сведения о продаже муниципального имущества посред‑
ством публичного предложения
1.1. Основание проведения продажи муниципального
имущества: продажа муниципального имущества посред‑
ством публичного предложения в электронной форме
(далее – продажа муниципального имущества) проводится
в соответствии 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 продажи
государственного или муниципального имущества в электрон‑
ной форме; решением Совета депутатов МО «Кингисепп‑
ский муниципальный район» от 25.02.2022 № 307/4-c «Об
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской об‑
ласти на 2022 год»; постановлением администрации муни‑
ципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области от 19.05.2022 № 1098 «Об
условиях приватизации здания ЛОР отделения, с земельным
участком, по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский
муниципальный район, Ивангородское городское поселение,
г. Ивангород, ул. Пасторова, д.8»; регламентом электронной
площадки http://utp.sberbank-ast.ru.
1.2. Собственник выставляемого на продажу муници‑
пального имущества: Муниципальное образование «Кинги‑
сеппский 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 муниципального имущества
(Продавец): Комитет по управлению имуществом муниципаль‑
ного 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, 4-88-21; e-mail:
kumi_im@kingisepplo.ru
1.5. Форма продажи (способ приватизации) муниципаль‑
ного имущества – продажа посредством публичного предло‑
жения в электронной форме.
1.6. Сведения о муниципальном имуществе: здание ЛОР
отделения (с подвалом), назначение: нежилое, 3-этажное
(подземных этажей-1), общая площадь 1535 кв. м, инв. №437,
лит. Л, Л1, л, л1, л2 с земельным участком, кадастровый номер
47:21:0301002:38, общая площадь 3597 кв. м, находящееся по
адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципаль‑
ный район, Ивангородское городское поселение, г. Ивангород,
ул. Пасторова, д.8.
1.7. Начальная цена - 8 780 000,00 (восемь миллионов
семьсот восемьдесят тысяч рублей 00 копеек), с учетом НДС,
в том числе:
– здание ЛОР отделения – 6 330 000,00 (шесть миллио‑
нов триста тридцать тысяч рублей 00 копеек) с учетом НДС;
– земельный участок – 2 450 000,00 (два миллиона четы‑
реста пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается.
1.8. Величина снижения цены первоначального пред‑
ложения («шаг понижения» – 10% от начальной цены) – 878
000,00 (восемьсот семьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек).
1.9. Минимальная цена предложения (цена отсечения),
по которой может быть продано муниципальное имущество
– 4 390 000,00 (четыре миллиона триста девяносто тысяч
рублей 00 копеек).
1.10. Величина повышения начальной цены («шаг аук‑
циона» - 50% от «шага понижения») – 439 000,00 (двадцать
девять тысяч сто рублей 00 копеек).
1.11. Размер задатка – 1 756 000,00 (один миллион семь‑
сот пятьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек).
1.12. Срок внесения задатка – с 26 мая 2022 года по 22
июня 2022 года и должен поступить на указанный в информа‑
ционном сообщении счет оператора электронной площадки не
позднее 22 июня 2022 года.
1.13. Сведения о предыдущих торгах по продаже муни‑
ципального имущества, объявленных в течение года, предше‑
ствующего его продаже: аукцион, назначенный на 13 мая 2022
года не состоялся в связи с отсутствием заявок.
2. Место, сроки подачи (приема) заявок, определения
участников и проведения продажи муниципального имуще‑
ства посредством публичного предложения
2.1. Место подачи (приема) заявок: http://utp.sberbankast.ru
2.2. Дата и время начала подачи (приема) заявок: 26 мая
2022 года в 09:00 по московскому времени.
Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
2.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 22
июня 2022 года в 16:00 по московскому времени.
2.4. Дата определения участников: 24 июня 2022 года в
16:00 по московскому времени.
2.5. Дата, время, срок и место проведения продажи муни‑
ципального имущества посредством публичного предложения
в электронной форме: 28 июня 2022 года в 10:00 по московско‑
му времени и до последнего предложения участников.
Место проведения продажи посредством публичного
предложения в электронной форме: Электронная площад‑
ка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк
- АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в
сети «Интернет» (торговая секция «Приватизация, аренда и
продажа прав»).
3. Срок и порядок регистрации на электронной площадке
3.1. Для обеспечения доступа к участию в продаже
муниципального имущества посредством публичного пред‑
ложения в электронной форме претендентам необходимо
пройти процедуру регистрации в соответствии с Регламентом
электронной площадки оператора продажи.
3.2. Дата и время регистрации на электронной площадке
претендентов на участие в продаже муниципального имуще‑
ства посредством публичного предложения осуществляется
ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени
окончания подачи (приема) заявок.
3.3. Регистрация на электронной площадке осуществля‑
ется без взимания платы.
3.4. Регистрации на электронной площадке подлежат
претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной
площадке или регистрация которых, на электронной площад‑
ке 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 на‑
чинается с даты и времени, указанных в информационном со‑
общении о проведении продажи муниципального имущества
посредством публичного предложения, и осуществляется в
сроки, установленные в информационном сообщении.
4.2. Для участия в продаже муниципального имущества
посредством публичного предложения претенденты пере‑
числяют задаток в размере 20 процентов начальной цены про‑
дажи муниципального имущества в счет обеспечения оплаты
приобретаемого муниципального имущества на счет опера‑
тора электронной площадки и заполняют размещенную в
открытой части электронной площадки форму заявки с прило‑
жением электронных документов в соответствии с перечнем,
приведенным в настоящем информационном сообщении.
4.3. Заявка подается путем заполнения ее электронной
формы, размещенной в открытой для доступа неограничен‑
ного круга лиц части электронной площадки (далее - открытая
часть электронной площадки), с приложением электронных
образов документов, предусмотренных Федеральным зако‑
ном о приватизации от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О при‑
ватизации государственного и муниципального 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 участ‑
никах, за исключением случая направления электронных
документов продавцу в порядке, установленном постанов‑
лением Правительства Российской Федерации от 27 августа
2012 года № 860 «Об организации и проведении продажи
государственного или муниципального имущества в электрон‑
ной форме».
4.6. В течение одного часа со времени поступления за‑
явки оператор электронной площадки сообщает претенденту
о ее поступлении путем направления уведомления с при‑
ложением электронных копий зарегистрированной заявки и
прилагаемых к ней документов.

4.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, по‑
данные с нарушением установленного срока, на электронной
площадке не регистрируются.
4.8. Претендент вправе не позднее дня окончания при‑
ема заявок отозвать заявку путем направления уведомления
об отзыве заявки на электронную площадку.
4.9. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление
об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа
поступает в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту
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 расшифрованы
(указывается должность, фамилия и инициалы подписав‑
шегося лица).
5. Перечень документов, представляемый участниками
продажи муниципального имущества посредством публичного
предложения и требования к их оформлению
5.1. Одновременно с заявкой на участие в продаже муни‑
ципального имущества посредством публичного предложения
претенденты представляют следующие документы в форме
электронных документов либо электронных образов докумен‑
тов (документов на бумажном носителе, преобразованных в
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохра‑
нением их реквизитов), заверенных электронной подписью:
5.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действо‑
вать от имени претендента, если заявка подается представи‑
телем претендента, оформленная в установленном порядке,
или нотариально заверенная копия такой доверенности.
В случае если доверенность на осуществление действий
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным
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 руководи‑
теля 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 действовать 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, подписанная
претендентом или его уполномоченным представителем.
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 докумен‑
тов) 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 комплек‑
том документов, установленным в настоящем информацион‑
ном сообщении.
5.1.8. Наличие электронной подписи означает, что
документы и сведения, поданные в форме электронных до‑
кументов, направлены от имени соответственно претендента,
участника, продавца либо оператора электронной площадки
и отправитель несет ответственность за подлинность и до‑
стоверность 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 докумен‑
тов (документов на бумажном носителе, преобразованных в
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохра‑
нением их реквизитов), заверенных электронной подписью
продавца, претендента или участника либо лица, имеющего
право действовать от имени соответственно продавца, пре‑
тендента или участника. Данное правило не применяется для
договора купли-продажи имущества, который заключается
сторонами в простой письменной форме.
6. Ограничения участия в продаже муниципального
имущества посредством публичного предложения отдельных
категорий физических и юридических лиц
6.1. Покупателями муниципального имущества могут
быть лица, отвечающие признакам покупателя в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имуще‑
ства» и желающие приобрести муниципальное имущество,
выставляемое на продажу посредством публичного предло‑
жения, своевременно подавшие заявку, представившие над‑
лежащим 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 исключением
случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей
5 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имуще‑
ства» (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 являет‑
ся государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налого‑
вый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осу‑
ществляют раскрытие и предоставление информации о своих
выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контро‑
лирующих лицах в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
7. Порядок внесения задатка и его возврата
7.1. Порядок внесения задатка
7.1.1. Настоящее информационное сообщение является
публичной офертой для заключения договора о задатке в со‑
ответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор
о задатке считается заключенным в письменной форме. Пере‑
числение задатка для участия в продаже муниципального
имущества посредством публичного предложения и возврат
задатка осуществляются с учетом особенностей, установлен‑
ных регламентом электронной площадки.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации на
счет оператора электронной площадки.
Перечисление задатка для участия в продаже муници‑
пального имущества посредством публичного предложения
и возврат задатка осуществляются с учетом особенностей,
установленных регламентом электронной площадки: http://
utp.sberbank-ast.ru.
Задаток перечисляется на реквизиты оператора элек‑
тронной площадки (http://utp.sberbank-ast.ru):
Получатель:
Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» 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 платежа»:
задаток для участия в продаже муниципального имущества
посредством публичного предложения в электронной фор‑
ме:__, 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 про‑
даже муниципального имущества посредством публичного
предложения, денежные средства возвращаются в следую‑
щем порядке:
а) участникам, за исключением победителя, - в течение 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) календарных
дней со дня подписания протокола о признании претендентов
участниками.
7.2.2. Задаток победителя продажи муниципального
имущества посредством публичного предложения засчиты‑
вается 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 заключения договора купли-продажи
муниципального имущества.
7.2.3. При уклонении или отказе победителя от за‑
ключения в установленный срок договора купли-продажи
муниципального имущества результаты продажи посредством
публичного предложения аннулируются продавцом, победи‑
тель утрачивает право на заключение указанного договора,
задаток ему не возвращается.
7.2.4. Ответственность покупателя в случае его от‑
каза или уклонения от оплаты муниципального имущества
в установленные сроки предусматривается в соответствии с

законодательством Российской Федерации в договоре куплипродажи имущества, задаток ему не возвращается.
7.2.5. В случае отзыва претендентом заявки, поступив‑
ший задаток подлежит возврату в течение 5 (пяти) календар‑
ных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
7.2.6. В случае отзыва претендентом заявки позднее дня
окончания приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для претендентов, не допущенных к участию
в продаже муниципального имущества.
8. Порядок ознакомления со сведениями о муниципаль‑
ном имуществе, выставляемом на продажу посредством
публичного предложения
8.1. Информация о проведении продажи муниципального
имущества посредством публичного предложения размещает‑
ся на официальном сайте Российской Федерации в сети «Ин‑
тернет» www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Продавца в
сети «Интернет» https://new.kingisepplo.ru и на сайте электрон‑
ной площадки http://utp.sberbank-ast.ru и содержит следующее:
а) информационное сообщение о проведении продажи
муниципального имущества;
б) форма заявки (приложение № 1 к информационному
сообщению);
в) проект договора купли-продажи муниципального иму‑
щества (приложение № 2 к информационному сообщению);
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 приватизируемом
имуществе, об участии в торгах, о порядке проведения торгов,
с формой заявки, условиями договора купли-продажи, претен‑
денты могут ознакомиться на официальном сайте Продавца в
сети «Интернет» https://new.kingisepplo.ru, официальном сайте
Российской Федерации в сети «Интернет» 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 электрон‑
ной площадке вправе направить на электронный адрес
оператора электронной площадки, указанный в информаци‑
онном сообщении о проведении продажи муниципального
имущества, запрос о разъяснении размещенной информации.
Такой запрос в режиме реального времени направляется
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 разъяснение
с указанием предмета запроса, но без указания лица, от кото‑
рого поступил запрос.
В случае направления запроса иностранными лицами
такой запрос должен иметь перевод на русский язык.
8.4. Осмотр муниципального имущества проводится
с 26 мая 2022 года по 22 июня 2022 года по предваритель‑
ному согласованию, контактный телефон: 8(81375) 4-88-20,
8(81375) 4-88-21
Ознакомиться с правилами проведения аукциона и пол‑
ной информацией по продаваемому муниципальному имуще‑
ству, в том числе с проектом договора купли-продажи можно
по рабочим дням с 09.00 до 17.00, пятница и предпраздничные
дни с 09.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 12.30 до 13.30) с 26
мая 2022 года по 22 июня 2022 года в комитете по управлению
имуществом муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» по адресу: Ленинградская область, г.
Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2а, каб.204, 207, тел. 8(81375)
4-88-20, 8(81375) 4-88-21.
9. Порядок определения участников продажи муници‑
пального имущества посредством публичного предложения
9.1. В день определения участников продажи муници‑
пального имущества посредством публичного предложения,
указанный в информационном сообщении, оператор элек‑
тронной площадки через «личный кабинет» продавца обеспе‑
чивает доступ продавца к поданным претендентами заявкам и
документам, а также к журналу приема заявок.
9.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов
претендентов и установления факта поступления задатка под‑
писывает протокол о признании претендентов участниками, в
котором приводится перечень принятых заявок (с указанием
имен (наименований) претендентов), перечень отозванных
заявок, имена (наименования) претендентов, признанных
участниками, а также имена (наименования) претендентов,
которым было отказано в допуске к участию в продаже по‑
средством публичного предложения, 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 продажи муници‑
пального имущества посредством публичного предложения
или об отказе в признании участниками продажи с указанием
оснований отказа.
9.4. Информация о претендентах, не допущенных к
участию в продаже муниципального имущества посредством
публичного предложения, 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 продажи
муниципального имущества посредством публичного пред‑
ложения с момента подписания протокола о признании пре‑
тендентов участниками продажи.
9.6. Претендент не допускается к участию в продаже
муниципального имущества посредством публичного пред‑
ложения по следующим основаниям:
– представленные документы не подтверждают право
претендента быть покупателем имущества в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
– представлены не все документы в соответствии с
перечнем, указанным в информационном сообщении о про‑
ведении продажи муниципального имущества посредством
публичного предложения, или оформление представленных
документов не соответствует законодательству Российской
Федерации.
– не подтверждено поступление в установленный срок
задатка на счет оператора электронной площадки, указанный
в информационном сообщении.
– заявка подана лицом, не уполномоченным претенден‑
том на осуществление таких действий.
9.7. Информация об отказе в допуске к участию в про‑
даже муниципального имущества посредством публичного
предложения размещается на официальных сайтах торгов и в
открытой части электронной площадки в срок не позднее рабо‑
чего дня, следующего за днем принятия указанного решения.
10. Порядок проведения продажи муниципального иму‑
щества посредством публичного предложения и определение
победителя
10.1. Процедура продажи муниципального имущества
проводится в день и во время, указанные в информационном
сообщении о продаже муниципального имущества посред‑
ством публичного предложения, путем последовательного по‑
нижения цены первоначального (цена имущества, указанная
информационном сообщении) на величину, равную величине
«шага понижения», но не ниже цены отсечения.
«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фикси‑
рованной сумме, составляющей не более 10 (десяти) процен‑
тов цены первоначального предложения, и не изменяется в
течение всей процедуры продажи муниципального имущества
посредством публичного предложения.
10.2. Время приема предложений участников о цене
первоначального предложения составляет один час от време‑
ни начала проведения процедуры продажи муниципального
имущества посредством публичного предложения и 10 минут
на представление предложений о цене имущества на каждом
«шаге понижения».
10.3. Победителем признается участник, который под‑
твердил цену первоначального предложения или цену предло‑
жения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения»,
при отсутствии предложений других участников.
10.4. В случае если несколько участников подтверждают
цену первоначального предложения или цену предложения,
сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми
участниками проводится аукцион, предусматривающий от‑
крытую форму подачи предложений о цене муниципального
имущества.
Начальной ценой муниципального имущества на
аукционе является соответственно цена первоначального
предложения или цена предложения, сложившаяся на данном
«шаге понижения». Время приема предложений участников о
цене муниципального имущества составляет 10 минут. «Шаг
аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сум‑
ме, составляющей не более 50 процентов «шага понижения»,
и не изменяется в течение всей процедуры продажи муници‑
пального имущества посредством публичного предложения.
В случае если участники не заявляют предложения о це‑
не, превышающей начальную цену имущества, победителем
признается участник, который первым подтвердил начальную
цену муниципального имущества.
10.5. Со времени начала проведения процедуры прода‑
жи муниципального имущества посредством публичного пред‑
ложения оператором электронной площадки размещается:
– в открытой части электронной площадки - информация
о начале проведения процедуры продажи муниципального
имущества посредством публичного предложения с указани‑
ем наименования муниципального имущества, цены перво‑
начального предложения, минимальной цены предложения,
предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального
времени, подтверждения (неподтверждения) участниками
предложения о цене имущества;
– в закрытой части электронной площадки - помимо
информации, указанной в открытой части электронной
площадки, также предложения о цене муниципального иму‑
щества и время их поступления, текущий «шаг понижения»
и «шаг аукциона», время, оставшееся до окончания приема

предложений о цене первоначального предложения либо на
«шаге понижения».
10.6. Во время проведения процедуры продажи муници‑
пального имущества посредством публичного предложения
оператор электронной площадки при помощи программнотехнических средств электронной площадки обеспечивает
доступ участников к закрытой части электронной площадки,
возможность предоставления ими предложений о цене муни‑
ципального имущества.
10.7. Ход проведения процедуры продажи муниципаль‑
ного имущества посредством публичного предложения фик‑
сируется 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 продажи
муниципального имущества посредством публичного предло‑
жения путем оформления протокола об итогах такой продажи.
10.8. Протокол об итогах продажи муниципального иму‑
щества посредством публичного предложения, содержащий
цену имущества, предложенную победителем, и удостоверя‑
ющий право победителя на заключение договора купли-про‑
дажи муниципального имущества, подписывается продавцом
в течение одного часа со времени получения от оператора
электронной площадки электронного журнала.
10.9. Процедура продажи муниципального имущества
посредством публичного предложения считается завершен‑
ной со времени подписания продавцом протокола об итогах
такой продажи.
10.10. В течение одного часа со времени подписания
протокола об итогах продажи муниципального имущества
посредством публичного предложения победителю направ‑
ляется уведомление о признании его победителем с приложе‑
нием этого протокола, а также в открытой части электронной
площадки помещается следующая информация:
– наименование муниципального имущества и иные по‑
зволяющие его индивидуализировать сведения;
– цена сделки;
– фамилия, имя, отчество физического лица или наи‑
менование юридического лица – победителя.
10.11. Продажа муниципального имущества посредством
публичного предложения признается несостоявшейся в
следующих случаях:
– не было подано ни одной заявки на участие в продаже
муниципального имущества посредством публичного пред‑
ложения либо ни один из претендентов не признан участником
такой продажи;
– принято решение о признании только одного претен‑
дента участником;
– ни один из участников не сделал предложение о цене
муниципального имущества при достижении минимальной
цены продажи (цены отсечения) муниципального имущества.
10.12. Решение о признании продажи муниципального
имущества посредством публичного предложения несостояв‑
шимся оформляется протоколом об итогах продажи муници‑
пального имущества посредством публичного предложения.
11. Срок и условия заключения договора купли-продажи
муниципального имущества
11.1. Договор купли-продажи муниципального имущества
заключается между продавцом и победителем продажи муни‑
ципального имущества посредством публичного предложения
в простой письменной форме, вне электронной площадки,
в соответствии с формой договора купли-продажи муници‑
пального имущества, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
подведения итогов продажи, в комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом муниципального образования «Кин‑
гисеппский муниципальный район» Ленинградской 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 дого‑
вора купли-продажи муниципального имущества победителем
продажи муниципального имущества посредством публичного
предложения по следующим реквизитам:
ИНН 4707000813, КПП 470701001,ОКПО 31114855,
ОКТМО 41621000, ОГРН 1024701426420, ОТДЕЛЕНИЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинград‑
ской области г.Санкт-Петербург, Единый казначейский
счет: 40102810745370000006, Единый счет бюджета:
03232643416210004500, БИК 044106001, л/с 05453010750.
11.3. Задаток, внесенный победителем продажи муници‑
пального имущества посредством публичного предложения
для участия в продаже, засчитывается в счет оплаты приоб‑
ретаемого муниципального имущества.
11.4. Факт оплаты муниципального имущества подтверж‑
дается 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 продажи муниципального
имущества посредством публичного предложения аннулиру‑
ются продавцом, победитель утрачивает право на заключение
указанного договора, задаток ему не возвращается.
11.6. В соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации, налоговым агентом по НДС признается покупа‑
тель муниципального имущества, указанного в настоящем
информационном сообщении, за исключением физических
лиц, не являющихся индивидуальным предпринимателем.
11.7. Покупатель кроме оплаты приобретаемого муници‑
пального имущества должен возместить расходы Продавца
по определению рыночной стоимости муниципального иму‑
щества в сумме 24 000,00 (двадцать четыре тысячи рублей
00 копеек).

Приложение № 1 к информационному сообщению

Заявка на участие в продаже муниципального имуще‑
ства: здания ЛОР отделения, с земельным участком, по адре‑
су: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный
район, Ивангородское городское поселение, г. Ивангород,
ул. Пасторова, д.8, посредством публичного предложения в
электронной форме
номер извещения на электронной площадке __
Предмет торгов (см. информационное сообщение) __
(наименование имущества)
Дата проведения продажи муниципального имуще‑
ства посредством публичного предложения в электронной
форме __
Изучив информационное сообщение о проведении про‑
дажи муниципального имущества посредством публичного
предложения в электронной форме __ (полное наименование
юридического лица/ ФИО физического лица) (далее – Пре‑
тендент), в лице __, действующего на основании __, место на‑
хождения: __ (почтовый адрес (для юридического лица)/ФИО,
сведения о месте жительства (для физического лица) наиме‑
нование документа, удостоверяющего личность __ (наимено‑
вание документа, номер, когда и кем выдан) для физических
лиц) соглашается приобрести указанное в информационном
сообщении муниципальное имущество в соответствии с усло‑
виями, 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 ре‑
естре аккредитованных (зарегистрированных) на электронной
торговой площадке Претендентов.
Претендент подтверждает, что располагает данными
о Продавце; предмете продажи; начальной цене продажи
муниципального имущества; величине снижения цены перво‑
начального предложения («шаг понижения»); минимальной
цене предложения (цена отсечения), по которой может быть
продано муниципальное имущество; величине повышения
начальной цены продажи муниципального имущества («шаг
аукциона»); сумме задатка, а также дате, времени проведения
продажи муниципального имущества посредством публичного
предложения; порядке ее проведения; порядке определения
победителя; порядке оплаты приобретаемого муниципального
имущества; порядке заключения договора купли-продажи и
его условиями; последствиях уклонения или отказа от под‑
писания договора купли-продажи.
Претендент подтверждает, что на дату подписания на‑
стоящей заявки он ознакомлен с Регламентом электронной
площадки, в соответствии с которым осуществляются платежи
по перечислению задатка для участия в торгах и устанавлива‑
ется порядок возврата задатка.
Претендент подтверждает, что на дату подписания
настоящей заявки он ознакомлен с характеристиками муни‑
ципального имущества, указанными в информационном со‑
общении о проведении продажи муниципального имущества
посредством публичного предложения, что Претенденту была
предоставлена возможность ознакомиться с состоянием му‑
ниципального имущества, в результате осмотра Претендент
претензий по качеству, состоянию муниципального имуще‑
ства, а также к документам и информации о муниципальном
имуществе не имеет.
Претендент обязуется в случае признания победителем
продажи муниципального имущества посредством публичного
предложения заключить с Продавцом договор купли-продажи
в сроки, указанные в информационном сообщении о прове‑
дении продажи муниципального имущества посредством пу‑
бличного предложения, уплатить стоимость муниципального
имущества, определенную по результатам продажи, в порядке
и в сроки, установленные информационным сообщением о
проведении продажи муниципального имущества посред‑
ством публичного предложения и договором купли-продажи
муниципального имущества.
Претендент ознакомлен с положениями Федерального
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан‑
ных», права и обязанности в области защиты персональных
данных Претенденту известны.
Претендент согласен на обработку своих персональных
данных.
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Приложение: к заявке прилагаются документы в форме
электронных документов либо электронных образов докумен‑
тов (документов на бумажном носителе, преобразованных в
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохране‑
нием их реквизитов) в соответствии с перечнем, указанным в
информационном сообщении.

Приложение № 2 к информационному сообщению

Договор № __ купли-продажи муниципального иму‑
щества
г. Кингисепп «__»__2022 года
Комитет по управлению имуществом муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области, зарегистрированный мэрией Кин‑
гисеппского района 28.02.1992 года, внесенный в Единый
государственный реестр юридических лиц 26.11.2002 года
за основным государственным регистрационным номером
1024701426420, свидетельство серии 47 № 001193214,
местонахождение: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр.
Карла Маркса, д.2а, выступающий от лица собственника - Му‑
ниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области, Устав (новая редакция) заре‑
гистрирован Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
20.05.2009 года, государственный регистрационный номер RU
475070002009001 (далее - Продавец), в лице председателя
комитета Хамовой Марины Евгеньевны, действующего на
основании Положения о комитета (в новой редакции), с одной
стороны, и__(далее - Покупатель), в лице__, действующего
на основании __, с другой стороны, на основании протокола
о результатах торгов от «__»__2022 года № __, заключили на‑
стоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность По‑
купателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить по цене
и на условиях Договора муниципальное имущество: здание
ЛОР отделения (с подвалом), назначение: нежилое, 3-этажное
(подземных этажей-1), общая площадь 1535 кв. м, инв. №437,
лит. Л, Л1, л, л1, л2 с земельным участком, кадастровый номер
47:21:0301002:38, общая площадь 3597 кв. м, находящееся по
адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципаль‑
ный район, Ивангородское городское поселение, г. Ивангород,
ул. Пасторова, д.8. (далее-муниципальное имущество).
1.2. Покупатель приобретает муниципальное имущество
в состоянии, как оно есть, со всеми имеющимися недо‑
статками.
1.3. Продавец подтверждает, что он обладает всеми пра‑
вами, необходимыми для совершения сделки, передачи Поку‑
пателю права собственности на муниципальное имущество и
что муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц.
2. Плата по Договору
2.1. Установленная по результатам продажи посредством
публичного предложения цена муниципального имущества
составляет __рублей, в том числе НДС – __ руб.
2.2. Покупатель в течение 10 (десяти) рабочих дней со
дня заключения настоящего договора обязан произвести
оплату стоимости Объекта посредством внесения денежных
средств на счет Продавца в размере цены, указанной в п.2.1.
настоящего договора за вычетом суммы внесенного задатка в
размере __ рублей, а именно – __ путем перечисления на счет:
УФК по Ленинградской области (КУМИ МО «Кингисеппский
муниципальный район»), ИНН 4707000813, КПП 470701001,
Банк получателя: Отделение Ленинградское БАНКА
РОССИИ// УФК по Ленинградской области г.Санкт-Петербург,
Счет банка получателя: 40102810745370000006,
Счет получателя: 03100643000000014500, БИК
014106101, ОКТМО 41621000,
Код бюджетной классификации__.
Налог на добавленную стоимость (НДС) в размере __
рублей, Покупатель перечисляет самостоятельно по месту
постановки на учет.
2.3. В цену продажи муниципального имущества не
включена стоимость услуг и расходов на оформление права
собственности Покупателя.
2.4. Покупатель дополнительно производит оплату за ус‑
луги по оценке рыночной стоимости муниципального имуще‑
ства (отчет по оценке объекта № 22.1016 от 21.03.2022 года) в
размере 24 000,00 рублей (двадцать четыре тысяч рублей 00
коп.), посредством внесения на счет: УФК по Ленинградской
области (КУМИ МО «Кингисеппский муниципальный район»),
ИНН 4707000813, КПП 470701001,
Банк получателя: Отделение Ленинградское БАНКА
РОССИИ// УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург,
Счет банка получателя: 40102810745370000006,
Счет получателя: 03100643000000014500, БИК
014106101, ОКТМО 41621000,
Код бюджетной классификации КБК __.
2.5. Обязанность Покупателя по оплате считается ис‑
полненной в момент зачисления денежных средств на счет
Продавца.
2.6. Муниципальное имущество считается переданным
Покупателю по настоящему договору после подписания акта
приема-передачи.
Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Предоставить сведения для исполнения условий,
установленных договором.
3.1.2. Передать Покупателю муниципальное имущество
по акту приема-передачи в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента зачисления денежных средств за муниципальное
имущество на счет Продавца в сроки и порядке, предусмо‑
тренные настоящим договором.
3.1.3. Передать Покупателю имеющуюся техническую
документацию на передаваемое по настоящему договору
муниципальное имущество.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Произвести оплату в размере и в сроки, указанные
в п.2.2. настоящего договора
3.2.2. Принять муниципальное имущество по акту
приема-передачи в порядке, 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, не‑
обходимые для государственной регистрации перехода право
собственности на муниципальное имущество.
3.2.4. Нести расходы, связанные с государственной ре‑
гистрацией перехода права собственности на муниципальное
имущество в порядке, установленном действующим законода‑
тельством Российской Федерации.
Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение
либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответ‑
ствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае просрочки оплаты по настоящему До‑
говору Покупатель несет ответственность в виде начисления
пени в размере 5 % от невнесенной суммы за каждый день
просрочки.
4.3. Просрочка оплаты цены продажи муниципального
имущества 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
муниципальное имущество.
4.4. Продавец принимает данный отказ Покупателя от
исполнения им своих обязанностей по настоящему Договору
в течение 5 дней с момента истечения десятидневной про‑
срочки, направляя ему об этом письменное сообщение, с даты
отправления которого настоящий Договор считается неиспол‑
ненным. Муниципальное имущество не подлежит отчуждению
из собственности муниципального образования «Кингисепп‑
ский муниципальный район» и обязательства Продавца по
передаче муниципального имущества в собственность По‑
купателю 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 действи‑
тельны, если они совершены в письменной форме и подписа‑
ны уполномоченными лицами.
5.2. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу. Два экземпляра хранится у
Продавца. Два экземпляра находится у Покупателя.
5.3. Права и обязанности, а также риски связанные с
сохранностью имущества переходят к Покупателю с момента
подписания сторонами акта приема-передачи.
6.Заключительные положения
6.1. Право собственности на муниципальное имущество
переходит к Покупателю с момента государственной регистра‑
ции перехода права собственности.
6.2. Продавец довел до сведения Покупателя, а Покупа‑
тель принял к сведению, что на момент подписания настояще‑
го Договора отчуждаемое муниципальное имущество никому
не проданы, не подарены, не обещаны в дарении, в споре и
под запрещением (арестом) не состоят.
6.3. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим
Договором, регулируются действующим законодательством
Российской Федерации.
6.4. Споры, возникающие при исполнении настоящего
договора, решаются в установленном законом порядке.
6.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его
подписания Сторонами и прекращает свое действие:
– исполнением Сторонами своих обязательств по на‑
стоящему Договору;
– расторжением настоящего Договора.
– по иным основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
Реквизиты и подписи сторон:
Продавец: Комитет по управлению имуществом муни‑
ципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области
Покупатель __
От Продавца__М. Е. Хамова
м.п.
От Покупателя __(__)
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Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области от 20.05.2022 г. № 1110
«Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
разрешений на проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия муниципального
значения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральный
закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на‑
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», администрация постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предо‑
ставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений
на проведение работ по сохранению объектов культурного
наследия муниципального значения» согласно приложению.
2. Постановление опубликовать в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте адми‑
нистрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу сое дня его официаль‑
ного опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить
на первого заместителя главы администрации МО «Кинги‑
сеппский муниципальный район» по управлению имуще‑
ством, земельным отношениям и градостроительству.
Ю. И. Запалатский,
глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный
район»

Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешений
на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия муниципального значения»
(Сокращенное наименование – «Выдача
разрешений») (далее – административный
регламент, муниципальная услуга)
Утвержден постановлением администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 20.05.2022 г. №
1110 (приложение)
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение
работ по сохранению объектов культурного наследия муни‑
ципального значения» устанавливает порядок и стандарт
предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муни‑
ципальной услуги, являются:
юридические лица, индивидуальные предприниматели
(далее – заявители).
Представлять интересы заявителя имеют право:
представители юридического лица, индивидуального
предпринимателя в силу полномочий на основании до‑
веренности.
1.3. Информация о месте нахождения администрации
муниципального образования «Кингисеппский муници‑
пальный район» Ленинградской области (далее – ОМСУ,
Администрация), предоставляющей муниципальную услугу,
графиках работы, контактных телефонов и т.д. (далее – све‑
дения информационного характера), размещается:
на информационных стендах в местах предоставления
муниципальной услуги (в доступном для заявителей месте);
на сайте Администрации: https://new.kingisepplo.ru/;
на сайте Государственного бюджетного учреждения
Ленинградской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»
(далее – ГБУ ЛО «МФЦ», МФЦ): http://mfc47.ru/;
на Портале государственных и муниципальных услуг
(функций) Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО)/на
Едином портале государственных услуг (далее – ЕПГУ): www.
gu.lenobl.ru, www.gosuslugi.ru.
в государственной информационной системе «Реестр
государственных и муниципальных услуг (функций) Ленин‑
градской области» (далее – Реестр).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги
«Выдача разрешений на проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия муниципального значения»
(далее – Муниципальная услуга).
Сокращенное наименование муниципальной услуги:
«Выдача разрешений».
2.2. Муниципальную услугу предоставляет Админи‑
страция. Структурным подразделением Администрации,
ответственным за предоставление муниципальной услуги,
является комитет архитектуры и градостроительства (далее
- Комитет).
В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
– ГБУ ЛО «МФЦ»;
– Росреестр.
Заявление на получение муниципальной услуги с ком‑
плектом документов принимаются:
1) при личной явке:
в Администрацию;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ
ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в Администрацию;
в электронной форме через личный кабинет заявителя
на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
Заявителем может быть физическое или юридическое
лицо (за исключением государственных органов и их террито‑
риальных органов, органов государственных внебюджетных
фондов и их территориальных органов, органов местного
самоуправления самоуправления) либо их уполномоченные
представители. Заявитель может записаться на прием для
подачи заявления о предоставлении услуги следующими
способами:
1) посредством ПГУ/ЕПГУ – в Администрацию, в МФЦ;
2) по телефону – в Администрацию, в МФЦ;
3) посредством сайта Администрации – в Админи‑
страцию.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для
приема дату и время в пределах установленного в Админи‑
страции или МФЦ графика приема заявителей.
2.2.1 В целях предоставления муниципальной услуги
установление личности заявителя может осуществлять‑
ся в ходе личного приема посредством предъявления
паспорта гражданина Российской Федерации либо иного
документа, удостоверяющего личность, в соответствии с
законодательством Российской Федерации или посредством
идентификации и аутентификации в Администрации, ГБУ
ЛО «МФЦ» с использованием информационных технологий,
предусмотренных частью 18 статьи 14.1. Федерального
закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» (при
технической реализации).
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме идентификация и аутентификация могут
осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации
или иных государственных информационных систем, если
такие государственные информационные системы в уста‑
новленном Правительством Российской Федерации порядке
обеспечивают взаимодействие с единой системой идентифи‑
кации и аутентификации, при условии совпадения сведений
о физическом лице в указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации
и единой информационной системы персональных данных,
обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, био‑
метрических персональных данных, их проверку и передачу
информации о степени их соответствия предоставленным
биометрическим персональным данным физического лица»
(при технической реализации).
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги
является:
1) выдача разрешения на проведение работ по сохране‑
нию объектов культурного наследия муниципального значе‑
ния (далее – Разрешение) по форме согласно приложению №
1 к настоящему Административному регламенту;
2) выдача уведомления об отказе в выдаче Разрешения
по форме согласно приложению № 6 к настоящему админи‑
стративному регламенту.
Результат предоставления муниципальной услуги
предоставляется (в соответствии со способом, указанным
заявителем при подаче заявления и документов):
1) при личной явке:
В Администрацию;
в МФЦ;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме через личный кабинет заявителя
на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги со‑
ставляет 30 рабочих дней с даты поступления (регистрации)
заявления в Администрацию.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регули‑
рующих предоставление муниципальной услуги, размещен
на официальном сайте Администрации в сети Интернет по
адресу https://new.kingisepplo.ru/ и в государственной инфор‑
мационной системе «Реестр государственных и муниципаль‑
ных услуг (функций) Ленинградской области».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необ‑
ходимых в соответствии с законодательными или иными
нормативными правовыми актами для предоставления муни‑
ципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
2.6.1. Документ, удостоверяющий личность заявителя
(страницы документа, удостоверяющего личность заявителя,
содержащие информацию о фамилии, имени и отчестве
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заявителя, паспортные данные заявителя, место постоянной
регистрации заявителя);
документ, подтверждающий полномочия лица, под‑
писавшего заявление (выписка из приказа о назначении
на должность либо доверенность на право подписи (для
юридического лица)).
Представитель заявителя из числа уполномоченных
лиц дополнительно представляет документ, удостоверяющий
личность и один из документов, оформленных в соответствии
с действующим законодательством, подтверждающих на‑
личие у представителя права действовать от лица заявителя,
и определяющих условия и границы реализации права пред‑
ставителя на получение муниципальной услуги, а именно:
а) доверенность, удостоверенную нотариально, либо
главой местной администрации поселения и специально
уполномоченным должностным лицом местного само‑
управления поселения или главой местной администрации
муниципального района и специально уполномоченным
должностным лицом местного самоуправления муниципаль‑
ного района (в случае, если в поселении или расположенном
на межселенной территории населенном пункте нет нота‑
риуса), либо должностным лицом консульского учреждения
Российской Федерации, уполномоченным на совершение
этих действий;
б) доверенность, удостоверенную в соответствии с
пунктом 2 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации и являющуюся приравненной к нотариальной:
доверенности военнослужащих и других лиц, находя‑
щихся на излечении в госпиталях, санаториях и других во‑
енно-лечебных учреждениях, которые удостоверены началь‑
ником такого учреждения, его заместителем по медицинской
части, а при их отсутствии старшим или дежурным врачом;
доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации
воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных
заведений, где нет нотариальных контор и других органов,
совершающих нотариальные действия, также доверенности
работников, членов их семей и членов семей военнослужа‑
щих, которые удостоверены командиром (начальником) этих
части, соединения, учреждения или заведения;
доверенности лиц, находящихся в местах лишения сво‑
боды, которые удостоверены начальником соответствующего
места лишения свободы;
доверенности совершеннолетних дееспособных граж‑
дан, проживающих в стационарных организациях социаль‑
ного обслуживания, которые удостоверены администрацией
этой организации.
2.6.2. В случае проведения научно-исследовательских
и изыскательских работ на объекте культурного наследия:
1) заявление о выдаче Разрешения по форме согласно
приложению 2 к настоящему Административному регламен‑
ту, подлинник в 1 экземпляре*;
* Предоставляется отдельно на каждую организацию,
осуществляющую работы по сохранению объектов культур‑
ного наследия;
2) копия договора на разработку проектной документа‑
ции по сохранению объекта культурного наследия, прошитая
и пронумерованная, заверенная в установленном порядке;
3) схемы (графический план), изображающие места про‑
ведения натурных исследований в виде шурфов и зондажей,
подлинник в 1 экземпляре.
2.6.3. В случае проведения работ на объекте культурно‑
го наследия, связанных с сохранением историко-культурной
ценности объекта культурного наследия, предусматрива‑
ющих реставрацию объекта культурного наследия, воссоз‑
дание утраченного объекта культурного наследия, приспо‑
собление объекта культурного наследия для современного
использования:
1) заявление о выдаче Разрешения по форме согласно
приложению 3 к настоящему Административному регламен‑
ту, подлинник в 1 экземпляре*.
2) копии титульных листов проектной документации
по сохранению объекта культурного наследия*, прошитые и
пронумерованные, заверенные в установленном порядке, со
штампом о ее согласовании или копия письма о согласовании
проектной документации соответствующим органом охраны
объекта культурного наследия в 1 экземпляре.
* Не представляются, если заявитель является субпо‑
дрядчиком и ранее данная документация была представлена
генподрядчиком;
3) копия договора на проведение авторского надзора и
(или) копия приказа о назначении ответственного лица за про‑
ведение авторского надзора* прошитая, пронумерованная,
заверенная в установленном порядке в 1 экземпляре.
* Не представляются, если заявитель является субпо‑
дрядчиком и ранее указанные документы были представле‑
ны генподрядчиком;
4) копия договора на проведение технического надзора и
(или) копия приказа о назначении ответственного лица за про‑
ведение технического надзора* прошитая, пронумерованная,
заверенная в установленном порядке в 1 экземпляре;
* не представляются, если заявитель является субпо‑
дрядчиком и ранее указанные документы были представле‑
ны генподрядчиком.
5) копия приказа о назначении ответственного лица за
проведение научного руководства, заверенная в установлен‑
ном порядке, в 1 экземпляре;
6) копия договора подряда на выполнение работ по
сохранению объекта культурного наследия со всеми изме‑
нениями и дополнениями, приложениями, существующими
на момент подачи заявления, прошитая, пронумерованная,
заверенная в установленном порядке, в 1 экземпляре (при
наличии);
2.6.4. В случае проведения консервации объекта
культурного наследия, в том числе комплекса противо‑
аварийных работ по защите объекта культурного наследия,
которому угрожает быстрое разрушение, проводимых в целях
предотвращения ухудшения состояния объекта культурного
наследия без изменения дошедшего до настоящего времени
облика указанного объекта культурного наследия и без из‑
менения предмета охраны объекта культурного наследия
представляются:
1) заявление о выдаче Разрешения по форме согласно
приложению 4 к настоящему Административному регламен‑
ту, подлинник в 1 экземпляре;
2) документы, указанные в подпунктах 3 – 6 пункта 2.6.3
настоящего Административного регламента*.
* Не представляются, если заявитель является субпо‑
дрядчиком и ранее указанные документы были представле‑
ны генподрядчиком;
3) проектная документация (рабочая документация) по
проведению консервации и (или) противоаварийных работ на
объекте культурного наследия, подписанная уполномоченны‑
ми лицами, подлинник в 1 экземпляре*.
* не представляются, если заявитель является субпо‑
дрядчиком и ранее указанные документы были представле‑
ны генподрядчиком.
2.6.5. В случае проведения работ, связанных с ремонтом
объекта культурного наследия, проводимых в целях поддер‑
жания в эксплуатационном состоянии объекта культурного
наследия без изменения его особенностей, составляющих
предмет охраны:
1) заявление о выдаче Разрешения по форме со‑
гласно приложению 5 к настоящему Административному
регламенту;
2) документы, указанные в пунктах 3, 5 и 6 пункта 2.6.3
настоящего Административного регламента;
3) проектная (рабочая) документация либо рабочие
чертежи на проведение локальных ремонтных работ с ве‑
домостью объемов таких работ, согласованная с заказчиком
подлинник в 1 экземпляре *.
* Не предоставляется, если заявитель является субпо‑
дрядчиком и ранее указанная документация была представ‑
лена генподрядчиком.
2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений),
необходимых в соответствии с законодательными или иными
нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, находящихся в распоряжении госу‑
дарственных органов, органов местного самоуправления и
подведомственных им организаций (за исключением органи‑
заций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные
для предоставления муниципальной услуги) и подлежащих
представлению в рамках межведомственного информацион‑
ного взаимодействия.
Администрация в рамках межведомственного информа‑
ционного взаимодействия для предоставления муниципаль‑
ной услуги запрашивает следующие документы (сведения)
на заявителя:
- правоустанавливающие документы на объект куль‑
турного наследия, если право на него зарегистрировано
в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним в Федеральной службе государ‑
ственной регистрации, кадастра и картографии;
- лицензия на осуществление деятельности по сохране‑
нию объектов культурного наследия;
- заключение государственной историко-культурной
экспертизы, содержащей вывод о соответствии проектной
документации на проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия требованиям государ‑
ственной охраны объектов культурного наследия в случае
подачи заявления, указанного в пункте 2.6.3 настоящего
Административного регламента.
2.7.1. Заявитель вправе представить документы (све‑
дения), указанные в пункте 2.7 настоящего регламента, по
собственной инициативе.
2.7.2. Органы, предоставляющие муниципальную услугу,
не вправе требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осу‑
ществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи
с предоставлением муниципальной услуги, в том числе на‑
стоящим административным регламентом;
– представления документов и информации, которые в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации и муниципальными правовыми
актами находятся в распоряжении государственных органов,
предоставляющих государственную услугу, иных государ‑
ственных органов, органов местного самоуправления и(или)

подведомственных государственным органам и органам
местного самоуправления организаций, участвующих в пре‑
доставлении государственных или муниципальных услуг, за
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее - Федераль‑
ный закон № 210-ФЗ);
– осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения государственных и муниципаль‑
ных услуг и связанных с обращением в иные государствен‑
ные органы, органы местного самоуправления, организации,
за исключением получения услуг и получения документов и
информации, предоставляемых в результате предоставле‑
ния таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1
статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;
– представления документов и информации, отсут‑
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предо‑
ставлении муниципальной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона № 210-ФЗ;
– предоставления на бумажном носителе документов
и информации, электронные образы которых ранее были
заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев,
если нанесение отметок на такие документы либо их изъ‑
ятие является необходимым условием предоставления
государственной или муниципальной услуги, и иных случаев,
установленных федеральными законами.
2.7.3. При наступлении событий, являющихся основа‑
нием для предоставления муниципальной услуги, ОМСУ,
предоставляющий муниципальную услугу, вправе:
1) проводить мероприятия, направленные на подготовку
результатов предоставления муниципальных услуг, в том
числе направлять межведомственные запросы, получать на
них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности
подать запрос о предоставлении соответствующей услуги
для немедленного получения результата предоставления
такой услуги;
2) при условии наличия запроса заявителя о предо‑
ставлении муниципальных услуг, в отношении которых у
заявителя могут появиться основания для их предоставления
ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на
формирование результата предоставления соответствующей
услуги, в том числе направлять межведомственные запросы,
получать на них ответы, формировать результат предостав‑
ления соответствующей услуги, а также предоставлять его
заявителю с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять
заявителя о проведенных мероприятиях.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для при‑
остановления предоставления муниципальной услуги с ука‑
занием допустимых сроков приостановления в случае, если
возможность приостановления предоставления муниципаль‑
ной услуги предусмотрена действующим законодательством.
Основания для приостановления предоставления муни‑
ципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги:
1) заявление о выдаче Разрешения подано лицом, не
уполномоченным на осуществление таких действий;
2) представление неполного комплекта документов,
необходимых в соответствии с законодательными или иными
нормативными правовыми актами для оказания услуги, под‑
лежащих представлению заявителем;
3) представленные заявителем документы недействи‑
тельны;
4) указанные в заявлении сведения недостоверны.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги:
2.10.1. Представленные заявителем документы не
отвечают требованиям, установленным административным
регламентом:
1) отсутствие у Заявителя в лицензии на право осущест‑
вления деятельности по сохранению объектов культурного
наследия видов работ, указанных в заявлении о выдаче
Разрешения;
2) прекращение или приостановление действия одного
или нескольких документов, указанных в пункте 2.6 настоя‑
щего Административного регламента;
3) несоответствие представленных документов требо‑
ваниям статей 5.1, 36, 40, 41, 42, 45, 47.2, 47.3 Федерального
закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного на‑
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации»;
4) несоответствие видов работ, указанных в заявлении
о выдаче Разрешения, проектной документации по сохра‑
нению объекта культурного наследия, проектной (рабочей)
документации, либо рабочим чертежам на проведение
локальных ремонтных работ;
5) отсутствие заключения государственной историкокультурной экспертизы, содержащей вывод о соответствии
проектной документации на проведение работ по сохране‑
нию объектов культурного наследия требованиям государ‑
ственной охраны объектов культурного наследия, в случае
подачи заявления, указанного в пункте 2.6.2 настоящего
Административного регламента;
6) несоответствие представленного акта государ‑
ственной историко-культурной экспертизы требованиям
Положения о государственной историко-культурной экспер‑
тизе, утвержденного постановлением Правительства РФ от
15.07.2009 № 569;
7) приостановление деятельности (ликвидация) за‑
явителя.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государ‑
ственной пошлины или иной платы, взимаемой за предостав‑
ление муниципальной услуги.
Проведение научно -исследовательских и
изыскательских работ на объекте культурного наследия:
услуга предоставляется бесплатно.
Проведение работ на объекте культурного наследия,
связанных с сохранением историко-культурной ценности
объекта культурного наследия, предусматривающих
реставрацию объекта культурного наследия, воссоздание
утраченного объекта культурного наследия, приспособление
объекта культурного наследия для современного
использования: услуга предоставляется бесплатно.
Проведение консервации объекта культурного
наследия, в том числе комплекса противоаварийных работ
по защите объекта культурного наследия, которому угрожает
быстрое разрушение, проводимых в целях предотвращения
ухудшения состояния объекта культурного наследия без
изменения дошедшего до настоящего времени облика
указанного объекта культурного наследия и без изменения
предмета охраны объекта культурного наследия: услуга
предоставляется бесплатно.
Проведение работ, связанных с ремонтом объекта
культурного наследия, проводимых в целях поддержания в
эксплуатационном состоянии объекта культурного наследия
без изменения его особенностей, составляющих предмет
охраны: услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при
подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и
при получении результата предоставления муниципальной
услуги составляет не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предостав‑
лении муниципальной услуги составляет в Администрации:
при личном обращении – в день поступления заявления;
при направлении запроса почтовой связью в Админи‑
страцию – в день поступления запроса в Администрации.
2.14. Требования к помещениям, в которых предостав‑
ляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема
заявителей, местам для заполнения заявления о предостав‑
лении муниципальной услуги, информационным стендам с
образцами их заполнения и перечнем документов, необходи‑
мых для предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. Вход в здание должен быть оборудован освети‑
тельными приборами, пандусами, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов,
использующих кресла-коляски.
2.14.2. У входа в здание обеспечивается необходимое
количество парковочных мест для личного транспорта, в
том числе мест для специальных автотранспортных средств
инвалидов.
2.14.3. Здание (помещение) оборудуется информа‑
ционной табличкой (вывеской), содержащей полное наи‑
менование Администрации, а также информацию о режиме
его работы.
2.14.4. В помещении организуется бесплатный туалет
для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для
инвалидов.
2.14.5. При необходимости работником МФЦ, Адми‑
нистрации инвалиду оказывается помощь в преодолении
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с
другими лицами.
2.14.6. Вход в помещение и места ожидания оборуду‑
ются кнопками, а также содержат информацию о контактных
номерах телефонов вызова работника для сопровождения
инвалида.
2.14.7. Характеристики помещений приема и выдачи до‑
кументов в части объемно-планировочных и конструктивных
решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного
оборудования должны соответствовать требованиям норма‑
тивных документов, действующих на территории Российской
Федерации.
2.14.8. Места для проведения личного приема за‑
явителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются
канцелярскими принадлежностями для написания письмен‑
ных обращений.
2.15. Показатели доступности и качества муниципаль‑
ной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги
(общие, применимые в отношении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления
муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепят‑
ственный доступ к помещениям, в которых предоставляется
услуга;
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3) возможность получения полной и достоверной инфор‑
мации о муниципальной услуге в Администрации, МФЦ, по
телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего
услугу, посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;
4) предоставление муниципальной услуги любым
доступным способом, предусмотренным действующим за‑
конодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения
информации о ходе и результате предоставления муници‑
пальной услуги с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги
(специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14;
2) исполнение требований доступности услуг для
инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов
к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга;
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной
услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче
запроса и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заяви‑
теля к должностным лицам Администрации или работникам
МФЦ при подаче документов на получение муниципальной
услуги и не более одного обращения при получении результа‑
та в Администрации или в МФЦ;
4) отсутствие жалоб на действия или бездействия
должностных лиц Администрации, поданных в установлен‑
ном порядке.
2.15.4. После получения результата услуги, предостав‑
ление которой осуществлялось в электронной форме через
ЕПГУ или ПГУ ЛО, либо посредством МФЦ, заявителю обе‑
спечивается возможность оценки качества оказания услуги.
2.16. Получение услуг, которые являются необходимы‑
ми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие
особенности предоставления муниципальной услуги по экс‑
территориальному принципу (в случае если муниципальная
услуга предоставляется по экстерриториальному принципу)
и особенности предоставления муниципальной услуги в
электронной форме.
2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному
принципу не предусмотрено.
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в элек‑
тронной форме осуществляется при технической реализации
услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах
3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их вы‑
полнения.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает
в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления о предоставлении
муниципальной услуги - в день поступления заявления;
2) Рассмотрение документов о предоставлении муни‑
ципальной услуги и принятие решения о предоставлении
услуги или об отказе в предоставлении услуги заявителю - 26
рабочих дней;
3) Выдача результата предоставления муниципальной
услуги – 4 рабочих дня.
3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении
муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной
процедуры: поступление в Администрацию на имя главы
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»
заявления с комплектом документов, предусмотренных п. 2.6
настоящего административного регламента.
3.1.2.2. Лицо, ответственное за выполнение админи‑
стративной процедуры: должностное лицо, наделенное в
соответствии с должностным регламентом функциями по
выполнению административной процедуры по приему за‑
явлений, в том числе поступивших через ПГУ ЛО, проверке
документов, представленных для получения муниципальной
услуги, и подготовке проектов решений о предоставлении
(отказе в предоставлении) муниципальной услуги (далее исполнитель).
При приеме заявления и необходимого комплекта до‑
кументов исполнитель:
1) принимает заявление и документы при наличии до‑
кумента, подтверждающего полномочия заявителя;
2) проверяет комплектность представленных докумен‑
тов в соответствии с описью, оформленной в двух экземпля‑
рах. Один экземпляр описи подшивается в дело, другой с
отметкой о дате приема указанных заявления и документов в
день приема вручает заявителю под роспись или направляет
ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении (в случае если документы поступили в Администра‑
цию /Организацию по почте).
В описи указываются:
дата приема заявления и документов;
перечень документов с указанием их наименования,
реквизитов;
количество листов в каждом документе;
фамилия и инициалы ответственного специалиста,
принявшего документы и сделавшего соответствующую
запись в книге регистрации входящих документов, а также
его подпись;
фамилия и инициалы заявителя, а также его подпись;
номер телефона, по которому заявитель может узнать о
стадии рассмотрения документов;
3) осуществляет первичную экспертизу сведений, со‑
держащихся в представленных заявлении и документах, на
предмет правильности оформления заявления, качества
представленных документов, прилагаемых к заявлению:
отсутствие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых
слов, иных исправлений, нечитаемых текстов, сверяет с
оригиналом (в случае если представлены копии документов);
4) визирует каждый принятый документ, за исключением
оригиналов документов, выданных государственными орга‑
нами, и нотариально заверенных копий документов;
5) в случае, если заявление о предоставлении муни‑
ципальной услуги оформлено с нарушением требований,
установленных пунктом 2.6. настоящего Административного
регламента, и(или) документы, указанные в пункте 2.6. на‑
стоящего Административного, представлены не в полном
объеме, в течение трех рабочих дней со дня приема заяв‑
ления о предоставлении муниципальной услуги направляет
заявителю способом, указанным в заявлении, уведомление
о необходимости устранения в тридцатидневный срок вы‑
явленных нарушений и(или) представления документов,
которые отсутствуют;
6) регистрирует заявление:
– в день поступления надлежащим образом оформлен‑
ного заявления о предоставлении муниципальной услуги и в
полном объеме прилагаемых к нему документов;
3.1.2.3. Результатом выполнения административной
процедуры являются прием и регистрация заявления и до‑
кументов, установленных пунктом 2.6 административного
регламента, или отказ в приеме заявления и документов,
установленных пунктом 2.6 административного регламента.
Максимальная продолжительность административной
процедуры – в день поступления заявления и документов,
установленных пунктом 2.6 административного регламента.
3.1.3 Рассмотрение документов о предоставлении му‑
ниципальной услуги и принятие решения о предоставлении
услуги или об отказе в предоставлении услуги заявителю:
3.1.3.1. Основание для начала административной про‑
цедуры: поступление в Администрацию заявления и прилага‑
емых к нему документов должностному лицу, ответственному
за принятие решения.
Содержание административного действия, продолжи‑
тельность и (или) максимальный срок его выполнения:
1) специалист, ответственный за предоставление муни‑
ципальной услуги, проверяет представленные заявление и
документы, установленные пунктом 2.6 административного
регламента, на комплектность и достоверность, проверку
сведений, содержащихся в представленных заявлении и до‑
кументах, в целях оценки их соответствия требованиям и ус‑
ловиям получения муниципальной услуги – 19 рабочих дней;
2) специалист, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, получив комплект документов на
бумажном носителе - в течение 7 рабочих дней со дня,
следующего за днем получения документов на бумажном
носителе готовит проект решения в форме соответствующего
Разрешения или отказа в выдаче Разрешения (приложения
1, 6 к настоящему Административному регламенту) с учетом
поступившего ответа на межведомственный запрос, его
согласует и подписывает у руководителя, заместителя руко‑
водителя Администрации.
3.1.3.2. Лицо, ответственное за выполнение администра‑
тивной процедуры: специалист, ответственный за предостав‑
ление муниципальной услуги.
3.1.3.3. Критерии принятия решения: наличие (от‑
сутствие) у заявителя права на получение муниципальной
услуги.
3.1.3.4. Результатом выполнения административной
процедуры является принятие решения о предоставлении
муниципальной услуги или об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
3.1.4. Выдача результата предоставления муниципаль‑
ной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной про‑
цедуры: принятие соответствующего решения.
3.1.4.2. Содержание административного действия, про‑
должительность и (или) максимальный срок его выполнения:
1) специалистом, ответственным за предоставление
муниципальной услуги производится информирование за‑
явителя или представителя заявителя о времени и месте
получения результата предоставления муниципальной услуги
– 1 рабочий день;

2) специалист, ответственный за предоставление му‑
ниципальной услуги направляет результат предоставления
муниципальной услуги способом, указанным в заявлении
(3 рабочих дня).
3.1.4.3. Результат выполнения административной про‑
цедуры: направление заявителю результата предоставления
муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.
3.2. Особенности выполнения административных про‑
цедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ
и ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ, Федеральным законом от
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634
«О видах электронной подписи, использование которых до‑
пускается при обращении за получением государственных и
муниципальных услуг».
3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ
или через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно
пройти процесс регистрации в Единой системе идентифика‑
ции и аутентификации (далее – ЕСИА).
3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через
ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ следующими способами:
с обязательной личной явкой на прием в Админи‑
страцию;
без личной явки в Администрацию.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ
ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном
виде заявление на оказание муниципальной услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания
услуги с личной явкой на прием в Администрацию –
приложить к заявлению электронные документы; в случае,
если заявитель выбрал способ оказания услуги без
личной явки на прием в Администрацию – приложить к
заявлению электронные документы, заверенные усиленной
квалифицированной электронной подписью; приложить
к заявлению электронные документы, заверенные
усиленной квалифицированной электронной подписью
нотариуса (в случаях, если в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в отношении
документов установлено требование о нотариальном
свидетельствовании верности их копий); заверить заявление
усиленной квалифицированной электронной подписью, если
иное не установлено действующим законодательством.
направить пакет электронных документов в ОИВ/ОМСУ/
Организацию посредством функционала ПГУ ЛО.
3.2.5. В результате направления пакета электронных
документов посредством ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ в соот‑
ветствии с требованиями пункта 3.2.5 автоматизированной
информационной системой межведомственного электрон‑
ного взаимодействия Ленинградской области (далее – АИС
«Межвед ЛО») производится автоматическая регистрация
поступившего пакета электронных документов и присвоение
пакету уникального номера дела. Номер дела доступен за‑
явителю в личном кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ.
3.2.6. При предоставлении государственной услуги
через ПГУ ЛО, в случае если направленные заявителем
(уполномоченным лицом) электронное заявление
и эл е к т р о н н ы е д о к ум е н т ы з а ве р е н ы ус и л е н н о й
квалифицированной электронной подписью, должностное
лицо Администрации выполняет следующие действия:
формирует проект решения на основании документов,
поступивших через ПГУ, либо через ЕПГУ, а также документов
(сведений), поступивших посредством межведомственного
взаимодействия, и передает должностному лицу,
наделенному функциями по принятию решения;
после рассмотрения док ументов и принятия
решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе
в предоставлении муниципальной услуги) заполняет
предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом
решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;
уведомляет заявителя о принятом решении с помощью
указанных в заявлении средств связи, затем направляет
документ способом, указанным в заявлении: почтой,
либо выдает его при личном обращении заявителя, либо
направляет электронный документ, подписанный усиленной
квалифицированной электронной подписью должностного
лица, принявшего решение, в Личный кабинет заявителя.
3.2.7. При предоставлении государственной услуги
через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ, в случае если направленные
заявителем (уполномоченным лицом) электронное
заявление и электронные документы не заверены усиленной
квалифицированной электронной подписью, должностное
лицо Администрации выполняет следующие действия: в
день регистрации запроса формирует через АИС «Межвед
ЛО» приглашение на прием, которое должно содержать
следующую информацию: адрес Администрации, в которую
необходимо обратиться заявителю, дату и время приема,
номер очереди, идентификационный номер приглашения
и перечень документов, которые необходимо представить
на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус
«Заявитель приглашен на прием». Прием назначается
на ближайшую свободную дату и время в соответствии
с графиком работы Администрации. В случае неявки
заявителя на прием в назначенное время заявление и
документы хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30
календарных дней, затем должностное лицо Администрации,
наделенное, в соответствии с должностным регламентом,
функциями по приему заявлений и документов через ПГУ
ЛО, либо через ЕПГУ переводит документы в архив АИС
«Межвед ЛО». Заявитель должен явиться на прием в
указанное время. В случае, если заявитель явился позже, он
обслуживается в порядке живой очереди. В любом из случаев
должностное лицо Администрации, ведущее прием, отмечает
факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит
в статус «Прием заявителя окончен». После рассмотрения
документов и принятия решения о предоставлении (отказе
в предоставлении) государственной услуги заполняет
предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом
решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО».
Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя
о принятом решении с помощью указанных в заявлении
средств связи, затем направляет документ способом,
указанным в заявлении: в письменном виде почтой,
либо выдает его при личном обращении заявителя в
Администрацию, либо в МФЦ, либо направляет электронный
документ, подписанный усиленной квалифицированной
электронной подписью должностного лица, принявшего
решение, в личный кабинет ПГУ или ЕПГУ.
3.2.8. В случае поступления всех документов, указанных
в пункте 2.6. настоящего административного регламента, и
отвечающих требованиям, в форме электронных документов
(электронных образов документов), удостоверенных
усиленной квалифицированной электронной подписью,
днем обращения за предоставлением государственной
услуги считается дата регистрации приема документов на
ПГУ ЛО или ЕПГУ. В случае, если направленные заявителем
(уполномоченным лицом) электронное заявление и
документы не заверены усиленной квалифицированной
электронной подписью, днем обращения за предоставлением
государственной услуги считается дата личной явки заявителя
в Администрацию с предоставлением документов, указанных
в пункте 2.6. настоящего административного регламента, и
отсутствия оснований, указанных в пункте 2.10. настоящего
Административного регламента. Информирование заявителя
о ходе и результате предоставления государственной услуги
осуществляется в электронной форме через личный кабинет
заявителя, расположенный на ПГУ ЛО, либо на ЕПГУ.
3.2.9. Администрация при поступлении документов
от заявителя посредством ПГУ или ЕПГУ по требованию
заявителя направляет результат предоставления услуги в
форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью должностного
лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при
подаче запроса на предоставление услуги отмечает в
соответствующем поле такую необходимость).
Выдача (направление) электронных документов,
являющихся результатом предоставления государственной
услуги, заявителю осуществляется в день регистрации
результата предоставления государственной услуги
Администрации.
3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и оши‑
бок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах
3.3.1. В случае если в выданных в результате предо‑
ставления муниципальной услуги документах допущены
опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в
Администрацию/МФЦ непосредственно, направить почтовым
отправлением, посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО подписанное за‑
явителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или
оформленное в форме электронного документа и подписан‑
ное усиленной квалифицированной электронной подписью
заявление в произвольной форме о необходимости исправ‑
ления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением
сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением
копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.
3.3.2. В течение пяти рабочих дней со дня регистрации
заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в вы‑
данных в результате предоставления муниципальной услуги
документах специалист Администрации, ответственный за
предоставление муниципальной услуги, устанавливает на‑
личие опечатки (ошибки) и оформляет результат предостав‑
ления муниципальной услуги (документ) с исправленными
опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведом‑
ление с обоснованным отказом в оформлении документа с
исправленными опечатками (ошибками). Результат предо‑
ставления муниципальной услуги (документ) Администрации
направляет способом, указанным в заявлении о необходи‑
мости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
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4.1. Порядок осуществления текущего контроля за со‑
блюдением и исполнением ответственными должностными
лицами положений Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием
решений ответственными лицами.
Порядок осуществления текущего контроля за
соблюдением и исполнением ответственными лицами
положений административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием
решений ответственными лицами. Текущий контроль
осуществляется Администрацией ОМСУ, по каждой
процедуре в соответствии с установленными настоящим
административным регламентом содержанием действий и
сроками их осуществления.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги.
В целях осуществления контроля за полнотой и каче‑
ством предоставления муниципальной услуги проводятся
плановые и внеплановые проверки.
Плановые проверки предоставления муниципальной
услуги проводятся не чаще одного раза в три года в соот‑
ветствии с планом проведения проверок, утвержденным
руководителем Администрации.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, свя‑
занные с предоставлением муниципальной услуги (комплекс‑
ные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предо‑
ставлением муниципальной услуги (тематические проверки).
Внеплановые проверки предоставления муниципальной
услуги проводятся по обращениям физических, юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, обращениям
органов государственной власти, органов местного само‑
управления, их должностных лиц, а также в целях проверки
устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной
внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат
регистрации в день их поступления в системе электронного
документооборота и делопроизводства ОМСУ.
О проведении проверки издается правовой акт Админи‑
страции о проведении проверки исполнения административ‑
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги.
По результатам проведения проверки составляется акт,
в котором должны быть указаны документально подтверж‑
денные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или
отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку
полноты и качества предоставления муниципальной услуги
и предложения по устранению выявленных при проверке
нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте
отражаются результаты проверки фактов, изложенных в
обращении, а также выводы и предложения по устранению
выявленных при проверке нарушений.
Плановые проверки предоставления муниципальной
услуги проводятся не чаще одного раза в три года в
соответствии с планом проведения проверок, утвержденным
руководителем ОМСУ.
По результатам рассмотрения обращений дается
письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в
ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение
административных действий, предусмотренных настоящим
Административным регламентом, несут персональную от‑
ветственность за соблюдением требований действующих
нормативных правовых актов, в том числе за соблюдением
сроков выполнения административных действий, полноту их
совершения, соблюдение принципов поведения с заявителя‑
ми, сохранность документов.
Руководитель ОМСУ несет персональную ответствен‑
ность за обеспечение предоставления муниципальной
услуги.
Работники ОМСУ при предоставлении муниципальной
услуги несут персональную ответственность:
за неисполнение или ненадлежащее исполнение
административных процедур при предоставлении муници‑
пальной услуги;
за действия (бездействие), влекущие нарушение прав
и законных интересов физических или юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или
ненадлежащем исполнении требований настоящего Адми‑
нистративного регламента, привлекаются к ответственности
в порядке, установленном действующим законодательством
РФ.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципальных служащих, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг, работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
5.1. Заявители либо их представители имеют право на
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предо‑
ставления муниципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалова‑
ния заявителем решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, многофункционального
центра, работника многофункционального центра в том
числе являются:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного
в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной ус‑
луги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало‑
вание заявителем решений и действий (бездействия) много‑
функционального центра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу‑
ются, возложена функция по предоставлению соответству‑
ющих муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации
либо осуществления действий, представление или осущест‑
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Россий‑
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ленин‑
градской области, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если
основания отказа не предусмотрены федеральными закона‑
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Ленинградской
области, муниципальными правовыми актами. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно
в случае, если на многофункциональный центр, решения
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих муниципаль‑
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муни‑
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными
правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни‑
ципальную услугу, многофункционального центра, работника
многофункционального центра в исправлении допущенных
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предостав‑
ления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно
в случае, если на многофункциональный центр, решения
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих муниципаль‑
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по
результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной
услуги, если основания приостановления не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Феде‑
рации, законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Ленинградской области,
муниципальными правовыми актами. В указанном случае до‑
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) многофункционального центра,
работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении
муниципальной услуги документов или информации, от‑
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались
при первоначальном отказе в приеме документов, необхо‑
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной, за исключением случаев,

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае до‑
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) многофункционального центра,
работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумаж‑
ном носителе, в электронной форме в орган, предоставляю‑
щий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет
экономического развития и инвестиционной деятельности
Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО
«МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»).
Жалобы на решения и действия (бездействие) руково‑
дителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, по‑
даются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае
его отсутствия рассматриваются непосредственно руково‑
дителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работ‑
ника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю этого много‑
функционального центра. Жалобы на решения и действия
(бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ
ЛО «МФЦ».
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, му‑
ниципального служащего, руководителя органа, предостав‑
ляющего муниципальную услугу, может быть направлена по
почте, через многофункциональный центр, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта органа, предоставляющего муниципаль‑
ную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) много‑
функционального центра, работника многофункционального
центра может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ
либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном при‑
еме заявителя.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного
(внесудебного) обжалования является подача заявителем
жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2
Федерального закона № 210-ФЗ.
В письменной жалобе в обязательном порядке ука‑
зываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципаль‑
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, фи‑
лиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ»,
его руководителя и (или) работника, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),
сведения о месте жительства заявителя - физического лица
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите‑
ля - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии)
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен от‑
вет заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего му‑
ниципальную услугу, либо муниципального служащего, фи‑
лиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ»,
его работника;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен
с решением и действием (бездействием) органа, предостав‑
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муници‑
пального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего
места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации
и документов, необходимых для составления и обоснования
жалобы, в случаях, установленных статьей 11.1 Федераль‑
ного закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает
права, свободы и законные интересы других лиц, и если
указанные информация и документы не содержат сведений,
составляющих государственную или иную охраняемую тайну.
5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий
муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО
«МФЦ», либо вышестоящий орган (при его наличии), под‑
лежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ»,
в приеме документов у заявителя либо в исправлении до‑
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на‑
рушения установленного срока таких исправлений - в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отме‑
ны принятого решения, исправления допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления муници‑
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни‑
ципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия ре‑
шения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы:
в случае признания жалобы, подлежащей удовлетво‑
рению в ответе заявителю, дается информация о действиях,
осуществляемых органом, предоставляющим муниципаль‑
ную услугу, многофункциональным центром в целях незамед‑
лительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить за‑
явителю в целях получения муниципальной услуги.
в случае признания жалобы, не подлежащей удовлетво‑
рению в ответе заявителю, даются аргументированные разъ‑
яснения о причинах принятого решения, а также информация
о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рас‑
смотрения жалобы признаков состава административного
правонарушения или преступления должностное лицо, ра‑
ботник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.
6. Особенности выполнения административных
процедур в многофункциональных центрах
6.1. Предоставление муниципальной услуги посред‑
ством МФЦ осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО
«МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения о взаи‑
модействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и ОМСУ. Предоставление
муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при
наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии
между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.
6.2. В случае подачи документов в ОМСУ посредством
МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов,
представленных для получения муниципальной услуги, вы‑
полняет следующие действия:
а) удостоверяет личность заявителя или личность и
полномочия законного представителя заявителя - в случае
обращения физического лица;
удостоверяет личность и полномочия представителя
юридического лица или индивидуального предпринимателя
- в случае обращения юридического лица или индивидуаль‑
ного предпринимателя;
б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения об‑
ращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета до‑
кументов;
д) осуществляет сканирование представленных до‑
кументов, формирует электронное дело, все документы
которого связываются единым уникальным идентификаци‑
онным кодом, позволяющим установить принадлежность
документов конкретному заявителю и виду обращения за
муниципальной услугой;
е) заверяет каждый документ дела своей электронной
подписью (далее – ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов
в ОМСУ:
- на бумажных носителях (в случае необходимости
обязательного представления оригиналов документов) - в
течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ
посредством курьерской связи с составлением описи пере‑
даваемых документов, с указанием даты, количества листов,
фамилии, должности и подписанные уполномоченным
специалистом МФЦ.
По окончании приема документов специалист МФЦ вы‑
дает заявителю расписку в приеме документов.
6.3. При указании заявителем места получения ответа
(результата предоставления муниципальной услуги) по‑
средством МФЦ должностное лицо ОМСУ, ответственное
за выполнение административной процедуры, передает
специалисту МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ
результат предоставления услуги для его последующей вы‑
дачи заявителю:
- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих
дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в
предоставлении) муниципальной услуги заявителю, но не
позднее двух рабочих дней до окончания срока предостав‑
ления услуги.
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов,
полученных от ОМСУ по результатам рассмотрения пред‑
ставленных заявителем документов, не позднее двух дней с
даты их получения от ОМСУ сообщает заявителю о принятом
решении по телефону (с записью даты и времени телефон‑

ного звонка или посредством смс-информирования), а также
о возможности получения документов в МФЦ.
6.4. При вводе безбумажного электронного документо‑
оборота административные процедуры регламентируются
нормативным правовым актом ОМСУ, устанавливающим
порядок электронного (безбумажного) документооборота в
сфере муниципальных услуг, принятым с учетом положений
постановления правительства Ленинградской области от
30.01.2020 № 36 «Об утверждении Порядка электронного
документооборота между государственным бюджетным уч‑
реждением Ленинградской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных
услуг», органами исполнительной власти Ленинградской
области и организациями, участвующими в предоставлении
государственных услуг».

Приложение № 1 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешений на проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия муниципального
значения» (составленное по форме, согласно
приложению № 1 к приказу Министерства культуры
Российской Федерации от 21 октября 2015 г. N 2625)

Разрешение на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, или выявленного объекта культурного наследия № __ от __
В соответствии с пунктом 2 статьи 45 Федерального за‑
кона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Россий‑
ской Федерации»
Выдано
(полное наименование юридического лица с указанием
его организационно-правовой формы или Ф.И.О. - инди‑
видуального предпринимателя проводящей(го) работы по
сохранению объектов культурного наследия)
ИНН
ОГРН/ОГРНИП
Адрес места нахождения (места жительства) (индекс)
(Республика, область, район, город) (улица) (дом) (корпус)
(офис)
Лицензия на осуществление деятельности по сохране‑
нию объектов культурного наследия:
Выдана
(N лицензии) (дата выдачи лицензии)
Виды работ:<1>
на объекте культурного наследия муниципального
значения: (наименование и историко-культурное значение
Объекта)
(адрес места нахождения Объекта по БТИ)
Основание для выдачи разрешения:
Договор подряда (контракт)
на выполнение работ:
(дата и N)
Согласно:
(наименование научно-проектной и (или) проектной
документации) разработанной (полное наименование с
указанием организационно-правовой формы организации)
ИНН
ОГРН/ОГРНИП
Лицензия на осуществление деятельности по сохране‑
нию объектов культурного наследия
(N лицензии) (дата выдачи лицензии)
Адрес места нахождения организации (индекс) (Респу‑
блика, область, район, город) (улица) (дом) (корпус) (офис)
Согласованной __ (наименование органа, дата и N со‑
гласования документации)
Авторский надзор: __
(должность, Ф.И.О.)
(полное наименование с указанием организационноправовой формы организации)
ИНН 7840336841
ОГРН/ОГРНИП
Адрес места нахождения организации (индекс) (Респу‑
блика, область, район, город) (улица) (дом) (корпус) (офис)
Договор (приказ) на осуществление авторского надзора
__ (дата и N)
Научное руководство: __
(должность. Ф.И.О.) __
(наименование документа, дата и N)
Технический надзор __ (должность, Ф.И.О.)
(полное наименование с указанием организационноправовой формы организации)
ИНН
ОГРН/ОГРНИП
Договор (приказ) на осуществление технического над‑
зора: __
(дата и N)
Адрес места нахождения (индекс) (Республика, область,
район, город) (улица) (дом) (корпус) (офис)
Разрешение выдано на срок до « « года
(Должность, уполномоченного лица (Подпись) М.П.
(Ф.И.О.) органа охраны)
-------------------------------<1> Указывается конкретный(ые) вид(ы) работ, согласно
перечню, указанному в заявлении о выдаче разрешения
на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия.
<2> Ставится прочерк, в случае если разрешение выда‑
ется на научно-исследовательские и изыскательские работы,
консервацию (противоаварийные работы), ремонт.
<3> Ставится прочерк, в случае если разрешение
выдается на научно-исследовательские и изыскательские
работы, ремонт.
Инструкция для организации, осуществляющей
работы по настоящему разрешению
1. На месте проведения работ иметь заверенное в
установленном порядке настоящее разрешение и необхо‑
димую проектную документацию для выполнения работ по
сохранению объекта культурного наследия, включенного в
единый государственный реестр объектов культурного на‑
следия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, или выявленного объекта культурного наследия
(далее – Объект).
2. Выполнять условия настоящего разрешения, не
допуская отступлений и изменений проекта в натуре без
надлежащего разрешения организаций, согласовавших про‑
ектную документацию.
3. Проводить систематические научно-исследователь‑
ские работы в процессе проведения работ на Объекте.
4. Обеспечить научную фиксацию Объекта в процессе
проведения работ, дополнительные обмеры, фотографиро‑
вание до начала работ, в процессе их проведения и после
окончания работ.
5. Обеспечить сохранение всех элементов Объекта,
обнаруженных раскрытием в процессе исследований и про‑
ведения работ на Объекте.
6. Своевременно составлять акты на скрытые работы
и этапы работ.
7. Вести Общий журнал производства работ.
8. Приостанавливать работы на основании принятых
решений уполномоченных органов государственной охраны
объектов культурного наследия, научного руководства, автор‑
ского и технического надзора.
9. В случае продолжения проведения работ на Объекте,
по истечении срока действия настоящего разрешения полу‑
чить новое разрешение.
10. После окончания действия настоящего разрешения
и по окончанию выполненных работ представить к приемке
работ по сохранению Объекта выполненные работы для
оформления Акта приемки выполненных работ по сохране‑
нию Объекта.
11. Настоящее разрешение не предоставляет право на
проведение работ, затрагивающих конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности Объекта.
__ __ (__)
(должность, получившего (подпись) (Ф.И.О.)
«__» __ 20__ г.

Приложение № 2 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешений на проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия муниципального
значения»

Главе администрации
от «__» __ 20__ г. N __ __
(наименование ОМСУ, адрес)
ЗАЯВЛЕНИЕ <1> о выдаче разрешения на проведе‑
ние работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, или выявленного объекта
культурного наследия:
Научно-исследовательские и изыскательские работы на
объекте культурного наследия
Заявитель
(полное наименование юридического лица с указанием
его организационно-правовой формы или фамилия, имя, от‑
чество – для физического лица)
ИНН
ОГРН/ОГРНИП
Адрес (место нахождения) заявителя:
(Субъект Российской Федерации)
(город) улица, д., корп./стр., офис/кв.
Почтовый адрес заявителя:
(Индекс)
(Субъект Российской Федерации)
(город) улица, д., корп./стр., офис/кв.
Контактный телефон: (включая код города)
факс
Сайт/Эл. почта:

Лицензия на осуществление деятельности по сохране‑
нию объекта культурного наследия:
Регистрационный номер
Дата выдачи
Просит рассмотреть документацию для выдачи раз‑
решения на проведение работ по сохранению объекта куль‑
турного наследия, включенного в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, или выявленного
объекта культурного наследия:
Наименование и категория историко-культурного значе‑
ния объекта культурного наследия:
Адрес (местонахождение) объекта культурного на‑
следия: (Субъект Российской Федерации) (город), улица, д.,
корп./стр., офис/кв.
(указать перечень работ <2>)
Заказчиком работ является: (указать полное наимено‑
вание, организационно-правовую форму юридического лица
в соответствии с учредительными документами (фамилию,
имя, отчество - для физического лица))
Адрес места нахождения заказчика: (Субъект Россий‑
ской Федерации), (город), улица, д., корп./стр., офис/кв.
Результат рассмотрения запроса прошу:
выдать на руки в Комитете;
выдать на руки в МФЦ по адресу__;
направить по почте;
направить в электронной форме в личный кабинет
на ПГУ ЛО
Приложение: <4>
копия договора на разработку проектной документации
по сохранению объекта культурного наследия в __ экз. на
__ л.
схемы (графический план), изображающие места про‑
ведения натурных исследований в виде шурфов и зондажей
в __ экз. на __ л.
__ (Должность) (Подпись) М.П. (Ф.И.О. полностью)
<1> Для юридического лица заполняется на бланке
организации и
подписывается руководителем.
<2> Указывается конкретный вид работы, в соответствии
с проектной
документацией и лицензией на проведение работ по
сохранению
объекта культурного наследия.
<3> Необходимо при себе иметь документ, удостоверя‑
ющий личность
гражданина, доверенность, оформленную в установ‑
ленном порядке.
<4> Нужное отметить – «V».

Приложение № 3 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешений на проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия муниципального
значения»

Главе администрации от «__» __ 20__ г. N __ __
(наименование ОМСУ, адрес)
ЗАЯВЛЕНИЕ <1>:
о выдаче разрешения на проведение работ по сохра‑
нению объекта культурного наследия, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Фе‑
дерации, или выявленного объекта культурного наследия:
Реставрация объекта культурного наследия, воссоз‑
дание утраченного объекта культурного наследия, приспо‑
собление объекта культурного наследия для современного
использования
Заявитель (полное наименование юридического лица с
указанием его организационно-правовой формы или фами‑
лия, имя, отчество - для физического лица)
ИНН
ОГРН/ОГРНИП
Адрес (место нахождения) заявителя: (Субъект Рос‑
сийской Федерации), (город), улица, д., корп./стр., офис/кв.
Почтовый адрес заявителя: (Индекс), (Субъект Россий‑
ской Федерации), (город), улица, д., корп./стр., офис/кв.
Контактный телефон: (включая код города)
факс
Сайт/Эл. почта:
Лицензия на осуществление деятельности по сохране‑
нию объекта культурного наследия:
Регистрационный номер
Дата выдачи
Просит рассмотреть документацию для выдачи раз‑
решения на проведение работ по сохранению объекта куль‑
турного наследия, включенного в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, или выявленного
объекта культурного наследия:
Наименование и категория историко-культурного значе‑
ния объекта культурного наследия:
Адрес (местонахождение) объекта культурного на‑
следия: (Субъект Российской Федерации), (город), улица, д.,
корп./стр., офис/кв.
(указать перечень работ <2>)
Заказчиком работ является: (указать полное наимено‑
вание, организационно-правовую форму юридического лица
в соответствии с учредительными документами (фамилию,
имя, отчество - для физического лица))
Адрес места нахождения заказчика: (Субъект Россий‑
ской Федерации), (город), улица, д., корп./стр., офис/кв.
Результат рассмотрения запроса прошу:
выдать на руки в Комитете;
выдать на руки в МФЦ по адресу__;
направить по почте;
направить в электронной форме в личный кабинет
на ПГУ ЛО
Приложение: <4>
копии титульных листов проектной документации по
сохранению объекта культурного наследия в __ экз. на __ л.
копия письма о согласовании проектной документации
в __ экз. на __ л.
копия договора на проведение авторского надзора в
экз. на __ л.
копия договора на проведение технического надзора в
__ экз. на __ л.
копия приказа о назначении ответственного лица за про‑
ведение авторского надзора в __ экз. на __ л.
копия приказа о назначении ответственного лица за про‑
ведение технического надзора в __ экз. на __ л.
копия приказа о назначении ответственного лица за про‑
ведение научного руководства в __ экз. на __ л.
копия договора подряда на выполнение работ по со‑
хранению объекта культурного наследия в __ экз. на __ л.
__ (Должность) (Подпись) М.П. (Ф.И.О. полностью)
<1> Для юридического лица заполняется на бланке
организации и подписывается руководителем.
<2> Указывается конкретный вид работы, в соответствии
с проектной документацией и лицензией на проведение ра‑
бот по сохранению объекта культурного наследия.
<3> Необходимо при себе иметь документ, удостоверя‑
ющий личность гражданина, доверенность, оформленную в
установленном порядке.
<4> Нужное отметить – «V».

Приложение № 4 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешений на проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия муниципального
значения»

Главе администрации
от «__» __ 20__ г. N __ __
(наименование ОМСУ, адрес)
ЗАЯВЛЕНИЕ <1> о выдаче разрешения на проведе‑
ние работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, или выявленного объекта
культурного наследия:
Консервация, противоаварийные работы на объекте
культурного наследия
Заявитель (полное наименование юридического лица с
указанием его организационно-правовой формы или фами‑
лия, имя, отчество – для физического лица)
ИНН
ОГРН/ОГРНИП
Адрес (место нахождения) заявителя: (Индекс) (Субъ‑
ект Российской Федерации), (город), улица, д., корп./стр.,
офис/кв.
Почтовый адрес заявителя: (Индекс) (Субъект Россий‑
ской Федерации), (город), улица, д., корп./стр., офис/кв
Контактный телефон: (включая код города)
факс
Сайт/Эл. почта:
Лицензия на осуществление деятельности по сохране‑
нию объекта культурного наследия:
Регистрационный номер
Дата выдачи
Просит рассмотреть документацию для выдачи раз‑
решения на проведение работ по сохранению объекта куль‑
турного наследия, включенного в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, или выявленного
объекта культурного наследия:
Наименование и категория историко-культурного значе‑
ния объекта культурного наследия:
Адрес (местонахождение) объекта культурного на‑
следия: (Субъект Российской Федерации), (город), улица, д.,
корп./стр., офис/кв.
(указать перечень работ <2>)
Заказчиком работ является: (указать полное наимено‑
вание, организационно-правовую форму юридического лица
в соответствии с учредительными документами (фамилию,
имя, отчество - для физического лица))
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Адрес места нахождения заказчика: (Субъект Россий‑
ской Федерации), (город), улица, д., корп./стр., офис/кв.
Результат рассмотрения запроса прошу:
выдать на руки в Комитете;
выдать на руки в МФЦ по адресу__;
направить по почте;
направить в электронной форме в личный кабинет
на ПГУ ЛО
Приложение: <4>
копия договора на проведение авторского надзора в
__ экз. на __ л.
копия договора на проведение технического надзора в
__ экз. на __ л.
копия приказа о назначении ответственного лица за про‑
ведение авторского надзора в __ экз. на __ л.
копия приказа о назначении ответственного лица за про‑
ведение технического надзора в __ экз. на __ л.
копия приказа о назначении ответственного лица за про‑
ведение научного руководства в __ экз. на __ л.
копия договора подряда на выполнение работ по со‑
хранению объекта культурного наследия в __ экз. на __ л.
проектная документация (рабочая) по проведению
консервации и (или) противоаварийных работ на объекте
культурного наследия в __ экз. на __ л.
__ (Должность) (Подпись) М.П. (Ф.И.О. полностью)
«__» __ 20__ г.
<1> Для юридического лица заполняется на бланке
организации и подписывается руководителем.
<2> Указывается конкретный вид работы, в соответствии
с проектной документацией и лицензией на проведение ра‑
бот по сохранению объекта культурного наследия.
<3> Необходимо при себе иметь документ, удостоверя‑
ющий личность гражданина, доверенность, оформленную в
установленном порядке.
<4> Нужное отметить – «V».

Приложение № 5 к Административному регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешений на проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия муниципального
значения»

Главе администрации
от «__» __ 20__ г. N __ __
(наименование ОМСУ, адрес)
ЗАЯВЛЕНИЕ <1> о выдаче разрешения на проведе‑
ние работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, или выявленного объекта
культурного наследия:
Ремонт объекта культурного наследия
Заявитель (полное наименование юридического лица с
указанием его организационно-правовой формы или фами‑
лия, имя, отчество - для физического лица)
ИНН
ОГРН/ОГРНИП
Адрес (место нахождения) заявителя: (Субъект Рос‑
сийской Федерации), (город), улица, д., корп./стр., офис/кв.
Почтовый адрес заявителя: (Индекс) (Субъект Россий‑
ской Федерации), (город), улица, д., корп./стр., офис/кв.
Контактный телефон: (включая код города)
факс
Сайт/Эл. почта:
Лицензия на осуществление деятельности по сохране‑
нию объекта культурного наследия:
Просит рассмотреть документацию для выдачи раз‑
решения на проведение работ по сохранению объекта куль‑
турного наследия, включенного в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, или выявленного
объекта культурного наследия:
Наименование и категория историко-культурного значе‑
ния объекта культурного наследия:
Адрес (местонахождение) объекта культурного на‑
следия: (Субъект Российской Федерации), (город), улица, д.,
корп./стр., офис/кв.
(указать перечень работ <2>)
Заказчиком работ является: (указать полное наимено‑
вание, организационно-правовую форму юридического лица
в соответствии с учредительными документами (фамилию,
имя, отчество – для физического лица))
Адрес места нахождения заказчика: (Субъект Россий‑
ской Федерации), (город), улица, д., корп./стр., офис/кв.
Результат рассмотрения запроса прошу:
выдать на руки в Комитете;
выдать на руки в МФЦ по адресу__;
направить по почте;
направить в электронной форме в личный кабинет
на ПГУ ЛО
Приложение: <5>
копия договора на проведение авторского надзора в
__ экз. на __ л.
копия приказа о назначении ответственного лица за про‑
ведение авторского надзора в __ экз. на __ л.
копия договора подряда на выполнение работ по со‑
хранению объекта культурного наследия в __ экз. на __ л.
проектная документация (рабочая) либо рабочие черте‑
жи на проведение локальных ремонтных работ с ведомостью
объемов таких работ в __ экз. на __ л.
__ (Должность) (Подпись) М.П. (Ф.И.О. полностью)
<1> Наименование структурного подразделения.
<2> Для юридического лица заполняется на бланке
организации и подписывается руководителем.
<3> Указывается конкретный вид работы, в соответствии
с проектной документацией и лицензией на проведение ра‑
бот по сохранению объекта культурного наследия.
<4> Необходимо при себе иметь документ, удостоверя‑
ющий личность гражданина, доверенность, оформленную в
установленном порядке.
<5> Нужное отметить – «V».

Приложение № 6 к Административному регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешений на проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия муниципального
значения»

«__»__20__ года №__
Администрация МО «Кингисеппское городское поселе‑
ние» сообщает Вам о том, что по результатам рассмотрения
заявления от __ вх. № __ о выдаче разрешения на проведе‑
ние работ по сохранению объекта культурного наследия му‑
ниципального значения __, (наименование объектов культур‑
ного наследия) расположенного(ых) по адресу: __, сообщает
об отказе в выдаче вышеуказанного разрешения в связи:
1) отсутствие у Заявителя лицензии на право осущест‑
вления деятельности по сохранению объектов культурного
наследия;
2) отсутствие у Заявителя в лицензии на право осущест‑
вления деятельности по сохранению объектов культурного
наследия видов работ, указанных в заявлении о выдаче
Разрешения;
2) прекращение или приостановление действия одного
или нескольких документов, указанных в пункте 2.6. настоя‑
щего Административного регламента;
3) несоответствие представленных документов тре‑
бованиям 5.1, 36, 40, 41, 42, 45, 47.2, 47.3 Федерального
закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного на‑
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации»;
4) несоответствие видов работ, указанных в заявлении
о выдаче Разрешения, проектной документации по сохра‑
нению объекта культурного наследия, проектной (рабочей)
документации, либо рабочим чертежам на проведение
локальных ремонтных работ;
5) отсутствие заключения государственной историкокультурной экспертизы, содержащей вывод о соответствии
проектной документации на проведение работ по сохране‑
нию объектов культурного наследия требованиям государ‑
ственной охраны объектов культурного наследия в случае
подачи заявления, указанного в пункте 2.6.2 настоящего
Административного регламента;
6) несоответствие представленного акта государ‑
ственной историко-культурной экспертизы требованиям
Положения о государственной историко-культурной экспер‑
тизе, утвержденного постановлением Правительства РФ от
15.07.2009 № 569;
7) приостановление деятельности (ликвидация) заяви‑
теля. (нужное выделить)
__ (должность лица, уполномоченного на принятие
решения) (подпись) (ФИО)

Приложение № 7 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешений на проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия муниципального
значения»

«__»__20__ года №__
Разрешение
Администрация __ сообщаем Вам о том, что по резуль‑
татам рассмотрения заявления от __ вх. № __ о выдаче раз‑
решения на проведение работ по сохранению объекта куль‑
турного наследия муниципального значения __, (наименова‑
ние объектов культурного наследия) расположенного(ых) по
адресу: __, разрешение № __.
Приложение: на __ л.
__ (должность лица, уполномоченного на принятие
решения) (подпись) (ФИО)
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Приложение к распоряжению комитета по
управлению имуществом МО «Кингисеппский
муниципальный район» от 20.05.2022 № 195-р

Информационное сообщение о проведении продажи
муниципального имущества: здания административно-хо‑
зяйственного корпуса, с земельным участком, по адресу:
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный
район, Ивангородское городское поселение, г. Ивангород,
ул. Пасторова, д.8, посредством публичного предложения в
электронной форме
Комитет по управлению имуществом муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ле‑
нинградской области сообщает о проведении 28 июня 2022
года в 10:30 продажи муниципального имущества: здания
административно-хозяйственного корпуса, с земельным
участком, по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский
муниципальный район, Ивангородское городское поселение, г.
Ивангород, ул. Пасторова, д.8, находящегося в собственности
муниципального образования «Кингисеппский муниципаль‑
ный район» Ленинградской области, посредством публичного
предложения на электронной торговой площадке http://utp.
sberbank-ast.ru в сети Интернет.
Сведения о продаже муниципального имущества по‑
средством публичного предложения
1.1. Основание проведения продажи муниципального
имущества: продажа муниципального имущества по‑
средством публичного предложения в электронной форме
(далее – продажа муниципального имущества) проводится
в соответствии 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 продажи
государственного или муниципального имущества в электрон‑
ной форме; решением Совета депутатов МО «Кингисеппский
муниципальный район» от 25.02.2022 № 307/4-c «Об утверж‑
дении Прогнозного плана (программы) приватизации муници‑
пального имущества муниципального образования «Кинги‑
сеппский муниципальный район» Ленинградской области на
2022 год»; постановлением администрации муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленин‑
градской области от 19.05.2022 № 1099 «Об условиях прива‑
тизации здания административно-хозяйственного корпуса, с
земельным участком, по адресу: Ленинградская область, Кин‑
гисеппский муниципальный район, Ивангородское городское
поселение, г. Ивангород, ул. Пасторова, д.8»; регламентом
электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru.
1.2. Собственник выставляемого на продажу муници‑
пального имущества: Муниципальное образование «Кинги‑
сеппский 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 муниципального имущества
(Продавец): Комитет по управлению имуществом муни‑
ципального 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, 4-88-21; e-mail:
kumi_im@kingisepplo.ru.
1.5. Форма продажи (способ приватизации) муниципаль‑
ного имущества – продажа посредством публичного пред‑
ложения в электронной форме.
1.6. Сведения о муниципальном имуществе: здание
административно-хозяйственного корпуса, назначение:
нежилое, 1-этажный, общая площадь 91,4 кв. м, инв.
№433М, лит. М с земельным участком, кадастровый номер
47:21:0301002:39, общая площадь 2594 кв. м, находящееся по
адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципаль‑
ный район, Ивангородское городское поселение, г. Ивангород,
ул. Пасторова, д.8.
1.7. Начальная цена – 2 015 000,00 (два миллиона пят‑
надцать тысяч рублей 00 копеек), в том числе:
– здание административно-хозяйственного корпуса
- 245 000,00 (двести сорок пять тысяч рублей 00 копеек) с
учетом НДС;
– земельный участок – 1 770 000,00 (один миллион семь‑
сот семьдесят тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается.
1.8. Величина снижения цены первоначального пред‑
ложения («шаг понижения» – 10% от начальной цены) – 201
500,00 (вести одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек).
1.9. Минимальная цена предложения (цена отсечения),
по которой может быть продано муниципальное имущество
– 1 007 500,00 (один миллион семь тысяч пятьсот рублей
00 копеек).
1.10. Величина повышения начальной цены («шаг аук‑
циона» - 50% от «шага понижения») – 100 750,00 (сто тысяч
семьсот пятьдесят рублей 00 копеек).
1.11. Размер задатка – 403 000,00 (четыреста три тысячи
рублей 00 копеек).
1.12. Срок внесения задатка - с 26 мая 2022 года по 22
июня 2022 года и должен поступить на указанный в информа‑
ционном сообщении счет оператора электронной площадки
не позднее 22 июня 2022 года.
1.13. Сведения о предыдущих торгах по продаже муни‑
ципального имущества, объявленных в течение года, предше‑
ствующего его продаже: аукцион, назначенный на 13 мая 2022
года не состоялся в связи с отсутствием заявок.
2. Место, сроки подачи (приема) заявок, определения
участников и проведения продажи муниципального имуще‑
ства посредством публичного предложения
2.1. Место подачи (приема) заявок: http://utp.sberbankast.ru
2.2. Дата и время начала подачи (приема) заявок: 26 мая
2022 года в 09:00 по московскому времени.
Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
2.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 22
июня 2022 года в 16:00 по московскому времени.
2.4. Дата определения участников: 24 июня 2022 года в
16:00 по московскому времени.
2.5. Дата, время, срок и место проведения продажи муни‑
ципального имущества посредством публичного предложения
в электронной форме: 28 июня 2022 года в 10:30 по московско‑
му времени и до последнего предложения участников.
Место проведения продажи посредством публичного
предложения в электронной форме: Электронная площад‑
ка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк
- АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в
сети «Интернет» (торговая секция «Приватизация, аренда и
продажа прав»).
3. Срок и порядок регистрации на электронной площадке
3.1. Для обеспечения доступа к участию в продаже
муниципального имущества посредством публичного пред‑
ложения в электронной форме претендентам необходимо
пройти процедуру регистрации в соответствии с Регламентом
электронной площадки оператора продажи.
3.2. Дата и время регистрации на электронной площадке
претендентов на участие в продаже муниципального имуще‑
ства посредством публичного предложения осуществляется
ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени
окончания подачи (приема) заявок.
3.3. Регистрация на электронной площадке осуществля‑
ется без взимания платы.
3.4. Регистрации на электронной площадке подлежат
претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной
площадке или регистрация которых, на электронной площад‑
ке 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 на‑
чинается с даты и времени, указанных в информационном со‑
общении о проведении продажи муниципального имущества
посредством публичного предложения, и осуществляется в
сроки, установленные в информационном сообщении.
4.2. Для участия в продаже муниципального имущества
посредством публичного предложения претенденты перечис‑
ляют задаток в размере 20 процентов начальной цены про‑
дажи муниципального имущества в счет обеспечения оплаты
приобретаемого муниципального имущества на счет опера‑
тора электронной площадки и заполняют размещенную в
открытой части электронной площадки форму заявки с прило‑
жением электронных документов в соответствии с перечнем,
приведенным в настоящем информационном сообщении.
4.3. Заявка подается путем заполнения ее электронной
формы, размещенной в открытой для доступа неограничен‑
ного круга лиц части электронной площадки (далее - открытая
часть электронной площадки), с приложением электронных
образов документов, предусмотренных Федеральным за‑
коном о приватизации от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального
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 участ‑
никах, за исключением случая направления электронных
документов продавцу в порядке, установленном постанов‑
лением Правительства Российской Федерации от 27 августа
2012 года № 860 «Об организации и проведении продажи
государственного или муниципального имущества в электрон‑
ной форме».
4.6. В течение одного часа со времени поступления за‑
явки оператор электронной площадки сообщает претенденту
о ее поступлении путем направления уведомления с при‑
ложением электронных копий зарегистрированной заявки и
прилагаемых к ней документов.
4.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, по‑
данные с нарушением установленного срока, на электронной
площадке не регистрируются.

ОФИЦИАЛЬНО
4.8. Претендент вправе не позднее дня окончания при‑
ема заявок отозвать заявку путем направления уведомления
об отзыве заявки на электронную площадку.
4.9. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление
об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа
поступает в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту
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 расшиф‑
рованы (указывается должность, фамилия и инициалы под‑
писавшегося лица).
5. Перечень документов, представляемый участниками
продажи муниципального имущества посредством публично‑
го предложения и требования к их оформлению
5.1. Одновременно с заявкой на участие в продаже муни‑
ципального имущества посредством публичного предложения
претенденты представляют следующие документы в форме
электронных документов либо электронных образов докумен‑
тов (документов на бумажном носителе, преобразованных в
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохра‑
нением их реквизитов), заверенных электронной подписью:
5.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действо‑
вать от имени претендента, если заявка подается представи‑
телем претендента, оформленная в установленном порядке,
или нотариально заверенная копия такой доверенности.
В случае если доверенность на осуществление действий
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным
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 руково‑
дителя юридического лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково‑
дитель юридического лица обладает правом действовать 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, подписанная
претендентом или его уполномоченным представителем.
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 докумен‑
тов) 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 информа‑
ционном сообщении.
5.1.8. Наличие электронной подписи означает, что
документы и сведения, поданные в форме электронных до‑
кументов, направлены от имени соответственно претендента,
участника, продавца либо оператора электронной площадки
и отправитель несет ответственность за подлинность и до‑
стоверность 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 докумен‑
тов (документов на бумажном носителе, преобразованных в
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохра‑
нением их реквизитов), заверенных электронной подписью
продавца, претендента или участника либо лица, имеющего
право действовать от имени соответственно продавца, пре‑
тендента или участника. Данное правило не применяется для
договора купли-продажи имущества, который заключается
сторонами в простой письменной форме.
6. Ограничения участия в продаже муниципального
имущества посредством публичного предложения отдельных
категорий физических и юридических лиц
6.1. Покупателями муниципального имущества могут
быть лица, отвечающие признакам покупателя в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имуще‑
ства» и желающие приобрести муниципальное имущество,
выставляемое на продажу посредством публичного предло‑
жения, своевременно подавшие заявку, представившие над‑
лежащим 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 муниципального
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 являет‑
ся государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налого‑
вый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны), и которые не
осуществляют раскрытие и предоставление информации о
своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и
контролирующих лицах в порядке, установленном Правитель‑
ством Российской Федерации.
7. Порядок внесения задатка и его возврата
7.1. Порядок внесения задатка
7.1.1. Настоящее информационное сообщение является
публичной офертой для заключения договора о задатке в со‑
ответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор
о задатке считается заключенным в письменной форме. Пере‑
числение задатка для участия в продаже муниципального
имущества посредством публичного предложения и возврат
задатка осуществляются с учетом особенностей, установлен‑
ных регламентом электронной площадки.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации на
счет оператора электронной площадки.
Перечисление задатка для участия в продаже муници‑
пального имущества посредством публичного предложения
и возврат задатка осуществляются с учетом особенностей,
установленных регламентом электронной площадки: http://
utp.sberbank-ast.ru.
Задаток перечисляется на реквизиты оператора элек‑
тронной площадки (http://utp.sberbank-ast.ru):
Получатель:
Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» 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 платежа»:
задаток для участия в продаже муниципального имущества
посредством публичного предложения в электронной фор‑
ме:__, 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 посредством публич‑
ного предложения, денежные средства возвращаются в
следующем порядке:
а) участникам, за исключением победителя, - в течение 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) календарных
дней со дня подписания протокола о признании претендентов
участниками.
7.2.2. Задаток победителя продажи муниципального
имущества посредством публичного предложения засчиты‑
вается 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 заключения договора купли-продажи
муниципального имущества.
7.2.3. При уклонении или отказе победителя от за‑
ключения в установленный срок договора купли-продажи
муниципального имущества результаты продажи посредством
публичного предложения аннулируются продавцом, победи‑
тель утрачивает право на заключение указанного договора,
задаток ему не возвращается.
7.2.4. Ответственность покупателя в случае его от‑
каза или уклонения от оплаты муниципального имущества
в установленные сроки предусматривается в соответствии с
законодательством Российской Федерации в договоре куплипродажи имущества, задаток ему не возвращается.

7.2.5. В случае отзыва претендентом заявки, поступив‑
ший задаток подлежит возврату в течение 5 (пяти) календар‑
ных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
7.2.6. В случае отзыва претендентом заявки позднее дня
окончания приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для претендентов, не допущенных к участию
в продаже муниципального имущества.
8. Порядок ознакомления со сведениями о муниципаль‑
ном имуществе, выставляемом на продажу посредством
публичного предложения
8.1. Информация о проведении продажи муниципаль‑
ного имущества посредством публичного предложения
размещается на официальном сайте Российской 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 со‑
держит следующее:
а) информационное сообщение о проведении продажи
муниципального имущества;
б) форма заявки (приложение № 1 к информационному
сообщению);
в) проект договора купли-продажи муниципального иму‑
щества (приложение № 2 к информационному сообщению);
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 приватизируемом
имуществе, об участии в торгах, о порядке проведения торгов,
с формой заявки, условиями договора купли-продажи, претен‑
денты могут ознакомиться на официальном сайте Продавца в
сети «Интернет» https://new.kingisepplo.ru, официальном сайте
Российской Федерации в сети «Интернет» 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 электрон‑
ной площадке вправе направить на электронный адрес
оператора электронной площадки, указанный в информаци‑
онном сообщении о проведении продажи муниципального
имущества, запрос о разъяснении размещенной информации.
Такой запрос в режиме реального времени направляется
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 разъяснение
с указанием предмета запроса, но без указания лица, от кото‑
рого поступил запрос.
В случае направления запроса иностранными лицами
такой запрос должен иметь перевод на русский язык.
8.4. Осмотр муниципального имущества проводится
с 26 мая 2022 года по 22 июня 2022 года по предваритель‑
ному согласованию, контактный телефон: 8(81375) 4-88-20,
8(81375) 4-88-21
Ознакомиться с правилами проведения аукциона и пол‑
ной информацией по продаваемому муниципальному имуще‑
ству, в том числе с проектом договора купли-продажи можно
по рабочим дням с 09.00 до 17.00, пятница и предпраздничные
дни с 09.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 12.30 до 13.30) с 26
мая 2022 года по 22 июня 2022 года в комитете по управлению
имуществом муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» по адресу: Ленинградская область, г.
Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2а, каб.204, 207, тел. 8(81375)
4-88-20, 8(81375) 4-88-21.
9. Порядок определения участников продажи муници‑
пального имущества посредством публичного предложения
9.1. В день определения участников продажи муници‑
пального имущества посредством публичного предложе‑
ния, указанный в информационном сообщении, оператор
электронной площадки через «личный кабинет» продавца
обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами
заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.
9.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов
претендентов и установления факта поступления задатка под‑
писывает протокол о признании претендентов участниками, в
котором приводится перечень принятых заявок (с указанием
имен (наименований) претендентов), перечень отозванных
заявок, имена (наименования) претендентов, признанных
участниками, а также имена (наименования) претендентов,
которым было отказано в допуске к участию в продаже по‑
средством публичного предложения, 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 продажи муници‑
пального имущества посредством публичного предложения
или об отказе в признании участниками продажи с указанием
оснований отказа.
9.4. Информация о претендентах, не допущенных к
участию в продаже муниципального имущества посредством
публичного предложения, 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 продажи
муниципального имущества посредством публичного пред‑
ложения с момента подписания протокола о признании пре‑
тендентов участниками продажи.
9.6. Претендент не допускается к участию в продаже
муниципального имущества посредством публичного пред‑
ложения по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право
претендента быть покупателем имущества в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
- представлены не все документы в соответствии с
перечнем, указанным в информационном сообщении о про‑
ведении продажи муниципального имущества посредством
публичного предложения, или оформление представленных
документов не соответствует законодательству Российской
Федерации.
- не подтверждено поступление в установленный срок
задатка на счет оператора электронной площадки, указанный
в информационном сообщении.
- заявка подана лицом, не уполномоченным претенден‑
том на осуществление таких действий.
9.7. Информация об отказе в допуске к участию в про‑
даже муниципального имущества посредством публичного
предложения 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 продажи муниципального иму‑
щества посредством публичного предложения и определение
победителя
10.1. Процедура продажи муниципального имущества
проводится в день и во время, указанные в информационном
сообщении о продаже муниципального имущества посред‑
ством публичного предложения, путем последовательного по‑
нижения цены первоначального (цена имущества, указанная
информационном сообщении) на величину, равную величине
«шага понижения», но не ниже цены отсечения.
«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фикси‑
рованной сумме, составляющей не более 10 (десяти) процен‑
тов цены первоначального предложения, и не изменяется в
течение всей процедуры продажи муниципального имущества
посредством публичного предложения.
10.2. Время приема предложений участников о цене
первоначального предложения составляет один час от време‑
ни начала проведения процедуры продажи муниципального
имущества посредством публичного предложения и 10 минут
на представление предложений о цене имущества на каждом
«шаге понижения».
10.3. Победителем признается участник, который
подтвердил цену первоначального предложения или цену
предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге по‑
нижения», при отсутствии предложений других участников.
10.4. В случае если несколько участников подтверждают
цену первоначального предложения или цену предложения,
сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми
участниками проводится аукцион, предусматривающий от‑
крытую форму подачи предложений о цене муниципального
имущества.
Начальной ценой муниципального имущества на
аукционе является соответственно цена первоначального
предложения или цена предложения, сложившаяся на данном
«шаге понижения». Время приема предложений участников о
цене муниципального имущества составляет 10 минут. «Шаг
аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сум‑
ме, составляющей не более 50 процентов «шага понижения»,
и не изменяется в течение всей процедуры продажи муници‑
пального имущества посредством публичного предложения.
В случае если участники не заявляют предложения о це‑
не, превышающей начальную цену имущества, победителем
признается участник, который первым подтвердил начальную
цену муниципального имущества.
10.5. Со времени начала проведения процедуры прода‑
жи муниципального имущества посредством публичного пред‑
ложения оператором электронной площадки размещается:
– в открытой части электронной площадки - информация
о начале проведения процедуры продажи муниципального
имущества посредством публичного предложения с указани‑
ем наименования муниципального имущества, цены перво‑
начального предложения, минимальной цены предложения,
предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального
времени, подтверждения (неподтверждения) участниками
предложения о цене имущества;
– в закрытой части электронной площадки - помимо
информации, указанной в открытой части электронной
площадки, также предложения о цене муниципального иму‑
щества и время их поступления, текущий «шаг понижения»
и «шаг аукциона», время, оставшееся до окончания приема
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предложений о цене первоначального предложения либо на
«шаге понижения».
10.6. Во время проведения процедуры продажи муници‑
пального имущества посредством публичного предложения
оператор электронной площадки при помощи программнотехнических средств электронной площадки обеспечивает
доступ участников к закрытой части электронной площадки,
возможность предоставления ими предложений о цене муни‑
ципального имущества.
10.7. Ход проведения процедуры продажи муниципаль‑
ного имущества посредством публичного предложения фик‑
сируется 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 продажи
муниципального имущества посредством публичного предло‑
жения путем оформления протокола об итогах такой продажи.
10.8. Протокол об итогах продажи муниципального иму‑
щества посредством публичного предложения, содержащий
цену имущества, предложенную победителем, и удостоверя‑
ющий право победителя на заключение договора купли-про‑
дажи муниципального имущества, подписывается продавцом
в течение одного часа со времени получения от оператора
электронной площадки электронного журнала.
10.9. Процедура продажи муниципального имущества
посредством публичного предложения считается завершен‑
ной со времени подписания продавцом протокола об итогах
такой продажи.
10.10. В течение одного часа со времени подписания
протокола об итогах продажи муниципального имущества
посредством публичного предложения победителю направ‑
ляется уведомление о признании его победителем с приложе‑
нием этого протокола, а также в открытой части электронной
площадки помещается следующая информация:
– наименование муниципального имущества и иные по‑
зволяющие его индивидуализировать сведения;
– цена сделки;
– фамилия, имя, отчество физического лица или наи‑
менование юридического лица – победителя.
10.11. Продажа муниципального имущества посред‑
ством публичного предложения признается несостоявшейся
в следующих случаях:
– не было подано ни одной заявки на участие в продаже
муниципального имущества посредством публичного предло‑
жения либо ни один из претендентов не признан участником
такой продажи;
– принято решение о признании только одного претен‑
дента участником;
– ни один из участников не сделал предложение о цене
муниципального имущества при достижении минимальной
цены продажи (цены отсечения) муниципального имущества.
10.12. Решение о признании продажи муниципального
имущества посредством публичного предложения несостояв‑
шимся оформляется протоколом об итогах продажи муници‑
пального имущества посредством публичного предложения.
11. Срок и условия заключения договора купли-продажи
муниципального имущества
11.1. Договор купли-продажи муниципального имущества
заключается между продавцом и победителем продажи муни‑
ципального имущества посредством публичного предложения
в простой письменной форме, вне электронной площадки,
в соответствии с формой договора купли-продажи муници‑
пального имущества, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
подведения итогов продажи, в комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом муниципального образования «Кин‑
гисеппский муниципальный район» Ленинградской 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 муниципального имущества побе‑
дителем продажи муниципального имущества посредством
публичного предложения по следующим реквизитам:
ИНН 4707000813, КПП 470701001,ОКПО 31114855,
ОКТМО 41621000, ОГРН 1024701426420, ОТДЕЛЕНИЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинград‑
ской области г. Санкт-Петербург, Единый казначейский
счет: 40102810745370000006, Единый счет бюджета:
03232643416210004500, БИК 044106001, л/с 05453010750.
11.3. Задаток, внесенный победителем продажи муници‑
пального имущества посредством публичного предложения
для участия в продаже, засчитывается в счет оплаты приоб‑
ретаемого муниципального имущества.
11.4. Факт оплаты муниципального имущества подтверж‑
дается 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 продажи муниципального
имущества посредством публичного предложения аннулиру‑
ются продавцом, победитель утрачивает право на заключение
указанного договора, задаток ему не возвращается.
11.6. В соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации, налоговым агентом по НДС признается покупа‑
тель муниципального имущества, указанного в настоящем
информационном сообщении, за исключением физических
лиц, не являющихся индивидуальным предпринимателем.
11.7. Покупатель кроме оплаты приобретаемого муници‑
пального имущества должен возместить расходы Продавца
по определению рыночной стоимости муниципального иму‑
щества в сумме 24 000,00 (двадцать четыре тысячи рублей
00 копеек).

Приложение № 1 к информационному сообщению

Заявка на участие в продаже муниципального имуще‑
ства: здания административно-хозяйственного корпуса, с
земельным участком, по адресу: Ленинградская область,
Кингисеппский муниципальный район, Ивангородское город‑
ское поселение, г. Ивангород, ул. Пасторова, д.8, посредством
публичного предложения в электронной форме
номер извещения на электронной площадке __
Предмет торгов (см. информационное сообщение)__
(наименование имущества)
Дата проведения продажи муниципального имуще‑
ства посредством публичного предложения в электронной
форме__
Изучив информационное сообщение о проведении про‑
дажи муниципального имущества посредством публичного
предложения в электронной форме __ (полное наименование
юридического лица/ ФИО физического лица) (далее – Пре‑
тендент), в лице __, действующего на основании __, место на‑
хождения: __ (почтовый адрес (для юридического лица)/ФИО,
сведения о месте жительства (для физического лица) наиме‑
нование документа, удостоверяющего личность __ (наимено‑
вание документа, номер, когда и кем выдан) для физических
лиц) соглашается приобрести указанное в информационном
сообщении муниципальное имущество в соответствии с усло‑
виями, 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 ре‑
естре аккредитованных (зарегистрированных) на электронной
торговой площадке Претендентов.
Претендент подтверждает, что располагает данными
о Продавце; предмете продажи; начальной цене продажи
муниципального имущества; величине снижения цены перво‑
начального предложения («шаг понижения»); минимальной
цене предложения (цена отсечения), по которой может быть
продано муниципальное имущество; величине повышения
начальной цены продажи муниципального имущества («шаг
аукциона»); сумме задатка, а также дате, времени про‑
ведения продажи муниципального имущества посредством
публичного предложения; порядке ее проведения; порядке
определения победителя; порядке оплаты приобретаемого
муниципального имущества; порядке заключения договора
купли-продажи и его условиями; 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 муни‑
ципального имущества, указанными в информационном со‑
общении о проведении продажи муниципального имущества
посредством публичного предложения, что Претенденту была
предоставлена возможность ознакомиться с состоянием му‑
ниципального имущества, в результате осмотра Претендент
претензий по качеству, состоянию муниципального имуще‑
ства, а также к документам и информации о муниципальном
имуществе не имеет.
Претендент обязуется в случае признания победи‑
телем продажи муниципального имущества посредством
публичного предложения заключить с Продавцом договор
купли-продажи в сроки, указанные в информационном со‑
общении о проведении продажи муниципального имущества
посредством публичного предложения, уплатить стоимость
муниципального имущества, определенную по результатам
продажи, в порядке и в сроки, установленные информаци‑
онным сообщением о проведении продажи муниципального
имущества посредством публичного предложения и догово‑
ром купли-продажи муниципального имущества.
Претендент ознакомлен с положениями Федерального
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан‑
ных», права и обязанности в области защиты персональных
данных Претенденту известны.
Претендент согласен на обработку своих персональных
данных.

Приложение: к заявке прилагаются документы в форме
электронных документов либо электронных образов докумен‑
тов (документов на бумажном носителе, преобразованных в
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохране‑
нием их реквизитов) в соответствии с перечнем, указанным в
информационном сообщении.

Приложение № 2 к информационному сообщению

Договор № __ купли-продажи муниципального иму‑
щества
г. Кингисепп «__»__2022 года
Комитет по управлению имуществом муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области, зарегистрированный мэрией Кин‑
гисеппского района 28.02.1992 года, внесенный в Единый
государственный реестр юридических лиц 26.11.2002 года
за основным государственным регистрационным номером
1024701426420, свидетельство серии 47 № 001193214,
местонахождение: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр.
Карла Маркса, д.2а, выступающий от лица собственника – Му‑
ниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области, Устав (новая редакция) заре‑
гистрирован Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
20.05.2009 года, государственный регистрационный номер RU
475070002009001 (далее - Продавец), в лице председателя
комитета Хамовой Марины Евгеньевны, действующего на
основании Положения о комитета (в новой редакции), с одной
стороны, и__(далее – Покупатель), в лице__, действующего
на основании __, с другой стороны, на основании протокола
о результатах торгов от «__»__2022 года № __, заключили
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность По‑
купателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить по цене
и на условиях Договора муниципальное имущество: здание
административно-хозяйственного корпуса, назначение: нежи‑
лое, 1-этажное, общая площадь 91,4 кв. м, инв. №433М, лит.
М, с земельным участком площадью 2594 кв. м, кадастровый
номер 47:21:0301002:39, находящегося по адресу: Ленинград‑
ская область, Кингисеппский муниципальный район, Иванго‑
родское городское поселение, г. Ивангород, ул. Пасторова, д.8.
(далее-муниципальное имущество).
1.2. Покупатель приобретает муниципальное имущество
в состоянии, как оно есть, со всеми имеющимися недо‑
статками.
1.3. Продавец подтверждает, что он обладает всеми пра‑
вами, необходимыми для совершения сделки, передачи Поку‑
пателю права собственности на муниципальное имущество и
что муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц.
2. Плата по Договору
2.1. Установленная по результатам продажи посредством
публичного предложения цена муниципального имущества
составляет __рублей, в том числе НДС – __ руб.
2.2. Покупатель в течение 10 (десяти) рабочих дней со
дня заключения настоящего договора обязан произвести
оплату стоимости Объекта посредством внесения денежных
средств на счет Продавца в размере цены, указанной в
п.2.1. настоящего договора за вычетом суммы внесенного
задатка в размере __ рублей, а именно – __ путем пере‑
числения на счет: УФК по Ленинградской области (КУМИ МО
«Кингисеппский муниципальный район»), ИНН 4707000813,
КПП 470701001,
Банк получателя: Отделение Ленинградское БАНКА
РОССИИ// УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург,
Счет банка получателя: 40102810745370000006,
Счет получателя: 03100643000000014500, БИК
014106101, ОКТМО 41621000,
Код бюджетной классификации__.
Налог на добавленную стоимость (НДС) в размере __
рублей, Покупатель перечисляет самостоятельно по месту
постановки на учет.
2.3. В цену продажи муниципального имущества не
включена стоимость услуг и расходов на оформление права
собственности Покупателя.
2.4. Покупатель дополнительно производит оплату за ус‑
луги по оценке рыночной стоимости муниципального имуще‑
ства (отчет по оценке объекта № 22.1016 от 21.03.2022 года) в
размере 24 000,00 рублей (двадцать четыре тысяч рублей 00
коп.), посредством внесения на счет: УФК по Ленинградской
области (КУМИ МО «Кингисеппский муниципальный район»),
ИНН 4707000813, КПП 470701001,
Банк получателя: Отделение Ленинградское БАНКА
РОССИИ// УФК по Ленинградской области г.Санкт-Петербург,
Счет банка получателя: 40102810745370000006,
Счет получателя: 03100643000000014500, БИК
014106101, ОКТМО 41621000,
Код бюджетной классификации КБК __.
2.5. Обязанность Покупателя по оплате считается ис‑
полненной в момент зачисления денежных средств на счет
Продавца.
2.6. Муниципальное имущество считается переданным
Покупателю по настоящему договору после подписания акта
приема-передачи.
Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Предоставить сведения для исполнения условий,
установленных договором.
3.1.2. Передать Покупателю муниципальное имущество
по акту приема-передачи в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента зачисления денежных средств за муниципальное
имущество на счет Продавца в сроки и порядке, предусмо‑
тренные настоящим договором.
3.1.3. Передать Покупателю имеющуюся техническую
документацию на передаваемое по настоящему договору
муниципальное имущество.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Произвести оплату в размере и в сроки, указанные
в п.2.2. настоящего договора
3.2.2. Принять муниципальное имущество по акту
приема-передачи в порядке, 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, не‑
обходимые для государственной регистрации перехода право
собственности на муниципальное имущество.
3.2.4. Нести расходы, связанные с государственной ре‑
гистрацией перехода права собственности на муниципальное
имущество в порядке, установленном действующим законо‑
дательством Российской Федерации.
Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение
либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соот‑
ветствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае просрочки оплаты по настоящему До‑
говору Покупатель несет ответственность в виде начисления
пени в размере 5 % от невнесенной суммы за каждый день
просрочки.
4.3. Просрочка оплаты цены продажи муниципального
имущества 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
муниципальное имущество.
4.4. Продавец принимает данный отказ Покупателя от
исполнения им своих обязанностей по настоящему Договору в
течение 5 дней с момента истечения десятидневной просроч‑
ки, направляя ему об этом письменное сообщение, с даты
отправления которого настоящий Договор считается неиспол‑
ненным. Муниципальное имущество не подлежит отчуждению
из собственности муниципального образования «Кингисепп‑
ский муниципальный район» и обязательства Продавца по
передаче муниципального имущества в собственность По‑
купателю 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 действи‑
тельны, если они совершены в письменной форме и подписа‑
ны уполномоченными лицами.
5.2. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу. Два экземпляра хранится у
Продавца. Два экземпляра находится у Покупателя.
5.3. Права и обязанности, а также риски связанные с
сохранностью имущества переходят к Покупателю с момента
подписания сторонами акта приема-передачи.
6.Заключительные положения
6.1. Право собственности на муниципальное имущество
переходит к Покупателю с момента государственной регистра‑
ции перехода права собственности.
6.2. Продавец довел до сведения Покупателя, а Покупа‑
тель принял к сведению, что на момент подписания настояще‑
го Договора отчуждаемое муниципальное имущество никому
не проданы, не подарены, не обещаны в дарении, в споре и
под запрещением (арестом) не состоят.
6.3. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим
Договором, регулируются действующим законодательством
Российской Федерации.
6.4. Споры, возникающие при исполнении настоящего
договора, решаются в установленном законом порядке.
6.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его
подписания Сторонами и прекращает свое действие:
– исполнением Сторонами своих обязательств по на‑
стоящему Договору;
– расторжением настоящего Договора.
– по иным основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
Реквизиты и подписи сторон:
Продавец: Комитет по управлению имуществом муни‑
ципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области
Покупатель __
От Продавца__М. Е. Хамова
м.п.
От Покупателя __(__)

