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Ленобласть увеличила 
выплаты добровольцам 
в дивизионах «Невский» 
и «Ладожский»

Участникам именных артиллерий-
ских дивизионов региона «Невского» 
и «Ладожского» область окажет под-
держку при поступлении на военную 
службу в размере 300 тысяч рублей. 

Заработная плата — от 200 тысяч 
в месяц.

Выплаты получат все военнослужа-
щие именных отрядов Ленинградской 
области — независимо от прописки 
добровольца.

Всем желающим вступить в ряды 
«Невского» и «Ладожского» дивизио-
нов, необходимо обратиться в пункт от-
бора на военную службу по телефону: 
8 (812) 572-20-30 или по адресу: Санкт-
Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 90.

Номер телефона дежурного по Кин-
гисеппскому военкомату: 2-23-98.
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20 августа в рамках 
празднования 638‑й 
годовщины со дня 
основания Яма — 
Ямбурга — Кингисеппа 
в нашем городе 
прошла торжественная 
церемония 
открытия стелы 
«Кингисепп — Город 
воинской доблести» 
и вручения регалий, 
подтверждающих это 
высокое звание, — 
грамоты о присвоении 
этого почетного 
звания, памятного 
знака к нему и книги 
«Воинская доблесть 
Ленинградской 
области».

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

Регалии вручали губернатор 
Ленинградской облас ти  А лек-
сандр Дрозденко  и  председа-
тель областного Законодатель-
ного собрания Сергей Бебенин, 
принимали — глава Кингисеппа 
и Кингисеппского муниципального 
района Елена Антонова и  глава 
районной администрации Юрий 
Запалатский.

К полудню у стелы, установлен-
ной на проспекте К. Маркса напро-
тив ГДК, собрались сотни кинги-
сеппцев и  гостей нашего города. 
Все говорило об  особой важности 
предстоящей церемонии — и тор-
жественный внос флага Россий-
ской Федерации, копии Знамени 
Победы и  флага Ленинградской 
области, и  замершие по  стойке 
смирно военнослужащие роты по-
четного караула, и марши в испол-
нении оркестра Северо-Западного 
военного округа, и  вытянувшиеся 
в  струнку ребята в  форме Юнар-
мии, и  множество алых гвоздик 
в  руках горожан, пришедших от-
дать дань памяти подвигу земля-
ков в годы Великой Отечественной 
войны.

История Кингисеппского райо-
на неразрывно связана с  военной 
историей Ленинградской области 
и  всей России. Исторические до-
к ументы,  хран ящиес я сегодн я 
в  гос ударс твенном архиве Ле-
нинградской области, свидетель-
с твуют об  ожес точенных боях, 
развернувшихся под  Кингисеппом 
в  первые месяцы Великой Отече-
ственной войны. Кингисеппский 
район в июле 1941 года стал одной 
из  главных преград на  пути не-
мецко-фашистских захватчиков 
к Ленинграду. Эти события внесли 
огромный вклад в историю боево-
го противостояния врагу. За  му-
жество, стойкость, героизм, про-
явленные защитниками Отечества 
при  обороне Кингисеппа и  21-го 
Кингисеппского укрепрайона в ав-
густе 1941  года от  наступающих 
на  Ленинград немецких дивизий, 
за героические подвиги партизан-

кингисеппцев из 12-й Приморской 
партизанской бригады, нанесшей 
значительный ущерб тылам вра-
га в  1943-1944  годах, 30 ноября 
2020  года Кингисеппу присвоено 
почетное звание Ленинградской 
области «Город воинской добле-
сти».

— В  Кингисеппе сегодня трой-
ной праздник — День города, 
День «Еврохима» и открытие стелы 
«Город воинской доблести», — ска-
зал, обращаясь к  участникам тор-
жества, А. Ю.  Дрозденко. — В  Ле-
нинградской области есть города 
воинской славы, звание которым 
было присвоено указом президен-
та Российской Федерации, — это 
Луга, Выборг, Тихвин и  Гатчина. 
Но  Ленинградская область — это 
не  только эти четыре города: вся 
Ленинградская область в  годы Ве-
ликой Отечественной войны была 
сплошным полем битвы и  дей-
ствия партизанских отрядов. Пер-
вые битвы на  Лужском рубеже на-

чались 8 июля 1941 года, а полное 
освобож дение Ленинградской 
облас ти свершилось 8 авг ус та 
1944 года. Ни одна территория Ев-
ропы и Советского Союза не пере-
живала с только дней и  ночей, 
столько лет постоянного сраже-
ния, как  наша Ленинградская зем-
ля. Мы помним и  Лужский рубеж, 
и  Синявинские высоты, и  Невский 
пятачок, и Ораниенбаумский плац-
дарм, и  героический Волховский 
фронт, и  первый освобожденный 
от  фашистов город СССР — город 
Тихвин, который освободили по-
с ле одного мес яца окк упации 
еще  в  1941  году. И, конечно  же, 
помним оборону Кингисеппского 
укрепру беж а и  кингисеппских 
партизан, которые не  давали по-
коя фашистам на всем протяжении 
Ленинградской битвы. Мы всегда 
вспоминаем 1 февраля 1944  го-
да — день освобож дения Кин-
гисеппа от  немецко-фашистских 
захватчиков. Четыре города Ле-

нинградской области, согласно ре-
шению специально действующей 
комиссии, определены как  города 
воинской доблести. Это Лодей-
ное Поле и  Подпорожье,  кото-
рые принимали активное участие 
в обороне Ленинградской области 
и участвовали в знаменитой Свир-
ско-Карельской операции, полно-
стью выведшей финские войска 
из  войны, это город Волхов, кото-
рый героически оборонялся от фа-
шистских войск, обеспечил желез-
нодорожное сообщение с  осаж-

денным Ленинградом, и  именно 
от  Волховской ГЭС в  блокадный 
Ленинград шла электроэнергия. 
Четвертый город — Кингисепп. Это 
признание подвига кингисеппцев, 
это дань уважения нашим ветера-
нам, это и воспитание нашей моло-
дежи. Помните и храните историю 
о  своем героическом городе! По-
здравляю вас, кингисеппцы!

Участников торжества привет-
ствовал С. М. Бебенин:

— Вся история Ямбурга-Кин-
гисеппа с  давних времен связана 
с тем, что здесь был рубеж защиты 
нашей Родины от всех, кто пытался 
зайти к  нам с  недобрыми целями. 
Сама история показывает, что  лю-
ди, живущие здесь, делали все, 
чтобы выполнить эту задачу и обе-
спечить безопаснос ть с траны, 
не  жалея для  этого своей жизни. 
И  сегодня ваш город хранит тра-
диции, хранит правдивую историю 
о  том,  что  здесь происходило, 
и передает все это молодым поко-
лениям. Город меняется, хорошеет, 
становится лучше, это особенно 
видно в  последнее время. Не  со-
мневаюсь, что  все, кто  здесь жи-
вет, сделают все для  того, чтобы 
над  этой зем лей было мирное 
небо, а  вокруг — хорошая ком-
фортная жизнь. От  Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области поздравляю вас с  этим 
знаменательным событием — при-
своением звания «Город воинской 
доблести»! Уверен — вы будете 
достойны памяти тех, кого сегодня 
нет рядом с нами.

С   п р и в е т с т в е н н ы м  с л о в о м 
к  участникам церемонии обрати-
лась Е. Г. Антонова:

— Этого события мы все очень 
ждали. Хочу высказать слова бла-
годарнос ти Совет у ветеранов, 
всем тем, кто  готовил материалы 
для  присвоения нашему городу 
этого высокого звания, и  специ-
альную комиссию, которая эти 
материалы внимательно изучила 
и  единогласно приняла положи-
тельное решение. Мы благодарим 
Законодательное собрание Ленин-
градской области и  губернатора 
Александра Юрьевича Дрозденко 
за поддержку этого решения и хо-
тим вас заверить, что  все кинги-
сеппцы с честью и гордостью будут 
нести это почетное звание — горо-
да воинской доблести.

Ю. И.  Запалатский в  своем вы-
ступлении был краток:

—  В с е х  —  с   п р а з д н и к о м , 
всем — хорошего настроения! Ура!

И  кингисеппцы ответили друж-
ным «Ура!».

В  память о  героических сра-
жениях на  Кингисеппской земле, 
о  тех, кто  погиб на  поле боя, объ-
явили минуту молчания. А  затем 
к  стеле «Кингисепп — город во-
инской доблести» были возложены 
корзины цветов от высоких гостей 
церемонии и  руководителей Кин-
гисеппского района, и  алые гвоз-
дики от жителей Кингисеппа. 

ПАМЯТЬ

Признание подвига кингисеппцев
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КОНТРАПУНКТ

ДРОВА
С ДОСТАВКОЙ

Пиленые или колотые
Береза, ольха, осина

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

ДРОВА
Телефоны: 8-905-251-96-00, 

8-981-889-09-00

ДРОВА
КОЛОТЫЕ, ПИЛЕНЫЕ
БЕРЕЗА, ОЛЬХА, ОСИНА

Телефон: 8-981-814-48-92

Работы продолжаются
 � Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район»

В прошлом году был заключен муниципальный контракт с ООО «Дор-
Технологии» на выполнение работ по ремонту автодорожного моста через 
реку Луга в Кингисеппе.

Денежные средства, в большей части — средства бюджета Ленинград-
ской области, — были использованы на  реализацию мероприятия «Ка-
питальный ремонт и  ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения» в рамках государственной программы Ленинградской 
области «Развитие транспортной системы Ленинградской области». Срок 
окончания работ по  контракту 31 августа 2022  года. Работы завершены 
подрядчиком досрочно.

Скоро начнутся работы в  рамках другого контракта: будет проведен 
ремонт ливневой канализации перед мостом, ремонт асфальтированного 
покрытия от пл. Николаева до моста и от моста по Нарвскому шоссе, про-
изведена замена ограждения и дорожного ограждения барьерного типа. 
Установят интерактивную подсветку моста. 

«Я люблю Кингисепп!»

 � И. КНЯЗЕВА  Фото Е. Багина

18 августа, в преддверии празднования 638-го дня рождения Яма-Ям-
бурга-Кингисеппа, на  Октябрьском бульваре прошел необычный флеш-
моб, организованный Центром творческого развития: юные кингисеппцы 
цветными мелками на  асфальте выражали свое отношение к  нашему 
городу. И отношение это можно выразить всего одной фразой: «Я люблю 
Кингисепп!» 

Погода на неделю
Как настраивали нас синоптики, так и произошло на прошлой неделе: 

выдалась она снова с несколькими пиками аномально высокой для конца 
лета температуры воздуха. И  новая семидневка — с  24 по  30 августа — 
начнется с  максимального взлета столбиков термометров кингисеппцев 
к  отметке плюс 33 градуса! Понятно, так жарко станет в  середине дня, 
но и в ночь на 24 число ожидаются полновесные теплые 18 градусов.

Для следующих пяти суток будет характерно смягчение жары: днем — 
плюс 22-29 градусов (больше всего в  воскресенье, 28 августа), ночью — 
12-16 градусов. Лишь заключительные сутки обозреваемого периода при-
несут отступление к природным нормам: 11 градусов выше нуля в темное 
время и 18 градусов днем.

То  открытое солнце, то  легкая облачность — спутники начавшейся 
недели. Дважды выпадут осадки: до суточного уровня 2 миллиметра в чет-
верг, 25 августа, и до 6,5 миллиметра в понедельник, 29-го, когда возможна 
гроза.

Самый жаркий день недели может отметиться и максимальной призем-
ной скоростью ветра при порывах — 11 метров в секунду. В остальное вре-
мя воздушные потоки будут перемещаться не быстрее 2-6 метров в секун-
ду. В течение всего срока ожидается неустойчивый по направлению ветер.

Атмосферное давление обозреваемого периода будет немного отли-
чаться от нормы в ту и другую стороны.

По  геомагнитной обстановке ничего тревожного не  намечается, она 
не выйдет из рамок небольших возмущений.

Близится сентябрь, и  синоптики предварительно обещают на  нашей 
территории продолжительное и комфортное бабье лето. 

Ивангород принимает большой хоровой фестиваль
 � Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

27 и 28 августа в Ивангородской крепости пройдет III Хоровой фести-
валь Ленинградской области.

Фестиваль соберет лучшие хоровые коллективы Северо-Запада под ру-
ководством дирижера Симфонического оркестра Ленинградской области, 
маэстро Михаила Голикова.

Главным событием фестивальной программы станет постановка «Тайны 
старой крепости» по мотивам произведений Модеста Мусоргского и Ни-
колая Римского-Корсакова.

Программа мероприятия:
27 августа
14:00 — открытие III Хорового фестиваля Ленинградской области.
18:00 — гала-концерт «Радуйся, Росско земле!», посвященный году не-

материального культурного наследия народов России».
28 августа
14:00 — выступление Российского рогового оркестра под управлением 

Сергея Поляничко.
15:00 — концерт солистов оперы при  участии Ольги Пудовой 

и  артистов Государственной филармонии для  детей и  молодежи Санкт-
Петербурга.

16:00 — концерт группы «БИС-КВИТ».
18:00 — постановка «Тайны старой крепости». 

ТРЕБУЕТСЯ 
СТОРОЖ-ВАХТЕР 

В СНТ «ФОСФОРИТ»
График 1/3, з/п. 10 т.р.

Телефон: 8-931-342-76-26

ДРОВА•ГОРБЫЛЬ
Грузоперевозки КамАЗ

Телефон: 8-921-323-60-76

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ

Сменный график работы.
Обращаться по тел.: 8 (931) 352-51-22 

(в будние дни с 9.00 по 17.00)

ОАО «КИНГИСЕППСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:
•  Специалиста по работе 

с дебеторской задолженностью
•  Водителя категории С
•  Слесаря-ремонтника 

4-5 разряда
•  Слесаря АВР 4-5 разряда
Обращаться: г. Кингисепп, 
ул. Малая, д. 5, отдел кадров.
Телефон: 8-81375-2-74-80
E-mail: Burkotv@oao-kvk.ru
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АКТУАЛЬНО

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

В  понедельник, 22 августа, кан-
дидат в  депутаты Совета депутатов 
МО «Кингисеппское городское по-
селение» четвертого созыва по  из-
бирательному округу № 8  Юлия 
Александровна Кузина провела 
встречу с  избирателями — пообща-
лась с  жителями нескольких домов 
по улице Октябрьская.

На  встречу кингисеппцы были 
приглашены заранее, и  не  беда, 
что в назначенное время под стары-
ми кленами у «хрущевских» пятиэта-
жек людей собралось не  так много: 
пришли те, кому действительно 
не  все равно, в  каком микрорайоне 
жить им, их детям и внукам. Встреча 
прошла в  спокойной доброжела-
тельной обстановке.

И з б и р а т е л ь н ы й  о к р у г  №  8 
для Юлии Кузиной не просто знако-
мый — родной: во дворе, где проис-
ходила встреча, прошло ее детство, 
в соседнем доме и сегодня живут ее 
близкие родственники. Так что, про-
блемы этой территории Юлии Алек-
сандровне известны. Но  у  жителей 
есть и  свои предложения по  благо-
устройству их дворов.

Жительницы дома № 4 по  Ок-
тябрьской улице посетовали на  ста-
рые скамейки у подъездов — давно 
пора установить новые, отдыхать 
на  которых было  бы удобно. А  если 
еще  появятся и  новые урны — во-
обще замечательно! И дополнитель-
ные игровые элементы для детского 
городка, подходящие для  самых 
маленьких жителей близлежащих 
домов.

Обозначена проблема с  нехват-
кой парковочных мест для  личных 
автомобилей: проезд вдоль домов 
узкий, тротуаров нет, ставить маши-
ну у обочины нет никакой возможно-
сти — иначе просто не разъехаться. 
Что-то  нужно делать! К  слову, к  со-
стоянию самого проезда у  жителей 
претензий нет: что асфальт, что плит-
ка — все в порядке.

А вот над чем нужно поработать, 
так это над  содержанием зеленых 
территорий во  дворах. По  мнению 
жителей избирательного округа № 8, 
нужно уточнить данные о том, какие 
территории в  Кингисеппе относятся 
к  придомовым и  обслуживаются 
управляющими компаниями, ка-
кие — к муниципальным.

Возникли вопросы и  к  работе 
управляющих компаний, в  частно-
сти, к  процессу перехода городских 

многоэтажек от  одной компании 
к  другой. Но  этим как  раз сейчас 
плотно занимается прокуратура.

Все предложения услышаны и за-
писаны. Впереди — выборы депутата 

Совета депутатов МО «Кингисепп-
ское городское поселение» чет-
вертого созыва по  избирательному 
округу № 8, которые пройдут 10 и 11 
сентября. 

Предложения услышаны. Впереди — выборы

Оплачено со специального избирательного счета №40810810755009013800 в структурном подразделении №9055 / 01831 ПАО «Сбербанк России» по адресу: 188480, г. Кингисепп, ул. Большая Советская, д. 41.  
Заказчик: зарегистрированный кандидат в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 4 созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Кузина Юлия Александровна.

Приказом Генерального 
прокурора Российской 
Федерации от 1 июля 
2022 года на должность 
Кингисеппского 
городского прокурора 
назначен старший 
советник юстиции 
Андрей Юрьевич 
Стрельников.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

А. Ю.  Стрельникову 39  лет, выс-
шее юридическое образование он 
получил в  Санкт-Петербургском 
университете МВД России, после 
окончания университета работал 
в  Следственном управлении УМВД 
России по Петродворцовому району 
Санкт-Петербурга.

Работу в  прокуратуре начал 
в  2007  году в  должности старшего 
следователя следственного отде-
ла по  г. Гатчине в  Следственном 
управлении Следственного комитета 
при  прокуратуре РФ по  Ленинград-
ской области, после чего состоял 
в  должности помощника, старшего 
помощника Гатчинского городского 
прокурора.

С 2013 года работал в управлении 
по  надзору за  уголовно-процессу-
альной и  оперативно-розыскной 
деятельностью прокуратуры Ленин-
градской области в  должности про-
курора, а затем старшего прокурора 
управления.

В  2016  году занимал должность 
первого заместителя Гатчинского 
городского прокурора, а с 2017 был 
назначен на  должность Лужского 
городского прокурора.

Андрей Юрьевич женат, воспиты-
вает двоих детей.

— Были ли Вы до назначения 
знакомы с  Кингисеппским райо‑
ном? Каковы первые впечатле‑
ния?

— Ранее в  Кингисеппе был про-
ездом — около пяти лет назад при-
езжал с семьей в Ивангород, посетил 
крепость. Сегодня город Кингисепп 
производит приятное впечатление. 
Цепляет его историческая архитек-
тура, поскольку здесь сохранилось 
немало зданий еще  досоветского 
периода, которые интересно сочета-
ются с современными постройками.

Кингисеппская земля интересна 
историческими событиями, проис-
ходившими на ней. В июле 1941 года 
Кингисеппский район стал главной 
преградой на  пути гитлеровцев 

к  Ленинграду. Ожесточенные бои 
на  этом участке фронта заставили 
приостановить наступление фашист-
ских войск.

А  взять, к  примеру, Ивангород-
скую крепость, которая была осно-
вана еще  Иваном III и  имеет очень 
богатую историю.

Также стоит отметить местный 
парк «Романовка», который, на-
сколько мне известно, является 
старейшей зеленой зоной города, 
с которого открывается живописный 
вид на окрестности.

В  ходе коротких прогулок по  го-
роду наметил цели, к которым необ-
ходимо стремиться для  улучшения 
благоустройства города.

— Какие проблемы, требую‑
щие вмешательства прокурату‑
ры, Вы успели увидеть в  Кинги‑
сеппе? Есть ли проблемы, общие 
для Кингисеппа и Луги?

— В  первую очередь, конечно, 
остро стоит вопрос о  неправомер-
ных действиях управляющих компа-
ний. В  настоящее время прокурату-
рой совместно с  правоохранитель-
ными органами принимаются необ-

ходимые меры по  восстановлению 
прав горожан. В  суд подготовлены 
исковые заявления с  требованием 
признать протоколы общедомовых 
собраний собственников многоквар-
тирных домов недействительными, 
такие заявления написаны в  отно-
шении управляющих компаний «На-
рова» и «Единение». По результатам 
проверки органом дознания воз-
буждено уголовное дело по  факту 
использования поддельных доку-
ментов в целях внесения изменений 
в  реестр лицензий Ленинградской 
области, проводится расследование.

Также бросается в глаза проблема 
ненадлежащей организации работы 
по вывозу мусора как с придомовых 
территорий, так и  в  городе. В  связи 
с чем будет усилена работа в данном 
направлении.

Общей проблемой для  Луги 
и  Кингисеппа отмечаю качество во-
ды, которая подается в жилые дома. 
В  Луге данный вопрос почти разре-
шен, заработали новые модульные 
станции для очистки питьевой воды. 
Поэтому будем перенимать положи-
тельный опыт для разрешения такой 
проблемы в Кингисеппском районе.

— Каковы первоочередные 
задачи, стоящие сегодня перед 
Кингисеппской городской про‑
куратурой?

— Сейчас первостепенной за-
дачей для нас является защита прав 
и  законных интересов социально 
незащищенных групп граждан, таких 
как  инвалиды, пенсионеры, дети-
сироты, которые в  силу возраста, 
состояния здоровья, сложных жиз-
ненных обстоятельств нуждаются 
в  социальной поддержке и  защите. 
Наша работа будет построена та-
ким образом, чтобы уделять особое 
внимание обращениям данных лиц 
для скорейшего разрешения вопро-
сов.

Одна из  приоритетных задач — 
недопущение необоснованного вме-
шательства в  хозяйственную дея-
тельность юридических лиц.

На особом контроле прокуратуры 
неизменно находятся и вопросы ис-
полнения трудового законодатель-
ства и  реализации национальных 
проектов. 

«Кингисепп производит 
приятное впечатление»

Прокуратура Ленинградской области 
разъясняет: «Как не оказаться 
в ловушке мошенников?»

В настоящее время наблюдается рост престу-
плений, связанных хищением денежных средств 
граждан путем телефонного мошенничества.

Злоумышленники, представляясь близкими 
родственниками, друзьями потерпевших, сообщают 
о совершении ими правонарушения или о своем 
задержании и необходимости «решения вопроса» 
и компенсации причиненного ущерба.

После чего потерпевшим звонят «представители 
правоохранительных органов», подтверждая слу-
чившееся, и сообщают о необходимости передать 
денежные средства третьему лицу — так называе-
мому «курьеру».

«Курьеры» — это посредники, используемые 
мошенниками для достижения своих целей за де-
нежное вознаграждение. К их услугам прибегают 
для того, чтобы запутать следы и усложнить работу 
по установлению преступников.

Подобная преступность носит профессиональ-
ный, организованный характер, сами «курьеры» 
нередко даже не осознают, что становятся участ-

никами преступной схемы. Мошенники используют 
множество различных абонентских номеров, за-
регистрированных, как правило, на других лиц, 
возможности Интернет-телефонии, различного рода 
мессенджеров, чтобы не «засветиться», а полу-
ченные от граждан наличные денежные средства 
перечисляются «курьерами» на счета злоумышлен-
ников посредством банкоматов, что существенно 
затрудняет отслеживание переводов и установление 
конечного получателя.

Как правило, потерпевшими от данных престу-
плений являются наиболее незащищенные слови 
населения, в первую очередь пенсионеры.

Мошенники умело используют психологические 
приемы, играют чувствами и эмоциями людей, вы-
нуждая отдавать последние накопления.

Только за две недели августа 2022 года на тер-
ритории области зарегистрировано более 10 пре-
ступлений данной категории.

Будьте бдительны, не поддавайтесь на доводы 
мошенников, прекратите разговор и самостоятельно 
свяжитесь со своими родными и убедитесь в их без-
опасности.

Если Вы все же стали жертвой преступления, не-
замедлительно обратитесь в правоохранительные 
органы.
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20 августа 
в Кингисеппе состоялся 
большой праздник, 
посвященный 
638‑летию нашего 
любимого города и Дню 
«ЕвроХима».

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

После церемонии открытия стелы 
«Кингисепп — город воинской добле-
сти», с которой начались торжествен-
ные мероприятия этого дня, по про-
спекту К. Маркса и отремонтирован-
ному мосту через Лугу в парк культуры 
и отдыха «Романовка» проследовало 
традиционное праздничное шествие. 
Открывала его представительная и вы-
зывающая уважение колонна байкеров 
с  флагами России, Ленинградской 
области, Кингисеппа и  «ЕвроХима». 
За ними по главной улице города про-
шествовали почетные гости праздника 
во главе с губернатором Ленинград-
ской области А. Ю. Дрозденко и пред-
седателем областного Законодательно-
го собрания С. М. Бебениным, первые 
лица Кингисеппского района, делега-
ции городов-побратимов Кингисеппа 
из Республики Беларусь и Московской 
области, Почетные граждане Кингисеп-
па, представители Совета ветеранов, 
молодые волонтеры, сотрудники «Ев-
роХима», кингисеппские юнармейцы 
и МЧС-овцы, юные спортсмены, пред-
ставляющие несколько спортивных 
федераций нашего города, и жители 
и гости Кингисеппа, для которых День 
города — праздник, который нельзя 
пропустить.

В парке «Романовка» торжества 
начались с официальной части

Кингисеппцев поприветствовал 
губернатор Ленинградской области 
А. Ю. Дрозденко, поздравив нас с Днем 
города и 21-летием компании «Евро-
хим»:

— Сегодня в Кингисеппе замеча-
тельный солнечный день и, как я уже 
сказал, тройной праздник — День 
города, День химика и день открытия 
стелы «Кингисепп — город воинской 
доблести». Хорошая традиция есть 
в Кингисеппе — отмечать свой день 
рождения вместе с компанией «Евро-
Хим», в  состав которой входит про-
мышленная группа «Фосфорит», и это 
не  случайно. Свое новое рождение, 
новое развитие старый Ямбург и сегод-
няшний Кингисепп получил в 1960-е 
годы, когда было принято решение 
строить здесь большой комбинат 
по выпуску минеральных удобрений. 
Эта стройка как раз и дала Кингисеппу 
возможность развиваться. Город стро-
ился и рос по своему генплану, и ничто 
не предвещало, что в XXI веке город 
кардинально поменяется.

Сегодня Кингисепп и  Кингисепп-
ский район знают не  только как  го-
род химиков, но  и  как  ворота в  Ев-
ропу — крупнейший портовый ком-
плекс на Балтике «Усть-Луга», который, 
несмотря на  то  что  наши «друзья» 
пытаются нам подставить ногу, про-
должает развиваться. Общий объем 
прироста наших портов в  Финском 
заливе — плюс девять процентов 
к уровню прошлого года за семь меся-
цев. Вот так! Нас пытаются остановить, 
но остановить нас сложно, особенно 
когда мы разогнались, когда мы хотим 
работать и когда мы хотим развиваться. 
Да, меняются направления, меняются 
грузы: меньше грузов отправляется 
в Европу, но это их проблема и их беда, 
о  чем  они вспомнят ближе к  осени 

и холодам, больше — в Индию, Китай, 
в Северную Америку, как ни странно, 
в  Центральную и  Южную Америку. 
Причем, востребованы не только сы-
рье — газ, нефть, уголь, минеральные 
удобрения, но и целая большая линей-
ка других грузов. И, что очень важно, 
продолжает развиваться экономика 
Ленинградской области, экономика 
Кингисеппского района.

Конечно, жителям непросто. Я часто 
общаюсь с кингисеппцами, и, с одной 
стороны, они радуются, что открыва-
ются новые предприятия, а с другой, 
волнуются за  свою землю, за  свою 
природу, за  свои леса, озера, берег 
Финского залива, потому что  любое 
развитие экономики — это нагрузка 
на окружающую среду. И сегодня за-
дача властей, и кингисеппских, и реги-
ональных, и федеральных, — сделать 
так, чтобы нагрузка на экологию была 
минимальной. Чтобы все будущие 
поколения кингисеппцев гордились 
не только развитой мощной экономи-
кой, работающей на экономику всей 
страны, но  и  уникальной природой. 
Неслучайно мы совсем недавно реа-
лизовали очень интересный проект 
в  рамках нашего большого проекта 
«Тропа 47» — экомаршрут в Кургаль-
ском заказнике, дающий возможность 
пешком или на велосипеде полюбо-
ваться на наши красоты — леса, речуш-
ки, берег Финского залива. И таких троп 
в  Кингисеппском районе мы хотим 
организовать минимум десяток.

Большая просьба к крупному биз-
несу: помочь нам реализовать проекты 
по  реконструкции жилищно-комму-
нального хозяйства. Это и строитель-
ство нового водозабора в Кингисеп-
пе — мы понимаем, что  в  экономи-
чески развитом городе должна быть 

чистая питьевая вода, — и реконструк-
ция канализационных очистных соору-
жений в Усть-Луге и Вистино, и новое 
водоснабжение Вистино, и улучшение 
качества работы в сфере ЖКХ, и многие 
другие вопросы, включая строитель-
ство новых дорог. Кстати, по дорогам: 
уже можно гарантировать, что в Кинги-
сеппе и Кингисеппском районе в бли-
жайшие пять лет будут дороги самого 
высокого качества. В Кингисеппе скоро 
появится новый седьмой микрорайон, 
который будет образцово-комфорт-
ным и  новым стандартом качества 
жизни города и района. В Ивангороде 
появится новый трехзальный физкуль-
турно-оздоровительный комплекс. 
Появятся новые спортивные и соци-
альные объекты в сельских поселениях 
Кингисеппского района. Планов у нас 
громадье, и мы их реализуем. И хочется 
сказать одно: давайте, уважаемые дру-
зья, уважаемые земляки, любить свою 
малую родину, свою большую страну 
Россию, давайте будем сильными, не-
зависимыми, давайте заботиться о на-
ших стариках и воспитывать детей так, 
чтобы они также гордились Россией, 
и чтобы им было круто жить в нашей 
стране. Давайте сохранять природу, 
уникальные ресурсы нашего родного 
края. И, конечно, всем нам — мирного 
неба! С праздником!

А. Ю. Дрозденко провел 
церемонию награждения

Знаком отличия «За заслуги перед 
Ленинградской областью» за многолет-
ний добросовестный труд и большой 
личный вклад в  развитие местного 
самоуправления на территории Кинги-
сеппского района награжден почетный 

гражданин города Кингисеппа П. В. Ка-
ретин.

Знак отличия «За вклад в развитие 
Ленинградской области» за  много-
летний плодотворный труд, большой 
личный вклад в развитие местного са-
моуправления и эффективную управ-
ленческую деятельность на благо со-
циально-экономического развития 
Ленинградской области вручен главе 
администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ю. И.  Запа-
латскому.

Благодарностью губернатора Ле-
нинградской области отмечены испол-
нительный директор ООО «ЕвроХим 
Северо-Запад-2» И. В. Белобородов, 
аппаратчик химводоочистки Энер-
гетического цеха ООО «Промышлен-
ная группа «Фосфорит» Т. В. Дмитро-
ченкова, аппаратчик обжига цеха 
Кормовых обесфторенных фосфатов 
ООО «ПГ «Фосфорит» О. И. Докшина, 
старший мастер смены цеха Аммофос 
ООО «ПГ «Фосфорит» Д. В. Моисеев, 
заместитель начальника цеха Экстрак-
ционной фосфорной кислоты ООО 
«ПГ «Фосфорит» О. П. Поторянский, 
аппаратчик окисления Производства 
серной кислоты ООО «ПГ «Фосфорит» 
С. М. Скопинцев, ведущий специалист 
(по  строительству) службы по  стро-
ительству ООО «ЕвроХим Северо-
Запад-2» А. А.  Гремяков, ведущий 
инженер по автоматизированным си-
стемам управления технологическими 
процессами службы промышленной 
автоматизации и метрологии, управле-
нию по техническому обслуживанию 
и ремонтам Технической дирекции АО 
«ЕвроХим-Северо-Запад» Иван Рыбак.

С  праздником кингисеппцев по-
здравили председатель областного 
Законодательного собрания С. М. Бе-

бенин, глава Кингисеппа и Кингисепп-
ского муниципального района Е. Г. Ан-
тонова, глава районной администра-
ции Ю. И. Запалатский и председатель 
Совета директоров МХК «ЕвроХим» 
И. Е. Нечаев. Игорь Евгеньевич вручил 
высшую награду «ЕвроХима»: почет-
ное звание «Заслуженный работник 
Минерально-химической компании 
«ЕвроХим» за  значительный вклад 
в развитие МХК «ЕвроХим», высочай-
ший профессионализм и выдающиеся 
заслуги в достижении поставленных 
компанией целей присвоено А. В. Дми-
троченкову, начальнику цеха Экстрак-
ционной фосфорной кислоты ООО «ПГ 
«Фосфорит».

Награды также нашли юных героев 
праздника — победителей Всерос-
сийского конкурса «Большая пере-
мена-2022» среди учащихся 5-7-х клас-
сов — ученицу 7 класса Кингисеппской 
школы № 1 Дарью Шитикову и учени-
цу 7 класса Кингисеппской школы № 3 
с углубленным изучением отдельных 
предметов Викторию Орлову.

Прекрасный и  трогательный мо-
мент праздника — поздравление но-
вой супружеской пары, которая вы-
брала 20 августа, День города, днем 
своего бракосочетания. «Горько!» но-
вобрачным Дмитрию и  Екатерине 
Глушаковым кричал весь Кингисепп. 
Это к долгому семейному счастью — 
на всю жизнь!

Ко Дню города и Дню 
«ЕвроХима» была подготовлена 
большая концертно-
развлекательная программа, 
учитывающая интересы 
горожан всех возрастов

Главное для  нас — это дети, 
что  и  подтвердили организаторы 
праздника. Для  мальчишек и  девчо-
нок — фейерверк интерактивных 
шоу на нижней площадке парка, где 
просто невозможно было заскучать. 
На верхней площадке — белоснежный 
купол-полусфера с научными чудесами 
от детского технопарка «Кванториум» 
(этот шатер особо выделил и посетил 
губернатор Александр Дрозденко), 
игрушки-батуты-карусели и  прочие 
развлечения на специальной детской 
игровой площадке, реконструкторы, 
не только «несущие в массы» костюм-
ную военную историю Петровской 
эпохи, но и набиравшие юных рекру-
тов в стрелецкий полк для потешно-
го сражения, целый шатер с самыми 
увлекательными мастер-классами и, 
конечно, попкорн, сладкая вата и про-
чие угощения, которые даже строгие 
в части питания родители позволяют 
своим чадам в День города.

Для взрослых на празднике — «Го-
род мастеров» со множеством инте-
ресных сувениров, мастер-классы 
по ткацкому и кузнечному делу (молод-
цы мужчины, сумевшие собственными 
руками выковать гвоздь или скобу!), 
разнообразные фотозоны, сытные ря-
ды (как же на Дне города без праздника 
живота?).

И, конечно, концерт. На главной сце-
не праздника с совместной зажигатель-
ной программой выступали два ярких 
шоумена Северной столицы — Алек-
сандр Рипчанский и Слава Фактор, 
за ними — три вокальные дивы в золо-
том (группа «Кураж ФМ»), а также звезда 
этого праздничного дня, завершившая 
концертную программу, — группа 
«Банд»Эрос».

С  семи до  девяти часов вечера 
верхняя площадка Романовки пре-
вратилась в большую дискотеку под от-
крытым небом, благо на  этом небе 
не было ни облачка. А в 22.00 яркую 
черту под Днем города и Днем «Евро-
Хима» подвел праздничный салют. 

Три праздника, шествие и фейерверк
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Накануне 
празднования 
638‑го дня рождения 
Яма — Ямбурга — 
Кингисеппа и Дня 
«ЕвроХима» в большом 
зале городского 
Дома культуры 
прошла церемония 
чествования лучших 
жителей нашего 
города, людей разных 
профессий, благодаря 
которым Кингисепп 
живет, развивается 
и процветает.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

С праздником участников торже-
ства поздравили и  поблагодарили 
за  труд на  благо нашего города, Ле-
нинградской области и всей Россий-
ской Федерации глава Кингисеппа 
и  Кингисеппского муниципального 
района Е. Г.  Антонова и  глава рай-
онной администрации Ю. И.  Запа-
латский.

— Дорогие земляки, дорогие 
кингисеппцы! От всей души поздрав-
ляю вас с  днем нашего любимого 
Кингисеппа! — сказала в  своем вы-
ступлении Е. Г.  Антонова. — В  этом 
году, и это уже становится традицией, 
20 августа мы отмечаем два праздни-
ка — день города и день «ЕвроХима». 
Многие из вас, кто приехал в Кинги-
сепп в 1960-е годы, знают, что со стро-
ительством «Фосфорита» он получил 
второе рождение — из  маленько-
го провинциального города стал 
крупным промышленным центром, 
а  «Фосфорит» — градообразующим 
предприятием. Желаю вам всего 
самого доброго! Пусть каждый день 
приносит вам хорошие новости, при-
ятные встречи, добрые дела! Пусть 
будет мир и  благополучие в  ваших 
семьях. «Еврохиму» желаю стабиль-
ности и процветания. А тех, кто сегод-
ня выйдет на эту сцену, поздравляю 
с  наградами и  благодарю за  работу, 
за вашу верность профессии и за то, 
что каждый из вас в меру своих сил 
приносит пользу своему родному 
городу, своей семье, своему родному 
району. Спасибо!

К  героям торжества обратился 
Ю. И. Запалатский:

— Вижу в зале наших ветеранов, 
почетных граждан, нашу молодежь, 
и не может не радовать, что ваш труд 
по достоинству оценен не только ру-
ководством Кингисеппского района, 
но и губернатором, правительством 
и  Законодательным собранием Ле-
нинградской области. Это говорит 
о том, что мы с вами на верном пути. 
С праздником!

В этот день награды нашли своих 
героев. Почетной грамотой губерна-
тора Ленинградской области за мно-
голетний добросовестный труд,  вы-
сокий профессионализм и  большой 
вклад в  развитие управления муни-
ципальным имуществом награждена 
заместитель председателя коми-
тета по  управлению имуществом 
МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район» Т. С.  Волкова, за  вклад 
в  развитие молодежной политики 
на  территории Ленинградской об-
ласти — директор МКУ «Центр куль-

туры, спорта, молодежной политики 
и туризма» С. Ю. Замчалов.

Благодарность губернатора Ле-
нинградской области за многолетний 
добросовестный труд в органах мест-
ного самоуправления объявлена гла-
ве администрации МО «Вистинское 
сельское поселение» И. Н. Сажиной, 
главному специалисту по  мобили-
зационной подготовке районной 
администрации В. А. Олейнику, глав-
ному специалисту организационного 
отдела управления делами районной 
администрации З. З. Идрисовой.

Благодарственным письмом де-
путата Государственной думы РФ 
С. В. Яхнюка за добросовестный труд 
и  активное участие в  обществен-
ной жизни Ленинградской области 
отмечены председатель Комитета 
по  спорту, культуре, молодежной 
политике и  туризму администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный 
район» Т. В.  Львова и  ведущий спе-
циалист по кадрам МКУ «Центр куль-
туры, спорта, молодежной политики 
и  туризма» А. М.  Грекова. Награды 
им передал директор АО «Ополье», 
помощник С. В. Яхнюка В. М. Кужель-
ный.

Депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Д. В.  Ворновских вручил почетный 
диплом директору ГБУ ЛО Центр 
помощи детям-сиротам и  детям, 
оставшимся без  попечения родите-
лей, «Ивангородский центр по  со-
действию семейному воспитанию 
для  детей с  ограниченными воз-
можностями здоровья» Е. В.  Бело-
вой — за большой вклад в развитие 
центра. Благодарностью областного 
Законодательного собрания отме-
чена оператор видеозаписи МБУ 
«Кингисеппское телевидение «ЯмТВ» 
Д. Е.  Рязанова. Обращаясь к  участ-
никам мероприятия, Д. В. Ворновских 
сказал:

— Наш Кингисепп — город за-
мечательный, прекрасный, город 
с  великой историей. Пожалуй, вся 
история Российской Федерации, 
со  времен новгородцев и  до  сегод-
няшнего дня, совместима с историей 
Кингисеппа. Все великие историче-
ские события, все трагические со-
бытия проходили через наш с  вами 
город. Мы можем гордиться такими 
великими именами как  Александр 
Сергеевич Пушкин, потому что  он 
был на  ямбургской земле, мы гор-
димся императором России Петром 
Первым, потому что  петровские со-
бытия напрямую коснулись и нас, мы 
гордимся многими другими велики-
ми людьми, нашими земляками, чьи 
имена вписаны в  историю государ-
ства Российского. Историю делают 
люди, и я присоединяюсь к поздрав-
лениям, которые сегодня звучат 
в  ваш адрес. Здоровья, терпения, 
мирного неба над головой вам и всем 
кингисеппцам. А  Кингисеппу — ста-

новиться краше, зеленее и  только 
процветать!

Почетными грамотами Совета 
депутатов МО «Кингисеппское город-
ское поселение» отмечены мастер 
погрузочно-разгрузочных работ 
участка комплектации оборудования 
и  складского хозяйства АО «Евро-
Хим-Северо-Запад» А. П. Каплин, во-
дитель автомобиля Автотранспорт-
ного цеха № 1 ООО «ПГ «Фосфорит» 
Н. Н.  Мурзин, менеджер проекта 
ООО «ЕвроХим-Северо-Запад-2» 
А. В. Иванов, начальник отдела опе-
ки и попечительства администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ю. С.  Белова, главный спе-
циалист отдела по  профилактике 
безнадзорности и  правонаруше-
ний несовершеннолетних район-
ной администрации О. В.  Гилева, 
учитель истории и  обществознания 
Кингисеппской школы № 3 Е. Н.  Ко-
легова, заместитель начальника 
отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершенно-
летних ОМВД России по  Кингисепп-
скому району М. М. Смирнов, врач-
стоматолог-ортопед отделения ор-
топедической стоматологии стома-
тологической поликлиники ГБУЗЛО 
«Кингисеппская межрайонная боль-
ница» Л. А.  Либина, врач клиниче-
ской лабораторной диагностики кли-
нико-диагностической лаборатории 
Кингисеппской МБ Е. В.  Солдатова, 
эксперт обособленного структурно-
го подразделения — Производство 
ООО «Портэнерго» Е. А. Холодкова, 
директор АО «Ополье» В. М. Кужель-
ный, индивидуальный предпринима-
тель Шахин Гейдар оглы Меликов.

Благодарность городского Совета 
депутатов объявлена специалисту 
управления по  работе с  персона-
лом АО «ЕвроХим-Северо-Запад» 
А. Г.  Белавиной, инженеру-техно-
логу цеха аммиак, склада жидко-
го аммиака АО «ЕвроХим-Северо-
Запад» А. С.  Иванову, менеджеру 
по персоналу управления по работе 
с персоналом АО «ЕвроХим-Северо-
Запад» М. С. Медведевой, ведущему 
специалисту отдела технического 
развития АО «ЕвроХим-Северо-За-
пад» Д. В. Никитину, главному специ-
алисту по технологии группы техно-
логии (аммиак) службы инжиниринга 
ООО «ЕвроХим-Северо-Запад-2» 
Р. В. Кислякову, заместителю началь-
ника цеха карбамид технической 
дирекции ООО «ЕвроХим-Северо-
Запад-2» Р. С.  Пескову, ведущему 
инженеру-технологу цеха аммиака 
технической дирекции ООО «Евро-
Хим-Северо-Запад-2» А. В.  Сидоро-
ву, главному специалисту по  раз-
решениям, согласованиям и  вводу 
ООО «ЕвроХим Северо-Запад-3» 
С. В.  Веретковскому, главному спе-
циалисту по  землеустроительным 
работам ООО «ЕвроХим Северо-
Запад-3» П. В.  Иванову, главному 
экономисту отдела экономики и бух-

галтерского учета МКУ «Центр куль-
туры, спорта, молодежной политики 
и  туризма» В. В.  Ивановой, веду-
щему бухгалтеру отдела экономики 
и  бухгалтерского учета МКУ «Центр 
культуры, спорта, молодежной по-
литики и туризма» О. Е. Коростилен-
ко, ведущему специалисту сектора 
физической культуры МКУ «Центр 
культуры, спорта, молодежной по-
литики и  туризма» Н. А.  Фроловой, 
педагогу дополнительного образо-
вания МУДО «Центр творческого раз-
вития» Е. Н.  Кузнецовой, старшему 
оперуполномоченному направле-
ния агентурно-оперативной работы 
отдела уголовного розыска ОМВД 
России по  Кингисеппскому району 
А. А.  Ольшанскому, полицейскому 
отдельного взвода патрульно-посто-
вой службы полиции ОМВД России 
по Кингисеппскому району С. В. Раз-
махнину.

Благодарностью городского Со-
вета депутатов за  патриотическое 
воспитание молодого поколения 
отмечен ветеран боевых действий, 
член военно-патриотического клуба 
«Армеец» Е. Н. Матросов, за помощь 
людям с  ограниченными возмож-
ностями — председатель Кингисепп-
ской районной организации Ленин-
градской областной организации 
«Всероссийское общество инвали-
дов» Т. Н. Банников.

Почетной грамотой администра-
ции МО «Кингисеппский муници-
пальный район» награждены депутат 
Совета депутатов МО «Кингисепп-
ское городское поселение» по изби-
рательному округу № 12 А. С. Попов, 
начальник земельного отдела ко-
митета по  управлению имуществом 
МО «Кингисеппский муниципальный 
район» Д. Ю.  Кравцова, инструктор 
по трудовой терапии ЛОГАУ «Кинги-
сеппский центр социального обслу-
живания граждан пожилого возраста 
и  инвалидов» Е. В.  Проценко, врач 
функциональной диагностики от-
деления диагностики Кингисеппской 
МБ им. П. Н.  Прохорова» Р. Х.  Тата-
ринова.

Благодарность администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный 
район» объявлена депутатам Со-
вета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение» Г. Г. Невской, 
Е. И.  Кобзеву и  В. В.  Назину, глав-
ному специалисту организацион-
но-методического отдела МБУДО 
«Центр информационных техноло-
гий» Д. С. Никишовой, заведующему 
МБДОУ № 13 «Центр развития ребен-
ка — детский сад» И. Л. Дегтяревой, 
начальнику отдела планирования 
территорий комитета архитектуры 
и  градостроительства районной ад-
министрации М. Е.  Александровой, 
водителю автомобиля МКУ «Админи-
стративно-хозяйственный комплекс» 
В. Г.  Машину, врачу-рентгенологу 
Кингисеппской МБ им. П. Н.  Про-
хорова   В. Н.  Гущевой, главному 

библиотекарю городской детской би-
блиотеки № 4 МКУК «Кингисеппская 
центральная городская библиотека» 
Т. А. Новиковой, ведущему инжене-
ру МБУК «Кингисеппский культур-
но-досуговый комплекс» В. Г.  Чен-
темирову, тренеру по  хоккею МАУ 
«Олимп» Д. В.  Ипатову, ведущему 
спортсмену Кингисеппской местной 
общественной организации «Спор-
тивная федерация бильярдного 
спорта Кингисеппа» Н. Н. Володину, 
старшему аппаратчику синтеза цеха 
аммиак АО «ЕвроХим-Северо-Запад» 
С. А.  Серкину, административному 
менеджеру управления по  работе 
с персоналом АО «ЕвроХим-Северо-
Запад» С. В. Федорову, электромон-
теру по  ремонту и  обслуживанию 
электрооборудования цеха аммиак 
АО «ЕвроХим-Северо-Запад» Р. И. Де-
вьяну, машинисту компрессорных 
установок цеха аммиак АО «ЕвроХим-
Северо-Запад» Д. П.  Короне, аппа-
ратчику конверсии цеха аммиак АО 
«ЕвроХим-Северо-Запад» А. С. Раки-
те, старшему аппаратчику подготов-
ки сырья и отпуска полуфабрикатов 
и  продукции цеха аммиак, склада 
жидкого аммиака АО «ЕвроХим-
Северо-Запад» А. С.  Торговцеву, 
менеджеру проекта ООО «ЕвроХим 
Северо-Запад-2» Е. В.  Васильевой, 
менеджеру по логистике и таможен-
ному оформлению группы логистики 
и таможенного оформления службы 
закупок ООО «ЕвроХим Северо-За-
пад-2» М. В. Леоновой, специалисту 
по  техническому документообороту 
ООО «ЕвроХим Северо-Запад-3» 
Д. А.  Барабашовой ,  менеджеру 
по  проектированию ООО «ЕвроХим 
Северо-Запад-3» М. Ф.  Давлеткуло-
ву, главному специалисту по  земле-
устроительным работам ООО «Ев-
роХим Северо-Запад-3» И. В.  Зюнь-
кину, специалисту по  администра-
тивному документообороту ООО 
«ЕвроХим Северо-Запад-3» Е. И.  Ка-
мардиной, специалисту по  техни-
ческому документообороту ООО 
«ЕвроХим Северо-Запад-3» О. А.  Не-
воровой, генеральному директору 
ООО «ЛенОблСтрой» А. А.  Кучеру, 
военному комиссару городов Кин-
гисепп и  Сланцы, Кингисеппско-
го, Волосовского и  Сланцевского 
районов В. В.  Дудину, начальнику 
отделения (подготовки и  призыва 
граждан на военную службу) военно-
го комиссариата городов Кингисепп 
и  Сланцы, Кингисеппского, Воло-
совского и  Сланцевского районов 
И. С. Гончаровой.

Благодарственным письмом Со-
вета депутатов и  администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный 
район» за  достигнутые трудовые 
успехи и высокий профессионализм 
награжден главный энергетик груп-
пы энергетики службы инжиниринга 
ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2» 
О. Е. Бесогонов. 

Спасибо за работу, за верность профессии!
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ПАТРИОТЫ РОССИИ
Кингисеппец 
Дмитрий Волчков 
вернулся к мирной 
жизни после участия 
в спецоперации, 
объявленной 
президентом РФ, 
которую наши 
войска проводят 
на территории Украины 
с 24 февраля 2022 года.

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

Выпускнику КСОШ № 6 Дмитрию 
Волчкову сейчас 37  лет. Срочную 
службу он проходил во  внутренних 
войсках (ныне «Росгвардия»), по-
сле срочной в  его жизни уже была 
и служба по контракту.

— Дмитрий Андреевич, рас‑
скажите, пожалуйста, о  Вашем 
решении.

— В  апреле месяце я  пришел 
в  Кингисеппский военкомат, чтобы 
вступить в ряды добровольцев.

— Вы стали первым кинги‑
сеппским добровольцем?

— Я  в  рядах первых доброволь-
цев, подписавших контракт. Мой 
отец был «афганцем», воевал в  56-й 
десантно-штурмовой бригаде. Уча-
стие в  спецоперации я  посчитал 
своим гражданским долгом. В  апре-
ле 2022  года, находясь в  звании 
прапорщика запаса, заключил кра-
ткосрочный контракт на три месяца. 
За  участие в  спецоперации Мини-

стерство обороны присвоило мне 
звание старшего прапорщика.

— Не  планируете заключать 
следующий контракт?

— Моему сыну семь лет, я  обе-
щал 1 сентября повести его в первый 
класс.

— Где Вы служили?
— После медкомиссии в  Об-

ластной больнице питерский борт 
доставил нас в  Белгородскую об-
ласть. Потом наземным транспор-
том — в  дивизию, которая находи-
лась еще  на  российской стороне. 
Там  прошли боевое слаживание. 
Дальше отправили нас в  Харьков-
скую область, Изюмский район. 
Я попал в пехоту, в гвардейский полк, 
который участвовал в  операциях 
российской армии. Изначально меня 
должны были поставить командиром 

взвода подвоза горючего. Но из трех 
месяцев контрактной службы я полс-
рока провел в пехоте.

— Вы не были ранены?
— Я  ранен не  был. Так, легкая 

контузия. После меня уехали ребята 
из  Кингисеппа, дай Бог, чтобы все 
хорошо было, должны скоро вер-
нуться.

— Вы испытывали страх?
— Это останется при  мне — на-

до же понимать, что туда не на про-
гулку идешь… Когда я там оказался, 
сразу вспомнил фильмы про  Вели-
кую Отечественную войну.

— Почему именно про  Вели‑
кую Отечественную? Ведь мир 
воюет все время…

— Великая Отечественная во-
йна застала наших близких род-
ственников. В  каждой российской 

семье кто-то  воевал, кто-то  погиб, 
кто-то дошел до Берлина. И поэтому, 
когда все началось, я  решил внести 
свой вклад в спецоперацию.

— Как  выжить в  этих услови‑
ях?

— Мужество сохранять, быть 
бдительным, никогда не  рассла-
бляться, отключить эмоции. Входить 
«в образ». Гражданская жизнь — это 
одно, там  — совсем другое: задача 
поставлена, надо выполнять.

— Забыть пережитое не  за‑
хотите?

— Может, и  хотел  бы. Но  такое 
не  забывается, всегда напоминания 
возникают.

— Как  возвращаетесь к  мир‑
ной жизни?

— Сейчас устраиваюсь обратно 
на  работу на  «Ростерминалуголь», 
где семь лет отработал докером-ме-
ханизатором. Продолжаю заочное 
обучение в Беседском сельскохозяй-
ственном техникуме по специально-
сти «Монтаж и  эксплуатация систем 
газоснабжения».

— Счастливы, что  вернулись 
домой, воссоединились с семьей?

— Конечно! Хочу сказать огром-
ное спасибо моей семье — жене 
и сыну, за то, что ждали, переживали, 
надеялись и верили в меня.

Пользуясь случаем, хочу выра-
зить благодарность кингисеппской 
администрации и  лично Ю. И.  За-
палатскому. Юрий Иванович оказал 
мне поддержку, помог с  решением 
некоторых жизненно важных вопро-
сов. И  пообещал, что  в  дальнейшем 
проблемы контрактников будет дер-
жать на  контроле — и  мои заботы, 
и тех ребят, которые пойдут за мной.

— На  что  будете обращать 
особое внимание в  воспитании 
сына?

— Буду готовить к срочной служ-
бе в  армии. Конечно, я  не  хотел  бы, 
чтобы он когда-либо попал в  зону 
конфликта. Надеюсь, к тому времени 
все подобное прекратится.

— Физическая подготовка — 
на первом месте?

— Безусловно, как  говорится, 
обливаться холодной водой и  бе-
гать по  утрам полезно. Несмотря 
на мой возраст, когда гуляю с сыном 
на  спортплощадке, я  и  сейчас могу 
показать ребятам сложный комплекс 
упражнений на  турнике, который 
никто из  них не  сделает. В  боевой 
обстановке вся физическая подго-
товка вспоминается моментально: 
в  полном обмундировании так про-
бежишь, как сам от себя не ожидал.

— Что бы Вы пожелали моло‑
дежи?

— Воспитывать в  себе чувство 
патриотизма и долга перед Родиной. 
Оно в  них заложено, но  его нужно 
подпитывать и  собственным при-
мером: мы, родители, должны вы-
растить поколение, любящее свою 
Родину. Пусть вступают в  отряды 
«Юнармии», участвуют в  патриоти-
ческих мероприятиях, читают книги, 
смотрят фильмы, в  том числе до-
кументальные, изучают историю 
не  только по  интернету, где полно 
недостоверных сведений, учатся 
«фильтровать» информационный по-
ток. И не забывают о дедах, прадедах, 
отцах и  братьях, которым обязаны 
своей мирной жизнью. 

«Я обещал сыну повести его в первый класс»

22 августа — День 
Государственного флага 
Российской Федерации. 
Как прошел этот 
торжественный 
праздник в Ивангороде 
и Кингисеппе?

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

В  самой западной точке Ленин-
градской области, приграничном 
Ивангороде, празднование началось 
в  полдень, на  башне Ивангород-
ской крепости. Российский триколор 
был поднят под  звуки Гимна России 
в  исполнении духового оркестра 
Военно-космической академии им. 
А. Ф.  Можайского. Почетное право 
участия в подъеме государственного 
флага было предоставлено военнос-
лужащему Западного военного окру-
га подполковнику А. В.  Казанцеву, 
жительнице Донецкой народной 
республики Виктории Шевченко 
и руководителю волонтерского дви-
жения Ивангорода К. И. Калиновой.

Собравшихся поздравил глава 
МО «Ивангородское городское по-
селение» В. М. Карпенко: «Наш три-
колор — это символ нашего великого 
государства, гордо развевающийся 
на  всей его территории, от  Кали-
нинграда до  Камчатки, вселяющий 
уверенность в завтрашнем дне и оли-
цетворяющий мощь и  силу России, 
символизирующий доблесть и  силу 
ее защитников. Тех защитников, ко-
торые выполняют сегодня задачи 
по  обеспечению безопасности на-
шей страны. Мы уверены, что  все 
задачи, поставленные перед ними, 
будут успешно выполнены. В  этот 
праздничный день я  хочу пожелать 
всем нам мира и добра, а нашему за-

мечательному государству — благо-
получия и процветания!»

С приветственным словом к иван-
городцам обратился депутат Законо-
дательного Собрания Ленинградской 
области Д. В. Ворновских: «Сегодня 
мы стоим на  самой границе нашей 
Родины и Евросоюза. Выражаю соли-
дарность и поддержку всему русско-
язычному населению Эстонии. Мы 
с вами, друзья! Мы с вами, Донбасс! 
Мы с вами, граждане России, находя-
щиеся в Европе! Мы вместе. Когда мы 
вместе, мы победим».

В  своей речи благодарность жи-
телям Нарвы выразила заместитель 
главы администрации по  социаль-
ным вопросам МО «Кингисеппский 
муниципальный район» С. Г.  Сви-
ридова: «От  имени руководства 

Кингисеппского района позвольте 
выразить слова огромной призна-
тельности и  благодарности нашим 
соотечественникам, которые живут 
рядом, и которые в эти трудные дни 
проявили необыкновенную солидар-
ность с Россией. Всем мира, счастья, 
добра, мирного неба. «Ура» — рос-
сийскому флагу!»

Праздник продолжился концер-
том духового оркестра. В  рамках 
всероссийской акции «Ленточка 
триколор» волонтеры раздавали 
ивангородцам красно-сине-белые 
ленточки. Для детей, и самых малень-
ких, и постарше, была организована 
увлекательная интерактивная про-
грамма «Флаг моего государства» — 
отвечая на  вопросы в  игре по  стан-
циям, дети получали белые, синие 

и  красные картонки, из  которых 
потом на большом стенде составил-
ся российский флаг. Завершилось 
празднование тематическим кон-
цертом ивангородских коллективов 
«Равнение на  флаг». В  программу 
концерта были специально включе-
ны песни военных лет — таким обра-
зом, в связи с недавними событиями, 
произошедшими в  Нарве, артисты 
выражали свою поддержку неравно-
душным жителям соседней Эстонии. 
Испортить праздник не  смог даже 
ливень: артисты исполнили намечен-
ную программу полностью, а зрители 
досмотрели представление до конца.

Одновременно с  ивангородцами 
начали праздновать День Государ-
ственного флага России и  в  Кин-
гисеппе. Почетное право поднять 

флаг под  звуки государственного 
гимна было предоставлено наиболее 
активным членам военно-патриоти-
ческого клуба «Армеец»: И.  Паши-
нову, К. Федюкину и А. Меркулову. 
С приветственным словом обратился 
к  собравшимся первый заместитель 
главы администрации по  управле-
нию имуществом, земельным от-
ношениям и  градостроительству 
С. Г.  Соболев. Затем, по  традиции, 
юным жителям Кингисеппа, достиг-
шим 14 лет, были торжественно вру-
чены паспорта. Из  рук временно 
исполняющей обязанности началь-
ника отдела по  вопросам миграции 
ОМВД по  Кингисеппскому району 
Ленинградской области майора по-
лиции Ю. В.  Меркушевой документ 
получили Анастасия Абакумова, 
Валерия Гаврилова, Артем Зыков, 
Михаил Казаков, Ирина Колбасо-
ва, Евгения Николаенкова, Илья 
Тюрин и Милена Ярыгина.

Завершилось празднование, 
так же, как и в соседнем Ивангороде, 
выступлением местных артистов — 
флешмобом «Команда» в исполнении 
танцевального коллектива «Юни-
данс». 

«Мы едины, и в этом вся сила»
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КОНТРАПУНКТ
12 августа 
на территории ООО 
«Полипласт Северо‑
Запад» прошли 
соревнования 
по пожарно‑
прикладному спорту.

Пожарный спорт — это приклад-
ной вид спорта: направлен не только 
на  рекордные выполнения заданий 
в считаные секунды, но и на отработ-
ку и  профессиональное совершен-
ствование навыков, необходимых 
для тушения пожаров как в жизнен-
ной ситуации, так и  на  химическом 
предприятии.

Участвовали пять команд из вось-
ми человек (шесть мужчин и  две 
женщины): «Служба механиков», 
«Служба энергетиков» «Производ-
ство суперпластификатора», «Про-
изводство поликарбоксилата» и  ко-
манда «ИТР».

Соревнования начались с презен-
тации команд. Участники обозначили 
название и  девиз каждой команды. 
Дальше было уже не  до  шуток, все 
настроились только на  скорость 
и на победу.

М е р о п р и я т и е  б ы л о  р а з б и -
то на  пять видов препятствий, где 

не  только проверялись знания 
по ОТ и ТБ, пожарной безопасности, 

эвакуации на  предприятии, на  ока-
зание первой медицинской помощи, 

но и учитывались ловкость, быстрота 
принятия решений, умение поль-
зоваться огнетушителями разного 
типа. Самое сложное задание — это 
«Боевое развертывание пожарной 
машины» — тушение с  применени-
ем специальной техники, а  имен-
но, пожарной машины с  помощью 
рукавов, попадая в  цель пожара. 
Конкурс «Надевание боевой одежды 
и  снаряжения», — когда на  время 
надевали пожарное снаряжение. 
Капитаны команд также показали 
пример, как  быстро и  правильно 
надеть «боевое снаряжение», застег-
нуть куртку, ремень, да  еще  и  каску 
не  забыть… Затем пройти полосу 
препятствий, перепрыгнуть «Бум» 
и потушить пожар. Правильность вы-
полнения заданий оценивали про-
фессионалы своего дела — началь-
ник отряда ОГПС Кингисеппского 
района Сергей Анатольевич Доро-
феев, инструктор противопожарной 
профилактики пожарной части 126 
ОТС Кингисеппского района Ольга 
Сергеевна Великанова. Волнение 
переполняло, но все получилось.

Победителям и  призерам вручи-
ли победные кубки и грамоты. 

Пожарно-прикладной спорт

СРОЧНО!  
Предприятию в Кингисеппе 

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ 

на временную работу 
по договору оказания услуг.

Оплата еженедельно.
Телефон: 8-909-577-18-13, до 18.00

ДРОВА
ПИЛЕНЫЕ, КОЛОТЫЕ. ДОСТАВКА

8-921-369-60-68,��
8-904-514-78-40

СЕНО•НАВОЗ
ДОСТАВКА

Телефон: 8-953-364-95-80

ТРЕБУЕТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТ ПО СИСТЕМАМ 

ВЕНТИЛЯЦИИ 
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Телефон: 8-921-366-53-33

ДОСКА
БРУС

Телефон: 8-921-323-60-76

ПЕСОК•ЩЕБЕНЬ
ЗЕМЛЯ•НАВОЗ•ТОРФ

Доставка
Телефон: 8-921-393-79-71

НАВОЗ ПЕРЕГНОЙ
ЗЕМЛЯ ПЛОДОРОДНАЯ

Доставка
Телефон: 8-931-315-05-08

Организации 

СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ 

МАСТЕР 
УЧАСТКА 

в пос. Кингисеппский
Зарплата по договоренности.

Обращаться по телефону: 
8 (81375) 4-41-50

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
«РИГВЕДА»

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ 

4-ГО РАЗРЯДА
для работы на объектах 

 в г. Кингисеппе  
и Кингисеппском районе.

Оформление по ТК РФ, соц. пакет, 
помощь в получении 
удостоверения ЧО.

График работы: сменный
По всем вопросам  

обращаться по телефону: 
8-921-859-15-97  

(Евгений Владимирович)

ООО «Общественный центр» 
на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ 
ДВОРНИК 

График работы 6/1, 
неполный рабочий день.

Телефон: 
8-81375-4-16-58

АРЕНДА: 
ТРАЛ, МАНИПУЛЯТОР, ГРЕЙДЕР,  

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, 
ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ, 

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

В ГП «Волосовское ДРСУ» (Кингисепп, д. Котлы, пос. Усть-Луга)

ТРЕБУЮТСЯ:
•  Бухгалтер на 0,5 ставки на время декрета, 4 часа в день, з/п 27.000 р.
•  Кладовщик сознанием 1С, опыт желателен.
•  Машинист КДМ.
•  Тракторист.
•  Машинист погрузчика.
•  Слесарь по ремонту грузовых машин.
•  Электрогазосварщик.
•  Водитель а/м.
•  Машинист автогрейдера.
График 5/2 с 8.00 до 17.00, соцпакет, з/п от 32.000 р.
•  Дорожные рабочие (график 5/2 с 8.00 до 17.00, соцпакет, з/п 25.000 р.)
Телефон: 8-81375-2-23-20.

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�СОБРАНИЯ�О�СОГЛАСОВАНИИ�
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ�ГРАНИЦЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

Кадастровым инженером Будиловой Татьяны Павловны № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 4672, филиала ГУП «Леноблинвентаризация» Кингисеппское БТИ, адрес: Лен. обл., г. Кингисепп, ул. Большая Советская, д. 17, тел: 8 
(81375) 4-26-00, эл.почта: tanayalex@mail.ru, в отношении земельного участка с КН 47:21:0109004:18 расположенного: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Ивангородское городское поселение, СНТ «Полиграфмаш», 4-я ул. уч.127, выполняются кадастровые 
работы.

Заказчиком кадастровых работ является Чупрова Н.М., контактный номер телефона 8 (81375) 4-26-00, +7(921)360-81-84 почтовый адрес: 
г. Ивангород, ул. Котовского, д.8, кв.79.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Лен. обл., г. Кингисепп, ул. Большая 
Советская, д. 17, 2-ой этаж, каб. №10, «26» сентября 2022 года в 10-00.

С проектом Межевого Плана можно ознакомиться по адресу: Лен. обл., г. Кингисепп, ул. Большая Советская, д. 17, 2-ой этаж, каб. №10.
Возражения по проекту Межевого Плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 

принимаются с «24» августа 2022 года по «26» сентября 2022 года по адресу: Лен. обл., г. Кингисепп, ул. Большая Советская, д. 17, 2-ой этаж, каб. 
№10.

Смежные земельные участки с правообладателями, которых требуется согласование местоположения границы: КН 47:21:0109004:19, 4-я ул., 
уч.128, КН 47:21:0109004:17, 4-я ул., уч.126, КН 47:21:0109004:10, 3-я ул., уч.106, а также все иные земельные участки, по факту использования 
граничащие с уточняемыми участками.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

«Сердцу милый уголок — 
наш российский городок»

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

Краеведческие посиделки под этим 
уютным названием прошли в среду, 17 
августа, в Кингисеппской центральной 
городской библиотеке в преддверии 
празднования Дня города.

Открыла мероприятие директор 
МКУК «Кингисеппская ЦГБ» Елена Ва-
сильева: «В ближайшие выходные все 
мы можем стать участниками празд-
ника, посвященного 638-й годовщине 
нашего родного города. И нам хочется 
еще раз напомнить читателям о том, 
какой прекрасный у нас город, как он 
назывался, как он может называться, 
о том, какие улицы и под какими на-
званиями находятся в нашем городе. 
И, может быть, кого-то это сподвигнет 
на прогулку по городу. Если вам ин-
тересно, как ваша улица называлась 
раньше, если, конечно, она не совсем 
новая, — обращайтесь в нашу библи-
отеку!»

Елена Сергеевна напомнила со-
бравшимся и о том, что в читальном 
зале ЦГБ находится уникальное из-
дание — «Книга населенных пун-
ктов и  рубежей воинской доблести 

Ленинградской области», в  которой 
представлены документы и  матери-
алы о  присвоении почетных званий 
Кингисеппу и поселку Ивановское (Пу-
стомержское сельское поселение Кин-
гисеппского муниципального района).

Для  гостей была подготовлена 
книжно-иллюстративная выставка 
«Ямбург — Кингисепп: время, события, 
лица». Заведующая методико-библи-
ографическим отделом Ирина Алек-
сеева рассказала присутствовавшим 
об истории названия и переименова-
ния Кингисеппа. Главный библиоте-
карь Светлана Помазкина провела 
для слушателей исторический экскурс 
«История города в  истории улиц». 
А  музыкальным украшением меро-
приятия стало выступление вокально-
го коллектива «Надежда» под руковод-
ством Вадима Трифонова. 
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ДАТЫ
Торжественной 
церемонией 
и праздничным 
концертом 
«ЕвроХим» поздравил 
передовиков 
производства 
кингисеппских 
предприятий 
компании — 
ООО «ПГ «Фосфорит», 
АО «ЕвроХим‑Северо‑
Запад», ООО «ЕвроХим 
Северо‑Запад‑2», 
ООО «ЕвроХим 
Северо‑Запад‑3» 
и ООО «Кингисепп‑
ремстройсервис» 
в актовом зале 
Кингисеппского 
Дома культуры 
в пятницу, 19 августа. 
Мероприятие 
прошло накануне 
большого совместного 
празднования 
Дня города и Дня 
«ЕвроХима», которое 
состоялось в парке 
«Романовка» 
на следующий день.

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

В три часа пополудни в ГДК 
зазвучали фанфары

И  на  сцену взлетел бессменный 
ведущий —  Михаил Бондарук , 
поздравивший всех кингисеппских 
сотрудников «ЕвроХима» с  «совер-
шеннолетием» компании.

Торжественную часть открыл ис-
полнительный директор ООО «ПГ 
«Фосфорит» С. А.  Шейбак, который 
поздравил собравшихся с  двадцать 
первым днем рождения «ЕвроХима» 
и  напомнил, что  в  следующем году 
«Фосфориту» исполнится 60  лет. 
Сергей Аркадьевич обратил вни-
мание на  то, что  в  нынешние не-
простые времена кингисеппские 
предприятия сумели удержать на-
бранный темп объемов производ-
ства и  отгрузки, коллектив остал-
ся здоровым во  время пандемии 
и  продолжает осваивать новые 
режимы производства на  новом 
сырье, удерживая высокую планку, 
заданную бизнес-программами.

Затем для приветственного слова 
и  награждения на  сцену вышел ди-
ректор по производству удобрений 
в  России и  странах СНГ компании 
«ЕвроХим» К. Н.  Югов. Константин 
Николаевич присоединился к  по-
здравлениям и  подчеркнул, что  на-
грады в этот день получат несколько 
десятков сотрудников.

Почетной грамотой АО «МХК 
«ЕвроХим» награждены: О. К.  Вы-
рвич — аппаратчик абсорбции Про-
изводства серной кислоты, А. В.  Гу-
саров — заместитель начальника 
цеха Аммофос, А. И. Ефимов — на-
чальник участка Энергетического 
цеха, Ю. В.  Леонов — аппаратчик 
разложения цеха Экстракционной 

фосфорной кислоты, Е. А.  Ники-
форова — инженер-технолог цеха 
Кормовых обесфторенных фосфа-
тов, А. А. Федотова — ведущий спе-
циалист по  финансовому контрол-
лингу Отдела финансового контрол-
линга, С. А. Филиппов — геодезист 
Службы по  строительству, С. И.  Иг-
натов — электрогазосварщик це-
ха Централизованного ремонта 
технологического оборудования, 
Г. Я.  Соболева — специалист Про-
изводственно-технического отдела, 
В. А.  Шилов — мастер по  ремонту 
технологического оборудования 
цеха Обслуживания и ремонта про-
изводства аммиака.

Благодарностью АО «МХК «Евро-
Хим» награждены: Е. В.  Балушки-
на — главный специалист Отдела 
логистики и  сопровождения сбы-
та, А. В.  Воронков — аппаратчик 
абсорбции цеха Экстракционной 
фосфорной кис лоты, О. В.  Гла-
зов — машинист тепловоза Желез-
нодорожного цеха, Н. Д.  Захаро-
ва — контролер качества продук-
ции и  технологического процесса 
Централизованного отдела техниче-
ского контроля — Испытательного 
центра, Г. В. Иванова — аппаратчик 
очистки сточных вод цеха Нейтра-
лизации и  очистки промышленных 
стоков, А. Б.  Лебецкий — аппарат-
чик гранулирования цеха Аммофос, 
А. С.  Сельдяев — аппаратчик вы-
паривания цеха Аммофос, Д. В.  Та-
расенко — водитель автомоби-
ля Автотранспортного цеха № 1, 
Д. С. Щебров — аппаратчик обжига 
цеха Кормовых обесфторенных фос-
фатов, Д. В.  Верещагин — специ-

алист по механике Службы инжини-
ринга, Д. В.  Гапоненко — ведущий 
инженер по  автоматизированным 
системам управления технологи-
ческими процессами Службы ин-
жиниринга, А. И.  Зембицкий — 
аппаратчик синтеза 6-го разряда 
цеха Аммиак, А. М.  Пивцайкин — 
водитель автомобиля Управления 
по работе с персоналом, С. С. Жир-
нова — прессовщик-вулканиза-
торщик Ремонтно-механического 
цеха, А. Е.  Комлев — электромон-
тер по  ремонту и  обслуживанию 
электрооборудования Электро-
ремонтного цеха, Ф. А.  Коршу-
нов — слесарь-ремонтник цеха 
Обслуживания и  ремонта произ-
водства аммиака, С. В.  Мальцев — 
машинист АГП цеха Механизации, 
В. М. Нестерук — начальник участ-
ка Ремонтно-строительного цеха, 
В. Ю.  Филимонов — слесарь-ре-
монтник цеха Централизованного 
ремонта технологического обору-
дования, В. Ю. Шаничев — слесарь 
по  контрольно-измерительным 
приборам и  автоматике цеха Кон-
трольно-измерительных приборов 
и автоматики.

Почет — ветеранам, 
дорогу — молодежи

Гостей праздника приветство-
вали почетные гости — глава ад-
министрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ю. И.  За-
палатский и  почетный гражданин 
города Кингисеппа, директор ККТиС 
В. Ч. Рождественская.

Поздравляя виновников торже-
ства, Юрий Иванович настоятельно 
просил не  забывать и  о  ветеранах 
производства, которых ожидает 
знаменательная дата: «У нас, навер-
ное, 90 процентов населения города 
благодарны «Фосфориту» и  «Евро-
Химу». Вы представляете, что  такое 
60  лет? В  совете ветеранов много 
известных фамилий, «Фосфорит» 
нам всем открыл дорогу в  жизнь, 
и нельзя забывать о тех, кто с нами, 
кто еще в строю. Мы с вами сегодня 
награждаем, но  деньги не  все ре-
шают, больше решает отношение 
людей друг к  другу, а  награждения 
достоин каждый второй сотрудник. 
Завтра у нас День города, приезжа-
ют люди, и мы им показываем, какой 
прогресс, какие возможности есть 
не только у Кингисеппа, но и у всей 
России. Мы доказываем, что можно 
жить красиво, правильно, создавать 
и  приумножать те богатства, какие 
у нас есть. Не зря губернатор Ленин-
градской области А. Ю.  Дрозденко 
говорит, что наша область не богата 
ни  газом, ни  нефтью, ни  алмазами, 
наше богатство — замечательные, 
прекрасные люди».

А  Ванда Чеславовна отметила 
заботу руководства компании о  бу-
дущих работниках: «Я  благодарна 
руководителям «ЕвроХима» и «Фос-
форита» за  то, что  они действи-
тельно думают о  будущем города, 
о  молодежи, и  помогают учебным 
заведениям. В  этом году колледж 
выиграл грант на  «Профессиона-
литет» — новое направление под-
готовки рабочих кадров для  го-
родских предприятий. Учебное 

заведение находится в  самом луч-
шем положении в  Ленинградской 
области — оно может дать зна-
ния, профессию и трудоустройство. 
Как  его директор, я  благодарна 
нашему базовому предприятию. 
Все, что  сделано за  последние го-
ды — ваша заслуга, и мы стараемся 
соответствовать вашим требовани-
ям. И  я  бы хотела, чтобы все наши 
выпускники работали на  предпри-
ятиях вашего холдинга».

С. А. Шейбак продолжил 
церемонию награждения

На  основании Приказа ООО «ПГ 
«Фосфорит» почетной грамотой на-
граждены: Д. Н. Квашин — грузчик 
цеха Комплектации оборудования 
и  складского хозяйства, Ю. Н.  Ля-
кишева — инженер по  транспорту 
Автотранспортного цеха № 1.

Благодарностью ООО «ПГ «Фос-
форит» награждены: А. М.  Бабу-
рин — электромонтер по  ремонту 
и  обслуживанию электрооборудо-
вания цеха Экстракционной фос-
форной кислоты, О. В. Левченко — 
начальник службы Железнодорож-
ного цеха, С. А. Марчаков — мастер 
по  теплогазоснабжению и  канали-
зации Производства серной кисло-
ты, О. С.  Мотыгина — аппаратчик 
рассева цеха Кормовых обесфто-
ренных фосфатов, Е. Г.  Тарасо-
ва — машинист паровых турбин 
Энергетического цеха, А. В.  Тру-
сов — приборист цеха Аммофос, 
Т. Н.  Фольваркова — дежурный 
по  железнодорожной станции Же-
лезнодорожного цеха.

Благодарственные письма ООО 
«ПГ «Фосфорит» за  участие и  вклад 
в  развитие «Фабрики Идей» вруче-
ны: В. А. Скребову — старшему ма-
стеру смены цеха Экстракционной 
фосфорной кислоты, и — и это уже 
вторая его награда — Альберту 
Трусову.

Благодарственные письма АО 
«ЕвроХим-Северо-Запад» за участие 
и вклад в развитие «Фабрики Идей» 
вручены аппаратчикам конвер-
сии цеха Аммиак — В. В.  Канивцу 
и В. И. Косовану.

А завершили — Д. В. Ананьев 
и М. Ф. Давлеткулов

Поздравив сотрудников с празд-
ником, директор ООО «Кингисепп-
ремстройсервис» Дмитрий Ананьев 
вручил почетную грамоту А. И. Ши-
ряеву — слесарю-ремонтнику Ре-
монтно-механического цеха.

Благодарностью ООО «Кинги-
сепп-ремстройсервис» награждены: 
А. С.  Гаврин — мастер по  ремонту 
технологического оборудования 
цеха Централизованного ремонта 
технологического оборудования, 
А. В.  Иванов — начальник участ-
ка Ремонтно-строительного цеха, 
К. Д.  Малихов — слесарь-ремонт-
ник цеха Обслуживания и  ремонта 
производства аммиака.

Менеджер по  проектированию 
ООО «ЕвроХим Северо-Запад-3» Ма-
рат Давлеткулов вручил почетную 
грамоту В. Л. Борисову — менедже-
ру по  энергетике, и  благодарность 
Н. А.  Тамберг  — руководителю 
по документообороту.

Счастливчики и овации
В  традиционной праздничной 

лотерее были разыграны три теле-
визора, один из  которых под  бур-
ные аплодисменты достался ранее 
награжденной Светлане Жирновой.

А  затем овации ждали пригла-
шенных звезд российской сцены. 
Концертная программа состояла 
из  двух зажигательных блоков вы-
ступлений: группы «Белый орел», 
уже приезжавшей в  Кингисепп, 
и  легендарного поп-рок-певца, 
гитариста, композитора и поэта, за-
служенного артиста России Игоря 
Саруханова. 

«ЕвроХиму» — 21 год!
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
В 2022 году 
в Кингисеппском 
районе на подготовку 
образовательных 
учреждений к новому 
учебному году 
направлены более 
175 млн рублей. 
Без малого 160 млн 
из этой суммы выделены 
из муниципального 
бюджета, остальное — 
средства областного 
и федерального 
бюджетов 
и привлеченные 
средства. Школы 
осваивают более 53 млн, 
детские сады — более 
86 млн, учреждения 
дополнительного 
образования — более 34 
млн рублей.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

Основная задача — использовать 
эти немалые деньги максимально 
эффективно, чтобы укрепление ма-
териально-технической базы наших 
школ и детских садов положительно 

отражалось и на качестве образования 
в Кингисеппском районе, и на услови-
ях, в которых учатся и воспитываются 
дети и работают взрослые.

В  понедельник, 22 августа, глава 
администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ю. И.  Запа-
латский посетил КСОШ № 1 и детский 
сад № 13, где уже завершены или нахо-
дятся на финишной прямой серьезные 
ремонтные работы. Юрия Ивановича 
сопровождали заместитель главы рай-
онной администрации по социальным 
вопросам С. Г.  Свиридова и  пред-
седатель комитета по  образованию 
Е. Н. Румянцева.

Учеников первой школы 
1 сентября ждет сюрприз, 
и не один

Об этом с гордостью рассказала ди-
ректор школы О. И. Галюшкина.

Во-первых, отремонтировали спор-
тивный зал, стоимость ремонта — 4,75 
млн рублей (а всего на подготовку к но-
вому учебному школу школы выделены 
10,45 млн). Очень хочется увидеть ре-
акцию школьников, когда они впервые 
войдут в обновленный спортзал и смо-
гут сравнить — что было и что стало. 
А стало — здорово! Отличное настро-
ение и приподнятая атмосфера на уро-
ках физкультуры обеспечены!

Во-вторых, по проекту «Точка роста» 
проведены ремонты кабинетов химии 
и физики, а на первом этаже разме-
стился еще  один кабинет биологии, 
по совместительству — лекционный 
зал: светлый, просторный и  тоже — 

с иголочки. На ремонт и приобретение 
мебели направлены 4,85 млн. Пока 
в обновленных помещениях установ-
лены только столы и стулья — очень 
удобные! — но уже в конце этой недели 
поступит остальная мебель и обору-
дование — демонстрационные столы, 
электронные доски и т. д.

Первой школе очень нужны такие 
современные и  вместительные ка-
бинеты: классы здесь большие, в том 
числе и  десятые-одиннадцатые, вот 
и в нынешнем году КСОШ № 1 прово-
дила во взрослую жизнь самое боль-
шое количество выпускников среди 
всех городских школ. И сразу десять 
медалистов! Об успехах школы Ю. И. За-
палатский знает, и у него появилось 
предложение, которое он озвучил 
в понедельник: присуждать премию 
главы не только лучшим ученикам, до-
стигшим определенных высот в учебе, 
спорте и  творчестве, но  и  лучшим 
школам по итогам учебного года. А ку-
да направить «премиальные» деньги, 
образовательные учреждения будут 
решать сами.

Еще  одна радостная новость 
для дружного ученического, родитель-
ского, педагогического коллектива 
школы с заделом не недалекое буду-
щее: к 2023-2024 учебному году школа 
получит усовершенствованный каби-
нет информатики — такое обещание 
дал Ю. И. Запалатский.

В царстве детства будут печь 
оладушки

МБДОУ № 13 «Центр развития ре-
бенка — детский сад» встречало гостей 

веселыми детскими голосами — ма-
лыши уже вышли на прогулку. Внутри, 
как и должно быть в царстве детства, 
много света и красок — даже ступеньки 
на лестницах разноцветные. Заведу-
ющая детским садом И. Л. Дегтярева 
рассказала о том, какие работы прове-
дены в учреждении в этом году. Сумма 
выделена немалая — 10 млн рублей, 
и расходуется она с умом. Отремонти-
рованы эвакуационные выходы со вто-
рого этажа, лестница, коридор первого 
этажа, продолжается ремонт туалетных 
комнат в шести группах.

А главное — выполнен косметиче-
ский ремонт помещений пищеблока, 
в чем особенно нуждался детский сад. 
Ю. И.  Запалатский поинтересовался 
у  шеф-повара, чего пока не  хватает 
на новой кухне. Оказалось — электро-
сковороды для  оладий, которые так 
любит малышня. Будет в детском саду 
такая сковорода! А когда ее доставят, 

Юрий Иванович пообещал прийти 
в детский сад еще раз — на оладушки.

В 2023 году детский сад № 13 полу-
чит из районного бюджета средства 
на замену оконных блоков — об этом 
главу администрации попросили со-
трудники учреждения.

Ю. И.  Запалатский поговорил 
не только с работниками, но и с вос-
питанниками детского сада. Ребята 
из группы «Березка» оказались очень 
общительными и наперебой рассказы-
вали, что в детском саду им нравится, 
кормят здесь вкусно, а все занятия ин-
тересные. Так что, мамы и папы, можете 
быть спокойны.

Мы побывали только в двух образо-
вательных учреждениях Кингисеппско-
го района, но похожая картина в боль-
шинстве из них: в школах и детских са-
дах завершается пора больших летних 
ремонтов. К 1 сентября — готовы! 

Начала отсчет последняя неделя августа:  
готовимся к 1 сентября!

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

Нельзя сказать, что  в  нынешней 
экономической ситуации жить просто. 
Цены в магазинах растут, а заработная 
плата за ними не поспевает. Желание 
повысить уровень доходов — тема, ак-
туальная для многих. Зачастую можно 
услышать советы уволиться и начать 
работать «на себя», что описывается 
советчиками примерно так: «Опреде-
лите, что вам нравится делать, и пре-
вратите увлечение в источник дохода: 
самое главное — проявить активность, 
и все получится». О том, действитель-
но ли все получится, и как этого добить-
ся, мы побеседовали с  директором 
муниципального фонда «Кингисепп-
ский фонд поддержки предпринима-
тельства» Анжеликой Викторовной 
Меркушевой.

В разговоре выяснилось, что зани-
маться предпринимательской деятель-
ностью не так уж и легко, а увлечения 
и хобби, которые хочется превратить 
в работу, требуют различного подхода 
к реализации этого замысла, несмотря 
на кажущееся сходство занятий. До-
стичь желаемого повышения уровня 
доходов реально, но гораздо проще 
добиться этого при поддержке специ-
алистов.

— Давайте начнем с  самого 
простого вида «предпринима‑
тельства»: возьмем для примера 
довольно распространенные ув‑
лечения — занятие маникюром 
или изготовление выпечки. И тем, 
и другим вроде бы заниматься не‑
сложно.

— Да, предпринимательством 
в бьюти-сфере, теми же «ноготочками», 
возможно заниматься и в домашних 
условиях, а регистрация в качестве ИП 
не является необходимой. Тем не ме-
нее сейчас можно уверенно говорить 
о  том, что  надомные занятия оста-
ются в  прошлом. Тенденция выхода 
бьюти-сферы из  домашних условий 
началась в «ковидные времена», когда 
мы стали бояться лишний раз контак-
тировать с другими людьми. В салон 
приходишь — тебе там и температуру 

измерили, и работают все в масках, по-
верхности и инструменты стерильны. 
Совсем другая обстановка, нежели 
чем прийти к кому-то в квартиру. Также, 
в случае чего, проще будет урегули-
ровать претензии, в отличие от надо-
много бизнеса. Зарегистрированные 
предприниматели и самозанятые на-
правляют клиентам чеки, что служит 
официальным подтверждением факта 
оказания услуг, и, таким образом, в вы-
соком качестве становятся заинтересо-
ваны и мастера, и потребители.

— А  как  лично Вы относитесь 
к походам к «надомникам»?

— Мне, надо сказать, это не нрави-
лось никогда, просто одно время это 
было очень дешево — разница в цене 
по сравнению со специализированны-
ми салонами была значительной. Сей-
час эта разница исчезает, но, приходя 
в салон, ощущаешь больший комфорт.

— За  счет чего нивелируется 
разница в цене?

— Я думаю, что надомные мастера, 
среди которых можно встретить и не-
официально занимающихся этим лю-
дей, просто приравнивают стоимость 
своих услуг к средней цене в районе. 
При  этом предприниматели с  реги-
страцией, во-первых, безусловно вы-
зывают больше доверия, а, во-вторых, 
незаконное предпринимательство 
запрещено, и такое занятие бизнесом 
может привести к проблемам.

— С «ноготками» понятно: что‑
бы этим заниматься, регистрация, 
специализированный салон — все 
нужно. А если, скажем, изготавли‑
вать дома какую‑то выпечку и про‑
давать?

— Давайте рассмотрим это на при-
мере самозанятого, пекущего торты. 
На улице жара, но дни рождения и дру-
гие праздники все еще  случаются. 
Мы покупаем у наших пекарей-надо-
мников тортики: красивые, вкусные, 
но неизвестно, в каких условиях при-
готовленные. Хотя требования к про-
изводству пищевой продукции суще-
ствуют, и  самозанятые также долж-
ны соблюдать санитарные правила, 
но они рассчитаны на промышленные 
цеха, и соблюсти их на кухне зачастую 

невозможно. Соответственно, риск 
приобрести некачественный товар 
возрастает. Можно говорить о  том, 
что  растет количество официально 
зарегистрированных предпринимате-
лей, потому что сейчас этого требует 
потребитель — нам хочется получить 
услугу или  товар с  гарантией. Это 
становится сложнее, когда мы взаимо-
действуем с теми, кто работает на дому.

— А  если предпринимателю 
завести пекарню или небольшое 
кафе — смогут ли покупатели быть 
уверены в том, что получат товар 
надлежащего качества? Возмож‑
но ли сделать это как самозанято‑
му, так и человеку, зарегистриро‑
вавшемуся в качестве индивиду‑
ального предпринимателя?

— У самозанятого есть ограниче-
ния. Он не может нанимать персонал 
и работает только один. Один чело-
век — пекарь, или, скажем, шашлыч-
ник — не может быть одновременно 
и кассиром, и поваром, и официантом. 
Все это совместить невозможно чисто 
физически. То есть, если единичные 
тортики возможно делать дома са-
мой, то  открыть пекарню или  кафе 
и  работать там  в  одиночку — таких 
случаев пока нет. Хотя налоговым 
законодательством это и  не  запре-
щается. Соответственно, если я вижу 
какую-то специально оборудованную 
точку общественного питания, то это, 
как минимум, ИП. Для потребителя — 
это уверенность в качестве и безопас-
ности продукции, так как у хозяйству-
ющего субъекта есть обязательства 
по соблюдению санитарных норм.

— Получается, что, если вести 
дело, будучи ИП, человек имеет 
больше возможностей?

— Да. Самое основное отличие: 
ИП — это устоявшаяся форма деятель-
ности, а «самозанятость» — пока экспе-
римент, который будет длиться десять 
лет, до 2028 года. У нас в районе много 
самозанятых, но  основная их  масса 
занимается сдачей жилья в  аренду: 
для легализации дохода и сокращения 
налоговой нагрузки.

Возможностей у  ИП больше 
еще и потому, что самозанятые могут 

рассчитывать на единственную форму 
финансовой поддержки — получение 
микрозайма, а  для  индивидуальных 
предпринимателей разработано до-
статочно много разных целевых про-
грамм. Но не имея опыта, ориентиро-
ваться в них сложно. Хочется, чтобы те 
люди, которые собираются начать соб-
ственное дело, в первую очередь при-
ходили к нам — хотя бы для того, чтобы 
избежать тех ошибок, которые часто 
совершаются после регистрации.

— Пожалуйста, расскажите 
об этом в общих чертах.

— Одна из типичных ошибок — за-
регистрировав ИП, не встать на спе-
циальный режим налогообложения 
и остаться на общем. Это, конечно же, 
более затратно: если налог с дохода 
платить по «упрощенке», он составит 
шесть процентов, а находясь на общей 
схеме, помимо того, что  все сделки 
будут с  НДС, еще  придется платить 
двадцатипроцентный налог на  при-
быль и тринадцатипроцентный налог 
для ИП.

Ошибки совершаются и при поль-
зовании государственными мера-
ми поддержки. Поясню на  примере 
стартовой субсидии, которая рас-
считана на предпринимателей, рабо-
тающих менее двух лет. Мало просто 
подать документы на конкурс, нужно 
еще и правильно распорядиться сред-
ствами. Бывает, что участники конкур-
сов на получение субсидии забывают 
о том, что субсидируемые траты нужно 
производить с расчетного счета, обя-
зательно указывая в платежке назна-
чение платежа: не должно быть такого, 
что  со  своей личной картой я  хожу 
и покупаю все подряд — в этом случае 
условия получения субсидии не будут 
соблюдены.

— «Все подряд» — это также мо‑
гут быть и расходные материалы?

— Оплата расходных материалов 
входит не  во  все субсидии. Если го-
ворить о стартовой, то это основные 
средства, непосредственно применя-
ющиеся в деятельности. То есть, в том 
случае, если я захотела делать тортики, 
зарегистрировала ИП и работаю менее 
двух лет, то я могу возместить свои за-

траты, к примеру, на печь, раскаточный 
стол или холодильник. А вот стульчик 
или диванчик, на котором люди будут 
ждать, пока я вынесу им готовый торт, 
придется оплачивать помимо средств, 
полученных в рамках субсидии.

— Занимаясь предпринима‑
тельством более двух лет уже 
не  получилось  бы купить печь 
на таких выгодных условиях?

— Ну почему же, если вам нужно 
модернизировать производство, доку-
пить что-то, то на такие случаи для про-
изводственников есть своя программа 
поддержки. Она отличается от старто-
вой субсидии тем, что компенсируются 
не 80 процентов затрат на основные 
средства, а 50. Почему меньше? Потому 
что бизнес работает уже более двух лет, 
предприниматель уже крепко «встал 
на ноги», и процессы идут уже иные, 
чем сразу после открытия — не ста-
новление, а модернизация и развитие.

— Вернемся к  теме разгово‑
ра. При  обсуждении предприни‑
мательства в  соцсетях все виды 
хобби — выпечка, вязание, бьюти‑
сфера, и т. д. — сваливаются в одну 
кучу, а  из  нашей с  вами беседы 
стало понятно, что разные занятия 
требуют совершенно разного под‑
хода.

— Безусловно. Вообще, собствен-
ное дело — это несколько более слож-
но, чем  может показаться со  сторо-
ны. Моя задача, как  руководителя 
Фонда поддержки предприниматель-
ства, — создание некой «точки входа» 
для предпринимателя.

Хочу обратиться ко всем желающим 
работать на  себя: приходите к  нам 
со своей идеей — и мы направим вас, 
обучим, поможем зарегистрироваться, 
расскажем о  существующих мерах 
поддержки и оградим от возможного 
совершения многих ошибок. 

«Точка входа» для предпринимателя
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 5.35 6.10 «За двумя за-
йцами». Х.ф. (0+).

 6.00 10.00 12.00 Ново-
сти.

 7.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+).

 7.40 «Часовой» (12+).
 8.10 «Здоровье» (16+).
 9.20 «Непутевые замет-

ки» (12+).
 10.15 «Матильда Кшесин-

ская. Прима импе-
раторской сцены» 
(12+).

 11.20 12.15 «Видели ви-
део?» (0+).

 14.05 «Георгий Жженов. 
«Вся моя жизнь – 
сплошная ошибка» 
(12+).

 15.00 «Ошибка резиден-
та». Х.ф. (12+).

 17.40 «Свои» (16+).
 19.05 «Голос 60+». Новый 

сезон (12+).
 21.00 «Время».
 22.35 «Две жизни полков-

ник а Рыбкиной» 
(12+).

 0.35 «Наедине со всеми» 
(16+).

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

 5.30 «Самое главное». 
Х.ф. (12+).

 7.15 «Устами младенца».
 8.00 М е с т н о е  в р е м я . 

Воскресенье.
 8.35 «Когда все дома».
 9.25 «Утренняя почта».
 10.10 «Сто к одному».
 11.00 17.00 Вести.
 11.55 «Большие переме-

ны».
 13.00 «Вместо нее». Сери-

ал (16+).
 18.00 «Песни от всей ду-

ши» (12+).
 20.00 Вести недели.
 22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин.
 22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).

 1.30 «Личный интерес». 
Х.ф. (16+).

 3.10 «Самое главное». 
Х.ф. (12+).

 5.00 «Маша и Медведь. 
Первый раз в пер-
вый класс». Муль-
тфильм (0+).

 5.05 «Улицы разбитых 
фонарей-2». Сери-
ал (16+).

 9.20 «Чужой район-3». 
Сериал (16+).

 17.05 « С л е д » .  С е р и а л 
(16+).

 3.05 «Улицы разбитых 
фонарей-2». Сери-
ал (16+).

 5.15 «Дельта. Продолже-
ние». Сериал (16+).

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

 8.00 10.00 16.00 «Сегод-
ня».

 8.20 «У нас выигрывают!» 
(12+).

 10.20 «Первая передача» 
(16+).

 11.00 « Ч у д о  т е х н и к и » 
(12+).

 11.55 «Дачный ответ» (0+).
 13.00 « Н а ш п о т р е б н а д -

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

(16+).
 18.00 « Н о в ы е  р у с с к и е 

сенсации» (16+).
 19.00 «Итоги недели».
 20.10 «Ты супер!». Новый 

сезон (6+).
 22.50 «Звезды сошлись» 

(16+).
 0.20 «Основано на ре-

альных событиях» 
(16+).

 1.50 «Мент в законе». 
Сериал (16+).

 3.15 Прощание (16+).
 4.35 10 самых (16+).
 5.05 Назад в СССР. Учат в 

школе (12+).
 5.45 Актерские драмы. 

Та н ц ы  л ю б в и  и 
смерти (12+).

 6.20 Петровка, 38 (16+).
 6.35 «Любовь и немнож-

ко пломбира». Х.ф. 
(12+).

 8.05 «Полосатый рейс». 
Х.ф. (12+).

 9.45 Прототипы. Остап 
Бендер (16+).

 10.30 11.45 «Гений». Х.ф. 
(12+).

 11.30 2 3 . 0 0  С о б ы т и я 
(12+).

 13.50 Москва резиновая.
 14.30 Московская неделя 

(16+).
 15.00 Смейтесь, как мы, 

смейтесь громче 
нас.

 16.15 «Замуж после всех». 
Сериал (16+).

 20.00 Фестиваль «Спас-
ская башня» (16+).

 23.15 «Последний довод». 
Х.ф. (12+).

 0.50 «Подъем с глуби-
ны». Х.ф. (12+).

 7.00 «Простоквашино». 
Мультсериал (0+).

 9.00 «Снежная Короле-
ва».  Мультфильм 
(6+).

 10.30 «СашаТаня». Сериал 
(16+).

 18.00 «Реальные пацаны». 
Сериал (16+).

 21.00 Юморис тическ ая 
программа (16+).

 22.00 «Однаж ды в Рос-
сии» (16+).

 0.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+).

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

 4.15 «Comedy Баттл (се-
зон 2020)» (16+).

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

 6.10 «Однажды в России. 
С п е ц д а й д ж е с т » 
(16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.30 Слепая (16+).
 12.15 «Могучие рейндже-

ры». Х.ф. (16+).
 14.45 «Кредо убийцы». 

Х.ф. (16+).
 17.00 «Призрачный па-

труль». Х.ф. (12+).
 19.00 «День курка». Х.ф. 

(16+).

 21.00 «Район № 9». Х.ф. 
(16+).

 23.15 «Факультет». Х.ф. 
(16+).

 1.15 «Остров Ним». Х.ф. 
(12+).

 2.45 Городские легенды 
(16+).

 5.45 Мультфильмы (0+).

 6.30 «Энциклопедия за-
гадок». Д.с. «Дени-
совский человек. 
Загадка третьего 
вида».

 7.05 «В порту», «Кате-
рок». Мультфиль-
мы.

 7.35 «Красавец-мужчи-
на». Х.ф.

 9.40 « О б ы к н о в е н н ы й 
концерт».

 10.05 «Свой Петербург» 
Протоиерей Вячес-
лав Харинов».

 10.50 Большие и малень-
кие.

 12.35 «Игра в бисер». «По-
эзия Юрия Ряшен-
цева».

 13.20 «Элементы».  Д .с . 
«Послевоенное ме-
тро Ленинграда».

 13.50 Больше,  чем лю-
бовь. Евгений Евту-
шенко.

 14.30 Торжественная це-
ремония вручения 
Премии Евгения 
Евтушенко «Поэт в 
России – больше, 
чем поэт».

 16.15 «Первые в мире». 
Д .с.  «Подводный 
к р е й с е р  И в а н а 
Александровско-
го».

 16.30 «Картина мира».
 17.10 «Пешком...» Москва 

фонтанная.
 17.40 Передача знаний.
 18.30 «Романтика роман-

са».
 19.30 Новости культуры.
 20.10 Юби лей Евгении 

Глушенко. «Неокон-
ченная пьеса для 
механического пи-
анино». Х.ф.

 21.50 «Испания. Тортоса». 
Д.ф.

 22.20 «Сегун». Сериал.
 23.55 «Леонардо. Шедев-

ры и подделки». 
Д.ф.

 0.35 «Мы с вами где-то 
встречались». Х.ф.

 2.05 Диалоги о живот-
ных. Калининград-
ский зоопарк.

 2.45 « В  м и р е  б а с е н » . 
Мультфильм для 
взрослых.

 5.55 «Трое вышли из ле-
са». Х.ф. (12+).

 7.30 « О т р я д  о с о б о г о 
назначения». Х.ф. 
(12+).

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

 9.25 Служу России (12+).
 9.55 Военная приемка 

(6+).
 10.45 С к р ы ты е  у гр о з ы 

(12+).
 11.30 Код доступа (12+).
 12.20 Легенды армии. Ни-

на Соколова (12+).

 13.00 Специальный ре-
портаж (12+).

 13.40 О с в о б о ж д е н и е 
(12+).

 14.10 «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ». Сериал 
(12+).

 18.00 Главное (12+).
 19.45 «Легенды советско-

го сыска». Д.с. (16+).
 23.10 Щелкин. Крестный 

отец атомной бом-
бы (16+).

 0.10 «При загадочных 
обстоятельствах». 
Сериал (16+).

 6.30 «Ее секрет». Сериал 
(16+).

 10.10 «Верни мою жизнь». 
Сериал (16+).

 14.30 «Любовь по кон-
трак т у» .  Сериал 
(16+).

 18.45 Пять ужинов (16+).
 19.00 « В е л и к о л е п н ы й 

век». Сериал (16+).
 23.00 «Не могу сказать 

« п р о щ а й » .  Х . ф . 
(16+).

 0.45 «Однажды двадцать 
лет спустя». Х.ф. 
(16+).

 2.10 Преступления стра-
сти (16+).

 6.10 6 кадров (16+).

 6.00 Профессиональный 
бокс. Степан Диюн 
против Алексея Ев-
ченко. Бой за титул 
чемпиона России 
(16+).

 7.00 8.50 12.25 15.55 
18.15 23.30 2.55 
Новости.

 7.05 13.15 16.00 18.20 
23.40 Все на Матч!

 8.55 «Кража». Х.ф. (16+).
 10.40 1 2 . 3 0  « С о л д а т 

Джейн». Х.ф. (16+).
 13.55 Регби.  PARI  Чем-

п и о н а т  Р о с с и и . 
« Е н и с е й - С Т М » 
( К р а с н о я р с к )  – 
« К р а с н ы й  Я р » 
(Красноярск). Пря-
мая трансляция.

 16.25 В с е р о с с и й с к а я 
спартакиада по лет-
ним видам спорта. 
Баскетбол.  Жен-
щины. 1/2 финала. 
Прямая трансля-
ция.

 19.00 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-
Л и га .  « С п а р та к » 
(Москва) – «Зенит» 
( С П б ) .  П р я м а я 
трансляция.

 22.00 После футбола.
 0.15 «Невидимая сторо-

на». Х.ф. (16+).
 3.00 Регби. PARI Чемпи-

онат России. «Ди-
намо» (Москва) – 
«Стрела» (Казань) 
(0+).

 5.00 В с е р о с с и й с к а я 
спартакиада по лет-
ним видам спорта. 
Баскетбол. Женщи-
ны. 1/2 финала (0+).
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 6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

 9.45 «С лово пастыря» 
(0+).

 10.00 12.00 18.00 Ново-
сти.

 10.15 «Поехали!» (12+).
 11.10 12.15 «Видели ви-

део?» (0+).
 13.55 «Женщины». Х.ф. 

(0+).
 15.55 «Дети Третьего рей-

ха» (16+).
 18.20 «Батальон «Пятнаш-

ка». На стороне до-
бра» (16+).

 19.10 «Сегодня вечером» 
(16+).

 21.00 «Время».
 21.35 «Тобол». Х.ф. (16+).
 23.35 «Петр Первый. «...На 

троне вечный был 
работник» (12+).

 0.35 «Наедине со всеми» 
(16+).

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

 5.00 «Утро России. Суб-
бота».

 8.00 Региональные «Ве-
сти».

 8.20 М е с т н о е  в р е м я . 
Суббота.

 8.35 «По секрету всему 
свету».

 9.00 « Ф о р м у л а  е д ы » 
(12+).

 9.25 «Пятеро на одного».
 10.10 «Сто к одному».
 11.00 17.00 20.00 Вести.
 11.55 «Доктор Мясников» 

(12+).
 13.00 «Вместо нее». Сери-

ал (16+).
 18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+).
 21.00 «Три девицы». Се-

риал (12+).
 0.50 «Родное сердце». 

Сериал (12+).
 4.00 «Любви целитель-

н а я  с и л а » .  Х . ф . 
(16+).

 5.00 «Такая работа». Се-
риал (16+).

 9.00 «Светская хроника» 
(16+.

 10.10 «Они потрясли мир. 
М айк л Д жексон. 
Одиночество дли-
ною в жизнь» (12+).

 10.55 «Филин». Сериал 
(16+).

 16.20 « С л е д » .  С е р и а л 
(16+).

 0.00 «Известия. Главное» 
(16+).

 0.55 « П р о к у р о р с к а я 
проверка». Сериал 
(16+).

 5.05 « П у т ь  к  п о б е д е . 
Деньги и кровь». 
Д.ф. (16+).

 5.55 «Дельта. Продолже-
ние». Сериал (16+).

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

ня».
 8.20 «Поедем, поедим!» 

(0+).
 9.20 «Едим дома» (0+).
 10.20 «Главная дорога» 

(16+).
 11.00 «Живая еда» (12+).
 12.00 «Квартирный во-

прос» (0+).
 13.00 «Секрет на милли-

он». Наталья Фри-
ске (16+).

 15.00 «Своя игра» (0+).

 16.20 «Следствие вели...» 
(16+).

 19.00 «Центральное теле-
видение».

 20.10 «Шоу аватар» (12+).
 23.00 «Ты не поверишь!» 

(16+).
 0.00 «Меж дународная 

пилорама» (16+).
 0.45 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса». The 
Hatters (16+).

 2.10 «Мент в законе». 
Сериал (16+).

 3.00 «Любовь и немнож-
ко пломбира». Х.ф. 
(12+).

 4.30 Ролан Быков. Вот 
такой я человек! 
(12+).

 5.35 «Рассвет на Санто-
рини». Х.ф. (12+).

 7.10 Православная энци-
клопедия (6+).

 7.35 Александр Невский. 
Заступник земли 
русской История.

 8.20 «Птичка в клетке». 
Х.ф. (12+).

 10.05 Москва резиновая.
 10.55 Страна чудес (16+).
 11.30 14.30 22.00 Собы-

тия (12+).
 11.45 «Полосатый рейс». 

Х.ф. (12+).
 13.25 Людям на смех.
 14.45 «Женщина его меч-

ты». Сериал (12+).
 18.35 «Елена и капитан». 

Сериал (12+).
 22.15 Право знать (16+).
 23.30 Приговор (16+).
 0.20 Женщины Сталина 

(16+).
 0.55 Специальный ре-

портаж (16+).
 1.25 Хватит слухов!
 1.50 Прощание (16+).

 7.00 «Однажды в России. 
С п е ц д а й д ж е с т » 
(16+).

 9.00 « М о д н ы е  и г р ы » 
(16+).

 9.30 « П е р е з а г р у з к а » 
(16+).

 10.00 «Однажды в России. 
С п е ц д а й д ж е с т » 
(16+).

 15.00 «Безумный Макс. 
Дорога ярос ти». 
Х.ф. (16+).

 17.30 «Блэйд». Х.ф. (18+).
 21.00 « Н о в ы е  т а н ц ы » 

(16+).
 23.00 «Женский стендап» 

(16+).
 0.00 «Битва экстрасен-

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

(16+).
 4.15 «Comedy Баттл (се-

зон 2020)» (16+).
 5.00 «Открытый микро-

фон» (16+).
 6.40 «Однажды в России. 

С п е ц д а й д ж е с т » 
(16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.15 Гадалка (16+).
 12.30 «Остров Ним». Х.ф. 

(12+).
 14.30 «Эпидемия». Х.ф. 

(16+).
 17.00 «Призрачный гон-

щик. Дух мщения». 
Х.ф. (16+).

 19.00 «Призрачный па-
труль». Х.ф. (12+).

 21.00 «Могучие рейндже-
ры». Х.ф. (16+).

 23.30 « П и р а н ь и » .  Х . ф . 
(16+).

 1.00 «Оборотень». Х.ф. 
(18+).

 2.45 Городские легенды 
(16+).

 5.45 Мультфильмы (0+).

 6.30 «Библейский сю-
жет».

 7.05 «Аист», «Лиса и за-
яц», «Молодильные 
я б л о к и » .  М у л ь -
тфильмы.

 7.50 «Таня». Х.ф.
 9.45 «Мы – грамотеи!» Те-

левизионная игра 
для школьников.

 10.25 Неизвестные марш-
руты России. «Се-
верная Осетия. Ле-
генды Дигории».

 11.05 «Мы с вами где-то 
встречались». Х.ф.

 12.40 Земля людей. «Дол-
ганы. Откуда дует 
ветер».

 13.10 Черные дыры. Бе-
лые пятна.

 13.50 « В е л и к и е  м и ф ы . 
Одиссея». Д.с. «В 
поисках Одиссея».

 14.20 «Большой Барьер-
ный риф – живое 
сокровище». Д.ф. 
1-я серия.

 15.10 «Рассказы из рус-
ской истории». Вла-
димир Мединский.

 16.05 «Красавец-мужчи-
на». Х.ф.

 18.10 «Энциклопедия за-
гадок». Д.с. «Дени-
совский человек. 
Загадка третьего 
вида».

 18.40 VII Международный 
фестиваль искусств 
П. И. Чайковского в 
Клину.

 20.05 «Последнее метро». 
Х.ф.

 22.15 «Тулуз-Лотрек. На-
перегонки со вре-
менем». Д.ф.

 23.10 «Таня». Х.ф.
 1.05 «Большой Барьер-

ный риф – живое 
сокровище». Д.ф. 
1-я серия.

 1.50 Искатели. «Говоря-
щие мумии Чегем-
ского ущелья».

 2.35 « В о з в р а щ е н и е  с 
О л и м п а » .  М у л ь -
тфильм для взрос-
лых.

 5.10 «По данным уголов-
ного розыска». Х.ф. 
(12+).

 6.20 «Ученик лекаря». 
Х.ф. (12+).

 7.30 8 . 1 5  « М о р с к о й 
о х о т н и к » .  Х . ф . 
(12+).

 8.00 13.00 18.00 Ново-
сти дня (6+).

 9.20 Л е г е н д ы  н а у к и . 
Петр Капица (16+).

 10.10 Главный день. По-
дольские курсанты 
и Петр Ларин (12+).

 10.55 Война миров. Во-
енный Битвы на не-
видимом фронте. 
Герои в тылу и пле-
ну (16+).

 11.40 Не ФАКТ! (12+).
 12.10 СССР. Знак качества 

(12+).
 13.15 Легенды музыки. 

С п а сс к а я  б а ш н я 
(6+).

 13.45 Морской бой (6+).
 14.45 ГРУ. Атомный про-

ект (12+).

 15.35 18.30  «Блокада». 
Х . ф .  Ф и л ь м  1 . 
Фильм 2 (12+).

 23.35 Десять фотографий 
(12+).

 0.25 «Зеленый фургон». 
Х.ф. (12+).

 2.45 «Морской охотник». 
Х.ф. (12+).

 3.55 «Ученик лекаря». 
Х.ф. (12+).

 5.05 «Выбор Филби». Д.ф. 
(16+).

 5.30 Москва – фронту 
(12+).

 6.30 6 кадров (16+).
 7.10 Предсказания 2.2 

(16+).
 8.10 «Однажды двадцать 

лет спустя». Х.ф. 
(16+).

 9.40 «Не могу сказать 
« п р о щ а й » .  Х . ф . 
(16+).

 11.40 «Любовь – не кар-
то ш к а » .  Се р и а л 
(16+).

 19.00 « В е л и к о л е п н ы й 
век». Сериал (16+).

 22.50 «Ее секрет». Сериал 
(16+).

 2.20 Преступления стра-
сти (16+).

 6.20 6 кадров (16+).

 6.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Аман-
да Нуньес против 
Джулианны Пенья 
(16+).

 7.00 8.40 15.55 21.00 
2.55 Новости.

 7.05 12.35 16.00 18.30 
21.05 1.00 Все на 
Матч!

 8.45 «Бесстрашный ко-
роль кунг-фу». Х.ф. 
(16+).

 10.35 «Убить Салазара». 
Х.ф. (16+).

 12.55 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-
Лига. «Оренбург» 
– «Химки» (Москов-
ская область). Пря-
мая трансляция.

 15.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Рай Юн Ок против 
Кристиана Ли (16+).

 16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Унион» 
– «Бавария». Пря-
мая трансляция.

 18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» 
– «Интер». Прямая 
трансляция.

 21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» – 
«Наполи». Прямая 
трансляция.

 23.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Си-
рил Ган против Тая 
Туивасы. Прямая 
трансляция.

 1.45 К у д о .  X V  К у б о к 
России на призы 
Губернатора Кали-
нинградской обла-
сти (16+).

 3.00 Регби. PARI Чемпи-
онат России. «ВВА-
П о д м о с к о в ь е » 
(Монино) – «Слава» 
(Москва) (0+).

 5.00 В с е р о с с и й с к а я 
спартакиада по лет-
ним видам спорта. 
Баскетбол. Женщи-
ны. 1/4 финала (0+).

СУББОТАСУББОТА  3 сентября3 сентября
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 5.00 «Доброе утро».
 9.00 12.00 15.00 18.00 

3.00 Новости.
 9.20 «АнтиФейк» (16+).
 10.00 «Жить здорово!» 

(16+).
 10.45 12.15 15.15 18.20 

23.45 3.05 Инфор-
мационный канал 
(16+).

 21.00 «Время».
 21.45 «Золотая Орда». Се-

риал (16+).
 22.45 « Б о л ь ш а я  и г р а » 

(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 « У т р о  Р о с с и и . 
Санкт-Петербург».

 9.55 «О самом главном» 
(12+).

 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести.

 11.30 17.30  «60 минут» 
(12+).

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

ал (16+).
 22.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
(12+).

 1.00 «Годунов». Сериал 
(16+).

 2.00 «Морозова». Сери-
ал (16+).

 3.45 «Срочно в номер!» 
Сериал (16+).

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

 5.25 13.25 18.00 «Лес-
ник». Сериал (16+).

 7.45 9.25  «Чужой рай-
о н - 3 » .  С е р и а л 
(16+).

 19.45 0.30 «След». Сериал 
(16+).

 23.10 «Свои-5». Сериал 
(16+).

 0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск» (16+).

 3.05 «Детективы». Сери-
ал (16+).

 5.00 «Улицы разбитых 
фонарей». Сериал 
(16+).

 6.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+).

 8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 23.50 «Сегод-
ня».

 8.25 1 0 . 3 5  « М о р с к и е 
дьяволы. Особое 
задание». Сериал 
(16+).

 13.25 « Ч р е з в ы ч а й н о е 
происшествие».

 14.00 «Место встречи».
 16.45 «За гранью» (16+).
 17.50 «ДНК» (16+).
 19.50 «Канцелярская кры-

са». Сериал (16+).
 21.50 «Рикошет». Сериал 

(16+).
 0.10 «Пес». Сериал (16+).
 2.10 «Мент в законе». 

Сериал (16+).

 3.26 «Шаг в бездну». Се-
риал (12+).

 4.15 Петровка, 38 (16+).

 4.25 «Улица полна нео-
жиданностей». Х.ф. 
(12+).

 5.30 Большое кино. Ми-
мино (12+).

 6.00 Настроение (12+).
 8.40 Петровка, 38 (16+).
 8.50 «Предчувствие». Се-

риал (16+).
 10.35 Нина Дорошина. Чу-

жая любовь (12+).
 11.30 14.30 17.50 22.00 

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

(16+).
 13.40 Мой герой (12+).
 14.50 Го р о д  н о в о с т е й 

(16+).
 15.05 «Психология пре-

ступления». Сери-
ал (12+).

 16.55 Прощание (16+).
 18.05 Петровка, 38 (16+).
 18.25 «Не женская рабо-

та». Сериал (12+).
 22.40 Специальный ре-

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

(16+).
 0.30 Петровка, 38 (16+).
 0.45 Прощание (16+).
 1.25 Актерские драмы. 

Криминальный та-
лант.

 2.05 Мао и Сталин (16+).
 2.45 Осторожно, мошен-

ники! (16+).

 7.00 «Простоквашино». 
Мультсериал (0+).

 9.00 «Универ». Сериал 
(16+).

 15.00 «СашаТаня». Сериал 
(16+).

 20.00 «Реальные пацаны». 
Сериал (16+).

 22.00 « Ю З З З » .  Се р и а л 
(16+).

 22.40 «Безумный Макс. 
Дорога ярос ти». 
Х.ф. (18+).

 1.00 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+).

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

 3.00 «Comedy Баттл (се-
зон 2020)» (16+).

 3.45 «Открытый микро-
фон» (16+).

 5.20 «Однажды в России. 
С п е ц д а й д ж е с т » 
(16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.30 17.20 Слепая (16+).
 11.15 Старец (16+).
 11.50 Мистические исто-

рии. Начало (16+).
 12.50 Уиджи (16+).
 13.25 15.40 Гадалка (16+).
 14.30 Самые загадочные 

п р о и с ш е с т в и я 
(16+).

 19.30 «Второе зрение». 
Сериал (16+).

 20.30 «Хороший доктор». 
Сериал (16+).

 23.15 «Не входи».  Х.ф. 
(18+).

 1.15 «Пандорум». Х.ф. 
(16+).

 2.45 ТВ-3 ведет рассле-
дование (16+).

 6.30 «Царица Небесная. 
Феодоровская ико-
на Божией Мате-
ри». Д.ф.

 7.00 «Другие Романовы». 
«Всегда Велик ая 
княгиня».

 7.30 Черные дыры. Бе-
лые пятна.

 8.10 Легенды мирово-
го кино. Владимир 
Басов.

 8.45 « П р и к л ю ч е н и я 
Электроника». Х.ф. 
1-я серия.

 10.00 15.00 19.30 23.40 
Новости культуры.

 10.15 «Абрам да Марья». 
Д.ф. 1-я серия.

 11.10 «История одного 
спектак ля.  Реви-
зор». 1991.

 12.20 Абсолютный слух.
 13.05 «Берег его жизни». 

Х.ф. 1-я серия.
 14.15 «Гатчина. Сверши-

лось». Д.ф.
 15.05 «Эрмитаж».
 15.35 « П р и к л ю ч е н и я 

Электроника». Х.ф. 
1-я серия.

 16.50 «Царица Небесная. 
Феодоровская ико-
на Божией Мате-
ри». Д.ф.

 17.20 Марафон «Звезды 
ХХI века».

 18.15 Цвет времени. Ана-
толий Зверев.

 18.35 «Женщины-викин-
ги». Д.ф. «Гнев Си-
грун и открытие 
Исландии».

 19.45 «Библейский сю-
жет».

 20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

 20.30 Абсолютный слух.
 21.15 « З а п е ч а т л е н н о е 

время». Д.с. «Кон-
фетное счастье».

 21.45 «Берег его жизни». 
Х.ф. 1-я серия.

 22.55 «Война без грима». 
Д.ф.

 0.00 «История одного 
спектак ля.  Реви-
зор». 1991.

 1.10 Марафон «Звезды 
Х Х I  в е к а » .  Ро с -
с и й с к и й  н а ц и о -
нальный оркестр. 
Валентин Урюпин, 
Павел Милюков.

 2.10 «Школа будущего». 
Фильм 1-й. «Мир 
без учителя?»

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

 5.20 «Исчезнувшие». Се-
риал (16+).

 7.00 С е г о д н я  у т р о м 
(12+).

 9.00 13.00 18.00 20.30 
Новости дня (6+).

 9.20 «Возвращение «Свя-
того Луки».  Х.ф. 
(12+).

 11.20 О т к р ы т ы й  э ф и р 
(12+).

 13.35 «Оружие Победы». 
Д.с. (12+).

 13.50 14.05 «Майор поли-
ции». Сериал (16+).

 14.00 Военные новости 
(12+).

 18.15 Специальный ре-
портаж (12+).

 18.50 Освободители. Бом-
ба Озаричи (16+).

 19.40 Загадки века. Иван 
Утробин. Штирлиц 
из российской глу-
бинки (12+).

 21.15 О т к р ы т ы й  э ф и р 
(12+).

 22.55 Между тем (12+).

 23.25 «Возвращение «Свя-
того Луки».  Х.ф. 
(12+).

 1.20 «Жажда». Х.ф. (12+).
 2.35 «Близнецы». Х.ф. 

(12+).
 3.55 «Майор полиции». 

Сериал (16+).

 6.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+).

 8.30 Давай разведемся! 
(16+).

 9.30 Тест на отцовство 
(16+).

 11.40 Понять. Простить 
(16+).

 12.45 Порча (16+).
 13.15 Знахарка (16+).
 13.50 В ерну любимого 

(16+).
 14.25 Преступления стра-

сти (16+).
 18.45 С к а ж и ,  п о д р у г а 

(16+).
 19.00 «Любовь – не кар-

то ш к а » .  Се р и а л 
(16+).

 22.45 Порча (16+).
 23.20 Знахарка (16+).
 23.50 В ерну любимого 

(16+).
 0.25 Понять. Простить 

(16+).
 1.20 Тест на отцовство 

(16+).
 3.00 Давай разведемся! 

(16+).
 3.50 Преступления стра-

сти (16+).
 4.40 6 кадров (16+).
 5.05 По делам несовер-

шеннолетних (16+).

 6.00 8.55 12.30 14.55 
20.10 3.05 Новости.

 6.05 17.30 19.35 21.40 
Все на Матч!

 9.00 «Вышибала». Сери-
ал (16+).

 11.00 VII Армейские Меж-
дународные игры 
«АрМИ-2022». Тан-
ковый биатлон (0+).

 11.30 «Есть тема!»
 12.35 Специальный ре-

портаж (12+).
 12.55 «Взаперти».  Х.ф. 

(16+).
 15.00 «Громко».
 15.55 В с е р о с с и й с к а я 

спартакиада по лет-
ним видам спорта. 
Гандбол. Женщи-
ны. Финал. Прямая 
трансляция.

 17.55 В с е р о с с и й с к а я 
спартакиада по лет-
ним видам спорта. 
Гандбол. Мужчины. 
Ф и н а л .  П р я м а я 
трансляция.

 20.15 В с е р о с с и й с к а я 
спартакиада по лет-
ним видам спорта. 
Церемония закры-
тия. Прямая транс-
ляция.

 22.30 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов». 
Ф и н а л .  П р я м а я 
трансляция.

 0.15 Тотальный футбол 
(12+).

 0.45 «Дом летающих кин-
жалов». Х.ф. (12+).

 3.10 Специальный ре-
портаж (12+).

 3.30 «Мэнни». Д.ф. (16+).
 5.15 «Громко» (12+).
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Федеральная служба безопасности 
Российской Федерации, Пограничное 
управление по городу Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 
информирует

С 18 августа 2022 года вступило в силу постановле-
ние Правительства Эстонской Республики № 42, которым 
для граждан Российской Федерации устанавливается огра-
ничение на въезд в Эстонскую Республику.

Постановлено применено ко всем гражданам Россий-
ской Федерации, у которых имеется действительная виза, 
выданная в представительствах Эстонии и которые желают 
въехать в Эстонию через внешнюю границу с целью туризма, 
бизнеса, участия в спортивных соревнованиях и культурных 
мероприятиях.

Антитеррор — это бдительность 
каждого гражданина

Уважаемые жители и гости Кингисеппского района! Пом-
ните! От вашей бдительности зависит безопасность вашей 
жизни и жизнь многих людей. Посещая места массового пре-
бывания людей, нужно быть осмотрительным, внимательным 
и осторожным.

Находясь в любом многолюдном месте всегда обра-
щайте внимание на окружающую обстановку, уделяя особое 
внимание:

— поведению людей, ведущих себя напряженно, одетых 
не по сезону или верхнюю одежду явно большего размера;

— людям, имеющим при себе вещи (чемоданы, порт-
фели, свёртки, сумки и т. д.), особенно, если они находятся 
в месте, не подходящем для такой поклажи (например, в ки-
нотеатре, на празднике и т. п.);

— постарайтесь запомнить приметы подозрительных 
лиц и удалитесь от таких людей на безопасное расстояние;

— не пытайтесь остановить их сами — Вы можете стать 
первой жертвой;

— сообщите при первой же возможности о подозритель-
ных лицах сотруднику администрации учреждения или охра-
ны, в органы МВД, ФСБ.

Если Вы обнаружили подозрительный предмет:
— немедленно сообщите о находке сотрудникам ад-

министрации учреждения, охраны или в органы МВД, ФСБ:
— зафиксируйте время обнаружения подозрительного 

предмета;
— постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли 

как можно дальше от опасной находки;
— дождитесь прибытия представителей правоохрани-

тельных органов, укажите им место и время обнаружения 
подозрительного предмета, опишите обстоятельства его 
обнаружения.

Категорически запрещается:
— трогать, вскрывать или передвигать подозрительный 

предмет;
— исключить использование рядом с предметом мо-

бильных телефонов.
Если Вы обнаружили забытую или бесхозную вещь 

в общественном транспорте, на остановке или вокзале:
— опросите людей, находящихся рядом, постарайтесь 

установить, чья эта вещь или кто мог ее оставить;
— если хозяин не установлен, немедленно сообщите 

о находке водителю транспортного средства, сотруднику 
администрации учреждения или охраны, в органы МВД, ФСБ.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье Ваших 
детей. Разъясните им, что любые предметы, в том числе 
игрушки, найденные на улице или в подъезде, могут пред-
ставлять опасность!

При обнаружении подозрительных людей и предметов 
немедленно сообщите в дежурную службу:

Единый номер экстренных служб — 112.
Телефоны дежурных служб в Кингисеппском районе:
Отдел УФСБ в Кингисеппе — 8 (81375) 2-29-59;
Единая дежурно-диспетчерская служба — 8 (81375) 

4-88-88;
ОМВД по Кингисеппскому району — 02, 102;
Пожарная часть — 01, 101.

Семьи могут оплатить материнским 
капиталом услуги индивидуальных 
предпринимателей по обучению 
и присмотру за детьми

Пенсионный фонд с 15 августа начал рассматривать 
заявления семей о распоряжении материнским капиталом 
на оплату услуг детских садов и школ, открытых индивиду-
альными предпринимателями. Родители теперь также могут 
оплатить капиталом обучение детей у частных преподава-
телей и распорядиться средствами на услуги по присмотру 
и уходу, которые оказывают агентства и няни, работающие 
как ИП. Раньше оплатить перечисленные услуги можно было 
только в том случае, если они предоставлялись юридиче-
скими лицами.

Стоит отметить, что использовать материнский капитал 
на услуги физлиц можно при соблюдении двух условий. 
Первое — это наличие у того, с кем заключается договор, 
статуса индивидуального предпринимателя. Регистрация 
просто в качестве самозанятого в таком случае не подойдет. 
Поэтому потратить средства на услуги частного репетитора, 
работающего, например, по налогу на профессиональный 
доход либо вообще нигде не зарегистрированного, нельзя.

Второе условие — это наличие у предпринимателя госу-
дарственной лицензии на образовательную деятельность. 
Она необходима не только при распоряжении средствами 
на обучение и содержание ребенка в частной школе или дет-
ском саду, но и в случае индивидуальных занятий с препо-
давателем, а также при найме няни для присмотра за детьми.

Для семей оплата услуг предпринимателей практиче-
ски ничем не отличается от стандартного распоряжения 
материнским капиталом по обучению или уходу. Родителям 
нужно представить в Пенсионный фонд два документа. 
Непосредственно само заявление и заключенный с ИП до-
говор на оказание услуг с расчетом стоимости. Документы 
принимаются в клиентских службах Пенсионного фонда 
и многофункциональных центрах, которые оказывают услуги 
по материнскому капиталу.

Отправить заявление можно и через портал госуслуг 
или сайт Пенсионного фонда. Однако владельцу сертифи-
ката нужно будет после этого представить в Пенсионный 
фонд оригинал договора, поскольку у ИП, в отличие от вузов 
и школ, нет обмена данными с ПФР о договорах на обучение. 
Регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя 
и наличие лицензии на образовательную деятельность спе-
циалисты фонда проверят самостоятельно через межведом-
ственное взаимодействие.

Распорядиться материнским капиталом на частный 
детский сад, услуги няни или обучение по дошкольным про-
граммам родители могут сразу после рождения ребенка, 
за которого получен капитал. По программам основного и до-
полнительного образования распоряжение возможно, когда 
ребенку исполнится три года. В том и в другом случае исполь-
зовать средства допускается на любого из детей в семье.

Срочный 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.

26.07.2022 г. в 15.26 возле д. 18 по ул. Большой Со-
ветской в Кингисеппе неустановленный водитель, управляя 
неустановленным транспортным средством, совершил наезд 
на стоящий автомобиль «Дэу Новус», после чего оставил 
место ДТП.

05.08.2022 г. в 20.00 возле д. 2 по ул. Профилакторной 
в Кингисеппе неустановленный водитель, управляя не-
установленным транспортным средством, совершил наезд 
на здание, после чего оставил место ДТП.

06.08.2022 г. в 14.05 возле д. 9 по ул. Октябрьская 
в Кингисеппе неустановленный водитель, управляя не-
установленным транспортным средством, совершил наезд 
на припаркованный автомобиль «Тойота Рав 4», после чего 
оставил место ДТП.

07.08.2022 г. в 23.30 возле д. 16 по ул. Строителей 
в Кингисеппе неустановленный водитель, управляя не-
установленным транспортным средством, совершил наезд 
на стоящий автомобиль «Фольгсваген Поло», после чего 
оставил место ДТП.

11.08.2022 г. в 8.20 на 42 км а/д п/п к МТП «Усть-Луга» 
Кингисеппского района неустановленный водитель, управляя 
неустановленным транспортным средством, совершил стол-
кновение с автомобилем «Jac».

16.08.2022 г. в 12.50 возле д. 10А по ул. Жукова в Кинги-
сеппе неустановленный водитель, управляя неустановлен-
ным транспортным средством, совершил наезд на несовер-
шеннолетнего велосипедиста, после чего оставил место ДТП.

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных 
социальных выплат в сентябре 2022 
года

Через отделения почтовой связи почтамтов Ленинград-
ской области:
Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты
3-4 3 сентября
5-6 6 сентября
7 7 сентября
8 8 сентября
9-10 9 сентября
11-12 10 сентября
13 13 сентября
14 14 сентября
15 15 сентября
16-17 16 сентября
18-19 17 сентября
20 20 сентября
21 21 сентября

Выплата не полученных пенсий по графику осуществля-
ется по 22 сентября 2022 года.

Выплата по дополнительному массиву – 16 сентября 
2022 года.

Через кредитные организации, с которыми Отделением 
заключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных 
социальных выплат, производимых Пенсионным фондом 
Российской Федерации:
все кредит-
ные органи-
зации
(дополни-
тельные 
массивы)

кредитные 
организа-
ции

ПАО 
Сбербанк

Наименование 
района

05.09.2022
12.09.2022
19.09.2022
26.09.2022

16.09.2022 19.09.2022 Бокситогорский, 
Волховский, 
Выборгский, Кинги-
сеппский, Кириш-
ский, Кировский, 
Лодейнопольский, 
Лужский, Подпорож-
ский, Приозерский, 
Сланцевский, Тих-
винский, Тосненский

20.09.2022 Волосовский, 
Всеволожский, 
Гатчинский, 
Ломоносовский, 
г. Сосновый Бор

Подготовка погреба к зимнему 
хранению урожая

Лето подошло к концу, дачники собирают урожай и дела-
ют заготовки впрок. Перед тем, как убрать соленья и варенья 
в погреба и подвалы, многие стараются свои кладовые 
просушить.

Нередко сушку погреба производят с помощью открытого 
огня, который люди разводят в ведрах, ваннах и др. при-
способлениях, поставленных на пол погреба, либо прямо 
на земляном полу погреба. Даже использование тлеющих 
опилок и другого горючего материала, часто приводит, к унич-
тожению погреба, с надземными постройками, в результате 
возникшего пожара, а граждане получают ожоги, отравление 
продуктами горения, а иногда результатом обычного быто-
вого мероприятия становится смерть человека, — отмечают 
спасатели.

Спасатели предупреждают, что в любом погребе — дере-
вянном, земляном, бетонном — возможно скопление природ-
ного газа и отсутствие кислорода. Кроме того, при просушке 
погреба в нем может скапливаться угарный газ, который 
очень токсичен.

Перед спуском в погреб надо обязательно тщательно 
проветрить помещение. Осторожно спустившись в погреб, 
не зажигайте сразу свет или спички — это опасно для жизни. 
Для этого можно использовать длинную палку, «помешивая» 
воздух, как чай в стакане. Другой простой способ обеспечить 
циркуляцию воздуха: через люк погреба опустите и подни-
мите несколько раз на веревке пустое ведро. Как минимум, 
на час после этого погреб нужно оставить проветриваться. 
Только за тем спасатели рекомендуют приступать к уборке. 
Причем это делать лучше вдвоем: один человек должен 
постоянно находиться снаружи и беспрерывно общаться 
с тем, кто внизу.

Осторожно спустившись в погреб, не зажигайте сразу 
свет или спички, ведь для пожара достаточно искры. Для ос-
вещения можно применять только электрический фонарик.

Специалисты МЧС России настоятельно рекомендуют 
не разводить в погребах костры — это опасно для жизни. 
Просушивать погреба можно только путем проветривания!

Не подвергайте себя неоправданному риску, соблюдайте 
простые правила безопасности!

ОНДиПР Кингисеппского района напоминает: при воз-
никновении любой чрезвычайной ситуации необходимо сроч-
но звонить в службу спасения по стационарному телефону 
«01» или со всех мобильных операторов — «101», «112».
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 5.00 «Доброе утро».
 9.00 12.00 15.00 18.00 

3.00 Новости.
 9.20 «АнтиФейк» (16+).
 10.00 «Жить здорово!» 

(16+).
 10.45 12.15 15.15 18.20 

23.45 3.05 Инфор-
мационный канал 
(16+).

 21.00 «Время».
 21.45 «Золотая Орда». Се-

риал (16+).
 22.45 « Б о л ь ш а я  и г р а » 

(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 « У т р о  Р о с с и и . 
Санкт-Петербург».

 9.55 «О самом главном» 
(12+).

 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести.

 11.30 17.30  «60 минут» 
(12+).

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

ал (16+).
 22.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
(12+).

 1.00 «Годунов». Сериал 
(16+).

 2.00 «Морозова». Сери-
ал (16+).

 3.45 «Срочно в номер!» 
Сериал (16+).

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

 5.45 9 . 2 5  1 3 . 2 5  8 . 0 0 
«Лесник». Сериал 
(16+).

 9.40 «Снайпер-2. Тунгус». 
Сериал (16+).

 19.45 0.30 «След». Сериал 
(16+).

 23.10 «Свои-5». Сериал 
(16+).

 0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск» (16+).

 3.05 «Детективы». Сери-
ал (16+).

 4.55 «Улицы разбитых 
фонарей». Сериал 
(16+).

 6.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+).

 8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 23.50 «Сегод-
ня».

 8.25 1 0 . 3 5  « М о р с к и е 
дьяволы. Рубежи 
Родины». Сериал 
(16+).

 13.25 « Ч р е з в ы ч а й н о е 
происшествие».

 14.00 «Место встречи».
 16.45 «За гранью» (16+).
 17.50 «ДНК» (16+).
 19.50 «Канцелярская кры-

са». Сериал (16+).
 21.50 «Рикошет». Сериал 

(16+).
 0.10 «Пес». Сериал (16+).
 2.00 «Мент в законе». 

Сериал (16+).

 3.10 «Психология пре-
ступления». Сери-
ал (12+).

 5.20 Мой герой (12+).
 6.00 Настроение (12+).
 8.30 Петровка, 38 (16+).
 8.50 «Предчувствие». Се-

риал (16+).
 10.40 Вия Артмане. Гени-

альная притворщи-
ца (12+).

 11.30 14.30 17.50 22.00 
События (12+).

 11.50 «Практика». Сериал 
(16+).

 13.40 Мой герой (12+).
 14.50 Го р о д  н о в о с т е й 

(16+).
 15.05 «Психология пре-

ступления». Сери-
ал (12+).

 16.55 Прощание (16+).
 18.10 Петровка, 38 (16+).
 18.25 «Не женская рабо-

та». Сериал (12+).
 22.40 Хватит слухов!
 23.10 10 самых. Битва со 

свекровью (16+).
 0.00 События. 25-й час 

(16+).
 0.30 Петровка, 38 (16+).
 0.45 Дикие деньги (16+).
 1.30 Знак качества (16+).
 2.10 Ж ак лин Кеннеди 

(12+).
 2.50 Осторожно, мошен-

ники! (16+).

 7.00 «Простоквашино». 
Мультсериал (0+).

 9.00 «Универ». Сериал 
(16+).

 15.00 «СашаТаня». Сериал 
(16+).

 20.00 «Реальные пацаны». 
Сериал (16+).

 21.00 «Однаж ды в Рос-
сии» (16+).

 22.00 « Ю З З З » .  Се р и а л 
(16+).

 22.55 « Б л э й д - 2 » .  Х . ф . 
(16+).

 1.15 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+).

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

 3.10 «Comedy Баттл (се-
зон 2020)» (16+).

 4.00 «Открытый микро-
фон» (16+).

 5.35 «Однажды в России. 
С п е ц д а й д ж е с т » 
(16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.30 17.20 Слепая (16+).
 11.15 Старец (16+).
 11.50 Мистические исто-

рии. Начало (16+).
 12.50 Уиджи (16+).
 13.25 15.40 Гадалка (16+).
 14.30 Самые загадочные 

п р о и с ш е с т в и я 
(16+).

 19.30 «Второе зрение». 
Сериал (16+).

 20.30 «Хороший доктор». 
Сериал (16+).

 23.15 «Запрещенный при-
ем». Х.ф. (16+).

 1.30 «Не входи».  Х.ф. 
(18+).

 2.45 Городские легенды 
(16+).

 5.45 Мультфильмы (0+).

 6.30 «Пешком...» Москва 
Третьякова.

 7.00 «Другие Романо-
вы». «Прощание с 
патриархом».

 7.30 «Женщины-викин-
ги». Д.ф. «Наслед-
ство Йовы и паде-
ние Хедебю».

 8.25 Легенды мирового 
кино. Ролан Быков.

 8.50 « П р и к л ю ч е н и я 
Электроника». Х.ф. 
3-я серия.

 10.00 15.00 19.30 23.40 
Новости культуры.

 10.15 «Десять колец Ма-
рины Цветаевой». 
Д.ф.

 11.10 ХХ в е к .  « В  мире 
животных.  Театр 
зверей им.  В .  Л . 
Дурова». Ведущий 
Николай Дроздов. 
1982.

 12.10 Ц в е т  в р е м е н и . 
Илья Репин. «Иван 
Грозный и сын его 
Иван».

 12.20 Абсолютный слух.
 13.05 «Берег его жизни». 

Х.ф. 3-я серия.
 14.15 «Я Гамлета играю 

для себя...» Д.ф.
 15.05 «Эрмитаж».
 15.35 « П р и к л ю ч е н и я 

Электроника». Х.ф. 
3-я серия.

 16.45 «Школа будущего». 
Фильм 2-й. «Школа 
идет к вам».

 17.15 Марафон «Звезды 
ХХI века».

 18.25 «Рассвет жемчужи-
ны Востока». Д.ф.

 19.45 «Библейский сю-
жет».

 20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

 20.30 Абсолютный слух.
 21.15 « З а п е ч а т л е н н о е 

время». Д.с. «Золо-
тая свадьба».

 21.45 «Берег его жизни». 
Х.ф. 3-я серия.

 22.50 «Дитмар Розенталь. 
Человек-граммати-
ка». Д.ф.

 0.00 ХХ в е к .  « В  мире 
животных.  Театр 
зверей им.  В .  Л . 
Дурова». Ведущий 
Николай Дроздов. 
1982.

 1.05 Марафон «Звезды 
ХХI века».

 2.15 «Школа будущего». 
Фильм 3-й. «Боль-
шая перемена».

 2.40 «Забытое ремесло». 
Д.с. «Телефонист-
ка».

 5.20 «Майор полиции». 
Сериал (16+).

 7.00 С е г о д н я  у т р о м 
(12+).

 9.00 13.00 18.00 20.30 
Новости дня (6+).

 9.20 «Версия полковни-
ка Зорина». Х.ф. 
(12+).

 11.20 О т к р ы т ы й  э ф и р 
(12+).

 13.35 «Оружие Победы». 
Д.с. (12+).

 13.50 14.05 «Майор поли-
ции». Сериал (16+).

 14.00 Военные новости 
(12+).

 18.15 Специальный ре-
портаж (12+).

 18.50 Освободители. Де-
ло эстонских кара-
телей (16+).

 19.40 Секретные материа-
лы (12+).

 21.15 О т к р ы т ы й  э ф и р 
(12+).

 22.55 Между тем (12+).
 23.25 «Версия полковни-

ка Зорина». Х.ф. 
(12+).

 1.10 «В небе «ночные 
ведьмы». Х.ф. (16+).

 2.30 «Жажда». Х.ф. (12+).
 3.50 «Майор полиции». 

Сериал (16+).

 6.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+).

 8.45 Давай разведемся! 
(16+).

 9.45 Тест на отцовство 
(16+).

 12.00 Понять. Простить 
(16+).

 13.05 Порча (16+).
 13.35 Знахарка (16+).
 14.10 В ерну любимого 

(16+).
 14.45 Преступления стра-

сти (16+).
 19.00 «Аквамарин». Сери-

ал (16+).
 23.05 Порча (16+).
 23.40 Знахарка (16+).
 0.15 В ерну любимого 

(16+).
 0.45 Понять. Простить 

(16+).
 1.40 Тест на отцовство 

(16+).
 3.20 Давай разведемся! 

(16+).
 4.10 Преступления стра-

сти (16+).
 5.00 6 кадров (16+).
 5.15 По делам несовер-

шеннолетних (16+).

 6.00 8.55 12.35 15.05 
18.00 21.00 2.55 
Новости.

 6.05 15.10 18.05 21.05 
23.45 Все на Матч!

 9.00 «Вышибала». Сери-
ал (16+).

 11.00 Матч! Парад (0+).
 11.30 «Есть тема!»
 12.40 Специальный ре-

портаж (12+).
 13.00 «Гладиатор». Х.ф. 

(16+).
 16.00 «Убить Салазара». 

Х.ф. (16+).
 18.55 Футбол. ФОНБЕТ Ку-

бок России. Прямая 
трансляция.

 21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» 
– «Специя». Прямая 
трансляция.

 0.30 «Проклятый Юнай-
тед». Х.ф. (16+).

 2.25 «Человек из футбо-
ла» (12+).

 3.00 Автоспорт. Чемпио-
нат России по дрэг-
рейсингу (0+).

 3.25 Футбол. Кубок Ли-
б е рта до р е с .  1 / 2 
ф и н а л а .  « В е л е с 
Сарсфилд» (Арген-
тина) – «Фламенго» 
(Бразилия). Прямая 
трансляция.

 5.30 Фу тбол.  МЕ ЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор 
тура (0+).

СРЕДАСРЕДА  31 августа31 августа

 5.00 «Доброе утро».
 9.00 12.00 15.00 18.00 

3.00 Новости.
 9.20 «АнтиФейк» (16+).
 10.00 «Жить здорово!» 

(16+).
 10.45 12.15 15.15 18.20 

23.45 3.05 Инфор-
мационный канал 
(16+).

 21.00 «Время».
 21.45 «Золотая Орда». Се-

риал (16+).
 22.45 « Б о л ь ш а я  и г р а » 

(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 « У т р о  Р о с с и и . 
Санкт-Петербург».

 9.55 «О самом главном» 
(12+).

 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести.

 11.30 17.30  «60 минут» 
(12+).

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

ал (16+).
 22.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
(12+).

 1.00 «Годунов». Сериал 
(16+).

 2.00 «Морозова». Сери-
ал (16+).

 3.45 «Срочно в номер!» 
Сериал (16+).

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

 5.30 «Улицы разбитых 
фонарей». Сериал 
(16+).

 6.25 13.25 18.00 «Лес-
ник». Сериал (16+).

 8.05 9.25  «Чужой рай-
о н - 3 » .  С е р и а л 
(16+).

 19.45 0.30 «След». Сериал 
(16+).

 23.10 «Свои-5». Сериал 
(16+).

 0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск» (16+).

 3.05 «Детективы». Сери-
ал (16+).

 4.55 «Улицы разбитых 
фонарей». Сериал 
(16+).

 6.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+).

 8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 23.50 «Сегод-
ня».

 8.25 1 0 . 3 5  « М о р с к и е 
дьяволы. Особое 
задание». Сериал 
(16+).

 13.25 « Ч р е з в ы ч а й н о е 
происшествие».

 14.00 «Место встречи».
 16.45 «За гранью» (16+).
 17.50 «ДНК» (16+).
 19.50 «Канцелярская кры-

са». Сериал (16+).
 21.50 «Рикошет». Сериал 

(16+).
 0.10 «Пес». Сериал (16+).
 2.00 «Мент в законе». 

Сериал (16+).

 3.15 «Психология пре-
ступления». Сери-
ал (12+).

 4.40 Нина Дорошина. Чу-
жая любовь (12+).

 5.20 Мой герой (12+).
 6.00 Настроение (12+).
 8.35 Петровка, 38 (16+).
 8.50 «Предчувствие». Се-

риал (16+).
 10.35 Петербуржские тай-

ны семьи Боярских.
 11.30 14.30 17.50 22.00 

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

(16+).
 13.40 Мой герой (12+).
 14.50 Го р о д  н о в о с т е й 

(16+).
 15.05 «Психология пре-

ступления». Сери-
ал (12+).

 16.55 Прощание (16+).
 18.10 Петровка, 38 (16+).
 18.25 «Не женская рабо-

та». Сериал (12+).
 22.40 Закон и порядок.
 23.10 Женщины Леонида 

Филатова.
 0.00 События. 25-й час 

(16+).
 0.30 Петровка, 38 (16+).
 0.45 Хроники москов-

ского быта.
 1.25 Жены против лю-

бовниц (16+).
 2.05 Кто убил Бенито 

Муссолини? (12+).
 2.40 Осторожно, мошен-

ники! (16+).

 7.00 «Простоквашино». 
Мультсериал (0+).

 8.30 « М о д н ы е  и г р ы » 
(16+).

 9.00 «Универ». Сериал 
(16+).

 15.00 «СашаТаня». Сериал 
(16+).

 20.00 «Реальные пацаны». 
Сериал (16+).

 21.00 «Однаж ды в Рос-
сии» (16+).

 22.00 « Ю З З З » .  Се р и а л 
(16+).

 23.00 «Блэйд». Х.ф. (18+).
 1.20 «Ты_Топ-модель на 

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

(16+).
 3.15 «Comedy Баттл (се-

зон 2020)» (16+).
 4.05 «Открытый микро-

фон» (16+).
 5.40 «Однажды в России. 

С п е ц д а й д ж е с т » 
(16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.30 17.20 Слепая (16+).
 11.15 Старец (16+).
 11.50 Мистические исто-

рии. Начало (16+).
 12.50 Уиджи (16+).
 13.25 15.40 Гадалка (16+).
 14.30 Самые загадочные 

п р о и с ш е с т в и я 
(16+).

 19.30 «Второе зрение». 
Сериал (16+).

 20.30 «Хороший доктор». 
Сериал (16+).

 23.15 « Д р о ж ь  з е м л и . 
Остров крикунов». 
Х.ф. (16+).

 1.15 « С м е р т е л ь н ы й 
квест». Х.ф. (18+).

 2.45 Знахарки (16+).
 5.45 Мультфильмы (0+).

 6.30 «Пешком...» Москва 
красная.

 7.00 «Другие Романовы». 
«Есть дар иной, бо-
жественный, бес-
ценный...»

 7.30 «Женщины-викин-
ги». Д.ф. «Гнев Си-
грун и открытие 
Исландии».

 8.25 Легенды мирового 
кино. Янина Жеймо.

 8.50 « П р и к л ю ч е н и я 
Электроника». Х.ф. 
2-я серия.

 10.00 15.00 19.30 23.40 
Новости культуры.

 10.15 «Абрам да Марья». 
Д.ф. 2-я серия.

 11.10 ХХ век. «Эти неверо-
ятные музыканты, 
или Новые снови-
д е н и я  Ш у р и к а » . 
Ф и л ь м - к о н ц е р т. 
1977.

 12.20 Абсолютный слух.
 13.05 «Берег его жизни». 

Х.ф. 2-я серия.
 14.10 «Хозяйки Удоры». 

Д.ф.
 15.05 «Эрмитаж».
 15.35 « П р и к л ю ч е н и я 

Электроника». Х.ф. 
2-я серия.

 16.45 «Школа будущего». 
Фильм 1-й. «Мир 
без учителя?»

 17.15 Марафон «Звезды 
ХХI  века».  А лек-
сандр Малофеев.

 18.35 «Женщины-викин-
ги». Д.ф. «Наслед-
ство Йовы и паде-
ние Хедебю».

 19.45 «Библейский сю-
жет».

 20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

 20.30 Абсолютный слух.
 21.15 « З а п е ч а т л е н н о е 

время». Д.с. «Масте-
ра реставрации».

 21.45 «Берег его жизни». 
Х.ф. 2-я серия.

 22.55 «Владимир Котля-
ков. Время откры-
тий». Д.ф.

 0.00 ХХ век. «Эти неверо-
ятные музыканты, 
или Новые снови-
д е н и я  Ш у р и к а » . 
Ф и л ь м - к о н ц е р т. 
1977.

 1.05 Марафон «Звезды 
ХХI  века».  А лек-
сандр Малофеев.

 2.20 «Школа будущего». 
Фильм 2-й. «Школа 
идет к вам».

 2.50 Ц в е т  в р е м е н и . 
Жан Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоко-
ладница».

 5.25 «Майор полиции». 
Сериал (16+).

 7.00 С е г о д н я  у т р о м 
(12+).

 9.00 13.00 18.00 20.30 
Новости дня (6+).

 9.20 «Черный принц». 
Х.ф. (12+).

 11.20 О т к р ы т ы й  э ф и р 
(12+).

 13.35 «Оружие Победы». 
Д.с. (12+).

 13.50 14.05 «Майор поли-
ции». Сериал (16+).

 14.00 Военные новости 
(12+).

 18.15 Специальный ре-
портаж (12+).

 18.50 Освободители. Шта-
лаг 352. Пленная 
правда (16+).

 19.40 Улика из прошлого. 
Ученики Геббель-
са. Тайна кровавых 
фейков Украины 
(16+).

 21.15 О т к р ы т ы й  э ф и р 
(12+).

 22.55 Между тем (12+).
 23.25 «Черный принц». 

Х.ф. (12+).
 1.20 «Шел четвертый год 

войны...» Х.ф. (12+).
 2.40 «Подкидыш». Х.ф. 

(16+).
 3.50 «Майор полиции». 

Сериал (16+).

 6.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+).

 8.45 Давай разведемся! 
(16+).

 9.45 Тест на отцовство 
(16+).

 12.00 Понять. Простить 
(16+).

 13.05 Порча (16+).
 13.35 Знахарка (16+).
 14.10 В ерну любимого 

(16+).
 14.45 Преступления стра-

сти (16+).
 19.00 «Любовь – не кар-

то ш к а » .  Се р и а л 
(16+).

 22.45 Порча (16+).
 23.20 Знахарка (16+).
 23.55 В ерну любимого 

(16+).
 0.30 Понять. Простить 

(16+).
 1.25 Тест на отцовство 

(16+).
 3.05 Давай разведемся! 

(16+).
 3.55 Преступления стра-

сти (16+).
 4.45 6 кадров (16+).
 5.05 По делам несовер-

шеннолетних (16+).

 6.00 8.55 12.35 15.05 
18.00 21.00 2.55 
Новости.

 6.05 15.10 18.05 21.05 
23.45 Все на Матч!

 9.00 «Вышибала». Сери-
ал (16+).

 11.00 Автоспорт. Чемпио-
нат России по дрэг-
рейсингу (0+).

 11.30 «Есть тема!»
 12.40 Специальный ре-

портаж (12+).
 13.00 «Разборки в стиле 

Кунг-фу». Х.ф. (16+).
 16.00 «Руслан». Х.ф. (16+).
 18.55 Футбол. ФОНБЕТ Ку-

бок России. Прямая 
трансляция.

 21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» – 
«Кремонезе». Пря-
мая трансляция.

 0.30 «Кровь и кос ть». 
Х.ф. (16+).

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

 3.00 «Голевая неделя» 
(0+).

 3.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/2 фи-
нала. «Атлетико Па-
ранаэнсе» (Брази-
лия) – «Палмейрас» 
(Бразилия). Прямая 
трансляция.

 5.30 «Наши иностранцы» 
(12+).

ВТОРНИКВТОРНИК  30 августа30 августа

ТЕЛЕПРОГРАММА



14 ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
№ 33 (1473) 24-30 августа 2022 г.

 5.00 «Доброе утро».
 9.00 12.00 15.00 18.00 

Новости.
 9.20 «АнтиФейк» (16+).
 10.00 «Жить здорово!» 

(16+).
 10.45 12.15 15.15 2.00 

Информационный 
канал (16+).

 18.40 «Человек и закон» 
(16+).

 19.45 «Поле чудес» (16+).
 21.00 «Время».
 21.45 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Встреча 
выпускников-2022 
(16+).

 0.20 «Валентин Гафт. «Чу-
жую жизнь играю, 
как свою» (16+).

 1.10 «Наедине со всеми» 
(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 « У т р о  Р о с с и и . 
Санкт-Петербург».

 9.55 «О самом главном» 
(12+).

 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести.

 11.30 17.30  «60 минут» 
(12+).

 14.55 «Кто против?» (12+).
 21.30 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+).
 23.40 «Улыбка на ночь» 

(16+).
 0.45 «Блюз для сентя-

бря». Х.ф. (12+).
 2.00 44-й Московский 

Меж дународный 
к и н о ф е с т и в а л ь . 
Торжественное за-
крытие.

 3.30 «Прошлым летом 
в Чулимске». Х.ф. 
(16+).

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

 5.25 «Улицы разбитых 
фонарей-2». Сери-
ал (16+).

 7.55 9.30 «Одиссея ка-
питана Блада». Х.ф. 
(12+).

 11.20 «Признать вино-
вным». Х.ф. (12+).

 13.30 18.00 «Лесник». Се-
риал (16+).

 19.45 « С л е д » .  С е р и а л 
(16+).

 23.10 «Светская хроника» 
(16+.

 0.10 «Они потрясли мир. 
Юрий Яковлев. В 
плену женских чар» 
(12+).

 1.00 «Свои-5». Сериал 
(16+).

 3.40 «Такая работа». Се-
риал (16+).

 4.55 «Улицы разбитых 
фонарей». Сериал 
(16+).

 6.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+).

 8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 «Сегодня».

 8.25 1 0 . 3 5  « М о р с к и е 
дьяволы. Рубежи 
Родины». Сериал 
(16+).

 13.25 « Ч р е з в ы ч а й н о е 
происшествие».

 14.00 «Место встречи».
 16.45 «ДНК» (16+).
 17.55 «Жди меня» (12+).
 19.50 «Канцелярская кры-

са». Сериал (16+).
 21.50 «Рикошет». Сериал 

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

Уроки русского» 
(12+).

 1.55 «Мент в законе». 
Сериал (16+).

 3.15 «Психология пре-
ступления». Сери-
ал (12+).

 4.45 Станислав Садаль-
с к и й .  Од и н о к и й 
шут (12+).

 5.20 Мой герой (12+).
 6.00 Настроение (12+).
 8.35 11.50  «Как выйти 

замуж за миллионе-
ра». Х.ф. (16+).

 11.30 14.30 17.50 Собы-
тия (12+).

 12.30 15.05  «Подъем с 
г л у б и н ы » .  Х . ф . 
(12+).

 14.50 Го р о д  н о в о с т е й 
(16+).

 16.55 Актерские драмы. 
Та н ц ы  л ю б в и  и 
смерти (12+).

 18.05 Петровка, 38 (16+).
 18.25 «Не женская рабо-

та». Сериал (12+).
 22.00 В центре событий 

(16+).
 23.00 Приют комедиантов 

(12+).
 0.30 «Гений». Х.ф. (12+).

 7.00 «Простоквашино». 
Мультсериал (0+).

 9.00 «СашаТаня». Сериал 
(16+).

 19.00 «Однаж ды в Рос-
сии» (16+).

 21.00 « К о м е д и  К л а б » 
(16+).

 22.00 «Открытый микро-
фон» (16+).

 23.00 « Н о в ы е  т а н ц ы » 
(16+).

 1.00 «Блэйд-3. Троица». 
Х.ф. (18+).

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

 3.25 «Comedy Баттл (се-
зон 2020)» (16+).

 4.10 «Открытый микро-
фон» (16+).

 5.45 «Однажды в России. 
С п е ц д а й д ж е с т » 
(16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.30 17.20 Слепая (16+).
 11.15 Старец (16+).
 11.50 Мистические исто-

рии (16+).
 12.50 Уиджи (16+).
 13.25 15.40 Гадалка (16+).
 14.30 В е р н у в ш и е с я  и з 

рабства (16+).
 19.30 «Призрачный гон-

щик. Дух мщения». 
Х.ф. (16+).

 21.30 «Кредо убийцы». 
Х.ф. (16+).

 23.30 «Кровь. Последний 
вампир». Х.ф. (18+).

 1.15 Далеко и еще даль-
ше (16+).

 4.30 Городские легенды 
(16+).

 6.30 «Пешком...» Москва 
старообрядческая.

 7.00 «Другие Романовы». 
«Теория разумного 
эгоизма».

 7.30 «Хозяйки Удоры». 
Д.ф.

 8.15 Легенды мирового 
кино. Рина Зеленая.

 8.40 «Выше Радуги». Х.ф. 
2-я серия.

 10.00 15.00 19.30 23.30 
Новости культуры.

 10.20 Шедевры старого 
кино. «Первокласс-
ница». Х.ф.

 11.30 Острова. Илья Фрэз.
 12.15 Абсолютный слух.
 13.00 «Первое свидание». 

Х.ф.
 14.30 «Беларусь. Несвиж-

ский замок». Д.ф.
 15.05 Письма из провин-

ции. Великий Нов-
город.

 15.35 «Выше Радуги». Х.ф. 
2-я серия.

 16.50 «Школа будущего». 
Фильм 4-й. «Школа 
без звонка».

 17.20 Цвет времени. Иван 
Мартос.

 17.35 Всероссийский кон-
курс молодых ком-
позиторов «Парти-
тура».

 19.45 «Смехоностальгия».
 20.15 Искатели. «Говоря-

щие мумии Чегем-
ского ущелья».

 21.00 Линия жизни. На-
дежда Бабкина.

 21.55 «Осень». Х.ф.
 23.50 Памяти Татьяны Мо-

сквиной. «Критик».
 0.30 «Жизнь – это ро-

ман». Х.ф.
 2.20 «Королевский бу-

терброд», «Боль-
ш о й  п о д з е м н ы й 
бал», «Великолеп-
ный Гоша». Муль-
тфильмы для взрос-
лых.

 6.20 «Майор полиции». 
Сериал (16+).

 8.20 «Зеленый фургон». 
Х.ф. (12+).

 9.00 13.00 18.00 Ново-
сти дня (6+).

 9.20 «Зеленый фургон». 
Х.ф. (12+).

 11.50 13.25 14.05 19.00 
«При загадочных 
обстоятельствах». 
Сериал (16+).

 14.00 Военные новости 
(12+).

 18.40 Время героев.
 22.00 Здравствуйте, това-

рищи!
 23.00 Музыка+ (12+).
 23.55 « М и м и н о » .  Х . ф . 

(12+) Комедия.
 1.30 «Новый год в ноя-

бре». Х.ф. (16+).
 4.15 «Маресьев: продол-

жение легенды». 
Д.ф. (16+).

 6.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+).

 9.05 Давай разведемся! 
(16+).

 10.05 Тест на отцовство 
(16+).

 12.20 Понять. Простить 
(16+).

 13.20 Порча (16+).
 13.50 Знахарка (16+).
 14.25 В ерну любимого 

(16+).
 15.00 «Аквамарин». Сери-

ал (16+).
 19.00 «Любовь по кон-

трак т у» .  Сериал 
(16+).

 23.10 Предсказания 2.2 
(16+).

 0.10 Порча (16+).
 0.40 Знахарка (16+).
 1.10 В ерну любимого 

(16+).
 1.40 Понять. Простить 

(16+).
 2.30 Тест на отцовство 

(16+).
 4.10 Давай разведемся! 

(16+).
 5.00 Преступления стра-

сти (16+).
 5.50 По делам несовер-

шеннолетних (16+).

 6.00 9.00 12.35 15.05 
18.00 2.55 Новости.

 6.05 18.05 21.00 23.30 
Все на Матч!

 9.05 «Заговоренный». 
Сериал (16+).

 11.00 Матч! Парад (16+).
 11.30 «Есть тема!»
 12.40 «Лица страны. Сбор-

ная СССР по хок-
кею» (12+).

 13.00 Суперсерия СССР 
– Канада 1972. Пря-
мой эфир.

 15.10 Футбол. ФОНБЕТ Ку-
бок России. Обзор 
(0+).

 15.55 Фу тбол.  МЕ ЛБЕТ-
Первая Лига. «Уфа» 
– «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансля-
ция.

 18.30 Футбол. Матч ле-
генд. «Спартак» – 
«Зенит».  Прямая 
трансляция.

 21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд) 
– «Хоффенхайм». 
Прямая трансля-
ция.

 0.10 « То ч н а я  с т а в к а » 
(16+).

 0.30 I  В се р о сс и й с к и е 
игры «Умный город. 
Живи спортом». Це-
ремония открытия 
(0+).

 1.35 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия 
«Европа» (0+).

 2.35 «Лица страны. Сбор-
ная СССР по хок-
кею» (12+).

 3.00 «В се  о  глав ном» 
(12+).

 3.25 « Ку л а к  л е ге н д ы . 
Возвращение Чэнь 
Чжэня». Х.ф. (16+).

 5.30 «РецепТура» (0+).
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 5.00 «Доброе утро».
 9.00 12.00 15.00 18.00 

3.00 Новости.
 9.20 «АнтиФейк» (16+).
 10.00 «Жить здорово!» 

(16+).
 10.45 12.15 15.15 18.20 

23.45 3.05 Инфор-
мационный канал 
(16+).

 21.00 «Время».
 21.45 «Золотая Орда». Се-

риал (16+).
 22.45 « Б о л ь ш а я  и г р а » 

(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 « У т р о  Р о с с и и . 
Санкт-Петербург».

 9.55 «О самом главном» 
(12+).

 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести.

 11.30 17.30  «60 минут» 
(12+).

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

ал (16+).
 22.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
(12+).

 1.00 «Годунов». Сериал 
(16+).

 2.00 «Морозова». Сери-
ал (16+).

 3.45 «Срочно в номер!» 
Сериал (16+).

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

 5.40 «Улицы разбитых 
фонарей». Сериал 
(16+).

 6.30 «Улицы разбитых 
фонарей-2». Сери-
ал (16+).

 8.30 День ангела (0+).
 9.30 «Снайпер. Оружие 

возмездия». Сери-
ал (16+).

 13.30 18.00 «Лесник». Се-
риал (16+).

 19.55 0.30 «След». Сериал 
(16+).

 23.10 «Свои-5». Сериал 
(16+).

 0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск» (16+).

 3.20 «Детективы». Сери-
ал (16+).

 4.55 «Улицы разбитых 
фонарей». Сериал 
(16+).

 6.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+).

 8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 23.50 «Сегод-
ня».

 8.25 1 0 . 3 5  « М о р с к и е 
дьяволы. Рубежи 
Родины». Сериал 
(16+).

 13.25 « Ч р е з в ы ч а й н о е 
происшествие».

 14.00 «Место встречи».
 16.45 «За гранью» (16+).
 17.50 «ДНК» (16+).
 19.50 «Канцелярская кры-

са». Сериал (16+).
 21.50 «Рикошет». Сериал 

(16+).
 0.10 «ЧП. Расс ледова-

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

и мы» (12+).
 1.45 «Мент в законе». 

Сериал (16+).

 3.15 «Психология пре-
ступления». Сери-
ал (12+).

 4.45 Вия Артмане. Гени-
альная притворщи-
ца (12+).

 5.20 Мой герой (12+).
 6.00 Настроение (12+).
 8.30 Петровка, 38 (16+).
 8.50 «Предчувствие». Се-

риал (16+).
 10.35 Станислав Садаль-

с к и й .  Од и н о к и й 
шут (12+).

 11.30 14.30 17.50 22.00 
События (12+).

 11.50 «Практика». Сериал 
(16+).

 13.40 Мой герой (12+).
 14.50 Го р о д  н о в о с т е й 

(16+).
 15.05 «Психология пре-

ступления». Сери-
ал (12+).

 16.55 Прощание (16+).
 18.05 Петровка, 38 (16+).
 18.25 «Не женская рабо-

та». Сериал (12+).
 22.40 10 самых (16+).
 23.10 Назад в СССР. Учат в 

школе (12+).
 0.00 События. 25-й час 

(16+).
 0.30 Петровка, 38 (16+).
 0.45 90-е. Золото партии 

(16+).
 1.25 Прощание (16+).
 2.05 Ж ак лин Кеннеди 

(12+).
 2.50 Осторожно, мошен-

ники! (16+).

 7.00 «Простоквашино». 
Мультсериал (0+).

 8.30 « П е р е з а г р у з к а » 
(16+).

 9.00 «Универ». Сериал 
(16+).

 15.00 «СашаТаня». Сериал 
(16+).

 20.00 «Реальные пацаны». 
Сериал (16+).

 21.00 «Однаж ды в Рос-
сии» (16+).

 22.00 « Ю З З З » .  Се р и а л 
(16+).

 23.00 «Блэйд-3. Троица». 
Х.ф. (18+).

 1.10 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+).

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

 3.05 «Comedy Баттл (се-
зон 2020)» (16+).

 3.55 «Открытый микро-
фон» (16+).

 5.30 «Однажды в России. 
С п е ц д а й д ж е с т » 
(16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.30 17.20 Слепая (16+).
 11.15 Старец (16+).
 11.50 Мистические исто-

рии. Начало (16+).
 12.50 Уиджи (16+).
 13.25 15.40 Гадалка (16+).
 14.30 Самые загадочные 

п р о и с ш е с т в и я 
(16+).

 19.30 «Второе зрение». 
Сериал (16+).

 20.30 «Хороший доктор». 
Сериал (16+).

 23.15 «Оборотень».  Х.ф. 
(18+).

 1.30 Сверхъестествен-
ный отбор (16+).

 4.30 Городские легенды 
(16+).

 6.30 «Пешком...» Влади-
мир резной.

 7.00 «Другие Романовы». 
«Легенда об Ана-
стасии».

 7.30 « Ч е л о в е к  –  э т о 
случайность? Что 
заставило мозг ра-
сти». Д.ф.

 8.25 «Первые в мире». 
Д.с. «Луноход Баба-
кина».

 8.45 «Выше Радуги». Х.ф. 
1-я серия.

 10.00 15.00 19.30 23.40 
Новости культуры.

 10.15 «Владимир Котля-
ков. Время откры-
тий». Д.ф.

 11.00 ХХ век. «И то же в 
Вас очарованье… 
Иван Козловский». 
Ф и л ь м - к о н ц е р т. 
1980.

 12.20 Абсолютный слух.
 13.00 «Перевод с англий-

ского». Х.ф.
 15.05 «Эрмитаж».
 15.35 «Выше Радуги». Х.ф. 

1-я серия.
 16.50 «Школа будущего». 

Фильм 3-й. «Боль-
шая перемена».

 17.20 Марафон «Звезды 
ХХI века». Россий-
ский националь-
ный оркестр. Дми-
трий Матвиенко, 
Н и к и та  Б о р и с о -
глебский.

 18.25 Цвет времени. Ми-
келанджело Буо-
нарроти. «Страш-
ный суд».

 18.35 « Ч е л о в е к  –  э т о 
случайность? Что 
заставило мозг ра-
сти». Д.ф.

 19.45 Большие и малень-
кие.

 21.35 «Перевод с англий-
ского». Х.ф.

 0.00 ХХ век. «И то же в 
Вас очарованье… 
Иван Козловский». 
Ф и л ь м - к о н ц е р т. 
1980.

 1.15 Марафон «Звезды 
ХХI века». Россий-
ский националь-
ный оркестр. Дми-
трий Матвиенко, 
Н и к и та  Б о р и с о -
глебский.

 2.15 «Школа будущего». 
Фильм 4-й. «Школа 
без звонка».

 2.45 Цвет времени. Ар-
деко.

 5.20 «Майор полиции». 
Сериал (16+).

 7.00 С е г о д н я  у т р о м 
(12+).

 9.00 13.00 18.00 20.30 
Новости дня (6+).

 9.20 «Дело «Пестрых». 
Х.ф. (12+).

 11.20 О т к р ы т ы й  э ф и р 
(12+).

 13.25 Не ФАКТ! (12+).
 14.00 Военные новости 

(12+).
 14.05 «Майор полиции». 

Сериал (16+).
 18.15 Специальный ре-

портаж (12+).
 18.50 О с в о б о д и т е л и . 

Краснодар. Город в 
плену (16+).

 19.40 Код доступа (12+).
 21.15 О т к р ы т ы й  э ф и р 

(12+).
 22.55 Между тем (12+).
 23.20 «Проект «Альфа». 

Х.ф. (16+).
 1.00 «Дело «Пестрых». 

Х.ф. (12+).

 2.40 «По данным уголов-
ного розыска». Х.ф. 
(12+).

 3.50 «Оружие Победы». 
Д.с. (12+).

 4.00 «Морской дозор». 
Д.ф. (12+).

 4.50 «Майор полиции». 
Сериал (16+).

 6.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+).

 8.55 Давай разведемся! 
(16+).

 9.55 Тест на отцовство 
(16+).

 12.10 Понять. Простить 
(16+).

 13.10 Порча (16+).
 13.40 Знахарка (16+).
 14.15 В ерну любимого 

(16+).
 14.50 Преступления стра-

сти (16+).
 19.00 «Верни мою жизнь». 

Сериал (16+).
 23.15 Порча (16+).
 23.50 Знахарка (16+).
 0.25 В ерну любимого 

(16+).
 0.55 Понять. Простить 

(16+).
 1.50 Тест на отцовство 

(16+).
 3.30 Давай разведемся! 

(16+).
 4.20 Преступления стра-

сти (16+).
 5.10 6 кадров (16+).
 5.20 По делам несовер-

шеннолетних (16+).

 6.00 9.00 12.35 15.05 
18.00 2.55 Новости.

 6.05 15.10 21.15 23.45 
Все на Матч!

 9.05 «Заговоренный». 
Сериал (16+).

 11.00 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия 
кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway» 
(0+).

 11.30 «Есть тема!»
 12.40 Специальный ре-

портаж (12+).
 13.00 «Американец». Х.ф. 

(16+).
 15.55 В с е р о с с и й с к а я 

спартакиада по лет-
ним видам спорта. 
Бадминтон. Финал. 
Прямая трансля-
ция.

 18.05 Х о к к е й .  Ф о н б е т 
Ч е м п и о н ат  К Х Л . 
Кубок Открытия. 
ЦС К А  –  « М е та л -
лу р г »  ( М а гн и то -
г о р с к ) .  П р я м а я 
трансляция.

 21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» 
– «Торино». Прямая 
трансляция.

 0.30 «Телохранитель». 
Х.ф. (16+).

 2.25 «Третий тайм» (12+).
 3.00 Автоспорт. G-Drive 

Российская серия 
кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway» 
(0+).

 3.25 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. 
1/2 финала. «Атле-
тико Гоияниенсе» 
(Бразилия) – «Сан-
Паулу» (Бразилия). 
Прямая трансля-
ция.

 5.30 «Го лева я  не де л я 
РФ» (0+).
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СОХРАНЯЯ ПОРЯДОК 
– В этом году страна стол

кнулась с беспрецедентным 
внешним давлением. Какие 
меры по защите интересов 
общества принимает проку
ратура? 

– Важнейшее направление 
в нашей работе – регулирова-
ние вопросов, направленных 
на удержание стабильного со-
циально-экономического поло-
жения в связи с недружествен-
ными действиями иностранных 
государств и международных 
организаций. 

Постоянное внимание со-
средоточено на защите тру-
довых прав граждан. Меры 
прокурорского реагирования 
позволили погасить задолжен-
ность по зарплате 2100 работ-
никам на общую сумму 111 млн 
рублей. На территории области 
не допущено существенного 
роста безработицы, нам уда-
лось не допустить ущемления 
прав работников организаций 
с иностранным участием и даже 
возобновить деятельность двух 
предприятий – «МПЗ Русско-Вы-
соцкое» и «Русско-Высоцкая 
птицефабрика». Они отменили 
решение о сокращении 361 сот-
рудника.

Под контролем и вопрос 
ценообразования на продукты 
питания и лекарства. В целях не-
допущения ограничения ассор-
тимента и завышения стоимости 
социально значимой продукции 
прокурорами объявлено 112 
предостережений. В зоне прис-
тального внимания остаётся 
обоснованность подорожания 
соли. В целом же, можно уве-
ренно говорить, что ситуация в 
этой сфере уже стабилизирова-
лась.

– Даже в условиях санкций 
экономика области сохрани
ла устойчивость. Запускаются 
крупные проекты, строится 
жильё. Как участвует проку
ратура в этих процессах?

– Существенные изменения 
произошли в организации над-
зора за реализацией нацпро-
ектов. Благодаря слаженной 
работе прокуратуры и прави-
тельства области введён в экс-
плуатацию строившийся с 2020 
года бассейн в Гатчине, закон-
чены работы по рекультивации 
объекта накопленного вреда в 
Сосновом Бору. 

Положительных результатов 
удалось добиться в сфере доле-
вого строительства. В этом году 
уже исключены из Единого рее-
стра проблемных объектов 100 
домов. 

В то же время 144 объекта 
по-прежнему являются проб-
лемными. Прокуроры обязаны 
проверять каждую стройку, ак-
тивно практиковать еженедель-
ные встречи с группами доль-

щиков, не допускать излишних 
административных барьеров 
со стороны контролирующих 
органов, обеспечить прозрач-
ность расходования денежных 
средств, выделенных из бюдже-
та. До конца 2023 года вопрос с 
долгостроями должен быть за-
крыт. 

В ИНТЕРЕСАХ ОБЩЕСТВА
– Читателей традиционно 

волнует тема ЖКХ. С какими 
нарушениями боретесь в этой 
сфере?

– По результатам рассмотре-
ния губернатором информации 
областной прокуратуры уда-
лось сократить на 55 млн рублей 
задолженность организаций 
коммунального комплекса за 
потреблённые энергоресурсы.

Мы берём на контроль воп-
рос догазификации населён-
ных пунктов. Готовим горячую 
линию с населением, чтобы 
понять сложности, с которыми 
сталкиваются домовладения в 

различных уголках области.
Среди приоритетов – воп-

росы расселения аварийного 
жилья, а также программа капи-
тального ремонта общего иму-
щества. В рамках последней в 
этом году планируется отремон-
тировать 909 объектов. Ожида-
ем и завершения строительства 
10-ти многоквартирных домов 
на 2,5 тыс. человек: это 83% от 
«очереди аварийного жилья» 
текущего года.

– Как обстоит работа по ох
ране природы, решению эко
логических проблем?

– Можно однозначно отме-
тить качество обеспечения по-
жарной безопасности в лесах: 
лесные пожары возникали в 
пять раз реже, чем годом ра-
нее, и все они ликвидировались 
в день обнаружения. Ведётся 
борьба со свалками, ликвидиро-
вано 172 места несанкциониро-
ванного размещения отходов.

Более активного контроля 
требует сфера недропользова-
ния: рекультивация отработан-
ных карьеров, постановка на 
учёт бесхозяйных скважин. 

ВАЖНАЯ РАБОТА
– А что у нас с преступно

стью и криминогенной обста
новкой в целом?

– Ситуация в регионе ста-
бильная. С одной стороны, мы 
фиксируем общий рост преступ-
ности на 4%. В то же время сок-
ращается количество убийств, 
преступлений сексуального ха-
рактера, в целом тяжких и особо 

тяжких преступлений почти на 
20%. Также в два раза снизилось 
число хищений автотранспорта. 
Растёт раскрываемость преступ-
лений – этот показатель вырос 
до 42%.  Резко – на 13,5% – вы-
росла раскрываемость тяжких и 
особо тяжких преступлений. 

– Заметна ли активизация 
экстремистской деятельности 
на фоне внешних событий? 

– По нашим материалам 
Рос комнадзором ограничен 
доступ к 58 сайтам, содержа-
щим экстремистский контент, и 
92 опасным информационным 
ресурсам. Пресечено распро-
странение в социальной сети 
«ВКонтакте» провокационных 
материалов о прибытии бежен-
цев на территорию региона.

Нами ведётся масштабная 
работа по документированию 
факта геноцида мирного насе-
ления региона в годы Великой 
Отечественной войны. Соответ-

ствующий иск будет направлен 
в областной суд. Принимаем 
меры антитеррористической 
защищённости всех категорий 
объектов, в первую очередь 
транспорта. Считаем важным 
принципиально реагировать 
на факты распространения в 
медиа пространстве публика-
ций, разжигающих межнацио-
нальную рознь.

– Если экстремизм при
ходит извне, то коррупция – 
наша внутренняя проблема. 
Чем чаще всего грешат чинов
ники?

–  Нами выявлено свыше 
1300 подобных нарушений. За-

частую это факты представле-
ния недостоверных сведений 
о доходах и имуществе. По тре-
бованиям прокуроров досроч-
но прекращены полномочия 
2 муниципальных депутатов, 1 
председателя Комитета прави-
тельства. 

Ленинградские прокуро-
ры стали первопроходцами в 
практике по обращению в до-
ход государства частного дома, 
который был возведён долж-
ностным лицом на неподтверж-
дённые доходы и умышленно не 
поставлен на кадастровый учёт. 
Планируем и дальше практико-
вать такой подход.

В нашем фокусе на ближай-
шее время – приобретение 
должностными лицами дорого-
стоящего движимого и недви-
жимого имущества. Приоритет 
в этой работе – руководители 
всех уровней.

ЛИЦОМ К ЛЮДЯМ 

– Ленинградская область 
активно помогает беженцам 
с Донбасса. Как в этих про
цессах участвует ваше ведом
ство?

– С первого дня прибытия 
беженцев прокуроры совмест-
но с органами власти оказывают 
правовую помощь, занимают-
ся разрешением возникающих 
проблем. Например, в вопросах 
размещения, трудоустройства, 
оказания медицинской помо-
щи, образования детей, орга-
низации питания, банковского 
обслуживания, выплат социаль-
ной помощи.

У нас налажено взаимодей-
ствие с прокуратурами и орга-
нами социальной защиты Ро-
стовской и Курской областей. 
Согласовано 80% заявлений на 
получение единовременной де-
нежной выплаты, это 2 294 чело-
века. 

– В заключение – какие пе
ремены и достижения в ра
боте прокуратуры вы можете 
отметить?

– Важно, что мы смогли пере-
строить свою работу по рассмот-
рению обращений и приёму 
граждан. С начала года поступи-
ло свыше 30 тысяч обращений, 
из них 18,5 тысяч разрешено не-
посредственно в органах проку-
ратуры, что практически в два 
раза больше прошлого года. На 
личных приёмах мы выслуша-
ли более 4 тысяч граждан; это в  
2 раза больше, чем годом ранее.

С этого месяца буду оцени-
вать эффективность работы 
каждого прокурора по числу 
окончательно восстановленных 
прав конкретных граждан от 
числа удовлетворённых обра-
щений. Защита правопорядка и 
интересов людей – в этом и есть 
смысл нашей работы. 

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
ПРОКУРОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ ЖУКОВСКИЙ – О ГЛАВНЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ И НОВЫХ ВЫЗОВАХ В РАБОТЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ

ПО ЗАВЕТАМ ВЛАДИМИРА МОНОМАХА – КАК 
ЛЮДИ ДЕРЖАВНЫЕ, МЫ В ПЕРВУЮ ГОЛОВУ 
ИМЕЕМ ЗАБОТУ О БЛАГЕ ГОСУДАРСТВА

 Работа областной  
прокуратуры  
за полугодие – в цифрах: 

выявлено около

возбуждено

принято свыше

к административной 
ответственности привлечено 
свыше

22

117

14

1200

ТЫСЯЧ 
НАРУШЕНИЙ

УГОЛОВНЫХ 
ДЕЛ

ТЫСЯЧ АКТОВ  
РЕАГИРОВАНИЯ

ЛИЦ
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ КАРТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕКРЕТЫ ВЕПССКОЙ КУХНИ
В ПОДПОРОЖСКОМ РАЙОНЕ СБЕРЕГАЮТ КУЛЬТУРУ И КУЛИНАРНЫЕ ТРАДИЦИИ ДРЕВНЕГО НАРОДА ВЕПСОВ

Каждый из нас является ценным 
носителем традиций своего 
народа. Уникальные особенности 
культуры, доставшиеся нам 
от предков, не всегда можно 
понять умом. Но их можно 
почувствовать сердцем, а 
иногда даже попробовать на 
вкус. «Ленинградская панорама» 
решила нанести на карту 
гастрономические бренды районов 
и поселений ленинградской земли. 
Первый наш рассказ посвящён 
вепсской кухне и удивительной 
культуре этого народа. 

НА БЕРЕГАХ ОЯТИ

Наше путешествие началось 
с села Винницы – живописного 
поселения в Подпорожском рай-
оне, расположенного на двух бе-
регах реки Оять. От Петербурга 
сюда – три сотни километров, до-
рога занимает без малого четыре 
часа. Но эти места того стоят. Село 
находится как бы на дне чаши, 
окружённой холмами и дикими 
лесами. Поэтому рассветы здесь 
наступают позже, а закаты рань-
ше. Неподалёку – слияние рек 
Ояти и Шокши, где столько рыбы, 
что можно устраивать соревнова-
ния по ловле щуки и даже лосося. 
Не зря вепсы выб рали эти края 
для жизни ещё тысячу лет назад!

Нас радушно встречают 
работники Вепсского центра 
фольклора. Новое здание цен-
тра построено в 2019 году по 
инициативе губернатора реги-
она Александра Дрозденко. Это 
просторный двухэтажный дом в 
традициях деревянного зодче-
ства: резной балкон, причудли-
вый орнамент на окнах, белые 
наличники.

Здесь из года в год сохраня-
ют культуру вепсов – одного из 
древнейших финно-угорских 
народов, проживающих на тер-
ритории России. Их предки по-
селились между Ладожским и 
Онежским озёрами в первом ты-
сячелетии нашей эры и быстро 
сблизились с соседями-славя-
нами. За прошедшие годы им 
удалось сохранить обычаи, род-
ной язык и рецепты. В каждой 
вепсской семье хозяюшки могут 
приготовить курник, капустник, 
сканцы. Но любимым блюдом 
остаются калитки – ржаные от-
крытые пироги с начинкой.

ОТ ДОБРОГО СЕРДЦА
Вы наверняка пробовали ка-

литки хотя бы раз в жизни. В той 
же Карелии можно встретить 
эти небольшие пироги-лодоч-
ки с различной начинкой. Но 
вепсские калитки – на порядок 
крупнее, больше мужской ладо-
ни. По одной из версий, их часто 
собирали путникам в дорогу, 
к «калитке» – так и появилось 
название лакомства. И правда, 
это сытное блюдо легко можно 
взять на охоту или в поход.

Готовятся они тоже просто. 
На тонко раскатанную лепёш-
ку ржаного теста – сканец –  

выкладывается начинка. Можно 
картофель, можно – пшённую 
крупу. В прошлом также уважа-
ли начинку из ячменя или даже 
овса. Чтобы само тесто вышло 
вкусным, в него обязательно 
нужно добавить что-то кисло-
молочное. Раньше для приго-
товления брали свою сыворотку 
или пахту. Сегодня простоквашу 
заменяют кефиром из магазина. 

– Чтобы простокваша не 
растеклась, тесто замешивают 
в миске, а затем разминают ру-
ками на столе, – объясняет наш 
повар и гид Любовь Медведе-
ва, руководитель местной сту-
дии декоративно-прикладного 
творчества «Умелые ручки».

Процесс этот долгий, поэто-
му пока можно отварить кар-
тофель. Лучше всего, конечно, 
в печи: поставить котелок на 
открытый огонь, чтобы картош-
ка сверху немного запеклась, 
а внутри – пахла дымом. Но и 
домашняя кастрюля на плите 
вполне подойдёт.

Лодочки из теста сделали? 
Пюре размяли? Выкладываем 
начинку на сканцы, а края за-
щипываем. Обязательно начин-
ку нужно сдобрить маслицем 
или сметанкой, смешанной с 
яйцом, для «румяной корочки». 
А потом – в печь или духовку. 
Готовые калитки сразу смазать 
топлёным сливочным маслом, и 
можно подавать на стол. 

А как же секретный ингреди-
ент? 

– Чтобы испечь калитку, нуж-
но положить в неё много добра,  
– делится вепсской мудростью 
Любовь Медведева.

ГОСТЕПРИИМНЫЙ КРАЙ
Конечно, купить настоящие 

калитки в магазине – задача 
сложная. Лучше попробовать их 
здесь, на исторической родине. 
Например, заехать в Вепсский 
центр фольклора или посетить 
фестиваль «Древо жизни», кото-
рый проходит в Винницах каж-
дое лето. Этому празднику уже 
более тридцати лет. Хозяюшки 
демонстрируют на нём своё 
мас терство в ткачестве, плете-

нии поясов, поют фольклорные 
песни, а также делятся секрета-
ми национальной кухни. 

– Все, кто ел вепсские калит-
ки, даже не у нас приготовлен-
ные, говорят, что самые вкусные 
пекут здесь, в наших краях. Их 
скупают ещё даже до начала 
праздника, – рассказывают ор-
ганизаторы «Древа жизни».

Не хотите калитки? Вас мо-
гут угостить блинами с кашей. 
Любите овощи? Тогда – тради-
ционными капустниками. Эти 
жареные на масле пирожки-по-
лумесяцы нам особенно при-
шлись по вкусу. Не сравнить с 
привычной «столовской выпеч-
кой»!

И вообще, принимать гостей 
здесь умеют. Обязательно по-
знакомят с традиционным укла-
дом жизни, расскажут о хозяе-
вах леса и дома. Дело в том, что 
в этих краях до сих пор перепле-

таются языческая и православ-
ная вера. Вепсы почитают духов 
и стараются жить с ними в мире. 

– Мыться вепсам можно 
было только после того, как 
попросишь разрешения у «хо-
зяина бани», а по окончании по-
лагалось его поблагодарить. И 
ни в коем случае нельзя задер-
живаться после полуночи или 
приходить пьяным, иначе дух 
может рассердиться и обжечь, – 
рассказывает Анна Трифанова, 
режиссёр вепсского театра ку-
кол «Peiveine». 

В общем, пожить пару дней 
в настоящем вепсском доме – 
идея интересная. Благо возмож-
ность остановиться на ночлег 
в настоящей старинной дере-
венской избе в Винницах есть. 
Но самое интересное, конечно, 
скрыто в природе. До сих пор 
Вепсский лес остается одной 
из главных достопримечатель-
ностей Ленинградской области. 
Сюда приезжают не только за 
грибами, но и чтобы побыть на-
едине с собой, прикоснуться к 
Святому камню у Чурручья и за-
гадать желание.

Вот такой он – загадочный и 
чарующий мир вепсов, который 
находится рядом с нами. Лучше 
всего увидеть своими глазами, 
и хотя бы один раз попробовать 
здешнюю жизнь на вкус. 

ИЛЬЯ БЛАГОВСКИЙ,  
ФОТО ДМИТРИЙ ХРЫКИН

Для 
приготовления 
калиток вам 
понадобится:
• Мука ржаная;
• Мука пшеничная;
• Простокваша или кефир. Можно 

также готовить на молоке или 
на воде;

• Растительное масло;
• Картофельное пюре;
• Соль.

 на заметку
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ответы на сканворды, 
опубликованные в № 32

Анекдоты
— Ты же говорил, что тебе 

тридцать с половиной лет!
— Все верно, 30 с полови-

ной, итого — 45. Математику 
учить надо было!

* * *
— Милый, у тебя в карма-

не была дырка, я ее зашила.
— Это прекрасно, дорогая. 

Но откуда ты про дырку-то 
узнала?

* * *
Из протокола: «Он вел се-

бя неадекватно, и я был вы-
нужден ударить его черенком 
от лопаты прямо по центру 
принятия решений».

ПРОДАМ 
Дома, квартиры
• Выкуп участков, дач.
• Оформление документов.
• Восстановление прав.
• Погашение долгов.
Телефон: 8-911-992-82-32
 � 2 к. кв., Касколовка 2 эт., стеклопак., 
балкон застек., комн. разд. 8-921-557-
39-00.
 � 2 к. кв. ул. Иванова. 8-911-001-09-27.
 � 1 к. кв. ул. пл. с меб., хор. рем., 5090 
т.р. 8-921-550-40-57.
 � 2 к. кв., п. Кинг., 4390 т.р. 8-921-550-
40-57.
 � 2 к. кв., 6090 т.р. 8-921-550-40-57.
 � Дом 48 м2, ул. Доронина, уч. 15 сот., 
сарай, баня. 8-901-560-76-91.
 � 1 к. кв., 2/9, с меб. техн., 4100 т.р. 
8-911-930-53-12.
 � 1 к. кв. ул. пл., 2/5, 5600 т.р. 8-911-
930-53-12.
 � 1 к. кв., 9/9 эксп., 5600 т.р. 8-911-930-
53-12.
 � 1 к. кв. ул. пл., 4/5, 5200 т.р. 8-911-
930-53-12.
 � 2 к. кв., 5/5, 5400 т.р. 8-911-930-53-12.
 � 2 к. кв. Усть-Луга. 8-911-930-53-12.
 � 3 к. кв., 6500 т.р. 8-911-930-53-12.
 � 4 к. кв., с меб. и тех. 5600 т.р. 8-911-
930-53-12.
 � Комн. в 3 к. кв., 6/9, 1600 т.р. 8-911-
930-53-12.
 � Комн. в общ. 17,5 м2, 1500 т.р. 8-911-
930-53-12.
 � 2 к. кв. ул. пл., 57 м2, д. Ополье, хоз. 
8-960-249-78-47.
 � 2 к. кв. Котельский. 8-953-370-47-71.
 � Дом д. Котлы. 8-953-370-47-71.
 � 3 к. кв. Вор. 15, 2/9. 8-981-727-63-39.
 � 3 к. кв., Вор., 2/9. 8-951-649-77-57.
 � 2 к. кв. Б. Гражд. 3/5. 8-967-977-77-11.
 � 2 к. кв. Жук. 8. 8-967-977-77-11.
 � 3 к. кв. Воровского 36, 62,3 м2, 1/5 с/у 
разд., собственник. 8-964-378-77-21.
 � 1 к. кв. ул. Фал., 1200 т.р. 8-952-242-
44-78.
 � 2 к. кв. ср. центр, 4150 т.р. 8-952-242-
44-78.
 � 3 к. кв. эксп., 7350 т.р. 8-952-242-44-
78.
 � 4 к. кв. хр. 2/5, 4750 т.р. 8-952-242-
44-78.
 � 1 к. кв. кирп., 3900 т.р. 8-952-242-44-
78.
 � 1 к. кв. ул. 2/5. 8-952-242-44-78.
 � Дом в ч/г, 2400 т.р. 8-952-242-44-78.
 � 1 к. кв, 3/5. 8-921-635-55-75.
 � 1 к. кв. Ив-д, 2700 т.р. 8-952-247-87-72.
 � 2 к. кв. Ив-д, 4600 т.р. 8-952-247-87-72.
 � Дом жилой в СНТ, есть все! 2900 т.р. 
8-921-408-93-12.
 � 1 к. кв. Ив-д Кинг. ш., 24, 2900 т.р. 
8-921-408-93-12.
 � 2 к. кв. ул. пл., Ив-д, 4 млн. 8-921-
405-18-89.
 � 2 к. кв. Ив-д, 3 млн. 8-964-377-66-33.

Гаражи
 � Гараж на Объезжей. 8-992-176-01-72.

Дачи, участки
 � Уч. 12 с. соб., свет, 260 т.р. 8-921-550-
40-57.
 � Уч. 12 сот. Солка-1, высокий. 8-960-
282-39-59.
 � Дачу в с/о «Химик». 8-992-176-01-72.
 � Дачу д. Куровицы ИЖС 13 сот. 8-911-
905-15-34.
 � Уч. 10 сот., СНТ Полянка, Тикопись, 
220 т.р. 8-911-930-53-12.
 � Дом + баня,12 сот. СНТ «Фосфорит», 
1350 т.р. 8-911-930-53-12.
 � Уч. 12,8 сот., Лесобиржа, 8-911-930-
53-12.
 � Уч. Колельск. 8-953-370-47-71.
 � Уч. 11 с. фунд. 8-967-977-77-11.
 � Дачу Сереж. 8-967-977-77-11.
 � Дачу Химик. 8-921-635-55-75.
 � Дачу ок. Ив-да, 2250 т.р.,89522478772.
 � Уч. СНТ «Южный» 10 сот., 450 т.р. 
8-952-247-87-72.
 � Уч. ИЖС Ив-12 сот., 450 т.р. 8-952-
247-87-72.

 � Дачу «Восточный», 450 т.р. 8-921-
405-18-89.
 � Дачу «Юбилейный», 1050 т.р. 8-921-
405-18-89.
 � Уч. СНТ от 150 т.р. 8-921-405-18-89.
 � Уч. 1 Мая 20 сот., 800 т.р. 8-964-377-
66-33.
 � Дачу «Юбилейные», 700 т.р. 8-951-
651-65-25.

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 

 � Газоблоки Д 400, новые, 13,5 куб., 
216 шт. 8-960-287-53-42.

Аудио-, видео
 � Телевизор Samsung, плоский экран, 
диаг. 47 см, отл. сост. 8-981-987-46-23.
 � ТВ Samsung, не ЖК, 55 см, 1 т.р. 8-961-
806-07-29.
 �Фотоаппарат Смена 8, 2 т.р. 8-911-
174-74-67.
 � TV JVC цветной б/у, 500 руб. 8-921-
397-27-10.
 �GPS-навигатор новый, 2 т.р. 8-911-
174-74-67.

Бытовая техника
 � Холодильник Bosch с ниж. мороз. 
камерой, отл. сост. 8-921-405-70-11.
 � Холодильник Deхp, 4 т.р. 8-905-260-
43-33.
 � Печь СВЧ Panaconic, б/у, 2 т.р. 8-921-
397-27-10.

Мебель
 � Кухню б/у: 4 шкафа, стол, тумба с 
раковиной – нержав. сталь. 8-960-
252-83-65.
 � Кровать детскую 2-ярусную. 8-921-
581-56-69.
 � Трюмо в хор. сост. 8-964-613-40-06.
 �Шкафы кухонные в хор. сост., 2 шт. 
8-964-613-40-06.
 � Кресло-кровать, 2 т.р. 8-952-205-
34-53.

Животные

ПРОДАЖА 
ЖИВОЙ ПТИЦЫ

КУРЫ-НЕСУШКИ, БРОЙЛЕРЫ,
ИНДЮШАТА, ГУСЯТА, УТЯТА

Телефон: 8-921-659-52-51

ПРОДАЕМ 
КУР-НЕСУШЕК 

ОТ 120 ДНЕЙ.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ. 

8-958-100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RU

 �Живую птицу куры-несушки, бройле-
ры, индюшата, гусята, утята. 8-921-
659-52-51.
 � Козочек 6-мес., 2 шт. 8-921-567-90-61.
 � Козочку от молочной (в пике-5 л) 
зааненской козы, 4 т.р. Ивангород. 
8-911-343-96-18.
 �Отдам котят в хор. руки. 8-953-370-
47-71.
 �Отдам котенка, 1 мес., азартн. 8-911-
755-73-43.

Разное
Д О С Т А В К А

ЗЕМЛЯ, ТОРФ, ОПИЛКИ, 
ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ

ВСЕ В МЕШКАХ
Телефон: 8-921-648-12-50

 � Ковер 2х3, натуральный, красивый, 
отл. сост. 8-960-252-83-65.
 � Ковры 2х3, отл. сост., 3 шт. 8-964-
613-40-06.

 � Коптильную печь: шкаф д/продук-
ции, печь, труба. Цена договорная. 
8-952-208-43-28, с 18.00.
 �Мойку в комплекте от кухни. 8-921-
553-23-07.
 �Остатки столешницы. 8-921-553-
23-07.
 � Культиватор Робикс Венгрия. 8-911-
905-15-34.
 � Газ. бал. пропан, 50 л, отл. сост., 11 г. 
8-911-818-67-76.
 � Насосную станцию. 8-905-259-87-98.
 � Радио для радиоточки. 4-40-96, 8-906-
227-46-01.
 � Бидон алюм., 20 л. 8-909-578-45-54.
 � Бетономешалку, недорого. 8-911-
796-40-05.
 �Мотокультиватор «Викинг». 8-911-
012-19-41.
 � Весла алюмин. 8-911-002-98-54.
 �Жилет спас., нов., р. L, Корея. 8-911-
002-98-54.
 � Бензопилу «Макита» Япония, новая 
в упаковке, профессиональная. 8-921-
845-26-12, Виктор.
 � Аккордеон 3/4 «Инватоне», дешево. 
8-960-252-83-65.
 � Корыто с сечкой для рубки овощей. 
8-960-252-83-65.
 � Лодку «Flinc» FT290L, недорого. 
8-921-417-73-71.
 �Мотор лодочный Mercury F3 5 м. 
8-921-417-73-71.
 � Банки стекл. д/заг. дешево, 5 шт. 
8-960-281-68-52.
 � Котел. эл. 2,5 кВт. 8-921-915-72-87.
 �Матрас Атлас 200х180. 8-911-174-
74-72.
 � Кабель мед. 40 м 10 кВт. 8-921-915-
72-87.

МЕНЯЮ 
Дома, квартиры
 � Комнату большую, очень хорошую в 2 
к. кв. на 1-2-3 к. кв. с доплатой. Комна-
та 17,2 кв. м в Кингисеппе, после ре-
монта, на 2 этаже, соседи в квартире 
не живут. 8-911-900-31-14.
 � Комн. 12 м2 в СПб в малонаселенной 
3 к. кв. на жилье в Кингисеппе. 8-953-
350-97-63, Елена.
 � 3 к. кв. на 1 к. кв. 8-921-635-55-75.

КУПЛЮ 
Дома, квартиры
 � 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.
 � Дачу, дом у хоз. 8-921-921-94-55.
 � Участок. 8-999-238-42-26.
 � 1, 2, 3 к. кв. у собственника для себя. 
8-911-736-95-90.
 � Квартиру. 8-911-299-54-53.
 � Квартиру. 8-921-654-24-09.
 � Комн. п. Кингисеппский у хоз., налич-
ные. 8-950-014-14-43.
 � Квартиру. 8-951-647-20-05.
 � 1, 2, 3 к. кв. 8-967-977-77-11.
 � Дом, дачу, уч. 8-967-977-77-11.
 � Квартиру у хозяина, можно без ре-
монта. 8-921-345-10-55.
 � Дачу или участок у хозяина. 8-931-
257-16-10.
 � Комнату. 8-921-345-10-55.
 � Недорогую дачу у хозяина для себя. 
8-931-257-16-10.
 � Дом или участок. 8-921-345-10-55.

Авто-, мототехника

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Битый, горелый, неисправный, кредитный, 
проблемный и т.д. Все оформление за мой счет. 

Быстро. Дорого.
Телефон: +7 (921) 741-07-41

Разное
 � Предметы старины: монеты, бум. 
деньги, марки, стар. книги, газеты, ико-
ны, самовары, часы, мебель, фарфор 
и др. 8-964-376-47-84. реклама
 � Радиоаппаратуру СССР, неиспр. 
8-900-627-68-40.
 �ЖК ТВ; DVB-T2 прист., неиспр., 
8-900-627-68-40.

Продолжение на стр. 18. 

Кадастровый инженер Л. А. Андрюшкина выполнит

КАДАСТРОВЫЕ�РАБОТЫ:
•  подготовка и оформление межевых планов
•  подготовка и оформление технических планов
•  помощь в оформлении документов на объекты 

недвижимости
•  кадастровый паспорт (выписка) на зем. участок (дом)
Телефоны: 8-921-864-33-11
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 �Мотоблок ,  можно неисправный. 
8-911-121-60-22.
 � Рога диких копытных. 8-931-345-35-
27.

Радиодетали, платы, осциллограф, 
радиостанцию, усилитель, колонки 
и др. электронику СССР. 8-904-513-
55-84.

УСЛУГИ  

Грузоперевозки

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Переезды/Грузчики 

Телефон: 8-921-389-35-82
СНИМУ, СДАМ ЖИЛЬЕ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Доставка песка, щебня, бутары 
и др. сыпучих материалов.
Телефон: 8-921-581-43-39, Сергей

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

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

ГРУЗЧИКИ
Выполним любую тяжелую работу: 

погрузка-разгрузка мебели, пианино, 
переезды. Быстро и недорого.

Мебельный фургон, дл. 5 м, 18 м3

Телефон: 8-981-971-09-20

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ • ЗЕМЛЯ 

ТОРФ • НАВОЗ
ЗИЛ-самосвал, разгрузка с 3-х 

сторон. Грузчики.
Телефоны: 8-911-708-80-28,  

8-921-774-85-88

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
VW-T4, 1 т, город,  
район, ЛО, СПб 

2-73-81, 8-911-760-30-86

Пассажирские перевозки

ПОЕЗДКИ
НА ЛЕГКОВОМ АВТО:

больницы (ожидание),  
вокзалы – район, ЛО, СПб, РФ

Телефон: 8-981-189-30-04

ПОЕЗДКИ 
НА КОМФОРТАБЕЛЬНОМ АВТО 

В СПБ И ЛО:
больницы, вокзалы, аэропорты.  

Опыт перевозок. Цена договорная.
Телефон: 8-951-668-81-01, Константин

Ремонт телевизоров

РЕМОНТ 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

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

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ 

И ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ
НА РЫНКЕ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ
8-921-655-54-41, 8-961-805-96-42

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Гарантия 8-911-291-66-03

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

Строительство

ФУНДАМЕТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
Каркас, блок, сруб. 

Крыши (ремонт)
Телефон: 8-904-617-22-43

КРОВЛЯ 
ГАРАЖЕЙ, ПЛОСКИХ КРЫШ

Телефон: 8-999-238-42-26

ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, 
ЛАГ, ПОЛОВ.

ПОДНЯТИЕ ДОМОВ, 
ХОЗПОСТРОЕК

Телефон: 8-994-427-35-76

ВОДОПРОВОД. 
КАНАЛИЗАЦИЯ. 

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

ПЕЧИ • КАМИНЫ 
БАРБЕКЮ
КЛАДКА И РЕМОНТ

Телефон: 8-921-348-34-28

ЛЮБОЙ 
ДЕМОНТАЖ

Телефон: 8-999-238-42-26

КАМИНЫ, РЕМОНТ 
И КЛАДКА ПЕЧЕЙ,

ЧИСТКА ДЫМОХОДОВ
Телефон: 8-921-567-90-61

РЕМОНТ•ЧИСТКА
труб, печей, каминов
Телефон: 8-931-264-34-59

•  КОПАЕМ КОЛОДЦЫ, СЕПТИК.
•  ДРЕНАЖНЫЕ РАБОТЫ, 
ЧИСТКА, РЕМОНТ ШВОВ.

•  ПОИСК ВОДЫ, ДОСТАВКА 
Ж/Б КОЛЕЦ.

Телефон: 8-921-417-60-22

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ
СЕПТИК, ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ, 

РЕМОНТ ШВОВ
Телефон: 8-952-286-89-44

•  Снос домов, хозяйственных 
построек.

•  Строительство, ремонт домов, 
хозяйственных построек.

Телефон: 8-952-389-62-94

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ 
ДО ЧИСТОЙ ВОДЫ

Чистка, ремонт, фильтр.,  
ж/б кольца. Опыт работы.
Телефон: 8-911-977-50-06

•  СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ.
•  ВСЕ ВИДЫ ВНУТРЕННЕЙ 
ОТДЕЛКИ.

•  УСТАНОВКА ЗАБОРОВ.
Телефон: 8-911-982-03-10

Ремонт квартир

РЕМОНТ-ОТДЕЛКА 
КВАРТИР, ДОМОВ

КОНСУЛЬТАЦИИ, СМЕТА, 
ДОГОВОР, СРОКИ

Телефон: 8-904-617-22-43

•  ОТДЕЛКА КВАРТИР
•  КРОВЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ
Телефон: 8-904-516-01-94

РЕМОНТ КВАРТИР 
Штукатурка, шпатлевка.

Кафель, электрика, сантехника.
Телефон:  

8-963-344-22-03, Дмитрий

РЕМОНТ КВАРТИР 
с нуля, отделочные работы,

выполняем все виды работы, 
установка дверей. Недорого

Телефон: 8-911-156-58-54

КОСМЕТИЧЕСКИЙ 
РЕМОНТ КВАРТИР:

СТЕНЫ, ПОТОЛКИ, 
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ

Телефон: 8-911-001-97-93

РЕМОНТ КВАРТИР
•  Оклейка стен гипсовой плиткой под кирпич
•  Монтаж полов из ПВХ панелей
•  Разборка старых полов, укладка новых полов
•  Разборка и вывоз старой мебели
•  Прочие строительные работы по согласованию 

сторон Телефон: 8-904-616-89-45

Сантехники

САНТЕХНИК
Работаю качественно с гарантией
Телефон: 8-921-380-31-45

•  МОНТАЖ И РЕМОНТ 
ОТОПЛЕНИЯ

•  ПЕРЕДЕЛКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 
КАНАЛИЗАЦИИ

Телефон: 8-911-126-53-09

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК

Телефон: 8-921-377-49-78

Электрики

ЭЛЕКТРИК-
ПРОФЕССИОНАЛ

Качество
4-25-19, 8-911-209-07-63,  

8-965-057-09-02, Александр

ЭЛЕКТРИК 
ДМИТРИЙ

24 ЧАСА
Телефон: 8-952-355-19-08

Разное

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
РАСЧИСТКА 
УЧАСТКОВ 

Наличный и безналичный расчет
Телефон: 8-999-243-06-89 

ПОКОС ТРАВЫ
БОРЩЕВИК

Город, район
Телефон: 8-996-789-56-74

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА

Телефон: 8-906-277-97-06

ДОСКА, БРУС
ДОСТАВКА

Телефоны: 8-905-251-96-00, 
8-981-889-09-00

ДРОВА
Телефоны: 8-905-251-96-00, 

8-981-889-09-00

УДАЛЕНИЕ 

ПНЕЙ
Телефон: 8-967-533-22-77

РЕСТАВРАЦИОННАЯ 

МАСТЕРСКАЯ
Реставрация и изготовление мебели, 

столярных изделий и предметов искусства

Телефон: 8-931-277-94-42

МАСТЕР ПО ДОМУ
Помощь пожилым, одиноким.  
Мелкий ремонт. Электрика.
Настройка любой техники.  

Перестановка мебели. Доставка на дом.
Телефон: 8-951-683-21-99

УНИЧТОЖЕНИЕ 
КЛОПОВ ЗА 1 ДЕНЬ!

От 100 руб./кв. м
Дезинсектор Евгений

Телефон: 8-911-144-38-77

ВРЕМЕННАЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ

Телефон: 8-911-271-67-99

МАТЕМАТИКА 
Репетиторство.

Подготовка ОГЕ ЕГЭ.
Телефон: 8-981-128-96-66

РАЗНОЕ 
Сдам
 � 1, 2, 3 к. кв., АН не беспокоить. 8-904-
216-43-01.
 � 2 к. кв., хозяин. 8-921-437-84-22.
 � 2 к. кв. 8-992-176-01-72.
 � 1 к. кв. без меб., 14 т.р.+к/у, АН. 8-911-
930-53-12.
 � 3 к. кв. 8-911-930-53-12.
 � 1 к. кв., Усть-Луга. 8-967-977-77-11.
 � 2 к. кв., Б. Куз. 8-967-977-77-11.
 � Комнату в 2 к. кв. 8-967-977-77-11.
 � 1 к. кв. на длит. срок., хозяин. 8-906-
245-88-39.
 � 2 к. кв., п. Алексеевка. 8-905-218-
35-72.

 Продолжение. Начало на стр. 17.

Окончание на стр. 19. 

•  3 сентября – Ломоносов (Меньшиковский дворец, парк, дворец Петра 3, Катальная 
Горка и Китайский дворец, 1.000 р. + входные.

•  10 сентября – Пушкин, парк + Екатерининский дворец, 1000 р. + входные на месте.
•  17 сентября – православные храмы С.-Петербурга: Никольский, К. Блаженной, 

Казанский, Смольный, 1.400 р.
•  24 сентября – вечернее шоу закрытия фонтанов в Петродворце, 1.100 р. + входные 

на месте.
•  Лето: Сочи, Крым, Анапа, Геленджик, Абхазия.
•  Египет, Турция, Тунис, ОАЭ, Мальдивы и другие.
•  Экскурсионные туры по России: Казань, Золотое Кольцо, Алтай, речные круизы.
•  Отдых в санаториях Беларуси, Старой Руссе, Хилово и другие.

•  Отдых на море: Турция, 
ОАЭ, Мальдивы, Сочи, 
Крым и т.д.

•  Отдых и лечение 
в санаториях Беларуси 
и России.

•  Санатории и спа-отели 
Лен. области.

•  Электронная анкета – 
250 р.

Рассрочка!
Выгодный 

кредит!
(ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» Лиц. № 316 Банка России от 15.03.2012 г.)

Воровского, 17а,  2-97-15
Лицензия ком. ЛО по дел. мол., ф/к, LIANATRAVEL.RU  
спорту и тур. ТД № 0005341 от 20.03.2002 (921) 790-68-18

Туристическое агентство «Лиана» 
ПРИГЛАШАЕТ

ДРОВА
ОЛЬХА, ОСИНА, БЕРЕЗА

Телефон: 8-931-221-66-87
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

 � 3 к. кв., п. Вистино, без п. 8-960-259-
23-69.
 � 1 к. кв., ремонт, все есть, собственник. 
8-921-954-81-30, Станислав.
 � 1 к. кв. ул. пл. без меб. в Фалилеево, 
10 т.р. 8-952-242-44-78.

Сниму

ОРГАНИЗАЦИЯ 

СНИМЕТ КВАРТИРУ
Телефон: 8-911-120-77-95

 � 1, 2 к. кв. у собственника для семьи. 
8-921-410-57-01.
 � 1, 2, 3 к. кв., можно комн. 8-921-410-
57-01.
 � 1, 2 к. кв. семье на длит. срок, можно 
ком., АН не бесп. 8-905-227-10-28, 
Алексей.
 � 1, 2 к. кв. на длит. срок для семьи. 
8-921-409-21-21.
 � Квартиру. 8-911-299-54-53.
 � Кв., комн. у хоз. 8-921-400-40-66.
 � Кв., комн. у хоз. 8-911-785-79-00.
 � 1, 2, 3 к. кв. у собств. 8-904-216-43-01.
 � 3 к. кв. у хоз. на длит. срок. 8-911-736-
95-90.
 � Комн. на длит. срок, АН не беспокоить. 
8-911-736-95-90.
 � 1, 2 к. кв. на длит. срок у хоз. 8-952-
397-71-11.
 � Срочно! Муж. снимет 1 к. кв. за 15 
т.р.+свет+газ в Кингисеппе. 8-960-259-
23-69.
 � 1, 2, 3 к. кв. 8-967-977-77-11.
 � Дом, дачу, уч. 8-967-977-77-11.
 � 1, 2, 3 к. кв. 8-921-635-55-75.

Разное
 �МБОУ «Кракольская СОШ» требу-
ются: учитель математики, учи-
тель русского языка и литерату-
ры, педагог-организатор, учитель 
английского языка, социальный 
педагог, учитель истории и обще-
ствознания, водитель школьного 
автобуса. Жилье предоставляется. 
6-12-80,6-12-25
 �МБОУ КСОШ № 4 требуются учителя 
русского языка и литературы, учи-
тель технологии. 2-46-14.
 � Кингисеппской детской школе ис-
кусств требуется вахтер. 2-41-34.
 �МБДОУ № 1 г. Кингисеппа требуются: 
кухонный работник, уборщица (к), 
рабочий по комплексному обслу-
живанию и ремонту здания. 5-40-85.
 �МБДОУ № 6 Кингисеппа требуются: 
музыкальный руководитель, по-
мощник воспитателя, повар, кухон-
ный рабочий. 3-26-93.

 �МБДОУ № 12 требуются: помощник 
воспитателя, кухонный работник, 
повар, рабочий по комплексному 
обслуживанию и техническому 
ремонту зданий, сооружений и обо-
рудования. 2-79-12, 2-14-66.
 �МБДОУ № 13 требуются: дворник, 
помощник воспитателя, уборщик 
служебных помещений. 2-19-86.
 �МБДОУ № 15 требуются: воспита-
тель, помощник воспитателя, по-
вар, кухонный рабочий. 2-43-19.
 �МБДОУ № 16 требуются: младший 
воспитатель, уборщик служебных 
помещений. 2-96-88.
 �МБДОУ № 19 требуются: воспи-
татель, помощник воспитателя, 
рабочий по комплексному обслу-
живанию и ремонту здания. 2-82-42.
 �МБДОУ № 21 требуются: замести-
тель заведующего по безопасно-
сти, музыкальный руководитель, 
инструктор по физической куль-
туре, воспитатель, помощник вос-
питателя, повар, дворник. 2-67-68, 
2-89-89, 2-52-33.
 �МБДОУ д. Пустомержа требуется по-
вар. 8-953-370-45-95, 6-43-73.
 � Заберу неиспр. битые ТВ, ПК, ноут-
бук, DVD, МФУ, СВЧ, тостер, осцилло-
граф и др. техн. 8-953-352-55-47.
 � Утерян диплом о среднем профес-
сиональном образовании, регистра-
ционный номер 81 40 СБ № 0856119 
от 04.03.2000 г. на имя Вячеслава 
Викторовича Гончарук. Прошу считать 
недействительным.
 � Утерянный аттестат, выд. МБОУ 
«Котельская СОШ» А № 652523, выд. 
1993 г. на имя Сергея Анатольевича 
Смирнова считать недействительным.
 � Приму в дар газеты «ВБ», «Время». 
8-961-806-07-29.
 � Приму в дар шпатлевку фасад. 8-961-
806-07-29.
 �Отдам диван. 8-960-281-68-52.
 �Отдам шкаф 3 створчатый для одеж. 
8-960-281-68-52.
 �Отдам сервант для посуды. 8-960-
281-68-52.

ЗАБЕРУ БЕЗ ОПЛАТЫ: 
ванны, батареи, стиральные машины, 
холодильники, газовые плиты, стекло, 

макулатуру, пластиковые канистры.
Телефон: 8-952-399-56-98

БЕСПЛАТНО ЗАБЕРЕМ:
ХОЛОДИЛЬНИКИ, ПЛИТЫ, 
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 
ВАННЫ, БАТАРЕИ И Т.Д.

Телефон: 8-960-282-50-44

Родные и близкие с прискорбием 
сообщают о безвременной кончине 
Меженской Светланы Николаевны 
09.08.2022 г. Светлая память о ней 
навсегда останется в наших серд-
цах. Любим, помним, скорбим.

Администрация, Совет депутатов, 
Совет ветеранов МО «Опольевское 
сельское поселение» выражают 
глубокие соболезнования родным 
и близким в связи с кончиной ста-
рейшего учителя поселения Румян-
цевой Зои Филипповны. На 95 году 
ушел из жизни человек, отдавший 
много знаний и сил делу обучения 
и воспитания подрастающего по-
коления. Мы всегда будем помнить 
ее за большой вклад в развитие 
народного образования в Опольев-
ском сельском поселении. Светлая 
память Зое Филипповне.

 Окончание. Начало на стр. 17.

ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ. РАЗДВИЖНЫЕ. 

В НУЖНЫЙ ЦВЕТ.
МОНТАЖ, РЕГУЛИРОВКА, 

РЕМОНТ ФУРНИТУРЫ, СТЕКОЛ 
ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ 8-904-617-22-43

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
УБОРЩИКОВ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Достойная зарплата. Своевременная выплата. Доставка на работу.
Требования: ответственное отношение к работе, коммуникабельность.

Контактные телефоны: 8-921-791-83-67, Елена Петровна;  
8-965-779-00-42, Татьяна Владимировна.

ЗОЯ ФИЛИППОВНА 
РУМЯНЦЕВА

19 августа на 95-м году жизни 
перестало биться сердце заме-
чательной русской женщины Зои 
Филипповны Румянцевой.

Уроженка здешних мест, она 
с юности решила посвятить себя 
народному образованию и в да-
леком 1948 году приняла первое 
классное руководство в школе 
села Ополье. Этому учебному за-
ведению З. Ф. Румянцева отдала 
всю профессиональную жизнь 
вплоть до выхода на пенсию, 
да и позже не порывала контактов 
с педагогическим коллективом 
и подрастающим поколением.

Сотням школьников она пере-
дала свою любовь к русскому 
языку и родной литературе.

На долю Зои Филипповны 
вне стен школы выпало немало 
горьких испытаний, но свою боль 
она всегда оставляла за поро-
гом класса, несла детям только 
радость познания мира. В то же 
время, строгая и требовательная, 
наша учительница приучала от-
носиться к учебе, труду и вообще 
к жизни как к «чистовику», в ко-
тором ничего нельзя и не надо 
переписывать.

Вершина порядочности, при-
мер подлинной доброты, уваже-
ния и внимания к людям — вот 
кого мы лишились. Но уроки Зои 
Филипповны Румянцевой на-
всегда останутся с нами, как и ее 
светлый образ.

Выпускники Опольевской 
восьмилетней школы 

60‑70 годов

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 (в энергетике, образование 
высшее); 

- электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 3-5 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. 

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

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ: 
- аппаратчиков; 
- водителя автомобиля категории «С» (наличие 
удостоверения тракториста машиниста категории «А-3»); 

- водителя автомобиля КамАЗ, категории «С»; 
- машиниста бульдозера (с мощностью двигателя свыше 

25,7 к ВТ); 
- слесаря по ремонту автомобилей; 
- инженера по АСУП (в энергетике, образование высшее); 
- электромонтёров по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; 

- контролеров качества продукции и технологического 
процесса (лаборанты химического анализа).; 

- инженера РЗА (образование высшее профильное). 
 
Мы гарантируем: 
- своевременную и стабильную заработную плату (оклад, 
квартальная и годовая премия); 

- работу на новом современном оборудовании; 
- доставку до места работы корпоративными автобусами; 
- организованные пункты питания на предприятии; 
- заботу о жизни и здоровье сотрудников (страхование от 
несчастных случаев и заболеваний, ДМС). 

 
Дополнительная информация по телефонам: 
 /81375/ 95-506; 95-202. 

ТРЕБУЕТСЯ 
СТОРОЖ, 1/2

Телефон: 8-999-202-30-00
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Я, ТЫ, ОН, ОНА

Овен
Критичным и  запальчивым Овнам 

следует поучиться контролировать 
эмоции. Неделя благоприятна для  перегово-
ров, «мозговых штурмов» и  публичных вы-
ступлений. Лучший день — четверг. В субботу 
и воскресенье максимально эффективна физи-
ческая активность.

Те лец
Тельцов ожидает благоприятная 

неделя для деловой активности. С по-
недельника может возрасти количество раз-
ного рода трудностей и  проблем, преодолеть 
которые можно только хорошо владея собой. 
Выходные могут удивить приятной встречей.

Близ не цы
Если у Близнецов нет достоверной 

информации, им лучше воздержаться 
от принятия важных решений в начале недели. 
Тщательно проверяйте все, что слышите и чи-
таете. Для  дел наиболее благоприятны среда 
и  четверг, а  пятница и  выходные — для  отно-
шений.

Рак
Суббота может оказаться напря-

женной для  Раков. Остальные дни — 
гармоничны и  спокойны. Звезды благоволят 
вам не менее, чем неделей ранее — преуспе-
вание в  делах и  поддержка близких вам обе-
спечены. В семейных отношениях все хорошо.

Лев
Львам придется побегать при  всей 

нелюбви к  этому процессу. Неделя 
будет энергичной и насыщенной — остерегай-
тесь принятия необдуманных решений. Веро-
ятны служебные дрязги и конфликты. Но если 
удастся сконцентрироваться, вторник станет 
продуктивным.

Де ва
Девы получат ответы на  трудные 

вопросы, которые долго не  давали 
покоя рассудку. Понедельник и  вторник — 
проблемные дни, но в целом неделя успешна. 
Следует быть сдержаннее, чтобы избежать кон-
фликтов и негатива на работе и в семье.

Ве сы
Девиз Весов на этой неделе — тер-

пение и такт. Самодисциплина как ни-
когда пригодится вам в будние дни. Воздержи-
тесь от  опрометчивых поступков и  начинайте 
экономить. С  пятницы наступит более благо-
приятный период, но  сдержанность важно 
сохранять.

Скор пи он
Аналитикам и исследователям сре-

ди скорпионов неделя сулит насто-
ящий прорыв. Впрочем, любая, даже самая 
передовая ваша идея может потребовать зна-
чительных доработок. Приготовьтесь потру-
диться в команде — так легче найти решение.

Стре лец
Стрельцы активно борются с внеш-

ними обстоятельствами. В  середине 
недели вы сумеете переломить ситуацию и на-
чать выбираться на широкую дорогу, ведущую 
к цели. И уже никто и ничто не сможет вас оста-
новить. Лучший день — пятница.

Ко зе рог
Козерогам пора отказаться от части 

своего консерватизма. Новые идеи 
и  предложения, поступающие на  этой неделе 
заслуживают пристального рассмотрения 
и обмозговывания. А вот пятницу и выходные 
следует провести спокойно и сдержанно.

Во до лей
Водолеев как никогда тянет творить 

и  экспериментировать. Эти порывы 
сделают неделю как минимум интересной. Не-
ожиданные решения могут сейчас принимать-
ся вами во всех областях, но не все они могут 
быть удачны. Лучший день — вторник.

Ры бы
Серьезные дела для  Рыб станут 

успешны начиная с  четверга. В  вы-
ходные лучше заняться чем-то  спокойным, 
не перегружаясь. И не забывайте фильтровать 
информацию, она все еще не слишком правди-
ва. Проблемный день — воскресенье. 

Гороскоп с 24 по 30 августа

Тем не менее и зимой 
мы варим грибные 
супы. Из каких 
грибов? Из сушеных, 
конечно! Однако 
не все из имеющихся 
видов грибов, 
а это трубчатые, 
пластинчатые, 
лисичковые, сумчатые 
и трутовики, хорошо 
подходят для сушки 
на зиму. Разбираемся, 
в чем особенность 
тех, которые лучше 
всего подвергаются 
такому виду обработки 
и хранения.

Трубчатые
Итак, трубчатые — это подо-

синовики, подберезовики, мохо-
вики, дубовики, маслята, козлята. 
А  еще  — самые ценные, белые 
или боровики.

Трубчатыми их называют потому, 
что  споры под  шляпкой у  них рас-
полагаются в  мелких трубочках. 
Снизу  же шляпка трубчатого гриба 
смахивает на губку. Губчатая струк-
тура как раз и считается надежным 
признаком съедобности гриба, но, 
как  и  из  любого правила, среди 
трубчатых грибов есть исключения. 
Так, сатанинский гриб, до  ужаса 
схожий с  боровиком, представляет 
собой реальную угрозу для  жизни 
и здоровья, особенно в сыром виде.

Помимо этого опасного жителя 
лесов, встречаются условно-съе-
добные и  несъедобные ложный 
белый (желчный гриб), перечный 
моховик и  редкий красноокрашен-
ный боровик.

Пластинчатые
У  пластинчатых под  шляпкой 

располагаются плотно расположен-
ные радиальные пластинки. Этот 
вид, наряду с трубчатыми, относит-
ся к  наиболее часто собираемым 
в лесу грибам. Его самые известные 
представительницы — сыроежки — 
для  сушки не  подходят. Подобно 
груздям и волнушкам, они содержат 
горький млечный сок. Такие грибы 
обычно солят или маринуют.

Сушить из  пластинчатых можно 
опята, шампиньоны и рыжики.

Многие сыроежки относят к  ус-
ловно-съедобным грибам. А самым 
ядовитым представителем пластин-
чатых является бледная поганка. Ну, 
и мухоморы — туда же.

Лисичковые
Ура! Здесь ядовитых нет! Несъе-

добные есть, но  они не  так часто 
попадаются. Всем нам знакома ли-
сичка обыкновенная, а  еще  к  дан-
ному виду из  съедобных относятся 
лисичка желтоватая и  вороночник 
рожковидный (черный гриб).

Лисичковые внешне сходны 
с  пластинчатыми, но  на  самом де-
ле под  шляпкой у  них скрываются 
складки мякоти, потому их  и  выве-
ли в отдельно семейство.

Сушить можно только лисичку 
обыкновенную. Но не все ее любят, 
так как  некоторая горечь в  ней 
все-таки присутствует.

Предварительная 
обработка

Перед тем, как  начать нанизы-
вать грибы на  шпажку или  нитку, 
следует срезать грибницу и  очи-
стить грибы от мусора. У опят и мас-
лят обычно отрезают ножки.

Большинство опытных грибни-
ков скажут, что  мыть грибы перед 
сушкой не  требуется. Но  удалить 
грязь просто необходимо. Для  это-
го можно воспользоваться бумаж-
ной салфеткой.

Гриб можно сушить целиком, 
а  можно разделить на  несколько 
частей — это зависит от  размера 
трофея «тихой охоты».

Как сушить грибы
Самый простой способ — выста-

вить грибы на солнце, на открытый 
воздух. Вероятно, все мы привыкли 
к  грибным «гирляндам», развешан-
ным на  солнечной стене дачного 
домика. Это самый древний и  са-
мый простой способ.

Единственное условие — грибы 
не  должны соприкасаться. А  за-
щитить продукт от  пыли и  насе-
комых можно с  помощью марли. 
Обычно грибы начинают сушить 
в  устойчивую жаркую погоду, так 
как  длится эта процедура около 
недели. На ночь на улице «урожай» 
оставлять не  следует — отсыреет. 
Есть вариант перемещения ниточек 
с  грибами в  баню, если ее предва-
рительно хорошо натопили.

И, естественно, ничто не  заме-
нит для  этих целей русскую печ-
ку — традиционную помощницу 
в хозяйстве.

Современные методы
Грибы теперь сушат и  в  газовой 

духовке, и в электродуховке, и в ми-

кроволновке (неудачный способ), 
и в электросушилке.

Для  духовки потребуется ре-
шетка, на  которую грибы выкла-
дываются в  один тонкий слой. Нет 
решетки — можно использовать за-
стеленный пергаментом противень.

Начинать сушку следует с  тем-
пературы 45 градусов, чтобы пре-
дохранить грибы от  потемнения. 
И  только когда сырье подвялится, 
температуру повышают до  60-70 
градусов.

Решетки надо менять местами, 
на  противне грибы следует пере-
ворачивать, сушить приходится 
несколько часов — не  слишком  ли 
морочливо?

Больше всего для целей высуши-
вания подходят духовки с вентиля-
цией (режим конвекции). Если  же 
эта функция не  предусмотрена, 
то  непременно нужно приоткры-
вать дверцу, примерно на  ширину 
ладони — для  циркуляции воздуха 
в  духовке. Иначе получатся жаре-
ные грибы вместо сушеных. Ну, 
их, конечно, можно и  заморозить 
на зиму…

С  газовой плитой примерно 
то же самое, но здесь встает вопрос 
экономии (особенно, если речь 
о баллонах с газом).

Электросушилка — самый «ле-
нивый» и  самый удачный способ 
сушки грибов (и не только их).

Как хранить сушеные грибы
Грибы готовы, когда они гнутся, 

но  не  ломаются, упругие, плот-
ные, но  не  влажные — это значит, 
что  пришла пора убрать их  на  хра-
нение.

Учтите, что  сухие грибы хорошо 
впитывают запахи и влагу, из-за че-
го они часто плесневеют. Поэтому 
хранить их  лучше в  стерилизован-
ных стеклянных банках или  глиня-
ных горшочках. А  если смазать из-
нутри края банки спиртом, поджечь 
его и  быстро накрыть крышкой, 
то  в  ней образуется небольшой 
вакуум, что положительно скажется 
на хранении.

Кроме банок используют мар-
левые или  хлопковые мешочки. 
В  хорошо проветриваемом поме-
щении, где они хранятся, должна со-
храняться нормальная влажность. 
Мешочки с  грибами нельзя остав-
лять рядом с пахучими веществами 
и открытой водой .

И зимой бы съел грибок, да снег глубок



23ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
№ 33 (1473) 24-30 августа 2022 г.

РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

Газета «Восточный берег» 
№ 33 (1473) 2022 
Главный редактор:   
Светлана Александровна Кудрявцева.
Адрес редакции, издателя: 188480, 
г. Кингисепп,  Ленинградская область, 
ул. Большая Советская, 41.
Телефоны: (81375) 2-18-61, 4-52-71.
E-mail: v_bereg@mail.ru
Индекс подписки – 29342
Сайт: www.vostbereg.ru
Газета издается с января 1994 года.
Выходит один раз в неделю по средам.
За содержание рекламных объявлений 
ответственность несет рекламодатель.
Возрастная категория (12+).
Мнение авторов публикаций может не 
совпадать с мнением редакции.
Учредители: ООО «Редактор-плюс», 
комитет по печати и связям с 
общественностью Ленинградской 
области,  администрация МО 
«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области.
Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
по СПб и ЛО.
Свидетельство ПИ № ТУ 78-00572 
от 22 апреля 2010 г.
Отпечатана в ООО «Типографский 
комплекс “Девиз”»,  
195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, 
д. 10, кор. 2, литер. А, пом. 44.
Заказ № ДБ 105/33.
Объем 6 печ.л.
Тираж 4.500 экз. (+ ок. 20.000 в интернете).
Цена 25 рублей.
Время подписания в печать: 
по графику — 23 августа 2022 г. в 20.00, 
по факту — 23 августа 2022 г. в 18.40.
© Еженедельная газета «Восточный 
берег», ООО «Редактор-плюс», 2022

ВОСТОЧНЫЙ 
БЕРЕГ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
•��КОЛОДЕЗНЫЕ�КОЛЬЦА 

с пазом диаметром 1 м, 1,5 м 
+ крышки + днища

•��БРУСЧАТКА (4 вида)
•��ТРОТУАРНАЯ�
ПЛИТКА (большой 
ассортимент, от 300х300 мм 
до 500х500 мм)

•��ДОРОЖНЫЙ�
ТРОТУАРНЫЙ�БОРДЮР

•��СТЕНОВЫЕ�БЛОКИ 
(200х200х400)

•��ОБЛИЦОВОЧНЫЙ�
КАМЕНЬ

•��ПОЛУСФЕРЫ и т.д.
УСЛУГИ�
ГИДРОМАНИПУЛЯТОРА
Доставка
Телефон: 8-911-220-15-11
www.tetris-beton.ru

ТРЕБУЮТСЯ 
МАШИНИСТЫ 
ЭКСКАВАТОРА 
И БУЛЬДОЗЕРА

Обращаться по телефону: 8-921-581-48-97

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ ТС
Условия:  

график 2/2 с 9.00 до 21.00. 
Требования: опыт работы 

не менее года 
Телефон: 8-921-427-57-94

ООО «Артель-ГЕО»

КАДАСТРОВЫЕ
И ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Кингисепп, пр. К. Маркса, 12, оф. 3  

(за Домом мебели «Нарвский»)
Телефон: 8-981-717-50-55

E-mail: artgeo2005@yandex.ru

НАВОЗ • НАВОЗ СТАРЫЙ
ТОРФ • ЗЕМЛЯ

В мешках, доставка
Телефон: 8-921-336-32-18

Филиалу ООО ФПГ «РОССТРО» – «ROSSTRO-VELOX»

ТРЕБУЮТСЯ:
•  Оператор подготовки смеси (з/п 56.500 р.).
•  Водитель погрузчика склада (з/п 46.800 р.)
График работы 5/2. Оформление по ТК РФ.  
Своевременная стабильная заработная плата.
Телефон: 4-75-47.
Адрес: г. Кингисепп, ул. Фабричная, д. 14Б.

ООО «ТК-ФАКТОР» 
на постоянную работу 

ТРЕБУЕТСЯ 
УБОРЩИЦА (-К) 
ДЛЯ РАБОТЫ В ОФИСЕ.
Официальное трудоустройство.

Адрес: д. Новопятницкое, 
ул. Центральная, зд. 1А (напротив 
Хостела, бывшее здание ПМК-12).

Телефон: 8-812-779-10-51

ДРОВА
ПИЛЕНЫЕ, КОЛОТЫЕ

БЕРЕЗА, ОЛЬХА, ОСИНА
Телефон: 8-981-712-88-16
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В ЛОГАУ Кингисеппский ЦСО 

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК 

ПО МАССАЖУ
Обращаться по телефону: 

(81375) 2-69-89

На ремонт одежды 

ТРЕБУЕТСЯ
ШВЕЯ ИЛИ САМОЗАНЯТАЯ 

ПОРТНИХА (ПОРТНОЙ)
Телефон: 8-911-085-74-48

МКУ «АХК» ТРЕБУЕТСЯ 
СЛЕСАРЬ-

САНТЕХНИК
Телефон: 8-81375-9-45-11

Адрес: г. Кингисепп, пр. К. Маркса, 24

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

на рынок (одежда).
Телефон: 8-921-416-57-09

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
БЕЗ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ

НА ВЫЕЗДНУЮ ТОРГОВЛЮ
Оплата ежедневно.

Телефон: 8-905-255-17-19

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ РАБОТНИК
ДЛЯ УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЙ

Гибкий график, неполный рабочий день.
Телефон: 8-911-241-58-51

Диплом о среднем профессиональном 
образовании №114724 1021863 (и приложение 

к нему) от 27.01.2017, выданный Государственным 
бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением Ленинградской области 
«Кингисеппский колледж технологии и сервиса» 

на имя Егорова Мария Владимировна 
считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�
СОБРАНИЯ�О�СОГЛАСОВАНИИ�
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ�ГРАНИЦЫ�
ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевым Романом Алексан-
дровичем, являющимся членом СРО КИ Ассоциация «Саморе-
гулируемая организация кадастровых инженеров» (уникальный 
реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов 
СРО КИ №5560), сведения о СРО КИ Ассоциация «Саморегу-
лируемая организация кадастровых инженеров» содержатся в 
государственном реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой 
записи от 08 июля 2016г.  №002), адрес для связи с кадастровым 
инженером: Ленинградская обл., г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 
43, офис 6, roman_vasilyev@inbox.ru, тел.: 8 (906) 2565463, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 
47:20:0717004:5, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское 
поселение, дер. Пулково, ул. Цветочная, 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: КН 
47:20:0717004:25 (расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское 
поселение, дер. Пулково), КН 47:20:0717004:4 (расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский муниципальный 
район, Большелуцкое сельское поселение, дер. Пулково, ул. Цве-
точная, дом 23), а также все иные участки смежные с уточняемым.

Заказчиком кадастровых работ является Хохлов Максим 
Вячеславович (адрес для связи с заказчиком кадастровых 
работ: г. Москва, ул. Аллея Жемчуговой, дом 5, корп. 2, кв. 236), 
тел: 8 (926) 1112471. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Ле-
нинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43, офис 
6, 28.09.2022г. в 14:00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, 
г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43, офис 6. Требования о про-
ведении согласования и обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков принимаются с 24.08.2022г. по 
28.09.2022г. по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. 
Карла Маркса, д. 43, офис 6.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. Справки по 
тел.: (81375) 5-40-25.

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�
СОБРАНИЯ�О�СОГЛАСОВАНИИ�
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ�ГРАНИЦЫ�
ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевым Романом Алексан-
дровичем, являющимся членом СРО КИ Ассоциация «Саморе-
гулируемая организация кадастровых инженеров» (уникальный 
реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов 
СРО КИ №5560), сведения о СРО КИ Ассоциация «Саморегули-
руемая организация кадастровых инженеров» содержатся в го-
сударственном реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой 
записи от 08 июля 2016г.  №002), адрес для связи с кадастровым 
инженером: Ленинградская обл., г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 
д. 43, офис 6, roman_vasilyev@inbox.ru, тел.: 8 (906) 2565463, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с КН 47:20:0706001:52, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое 
сельское поселение, пос. Кингисеппский.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: КН 
47:20:0706001:64 (расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сель-
ское поселение, пос. Кингисеппский), а также все иные участки 
смежные с уточняемым.

Заказчиком кадастровых работ является Черепанов 
Евгений Юрьевич (адрес для связи с заказчиком кадастровых 
работ: г. Москва, ул. Берзарина, дом 3, кор. 1, кв. 186), тел: 8 
(964) 3832422. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: Ле-
нинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43, офис 
6, 28.09.2022г. в 14:00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, 
г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43, офис 6. Требования о про-
ведении согласования и обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков принимаются с 24.08.2022г. по 
28.09.2022г. по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. 
Карла Маркса, д. 43, офис 6.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. Справки по 
тел.: (81375) 5-40-25.

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�
СОБРАНИЯ�О�СОГЛАСОВАНИИ�
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ�ГРАНИЦЫ�
ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевым Романом Алексан-
дровичем, являющимся членом СРО КИ Ассоциация «Саморе-
гулируемая организация кадастровых инженеров» (уникальный 
реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов 
СРО КИ №5560), сведения о СРО КИ Ассоциация «Саморегу-
лируемая организация кадастровых инженеров» содержатся в 
государственном реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой 
записи от 08 июля 2016г.  №002), адрес для связи с кадастровым 
инженером: Ленинградская обл., г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 
д. 43, офис 6, roman_vasilyev@inbox.ru, тел.: 8 (906) 2565463, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с КН 47:20:0109004:32, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Кингисеппский муниципальный район, Усть-Лужское сель-
ское поселение, дер. Межники, уч. 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: КН 
47:20:0109004:29 (расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Кингисеппский муниципальный район, Усть-Лужское сельское 
поселение, дер. Межники), КН 47:20:0109004:33 (расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский муниципальный 
район, Усть-Лужское сельское поселение, дер. Межники, 62), а 
также все иные участки смежные с уточняемым.

Заказчиком кадастровых работ является Федотова Алла 
Валерьевна (адрес для связи с заказчиком кадастровых работ: 
Санкт-Петербург, ул. Боровая, дом 35/37, кв. 19), тел: 8 (921) 
6596684. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская 
область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43, офис 6, 28.09.2022г. 
в 14:00. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, 
пр. Карла Маркса, д. 43, офис 6. Требования о проведении согла-
сования и обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков принимаются с 24.08.2022г. по 28.09.2022г. по 
адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 
д. 43, офис 6.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. Справки по 
тел.: (81375) 5-40-25.

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�СОБРАНИЯ�О�СОГЛАСОВАНИИ�
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ�ГРАНИЦЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами Бересневым П. И. (квалификационный аттестат № 86-11-43) ООО 
«ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, 
тел. 8 (911) — 167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru, реестровый №6451, Фесенко О. В. (квалифи-
кационный аттестат № 78-12-680) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 (921) 779-29-66, e-mail: fes-olga@yandex.ru, реестровый 
№ 23714, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка:

* с КН 47:20:0416001:12, расположенный: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный 
район, д. Корветино, д. 10.

Заказчиком кадастровых работ является:
* Романенков Р. В., тел. 8-921-318-84-59, адрес для связи: Санкт-Петербург, ш. Петергофское, д. 17 

корп. 1 кв. 327.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
* Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Котельское сельское поселение, 

дер. Корветино, д. 15б 26.09.2022 г. в 11 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247 г. 

Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с 24.08.2022 г. по 26.09.2022 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 24.08.2022 г. по 26.09.2022 г. по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, 
офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
* КН 47:20:0416001:12 — со всеми земельными участками, находящимися в КК 47:20:0416001, 

47:20:0000000, 47:00:0000000.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�
СОБРАНИЯ�О�СОГЛАСОВАНИИ�
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ�ГРАНИЦЫ�
ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевым Романом Алексан-
дровичем, являющимся членом СРО КИ Ассоциация «Само-
регулируемая организация кадастровых инженеров» (уникальный 
реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов 
СРО КИ №5560), сведения о СРО КИ Ассоциация «Саморегу-
лируемая организация кадастровых инженеров» содержатся в 
государственном реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой 
записи от 08 июля 2016г.  №002), адрес для связи с кадастровым 
инженером: Ленинградская обл., г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 
д. 43, офис 6, roman_vasilyev@inbox.ru, тел.: 8 (906) 2565463, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с КН 47:20:0717004:38, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское 
поселение, дер. Пулково, ул. Цветочная.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: КН 
47:20:0717004:7 (расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское по-
селение, дер. Пулково, ул. Цветочная, дом 17), КН 47:20:0717004:6 
(расположенного по адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский 
муниципальный район, Большелуцкое сельское поселение, дер. 
Пулково, ул. Строителей), а также все иные участки смежные с 
уточняемым.

Заказчиком кадастровых работ является Хохлов Максим 
Вячеславович (адрес для связи с заказчиком кадастровых работ: г. 
Москва, ул. Аллея Жемчуговой, дом 5, корп. 2, кв. 236), тел: 8 (926) 
1112471. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43, офис 6, 28.09.2022г. в 
14:00. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла 
Маркса, д. 43, офис 6. Требования о проведении согласования и 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков принимаются с 24.08.2022г. по 28.09.2022г. по адресу: Ле-
нинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43, офис 6.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. Справки по тел.: 
(81375) 5-40-25.



21ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
№ 33 (1473) 24-30 августа 2022 г.

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области от 22.08.2022 г. 
№ 1978 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 04.08.2021 № 1756 «Об 
утверждении Правил обработки персональных 
данных в администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных», вступлением в силу Феде-
рального закона от 14.07.2022 № 266-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О персональных данных», отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившей силу части четырнадцатой статьи 30 Федерального 
закона «О банках и банковской деятельности», в целях при-
ведения в соответствие с действующим законодательством РФ, 
администрация постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
от 04.08.2021 № 1756 «Об утверждении Правил обработки 
персональных данных в администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район», изложив его в новой редакции согласно 
приложению.

2. Начальнику отдела кадров администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» Юдиной И.А. ознакомить под 
роспись всех работников администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» с настоящим постановлением.

3. Постановление вступает в силу с 01.09.2022 года.
4. Постановление опубликовать в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном сайте администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

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

район

Правила обработки персональных данных в 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район»

Утверждено постановлением администрации МО «Кин‑
гисеппский муниципальный район» от 04.08.2021 № 1756 (в 
редакции постановления администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 22.08.2022 № 1978) (приложение)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Трудовым Кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом Российской Федерации от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-

мации, информационных технологиях и о защите информации»;
Постановлением Правительства РФ от 21.03.2012 № 211 

«Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение 
выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным за-
коном «О персональных данных» и принятыми в соответствии 
с ним нормативными правовыми актами, операторами, явля-
ющимися государственными или муниципальными органами»;

Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 
«Об утверждении требований к защите персональных данных 
при их обработке в информационных системах персональных 
данных»;

Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 
«Об утверждении Положения об особенностях обработки пер-
сональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации»;

Приказом ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 «Об утверж-
дении Требований о защите информации, не составляющей 
государственную тайну, содержащейся в государственных 
информационных системах».

Приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверж-
дении Состава и содержания организационных и технических 
мер по обеспечению безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных».

Приказом Роскомнадзора от 05.09.2013 № 996 «Об утверж-
дении требований и методов по обезличиванию персональных 
данных» (вместе с «Требованиями и методами по обезличива-
нию персональных данных, обрабатываемых в информацион-
ных системах персональных данных, в том числе созданных и 
функционирующих в рамках реализации федеральных целевых 
программ»).

Настоящие правила определяют цели, содержание и поря-
док обработки персональных данных в администрации МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» и устанавливают процедуры, 
направленные на выявление и предотвращение нарушений 
законодательства Российской Федерации в области персо-
нальных данных, а также определяют субъектов персональных 
данных, перечни обрабатываемых персональных данных, сроки 
обработки персональных данных, их хранения, уничтожения 
при достижении целей обработки или при наступлении иных 
законных оснований.

1.3. Персональные данные, обрабатываемые в админи-
страции МО «Кингисеппский муниципальный район» (далее по 
тексту – администрация), относятся к сведениям конфиденци-
ального характера (конфиденциальной информации).

1.4. В администрации обрабатываются персональные дан-
ные следующих субъектов персональных данных:

сотрудников администрации;
субъектов персональных данных, не являющихся сотруд-

никами администрации.
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
2.1. Обработка персональных данных осуществляется 

после получения согласия субъекта персональных данных, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 2.2 настоящих 
Правил.

2.2. Согласие субъекта персональных данных, предус-
мотренное п.2.1 настоящих Правил не требуется в следующих 
случаях:

1) обработка персональных данных необходима для до-
стижения целей, предусмотренных международным договором 
Российской Федерации или законом, для осуществления и 
выполнения, возложенных законодательством Российской Феде-
рации на администрацию функций, полномочий и обязанностей;

2) обработка персональных данных необходима для ис-
полнения судебного акта, акта другого органа или должностного 
лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об исполнительном производстве;

3) обработка персональных данных осуществляется в 
связи с участием лица в конституционном, гражданском, адми-
нистративном, уголовном судопроизводстве, судопроизводстве 
в арбитражных судах;

4) обработка персональных данных необходима для ис-
полнения полномочий федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственных внебюджетных фондов, испол-
нительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления и функций 
организаций, участвующих в предоставлении соответственно 
государственных и муниципальных услуг, предусмотренных 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», включая регистрацию субъекта персональных данных 
на едином портале государственных и муниципальных услуг и 
(или) региональных порталах государственных и муниципаль-
ных услуг;

5) обработка персональных данных необходима для испол-
нения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем 
или поручителем, по которому является субъект персональных 
данных, а также для заключения договора по инициативе субъек-
та персональных данных или договора, по которому субъект пер-
сональных данных будет являться выгодоприобретателем или 
поручителем. Заключаемый с субъектом персональных данных 
договор не может содержать положения, ограничивающие права 
и свободы субъекта персональных данных, устанавливающие 
случаи обработки персональных данных несовершеннолетних, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации, а также положения, допускающие в качестве усло-
вия заключения договора бездействие субъекта персональных 
данных;

6) обработка персональных данных необходима для защи-
ты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъ-
екта персональных данных, если получение согласия субъекта 
персональных данных невозможно;

7) обработка персональных данных необходима для 
осуществления прав и законных интересов администрации или 
третьих лиц, либо для достижения общественно значимых целей 
при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъ-
екта персональных данных;

8) обработка персональных данных, полученных в резуль-
тате обезличивания персональных данных, осуществляется 
в целях повышения эффективности государственного или 
муниципального управления, а также в иных целях, предусмо-
тренных Федеральным законом от 24 апреля 2020 года N 123-ФЗ 
«О проведении эксперимента по установлению специального 
регулирования в целях создания необходимых условий для 
разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта 
в субъекте Российской Федерации - городе федерального значе-
ния Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального 
закона «О персональных данных» и Федеральным законом от 31 
июля 2020 года № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых ре-
жимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации», 
в порядке и на условиях, которые предусмотрены указанными 
федеральными законами;

9) осуществляется обработка персональных данных, под-
лежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соот-
ветствии с федеральным законом.

2.3. Письменное согласие субъекта персональных данных 
должно включать:

1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных 
данных, номер основного документа, удостоверяющего его 
личность, сведения о дате выдачи указанного документа и вы-
давшем его органе;

2) фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта 
персональных данных, номер основного документа, удосто-
веряющего его личность, сведения о дате выдачи указанного 
документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности 
или иного документа, подтверждающего полномочия этого пред-
ставителя (при получении согласия от представителя субъекта 
персональных данных);

3) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес 
Оператора;

4) цель обработки персональных данных;
5) перечень персональных данных, на обработку которых 

дается согласие субъекта персональных данных;
6) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес ли-

ца, осуществляющего обработку персональных данных по пору-
чению Оператора, если обработка будет поручена такому лицу;

7) перечень действий с персональными данными, на совер-
шение которых дается согласие, общее описание используемых 
оператором способов обработки персональных данных;

8) срок, в течение которого действует согласие субъекта 
персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не 
установлено федеральным законом;

9) подпись субъекта персональных данных.
2.4. Обработка специальных категорий персональных 

данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, 
политических взглядов, религиозных или философских убежде-
ний, состояния здоровья, интимной жизни, не допускается, за ис-
ключением случаев, предусмотренных п. 2.5 настоящих Правил.

2.5. Обработка специальных категорий персональных дан-
ных допускается в случаях, если:

1) субъект персональных данных дал согласие в письмен-
ной форме на обработку своих персональных данных;

2) обработка персональных данных, разрешенных субъек-
том персональных данных для распространения, осуществляет-
ся с соблюдением запретов и условий, предусмотренных статьей 
10.1 Федерального закона №152-ФЗ.

3) обработка персональных данных осуществляется в со-
ответствии с законодательством о государственной социальной 
помощи, трудовым законодательством, пенсионным законода-
тельством Российской Федерации;

4) обработка персональных данных необходима для за-
щиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов 
субъекта персональных данных либо жизни, здоровья или иных 
жизненно важных интересов других лиц и получение согласия 
субъекта персональных данных невозможно;

5) обработка персональных данных необходима для 
установления или осуществления прав субъекта персональных 
данных или третьих лиц, а равно, и в связи с осуществлением 
правосудия;

6) обработка персональных данных осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об 
обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о 
транспортной безопасности, о противодействии коррупции, 
об оперативно-розыскной деятельности, об исполнительном 
производстве, уголовно-исполнительным законодательством 
Российской Федерации;

7) обработка персональных данных осуществляется в соот-
ветствии с законодательством об обязательных видах страхова-
ния, со страховым законодательством.

2.6. Администрация не имеет права получать и обрабаты-
вать персональные данные работника о его членстве в обще-
ственных объединениях или его профсоюзной деятельности, за 
исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ 
или иными федеральными законами.

2.7. Лица, допущенные к обработке персональных данных, 
в обязательном порядке под роспись знакомятся с требованиями 
настоящих Правил.

2.8. Запрещается:
- обрабатывать персональные данные в присутствии лиц, 

не допущенных к их обработке;
- осуществлять ввод персональных данных под диктовку 

(голосовой ввод).
3. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Обработка персональных данных подразделяется на:
· обработка персональных данных в информационной 

системе персональных данных;
· обработка персональных данных, осуществляемая без 

использования средств автоматизации.
3.1. Обработка персональных данных в информационной 

системе персональных данных.
3.1.1 Обработка персональных данных в информационной 

системе персональных данных с использованием средств 
автоматизации осуществляется в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства Российской Федерации от 
01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персо-
нальных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных», нормативных и руководящих документов 
уполномоченных федеральных органов исполнительной власти.

· Не допускается обработка персональных данных в ин-
формационной системе персональных данных с использованием 
средств автоматизации, если применяемые меры и средства 
обеспечения безопасности не соответствуют требованиям, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к 
защите персональных данных при их обработке в информацион-
ных системах персональных данных».

· Обработка персональных данных с использованием 
средств автоматизации осуществляется в рамках информаци-
онной системы персональных данных администрации и внешних 
информационных систем, предоставляемых сторонними органи-
зациями. Состав информационной системы персональных дан-
ных администрации определяется «Перечнем информационных 
систем персональных данных», утверждаемым руководителем 
администрации.

3.2. Обработка персональных данных, осуществляемая без 
использования средств автоматизации.

3.2.1. Лица, осуществляющие обработку персональных 
данных без использования средств автоматизации, в том числе 
сотрудники администрации или лица, осуществляющие такую 
обработку по договору с администрацией, должны быть про-
информированы о факте обработки ими персональных данных, 
обработка которых осуществляется администрацией без исполь-
зования средств автоматизации, категориях обрабатываемых 
персональных данных, а также об особенностях и правилах 
осуществления такой обработки, установленных нормативными 
правовыми актами федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, а также правовыми актами администрации.

3.2.2. При использовании типовых форм документов, 
характер информации в которых предполагает или допускает 
включение в них персональных данных (далее - типовая форма), 
должны соблюдаться следующие условия:

· типовая форма или связанные с ней документы (инструк-
ция по ее заполнению, карточки, реестры и журналы) должны 
содержать сведения о цели обработки персональных данных, 
осуществляемой без использования средств автоматизации; 
имени (наименовании) и адресе администрации; фамилию, 
имя, отчество и адрес субъекта персональных данных; источник 
получения персональных данных; сроки обработки персональ-
ных данных; перечень действий с персональными данными, 
которые будут совершаться в процессе их обработки; общее 
описание используемых администрацией способов обработки 
персональных данных;

· типовая форма должна предусматривать поле, в котором 
субъект персональных данных может поставить отметку о своем 
согласии на обработку персональных данных, осуществляемую 
без использования средств автоматизации, - при необходимости 
получения письменного согласия на обработку персональных 
данных;

· типовая форма должна исключать объединение полей, 
предназначенных для внесения персональных данных, цели 
обработки которых заведомо не совместимы.

4. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ

4.1. Получение персональных данных.
4.1.1. Администрация получает персональные данные 

непосредственно от субъекта персональных данных или от 
законных представителей субъектов, наделенных соответству-
ющими полномочиями.

4.1.2. Субъект персональных данных обязан предоставлять 
администрации достоверные сведения о себе. Администрация 
имеет право проверять достоверность сведений, предоставлен-
ных субъектом, сверяя данные, предоставленные субъектом, с 
имеющимися у администрации документами. Предоставление 
субъектом персональных данных - сотрудником администрации 
подложных документов или заведомо ложных сведений при за-
ключении служебного контракта (трудового договора) является 
основанием для расторжения служебного контракта (трудового 
договора) в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 
02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» и пунктом 11 части первой статьи 81 Трудового 
кодекса Российской Федерации соответственно. При изменении 
персональных данных субъект персональных данных – сотруд-
ник администрации письменно уведомляет администрацию о 
таких изменениях в разумный срок, не превышающий 14 дней с 
момента изменений. Данное обязательство не распространяется 
на изменение персональных данных, предоставление которых, 
требует соответствующее согласие сотрудника.

4.1.3. Если в соответствии с федеральным законом предо-
ставление персональных данных и (или) получение администра-
цией согласия на обработку персональных данных являются 
обязательными, сотрудники администрации обязаны разъяснить 
субъекту персональных данных юридические последствия отка-
за предоставить его персональные данные и (или) дать согласие 
на их обработку.

4.1.4. Если персональные данные получены не от субъ-
екта персональных данных, администрация, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 4 статьи 18 Федерального 
закона Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ «О пер-
сональных данных», до начала обработки таких персональных 
данных обязано предоставить субъекту персональных данных 
следующую информацию:

1) наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес 
оператора или его представителя;

2) цель обработки персональных данных и ее правовое 
основание;

2.1) перечень персональных данных;
3) предполагаемые пользователи персональных данных;
4) установленные федеральным законом права субъекта 

персональных данных;
5) источник получения персональных данных.
4.1.5. Администрация освобождается от обязанности 

предоставить субъекту персональных данных сведения, пред-
усмотренные п. 4.1.4, в случаях, если:

1) субъект персональных данных уведомлен об осущест-
влении обработки его персональных данных соответствующим 
оператором;

2) персональные данные получены администрацией на 
основании федерального закона или в связи с исполнением до-
говора, стороной которого либо выгодоприобретателем или по-
ручителем, по которому является субъект персональных данных;

3) обработка персональных данных, разрешенных субъек-
том персональных данных для распространения, осуществляет-
ся с соблюдением запретов и условий, предусмотренных статьей 
10.1 Федерального закона № 152-ФЗ;

4) предоставление субъекту персональных данных све-
дений, предусмотренных частью 3 ст. 18 Федерального закона 
№ 152-ФЗ, нарушает права и законные интересы третьих лиц;

5) персональные данные сделаны общедоступными субъ-
ектом персональных данных или получены из общедоступного 
источника.

4.2. Хранение персональных данных.
4.2.1. Персональные данные субъектов персональных дан-

ных хранятся на материальных носителях (бумажные, электрон-
ные носители), в том числе и на внешних (съемных) электронных 
носителях в информационной системе персональных данных.

4.2.2. В целях обеспечения сохранности и конфиденциаль-
ности персональных данных все операции по оформлению, 
формированию, ведению и хранению данной информации 
должны выполняться только сотрудниками администрации, 

осуществляющими данную работу в соответствии со своими 
служебными обязанностями, зафиксированными в их должност-
ных инструкциях.

4.2.3. Хранение персональных данных должно проис-
ходить в порядке, исключающем их утрату или неправомерное 
использование.

4.2.4. При работе с документами, содержащими персональ-
ные данные, запрещается оставлять их на рабочем месте или 
оставлять шкафы (сейфы) с данными документами открытыми 
(незапертыми) в случае выхода из рабочего помещения.

4.2.5. В конце рабочего дня все документы, содержащие 
персональные данные, должны быть убраны в шкафы (сейфы).

4.2.6. Хранение документов, содержащих персональные 
данные сотрудников администрации, должно осуществляться 
следующим образом:

· Личные дела сотрудников, картотеки, учетные журналы и 
книги учета хранятся в запирающихся шкафах;

· Трудовые книжки хранятся в несгораемом сейфе;
· Бланки документов, ключи от рабочих шкафов сотруд-

ников соответствующих структурных подразделений хранятся у 
ответственного лица, назначенного руководителем структурного 
подразделения;

· Хранение персональных данных субъектов персональных 
данных осуществляется в форме, позволяющей определить 
субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют 
цели их обработки в соответствии со сроками хранения, опреде-
ляемыми законодательством Российской Федерации и норматив-
ными документами администрации;

· Персональные данные субъектов персональных данных 
хранятся в отделах (подразделениях) администрации, которые 
отвечают за взаимодействие с субъектами;

· Персональные данные на бумажных носителях должны 
находиться в помещениях администрации в сейфах, металли-
ческих или запираемых шкафах, обеспечивающих защиту от 
несанкционированного доступа;

· Доступ к информационной системе персональных данных, 
содержащим персональные данные, должен обеспечиваться с 
использованием средств защиты от несанкционированного до-
ступа и копирования;

· Все электронные носители персональных данных должны 
быть учтены. Учет внешних съемных электронных носителей ин-
формации, содержащих персональные данные, осуществляется 
в подразделениях, осуществляющих обработку персональных 
данных.

4.2.7. Сотрудник, имеющий доступ к персональным данным 
сотрудников администрации в связи с исполнением трудовых 
обязанностей:

· обеспечивает хранение информации, содержащей пер-
сональные данные, исключающее доступ к ним третьих лиц;

· при уходе в отпуск, нахождении в служебной командиров-
ке и иных случаях длительного отсутствия сотрудника на своем 
рабочем месте он обязан передать документы и иные носители, 
содержащие персональные данные, лицу, на которое приказом 
или распоряжением администрации будет возложено исполне-
ние его обязанностей.

Примечание 1. В случае если такое лицо не назначено, 
документы и иные носители, содержащие персональные 
данные, передаются другому работнику, имеющему доступ к 
персональным данным по указанию руководителя структурного 
подразделения.

Примечание 2. Сотрудники отдела кадров, осуществляю-
щие ведение личных дел сотрудников администрации, обязаны 
обеспечивать конфиденциальность сведений, содержащихся в 
личных делах сотрудников администрации.

Примечание 3. Сотрудники отдела кадров, осуществляю-
щие ведение личных дел сотрудников администрации, обязаны 
ознакамливать сотрудника администрации с документами своего 
личного дела не реже одного раза в год, а также по просьбе 
сотрудника и во всех иных случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.

4.2.8. При увольнении сотрудника, имеющего доступ к пер-
сональным данным, документы и иные носители, содержащие 
персональные данные, сдаются сотрудником своему непосред-
ственному руководителю.

4.2.9. Режим конфиденциальности персональных данных 
снимается в случаях их обезличивания и по истечении срока их 
хранения, если иное не определено законом.

4.2.10. После увольнения сотрудника папка «Личное дело 
сотрудника» перемещается в архив уволенных сотрудников и 
хранится в архиве 75 лет.

4.3. Порядок учета носителей персональных данных.
4.3.1. В администрации должны быть учтены все машинные 

и бумажные носители информации, содержащие персональные 
данные.

4.3.2. Для организации учета машинных носителей пер-
сональные данные каждому носителю присваивается учетный 
номер. Для этого все машинные носители должны быть промар-
кированы печатью или наклейкой с инвентарным номером. На 
носители (компакт-диски и др.), на которые наклеивание ярлыка 
недопустимо по техническим причинам, реквизиты ярлыка пол-
ностью наносятся на диск специальным нестираемым маркером.

4.3.3. Учет машинных носителей осуществляется по «Жур-
налу учета машинных носителей персональных данных».

4.3.4. Ежегодно необходимо проводить инвентаризацию 
всех носителей информации, на которых хранятся персональ-
ные данные. Результаты инвентаризации должны документи-
роваться.

4.4. Использование персональных данных.
4.4.1. Запрещается принятие на основании исключительно 

автоматизированной обработки персональных данных решений, 
порождающих юридические последствия в отношении субъекта 
персональных данных или иным образом затрагивающих его 
права и законные интересы, за исключением случаев, предусмо-
тренных п. 4.4.2 настоящих Правил.

4.4.2. Решение, порождающее юридические последствия 
в отношении субъекта персональных данных или иным образом 
затрагивающее его права и законные интересы, может быть 
принято на основании исключительно автоматизированной об-
работки его персональных данных только при наличии согласия 
в письменной форме субъекта персональных данных или в 
случаях, предусмотренных федеральными законами, устанав-
ливающими также меры по обеспечению соблюдения прав и 
законных интересов субъекта персональных данных.

4.4.3. Администрация обязана разъяснить субъекту пер-
сональных данных положение принятия решения на основании 
исключительно автоматизированной обработки его персональ-
ных данных и возможные юридические последствия такого 
решения, предоставить возможность заявить возражение против 
такого решения.

4.4.4. С документами, содержащими персональные данные 
сотрудника, которые создаются в администрации в период трудо-
вой деятельности сотрудника (приказы, служебные записки и т.п.) 
сотрудник должен быть ознакомлен под роспись.

4.4.5. Исключение или исправление неверных или не-
полных персональных данных сотрудников администрации 
осуществляют работники отдела кадров по устному требованию 
сотрудника после предъявления подтверждающих документов.

4.4.6. Копии документов, являющихся основанием для 
исправления неверных или неполных данных персональные дан-
ные сотрудников, хранятся в папке «Личное дело сотрудника».

45.5. Лицо, ответственное за организацию обработки персо-
нальных данных в администрации.

4.5.1. Распоряжением по администрации назначается лицо, 
ответственное за организацию обработки персональных данных 
в администрации (далее - Ответственное лицо).

4.5.2. Ответственное лицо получает указания непосред-
ственно от руководителя администрации, подотчетно ему.

4.5.3. Ответственное лицо обязано:
1) осуществлять внутренний контроль за соблюдением ад-

министрацией и его сотрудниками законодательства Российской 
Федерации о персональных данных, в том числе требований к 
защите персональных данных;

2) доводить до сведения сотрудников администрации поло-
жения законодательства Российской Федерации о персональных 
данных, локальных актов по вопросам обработки персональных 
данных, требований к защите персональных данных;

3) организовывать прием и обработку обращений и запро-
сов субъектов персональных данных или их представителей и 
(или) осуществлять контроль за приемом и обработкой таких 
обращений и запросов.

4.6. Доступ сотрудников к персональным данным субъектов 
персональных данных, обрабатываемым в администрации.

4.6.1. Сотрудники администрации получают доступ к 
персональным данным субъектов исключительно в объеме, не-
обходимом для выполнения своих должностных обязанностей.

4.6.2. Список сотрудников администрации, имеющих доступ 
к персональным данным, определяется в «Перечне должностей 
муниципальных служащих администрации, замещение которых 
предусматривает осуществление обработки персональных 
данных либо осуществление доступа к персональным данным».

4.6.3. «Перечень должностей муниципальных служащих 
администрации, замещение которых предусматривает осу-
ществление обработки персональных данных, либо осущест-
вление доступа к персональным данным», разрабатывается и 
пересматривается по мере необходимости (изменение органи-
зационно-штатной структуры, введении новых должностей и 
т.п.) Ответственным лицом на основании заявок руководителей 
(начальников) отделов (подразделений).

4.6.4. Работнику, должность которого не включена в «Пере-
чень должностей служащих администрации, замещение которых 
предусматривает осуществление обработки персональных 
данных либо осуществление доступа к персональным данным», 
но которому необходим разовый или временный доступ к пер-
сональным данным субъектов персональных данных в связи 
с исполнением должностных обязанностей, распоряжением 
руководителя администрации может быть предоставлен такой 
доступ на основании письменного мотивированного запроса не-
посредственного руководителя сотрудника.

4.6.5. Работник администрации получает доступ к пер-
сональным данным субъектов персональных данных после 
ознакомления и изучения требований настоящих Правил и иных 
внутренних нормативных документов администрации по защите 
персональных данных в части, его касающейся.

4.7. Доступ субъектов персональных данных к персональ-
ным данным, обрабатываемым в администрации.

4.7.1. Субъект персональных данных имеет право на сво-
бодный доступ к своим персональным данным, включая право на 
получение копии любой записи (за исключением случаев, когда 
предоставление персональных данных нарушает конституцион-
ные права и свободы других лиц), содержащей его персональные 
данные. Субъект имеет право вносить предложения по внесению 
изменений в свои персональные данные в случае обнаружения 
в них неточностей.

4.7.2. Субъект персональных данных – сотрудник админи-
страции или его законный представитель, получает доступ к сво-
им персональным данным или к иной информации, касающейся 
обработки его персональных данных по запросу в следующее 
подразделение: отдел кадров для выдачи документов, связанных 
с его трудовой деятельностью (копии приказов о приеме на ра-
боту, переводу на другую работу, увольнении с работы, выписок 
из трудовой книжки, справок о месте работы, периоде работы в 
администрации и др.);

4.7.3. Субъект персональных данных – иное физическое 
лицо или его законный представитель, получает доступ к своим 

персональным данным или к иной информации, касающейся 
обработки его персональных данных по запросу Ответствен-
ному лицу.

4.7.4. Сведения, указанные в п. 4.7.5 настоящих Правил, 
предоставляются субъекту персональных данных или его пред-
ставителю в течение десяти рабочих дней с момента обращения 
либо получения администрацией запроса субъекта персональ-
ных данных или его представителя. Указанный срок может быть 
продлен, но не более чем на пять рабочих дней в случае 
направления администрацией в адрес субъекта персональных 
данных мотивированного уведомления с указанием причин 
продления срока предоставления запрашиваемой информации. 
Запрос должен содержать номер основного документа, удосто-
веряющего личность субъекта персональных данных или его 
представителя, сведения о дате выдачи указанного документа 
и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие 
субъекта персональных данных в отношениях с администрацией 
(номер договора, дата заключения договора, условное словес-
ное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным 
образом подтверждающие факт обработки персональных дан-
ных администрацией, подпись субъекта персональных данных 
или его представителя. Запрос может быть направлен в форме 
электронного документа и подписан электронной подписью 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Администрация предоставляет сведения, указанные в п. 4.7.5 
настоящих Правил, субъекту персональных данных или его пред-
ставителю в той форме, в которой направлены соответствующие 
обращение либо запрос, если иное не указано в обращении или 
запросе. В случае направления запроса по почте, он должен 
содержать нотариально заверенную подпись субъекта персо-
нальных данных или его законного представителя.

4.7.5. Субъект персональных данных имеет право на полу-
чение при обращении информации, касающейся обработки его 
персональных данных, в том числе содержащей:

1) подтверждение факта обработки персональных данных 
администрацией;

2) правовые основания и цели обработки персональных 
данных;

3) цели и применяемые администрацией способы обработ-
ки персональных данных;

4) наименование и место нахождения администрации, 
сведения о лицах (за исключением сотрудников администрации), 
которые имеют доступ к персональным данным или которым мо-
гут быть раскрыты персональные данные на основании договора 
с оператором или на основании федерального закона;

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к 
соответствующему субъекту персональных данных, источник их 
получения, если иной порядок представления таких данных не 
предусмотрен федеральным законом;

6) сроки обработки персональных данных, в том числе 
сроки их хранения;

7) порядок осуществления субъектом персональных дан-
ных прав, предусмотренных федеральным законом;

8) информацию об осуществленной или о предполагаемой 
трансграничной передаче данных;

9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес 
лица, осуществляющего обработку персональные данные по 
поручению администрации, если обработка поручена или будет 
поручена такому лицу;

9.1) информацию о способах исполнения администрацией 
обязанностей, установленных статьей 18.1 Федерального закона 
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;

10) иные сведения, предусмотренные федеральными 
законами.

4.7.6. Уполномоченные лица обязаны сообщить субъекту 
персональных данных или его законному представителю 
информацию о наличии персональных данных, относящихся 
к соответствующему субъекту персональных данных, а также 
предоставить возможность ознакомления с ними при обращении 
субъекта персональных данных или его законного представите-
ля не позднее десяти рабочих дней с даты получения запроса 
субъекта персональных данных или его законного представи-
теля. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 
пять рабочих дней в случае направления оператором в адрес 
субъекта персональных данных мотивированного уведомления 
с указанием причин продления срока предоставления запраши-
ваемой информации;

4.7.7. Ответ в адрес субъекта персональных данных может 
быть направлен через отделение почтовой связи заказным пись-
мом с уведомлением о вручении или курьером (непосредственно 
в руки адресату под роспись).

4.7.8. В случае отказа в предоставлении субъекту персо-
нальных данных или его законному представителю при обраще-
нии либо при получении запроса субъекта персональных данных 
или его законного представителя информации о наличии пер-
сональных данных о соответствующем субъекте персональных 
данных, а также таких персональных данных, уполномоченные 
лица обязаны дать в письменной форме мотивированный ответ, 
содержащий ссылку на положение части 8 статьи 14 Федераль-
ного закона «О персональных данных» или иного федерального 
закона, являющееся основанием для такого отказа, в срок, не 
превышающий десяти рабочих дней со дня обращения субъекта 
персональных данных или его законного представителя, либо с 
даты получения запроса субъекта персональных данных или его 
законного представителя. Указанный срок может быть продлен, 
но не более чем на пять рабочих дней в случае направления 
администрацией в адрес субъекта персональных данных моти-
вированного уведомления с указанием причин продления срока 
предоставления запрашиваемой информации.

4.7.9. Мотивированный ответ в адрес субъекта персональ-
ных данных может быть направлен через отделение почтовой 
связи заказным письмом с уведомлением о вручении или курье-
ром (непосредственно в руки адресату под роспись).

4.7.10. В случае отзыва субъектом персональных данных 
согласия на обработку его персональных данных администрация 
обязана прекратить их обработку или обеспечить прекращение 
такой обработки (если обработка персональных данных осу-
ществляется другим лицом, действующим по поручению адми-
нистрации) и в случае, если сохранение персональных данных 
более не требуется для целей обработки персональных данных, 
уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтоже-
ние (если обработка персональных данных осуществляется дру-
гим лицом, действующим по поручению администрации) в срок, 
не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного 
отзыва, если иное не предусмотрено договором, стороной ко-
торого, выгодоприобретателем или поручителем по которому 
является субъект персональные данные, иным соглашением 
между администрацией и субъектом персональных данных, либо 
если администрация не вправе осуществлять обработку персо-
нальных данных без согласия субъекта персональных данных на 
основаниях, предусмотренных федеральными законами.

4.7.10.1. В случае обращения субъекта персональных дан-
ных к администрации с требованием о прекращении обработки 
персональных данных администрация обязан в срок, не превы-
шающий десяти рабочих дней с даты получения администрацией 
соответствующего требования, прекратить их обработку или 
обеспечить прекращение такой обработки (если такая обработка 
осуществляется лицом, осуществляющим обработку персональ-
ных данных), за исключением случаев, предусмотренных пункта-
ми 2 - 11 части 1 статьи 6, частью 2 статьи 10 и частью 2 статьи 11 
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных». Указанный срок может быть продлен, но не более чем 
на пять рабочих дней в случае направления администрацией 
в адрес субъекта персональных данных мотивированного уве-
домления с указанием причин продления срока предоставления 
запрашиваемой информации.

4.7.11. В случае выявления неправомерной обработки 
персональных данные при обращении субъекта персональных 
данных или его представителя либо по запросу субъекта персо-
нальных данных или его представителя либо уполномоченного 
органа по защите прав субъектов персональных данных адми-
нистрация обязана осуществить блокирование неправомерно 
обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому 
субъекту персональных данных, или обеспечить их блокиро-
вание (если обработка персональных данных осуществляется 
другим лицом, действующим по поручению администрации) с 
момента такого обращения или получения указанного запроса на 
период проверки. В случае выявления неточных персональных 
данных при обращении субъекта персональных данных или его 
представителя либо по их запросу или по запросу уполномочен-
ного органа по защите прав субъектов персональных данных ад-
министрация обязана осуществить блокирование персональных 
данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, 
или обеспечить их блокирование (если обработка персональных 
данных осуществляется другим лицом, действующим по поруче-
нию администрации) с момента такого обращения или получения 
указанного запроса на период проверки, если блокирование 
персональных данных не нарушает права и законные интересы 
субъекта персональных данных или третьих лиц.

4.7.12. В случае подтверждения факта неточности пер-
сональные данные администрация на основании сведений, 
представленных субъектом персональных данных или его пред-
ставителем либо уполномоченным органом по защите прав субъ-
ектов персональных данных, или иных необходимых документов 
обязана уточнить персональные данные либо обеспечить их 
уточнение (если обработка персональных данных осуществля-
ется другим лицом, действующим по поручению администрации) 
в течение семи рабочих дней со дня представления таких сведе-
ний и снять блокирование персональных данных.

4.7.13. В случае выявления неправомерной обработки 
персональных данных, осуществляемой администрацией или 
лицом, действующим по поручению администрации, оператор в 
срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявле-
ния, обязан прекратить неправомерную обработку персональных 
данных или обеспечить прекращение неправомерной обработки 
персональных данных лицом, действующим по поручению адми-
нистрации. В случае, если обеспечить правомерность обработки 
персональных данных невозможно, администрация в срок, не 
превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправо-
мерной обработки персональных данных, обязана уничтожить 
такие персональные данные или обеспечить их уничтожение. 
Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении пер-
сональных данных администрация обязана уведомить субъекта 
персональных данных или его представителя, а в случае, если 
обращение субъекта персональных данных или его представи-
теля либо запрос уполномоченного органа по защите прав субъ-
ектов персональных данных были направлены уполномоченным 
органом по защите прав субъектов персональных данных, также 
указанный орган.

4.7.13.1. В случае установления факта неправомерной или 
случайной передачи (предоставления, распространения, до-
ступа) персональных данных, повлекшей нарушение прав субъ-
ектов персональных данных, администрация обязана с момента 
выявления такого инцидента администрацией, уполномоченным 
органом по защите прав субъектов персональных данных или 
иным заинтересованным лицом уведомить уполномоченный 
орган по защите прав субъектов персональных данных:

1) в течение двадцати четырех часов о произошедшем 
инциденте, о предполагаемых причинах, повлекших нарушение 
прав субъектов персональных данных, и предполагаемом вреде, 
нанесенном правам субъектов персональных данных, о приня-
тых мерах по устранению последствий соответствующего инци-
дента, а также предоставить сведения о лице, уполномоченном 
администрацией на взаимодействие с уполномоченным органом 

по защите прав субъектов персональных данных, по вопросам, 
связанным с выявленным инцидентом;

2) в течение семидесяти двух часов о результатах внутрен-
него расследования выявленного инцидента, а также предо-
ставить сведения о лицах, действия которых стали причиной 
выявленного инцидента (при наличии).

4.7.14. В случае достижения цели обработки персональ-
ных данных администрация обязана прекратить обработку 
персональных данных или обеспечить ее прекращение (если 
обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 
действующим по поручению администрации) и уничтожить 
персональные данные или обеспечить их уничтожение (если 
обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 
действующим по поручению администрации) в срок, не пре-
вышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки 
персональных данных, если иное не предусмотрено договором, 
стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем 
по которому является субъект персональных данных, иным со-
глашением между администрацией и субъектом персональных 
данных, либо если администрация не вправе осуществлять 
обработку персональных данных без согласия субъекта персо-
нальных данных на основаниях, предусмотренных федераль-
ными законами.

4.7.15. В случае отсутствия возможности уничтожения 
персональных данных в течение срока, указанного в пунктах 
4.7.10, 4.7.13 – 4.7.15 настоящих Правил, оператор осуществляет 
блокирование таких персональных данных или обеспечивает их 
блокирование (если обработка персональных данных осущест-
вляется другим лицом, действующим по поручению оператора) 
и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не 
более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен феде-
ральными законами.

4.7.16. Передача (обмен и т.д.) персональных данных меж-
ду отделами (структурными подразделениями) администрации 
осуществляется только между сотрудниками, имеющими доступ 
к персональным данным субъектов.

4.7.17. При передаче персональных данных субъекта 
сотрудники, осуществляющие передачу, предупреждают лиц, 
получающих данную информацию, о том, что эти данные могут 
быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены.

4.7.18. Допуск к персональным данным сотрудников адми-
нистрации, не имеющим надлежащим образом оформленного 
разрешения, запрещается.

4.8. Правила обмена/выдачи информации (персональных 
данных субъекта) третьим лицам (физическим и юридическим).

4.8.1. К числу внешних потребителей персональных данных 
администрации в соответствии с нормами действующего законо-
дательства относятся государственные органы:

· налоговые органы;
· правоохранительные органы;
· военкоматы;
· органы социального страхования;
· пенсионные фонды;
· подразделения муниципальных органов управления;
· банк, в который администрация осуществляет перечисле-

ние заработной платы в соответствии с заявлением сотрудника;
· судебные органы по запросу субъекта персональных 

данных.
4.8.2. При передаче персональных данных субъекта 

уполномоченные лица должны придерживаться следующих 
требований:

· Передача персональных данных субъекта третьим лицам 
осуществляется только с письменного согласия субъекта, за 
исключением случаев, установленных федеральными законами;

· Не допускается передача персональных данных субъекта 
в коммерческих целях без его письменного согласия;

· Передача персональных данных по телефону запре-
щается;

· Сотрудникам администрации, имеющим доступ к пер-
сональным данным, запрещена запись, хранение и вынос за 
пределы администрации на внешних носителях информации 
(диски, дискеты, USB флэш-карты и т.п.), передача по внешним 
адресам электронной почты или размещение в сети Интернет ин-
формации, содержащей персональные данные субъектов, за ис-
ключением случаев, указанных в настоящих Правилах или уста-
новленных иными внутренними документами администрации;

· Передача третьим лицам документов (иных материаль-
ных носителей), содержащих персональные данные субъектов, 
осуществляется по письменному запросу третьего лица на 
предоставление персональных данных субъекта. Ответы на 
письменные запросы даются на бланке администрации и в том 
объеме, который позволяет не разглашать излишних сведений о 
субъекте персональных данных;

· Работники администрации, передающие персональные 
данные субъектов третьим лицам, должны передавать их с 
обязательным уведомлением лица, получающего эти документы, 
об обязанности использования полученной конфиденциальной 
информации лишь в целях, для которых она сообщена, и с 
предупреждением об ответственности за незаконное использо-
вание данной конфиденциальной информации в соответствии с 
федеральными законами. Уведомление и предупреждение могут 
быть реализованы путем подписания акта передачи носителей 
персональных данных, в котором приведены указанные условия;

· Представителю субъекта (в том числе адвокату) пер-
сональные данные передаются в порядке, установленном 
действующим законодательством и настоящим документом. 
Информация передается при наличии одного из документов:

- нотариально удостоверенной доверенности представи-
теля субъекта;

- письменного заявления субъекта, написанного в присут-
ствии уполномоченного сотрудника (если заявление написано 
субъектом не в его присутствии, то оно должно быть нотариально 
заверено);

· Предоставление персональных данных субъекта государ-
ственным органам производится в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации;

· Персональные данные субъекта могут быть предоставле-
ны родственникам или членам его семьи только с письменного 
разрешения самого субъекта, за исключением случаев, когда 
передача персональных данных субъекта без его согласия до-
пускается действующим законодательством РФ;

· Документы, содержащие персональные данные субъекта, 
могут быть отправлены посредством федеральной почтовой 
связи заказным письмом. При этом должна быть обеспечена их 
конфиденциальность. Документы, содержащие персональные 
данные, вкладываются в конверт, в документах делается над-
пись о том, что персональные данные, содержащиеся в письме, 
являются конфиденциальной информацией и не подлежат рас-
пространению и (или) опубликованию. Лица, виновные в нару-
шении требований конфиденциальности, несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

4.8.3. Учет переданных персональных данных осу-
ществляется в рамках принятых в администрации правил 
делопроизводства путем регистрации входящей и исходящей 
корреспонденции и запросов, как государственных органов, так 
и структурных подразделений администрации о предоставлении 
персональных данных физических (юридических) лиц либо их 
представителей. Фиксируются сведения о лицах, направивших 
такие запросы, дата выдачи персональных данных, а также дата 
уведомления об отказе в предоставлении персональных данных 
(в случае отказа).

4.8.4. В случае, если лицо, обратившееся в администра-
цию с запросом на предоставление персональных данных, 
не уполномочено на получение информации, относящейся к 
персональным данным, уполномоченные лица администрации 
обязаны отказать данному лицу в выдаче такой информации. 
Лицу, обратившемуся с соответствующим запросом, выдается 
уведомление в свободной форме об отказе в выдаче информа-
ции, а копия уведомления хранится в соответствии с принятыми 
правилами делопроизводства (как исходящая корреспонденция). 
В случае, если запрашивались персональные данные сотруд-
ника администрации, копия уведомления также подшивается 
в личное дело сотрудника, персональные данные которого не 
были предоставлены.

4.9. Уничтожение персональных данных.
4.9.1. Персональные данные подлежат уничтожению по до-

стижении целей обработки или в случае утраты необходимости 
в их достижении.

4.9.2. Уничтожение персональных данных, не подлежащих 
архивному хранению, осуществляется только комиссией в 
составе представителя подразделения (или сотрудника), от-
ветственного за защиту персональные данные и представителя 
структурного подразделения, в чьем ведении находятся указан-
ные персональные данные. По результатам уничтожения должен 
оформляться Акт.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ОБЕЗЛИЧЕННЫМИ ПЕРСО-
НАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ

5.1. Обезличивание персональных данных в администра-
ции проводится в статистических или иных исследовательских 
целях, а также с целью снижения ущерба от разглашения защи-
щаемых персональных данных и по достижении целей обработки 
персональных данных или в случае утраты необходимости в 
достижении этих целей.

5.2. Обезличивание персональных данных осуществляется 
в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций от 5 сентября 2013 г. № 996 «Об утверждении требований и 
методов по обезличиванию персональных данных» (далее - при-
каз Роскомнадзора № 996).

5.3. Перечень работников администрации, ответственных 
за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатыва-
емых персональных данных, утверждается распоряжением 
администрации.

5.4. В случае необходимости обезличивания персональных 
данных, обрабатываемых в автоматизированных информацион-
ных системах, структурные подразделения администрации, не-
посредственно осуществляющие обработку персональных дан-
ных, осуществляют подготовку предложений по обезличиванию 
персональных данных с обоснованием необходимости и метода 
обезличивания персональных данных и направляют указанную 
информацию в структурное подразделение, обеспечивающее 
обезличивание персональных данных в администрации, в форме 
служебной записки, подписанной руководителем структурного 
подразделения администрации (уполномоченным им лицом).

5.5. Обезличивание персональных данных, обрабаты-
ваемых в информационных системах персональных данных, 
осуществляет структурное подразделение администрации, обе-
спечивающее обезличивание персональных данных методом, 
указанным соответствующим структурным подразделением 
(должностным лицом) администрации, в соответствии с пунктом 
с пунктом 5.4. настоящих Правил.

5.6. Обработка обезличенных персональных данных может 
осуществляться на бумажных носителях без использования 
средств автоматизации, а также в автоматизированных инфор-
мационных системах.

5.7. При обработке обезличенных персональных данных 
в автоматизированных информационных системах необходимо 
соблюдение:

парольной защиты автоматизированных информационных 
систем;

Окончание на стр. 22. 
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 16.08.2022 № 
1904 «О внесении изменений в постановление администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» от 11.02.2022 года № 266 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожной сети 
и транспортной инфраструктуры в Кингисеппском муниципальном районе»

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь По-
рядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Кингисеппский муниципальный 
район», МО «Кингисеппское городское поселение»,  утвержденным постановлением администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 27.12.2021 года № 2924, Перечнем муниципальных программ МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район», утвержденным постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 30.12.2021 
года № 2979, администрация постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 11.02.2022 
года № 266 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожной сети и транспортной инфраструктуры в 
Кингисеппском муниципальном районе».

Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципаль-

ный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район» по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и экологии Е. П. Смирнова.         
Ю. И. Запалатский, 

глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»

Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной 
программы «Развитие дорожной сети»

Одним из приоритетных направлений развития Кингисеппского района является повышение уровня благоустройства, 
создание безопасных и комфортных условий проживания населения. Общая протяженность районных автомобильных 
дорог общего пользования местного значения на территории Кингисеппского района на 1 января 2022 года составляет 
94,585 км, в том числе в собственности – 94,585 км . Это автодороги, вне границ населенных пунктов в границах муници-
пального района с преобладающим щебеночным и грунтовым дорожным покрытием. На сегодняшний день обеспечена 
постоянная круглогодичная связь с сетью автомобильных дорог практически всех населенных пунктов. По предваритель-
ной оценке технического состояния автомобильных дорог около 60 % имеют неудовлетворительное состояние и нахо-
дятся в состоянии, требующем ремонта. Значительные разрушения верхнего слоя дорожной одежды на многих участках 
дорог многократно превышают предельно допустимые нормы. Из-за многочисленных разрушений дорожного покрытия 
движение автобусных маршрутов является небезопасным. Все это ведет к временному приостановлению движения ав-
тобусов, а то и к их полному закрытию до устранения нарушений. Остро стоит вопрос о необходимости бесперебойного 
выполнения работ по ремонту и содержанию дорог, которые напрямую связаны с комфортными и безопасными условия-
ми дорожного движения, обеспечением и доставкой граждан до мест назначения пассажирским транспортом. Основные 
причины – стремительный рост автомобилизации и недостаток средств на проведение текущего ремонта дорог.

Постоянно возрастающая мобильность населения, увеличение интенсивности движения автотранспорта и не соблю-
дение межремонтных сроков ускорило разрушение асфальтобетонного покрытия, увеличивающегося с каждым последу-
ющим сезоном. Снижение транспортно-эксплуатационных характеристик проезжей части лишают граждан комфортного 
передвижения по территории района, затрудняют проезд спецтранспорта для оказания экстренной медицинской помощи 
и служб МЧС. Факты несоответствия автодорог требованиям действующих норм и правил не обеспечивают безопасность 
дорожного движения и создают реальную угрозу жизни и здоровью жителей и гостей Кингисеппского муниципального 
района.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоян-
ному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их 
соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

• Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений 
на них в зимний и летний периоды.

• Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования,
местного значения.
• Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог
общего пользования местного значения.
•Развитие транспортной инфраструктуры.
Выполнение полного комплекса работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобиль-

ной дороги, дорожных сооружений и (или их частей), при выполнение которых возрастает надежность и безопасность 
автомобильных дорог на территории Кингисеппского муниципального района. Реализация программы носит так же про-
филактический характер, напрямую влияя на снижение количества ДТП с пострадавшими и на количество лиц погибших 
в результате ДТП.

Состояние дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ре-
монту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии рас-
пределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. Объемы предлагаемых мероприятий требуют 
значительных финансовых и временных затрат областного и местного бюджетов.

Учитывая социальную значимость и степень заботы о жителях города и района, ответственность в вопросе обеспе-
чения безопасности дорожного движения администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» активно участвует 
в эффективном освоении средств, в том числе предоставляемых в виде субсидий за счет средств дорожного фонда 
Ленинградской области на условиях софинансирования.

Таким образом, разработка и реализация муниципальной программы «Развитие дорожной сети и транспортной 
инфраструктуры в Кингисеппском муниципальном районе» реально позволит снизить социально-экономический ущерб, 
сократить число погибших в дорожно-транспортных происшествий, обеспечить безопасность на дорогах жителям Кинги-
сеппского муниципального района. Планомерное осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования позволит в перспективе снизить затраты бюджета на поддержание автодорог в надлежащем 
состоянии.

Применение программно - целевого метода позволит осуществить реализацию подпрограмм муниципальной про-
граммы «Развитие дорожной сети и транспортной инфраструктуры в Кингисеппском муниципальном районе».

Транспортная инфраструктура
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания 

населения между поселениями в границах МО «Кингисеппский муниципальный район» осуществляется согласно п.6 ч. 
1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального закона от 10.12.1995 г. 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федераль-
ного закона РФ от 13.07.2015г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с иными нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления МО «Кингисеппский муниципальный район», принятыми в пределах их полномочий.

АО «Кингисеппский автобусный парк» обслуживает 34 муниципальных маршрута, в том числе:
муниципальных пригородных – 30 маршрутов.
Маршруты действуют с учетом льготной категории граждан всех уровней.
Количество подвижного состава - 34 единицы, в том числе 7 единиц низкопольных автобусов, оборудованных специ-

альным устройством для посадки и высадки инвалидов. Протяженность сети пригородных маршрутов – 1 804 км. В сред-
нем ежедневный пробег составляет-8 884 км, в среднем исполнение расписания составляет – 99%. Маршруты действуют 
с учетом льготной категории граждан всех уровней и охватывает 99,89% населенных пунктов Кингисеппского района.

Пригородные перевозки выполняются в соответствии с графиком движения транспортных средств на маршрутах 
согласно расписанию.

Приоритетным (основным) направлением деятельности общества является организация и осуществление транс-
портного процесса по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в соответствии с утверж-
дёнными графиками и расписаниями движения на пригородных маршрутах.

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» администрацией МО «Кингисеппский муниципальный район» проводятся 
аукционы и заключаются муниципальные контракты по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
общего пользования на территории МО «Кингисеппский муниципальный район».

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации мунципальной программы позволяют осуществить 
создание безопасных и комфортных условий проживания населения.

Паспорт муниципальной  программы МО «Кингисеппский муниципальный район» «Развитие дорожной сети 
и транспортной инфраструктуры в Кингисеппском муниципальном районе»

Утверждено постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 11.02.2022 года № 
266 (в редакции постановления администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 16.08.2022 № 1904) (при‑
ложение)
Сроки реализации муниципальной 
программы

Муниципальная программа реализуется в 2022-2024 года 

Ответственный исполнитель муниципаль-
ной программы

Заместитель главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» по ЖКХ, транспорту и экологии 
 

Участники (соисполнители) муниципаль-
ной программы

Участники:Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и эколо-
гии; МКУ «Служба заказчика»                                                                                 

Цель муниципальной программы Достижение уровня удовлетворенности существующим состоянием транс-
портной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения 
Кингисеппского района

Задачи муниципальной программы 1. Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог за счет вы-
полнения работ по проектированию, строительству и реконструкции дорожной 
сети и транспортной инфраструктуры
2. Повышение транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети за 
счет проведения полного комплекса работ по содержанию, капитальному 
ремонту и ремонту автомобльных дорог вне границ населенных пунктов.
3. Повышение уровня транспортной доступности населения.

Ожидаемые (конечные) результаты реа-
лизации муниципальной программы

1.Качественная и надежная транспортная инфраструктура, увеличение 
пропускной способности автодорог,  возможность эффективнее развивать со-
циально-экономические и рыночные отношения в Кингисеппском районе
2. Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, расположенных на территории МО «Кингисеппский 
муниципальный район» вне границ населенных пунктов , соответ-
ствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатаци-
онным показателям в общей протяженности автомобильных дорог.                                                                                                                      
3. Сохранение действующей регулярной муниципальной маршрутной сети 
между поселениями в границах Кингисеппского муниципального района 
(количество регулярных муниципальных маршрутов).

Подпрограммы муниципальной про-
граммы

Реализация подпрограмм не предусмотрена

Проекты, реализуемые в рамках муници-
пальной программы
Финансовое обеспечение муниципальной 
программы - всего, в том числе по годам 
реализации, тыс.руб.

Мероприятия, направленные на до-
стижение цели федерального проекта 
«Региональная и местная дорожная 
сеть» 
Год реализации Всего:
2022 год 172 819,7  
2023 год 49 546,2  
2024 год 49 741,0  
ИТОГО: 272 106,9  

Размер налоговых расходов, направлен-
ных на достижение цели муниципальной 
программы, - всего, в том числе по годам 
реализации

Налоговые расходы не предусмотрены

Приложение 1 к Программе «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие 
дорожной сети и транспортной инфраструктуры в Кингисеппском муниципальном районе»
Задачи, направленные на достиже-
ние цели

Количественные и/или качественные целевые 
показатели, характеризующие достижение целей 
и решение задач

Год 
реа-
лиза-
ции 

Еди-
ница 
изме-
рения

Базовое 
значение 
пока-
зателя 
(показа-
тель 2021 
года)

Пла-
ниру-
емое 
зна-
чение 
пока-
зателя

1 2 3 4 5 6
Задача 1 . Совершенствование 
и развитие сети автомобильных 
дорог за счет выполнения работ 
по проектированию, строительству 
и реконструкции дорожной сети и 
транспортной инфраструктуры.

Показатель 1 Разработка проектов                                                                                                                    2022 шт. 0 0
2023 шт. 0 1
2024 шт. 0 1

Показатель 2  Реализация проектов                                                                            2022 км 0 2
2023 км 0 1
2024 км 0 1

Задача 2. Повышение безопас-
ности, сохранение существующей 
дорожной сети, повышение ее 
транспортно-эксплуатационного со-
стояния за счет проведения полного 
комплекса работ по содержанию, 
капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог вне границ 
населенных пунктов.

Показатель 1   Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений, соответствующих 
нормативным требованиям к транспортно-экс-
плуатационным показателям.                                                                                                    

2022 км 36,4 40
2023 км 36,4 41
2024 км 36,4 42

Показатель 2    Доля протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающим нормативным требо-
ваниям, в общей протяженности автомобильных 
дорог.                                                                                                          

2022 % 45,9 44
2023 % 45,9 43
2024 % 45,9 42

Задача 3. Повышение уровня транс-
портной доступности населения.

Показатель 1. Количество пригородных муници-
пальных  маршрутов                                                                                            

2022 шт. 30 30
2023 шт. 30 30
2024 шт. 30 30

Показатель 2. Протяженность пригородных 
муниципальных маршрутов между поселениями 
в границах муниципального района                                                                                                      

2022 км 1804 1804
2023 км 1804 1804
2024 км 1804 1804

Приложение №2 к Программе «План реализации муниципальной программы «Развитие дорожной сети и 
транспортной инфраструктуры в Кингисеппском муниципальном районе»
Наименование муниципальной программы/
структурного элемента/направления рас-
ходования средств

Ответ-
ственный 
исполнитель, 
участник, со-
исполнитель

Годы 
реали-
зации

Оценка расходов (тыс. руб. )
Всего Феде-

раль-
ный 
бюд-
жет

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

Бюджет 
муници-
пального 
района

Бюд-
жет 
по-
селе-
ний

Иные 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9
«Развитие дорожной сети и транспортной 
инфраструктуры в Кингисеппском муници-
пальном районе»

Комитет 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства, 
транспорта 
и экологии, 
МКУ «Служба 
заказчика»

2022 172 819,7  0,0  0,0  172 819,7  0,0  0,0  
2023 49 546,2  0,0  0,0  49 546,2  0,0  0,0  
2024 49 741,0  0,0  0,0  49 741,0  0,0  0,0  
ИТОГО 272 106,9  0,0  0,0  272 106,9  0,0  0,0  

Проектная часть
Мероприятия, направленные на достиже-
ние целей проектов

Комитет 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства, 
транспорта 
и экологии, 
МКУ «Служба 
заказчика»

2022 13 043,9  0,0  0,0  13 043,9  0,0  0,0  
2023 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
2024 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
ИТОГО 13 043,9  0,0  0,0  13 043,9  0,0  0,0  

Мероприятия, направленные на достиже-
ние цели федерального проекта «Регио-
нальная и местная дорожная сеть»

2022 13 043,9  0,0  0,0  13 043,9  0,0  0,0  
2023 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
2024 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
ИТОГО 13 043,9  0,0  0,0  13 043,9  0,0  0,0  

Проектирование и строительство объектов 
инженерной и транспортной инфраструкту-
ры на территории района

2022 13 043,9  0,0  0,0  13 043,9  0,0  0,0  
2023 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
2024 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
ИТОГО 13 043,9  0,0  0,0  13 043,9  0,0  0,0  

Процессная часть 
Комплексы процессных мероприятий, итого 2022 159 775,8  0,0  0,0  159 775,8  0,0  0,0  

2023 49 546,2  0,0  0,0  49 546,2  0,0  0,0  
2024 49 741,0  0,0  0,0  49 741,0  0,0  0,0  
ИТОГО 259 063,0  0,0  0,0  259 063,0  0,0  0,0  

Комплекс процессных мероприятий 
«Создание условий для осуществления 
дорожной деятельности»
ИТОГО Комитет 

жилищно-ком-
мунального 
хозяйства, 
транспорта 
и экологии, 
МКУ «Служба 
заказчика»

2022 115 099,9  0,0  0,0  115 099,9  0,0  0,0  
2023 4 870,3  0,0  0,0  4 870,3  0,0  0,0  
2024 5 065,1  0,0  0,0  5 065,1  0,0  0,0  
ИТОГО 125 035,3  0,0  0,0  125 035,3  0,0  0,0  

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

2022 31 334,1  0,0  0,0  31 334,1  0,0  0,0  
2023 4 870,3  0,0  0,0  4 870,3  0,0  0,0  
2024 5 065,1  0,0  0,0  5 065,1  0,0  0,0  
ИТОГО 41 269,5  0,0  0,0  41 269,5  0,0  0,0  

Капитальный ремонт  и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения

2022 83 765,8  0,0  0,0  83 765,8  0,0  0,0  
2023 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
2024 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
ИТОГО 83 765,8  0,0  0,0  83 765,8  0,0  0,0  

Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения (софинансирование)

2022 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
2023 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
2024 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
ИТОГО 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение устойчивого функционирования и совершенствования системы транс-
портного обслуживания населения Кингисеппского муниципального района»
ИТОГО Комитет 

жилищно-ком-
мунального 
хозяйства, 
транспорта и 
экологии

2022 44 675,9  0,0  0,0  44 675,9  0,0  0,0  
2023 44 675,9  0,0  0,0  44 675,9  0,0  0,0  
2024 44 675,9  0,0  0,0  44 675,9  0,0  0,0  
ИТОГО 134 027,7  0,0  0,0  134 027,7  0,0  0,0  

Субсидии юридическим лицам на возмеще-
ние недополученных доходов, связанных 
с предоставлением льгот на проезд в 
пассажирском автотранспорте по марш-
рутам на территории МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

2022 657,5  0,0  0,0  657,5  0,0  0,0  
2023 657,5  0,0  0,0  657,5  0,0  0,0  
2024 657,5  0,0  0,0  657,5  0,0  0,0  
ИТОГО 1 972,5  0,0  0,0  1 972,5  0,0  0,0  

Выполнение регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом

2022 44 018,4  0,0  0,0  44 018,4  0,0  0,0  
2023 44 018,4  0,0  0,0  44 018,4  0,0  0,0  
2024 44 018,4  0,0  0,0  44 018,4  0,0  0,0  
ИТОГО 132 055,2  0,0  0,0  132 055,2  0,0  0,0  

Информационное сообщение о проведении 
аукциона в электронной форме на право 
заключения договора аренды муниципального 
имущества по адресу: Ленинградская 
область, Кингисеппский муниципальный 
район, Кингисеппское городское поселение, г. 
Кингисепп, Иванова, д. 28, пом. 16Н

Комитет по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Кингисеппский муниципальный 
район» сообщает о проведении 26 сентября 2022 года 
в 10:00 аукциона  в электронной форме на право заклю-
чения договора аренды муниципального имущества по 
адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, 
г. Кингисепп, ул. Иванова, д. 28, пом. 16Н, находяще-
гося в собственности муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области, на электронной торговой площадке  http://utp.
sberbank-ast.ru в сети Интернет.

Информация о проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды муниципального имущества 
размещается на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на офи-
циальном сайте Продавца в сети «Интернет» https://
kingisepplo.ru и на сайте  электронной площадки http://
utp.sberbank-ast.ru        

С дополнительной информацией об участии в 
аукционе, о порядке проведения аукциона, с формой 
заявки, условиями договора аренды, претенденты 
могут ознакомиться на официальном сайте Продавца 
в сети «Интернет» https://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.

Осмотр муниципального имущества проводится 
с 25 августа 2022 года по 19 сентября 2022 года по 
предварительному согласованию с полномочными 
представителями продавца. Ознакомится с правилами 
проведения аукциона и полной информацией по иму-
ществу, в том числе с проектом договора аренды можно 
по рабочим дням с 9:00 по 17:00, пятница и предпразд-
ничные дни – с 09:00 по 16:00 (обеденный перерыв с 
12:30 по 13:30) в комитете по управлению имуществом 
МО «Кингисеппский муниципальный район», по адресу: 
Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 
д.2А, кабинет 204, 207, контактные телефоны: 8 (81375) 
4-88-20, 4-88-21.

Постановление главы МО «Кингисеппское городское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области от 19.08.2022 г. № 14 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 47:20:0907003:2128 в МО «Кингисеппское городское поселение» 

В соответствии со ст.ст. 5.1,39 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч.3 
областного закона Ленинградской области №45-оз от 07.07.2014 «О перераспределении полномочий в области градо-
строительной деятельности между органами местного самоуправления Ленинградской области», на основании Устава 
МО «Кингисеппское городское поселение», Положения «О порядке назначения, организации и проведения публичных 
слушаний, а также учета мнения граждан, высказанного в ходе публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в МО «Кингисеппское городское поселение», утвержденного решением Совета депутатов МО «Кинги-
сеппское городское поселение» от 27.06.2018 года №361, рассмотрев обращение администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район», постановляю: 

1.Назначить публичные слушания по проекту предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания «деловое управление» (код 4.1) земельного участка с кадастровым номером 47:20:0907003:2128, площадью 1114 
кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское городское 
поселение, г. Кингисепп, ул. Большая Советская, 7В (далее – проект) на 07.09.2022 года в 14.00 в здании администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» по адресу: г. Кингисепп, проспект Карла Маркса, д.2А, актовый зал. 

2. Администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» разместить на градостроительной экспозиции, а 
также на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в сети «Интернет» (https://
kingisepplo.ru) материалы по указанному в пункте 1 настоящего постановления проекту для ознакомления, а именно:

2.1. Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка;
2.2. Фрагмент карты градостроительного зонирования ПЗЗ;
2.3. Ситуационная схема;
2.4. Ситуационный план земельного участка.
3. Градостроительную экспозицию Проекта открыть с 31.08.2022 года по 07.09.2022 года с 9.00 до 17.00 (перерыв с 

12.30 до 13.30) на первом этаже администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», расположенной по адресу: 
г. Кингисепп, проспект Карла Маркса, д.2А. 

4. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки территории МО «Кингисеппский муни-
ципальный район» (специалистам комитета по архитектуре и градостроительству администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район») осуществлять консультирование посетителей градостроительной экспозиции по Проекту с 14.00 
до 17.00 (рабочие дни, кроме пятницы), с 14.00 до 16.00 (пятница).

5. Замечания и предложения по указанному в пункте 1 настоящего постановления проекту принимаются в письмен-
ном виде с 31.08.2022 года по 07.09.2022 года по адресу: г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, дом 2А, каб. 219.

6. Администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» организовать и провести публичные слушания в соот-
ветствии с Положением «О порядке назначения, организации и проведения публичных слушаний, а также учета мнений 
граждан, высказанного в ходе публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном 
образовании «Кингисеппское городское поселение».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
Е. Г. Антонова, 

глава МО «Кингисеппское городское поселение»

антивирусной политики;
правил работы со съемными носителями (в случае их 

использования);
правил резервного копирования;
правил доступа в помещения, где расположены элементы 

автоматизированных информационных систем.
При хранении обезличенных персональных данных 

следует:
организовать раздельное хранение обезличенных персо-

нальных данных и дополнительной (служебной) информации 
о выбранном методе обезличивания персональных данных и 
параметрах процедуры обезличивания персональных данных;

обеспечивать конфиденциальность дополнительной 
(служебной) информации о выбранном методе обезличивания 
персональных данных и параметрах процедуры обезличивания 
персональных данных.

При обработке обезличенных персональных данных в ав-
томатизированных информационных системах обеспечивается 
соблюдение требований к защите персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных, 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации № 1119 от 01.11.2012 г., а также организационно-
технических мер по обеспечению безопасности персональных 
данных, определенных приказом ФСТЭК России № 17, с учетом 
уровней защищенности персональных данных, определенных 
для автоматизированных информационных систем, в которых 
осуществляется обработка персональных данных.

6. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ СООТВЕТСТВИЯ ОБРАБОТ-
КИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕБОВАНИЯМ К ЗАЩИТЕ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬ-
НЫМ ЗАКОНОМ О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

6.1. В целях осуществления внутреннего контроля соот-
ветствия обработки персональных данных требованиям к защите 
персональных данных в администрации организовывается про-
ведение плановых и внеплановых проверок условий обработки 
персональных данных на предмет соответствия Федеральный 
закону № 152-ФЗ, принятым в соответствии с ним нормативным 
правовым актам и локальным актам администрации.

6.3. Проверки проводятся в администрации на основании 
ежегодного плана или на основании поступившего в администра-
цию письменного заявления о нарушениях правил обработки 
персональных данных (внеплановые проверки).

Ежегодный план проверок разрабатывается и утверждается 
комиссией по организации обработки и защиты персональных 
данных администрацией для осуществления внутреннего 
контроля соответствия обработки персональных данных тре-
бованиям, предусмотренным Федеральным законом № 152-ФЗ 
(далее - Комиссия).

6.4. В плане по каждой проверке устанавливается объект 
внутреннего контроля, проверяемый период, срок проведения 
проверки, ответственные исполнители.

6.5. Проверки проводятся Комиссией, создаваемой рас-
поряжением администрации. В проведении проверки не может 
участвовать работник администрации, прямо или косвенно за-
интересованный в ее результатах.

6.6. Основанием для проведения внеплановой проверки 
является поступившее в администрацию письменное обращение 
субъекта персональных данных или его представителя (далее 
- заявитель) о нарушении правил обработки персональных 
данных.

6.7. Проведение внеплановой проверки организуется в 
течение 5 рабочих дней с момента поступления обращения.

6.8. Срок проведения проверки не может превышать месяц 
со дня принятия решения о ее проведении.

6.9. Члены Комиссии, получившие доступ к персональным 
данным субъектов персональных данных в ходе проведения 
проверки, обеспечивают конфиденциальность персональных 
данных субъектов персональных данных, не раскрывают третьим 
лицам и не распространяют персональные данные без согласия 
субъекта персональных данных.

6.10. По результатам каждой проверки Комиссией прово-
дится заседание. Решения, принятые на заседаниях Комиссии, 
оформляются протоколом.

6.11. По существу поставленных в обращении (жалобе) 
вопросов Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня окончания 
проверки дает письменный ответ заявителю.

7. ОТВЕТСВЕННОСТЬ
7.1. С правилами работы и хранения конфиденциальной 

информации о персональных данных в обязательном порядке 
должны быть ознакомлены все работники администрации, под-
писав лист ознакомления с настоящими Правилами.

7.2. Сотрудник, которому в силу трудовых отношений с 
администрацией стала известна информация, составляющая 
персональные данные, в случае нарушения режима защиты этих 
персональных данных несет материальную, дисциплинарную, 
административную, гражданско-правовую или уголовную ответ-
ственность в порядке, установленном федеральными законами 
Российской Федерации.

7.3. Разглашение персональных данных субъектов персо-
нальные данных (передача их посторонним лицам, в том числе 
сотрудникам администрации, не имеющим к ним доступа), их 
публичное раскрытие, утрата документов и иных носителей, 
содержащих персональные данные субъекта, а также иные на-
рушения обязанностей по их защите и обработке, установленных 
настоящими Правилами, локальными нормативными актами 
(приказами, распоряжениями) администрации, может повлечь 
наложение на сотрудника, имеющего доступ к персональным 
данным, дисциплинарного взыскания, если иное не предусмо-
трено законодательством РФ.

7.4. Сотрудник администрации, имеющий доступ к пер-
сональным данным субъектов и совершивший указанный 
дисциплинарный проступок, несет полную материальную 
ответственность в случае причинения его действиями ущерба 
администрации.

7.5. Сотрудники администрации, имеющие доступ к пер-
сональным данным субъектов, виновные в незаконном разгла-
шении или использовании персональных данных субъектов без 
согласия субъектов из корыстной или иной личной заинтересо-
ванности и причинившие крупный ущерб, несут ответственность 
в соответствии с законодательством РФ.

7.6. Руководство администрации за нарушение норм, регу-
лирующих получение, обработку и защиту персональных данных 
сотрудника, несет административную ответственность согласно 
Кодекса об административных правонарушениях Российской 
Федерации, а также возмещает работнику ущерб, причиненный 
неправомерным использованием информации, содержащей 
персональные данные сотрудника.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Каждый сотрудник должен быть ознакомлен с на-

стоящими Правилами под роспись при приеме на работу, а для 
сотрудников, принятых ранее даты его утверждения, не позднее 
1 (одного) месяца с даты утверждения настоящих Правил.

8.2. Настоящие Правила хранятся в отделе кадров адми-
нистрации, контролируемые копии хранятся в информационных 
системах администрации.

 Окончание. Начало на стр. 21.


