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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 военнослу-
жащие именных отрядов Ленинград-
ской области — независимо от про-
писки добровольца.

Всем желающим вступить в ряды 
«Невского» и «Ладожского» дивизио-
нов, необходимо обратиться в пункт 
отбора на военную службу по теле-
фону: 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.

Так звучала тема 
традиционного 
педагогического 
совета, который 
прошел в пятницу, 26 
августа, в актовом зале 
Кингисеппской средней 
общеобразовательной 
школы № 5.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

На  мероприятии присутствовали 
не только руководители образователь-
ных учреждений, педагоги и предста-
вители родительской общественности, 
но и почетные гости — глава Кингисеп-
па и Кингисеппского муниципального 
района Е. Г. Антонова и заместитель 
главы районной администрации по со-
циальным вопросам С. Г. Свиридова.

— Система образования Кинги-
сеппского района заслуженно зани-
мает лидирующее место в Ленинград-
ской области, и это, безусловно, ваша 
заслуга, — обратилась к участникам 
мероприятия Елена Генриховна. — То, 
как сегодня задана тема педагогиче-
ского совета, говорит о многом. Един-
ство образования и воспитания очень 
и очень важно для гармоничного раз-
вития личности, для воспитания граж-
дан России. Желаю педагогическому 
совету, на  котором вы выработаете 
план действий на предстоящий учеб-

ный год, успешной работы, а вам — 
внимательных и прилежных учеников, 
понимающих и сотрудничающих с ва-
ми родителей. С новым учебным годом!

Кингисеппские педагоги 
регулярно отмечаются 
наградами федерального, 
регионального 
и муниципального уровня, 
и многие из них были вручены 
на августовском педсовете

Благодарностью губернатора ЛО 
отмечена учитель начальных классов 
КСОШ № 3 И. В. Рязанова, благодарно-
стью областного Законодательного со-

брания — музыкальный руководитель 
детского сада №14 Г. Г. Березенко.

Почетной грамотой Совета депу-
татов МО «Кингисеппский муници-
пальный район» награждены: учитель 
русского языка и литературы КСОШ № 1 
Г. М. Мясникова, учитель физической 
культуры Кингисеппской гимназии 
Д. Ю. Подоляка, социальный педагог 
КСОШ № 6 О. В. Русяева, воспитатель 
детского сада № 2 города Кингисеп-
па Н. В. Викторова, воспитатель дет-
ского сада деревни Вистино Л. А. Тара‑
сова, преподаватель по классу форте-
пиано Центра эстетического воспита-
ния и образования детей О. В. Зюзько.

Благодарностью Совета депута-
тов Кингисеппского муниципального 
района отмечены: учитель техноло-
гии КСОШ № 2 А. Е.  Шустова, учи-
тель трудового обучения, руково-
дитель школьного музея КСОШ № 3 
с углубленным изучением отдельных 
предметов О. И. Макарова, замести-
тель директора по  административ-
но-хозяйственной работе КСОШ № 4 

«Единство образования 
и воспитания — необходимое 
условие развития личности»
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О. В. Баринова, учитель физической 
культуры Кингисеппской гимназии 
М. Б. Патрилюк, учитель математики 
Кингисеппской школы Православной 
культуры Г. Н.  Колпакова, замести-
тель директора по  хозяйственной 
работе Ивангородской школы № 1 им. 
Н. П. Наумова Э. О. Трофимова, учитель 
русского языка и  литературы Иван-
городской школы № 2 Н. А. Багрина, 
воспитатели детского сада № 3 города 
Кингисеппа Е. Н. Баула и Н. В. Стовбо‑
венко, программист отдела сервисного 
обслуживания Центра информацион-
ных технологий С. А. Синотов, концер-
тмейстер ЦЭВиОД И. А. Джошкун.

Почетные грамоты администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный 
район» вручены: воспитателю Центра 
развития ребенка — детского сада 
№ 6 Н. А.  Верхотиной, воспитателю 
детского сада №13 Н. В. Косяковой, 
тренеру-преподавателю по тхэквондо 
Кингисеппской детско-юношеской 
спортивной школы «Ямбург» С. А. Фа‑
дееву, учителю физической культуры 
Кингисеппской гимназии С. А. Шамо‑
вой.

Благодарность администрации Кин-
гисеппского муниципального района 
объявлена: педагогу-библиотекарю 
КСОШ № 3 с углубленным изучением 
отдельных предметов» Т. Т. Кореевой, 
заместителю заведующего по  вос-
питательной работе детского сада № 3 
Кингисеппа И. В. Косолап, преподава-
телю живописи ЦЭВиОД Л. П. Ровдо, 
учителю русского языка и литературы 
КСОШ № 1 Ю. Р.  Нугумановой, учи-
телю биологии и  математики КСОШ 
№ 6 О. А. Минченко, учителю началь-
ных классов Кингисеппской гимназии 
Т. В.  Жуковой, учителю начальных 
классов С. С. Никитиной и учителю ан-
глийского языка С. В. Денисову ИСОШ 
№ 1, учителю русского языка и литера-
туры ИСОШ № 2 Е. В. Ивановой, учи-
телю технологии Вистинской школы 
Е. Ю. Савковой, воспитателю детского 
сада № 3 Кингисеппа А. И. Потаповой, 
воспитателю Центра развития ребен-
ка — детского сада № 6 Т. Т. Захаровой, 
учителю-логопеду детского сада №16 
Л. В. Ивановой, воспитателю детского 
сада №18 И. С. Милягиной, заместите-
лю директора по административно-хо-
зяйственной части ЦЭВиОД С. В. Пря‑
лухиной.

Благодарностью комитета общего 
и  профессионального образования 
Ленинградской области отмечены учи-
теля начальных классов КСОШ № 5 — 
Л. Н. Мерзлякова и Е. Г. Ершова.

Ряд наград и  подарков вручила 
председатель комитета по образова-
нию администрации МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» Е. Н. Ру‑
мянцева. Дружными аплодисментами 
зал приветствовал победителя кон-
курсного отбора лучших учителей 
Приоритетного национального про-
екта «Образование» — учителя рус-
ского языка и литературы КСОШ № 3 
Н. Ю. Прохоровскую и лауреата кон-
курсного отбора лучших учителей — 
учителя начальных классов Кингисепп-
ской гимназии М. В. Кухтину. Цветы 
и подарки были вручены наставникам 
победителей конкурса «Большая пере-
мена» — учителю истории КСОШ № 1 
Н. Ф. Телюк, наставнику Дарьи Ши‑
тиковой, и учителю истории и обще-
ствознания КСОШ № 3 Е. Н. Колеговой, 
наставнику Виктории Орловой.

По сложившейся 
традиции на августовском 
педагогическом совете 
приветствовали молодых 
специалистов, педагогическая 
деятельность которых 
начинается 1 сентября 
2022 года

В наступающем учебном году в об-
разовательные учреждения Кинги-
сеппского района пришли работать 
шесть молодых специалистов. Это учи-
тель информатики ИСОШ № 1 К. Д. Сер‑
мяжко, учитель русского языка и ли-
тературы КСОШ № 1 Д. Д. Машкина, 
воспитатели детского сада поселка 
Усть-Луга Д. М. Ерохина и А. Д. Зада‑
лова, воспитатель детского сада № 2 
Ивангорода Т. Э. Калентьева, воспита-
тель детского сада поселка Кингисепп-
ский А. О. Мирзокулова.

Еще одна традиция большого авгу-
стовского педсовета — вручение ме-
дали «За любовь и верность», которой 
отмечаются семьи педагогов, чей счаст-
ливый союз продолжается десятки лет 
и с годами только крепнет. В нынешнем 
году медаль вручена семье Ковязи‑
ных — Алле Геннадьевне и Виктору 
Анатольевичу.

Замечательным подарком награж-
денным и всем участникам большого 
августовского педсовета стали яркие 
и  трогательные концертные номера 
в исполнении воспитанников ЦЭВиОД.

Рабочая повестка дня 
педсовета началась с доклада 
Е. Н. Румянцевой

— В  системе образования вос-
питательной работе всегда уделялось 
большое внимание. Но сегодня тема 
воспитания является одной из  клю-
чевых в  государственной повестке 
нашей страны. Эта задача стоит перед 
каждым родителем, педагогом, перед 
каждым взрослым человеком, который 
чувствует свою ответственность за под-
растающее поколение.

В законе «Об образовании» закре-
плено, что  воспитание направлено 
на  формирование у  юных граждан 
России патриотизма в  самом поло-
жительном его проявлении, граж-
данственности, чувства глубокого 
уважения к памяти защитников Родины 
и их подвигам, чувства законности, ува-
жения к труду и старшему поколению, 
друг к другу.

С 1 января 2021 года воспитание об-
учающихся стало частью образователь-
ной программы. Общеобразователь-
ные учреждения Кингисеппского рай-
она разработали и утвердили рабочие 
программы воспитания. Календарный 
план воспитательной работы наряду 
с  рабочей программой воспитания 
входит в состав образовательной про-
граммы. Обновленные федеральные 

государственные образовательные 
стандарты также призваны обеспе-
чивать «единство учебной и воспита-
тельной деятельности, реализуемой 
совместно с семьей и иными институ-
тами воспитания, с целью реализации 
равных возможностей получения каче-
ственного общего образования».

Продолжается реализация 
федерального проекта 
«Патриотическое воспитание 
граждан Российской 
Федерации» национального 
проекта «Образование»

— В рамках этого проекта разви-
вается юнармейское движение. В семи 
школах созданы восемь отрядов Все-
российского детско-юношеского во-
енно-патриотического общественного 
движения «Юнармия» с общей числен-
ностью 182 человека. Для юнармейцев 
проводятся военно-патриотические 
и  военно-спортивные мероприятия 
в тесном сотрудничестве с Союзом Де-
сантников, военным клубом «Армеец», 
Кингисеппским отделением ДОСААФ, 
ветеранами боевых действий, офице-
рами воинской части Керстово.

В 12 школах функционирует Обще-
российская общественно-государ-
ственная детско-юношеская органи-
зация «Российское движение школь-
ников» с  общей численностью 2428 
человек.

В Кингисеппской школе № 2 и Иван-
городской школе № 2 созданы и актив-
но работают отряды юных друзей по-
граничников. В наступающем учебном 
году на  базе Кингисеппской школы 
№ 2 планируется создание кадетского 
класса.

14 июля 2022 года был 
принят федеральный закон 
«О российском движении детей 
и молодежи»

Новое молодежное движение бу-
дет создаваться в целях проведения 
государственной политики в интересах 
детей и молодежи, создания возмож-
ностей для  всестороннего развития 
и самореализации детей и молодежи, 
а также развитие у них общественно 
значимой и творческой активности, вы-
соких нравственных качеств. Под эги-
дой российского движения детей и мо-
лодежи будет проведено объединение 
детских и молодежных организаций.

В 2022 году Минпросвещения ини-
циировало создание в школах центров 
детских инициатив для обеспечения 
деятельности ученического самоу-
правления. То есть, это создание функ-
ционального пространства, которое 
наполняется необходимым оборудо-
ванием и  становится местом встреч 
с детскими общественными объедине-
ниями, родительским, педагогическим, 
профессиональным сообществом 
для  проведения совместных меро-
приятий, проектной деятельности, игр 
и т. д. Такие пространства уже есть в не-
которых школах, например, в «Точках 
роста», в штабах Юнармии, Российское 
движение школьников (РДШ) и др.

В 2022 году в каждой школе 
должен появиться школьный 
театр

Система школьных театров и дет-
ских театральных конкурсов разви-

вается по поручению президента РФ 
и  является важным инструментом 
воспитания подрастающего поколения 
и социальным лифтом для талантливых 
детей. На данный момент во Всерос-
сийском перечне школьных театров 
зарегистрированы шесть школьных 
театров Кингисеппского района: КСОШ 
№ 4, № 5, № 6, Кингисеппской гимназии, 
ИСОШ № 1, Котельской школы.

В рамках федерального 
проекта «Патриотическое 
воспитание граждан Российской 
Федерации» с 1 сентября 
2022 года во всех школах 
Кингисеппского района 
будут введены должности 
советников по воспитанию 
и взаимодействию 
с детскими общественными 
организациями

Комитетом по образованию и шко-
лами была проведена большая работа 
по определению кандидатур на дан-
ную должность, 37 потенциальных кан-
дидатов приняли участие в конкурсе 
«Навигаторы детства 2.0», 22 педагога-
победителя получили сертификаты 
об участии и прошли обучение на сайте 
Корпоративного университета РДШ.

Советник внутри образовательной 
организации будет отвечать за  раз-
витие воспитательной среды, выстра-
ивать взаимодействие с  родитель-
ским сообществом, формирование 
и  развитие детского актива, вне об-
разовательной организации его за-
дача — выстраивать взаимодействие 
с  учреждениями дополнительного 
образования, культуры, спорта, моло-
дежной политики.

В 2022-2023 учебном году 
во всех школах стартует проект 
«Разговоры о важном»

Это цикл еженедельных классных 
часов с 1 по 11 классы. Первый класс-
ный час состоится 5 сентября 2022 года.

Концепцию занятий, их  содержа-
ние, методические материалы, инстру-
менты и сервисы разработаны Инсти-
тутом стратегии развития образования 
Минпросвещения России. Это темы 
экологии, семьи, духовно-нравствен-
ного воспитания, патриотизма.

Гражданско-патриотическое 
воспитание всегда 
было и остается одним 
из основных направлений 
в образовательных 
учреждениях Кингисеппского 
района

В  школах созданы и  активно ра-
ботают школьные музеи, комнаты 
боевой славы, краеведческие уголки. 
Ежегодно проводится огромная работа 
в канун годовщины Великой Победы.

Особый отклик от  обучающихся 
был получен во  время проведения 
Всероссийской акции «Письмо сол-
дату». В  акции приняли участие 15 
школ, школьники написали 447 писем, 
которые были направлены военнослу-
жащим, принимающим участие в спец-
операции.

Наш район, в  том числе образо-
вательные учреждения, оказывают 
материальную поддержку городу Угле-
горску Енакиевского района ДНР. Так, 
образовательными учреждениями со-
брано канцелярских товаров на сумму 
250 тысяч рублей в качестве гуманитар-
ной помощи, закуплено оборудование 
для школ и детских садов на общую 
сумму один миллион рублей из средств 
местного бюджета. Оборудование уже 
отправлено в Углегорские образова-
тельные учреждения.

Три образовательных учреждения 
(КСОШ № 2, детский сад № 2 Кинги-
сеппа и Центр творческого развития) 
определены для установления кура-
торства и прямого партнерского взаи-
модействия с общеобразовательными 
учреждениями, дошкольными образо-
вательными учреждениями, учрежде-
ниями дополнительного образования 
Енакиевского района ДНР.

В наш район продолжают прибы-
вать жители из ДЛНР с детьми дошколь-
ного и школьного возраста. В восьми 
школах нашего района в наступающем 
году будут обучаться 25 детей, три ре-
бенка посещают детские сады. Задача 
образовательных учреждений — ока-
зать этим детям и их родителям необхо-
димую социальную, психологическую 
помощь, помочь быстрее адаптиро-
ваться в новых условиях и обеспечить 
получение ими полноценного, каче-
ственного образования. Но еще очень 
важно, чтобы наши кингисеппские 
дети радушно приняли сверстников 
в школьную семью, стали им хорошими 
друзьями.

С 1 мая 2022 года в школах 
Ленинградской области 
введена церемония поднятия 
Государственного флага 
и исполнения Государственного 
гимна РФ

В Кингисеппском районе старт был 
дан 25 апреля на торжественном ме-
роприятии в  КСОШ № 1. Церемония 
поднятия флага и исполнения гимна 
использовалась и в пришкольных ла-
герях на  открытии и  закрытии смен 
и в дни государственных праздников. 
С 1 сентября этот торжественный ри-
туал будет обязательным для каждой 
школы. Все торжественные линейки, 
посвященные Дню знаний, начнутся 
с  поднятия Государственного флага 
и исполнения Государственного гимна 
Российской Федерации.

Являясь двумя равноправными сто-
ронами образовательного процесса, 
воспитание и образование дополняют 
друг друга. Воспитание способствует 
успехам в обучении, обучение — успе-
хам в воспитании.

На августовском педсовете 
выступили:

Заместитель главы муниципального 
образования «Кингисеппское город-
ское поселение», Почетный гражданин 
Кингисеппского района, директор Кол-
леджа технологии и сервиса В. Ч. Рож‑
дественская рассказала о реализации 
федерального проекта «Профессиона-
литет» в Ленинградской области.

Директор ИСОШ № 1 Н. А. Курты‑
шева представила выступление на те-
му «От  национальных идей и  стра-
тегических задач к  новому качеству 
образования».

Заместитель директора по  учеб-
но-воспитательной работе КСОШ № 5 
Т. Н. Смирнова говорила об опыте вне-
дрения новых инструментов и практик 
формирования базовых ценностей 
в детско-подростковой среде.

Заведующая детским садом №10 
Т. М. Орешникова — о создании ус-
ловий для воспитания и образования 
детей в дошкольном учреждении.

Тему «От цифровой образователь-
ной среды к цифровой трансформации 
образования» раскрыла директор 
Центра информационных технологий 
Г. А. Пинчук. 

ПЕДСОВЕТ

 Окончание. Начало на стр. 1.

«Единство образования и воспитания — необходимое условие развития личности»
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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

Погода на неделю
Так редко бывает, чтобы первый  же календарный день очередного 

времени года точно совпал с  климатическим. На  этот раз такое проис-
ходит на наших глазах: после аномальной августовской жары 1 сентября 
открывает кингисеппцам обыкновенную осень. Прежде всего, это касается 
резкого перепада температуры воздуха, разница с  28 августа, напри-
мер, достигает 12-15 градусов. Карты погоды на неделю с 31 августа по 6 
сентября демонстрируют нам, как  под  копирку, всего 11 градусов выше 
нуля в  дневное время с  первого дня срока по  воскресенье, 4 сентября, 
включительно. Безотрадна и ночная температура — сразу не выше плюс 
7 градусов. Лишь 5 сентября природа сделает попытку слегка реабилити-
роваться: столбики термометров на нашей территории днем поднимутся 
к отметке 19 градусов.

Плюс ко всему — ежесуточные дожди, кроме того же 5 сентября. Уро-
вень осадков в это время составит в основном 3-9 миллиметров. Роптали 
на продолжительную засуху, и вот — пожалуйста, наслаждайтесь!

Новая неделя отметится и новым преимущественным направлением ве-
тра — северным против прежнего из южной четверти горизонта. Призем-
ная скорость передвижения воздушных масс в  обычных условиях — 4-6 
метров в секунду, при порывах максимум достигнет 12 метров в секунду 
(31 августа, 5 и 6 сентября).

Как ни странно, при общем сломе погодных явлений синоптики не обе-
щают нам серьезных перемен атмосферного давления, оно будет незначи-
тельно колебаться возле нормальных значений.

А  вот геомагнитная активность должна насторожить метеозависимых 
людей: в период с 3 по 5 сентября она прогнозируется на уровне слабой 
и умеренной бури. В совокупности с резким падением температуры возду-
ха это может продиктовать только один совет: пусть привычные лекарства 
всегда будут у вас под рукой. 

Дорогие друзья! Примите самые искренние 
поздравления с началом учебного года — Днем 
знаний!

Этот замечательный праздник каждый 
из нас встречает с особыми чувствами. Ребятам 
он дарит радость встречи с друзьями и любимы-
ми педагогами, взрослым — теплые воспомина-
ния о школьной поре.

И, конечно, первое сентября — долгождан-
ный, очень важный день для тех, кто только на-
чинает свой путь к познанию мира — для самых 
маленьких учеников, наших первоклассников.

По этому длинному, подчас непростому пу-
ти, их заботливо поведут мудрые учителя и на-
ставники — люди, вместе с которыми предстоит 
узнать много нового, важного, интересного.

Сегодня в нашем регионе делается все, 
чтобы каждый ребенок мог учиться в достойных 
условиях: здесь строятся и оснащаются школы, 
ведется реновация уже действующих учебных 
заведений, в обучение внедряются инновацион-
ные программы и технологии.

Правительство Ленинградской области 
ставит перед собой задачу сделать так, чтобы 
дети, придя в классы, не только приобретали со-
временные прочные знания, но и росли всесто-
ронне образованными, активными, открытыми 
творчеству и созиданию людьми.

Хочу пожелать педагогам и родителям до-
бра и благополучия, а учащимся — полезного 
и увлекательного учебного года!

С праздником всех вас, дорогие друзья! 
С Днем знаний!

А. Дрозденко, 
губернатор Ленинградской области

* * *
Уважаемые ученики и учителя, преподавате-

ли и студенты! Уважаемые родители и работни-
ки системы образования! Примите поздравления 
с Днем знаний!

Школьные годы, студенческая пора — непо-
вторимые периоды.

Дорогие школьники и студенты! Искренне 
желаем, чтобы новый учебный год стал для вас 

ярким и запоминающимся, наполненным инте-
ресными событиями и добрыми делами! Учи-
тесь и стремитесь к знаниям! Это прочный залог 
ваших будущих достижений!

Выражаем благодарность учителям, пе-
дагогам, наставникам за благородный самоот-
верженный труд и желаем новых профессио-
нальных свершений и блестящих побед ваших 
учеников!

Дорогие родители! Пусть ваши дети как мож-
но чаще радуют вас своими достижениями 
и успехами!

Пусть этот учебный год станет для всех 
отправной точкой к покорению новых вершин!

Е. Антонова, 
глава МО «Кингисеппский муниципальный 

район»
Ю. Запалатский, 

глава администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

* * *
От всей души поздравляю педагогов, школь-

ников, студентов с Днем знаний!
Вы стоите на пороге нового учебного года, 

полного полезных знаний, новых открытий и до-
стижений.

Это важная ступень на пути к развитию 
и успеху в жизни. В Ленинградской области раз-
витие образования — в приоритете. 1 сентября 
откроются новые объекты: три детских сада 
и пять школ.

В школу придут более 25 тысяч первокласс-
ников, что на 3,6 тысяч больше, чем в прошлом 
году. Желаю всем вам, чтобы школа стала 
тем местом, где вы будете не только узнавать 
новое, но и комфортно себя чувствовать.

В центре внимания — создание современ-
ных условий для обучения для всех учеников, 
а их в новом учебном году в Ленинградской 
области более 190 тысяч. Поэтому продол-
жается реализация национального проекта 
«Образование», в рамках которого развивается 
цифровая образовательная среда. Все эти пре-
образования направлены на то, чтобы вы, ре-

бята, учились с удовольствием, развивали свои 
способности и смогли определиться с будущей 
профессией.

Многое делается для поддержки талантов 
в науке, творчестве, спорте. И молодежь держит 
высокую планку, достойно представляя область 
на соревнованиях высокого уровня.

Ответственный год начинается у старше-
классников, будущих выпускников. Уверен, 
что упорство и трудолюбие помогут вам успешно 
окончить школу и поступить в колледжи и вузы.

Сердечно поздравляю первокурсников, 
которые уже прошли эти испытания и начнут 
с этого года студенческую жизнь. Дерзайте, 
ставьте амбициозные цели и никогда не оста-
навливайтесь на достигнутом.

Плодотворного всем учебного года, искрен-
них друзей и положительных эмоций!

С. Яхнюк, 
депутат Государственной Думы

* * *
Уважаемые школьники и студенты, педагоги 

и родители! Поздравляю вас с началом нового 
учебного года!

Для каждого День знаний преисполнен 
яркими и самыми теплыми воспоминаниями. Он 
дает старт очередному учебному году, полному 
интересных познаний.

Хорошее образование — успешный старт 
профессионального будущего. В нашем 
районе сильные педагоги — увлеченные 
и глубокие специалисты, современные классы, 
учреждения.

Дорогие друзья! Пусть новый учебный год 
будет для вас удачным, принесет яркие победы 
и положительные эмоции!

Стремитесь быть первыми и лучшими! 
Помогайте и поддерживайте друг друга! Желаю 
всем крепкого здоровья, счастья, радости 
и добра!

Д. Ворновских, 
депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области

Примите поздравления

«Все для Победы» — 
проект Общероссийского 
народного фронта 
по поддержке воинских 
подразделений ДНР и ЛНР

Для поддержки солдат и жите-
лей Донецкой и Луганской народ-
ных республик Общероссийский 
народный фронт запустил проект 
«ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ».

В  каждом субъекте Россий-
ской Федерации работают реги-
ональные отделения народного 
фронта. В  них вы можете при-
нести необходимые бойцам ЛНР 
и  ДНР вещи. Актуальный список 
и  подробности о  проекте можно 
посмотреть на  портале: https://
pobeda.onf.ru / 

Два дня подряд, 27 и 28 
августа, в Кингисеппе 
по инициативе 
партии «Единая 
Россия» проходила 
акция «Дворовый 
бокс», приуроченная 
к Международному 
дню бокса.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

Меж дународный день бокса 
в  календаре праздничных спортив-
ных дат появился не  так давно — 
в 2018 году. Сначала его отмечали 2 
июля, но  позднее перенесли на  по-
следнюю неделю августа, поскольку 
именно в  это время состоялся пер-
вый Чемпионат мира по боксу.

В субботу, 27 августа, акция «Дво-
ровый бокс» прошла во дворе дома 
№20 по  улице Жукова, в  воскресе-
нье — у дома №12А по улице Жукова.

Более тридцати воспитанников 
клуба бокса «Ринг» выходили на  от-
крытые тренировки, проводил кото-
рые мастер спорта России по  боксу 
Евгений Кобзев. Причем трениров-
ки были полноценными, часовыми, 
и не с показательной, а с настоящей 
нагрузкой. Но  тем  они были только 
интереснее, особенно для зрителей-
мальчишек и их родителей, которые, 
возможно, как  раз сейчас решают, 
в какую спортивную секцию записать 
детей.

Перед тренировками для малень-
ких жителей дворов была органи-
зована развлекательная программа 
с заводными ведущими — Фиксиком 
и Миньоном. Вместе танцевали, игра-
ли, рисовали, состязались в  эстафе-
тах. И с восторгом наблюдали за шоу 
мыльных пузырей. А  сладкие чупа-
чупсы стали приятным дополнением 
к празднику. 

«Ринг» выходит во дворы
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РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ
Об итогах летней 
оздоровительной 
кампании, подготовке 
к отопительному 
сезону, реализации 
областного закона 
№ 3‑оз и предстоящих 
довыборах депутата 
Совета депутатов 
МО «Кингисеппское 
городское 
поселение» шла речь 
на расширенном 
совещании органов 
власти и управления 
Кингисеппского 
муниципального 
района, прошедшем 
в понедельник, 
29 августа. Вел 
совещание заместитель 
главы районной 
администрации 
В. Е. Толкачев.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

Началось совещание 
с церемонии награждения

Благодарственное письмо гу-
бернатора Ленинградской области 
А. Ю. Дрозденко за большой личный 
вклад в реализацию молодежной по-
литики на территории Ленинградской 
области вручено ведущему юрискон-
сульту МКУ «Центр культуры, спорта, 
молодежной политики и  туризма» 
О. А. Мякинен.

Благодарственными письмами де-
путата Государственной Думы С. В. Ях‑
нюка за плодотворный труд, высокий 
профессионализм, значительный 
вклад в  развитие агропромышлен-
ного комплекса и  потребительского 
рынка Ленинградской области на-
граждены директор ООО «Производ-
ственно-коммерческая фирма «Хлеб-
Вест» Ю. В. Макаров и директор ООО 
«Алые паруса» и  ООО «Людмила» 
Шахин Гейдар оглы Меликов.

Благодарностью Совета депутатов 
и администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» за достигну-
тые трудовые успехи и в связи с празд-
нованием 638-й годовщины со  дня 
основания Кингисеппа отмечен гене-
ральный директор ООО «Охранное 
предприятие «Юстас» В. Д. Груздев.

Деловую повестку дня 
начали с традиционной 
темы — об общей ситуации 
в Кингисеппском районе, в том 
числе по линии ГО и ЧС

Как  сообщил участникам сове-
щания заместитель председателя 
комитета по безопасности, начальник 
отдела по  делам ГО и  ЧС районной 
администрации, в  августе в  лесах 
на  территории Кингисеппского рай-
она заблудились восемь грибников, 
все благополучно выведены из леса 
или вышли сами. Чаще всего в августе 
любители тихой охоты терялись в ле-
сах в Пустомержском и Нежновском 
поселениях.

За отчетный месяц в нашем районе 
произошли пять дорожно-транспорт-
ных происшествий, в которых постра-
дали пять человек, в том числе один 

ребенок. 4 августа на десятом кило-
метре автодороги Кингисепп-Сланцы 
столкнулись микроавтобус и легковой 
автомобиль, водитель микроавтобуса, 
1957 г. р., получил серьезные травмы 
и в тяжелом состоянии был госпитали-
зирован в Кингисеппскую межрайон-
ную больницу.

13 августа около полудня в Кинги-
сеппе у дома № 6 по улице Вокзальная 
автомобилем «Хендай» вне зоны пе-
шеходного перехода был сбит несо-
вершеннолетний пешеход. Девочка 
2010 г. р. в состоянии средней степени 
тяжести доставлена в Кингисеппскую 
МБ.

17 августа два легковых автомоби-
ля столкнулись в Кингисеппе на про-
спекте К. Маркса. Пострадала женщи-
на 1970 г. р.

21 августа в 22.15 в поселке Усть-
Луга грузовой автомобиль съехал 
в  кювет и  упал с  обрыва. Водитель 
1990 г. р. в состоянии средней степени 
тяжести доставлен в больницу.

22 августа около 22.00 произошел 
съезд в кювет легкового автомобиля 
возле Алексеевского перекрестка. 
Травмы средней степени тяжести по-
лучила женщина 1968 г. р.

«Отметился» август и восемью 
пожарами

9 августа в  Ивангороде, у  здания 
старого морга, загорелся мусор; 
в этот же день в Заполье, в СНТ «Вол-
на», огнем уничтожен дачный домик, 
а на Солке-2, в СНТ «Сатурн» — баня. 
11 августа в 3.15 ночи на пр. К. Марк-
са, 47, сгорел автомобиль «Лифан», 
а  на  ул. Жукова, 8, точно в  это  же 
время — автомобиль «Риа», в обоих 
случаях имел место поджог. Сразу три 
пожара случились 20 августа: днем 
на  просеке линии электропередач 
от деревни Липпово до деревни Кур-
голово возник лесной пожар, который 
был локализован к вечеру того же дня, 
второй лесной пожар произошел у де-
ревни Н.  Пятницкое — на  площади 
150 квадратных метров горела лес-
ная подстилка, а в деревне Велькота 
«жертвой» огня баня.

В субботу, 27 августа, в 19.41 в реке 
Луга в районе деревни Поречье пере-
вернулась лодка с тремя пассажира-
ми. Один из  них, пожилой мужчина, 
утонул, остальных спасли.

О том, как наш район готовится 
к приближающимся холодам, 
рассказал заместитель 
председателя комитета 
ЖКХ, транспорта и экологии 
районной администрации 
А. С. Скоропадский

На  территории Кингисеппского 
района в подготовке к отопительному 
сезону 2022-2023 гг. принимают уча-
стие 12 управляющих организаций, 15 
ТСЖ, семь теплоснабжающих органи-
заций, шесть организаций водоснаб-
жения и водоотведения, две электро- 
и одна газоснабжающая организация.

Проведен осмотр котельных в го-
родских и сельских поселениях. Из 23 

котельных полностью готовы к работе 
21, грубых нарушений не  выявлено, 
все замечания вполне устранимы 
до начала отопительного сезона. За-
пас топлива для котельных на данный 
момент — 89 процентов. Теплосети, 
протяженность которых в Кингисепп-
ском районе составляет 93,93 км, к по-
даче тепла готовы на 82,6 процента.

Что  касается подготовки к  осен-
не-зимнему периоду жилого фонда, 
то в сельских поселениях проблем нет, 
несколько управляющих компаний 
уже получили паспорта готовности. 
Есть небольшие вопросы по Иванго-
роду, по промывке тепловых сетей.

Но  больше всего трудностей, 
как  и  в  прошлые два года, обещают 
возникнуть Кингисеппе. В частности, 
по данным на пятницу, 26 августа, в 60 
городских многоквартирных домах 
до сих пор не проведена промывка си-
стем теплоснабжения. Основные пре-
тензии к УК «Единение» и «Нарова» — 
слишком медленно работают. Беспо-
койство вызывает и  недостаточное 
количество сантехников в этих управ-
ляющих компаниях, а ведь это — одна 
из  главных причин того, что  начало 
отопительного сезона в  Кингисеппе 
растягивается не  на  одну неделю… 
По  словам А. С.  Скоропадского, «На-
рова» и  «Единение» обещают уско-
риться. В любом случае, информация 
о недочетах в их работе по подготовке 
жилого фонда к отопительному сезону 
уже направлена в прокуратуру.

Итоги летней оздоровительной 
кампании-2022 подвела 
председатель комитета 
по образованию 
районной администрации 
Е. Н. Румянцева

Летом нынешнего года на  базе 
школ Кингисеппского района работа-
ли 44 оздоровительных лагеря с днев-
ным пребыванием детей с  общим 
охватом — 1160 мальчишек и  дев-
чонок. Это на  один лагерь больше, 
чем в 2021 году: впервые был открыт 
лагерь для детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, — в Пусто-
мержской школе. Из этих 44 лагерей: 
три — с трехразовым питанием за ро-
дительскую плату (в них отдохнули 95 
ребятишек), девять — с трехразовым 
питанием для  детей, находящихся 
в  трудной жизненной ситуации (ох-
ват — 230 человек, и для их родите-
лей путевки были бесплатными), 18 
оздоровительных — с  двухразовым 
питанием (570 детей) и 14 профиль-
ных лагерей различной направленно-
сти — интеллектуальной, спортивной, 
экологической, патриотической, ху-
дожественной и т. д. — с двухразовым 
питанием (в них отдохнули 265 детей 
и подростков).

Впервые — на базе КСОШ № 2 — 
была организована инклюзивная сме-
на для детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
со специальной программой психоло-
го-педагогического сопровождения.

В  2022  году из  средств местного 
бюджета была увеличена стоимость 

питания в оздоровительных лагерях. 
Дополнительно выделенные 1,8 млн 
рублей позволили сделать питание 
в  лагерях сбалансированным, по-
лезным и  здоровым. В  частности, 
в рацион были добавлены фрукты, йо-
гурты и молочные коктейли. При этом 
размер родительской платы остался 
прежним — 3500 рублей за  смену 
в оздоровительном лагере с трехразо-
вым питанием, 2200 рублей — с двух-
разовым.

В  планы воспитательной работы 
лагерей были включены спортивно-
массовые и культурно-массовые ме-
роприятия, в том числе посвященные 
Году культурного наследия в России, 
Году «Команды 47» в Ленинградской 
области, 350-летию Петра Первого, 
95-летию Кингисеппского района 
и другим памятным историческим да-
там. Осуществлялось сотрудничество 
лагерей с общественными организа-
циями, предприятиями города и рай-
она, учреждениями дополнительного 
образования, комитетом по  спорту, 
культуре, молодежной политике и ту-
ризму и т. д. Профориентационную по-
мощь детям и подросткам из лагерей 
оказали партнеры школ: «Ростерми-
налуголь», «Портэнерго», «ЕвроХим-
Северо-Запад», «Россети Ленэнерго». 
Ребята с  удовольствием принимали 
участие в экскурсиях на эти предпри-
ятия.

В течение лета также были органи-
зованы трудовые отряды школьников 
общей численностью 1300 человек, 
военные сборы юношей, окончивших 
10 класс, на  базе школ (115 чело-
век), учебно-тренировочные сборы 
в ДЮСШ (300 человек), мероприятия 
и  спортивные соревнования по  ме-
сту жительства (500 человек), летняя 
профильная смена технической на-
правленности, программа «Цифро-
вой ветер» Центра информационных 
технологий на базе КСОШ № 5 и КСОШ 
№ 6 (приняли участие 80 человек), 
инженерные каникулы в «Кванториу-
ме» (323 человека), пленэры в школах 
искусств (140 человек). А  для  детей, 
не  посещавших оздоровительные 
лагеря, Центр творческого развития 
проводил творческие мастерские 
на открытом воздухе.

Вопросами временной занятости 
подростков в летний период занима-
лись Кингисеппский центр занятости 
населения, МКУ «Центр культуры, 
спорта, молодежной политики и  ту-
ризма», администрация МО «Иван-
городское городское поселение», 
администрации сельских поселений 
(за  исключением Нежновского и  Ку-
земкинского), комитет по  образова-
нию, комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав районной 
администрации. Всего трудоустроено 
414 человек (в  2021  году — 404 че-
ловека).

На  территории района работал 
Губернаторский молодежный трудо-
вой отряд (35 человек в Ивангороде 
и 25 — в Кингисеппе), и впервые — 
трудовой отряд главы администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный 
район» (32 человека). В  этих отря-
дах помимо трудовой деятельности 

для  ребят был организован досуг 
(тренинги, волонтерская работа и т. п.).

Летняя оздоровительная кампа-
ния-2022 проведена без чрезвычай-
ных ситуаций и происшествий. Оздо-
ровлением, отдыхом и трудоустрой-
ством были охвачены 87 процентов 
школьников Кингисеппского района. 
Выраженный оздоровительный эф-
фект составил 97,53 процента.

Добро пожаловать 
на выборы!

10 и 11 сентября пройдут допол-
нительные выборы депутата Совета 
депутатов МО «Кингисеппское город-
ское поселение» четвертого созыва 
по одномандатному избирательному 
округу № 8. Голосуют избиратели, 
зарегистрированные по следующим 
адресам: улица Жукова, дома № 10, 
10А, 10В, 12, 12А, 12Б,13, 14, 20; улица 
Октябрьская, дома № 2, 4, 1-я Линия, 
64, 2-я Линия, 49, 49А, 51.

Как сообщила председатель Терри-
ториальной избирательной комиссии 
Кингисеппского района Е. В.  Кол‑
могорова, подготовка к довыборам 
завершена.

С  31 августа начинает работать 
участковая избирательная комис-
сия в  помещении учебного центра 
«Фосфорита» (Октябрьская, 3), по буд-
ням — с  17.00 до  19.00, по  выход-
ным — с 10.00 до 12.00. Здесь можно 
проверить свои данные в  списках 
избирателей, а с 1 сентября до 14.00 
11  сентября — написать заявление 
о голосовании вне помещения для го-
лосования, то есть, на дому. Подать за-
явление на голосование на дому также 
можно в эти же сроки в устной форме, 
по телефону: 8 (921) 391‑07‑04.

Голосование будет проходить 10 
и 11 сентября, с 8.00 до 20.00, по адре-
су: ул. Октябрьская, 3. Избирательный 
участок оборудуется КОИБами (так на-
зываемыми «электронными урнами») 
и системой видеонаблюдения.

В довыборах участвуют два канди-
дата в депутаты: Юлия Александров‑
на Кузина, выдвинутая «Единой Рос-
сией», и Ирина Юрьевна Рафикова, 
выдвинутая ЛДПР.

Работы по благоустройству 
идут в четырех микрорайонах

Заместитель председателя комите-
та ЖКХ, транспорта и экологии район-
ной администрации И. А. Дмитренко 
сообщил о  том, какие мероприятия 
по  благоустройству выполняются 
в нынешнем году в Кингисеппе в рам-
ках реализации областного закона 
№ 3-оз «О содействии участию насе-
ления в осуществлении местного са-
моуправления в иных формах на тер-
ритории административных центров 
муниципальных образований Ленин-
градской области».

Работы идут в четырех городских 
микрорайонах. В  микрорайоне «Ле-
вобережье» проведен ремонт участка 
автомобильной дороги по  переулку 
Речной, цена муниципального кон-
тракта, заключенного 18 мая с  ООО 
«Универсал У2», — 1,187 миллиона ру-
блей. Работы выполнены и оплачены.

Второй муниципальный контракт 
заключен 7 июня с ИП «Пасечник С. Н.» 
на сумму 2,627 млн рублей. Контракт 
подразумевает наполнение элемен-
тами спортивно-игровой площадки 
на  улице Тихая в  микрорайоне «Но-
вый Луцк», площадки в микрорайоне 
«Лесобиржа» и  спортивно-игрового 
комплекса на  улице Героя Графова 
в  микрорайоне «Южный». Работы 
должны быть завершены на  первой 
неделе сентября. 

Отчетный месяц — август
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АНТИТЕРРОР
3 сентября 
в России — День 
солидарности в борьбе 
с терроризмом. 
Эта дата связана 
с трагическими 
событиями 2004 года, 
когда 1 сентября группа 
боевиков приехала 
в город Беслан 
(Республика Северная 
Осетия‑Алания) 
и захватила школу, где 
в тот момент проходила 
торжественная 
линейка.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото culture.ru

Тогда в заложниках 
у террористов оказались 
более тысячи человек

Три дня дети и  взрослые остава-
лись в спортзале школы без еды и во-
ды. Утром 3 сентября обессилевшие 
люди, теряющие сознание и  страда-
ющие от галлюцинаций, просто пере-
стали реагировать на  требования 
террористов. По  воспоминаниям 
одной из  бывших заложниц, на  тре-
тий день все хотели только одного — 
конца. Любого конца, лишь  бы все 
это прекратилось. Днем 3 сентября 
начался штурм школы. Террористы 
оказывали ожесточенное сопро-
тивление, не гнушаясь использовать 
заложников в качестве живого щита. 
В результате штурма были уничтоже-
ны все боевики, кроме одного, впо-
следствии приговоренного к пожиз-
ненному заключению. Из-за  терро-
ристического акта в Беслане погибли 
333 человека, включая 186 детей, са-
мому младшему из которых был всего 
год. Ответственность за организацию 
этого нападения взял на себя Шамиль 
Басаев (террорист № 1, ликвидиро-
ванный во  время спецоперации 10 
июля 2006 года).

Противодействие терроризму 
и экстремизму — одна 
из важнейших задач нашего 
государства

О  том, какая работа проводится 
в этой сфере, рассказывает секретарь 
антитеррористической комиссии 
Кингисеппского муниципального 
района А. Г. Миллер:

— В основе противодействия тер-
роризму и  экстремизму лежит про-
филактическая работа, включающая 
целый комплекс мероприятий — ор-
ганизационных, воспитательных, тех-
нических, оперативных. В начале сен-
тября 2022  года в  образовательных 
учреждениях района традиционно 
пройдут уроки безопасности, минуты 
молчания, антитеррористические 
учения и тренировки, приуроченные 
к трагической дате — 3 сентября.

По  информации Национального 
антитеррористического комитета 
и Федерального оперативного штаба, 
благодаря эффективной работе ФСБ, 
в  прошедшем 2021  году в  России 
не  произошло ни  одного теракта. 
В то же время количество преступле-
ний террористического характера 
остается значительным: в  2021  году, 
по  данным МВД России, совершено 
2136 таких преступлений. Спецслуж-
бами России были нейтрализованы 
23 бандита, задержаны 312 боевиков 
и более 800 пособников. Сотрудники 

госбезопасности пресекли деятель-
ность 211 преступных группировок. 
Эффективная работа правоохрани-
тельных органов позволила в 2022 го-
ду предотвратить террористические 
акты в  Сочи, Симферополе, Курске, 
Калининграде, Москве и  других го-
родах, где сторонники идеологии 
насилия, члены молодежной неона-
цистской организации «М. К. У.», при-
верженцы ИГИЛ (террористическая 
организация, запрещенная в России) 
и  другие террористические органи-
зации готовили диверсионно-терро-
ристические акты в местах массово-
го пребывания людей, в  том числе 
в период проведения мероприятий, 
посвященных Дню Победы — 9 мая.

Уровень террористической 
опасности

25 августа 2022 года муниципаль-
ная антитеррористическая комиссия 
под  руководством главы районной 
администрации Ю. И.  Запалатского 
на своем заседании проанализирова-
ла уровень террористической опас-
ности в районе и отметила, что опера-
тивная и общественно-политическая 
обстановка в  районе остается ста-
бильной и контролируемой.

— Однако в 2022 году появились 
новые дополнительные риски терро-
ристических и экстремистских прояв-
лений, связанные с продолжающейся 
СВО. Надо понимать, что террористи-
ческие организации, по крайней мере 
большинство из них, а также террори-
стический режим на Украине управ-
ляются из одного центра, и руководят 
ими из  США через сеть спецслужб, 
в  первую очередь, американских 
и британских. Их цель — раздробле-
ние и уничтожение России, «отмена» 
всего русского. Не  преуменьшая 
исходящую от  «бывших партнеров» 
опасность, мы уверены, что эта задача 
им не по зубам.

С  учетом географического по-
ложения Кингисеппского района, 
близости государственной границы, 
большого количества действующих 
и  строящихся промышленных объ-
ектов, органами власти постоянно 
анализируется и  прогнозируется 
оперативная обстановка в городских 
и сельских поселениях, антитеррори-
стической комиссией координирует-
ся совместная работа правоохрани-
тельных органов и  администрации, 
укрепляется антитеррористическая 

защищенность потенциально опас-
ных и социально значимых объектов.

Самое серьезное внимание уде-
ляется соблюдению миграционного 
законодательства, так как  большие 
притоки мигрантов могут спровоци-
ровать рост напряженности среди 
коренных жителей района. На  ми-
грационном учете на конец первого 
полугодия 2022 года в Кингисеппском 
районе состоят 8053 иностранных 
гражданина, то  есть, более десяти 
процентов от  общего числа прожи-
вающих в  муниципальном районе. 
По  данным, полученным от  отдела 
по вопросам миграции ОМВД России 
по  Кингисеппскому району Ленин-
градской области, на  территории 
района трудовую деятельность осу-
ществляют 3796 иностранных граж-
дан, в том числе 2880 граждан Узбеки-
стана, 362 гражданина Таджикистана, 
167 граждан Китайской Народной 
Республики. Кроме того, присутству-
ют рабочие из  Сербии, Киргизии, 
Казахстана, Турции и других стран.

Важнейшим направлением 
работы администрации 
Кингисеппского района 
остается противодействие 
экстремизму

— В 2021 году в России было со-
вершено 1057 преступлений экстре-
мистской направленности, что на 26,9 
процента больше, чем  в  2020  году. 
Отмечается активизация ряда экстре-
мистских движений, которые вовле-
кают в  свою деятельность молодых 
людей до 30 лет. Для провоцирования 
агрессии в подростковой и молодеж-
ной среде пропагандируется культ 
насилия, пренебрежение к  нормам 
общественной морали, криминаль-
ные субкультуры. Для защиты нашей 
молодежи от влияния западных спец-
служб необходимо повысить эффек-
тивность воспитательной работы, 
создавать для  молодежи новые ра-
бочие места, сокращать социальное 
неравенство в  обществе. Огромную 
роль здесь должны сыграть, и играют, 
учреждения образования и  культу-
ры, молодежные и  общественные 
организации и, конечно, родители. 
Особая ответственность — на наших 
учителях. Неслучайно один мудрый 
человек сказал, что войны выигрыва-
ют не генералы, а школьные учителя 
и приходские священники. Как отме-

тил секретарь Совета безопасности 
России Николай Патрушев, «пра-
вильно воспитанные, всесторонне 
образованные, здоровые в  физиче-
ском и  моральном отношении дети, 
знающие и  понимающие историю 
и культуру своей Родины, — это наше 
богатство и залог гарантированного 
успешного развития России».

Новых подходов требует и  обе-
спечение кибербезопасности, борьба 
с  распространением экстремист-
ской идеологии в  сети «Интернет». 
В  2021  году 25 процентов террори-
стических и  66 процентов экстре-
мистских преступлений совершены 
в соцсетях.

В 2022 году на территории Ленин-
градской области и  Кингисеппского 
района прокатилась волна заведо-
мо ложных анонимных сообщений 
о  минировании социальных объ-
ектов. Количество таких сообщений 
по сравнению с 2021 годом выросло 
практически в  десять раз. Как  пра-
вило, организаторы таких угроз на-
ходились за рубежом. Нашим же до-
морощенным любителям «поиграть 
в терроризм» напоминаем, что статья 
207 Уголовного кодекса РФ «Заве-
домо ложное сообщение об  акте 
терроризма» предусматривает штраф 
от  200 до  500 тысяч рублей, а  если 
такая угроза совершена в отношении 
объектов социальной инфраструкту-
ры (учреждения образования, боль-
ницы, дома культуры, вокзалы и т. д.), 
то предусмотрен штраф от 500 до 700 
тысяч рублей либо лишение свободы 
от  трех до  пяти лет. Стоит помнить, 
что  подавляющее большинство та-
ких преступлений и  хулиганов-тер-
рористов оперативно выявляются 
компетентными органами, а  также 
то, что  уголовная ответственность 
по данной статье наступает с 14 лет.

Под особым вниманием — 
обеспечение безопасности 
муниципальных объектов, 
оснащение их техническими 
средствами охраны 
и контроля

— Силами межведомственных 
комиссий с участием представителей 
администрации, сотрудников ФСБ, 
МВД, Росгвардии, МЧС продолжается 
работа по  обследованию и  катего-
рированию объектов с  массовым 

пребыванием людей. Разработаны 
паспорта безопасности более 110 
объектов образования, культуры, 
спорта, здравоохранения. Завершена 
работа по  оборудованию в  школах, 
детских садах, больницах, домах куль-
туры систем видеонаблюдения, авто-
матической пожарной сигнализации, 
систем передачи экстренных тревож-
ных сообщений в  правоохранитель-
ные органы, автономных систем опо-
вещения и  управления эвакуацией 
при угрозе террористических актов. 
В учреждениях с массовым пребыва-
нием людей установлены контроль-
но-пропускные пункты, физическая 
охрана осуществляется сотрудника-
ми частных охранных организаций. 
Продолжается работа по укреплению 
антитеррористической защищенно-
сти торговых объектов, гостиничных 
комплексов, объектов транспортной 
инфраструктуры и топливно-энерге-
тического комплекса, расположен-
ных на территории района. Практиче-
ски завершена разработка паспортов 
безопасности религиозных объектов. 
Большая работа предстоит по  при-
ведению транспортной безопасности 
автопредприятий Кингисеппа и Иван-
города в соответствие с требования-
ми федерального законодательства.

Руководителям организаций и уч-
реждений (в  первую очередь, орга-
низаций торговли, гостиничного сер-
виса, здравоохранения), где данная 
работа проведена не в полном объ-
еме, напоминаю, что в соответствии 
со статьей 20.35 Кодекса Российской 
Федерации об  административных 
правонарушениях, нарушение тре-
бований к  антитеррористической 
защищенности объектов влечет на-
ложение административного штрафа 
на юридических лиц от 100 до 500 ты-
сяч рублей. Серьезные штрафы пред-
усматривает КоАП РФ и за нарушение 
требований в области транспортной 
безопасности.

Важны объективные 
сведения «с мест»

— Эффективность работы право-
охранительных органов и  органов 
власти по  противодействию терро-
ризму и  экстремизму во  многом за-
висит от своевременно поступающей 
информации от  населения, органов 
местного самоуправления, старост 
поселений, общественных организа-
ций, управляющих компаний и ТСЖ.

Именно «с  мест» важно получать 
объективные сведения о  признаках 
подготовки терактов, возникающих 
конфликтах на  межнациональной 
и  межконфессиональной почве, за-
рождающихся протестных настрое-
ниях, о  лицах, занимающихся неза-
конными раскопками и реставрацией 
оружия и  боеприпасов времен Ве-
ликой Отечественной войны, о  по-
явлении на  территориях поселений 
лиц, призывающих к  экстремизму, 
сепаратизму и  радикализму, рас-
пространяющих заведомо ложную 
информацию, дискредитирующую 
Вооруженные силы России.

Если полученные сведения под-
тверждаются, будьте уверены, что ад-
министрацией района, городским 
отделом УФСБ по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, Кингисепп-
ской городской прокуратурой, дру-
гими правоохранительными и  над-
зорными органами принимаются 
оперативные и адекватные меры.

Уважаемые кингисеппцы!
При  выявлении фактов (призна-

ков) подготовки теракта, появлении 
конфликтов на  межнациональной 
и межконфессиональной почве, нару-
шений пограничного и миграционно-
го режима просим незамедлительно 
сообщать по  телефонам: ФСБ — 8 
(81375) 2‑29‑59, ОМВД — 02 или 102 
(моб.), Единая дежурно-диспетчер-
ская служба Кингисеппского райо-
на — 8 (81375) 4‑88‑88.

Единый номер вызова экстренных 
служб — 112. 

Мы помним!
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В субботу 
и воскресенье, 
27 и 28 августа, 
в Ивангородском 
музее‑крепости прошел 
хоровой фестиваль 
Ленинградской 
области. Творческие 
коллективы из области 
и Санкт‑Петербурга два 
дня радовали зрителей 
великолепным 
исполнением 
классической 
и современной 
музыки. Особым 
поводом для гордости 
стало то, что в этом 
году в фестивале 
участвовал и коллектив 
Ивангородской ДШИ: 
вокальный ансамбль 
«Синяя птица».

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

Каждый год в программе 
обязательно есть 
что-то необычное и новое

Перед стартом фестиваля Ми‑
хаил Сергеевич Голиков ,  худо-
жественный руководитель и  глав-
ный дирижер государственного 
симфонического оркестра Ленин-
градской области, провел для  теле-
журналистов небольшую пресс-
конференцию.

— Расскажите про фестиваль. 
Что в этом году, может быть, до‑
бавили необычного, особенного?

— Хоровой фестиваль проходит 
уже в  третий раз. Мы начали про-
водить его два года назад именно 
здесь, у Малого порохового амбара. 
В самой старой части Ивангородской 
крепости, которой в  этом году ис-
полняется 530  лет. Фестиваль сразу 

понравился, был очень хорошо при-
нят зрителями, и мы решили сделать 
его ежегодным. В  прошлом году он 
собрал более 20 хоровых коллек-
тивов. Не  скрою, имелся замысел 
сделать из него всемирные большие 
хоровые игры, в этом году был запла-
нирован приезд многих коллективов 
из-за рубежа. К сожалению, на сегод-
няшний день этот проект временно 
приостановлен, но сама идея соеди-
нения различных хоровых коллек-
тивов, различных хоровых культур, 
даже с  территории Северо-Запада, 
даже с  территории Ленинградской 
области и  Санкт-Петербурга — это 
уже большой праздник, потому 
что  песня, особенно когда люди по-
ют ее вместе, не просто объединяет 
и  соединяет, а  еще  и  позволяет ис-
пытать какую-то такую невероятную 
эмоцию, которая заставляет, напри-
мер, хор из  Тихвина вставать в  три 
часа ночи и  ехать сюда к  10 часам 
утра на фестиваль.

Каждый год пытаемся сделать 
что-то  новое: в  прошлом году у  нас 
была постановка оперы «Иолан-
та», совместно со  сводным хором 
участников фестиваля, в  этом году, 
к  юбилею Ивангородской крепости, 
мы тоже придумали интересную по-
становку. Она состоит из многих жан-
ров — в первую очередь, это, конеч-
но, симфонический оркестр — в цен-
тре событий; это балет, это оперные 
певцы и чтецы. Называется она «Тай-
на старой крепости» и  соединяет 
«Картинки с  выставки» Модеста 
Мусоргского и  фрагменты оперы 
«Царская невеста». Опера про  вре-
мена Ивана Грозного как нельзя луч-
ше подходит к этому потрясающему 
архитектурному ансамблю: нам даже 
не  нужно придумывать декорации, 
ведь в крепости их уже создают сами 
стены, сами здания.

Также в этом году мы решили сде-
лать небольшой концерт для  наших 
друзей, я  имею в  виду членов того 
хорового братства, которое объеди-
няет очень многие народы в  мире. 
И  конечно, задумывая этот фести-
валь здесь, на границе, на форпосте 
нашей страны, мы с  самого начала 
рассчитывали, что  будет единый 
красивый кластер совместно с  На-
рвой. Жители Нарвы, очень любящие 
хоровую культуру, вообще имеющую 
невероятные традиции в  Эстонии, 
Латвии, да  и  во  всей Прибалтике, 
будут приходить сюда, к  нам, и  мы 
будем праздновать все вместе. Се-
годня, к сожалению, с этим большая 
проблема, но мы нашли выход — де-
лаем специальный концерт детских 
коллективов, на  флажной башне 

Ивангородской крепости, специ-
ально для  наших друзей в  Нарве. 
Вода в реке Нарове является отлич-
ным проводником звука, поэтому 
я уверен, что наши соседи в Эстонии 
услышат и почувствуют нашу любовь 
к  музыке, нашу любовь к  людям, 
к  детям, к  будущему поколению, 
к традициям. К тем корням, которые 
нас всех питают, и к которым мы все 
привыкли. Идея, которую мы решили 
реализовать на этом фестивале, мне 
кажется очень важной, особенно 
для  будущих поколений, потому 
что  сегодня и  на  главную сцену, 
и на башню поднимутся совсем юные 
граждане нашей страны. Совсем ма-
ленькие певцы, которые, возможно, 
вырастут артистами. Даже если они 
не  станут профессионалами, они 
точно станут прекрасными прово-
дниками идеи объединения песней 
народов нашей планеты.

— Готовятся  ли участники 
к выступлению как‑то особенно? 
Все‑таки это не филармония, а от‑
крытое пространство, вы даже 
заставляете людей на стены под‑
ниматься и  петь, чтобы услыша‑
ли и  в  другой стране. Нужна  ли 
какая‑то  специальная трениров‑
ка перед этим?

— О  да. Мы всех просим прово-
дить зарядку с утра, потому что даже 
для  того, чтобы подняться на  флаж-
ную башню, нужно, честно говоря, 
иметь определенные навыки. Лест-
ница была рассчитана на  средневе-
кового жителя, который был подтя-
нут, крепок и всегда готов к обороне. 
Это шутка, но в ней есть доля прав-
ды. Действительно, выступление 
на улице — в любых условиях, будь 
то площадь или просто пленэр, про-
сто сельская местность, — от  лю-
бого исполнителя требует опреде-
ленных навыков, определенного 
приспосабливания. Конечно, в  этих 
условиях всегда сложно детям, но, 
как  правило, именно дети своей 
потрясающей, искренней энергией 
заряжают взрослых, и все трудности 
как-то преодолеваются и все удается.

Одно из  новшеств фестиваля 
в этом году — флэшмоб художников, 
которые будут создавать работы 
параллельно с  исполнением нами 
знаменитого цикла М.  Мусоргского 
«Картинки с  выставки». Известно, 
что  те картинки, которыми вдохно-
вился сам Мусоргский, были совер-
шенно разными. Некоторые из  них 
могут сейчас быть утеряны. Мы 
предложили к  этой идее примкнуть 
всем — студентам, профессиональ-
ным художникам, просто любителям 
живописи — приехать сюда, в Иван-

город, на  второй день фестиваля, 
и  попробовать нарисовать свою 
«картинку с  выставки», проникнув-
шись тем  самым исполнением, ко-
торое мы для  них подготовили. Мы, 
конечно  же, постараемся отметить 
лучшие, наиболее яркие работы — 
приезжают очень серьезные худож-
ники, в  том числе и  из  Петербур-
га. Приезжают студенты Академии 
Штиглица, для  которых это место 
очень значимое, поскольку здесь 
располагалась мануфактура барона 
Штиглица, и, конечно, существует 
теснейшая связь между студента-
ми этой академии и  Ивангородом. 
Безусловно, создание живописных 
работ во время прослушивания «жи-
вой» музыки — само по  себе очень 
необычное действо, фактически 
перформанс. Кисть движется вместе 
со  смычком, вместе с  голосом, вме-
сте с  балетом. Все работы, которые 
получатся, мы хотим передать в дар 
Ивангородской крепости, чтобы это 
составило постоянную коллекцию, 
которую можно будет показывать 
многочисленным туристам, приез-
жающим сюда фактически ежеднев-
но. В этот юбилейный год мы оставим 
наш небольшой вклад, благодаря 
хоровому фестивалю.

Суббота: выступления хоров 
и поздравительные речи

Программа первого дня фестива-
ля состояла из выступлений хоровых 
коллективов, увенчавшихся гала-
концертом, в котором на сцену одно-
временно поднялись все участники, 
образовав большой сводный хор. 
Перед финальным выступлением 
с речами выступили В. О. Цой, заме-
ститель председателя правительства 
ЛО, председатель комитета по  со-
хранению культурного наследия; 
Е. В.  Чайковский,  председатель 
комитета по  культуре и  туризму 
ЛО, а  также А. В.  Соснин, глава ад-
министрации МО «Ивангородское 
городское поселение». Специально 
для жителей Нарвы на флажной баш-
не выступил детский хор.

Роговой оркестр, группа 
«BIS-QUIT BAND», солисты 
Мариинского театра 
и художники

В воскресенье фестиваль начался 
выступлением одного из  старейших 
российских музыкальных коллекти-
вов — рогового оркестра. Не  зная 
заранее, сложно было предполо-
жить, на каких именно инструментах 

и  какая музыка будет исполняться. 
Рога оказались медными духовы-
ми — трубами разной длины, на каж-
дой из  которых извлекается свой 
определенный набор «натуральных» 
нот. Подобные инструменты звучали 
еще в Средние века, до изобретения 
современной системы клапанов. 
Хотя сами рога и  были старинного 
образца, но  мелодии, исполнен-
ные оркестром с  участием квартета 
Мурата Кабардокова, были очень 
современными. Ритмичные или  ме-
дитативные, с особенной тембровой 
окраской, привносимой архаичными 
рогами, они воспринимались очень 
свежо и необычно.

Выступление рогового оркестра 
сменилось концертом романсов. 
Своим мастерством зрителей пора-
довали Лидия Белюнайте, Пелагея 
Тихонова, Григорий Яцентковский, 
Эльвира Копылова, Ольга Пудова.

Затем на  сцену поднялась груп-
па «BIS-QUIT BAND». Выяснилось, 
что  заявленный в  афише «кроссо-
вер-коллектив» имеет смешанный 
состав — обычная и контрабас бала-
лайки, домра, клавишные, саксофон 
и  барабаны — и  исполняет музыку, 
в которой смешиваются разные сти-
ли, а  также знакомые популярные 
мелодии в оригинальной обработке.

К концу выступления группы свои 
места на  сцене занял симфониче-
ский оркестр, и  маэстро Михаил Го-
ликов объявил о состязании коллек-
тивов. «Классики» ответили совре-
менной молодежной группе арией 
князя Игоря, исполненной солистом 
Владимиром Целебровским, и  не-
привычный резкий контраст жанров 
позволил ярче прочувствовать кра-
соту. Затем к «BIS — QUIT BAND» при-
соединилась солистка Мариинского 
театра Ольга Пудова. «Оперный» 
голос под аккомпанемент народных 
и  эстрадных инструментов звучал 
ново и интересно.

К  началу постановки «Тайны ста-
рой крепости» по мотивам произве-
дений М. П. Мусоргского и Н. А. Рим-
ского-Корсакова, подготовленной 
специально для фестиваля в Иванго-
роде с учетом окружающих «декора-
ций», перед сценой расположились 
художники из  Санкт-Петербургской 
государственной художествен-
но-промышленной академии им. 
А. Л. Штиглица.

Хоровой фестиваль прошел, 
как и было задумано, — мастерство 
исполнителей и оригинальные идеи 
организаторов оставили у  зрителей 
яркие воспоминания о  двух сол-
нечных августовских днях в  стенах 
Ивангородской крепости. 

Хоровой фестиваль 2022. Мастерство исполнителей 
и оригинальные идеи организаторов
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ПРАЗДНИКИ
Ленинградскую область 
охватил традиционный 
фестиваль «День 
детства». Он стартовал 
18 августа и пройдет 
во всех 18 районах 
нашего региона. 
В Кингисеппский район 
фестиваль пришел 
в пятницу, 26 августа. 
К нам он этот праздник 
приходит в третий раз.

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

«День детства» — масштабный 
областной фестиваль, направлен-
ный на укрепление института семьи, 
возрождение семейных ценностей, 
улучшение демографической си-
туации в  Ленинградской области, 
на сельских территориях. В этот раз 
он посвящен Году «Команды 47» и Го-
ду культурного наследия народов 
России. Проект реализуется на сред-
ства гранта Губернатора Ленинград-
ской области при  поддержке Коми-
тета общественных коммуникаций 
региона.

Организаторами праздника вы-
ступили: Женсовет Кингисеппского 
района в лице председателя Галины 
Никифоровой и ее заместителей — 
Юлии Кирилловской и Олеси Жов‑
тобрух, председатель областного 
отделения «Союза женщин России» 
Татьяна Толстова, глава админи-
страции МО «Большелуцкое сель-
ское поселение» Галина Зуйкова, 
президент Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств, личных под-
собных хозяйств и  кооперативов 
Ленинградской области и  Санкт-
Петербурга (ЛОАФ СПб и  ЛО) Ми‑
хаил Шконда, МКУ «Большелуцкий 
ЦКДСиМ» в  лице Анастасии Мака‑
ровой.

Праздник торжественно открыли 
депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области Д. В.  Вор‑
новских, глава МО «Большелуцкое 
сельское поселение» А. А.  Иванов 
и М. С. Шконда.

«Добрый день, уважаемые дру-
зья! Приветствую всех на этом заме-
чательном событии! — начал свою 
речь Дмитрий Владимирович. — Фе-
стиваль детства проводится на сред-

ства губернаторского гранта не один 
год и  уже становится популярным. 
Этот праздник очень важен для нас, 
потому что  дети — это наше все. 
Для этого мы создаем семьи, для это-
го мы живем: дети — наше будущее 
и  будущее нашей страны. И  от  того, 
какое будет детство, насколько дети 
будут образованы и воспитаны, зави-
сит наша с вами жизнь. Поэтому это 
очень нужный проект, и хотелось бы, 
чтобы как можно больше семей и де-
тей были в него вовлечены. Традиция 
будет продолжаться, а всем участни-
кам сегодняшнего мероприятия — 
хорошего настроения!»

Алексей Анатольевич Иванов 
объявил праздник открытым на пра-
вах главы поселения — принима-
ющей стороны: «Добрый день, до-
рогие друзья! Мы рады видеть вас 
в  поселке Кингисеппский. Сегодня 
мы проводим районный отборочный 
этап областного фестиваля «День 
детства». Это уже стало традицией: 
в  течение всего августа праздник 
проходит во  всех районах Ленин-
градской области. Мы — не  исклю-
чение.

Поселок Кингисеппский всегда 
отличался тем, что  мы уделяем осо-
бое внимание нашим детям. Если вы 
обратили внимание, то  в  большин-
стве населенных пунктов Большелуц-
кого сельского поселения находится 
много детских развлекательных, 
игровых и  спортивных площадок. 
Поэтому вполне логично, что  этот 
праздник сегодня проводится у нас. 

Я уверен, что все будет хорошо, и вы 
прекрасно проведется время!»

«Данное мероприятие зароди-
лось в  Гатчине и  проводится уже 
четвертый год подряд, но  на  реги-
ональном уровне — третий раз, — 
пояснил Михаил Шконда. — Цель 
проекта — привлечь внимание 
к крепкой многодетной семье. Боль-
шая крепкая семья — это основа 
России. В сегодняшнем мероприятии 
принимают участие консультатив-
но-совещательные органы власти, 
Женсовет, Ассоциация фермеров 
как  грантополучатель. Выражаем 
огромную благодарность губерна-
тору А. Ю.  Дрозденко за  грантовую 
поддержку мероприятия, областно-
му правительству, администрации 
города Кингисеппа и Большелуцкого 
сельского поселения, Кингисеппско-
му женсовету и всем организаторам 
и участникам».

Ленинградское отделение «Со-
юза женщин России» чествовало 
многодетные семьи Кингисеппского 
района — почетными грамотами 
и подарками награждены семьи Иг‑
натьевых, Фадеевых и Шупарских.

К  слову, семья Шупарских из  де-
ревни Кошкино — папа Даниил, 
мама Светлана и  дети Евангелина, 
Яков, Макар и  Варсавия — по-
знакомились на  празднике с  прези-
дентом Ассоциации ленинградских 
фермеров. Михаил Сергеевич за-
интересовался продукцией, которую 
они представили на  фестивале: тво-
рогом, маслом, брынзой, медом.

Угощения на  празднике было 
предостаточно, в том числе бесплат-
ной сладкой ватой каждого ребенка 
оделял партнер мероприятия Дми‑
трий Николаев.

В о л о н т е р а м и - п о м о щ н и к а -
ми в  проведении мастер-классов 
и  спортивных игр на  сцене стали 
местные старшеклассники Максим 
и Барий.

Народные игры и  мастер-класс 
по  изготовлению «танцующих» ку-
колок-прыгушек из  лыка (привезен-
ного аж из Нижегородской области) 
проводили Анастасия Громова , 
Светлана Левина и Анна Родичева 
(МКУК «Фалилеевский КДЦ «Совре-
менник»). Первым старинную игру 
с  условным названием «Крепостная 
стена» опробовал депутат Дмитрий 
Ворновских.

Мастер-классы провели: Светла‑
на Пряничникова (преподаватель 
МБУ ДО  «Кингисеппская детская 
школа искусств»), Татьяна Вестимо‑
ва (педагог МБОУ «Александро-Горк-
ская ООШ»), Ирина Москаленко 
(руководитель студии ИЗО и  ДПИ 
в ЦКДСиМ).

Рукодельницы Оксана Корякина 
(МКУК «Опольевский КДЦ») и  Анна 
Матевосова (ДК поселка Алексе-
евка) приняли участие в  выставке 
прикладного творчества и  провели 
мастер-класс по  изготовлению ку-
клы, исполняющей желания. Оксана 
Александровна привезла с  собой 
сделанных ею вручную кукол, вы-
полненных в  смешанной технике — 

из полимерной глины, валяной шер-
сти и ткани (пэчворк).

Выставку своих работ росписи 
по дереву представила Ирина Шид‑
ловская (МКУК «Пустомержский 
КДЦ «Импульс»).

Выставку детских книг органи-
зовали сотрудники Большелуцкой 
сельской библиотеки.

Мастерица картин из лент Вален‑
тина из первичной ветеранской ор-
ганизации Большелуцкого сельского 
поселения рассказала, что  их  твор-
ческое объединение только начало 
работу под руководством председа-
теля Совета ветеранов Л. Н.  Поли‑
карповой. Ее куклы, а  также куклы 
Н. А.  Орловой были представлены 
на фестивале.

Облачившись в  русский народ-
ный костюм с  кокошником, в  фото-
зоне, организованной Женсоветом, 
с  гостями фестиваля фотографиро-
валась «Миссис Русская краса-2021» 
Олеся Жовтобрух.

В  концертной программе высту-
пили артисты вокального ансамбля 
«Город детства» (ЦЭВиОД, руково-
дитель Вера Фоменко), а  также со-
листка МКУК «Пустомержский КДЦ 
Анастасия Моргунова.

Аниматоры команды «Party Hard» 
развлекали присутствующих, а  по-
том завершили праздник пенной 
вечеринкой, в  восторге от  которой 
остались не только дети, но и взрос-
лые.

«Благодаря таким проектам мы 
хотим сформировать у  детей пред-
ставление о  семье, как  о  людях, ко-
торые живут вместе, любят друг 
друга, заботятся друг о друге, — под-
черкнула Галина Юрьевна Никифо-
рова. — Показать, семейный досуг 
может быть полезным и увлекатель-
ным.

В этом году фестиваль приурочен 
к  Году культурного наследия, и  все 
ремесленные мастерские, кото-
рые приехали из  поселений Кинги-
сеппского района, ярко и  красочно 
представили свои ремесла, пере-
даваемые из  поколения в  поколе-
ние, тем самым продемонстрировав 
родителям и  детям, что  семейный 
досуг — это еще и часть сохранения 
культурных ценностей семьи и  род-
ного края. Фестиваль «День дет-
ства» и  нацелен, в  первую очередь, 
на укрепление семейных ценностей, 
ведь семья — это крепость, спасение 
от  трудностей, опора и  поддержка, 
которая дарит тепло, уют и  спокой-
ствие. Потому что дома нас окружают 
родные люди, которые нас любят, 
понимают и  всегда готовы прийти 
на помощь». 

«Дети — это наше все»

До свиданья, лето, 
до свидания!..

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

Солнечный, радостный, актив-
ный, в  сладости щиплющего нос 
лимонада и  шоколадных конфет 
и  прохладной сочности спелых 
арбузов, — таким был праздник 
«День двора», прошедший в сре-
ду, 24 августа, в  микрорайоне 
«Лесобиржа». 

Еще один веселый 
«Семейный выходной», 
подготовленный 
коллективом 
Кингисеппского 
физкультурно‑
спортивного 
комплекса, прошел 
в парке «Романовка» 
в субботу, 27 августа.

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

Смешанным командам, в  составе 
которых были и  дети, и  взрослые, 
предстояло преодолеть полосу пре-
пятствий. Пройдя круглый тканевый 
«тоннель» и  прошагав сразу всей 
командой на  пятиместных «лыжах», 

участники переходили к «сумоболу» 
и «гладиаторским боям» на батуте.

Сумобол представлял собой смесь 
футбола с сумо — от футбола в нем 
был мяч, но  не  обычный, а  очень 
большой, а от «сумо» — круглые на-
дувные костюмы, надев которые, со-
ревнующиеся становились похожими 
на японских борцов. Правила сумобо-
ла были просты: команды, состоящие 
из трех игроков и вратаря, старались 
забить друг другу побольше голов. 

В то время, как «сумоболисты» гоняли 
большущий мяч, у  капитанов был 
отдельный этап: они сражались на-
дувными мечами на батуте. Заверша-
ющим ррпрепятствием был «хоккей», 
тоже необычный — играть в  него 
нужно было большими набивными 
клюшками, напоминающими вытяну-
тые боксерские груши.

Перед стартом организаторы 
провели участников по  полосе пре-
пятствий и  объяснили им правила. 

Состязания были серьезными — учи-
тывалось время прохождения этапов, 
и за ошибки начислялись штрафные 
очки. А названия команд игроки при-
думывали сами. В субботу победили 
«Дракончики». Игроки получили при-
зы — кубки и дипломы.

Программа «Семейные выходные» 
не закончится вместе с летом, а про-
должится и  осенью. В  ближайшую 
субботу все желающие смогут поуча-
ствовать в велобиатлоне. 

Четверо детей плюс один взрослый: вместе — спортивная команда
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
В зеленом 
полупрозрачном 
тазике вода словно 
закипела, когда 
Наталья Александровна 
аккуратно 
перевернула над ним 
сачок с мальками. 
При виде маленьких 
энергичных рыбок 
сразу же вспомнилось, 
что лосось, заходя 
на нерест в реки, идет 
против течения и, 
выпрыгивая из воды, 
легко преодолевает 
речные пороги. 
«Подождите, сейчас 
рыба успокоится» — 
говорит Наталья 
Александровна, и через 
некоторое время 
мальки плещутся 
уже не так активно, 
а на боках рыбок 
можно легче различить 
пятнистую окраску.

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

Мы — на Нарвском 
рыбоводном заводе 
в Ивангороде

И  ведущий ихтиопатолог пред-
приятия Н. А.  Андреева помогает 
сфотографировать для  статьи его 
продукцию — молодь атлантического 
лосося.

Малькам предстоит вернуться 
в естественную среду обитания буду-
щей весной — к этому времени они 
достигнут веса от  девяти до  восем-
надцати граммов и будут выпущены 
в  реку Нарву, а  пока, под  присмо-
тром специалистов-рыбоводов, они 
резвятся и  набирают вес в  длинных 
пластмассовых емкостях с проточной 
водой.

Чтобы подробнее узнать об  этой 
важной и имеющей сейчас особенную 
актуальность отрасли государствен-
ного хозяйства — рыборазведении, 
еще до посещения Нарвского завода 
мы взяли интервью у  начальника 
Северо-Западного филиала ФГБУ 
«Главрыбвод» Дмитрия Юрьевича 
Шмидта.

Основное направление 
деятельности — сохранение 
и воспроизводство 
промысловых видов

— Рыба вообще, и красная рыба 
в  частности — это ценный продукт 
питания, обладающий многими по-
лезными питательными свойствами. 
От ее наличия в рационе зависит и фи-
зическое здоровье, и  полноценное 
развитие человека. Рыбоводство име-
ет большое значение — как для под-
держания продовольственной без-
опасности государства, так и для со-
хранения и  улучшения экосистемы 
водоемов.

Самое крупное предприятие 
в  стране, занимающееся воспроиз-
водством рыбы — ФГБУ «Главрыб-
вод», входящее в  структуру Феде-

рального агентства по рыболовству. 
«Главрыбвод» объединяет более ста 
предприятий в разных местах страны, 
занимающихся воспроизводством 
промысловых видов рыб и  поддер-
жанием популяции видов, находя-
щихся в депрессивном состоянии или 
на грани исчезновения, в том числе 
и занесенных в «Красную книгу».

У  нас, на  Северо-Западе, одними 
из таких видов являются пресновод-
ная форма форели кумжи и  ладож-
ский лосось, которые из-за послево-
енного промысла 50-х годов попали 
в  категорию находящихся на  грани 
исчезновения. Их воспроизводством 
занимается наш Свирский рыбовод-
ный завод.

В  результате длительной работы 
еще одного завода, Лужского, из спи-
ска «краснокнижных» видов два года 
назад была выведена балтийская 
кумжа. Еще один пример: по мнению 
научных сотрудников, в  частности 
петербургского филиала Всероссий-
ского научно-исследовательского 
института рыбного хозяйства и  оке-
анографии (ФГБНУ «ВНИРО»), атлан-
тический лосось в  реках Нева и  На-
рва имеет полностью искусственное 
происхождение, то есть, без работы, 
проводимой нашими заводами, ло-
сося в этих реках не было бы совсем. 
Мы отлавливали, воспроизводили 
и выпускали кумжу в реку Луга и ее 
притоки, и  вот — результат этой 
многолетней, много десятилетней 
деятельности налицо.

Объем работы — миллионы 
единиц выпущеных мальков

— «Главрыбвод» занимается вы-
ращиванием, в первую очередь, имен-
но мальков, а уже потом — товарной 
рыбы. Есть коммерческие частные 
предприятия, которые выращивают 
рыбу до  стадии товарной и  потом 
пускают ее в  переработку — к  при-
меру, известный и  качественный 
бренд «Балтийский берег». У  нас  же 
основная задача — это выполнение 
госзадания: мы должны рыбу поймать, 
вырастить и выпустить, в той или иной 
стадии развития — личинка, малек.

Также мы и  реализуем маль-
ка — в  рамках внебюджетной дея-
тельности. Но это происходит не так, 
как при обычной продаже– продали, 
отгрузили и его увезли неведомо куда. 
Нами реализуется контрактная услуга 
по  выращиванию и  выпуску рыбы, 
если говорить про  Нарвский завод, 
то  обязательно в  Нарву, и  тут даже 
не допускается замена Нарвы на Лугу, 
хотя эти реки и находятся рядом друг 
с другом.

Устав позволяет нам выращивать 
рыбу в  рамках внебюджетной дея-
тельности — с  тем, чтобы получен-
ные средства можно было использо-
вать для проведения модернизации 
и  усовершенствования рыбоводных 
заводов. Яркий пример нашей вне-
бюджетной деятельности — контракт 
с Nordstream 2 AG (компенсационные 
мероприятия).

Проложили они трубу по дну Бал-
тийского моря — нанесли при  этом 
определенный ущерб экологии. Это 
было учтено еще  при  подготовке 
проектной документации, в состав ко-
торой, в том числе, входила и оценка 
произведенного воздействия на при-
роду. И  Nordstream 2 закупил у  нас 
услугу по выращиванию рыбы. Выпол-
няя заключенный при этом договор, 
мы затем всю эту рыбу выпускаем, она 
уходит в Финский залив из реки Луги, 
а в итоге восполняется ущерб, нане-
сенный рыбным запасам при строи-
тельстве трубопровода. Объем нашей 
работы — сотни тысяч, миллионы 
единиц выпущенного малька.

Внебюджетная деятельность важ-
на, потому что  все существующие 
заводы имеют почтенный возраст: 
Никольский завод (в  Новгородской 
области) — 1864 года постройки, Вол-
ховский — 1927, Свирский — 1933, 
Нарвский (в Ивангороде) — 1954 года, 
а  Невский вообще в  прошлом году 
отметил столетний юбилей с момента 
основания.

Использование дополнительных 
источников финансирования позво-
ляет нам модернизировать и  пере-
вооружать заводы, чтобы увеличить 
объем выпусков и более эффективно 
выполнять свою работу.

Работу выстраиваем, 
учитывая и интересы 
промысловиков

— Работа рыборазводных за-
водов организуется гибко, учитывая 
интересы и тех предприятий, которые 
занимаются выловом и  переработ-
кой рыбы. В  рамках выполнения 
государственного задания мы отлав-
ливаем миногу в реке Луге, выращи-
ваем до стадии личинки и выпускаем. 
Там  работают большое количество 
пользователей, которые получают 
разрешение, и затем ловят эту миногу, 
когда она вырастает уже в естествен-
ных условиях.

Правительство Ленинградской 
области говорит о  необходимости 
увеличить количество миноги также 
и в реке Нарва, чтобы занимающиеся 
там промыслом коммерческие орга-
низации — в  частности, ивангород-
ское предприятие «Юникс» — смогли 
вылавливать и перерабатывать боль-
ше рыбы. Мы внесли соответствую-
щее предложение в  вышестоящую 
инстанцию и ожидаем ответа — раз-
решения на внесение нарвской мино-
ги в программу работы.

Любительским способом 
ловить лосося в реке Нарва 
пока можно только эстонцам

— Ранее, во времена СССР, с Эсто-
нией было установлено междуна-
родное сотрудничество в  области 
рыбоводства, и наши коллеги ездили 
туда для обмена опытом. Но на сегод-
няшний день (если говорить о  реке 
Нарва), у нас нет информации о том, 

что  эстонская сторона выращивает 
и выпускает лосося в реку. Жители На-
рвы, конечно, благополучно его ловят, 
так как в Эстонии это разрешено зако-
нодательством, покупают лицензию 
и  закидывают спиннинги. У  нас  же 
вылов лосося запрещен, и  в  этом, 
конечно, есть некоторый перекос, так 
как наш Нарвский завод — единствен-
ный, который воспроизводит рыбу, 
но  ловить ее, даже и  любительским 
способом, к сожалению, пока разре-
шено только нашим соседям.

С 2021 года в РФ установлены 
квоты промышленного 
вылова атлантического лосося

— Несмотря на то, что экономиче-
ская ситуация в мире очень измени-
лась в последнее время, в частности, 
резко сократилась международная 
торговля, о  какой-то  катастрофе 
на рыбных прилавках российских ма-
газинов говорить не приходится. Рыба 
у нас будет всегда.

На  примере атлантического ло-
сося — его промысел в  Финском 
заливе наши пользователи начали 
в  прошлом году. В  этом есть боль-
шая заслуга и  наших сотрудников, 
которые десятилетиями занимаются 
разведением этого вида на Невском, 
Нарвском и Лужском заводах — в ре-
зультате их работы популяция лосося 
увеличилась настолько, что стало воз-
можным начать его промышленный 
вылов.

И  в  самой реке Нарве поймать 
рыбу не составляет труда. Рыба есть 
уже сейчас, а осенью, с понижением 
температуры, она будет заходить 
в  реку в  еще  больших количествах. 
На берегах появится больше рыбаков 
с эстонской стороны (с разрешения-
ми), и браконьеров — с российской. 
С этими нарушениями соответствую-
щим организациям приходится посто-
янно бороться. Также обилие рыбы 
видят и  наши сотрудники во  время 
проведения осеннего вылова произ-
водителей. Рыбы много, встречаются 
экземпляры по 15-18 кг, и даже более.

Сотрудничество в области 
аквакультуры продолжается

— Отлавливая рыбу в Балтийском 
море, в  Финском заливе, в  Атланти-
ческом океане, ихтиологи понима-
ют, откуда, с какого завода эта рыба 
когда-то была выпущена. Это возмож-
но определить с помощью меток, ко-
торые на рыбоводных заводах в раз-

ных странах ставят по-своему. У  нас 
были случаи, когда рыбаки во  вре-
мя отлова ловили рыбу, у  которой 
на плавнике была прикреплена фин-
ская метка. Сведения об этом отправ-
лялись в Финляндию. Мы тоже метим 
рыбу различными способами, и полу-
чаем неоднократные подтверждения 
того, что  зарубежные государства 
отлавливают рыбу, которую воспроиз-
вели и выпустили в Нарву мы.

В  составе Росрыболовства есть 
управление международного со-
трудничества, представители кото-
рого работают во  многих странах, 
занимающихся рыбным промыслом. 
По Северо-Западному направлению, 
куда входят Санкт-Петербург, Ленин-
градская, Новгородская, Псковская, 
Вологодская области и  республики 
Коми и Карелия, периодически про-
водит встречи совместная российско-
финская группа специалистов.

Так же российско-эстонская группа 
совместно следит за  соблюдением 
правил рыбного промысла в  Псков-
ском и Чудском озерах — есть общий 
объем квот, где определяется, какие 
виды рыбы и  в  каком количестве 
можно ловить, какая страна может 
поймать, и какие именно орудия лова 
должны при  этом использоваться. 
Контроль осуществляется обоюдный.

C 21 по 23 сентября в Санкт-
Петербурге пройдет 
V Международный 
рыбопромышленный форум

О  том, что  межгосударственное 
сотрудничество продолжается, го-
ворят и  новости. Так, количество 
участников Международного рыбо-
промышленного форума и выставки 
рыбной индустрии, морепродуктов 
и  технологий постоянно увеличива-
ется — регистрируются все новые 
и  новые организации. Мероприя-
тие в  этом году станет юбилейным, 
и пройдет уже в пятый раз. На форуме 
будет обсуждаться широкий круг 
вопросов, касающихся всех звеньев 
цепи — от вылова рыбы до поставки 
потребителям. Внимание будет уде-
лено судовладельцам и портовикам, 
производителям оборудования и де-
ятельности специалистов в  области 
аквакультуры. В  списке участников 
форума уже более 2500 делегатов 
из  40 стран, а  на  выставке «Seafood 
Expo Russia» будут представлены 400 
компаний из 40 регионов России и 25 
стран. Также ожидается, что выставку 
посетят более семи тысяч специали-
стов из 78 российских регионов и 55 
стран мира.

Подводя итог, можно с уверенно-
стью сказать, что с рыбой у нас, в Рос-
сии, точно будет все в порядке. Работа 
ведется на государственном уровне, 
серьезная и  приносящая реальные 
результаты. Хорошая символическая 
иллюстрация этой работы — бойкие, 
энергичные и  здоровые мальки ат-
лантического лосося на рыбоводном 
заводе в  Ивангороде, одним своим 
видом поднимающие настроение. 

Государственное задание: рыбу вырастить и выпустить

Н. АндрееваД. Шмидт
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Начало 
сентября — время 
больших родительских 
забот: мы отправляем 
наших ребятишек 
в школу. И волнуемся 
не только о том, 
как сложится учеба 
сына или дочки, 
отношения 
с одноклассниками 
и учителями, 
но и о безопасности 
детей, в том числе 
и по пути в школу. 
Как максимально 
снизить риски 
дорожно‑транспортных 
происшествий 
с участием 
несовершеннолетних? 
Какова роль в этом 
ГИБДД, родителей, 
участников дорожного 
движения? Об этом 
нам рассказал 
начальник отдела 
ГИБДД ОМВД России 
по Кингисеппскому 
району Ленинградской 
области капитан 
полиции Алексей 
Сергеевич Селюгин.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

Внимание — дети!
— С  началом учебного года 

количество детей на  дорогах уве-
личивается, и  школьникам необ-
ходимо время, чтобы адаптиро-
ваться к  непростым условиям до-
рожного движения после длинных 
летних каникул. С  этой целью с  1 
по  15 сентября ГИБДД проводит 
традиционное профилактическое 
мероприятие «Внимание — дети!», 
направленное на  профилактику 
детского дорожно-транспортного 
травматизма. В  образовательных 
учреждениях запланированы бе-
седы и  встречи со  школьниками 
и  педагогами. А  1 сентября весь 
личный состав отдела ГИБДД бу-
дет работать в  усиленном режи-
ме — на  всех пешеходных пере-

ходах вблизи образовательных 
учреждений.

Мы надеемся, что водители, ро-
дители, педагоги также отнесутся 
к  вопросам обеспечения безопас-
ности детей на  дороге с  должным 
вниманием.

Уважаемые водители! В эти дни, 
управ ляя транспортным сред-
ством, будьте максимально внима-
тельны! Не  нарушайте скоростной 
режим, помните, что  на  дороге 
в  любой момент может появиться 
ребенок, выбежав из-за припарко-
ванного автомобиля. Приближаясь 
к  пешеходным переходам, сни-
жайте скорость. Будьте особенно 
осторожны при  движении вблизи 
образовательных учреж дений, 
спортивных и  игровых площадок 
и  других мест массового пребы-
вания детей, и  не  только в  начале 
сентября, но  и  постоянно, в  тече-
ние всего года. Многие из вас тоже 
родители, поэтому, пожалуйста, 
относитесь к  каж дому ребенку 
на  дороге, как  к  своему собствен-
ному. В  данном случае понятия 
«чужие дети» просто не  должно 
быть.

Будьте примером 
для ребенка

—  Н а п о м н ю  к и н ги се п п ц а м , 
что  в   авг ус те нынешнего года 
в Кингисеппском районе произош-
ли два ДТП, в которых пострадали 
несовершеннолетние,  в   одном 
случае — маленький пассажир, 
во втором — велосипедист. А все-
го с  начала года на  нашей терри-

тории зарегистрированы четыре 
дорожно-транспортных проис-
шествия с  участием несовершен-
нолетних. В 2021 году за аналогич-
ный период их было семь.

Родителям младших школьни-
ков необходимо вместе с  ребен-
ком пройти его маршрут от  дома 
до  школы и  обратно, объясняя 
и   пок азыва я,  где ну жно пере-
ходить проезжую часть дороги, 
как безопасно дойти до остановки 
общественного транспорта, на  ка-
ких участках необходимо быть осо-
бенно осторожным. Первокласс-
ников провожать в  школу — обя-
зательно! Также не  будет лишним 
ежедневно, перед выходом из  до-
ма, напоминать детям о  Правилах 
дорожного движения.

Если вы подвозите детей к шко-
ле на  автомобиле, не  забывайте 
о  специальных удерживающих 
устройствах, которые обязательно 
должны быть закреплены. Профи-
лактическое мероприятие «При-
стегнись!» обязательно будет про-
должаться и в сентябре, особенно 
в утренние часы.

Обеспечить безопасность юно-
го пешехода в темное время помо-
гут световозвращающие элементы. 
Чем  больше их  будет на  одежде 
ребенка, тем  заметнее он станет 
для  водителей. В  Кингисеппском 
районе в  ближайшие дни ГИБДД 
со в м е с тн о  с   О О О  « П о л и п л а с т 
Северо-Запад» проведет акцию 
«Световозвращатель для  каждого 
первоклассника»: уже заготовлено 
достаточное количество световоз-
вращающих браслетов, и  такой 

полезный подарок обязательно 
получит каж дый из  935 наших 
первоклассников.

И, пожалуй, самый главный со-
вет всем родителям: будьте для ре-
бенка примером ответственного 
и  дисциплинированного поведе-
ния на  дороге и  в  общественном 
транспорте.

Работа будет продолжена
— Одна из  основных задач, 

стоящих перед ГИБДД и  органами 
местного самоуправления, — ор-
ганизация и  проведение меро-
приятий по обеспечению безопас-
ности дорожного движения. В Кин-
гисеппе за последние годы в части 
модернизации улично-дорожной 
сети делаются серьезные шаги — 
устанавливаются новые дорожные 
знаки, ограждения вблизи школ, 
реконструируются и  освещаются 
пешеходные переходы. Улицы при-
водятся в  соответствие с  требова-
ниями к  организации безопасно-
сти дорожного движения, а значит, 
становятся более безопасными 
для водителей и пешеходов.

Эта работа, безусловно, будет 
продолжена. Так, по  информации 
МКУ «Служба городского хозяй-
ства», в  нынешнем году в  Кинги-
сеппе запланировано устройство 
трех новых светофорных постов — 
у дома № 4 по Октябрьской улице, 
у дома № 10 по Большому бульвару 
и на Крикковском шоссе у поворо-
та на городское кладбище.

Человеческий фактор
— Но  есть в  сфере безопас-

ности дорожного движения про-
блема, которую не  решить,  так 
сказать, техническим способом. 
Эта проблема — люди, пренебре-
гающие Правилами дорожного 
движения, а то и вовсе садящиеся 
за  руль в  состоянии опьянения. 
Ни  возросший контроль со  сторо-
ны ГИБДД, ни  ужесточение зако-
нодательства в отношении пьяниц 
за  рулем не  «отрезвляют» таких 
водителей. Увы, в  Кингисеппском 
районе количество случаев вы-
явления водителей в  состоянии 
опьянения не снижается, а растет.

Выезжая на  дорогу, такой во-
дитель ставит под  угрозу не  толь-
ко свою жизнь и  свое здоровье, 
но  и  жизнь и  здоровье тех пеше-
ходов и водителей, что встретятся 
ему на  пу ти.  Ес ли его вовремя 
не  остановить, сам он не  оста-
новится. Большинство неравно-
душных участников дорожного 
движения резко против того, что-
бы рядом с  ними, в  одном транс-
портном потоке, находились во-
дители в  состоянии алкогольного 
опьянения, а значит, не способные 
трезво оценить дорожную ситуа-
цию и «на все сто» контролировать 
свои действия по  управлению ав-
томобилем. И, встретив такого не-
адекватного водителя, сообщают 
об  этом в  дежурную часть ОМВД. 
Спасибо за помощь!

С Днем знаний!
— Сотрудники отдела ГИБДД 

поздравляют жителей Кингисепп-
ского района, всех, кто 1 сентября 
идет в  школу учиться или  учить, 
всех, у кого в семье есть школьни-
ки и студенты, с Днем знаний! Же-
лаем вам хорошего учебного года 
и, конечно, безопасных дорог! 

БОЛЬШАЯ ДОРОГА

Организация приглашает 
на постоянную работу 

ТЕХНИКА (ИНЖЕНЕРА) 
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ 

И РЕМОНТУ ОХРАННО-
ПОЖАРНОЙ 

СИГНАЛИЗАЦИИ 
И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Рассматривается кратковременное 
обучение-стажировка.
Контактный телефон:  

+7 (906) 248-41-66

ОРГАНИЗАЦИИ 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОВАР-

УНИВЕРСАЛ 
В СТОЛОВУЮ

Официальное трудоустройство.
Доставка. Полный рабочий день.

График работы – 2/2.
Телефоны: 8-995-600-61-01,  

8-951-650-55-74

Организация приглашает 
на постоянную работу 

СОТРУДНИКА 
пенсионного или предпенсионного 

возраста 

С ХОРОШИМИ 
НАВЫКАМИ 

СЛЕСАРЯ-
САНТЕХНИКА

Контактный телефон:  
+7 (911) 038-68-27

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

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)

На дороге нет «чужих детей»
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

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

Кадастровыми инженерами Бересневым П.И. (квалификационный аттестат № 86-11-43) ООО «ГСС», адрес местона-
хождения: 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. (квалификационный 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, реестро-
вый № 23714 выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:

* с КН 47:20:0740011:32, расположенный: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир деревня. Участок находится примерно в 3250 м от ориентира по направлению на уч.387). По-
чтовый адрес ориентира: 3250 м на север (Массив Солка, СНТ Монтажник, 9-я линия, уч.387);

* с КН 47:20:0819002:34, расположенный: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Опольевское 
сельское поселение, дер. Тикопись.

Заказчиками кадастровых работ являются: 
* Зверевич А.Е., тел. 8-921-983-70-20, адрес для связи: Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д. 37 корп.1 кв.357;
* Фадеев А.Н., тел. 8-921-311-35-76, адрес для связи: Санкт-Петербург, Искровский пр. д. 3 корп.2 кв.117.
Собрания по поводу согласования местоположения границ состоятся по адресам:
* Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское по-

селение, массив Солка, СНТ «Монтажник», ул. 9-я линия, участок 386 03.10.2022 г. в 11 часов 00 мин; 
* Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Опольевское сельское поселение, д. Тикопись, пер.

Новый, уч.2 03.10.2022 г. в 11 часов 00 мин.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, 

Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-

маются с 31.08.2022 г. по 03.10.2022г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31.08.2022 г. по 03.10.2022г. по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
* КН 47:20:0740011:32 - с земельным участком, расположенным: 3250 м на север (массив Солка, СНТ Монтажник, 

уч.362), с КН 47:20:0740011:10, и со всеми земельными участками, расположенными в КК 47:20:0740011, 47:20:0740010, 
47:20:0000000, 47:00:0000000;

* КН 47:20:0819002:34 - со всеми земельными участками, расположенными в КК 47:20:0819002, 47:20:0000000, 
47:00:0000000.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ТРЕБУЕТСЯ 
СТОРОЖ-ВАХТЕР 

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

Телефон: 8-931-342-76-26

КИНГИСЕППСКОМУ ПОЧТАМТУ ТРЕБУЮТСЯ:
•  рабочий по ремонту и обслуживанию 

зданий, от 33.000 руб.
•  электромонтер, от 27.000 руб.
•  сантехник (0,5 ставки), от 10.500 руб. 
Телефон: 8-961-809-03-34

САНТЕХНИК
ИЩУ НАПАРНИКА, МОЖНО 

БЕЗ ОПЫТА. ОБУЧУ. 
Телефон: 8-921-380-31-45

В ТАКСИ ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 

категории «В» на автомашины 
фирмы. Стаж не менее 3 лет.

Телефон: 8-921-888-22-82

В ГБУЗ ЛО Кингисеппскую МБ 
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИКИ 
служебных помещений стационара.

По всем вопросам обращаться в отдел 
кадров по телефону: 8 (81375) 6-50-20

ДРОВА•ГОРБЫЛЬ
Грузоперевозки КамАЗ

Телефон: 8-921-323-60-76

ДРОВА
ПИЛЕНЫЕ, КОЛОТЫЕ. ДОСТАВКА

8-921-369-60-68,��
8-904-514-78-40

СЕНО•НАВОЗ
ДОСТАВКА

Телефон: 8-953-364-95-80

ДОСКА
БРУС

Телефон: 8-921-323-60-76

АРЕНДА: 
ТРАЛ, МАНИПУЛЯТОР, ГРЕЙДЕР,  

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, 
ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ, 

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

ТРЕБУЮТСЯ 
МАШИНИСТЫ 
ЭКСКАВАТОРА 
И БУЛЬДОЗЕРА

Обращаться по телефону: 8-921-581-48-97

ДРОВА
ПИЛЕНЫЕ, КОЛОТЫЕ

БЕРЕЗА, ОЛЬХА, ОСИНА
Телефон: 8-981-712-88-16

МКУ «АХК» ТРЕБУЕТСЯ 
СЛЕСАРЬ-

САНТЕХНИК
Телефон: 8-81375-9-45-11

Адрес: г. Кингисепп, пр. К. Маркса, 24

ПЕСОК•ЩЕБЕНЬ
ЗЕМЛЯ•НАВОЗ•ТОРФ

Доставка
Телефон: 8-921-393-79-71

НАВОЗ ПЕРЕГНОЙ
ЗЕМЛЯ ПЛОДОРОДНАЯ

Доставка
Телефон: 8-931-315-05-08

НА СТРОЙПЛОЩАДКУ

ТРЕБУЮТСЯ: 
•  РАЗНОРАБОЧИЙ 
• ОТДЕЛОЧНИКИ
Телефон: 8-981-805-97-47

ТРЕБУЕТСЯ
СТОРОЖ-ОХРАННИК

Режим работы с 8.00 до 20.00, 
зарплата 1.500 рублей/смена.

Телефон: 8-905-260-13-74

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.

Избирательные комиссии обсудили 
готовность к выборам

 � В. ПОЛЯКОВА, пресс-секретарь Избирательной 
комиссии Ленинградской области

В Избирательной комиссии Ленинградской 
области прошел семинар-совещание с терри-
ториальными избирательными комиссиями 
Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, 
Кингисеппского, Кировского, Ломоносов-
ского, Приозерского, Тосненского районов 
и Сосновоборского городского округа. Тема 
встречи — готовность к проведению выборов 
депутатов представительных органов в ряде 
муниципальных образований, которые прой-
дут 10 и 11 сентября. Детально обсуждались 
основные избирательные действия, которые 
осуществляются избирательными комиссиями 
в преддверии дней голосования и в дни голо-
сования.

Напомним, 10 и 11 сентября пройдут оче-
редные, повторные, дополнительные выборы 
депутатов представительных органов в 16-ти 
муниципальных образованиях Всеволожского, 
Выборгского, Гатчинского, Кингисеппского, 
Кировского, Ломоносовского, Приозерского, 
Тосненского районов и в Сосновом Бору. Пред-
стоит заместить 64 мандата, на которые балло-
тируются 254 кандидата от 8-ми политических 
партий и выдвинутые в порядке самовыдвиже-
ния. В выборах смогут принять участие более 
72 тысяч избирателей.

Голосование будет проходить на 45 изби-
рательных участках, 26 из них расположены 
в учреждениях образования, 11 — в учреж-
дениях культуры, 4 — в  административных 
зданиях, 1 — в учреждении здравоохранения, 
3 — в иных зданиях.

Как  рассказал глава Леноблизбиркома 
Михаил Лебединский, в этом году впервые 
все без исключения избирательные участки 
откроются для избирателей в 8 утра с исполне-
ния Гимна России, решение об этом было при-
нято на недавнем заседании Центризбиркома 
России.

При организации и проведении голосова-
ния будут соблюдаться меры санитарно-эпиде-
миологической защиты: члены избирательных 
комиссий обеспечены средствами индивиду-

альной защиты, на столах будут установлена 
защитные экраны. Для избирателей в помеще-
нии для голосования организуют места для де-
зинфекции рук, также будет проводиться тер-
мометрия. Для  обеспечения избирательных 
прав избирателей с ограниченными физиче-
скими возможностями на подавляющем боль-
шинстве избирательных участков установлены 
пандусы, настилы. На каждом участке планиру-
ется работа волонтеров.

На всех избирательных участках будут уста-
новлены средства видеорегистрации — виде-
озапись будет вестись непрерывно круглосу-
точно все два дня голосования. Технические 
средства подсчета голосов — комплексы обра-
ботки избирательных бюллетеней будут при-
меняться на 40 избирательных участках (кроме 
участков в  Вырицком городском поселении 
Гатчинского района и участков в Агалатовском 
поселении Всеволожского района).

В  целях информирования избирателей 
о предстоящих выборах в местах массового 
нахождения граждан размещаются наружные 
информационно-разъяснительные материа-
лы, избирателям будут направлены приглаше-
ния на участки.

На  семинаре подробно рассматривалась 
практические вопросы организации голосо-
вания в помещении для голосования, а также 
вне помещения для  голосования (для  из-
бирателей, которые по состоянию здоровья, 
инвалидности не смогут прибыть в помещение 
для  голосования), обсуждались некоторые 
вопросы предвыборной агитации, разъясня-
лись права наблюдателей, порядок работы 
с  интерактивным рабочим блокнотом УИК. 
Организаторам выборов были разъяснены 
практические вопросы обеспечения функцио-
нирования, в том числе в условиях нештатных 
ситуаций, комплексов обработки избиратель-
ных бюллетеней.

Особое внимание в  ходе семинара было 
уделено вопросам, касающимся порядку дей-
ствий членов участковых комиссий при под-
счете голосов избирателей, установления 
итогов голосования, составлению протокола 
об  итогах голосования, ввода протоколов 
об итогах голосования в ГАС «Выборы». Также 
затрагивались вопросы подготовки финансо-
вых отчетов кандидатами. 
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 5.25 6.10 «Я шагаю по 
М о с к в е » .  Х . ф . 
(12+).

 6.00 10.00 12.00 Ново-
сти.

 7.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+).

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

ки» (12+).
 10.15 «1812. Бородино» 

(12+).
 11.20 12.15 «Видели ви-

део?» (0+).
 13.35 «Песня моя – судь-

ба моя» (12+).
 14.40 «Судьба резиден-

та». Х.ф. (12+).
 17.40 «Свои» (16+).
 19.05 «Голос 60+». Но-

вый сезон (12+).
 21.00 «Время».
 22.35 «Тобол». Х.ф. (16+).
 0.30 «Петр Первый. «... 

На троне вечный 
бы л р аботник» 
(12+).

 1.35 «Наедине со все-
ми» (16+).

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

 5.35 « Н е л е г к о е  с ч а -
стье». Х.ф. (12+).

 7.15 «Устами младен-
ца».

 8.00 Мес тное время. 
Воскресенье.

 8.35 «Когда все дома».
 9.25 «Утренняя почта».
 10.10 «Сто к одному».
 11.00 17.00 Вести.
 11.50 «Большие пере-

мены».
 12.55 «И шарик вернет-

ся». Сериал (12+).
 18.00 «Песни от всей ду-

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

Путин.
 22.40 «Воскресный ве-

чер с Владими-
ром Соловьевым» 
(12+).

 1.30 «Любовь на сене». 
Х.ф. (16+).

 3.15 « Н е л е г к о е  с ч а -
стье». Х.ф. (12+).

 5.00 «Улицы разбитых 
фонарей-3». Се‑
риал (16+).

 8.20 «Отставник». Х.ф. 
(16+).

 10.15 «Отставник-2. Сво-
их не бросаем». 
Х.ф. (16+).

 12.10 « О т с т а в н и к - 3 » . 
Х.ф. (16+).

 14.10 «Отставник.  По-
зывной «Бродя-
га». Х.ф. (16+).

 16.15 «С лед» .  Сериа л 
(16+).

 1.50 «Улицы разбитых 
фонарей-3». Се‑
риал (16+).

 7.00 «Простоквашино». 
М у л ь т с е р и а л 
(0+).

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

 10.30 «СашаТаня». Сери‑
ал (16+).

 18.00 «Реальные паца-
ны». Сериал (16+).

 21.00 Юмористическая 
программа (16+).

 22.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+).

 0.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+).

 2.40 «Импровизация» 
(16+).

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

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

 6.10 «Однажды в Рос-
сии.  Спец дайд-
жест» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.30 Слепая (16+).
 12.45 «Возвращение ге-

роя». Х.ф. (16+).
 14.45 «В осаде. Темная 

территория». Х.ф. 
(16+).

 17.00 «Без компромис-
сов». Х.ф. (16+).

 19.00 «Широко шагая». 
Х.ф. (16+).

 20.30 «Возмездие». Х.ф. 
(16+).

 23.00 «Стиратель». Х.ф. 
(16+).

 1.15 «Пленницы». Х.ф. 
(16+).

 3.30 Городские легенды 
(16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.30 Слепая (16+).
 12.45 «Возвращение ге-

роя». Х.ф. (16+).
 14.45 «В осаде. Темная 

территория». Х.ф. 
(16+).

 17.00 «Без компромис-
сов». Х.ф. (16+).

 19.00 «Широко шагая». 
Х.ф. (16+).

 20.30 «Возмездие». Х.ф. 
(16+).

 23.00 «Стиратель». Х.ф. 
(16+).

 1.15 «Пленницы». Х.ф. 
(16+).

 3.30 Городские легенды 
(16+).

 6.30 «Король и дыня», 
« В а с и л и с а  М и -
кулишна». Муль-
тфильмы.

 7.10 «Трое в лодке, не 
считая собаки». 
Х.ф.

 9.20 «Обыкновенный 
концерт».

 9.50 «Петербургские 
встречи». Дирек-
тор РНБ Влади-
мир Гронский.

 10.35 Большие и малень-
кие.

 12.40 Невский ковчег. 
Теория невозмож-
ного. Иван Ратиев.

 13.10 «Игра в бисер». 
«Вениамин Каве-
рин. «Барон Брам-
беус».

 13.50 «Элементы». Д.с. 
«Метро перио-
да «оттепели» и 
с о в р е м е н н ы й 
стиль».

 14.20 «Подкидыш». Х.ф.
 15.30 «Александр Ширя-

ев. Запоздавшая 
премьера». Д.ф.

 16.30 «Картина мира».
 17.10 «Пешком.. .»  Мо-

сква фильмовая.
 17.40 Передача знаний.
 18.35 «Романтик а  ро-

манса». «Лучший 
город земли». 10 
песен о Москве.

 19.30 Новости культуры.
 20.10 « П е с н и  р а з н ы х 

лет».
 21.15 «Долгая счастли-

вая жизнь». Х.ф.
 22.30 Опера Н. Римско-

г о - К о р с а к о в а 
«Сказка о царе 
Салтане».

 1.10 «Зеленый огонек». 
Х.ф.

 2.20 « О ч е н ь  с и н я я 
б о р о д а » ,  « Р ы -
царский роман». 
Мультфильмы для 
взрослых.

 6.05 «Строгая мужская 
жизнь». Х.ф. (16+).

 7.40 «Экипаж машины 
б о е в о й » .  Х . ф . 
(12+).

 9.00 Новости недели 
(12+).

 9.25 С л у ж у  Р о с с и и 
(12+).

 9.55 Военная приемка 
(6+).

 10.45 Скрытые угрозы 
(12+).

 11.30 Код доступа (12+).
 12.20 Л е ге н д ы  а р м и и 

(12+).
 13.55 11 сентября – День 

танкиста.
 14.20 «Танкист». Сериал 

(16+).
 18.00 Главное (12+).
 19.45 История русского 

танка (12+).
 0.05 «22 победы танки-

ста Колобанова». 
Д.ф. (16+).

 0.55 Оружие Победы 
(12+).

 1.05 «Охота на асфаль-
те». Сериал (16+).

 6.30 «Любовь лечит». 
Сериал (16+).

 10.00 «Сильная женщи-
на». Сериал (16+).

 14.35 «Цена ошибки». 
Сериал (16+).

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

в е к » .  С е р и а л 
(16+).

 22.45 «Долгий свет мая-
ка». Сериал (16+).

 2.30 «Моя чужая доч-
ка». Сериал (16+).

 5.40 «Прис луга».  Д .с. 
(16+).

 6.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Хам зат  Чимаев 
п р о т и в  Н е й т а 
Д и а з а .  П р я м а я 
трансляция.

 8.00 9.10 11.55 15.25 
18.30 2.55 Ново-
сти.

 8.05 12.00 15.30 23.45 
Все на Матч!

 9.15 «Легенда» .  Х.ф. 
(16+).

 12.30 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия 
кольцевых гонок. 
Туринг.  Прямая 
трансляция.

 13.25 Регби. PARI Кубок 
России. 1/2 фи-
нала.  «Красный 
Я р »  ( К р а с н о -
я р с к )  –  « В В А -
П о д м о с к о в ь е » 
(Монино). Прямая 
трансляция.

 15.55 Фу тбол.  Меж ду-
народный турнир 
«Кубок Легенд». 
Финал.  Прямая 
трансляция.

 16.55 Г а н д б о л . 
O L I M P B E T -
Суперкубок Рос-
с и и .  М у жч и н ы . 
«Чеховские мед-
в е д и »  ( Ч е х о в ) 
– «Виктор» (Став-
рополь). Прямая 
трансляция.

 18.35 После футбола.
 19.40 Футбол. МИР Рос-

сийская Премьер-
Л и га .  « Ро с то в » 
(Ростов-на-Дону) 
– «Спартак» (Мо-
с к в а ) .  П р я м а я 
трансляция.

 21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. Пря-
мая трансляция.

 0.40 «Единство геро-
ев-2». Х.ф. (16+).

 2.40 Матч! Парад (16+).
 3.00 Ф у тбол.  Чемпи-

онат Германии. 
«Фрайбург» – «Бо-
руссия» (Менхен-
гладбах) (0+).

 5.00 Фу тбол.  Меж ду-
народный турнир 
«Кубок Легенд». 
Финал (0+).
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 6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

 9.45 «Слово пастыря» 
(0+).

 10.00 12.00 18.00 Ново-
сти.

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

део?» (0+).
 13.30 «Приходите зав-

тра». Х.ф. (0+).
 15.25 «Я шагаю по Мо-

скве». Х.ф. (12+).
 16.55 «Архитектор вре-

мени» (12+).
 18.20 « Се го д н я  в е ч е -

ром» (16+).
 19.50 « Тр и  а к к о р д а » 

(16+).
 21.00 «Время».
 21.35 « Тр и  а к к о р д а » 

(16+).
 23.00 «Про любовь». Х.ф. 

(18+).
 1.15 «Наедине со все-

ми» (16+).
 3.40 «Россия от края до 

края» (12+).

 5.00 «Утро России. Суб-
бота».

 8.00 Региональные «Ве-
сти».

 8.20 Мес тное время. 
Суббота.

 8.35 «По секрету всему 
свету».

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

 9.25 «Пятеро на одно-
го».

 10.10 «Сто к одному».
 11.00 17.00 20.00 Вести.
 11.50 «Доктор Мясни-

ков» (12+).
 12.55 «И шарик вернет-

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

(12+).
 21.00 «Не твое дело». Се‑

риал (12+).
 0.55 « Та к  п о с т у п а е т 

женщина». Сери‑
ал (12+).

 4.05 «Осенние заботы». 
Х.ф. (16+).

 5.00 «Такая работа». Се‑
риал (16+).

 9.00 «Светская хрони-
ка» (16+).

 10.05 « О н и  п о т р я с л и 
мир. Юрий Яков-
лев. В плену жен-
ских чар» (12+).

 10.55 «Наводчица». Се‑
риал (16+).

 14.35 «С ле д» .  Сериа л 
(16+).

 0.00 «Известия. Глав-
ное» (16+).

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

 7.00 «Однажды в Рос-
сии.  Спец дайд-
жест» (16+).

 9.00 «Модные игры» 
(16+).

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

 10.00 «Однажды в Рос-
сии.  Спец дайд-
жест» (16+).

 15.00 «Безумный Макс. 
Дорога ярости». 
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 с тен-

дап» (16+).
 0.00 «Битва экстрасен-

сов» (16+).
 2.40 «Импровизация» 

(16+).
 4.15 «Comedy Баттл (се-

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

фон» (16+).
 6.40 «Однажды в Рос-

сии.  Спец дайд-
жест» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.30 Гадалка (16+).
 12.30 «Дочь волка». Х.ф. 

(16+).
 14.30 « В  о с а де » .  Х . ф . 

(16+).
 16.30 «Стиратель». Х.ф. 

(16+).
 19.00 «Возвращение ге-

роя». Х.ф. (16+).
 21.00 «Без компромис-

сов». Х.ф. (16+).
 23.15 «Эффект колибри». 

Х.ф. (16+).
 1.15 «Время псов». Х.ф. 

(18+).
 2.30 Городские легенды 

(16+).
 5.45 Мультфильмы (0+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.30 Гадалка (16+).
 12.30 «Дочь волка». Х.ф. 

(16+).
 14.30 « В  о с а де » .  Х . ф . 

(16+).
 16.30 «Стиратель». Х.ф. 

(16+).
 19.00 «Возвращение ге-

роя». Х.ф. (16+).
 21.00 «Без компромис-

сов». Х.ф. (16+).
 23.15 «Эффект колибри». 

Х.ф. (16+).
 1.15 «Время псов». Х.ф. 

(18+).
 2.30 Городские легенды 

(16+).
 5.45 Мультфильмы (0+).

 6.30 «Библейский сю-
жет».

 7.05 «Петух и краски», 
«Про бегемота, 
который боялся 
прививок». Муль-
тфильмы.

 7.40 «Здравствуй, Мо-
сква!» Х.ф.

 9.20 «Мы – грамотеи!» 
Те л е в и з и о н н а я 
игра для школь-
ников.

 10.00 Н е и з в е с т н ы е 
маршру ты Рос-
сии.  «Северная 
Осетия. От Влади-
кавказа до Цей-
ского ущелья».

 10.40 «Долгая счастли-
вая жизнь». Х.ф.

 11.55 З е м л я  л ю д е й . 
«Крымские эстон-
цы. Дом весны».

 12.25 Черные дыры. Бе-
лые пятна.

 13.05 «Великие мифы. 
О д и с с е я » .  Д . с . 
«Человек, кото-
рый бросил вызов 
богам».

 13.35 «Большой Барьер-
ный риф – живое 
сокровище». Д.ф. 
2-я серия.

 14.25 «Рассказы из рус-
ской ис тории». 
Владимир Медин-
ский.

 15.20 Лаборатория буду-
щего. «Психрофи-
лы».

 15.35 «Зеленый огонек». 
Х.ф.

 16.45 VIII Международ-
ный фес тиваль 
искусств П. И. Чай-
ковского в Клину.

 18.55 «Александр Шир-
виндт. Ушедшая 
натура». Д.ф.

 19.50 «Трое в лодке, не 
считая собаки». 
Х.ф.

 22.00 «Агора».
 23.00 Клуб «Шаболовка, 

37». Дмитрий Ха-
ратьян с группой 
«Cocktail Project» 
и группа «Кали-
нов мост».

 0.15 «Москва». Х.ф.
 1.20 «Большой Барьер-

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

 2.05 Искатели. «Про-
п а в ш а я  к р е -
пость».

 5.45 «Зимний вечер в 
Гаграх». Х.ф. (12+).

 7.15 8.15 «Трембита». 
Х.ф. (6+).

 8.00 13.00 18.00 Ново-
сти дня (6+).

 9.20 Легенды телевиде-
ния. Андрей Раз-
баш (12+).

 10.05 Главный день. Раз-
ворот над Атлан-
тикой и Евгений 
Примаков (12+).

 10.55 Война миров. Бит-
ва против СССР. 
Со ю з н и к и - п р е -
датели. Франция 
(16+).

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

ства (12+).
 13.15 Легенды музыки. 

Песни военного 
кино (6+).

 13.45 Морской бой (6+).
 14.40 Москва – фронту 

(12+).
 15.05 В о е н н а я  п р и -

е м к а .  С л е д  в 
и с т о р и и .  О п е -
рация «Кремль-
невидимка» (6+).

 16.00 «Человек с буль-
вара Капуцинов». 
Х.ф. (16+).

 22.00 «Карьера Димы Го-
рина». Х.ф. (12+).

 23.55 «Атака». Х.ф. (12+).
 1.25 « Д е н ь  с в а д ь б ы 

придется у точ-
нить». Х.ф. (16+).

 2.55 «Трембита». Х.ф. 
(6+).

 4.25 Легендарные са-
молеты. Ту-22М. 
С в е рх з в у к о в а я 
эволюция (12+).

 5.00 «Живые строки во-
йны». Д.ф. (12+).

 5.30 «Вспоминая бло-
к адный Ленин-
град». Д.ф. (16+).

 6.30 Предсказания 2.2 
(16+).

 7.20 «Долгий свет мая-
ка». Сериал (16+).

 11.15 «Возвращение». 
Сериал (16+).

 19.00 « В е л и к о л е п н ы й 
в е к » .  С е р и а л 
(16+).

 22.45 «Любовь лечит». 
Сериал (16+).

 2.20 «Моя любимая ми-
шень». Х.ф. (16+).

 5.30 «Прис луга».  Д .с. 
(16+).

 6.20 6 кадров (16+).
 6.25 «Любовь лечит». 

Сериал (16+).

 6.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Джон Джонс про-
тив Энтони Смита. 
Забит Магомед-
шарипов против 
Джереми Стивен-
са (16+).

 7.00 8.55 12.20 18.30 
2.55 Новости.

 7.05 13.25 15.10 18.35 
23.45 Все на Матч!

 9.00 « З а б о й н ы й  р е -
ванш». Х.ф. (16+).

 11.20 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия 
кольцевых гонок. 
Туринг.  Прямая 
трансляция.

 12.25 Фу тбол.  Меж ду-
народный турнир 
«Кубок Легенд». 
Россия – Казах-
с т а н .  П р я м а я 
трансляция.

 13.40 Гандбол.  Супер-
к у б о к  Р о с с и и . 
Женщины. ЦСКА 
– «Рос тов-Дон» 
(Ростов-на-Дону). 
Прямая трансля-
ция.

 15.25 Фу тбол.  Меж ду-
народный турнир 
«Кубок Легенд». 
Россия – Порту-
г а л и я .  П р я м а я 
трансляция.

 16.25 Ф у тбол.  Чемпи-
онат Германии. 
«Лейпциг» – «Бо-
р у с с и я »  ( Д о р -
тмунд).  Прямая 
трансляция.

 19.40 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-
Л и г а .  « А х м а т » 
(Грозный) – «Пари 
НН» (Нижний Нов-
город).  Прямая 
трансляция.

 21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. Пря-
мая трансляция.

 0.40 «Единство героев». 
Х.ф. (16+).

 3.00 Фу тбол.  Меж ду-
народный турнир 
«Кубок Легенд». 
Россия – Казах-
стан (0+).

 4.00 Фу тбол.  Меж ду-
народный турнир 
«Кубок Легенд». 
Россия – Португа-
лия (0+).

 5.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Хам зат  Чимаев 
п р о т и в  Н е й т а 
Д и а з а .  П р я м а я 
трансляция.

СУББОТАСУББОТА  10 сентября10 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  Ин-
формационный 
канал (16+).

 21.00 «Время».
 21.45 «Золотая Орда». 

Сериал (16+).
 22.45 «Большая игра» 

(16+).

 5.00 «Утро России».
 5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 

7 . 3 5  8 . 0 7  8 . 3 5 
9.00 14.30 21.05 
Р е г и о н а л ь н ы е 
«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 « К т о  п р о т и в ? » 
(12+).

 21.20 «Елизавета». Сери‑
ал (16+).

 22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
(12+).

 1.00 «Морозова». Сери‑
ал (16+).

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

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

 5.30 «Улицы разбитых 
фонарей-2». Се‑
риал (16+).

 8.45 9.30 «Чужой рай-
о н - 3 » .  С е р и а л 
(16+).

 13.30 18.00  «Лесник». 
Сериал (16+).

 19.55 0.30 «След». Сери‑
ал (16+).

 23.10 «Свои-5». Сериал 
(16+).

 0.00 «Извес тия.  Ито-
го в ы й  в ы п ус к » 
(16+).

 3.20 «Детективы». Се‑
риал (16+).

 7.00 «Простоквашино». 
М у л ь т с е р и а л 
(0+).

 9.00 «Универ». Сериал 
(16+).

 15.00 «СашаТаня». Сери‑
ал (16+).

 20.00 «Реальные паца-
ны». Сериал (16+).

 22.00 «ЮЗЗЗ».  Сериал 
(16+).

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

 1.00 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+).

 2.15 «Импровизация» 
(16+).

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

 3.45 «Открытый микро-
фон» (16+).

 5.20 «Однажды в Рос-
сии.  Спец дайд-
жест» (16+).

 6.00 «Женская доля». 
Сериал (16+).

 6.30 Мультфильмы (0+).
 9.30 1 7 . 2 0  С л е п а я 

(16+).
 11.15 Старец (16+).
 11.50 Мистические исто-

рии (16+).
 12.50 Уиджи (16+).
 13.25 Гадалка (16+).
 19.30 «Второе зрение». 

Сериал (16+).
 20.30 « Хо р о ш и й  д о к -

т о р » .  С е р и а л 
(16+).

 23.15 «День курка». Х.ф. 
(18+).

 1.15 «Кровь. Послед-
ний вампир». Х.ф. 
(18+).

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

 5.45 Мультфильмы (0+).

 6.00 «Женская доля». 
Сериал (16+).

 6.30 Мультфильмы (0+).
 9.30 1 7 . 2 0  С л е п а я 

(16+).
 11.15 Старец (16+).
 11.50 Мистические исто-

рии (16+).
 12.50 Уиджи (16+).
 13.25 Гадалка (16+).
 19.30 «Второе зрение». 

Сериал (16+).
 20.30 « Хо р о ш и й  д о к -

т о р » .  С е р и а л 
(16+).

 23.15 «День курка». Х.ф. 
(18+).

 1.15 «Кровь. Послед-
ний вампир». Х.ф. 
(18+).

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

 5.45 Мультфильмы (0+).

 6.30 7 . 0 0  7 . 3 0  8 . 3 0 
10.00 15.00 19.30 
2 3 . 1 5  Н о в о с ти 
культуры.

 6.35 «Пешком.. .»  Мо-
сква побережная.

 7.05 «Другие Романо-
вы». «Вторая ле-
ди».

 7.35 Черные дыры. Бе-
лые пятна.

 8.15 Цвет времени. Эд-
гар Дега.

 8.35 Легенды мирово-
го кино. Татьяна 
Самойлова.

 9.05 «София». Сериал.
 10.15 «Александр Шир-

виндт. Ушедшая 
натура». Д.ф.

 11.10 Х Х  в е к .  « Н а й т и 
друг друга». Д.ф.

 12.15 «Сегун». Сериал.
 13.55 Линия жизни. Дми-

трий Харатьян.
 15.05 Новости. Подроб-

но. Арт.

 15.20 « Е к а т е р и н б у р г. 
Особняк Тупико-
вых». Д.ф.

 15.50 Острова. Изабелла 
Юрьева.

 16.30 «Забытое ремес-
ло». Д.с. «Шарман-
щик».

 16.45 «София». Сериал.
 17.40 Мастера мирово-

го исполнитель-
ского искусства. 
Дэниел Хардинг и 
Оркестр де Пари.

 18.25 Цвет времени. Ре-
не Магритт.

 18.40 «Ключ к разгадке 
древних сокро-
вищ». Д.с.

 19.45 Главная роль.
 20.00 «Семинар». Павел 

Сурков.  «Тайна 
Фредди Меркью-
ри».

 20.45 «Александр Шир-
виндт. Ушедшая 
натура». Д.ф.

 21.40 «Сегун». Сериал.
 23.35 Ю б и л е й  И р и -

ны Никитиной. 
«Энигма. София 
Гу б а й д у л и н а » . 
Часть 1-я.

 0.15 «Ключ к разгадке 
древних сокро-
вищ». Д.с.

 1.05 «Грядущее свер-
шается сейчас». 
Д.ф.

 1.45 Мастера мирово-
го исполнитель-
ского искусства. 
Дэниел Хардинг и 
Оркестр де Пари.

 2.30 «Лесной дворец 
Асташово». Д.ф.

 3.30 «При загадочных 
обстоятельствах». 
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+).

 9.15 «Море студеное». 
Х.ф. (16+).

 11.20 О ткрытый эфир 
(12+).

 13.35 Сделано в СССР 
(12+).

 13.50 1 4 . 0 5  « С М Е Р Ш . 
Легенда для пре-
дателя». Сериал 
(16+).

 14.00 Военные новости 
(12+).

 18.15 Специальный ре-
портаж (12+).

 18.50 Освобождение Ев-
ропы. От Буга до 
Одера (16+).

 19.40 Загадки века. Вик-
тор Луи. Личный 
агент Андропова 
(12+).

 21.15 О ткрытый эфир 
(12+).

 22.55 Между тем (12+).
 23.20 «Море студеное». 

Х.ф. (16+).
 1.00 «Трое вышли из 

леса». Х.ф. (12+).
 2.30 «Мария Закрев-

ская. Драматур-
гия высшего шпи-
онажа». Д.ф.

 3.25 Перелом. Хроника 
Победы (16+).

 3.50 «СМЕРШ. Легенда 
для предателя». 
Сериал (16+).

 6.30 По делам несо-
вершеннолетних 
(16+).

 9.15 Давай разведемся! 
(16+).

 10.15 Тест на отцовство 
(16+).

 12.25 Понять. Простить 
(16+).

 13.25 Порча (16+).
 13.55 Знахарка (16+).
 14.30 Верну любимого 

(16+).
 15.00 « М о я  л ю б и м а я 

мишень». Сериал 
(16+).

 19.00 « Гд е  ж и в е т  Н а -
дежда?» Сериал 
(16+).

 22.50 Порча (16+).
 0.00 Знахарка (16+).
 0.30 Верну любимого 

(16+).
 1.00 Понять. Простить 

(16+).
 1.55 Тест на отцовство 

(16+).
 3.35 Давай разведемся! 

(16+).
 4.25 П р е с т у п л е н и я 

страсти (16+).
 5.15 6 кадров (16+).
 5.30 По делам несо-

вершеннолетних 
(16+).

 6.00 9.15 12.35 15.30 
2.55 Новости.

 6.05 21.15 23.45 Все на 
Матч!

 9.20 Специальный ре-
портаж (12+).

 9.40 «Заговоренный». 
Сериал (16+).

 11.30 «Есть тема!»
 12.40 Специальный ре-

портаж (12+).
 13.00 «Лучшие из луч-

ших». Х.ф. (16+).
 15.05 15.35 «Забойный 

р е в а н ш » .  Х . ф . 
(16+).

 17.25 «Громко».
 18.30 Хоккей.  Фонбет 

Чемпионат КХЛ. 
ЦСКА – «Ак Барс» 
(Казань). Прямая 
трансляция.

 21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «То-
рино» – «Лечче». 
Прямая трансля-
ция.

 0.35 Тотальный футбол 
(12+).

 1.05 В с е р о с с и й с к а я 
спартакиада по 
л е т н и м  в и д а м 
спорта.  Баскет-
бол.  Женщины. 
Финал (0+).

 3.00 «Наши иностран-
цы» (12+).

 3.25 «Эластико». Х.ф. 
(12+).

 5.05 «Громко» (12+).
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С 1 по 15 сентября 2022 года 
будет дан старт ежегодному 
профилактическому мероприятию 
«Внимание, дети!». Поможем нашим 
детям быть в безопасности

Профилактическое мероприятие «Внимание, дети!» 
проводится с целью профилактики детского дорожно-транс-
портного травматизма на территории Кингисеппского района 
Ленинградской области. С участием детей и подростков 
на территории Кингисеппского района уже зарегистрировано 
четыре ДТП, в которых получили травмы шесть юных участ-
ников дорожного движения.

В рамках указанных мероприятий сотрудниками отдела 
ГИБДД по Кингисеппскому району Ленинградской области 
будут организованы следующие мероприятия:

— массовые проверки водителей, направленные 
на предупреждение нарушений правил перевозки детей;

— профилактика нарушений ПДД, связанных с непредо-
ставлением водителями преимущества пешеходам;

— популяризация световозвращающих элементов;
— рейды по предупреждению нарушений ПДД несовер-

шеннолетними, в ходе которых информация о нарушителях 
будет направлена в образовательные организации для про-
ведения дальнейшей профилактической работы;

— проверки состояния подъездных путей к образова-
тельным организациям, дорожных знаков, разметки, свето-
форных объектов и ограждений;

— родительские собрания с участием сотрудников 
ГИБДД по вопросам безопасного поведения детей на до-
рогах;

— беседы в образовательных, спортивных, культурных 
и иных организациях, направленные на привитие детям 
навыков безопасного участия в дорожном движении и вовле-
чение их в деятельность отрядов ЮИД (конкурсы, викторины, 
соревнования, флешмобы и др.), в том числе с привлечени-
ем общественных и иных заинтересованных организаций.

Впереди новый учебный год и ребята пойдут в школу. 
Родители, объясните ребенку, что такое безопасный маршрут 
«Дом-школа-дом» и пройдите этот маршрут вместе с ним, 
но без телефона в руках.

Более 20 тысяч жителей Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
подтвердили статус предпенсионера 
в электронном виде

В 2022 году статус предпенсионера приобретают женщи-
ны 1968 года рождения и старше и мужчины 1963 года рожде-
ния и старше. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
с начала года данный статус подтвержден 24 682 жителям.

Напомним, что самым простым и удобным способом под-
тверждения статуса предпенсионера является электронная 
форма в личном кабинете гражданина в разделе «Пенсии». 
Документ формируется на основании сведений (индивиду-
ального) персонифицированного учета и подтверждается 
усиленной квалифицированной электронной подписью. 
Справку можно также получить в офисах МФЦ, либо в кли-
ентских службах ПФР.

Обращаем внимание, Пенсионный фонд только под-
тверждает статус предпенсионера. За получением самих 
льгот следует обращаться в соответствующие организации, 
предоставляющие льготы.

Пресс-служб ОПФР по СПб и ЛО

1 декабря 2022 года Кингисеппский 
район отметит 95-летие

Объявляем акцию — «95 страниц Кингисеппского райо-
на». Автором и героем страницы могут стать жители района. 
Вы можете рассказать о себе, о друзьях, родственниках, 
знакомых, написать заметку-воспоминание или прислать 
фото / рисунок с изображением района, его памятных мест 
или ваших любимых уголков.

В книгах не обо всем и не обо всех напишут, давайте на-
пишем сами историю, настоящее и будущее нашего района 
#вместе95.

Приглашаем историков, журналистов, педагогов, учени-
ков, всех заинтересованных лиц, принять участие в акции, 
результатом которой станет создание виртуального альбома, 
посвященного Кингисеппскому району и его жителям «Кинги-
сеппский район: история, настоящее, будущее».

Материалы принимаются с 1 сентября 2022 года на эл. 
адрес: 95stranic@kingisepplo.ru.

Администрация МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

Уважаемые жители  
Кингисеппского района!

31 августа  с 16.00 до 17.00 Общественная палата му-
ниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области проводит прием граждан по 
адресу: пр. К. Маркса, 2А, кабинет 112, а также по телефону: 
(81375) 4-89-24 или электронной почте: op@kingisepplo.ru.

Посещение полигона запрещено! 
Администрация МО «Кингисеппский муниципальный 

район» доводит до сведения граждан, что с 1 по 30 сентября 
на авиационном полигоне «Кингисепп» (д. Туганы) будут про-
водиться утилизация боеприпасов и тактические учения с бо-
евой стрельбой и применением средств поражения авиации.

По информации Минобороны России,  
войсковая часть 81803

Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области от 23.08.2022 г. № 1985 «О внесении 
изменений и дополнений в постановление администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 11.05.2022 
№ 984 «Об утверждении Порядка предоставления из 
бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» 
субсидии на финансовое обеспечение затрат юридическим 
лицам (специализированным организациям по вопросам 
похоронного дела), оказывающим услуги по транспортировке 
в морг города Кингисеппа тел граждан, умерших во 
внебольничных условиях на территории муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области»

В целях приведения в соответствие с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 590 «О внесении 
изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных 
субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации в 2022 году,  администрация постановляет: 

1.Внести изменения и дополнения в постановление администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 11.05.2022 № 984 «Об 
утверждении Порядка предоставления из бюджета МО «Кингисеппский 
муниципальный район» субсидии на финансовое обеспечение затрат 
юридическим лицам (специализированным организациям по вопросам 
похоронного дела), оказывающим услуги по транспортировке в морг 
города Кингисеппа тел граждан, умерших во внебольничных условиях на 
территории муниципального образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район» Ленинградской области»:

1.1. Дополнить абзац 3 подраздела 2.2. раздела 2 и абзац 3 подраз-
дела 3.4.1 раздела 3 Приложения к постановлению сноской <1>.

1.2. Дополнить раздел 2 Приложения к постановлению подразделом 
2.9. следующего содержания:

«2.9. Решение Комиссии оформляется протоколом.».
1.3. В абзаце 6 подраздела 3.4.1. раздела 3 Приложения к постанов-

лению слово, «, целей» исключить.
1.4. В наименовании раздела 5 Приложения к постановлению слово 

«, целей» исключить.
1.5. Дополнить приложение к Постановлению «Порядок предостав-

ления из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» субсидии 
на финансовое обеспечение затрат юридическими лицами (специали-
зированным организациям по вопросам похоронного дела), оказываю-
щим услуги по транспортировке в морг города Кингисепп тел граждан, 
умерших во внебольничных условиях на территории муниципального 
образованная «Кингисеппский муниципальный район» сносками <1> и 
<2> следующего содержания:

«<1> Действие абзаца приостановлено до 01.01.2023 года, в связи 
с вступлением в силу Постановления Правительства Российской Феде-
рации 05.04.2022 № 590 «О внесении изменений в общие требования к 
нормативно правовым актам, муниципальным правовым актам, регулиру-
ющим представление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а так же 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг и об особен-
ностях представления указанных субсидий и субсидий из  федерального 
бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации в 2022 году»).

<2> Начало действия абзаца с 01.01.2023 года, в соответствии с 
Приказом Минфина России от 29.09.2021 № 138н «Об утверждении По-
рядка проведения мониторинга достижения результатов предоставления 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам 
индивидуальным предпринимателям физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг»).». 

1.6. Подпункт 5.1 приложения к Постановлению изложить в следу-
ющей редакции:

«5.1 Деятельность Администрации, как главного распорядителя 
бюджетных средств, и уполномоченного органа муниципального финан-
сового контроля включает:

а) проверку соблюдения получателем субсидии и органами муни-
ципального финансового контроля порядка и условий предоставления 
субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления 
субсидии, в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;

б) проведение мониторинга достижения результатов предоставле-
ния субсидии исходя из достижения значений результатов предоставле-
ния субсидии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт 
завершения соответствующего мероприятия по получению результата 
предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, 
которые установлены Министерством финансов Российской Федерации 
<2>.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 06.04.2022 
года.

3. Опубликовать постановление в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район» по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и 
экологии Е.П. Смирнова.

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

Правила пожарной безопасности 
для школьников

Самыми незащищенными от огня являются дети, причем 
не только малыши, но и довольно подросшие ребята, кото-
рые уже давно учатся в школе, тем более во время каникул, 
когда большинство детей предоставлены сами себе. Каждый 
год во всем мире много людей погибает от огня, и среди них 
оказывается немало детей. Очень часто причинами пожара 
становятся игры детей и подростков с огнем, но не реже беда 
случается из-за незнания элементарных правил пожарной 
безопасности. Поэтому детей, как на занятиях, так и дома 
необходимо системно обучать тому, как пользоваться огнео-
пасными предметами, и что делать во время пожара, чтобы 
избежать больших неприятностей.

Пожарная безопасность для школьников начальных 
классов заключается в следующих простых правилах: 
нельзя трогать спички, нельзя играть возле открытого огня 
и раскаленных предметов, нельзя сушить возле них одежду, 
нельзя разводить костры без присутствия взрослых, нельзя 
забывать о включенных электроприборах, при пожаре сразу 
сообщать взрослым.

Правила пожарной безопасности для школьников сред-
него звена заключаются в том, что они должны знать: как об-
ращаться с электрическими приборами, какие материалы 
легко возгораются, как пользоваться огнетушителями и дру-
гими средствами от огня и дыма, как спасать себя и детей.

Пожарная безопасность в школе для учащихся стар-
ших классов сводится к следующим правилам: следить 
за детьми, чтобы они не играли с огнем, не нагревать пред-
меты из неизвестного материала, не оставлять включенные 
электроприборы без присмотра, а уходя из дома выключать 
их из сети, не использовать горючие средства для разжига-
ния костров, печей, тушить костры до конца, не поджигать 
сухую траву или тополиный пух, не кидать в урны горящие 
спички, не протирать включенные электроприборы влажной 
тряпкой, не вешать корзины с цветами над электроприбора-
ми или проводами, не тушить загоревшиеся электроприборы 
водой, звонить в пожарную службу при обнаружении даже 
самого мелкого пожара.

Это самые основные правила пожарной безопасности. 
В школе и дома детей нужно проверять и контролировать 
на их знание. Ведь не все школьники одинаково посещают за-
нятия, и вполне может получиться так, что ребенок пропустит 
урок по пожарной безопасности. Поэтому все родители сами 
должны учить детей тому, как обращаться с огнем и как от не-
го спасаться.

Трагические случаи наглядно доказывают: главная 
причина гибели детей на пожаре кроется в их неумении 
действовать в критических ситуациях. Во время пожара 
у маленьких детей срабатывает подсознательный инстинкт: 
ребенок старается к чему-то прижаться, куда-то спрятаться. 
Взрослые должны в обязательном порядке научить ребенка, 
как вести себя при малейшем признаке пожара, чтобы спасти 
себя и детей помладше.

В первую очередь ребенку необходимо сразу позво-
нить в пожарную службу «01» или службу спасения «112» 
или «101» и дать по телефону точную информацию о место-
нахождении здания.

Нельзя оставаться в горящем помещении и прятаться 
в шкафы или иные предметы мебели. Если пожар случился 
в квартире, нужно срочно ее покинуть, закрыв за собой дверь. 
Если в помещении есть дети, их необходимо вывести. Если 
путь к выходу лежит через горящую комнату, то необходимо 
закрыть в нее дверь и звать на помощь через окно.

Если пожар возник в подъезде, нужно оставаться в квар-
тире и не открывать дверь до тех пор, пока огонь не будет 
потушен. При проникновении дыма в квартиру необходимо 
открыть окна.

Эти простые правила, которые помогут человеку не рас-
теряться при пожаре и спастись от огня, должны знать все 
школьники, начиная с младших классов. Теоретические 
и практические занятия по пожарной безопасности проводят-
ся в школах, но не менее важную роль в обучении детей об-
ращению с огнем должны выполнять родители школьников.

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  Ин-
формационный 
канал (16+).

 21.00 «Время».
 21.45 «Золотая Орда». 

Сериал (16+).
 22.45 «Большая игра» 

(16+).

 5.00 «Утро России».
 5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 

7 . 3 5  8 . 0 7  8 . 3 5 
9.00 14.30 21.05 
Р е г и о н а л ь н ы е 
«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 « К т о  п р о т и в ? » 
(12+).

 21.20 «Елизавета». Сери‑
ал (16+).

 22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
(12+).

 1.00 «Морозова». Сери‑
ал (16+).

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

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

 5.25 «Улицы разбитых 
фонарей-2». Се‑
риал (16+).

 6.10 «Досье человека в 
Мерседесе». Х.ф. 
(12+).

 8.25 9.30 «Последний 
бронепоезд». Се‑
риал (16+).

 13.30 18.00  «Лесник». 
Сериал (16+).

 19.55 0.30 «След». Сери‑
ал (16+).

 23.10 «Свои-5». Сериал 
(16+).

 0.00 «Извес тия.  Ито-
го в ы й  в ы п ус к » 
(16+).

 3.20 «Детективы». Се‑
риал (16+).

 7.00 «Простоквашино». 
М у л ь т с е р и а л 
(0+).

 9.00 «Универ». Сериал 
(16+).

 15.00 «СашаТаня». Сери‑
ал (16+).

 20.00 «Реальные паца-
ны». Сериал (16+).

 21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+).

 22.00 «ЮЗЗЗ».  Сериал 
(16+).

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

 1.15 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+).

 2.25 «Импровизация» 
(16+).

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

 4.00 «Открытый микро-
фон» (16+).

 5.35 «Однажды в Рос-
сии.  Спец дайд-
жест» (16+).

 6.00 «Женская доля». 
Сериал (16+).

 6.30 Мультфильмы (0+).
 9.30 1 7 . 2 0  С л е п а я 

(16+).
 11.15 Старец (16+).
 11.50 Мистические исто-

рии (16+).
 12.50 Уиджи (16+).
 13.25 Гадалка (16+).
 19.30 «Второе зрение». 

Сериал (16+).
 20.30 « Хо р о ш и й  д о к -

т о р » .  С е р и а л 
(16+).

 23.15 «Дочь волка». Х.ф. 
(18+).

 1.00 «Башня». Сериал 
(16+).

 3.45 Городские легенды 
(16+).

 6.00 «Женская доля». 
Сериал (16+).

 6.30 Мультфильмы (0+).
 9.30 1 7 . 2 0  С л е п а я 

(16+).
 11.15 Старец (16+).
 11.50 Мистические исто-

рии (16+).
 12.50 Уиджи (16+).
 13.25 Гадалка (16+).
 19.30 «Второе зрение». 

Сериал (16+).
 20.30 « Хо р о ш и й  д о к -

т о р » .  С е р и а л 
(16+).

 23.15 «Дочь волка». Х.ф. 
(18+).

 1.00 «Башня». Сериал 
(16+).

 3.45 Городские легенды 
(16+).

 6.30 7 . 0 0  7 . 3 0  8 . 3 0 
10.00 15.00 19.30 
2 3 . 1 5  Н о в о с ти 
культуры.

 6.35 «Пешком.. .»  Мо-
сква авангардная.

 7.05 «Хождение Кутузо-
ва за море». Д.с.

 7.35 «Ключ к разгадке 
древних сокро-
вищ». Д.с.

 8.20 Цвет времени. Ка-
рандаш.

 8.35 Легенды мирово-
го кино. Людмила 
Гурченко.

 9.05 «София». Сериал.
 10.15 «Александр Шир-

виндт. Ушедшая 
натура». Д.ф.

 11.10 ХХ век. «Репортаж 
из прошлого. По 
воспоминаниям 
Владимира Гиля-
ровского». Фильм 
1-й. «Минувшее 
проходит предо 
мною...»

 12.10 «Глеб Плаксин. Со-
противление рус-
ского француза». 
Д.ф.

 12.40 «Сегун». Сериал.
 14.15 Искусственный от-

бор.
 15.05 Новости. Подроб-

но. Кино.
 15.20 «Библейский сю-

жет».
 15.50 «Кирилл Молча-

нов». Д.ф.
 16.30 Цвет времени. Ни-

колай Ге.
 16.45 «София». Сериал.
 17.40 Мастера мирово-

го исполнитель-
ского искусства. 
Риккардо Шайи и 
Люцернский фе-
стивальный ор-
кестр.

 18.40 «Ключ к разгадке 
древних сокро-
вищ». Д.с.

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

малыши!»
 20.45 «Александр Шир-

виндт. Ушедшая 
натура». Д.ф.

 21.40 «Сегун». Сериал.
 23.35 «Энигма. Риккардо 

Мути». Часть 1-я.
 0.15 «Ключ к разгадке 

древних сокро-
вищ». Д.с.

 1.05 Острова. Изабелла 
Юрьева.

 1.45 Мастера мирово-
го исполнитель-
ского искусства. 
Риккардо Шайи и 
Люцернский фе-
стивальный ор-
кестр.

 2.35 «Первые в мире». 
Д.с. «Николай Бе-
нардос. Русский 
Гефест».

 5.25 «Не забывай». 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+).

 9.15 «Гусарская балла-
да». Х.ф. (6+).

 11.20 О ткрытый эфир 
(12+).

 13.25 14.05 1812. Наше-
ствие (12+).

 14.00 Военные новости 
(12+).

 18.15 Специальный ре-
портаж (12+).

 18.50 О с в о б о ж д е н и е 
Европы. Венская 
наступательная 
операция (16+).

 19.40 Секретные мате-
риалы (16+).

 21.15 О ткрытый эфир 
(12+).

 22.55 Между тем (12+).
 23.20 «О тряд особого 

назначения». Х.ф. 
(12+).

 0.45 «Гусарская балла-
да». Х.ф. (6+).

 2.15 Н а б и р а я  в ы с о -
ту. Истории про 
больших мечтате-
лей.

 3.15 1812. Нашествие 
(12+).

 6.30 По делам несо-
вершеннолетних 
(16+).

 9.25 Давай разведемся! 
(16+).

 10.25 Тест на отцовство 
(16+).

 12.35 Понять. Простить 
(16+).

 13.35 Порча (16+).
 14.05 Знахарка (16+).
 14.35 Верну любимого 

(16+).
 15.10 « Гд е  ж и в е т  Н а -

дежда?» Сериал 
(16+).

 19.00 «Созвучия любви». 
Сериал (16+).

 23.05 Порча (16+).
 0.15 Знахарка (16+).
 0.45 Верну любимого 

(16+).
 1.15 Понять. Простить 

(16+).
 2.05 Тест на отцовство 

(16+).
 3.45 Давай разведемся! 

(16+).
 4.35 П р е с т у п л е н и я 

страсти (16+).
 5.25 По делам несо-

вершеннолетних 
(16+).

 6.00 9.10 12.35 15.30 
18.40 2.55 Ново-
сти.

 6.05 15.35 18.45 0.00 
Все на Матч!

 9.15 Специальный ре-
портаж (12+).

 9.35 «СОБР».  Сериал 
(16+).

 11.30 «Есть тема!»
 12.40 Специальный ре-

портаж (12+).
 13.00 Б о кс .  М атч е в а я 

встреча Россия 
– Азия. Прямая 
трансляция.

 14.55 Футбол. Лига чем-
п и о н о в .  О б з о р 
(0+).

 16.15 «Гонка». Х.ф. (16+).
 19.30 Футбол. Лига чем-

пионов.  «Аякс» 
( Н и д е р л а н д ы ) 
–  « Ре й н д же р с » 
(Шотландия). Пря-
мая трансляция.

 21.45 Ф у т б о л .  Л и г а 
чемпионов. «На-
поли» (Италия) 
–  « Л и в е р п у л ь » 
(Англия). Прямая 
трансляция.

 0.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Интер» 
(Италия) – «Бава-
рия» (Германия) 
(0+).

 3.00 «Человек из футбо-
ла» (12+).

 3.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/2 
финала. «Фламен-
го» (Бразилия) – 
«Велес Сарсфилд» 
(Аргентина). Пря-
мая трансляция.

 5.30 «Голевая неделя 
РФ» (0+).

СРЕДАСРЕДА  7 сентября7 сентября

 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  Ин-
формационный 
канал (16+).

 21.00 «Время».
 21.45 «Золотая Орда». 

Сериал (16+).
 22.45 «Большая игра» 

(16+).

 5.00 «Утро России».
 5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 

7 . 3 5  8 . 0 7  8 . 3 5 
9.00 14.30 21.05 
Р е г и о н а л ь н ы е 
«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 « К т о  п р о т и в ? » 
(12+).

 21.20 «Елизавета». Сери‑
ал (16+).

 22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
(12+).

 1.00 «Морозова». Сери‑
ал (16+).

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

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

 5.25 «Улицы разбитых 
фонарей-2». Се‑
риал (16+).

 8.45 9.30 «Чужой рай-
о н - 3 » .  С е р и а л 
(16+).

 13.30 18.00  «Лесник». 
Сериал (16+).

 19.40 0.30 «След». Сери‑
ал (16+).

 23.10 «Свои-5». Сериал 
(16+).

 0.00 «Извес тия.  Ито-
го в ы й  в ы п ус к » 
(16+).

 3.20 «Детективы». Се‑
риал (16+).

 7.00 «Простоквашино». 
М у л ь т с е р и а л 
(0+).

 8.30 «Модные игры» 
(16+).

 9.00 «Универ». Сериал 
(16+).

 15.00 «СашаТаня». Сери‑
ал (16+).

 20.00 «Реальные паца-
ны». Сериал (16+).

 21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+).

 22.00 «ЮЗЗЗ».  Сериал 
(16+).

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

ТНТ» (16+).
 2.30 «Импровизация» 

(16+).
 3.15 «Comedy Баттл (се-

зон 2020)» (16+).

 4.05 «Открытый микро-
фон» (16+).

 5.40 «Однажды в Рос-
сии.  Спец дайд-
жест» (16+).

 6.00 «Женская доля». 
Сериал (16+).

 6.30 Мультфильмы (0+).
 9.30 1 7 . 2 0  С л е п а я 

(16+).
 11.15 Старец (16+).
 11.50 Мистические исто-

рии (16+).
 12.50 Уиджи (16+).
 13.25 Гадалка (16+).
 19.30 «Второе зрение». 

Сериал (16+).
 20.30 « Хо р о ш и й  д о к -

т о р » .  С е р и а л 
(16+).

 23.15 «Район № 9». Х.ф. 
(16+).

 1.30 «Факультет». Х.ф. 
(16+).

 3.00 Знахарки (16+).

 6.00 «Женская доля». 
Сериал (16+).

 6.30 Мультфильмы (0+).
 9.30 1 7 . 2 0  С л е п а я 

(16+).
 11.15 Старец (16+).
 11.50 Мистические исто-

рии (16+).
 12.50 Уиджи (16+).
 13.25 Гадалка (16+).
 19.30 «Второе зрение». 

Сериал (16+).
 20.30 « Хо р о ш и й  д о к -

т о р » .  С е р и а л 
(16+).

 23.15 «Район № 9». Х.ф. 
(16+).

 1.30 «Факультет». Х.ф. 
(16+).

 3.00 Знахарки (16+).

 6.30 7 . 0 0  7 . 3 0  8 . 3 0 
10.00 15.00 19.30 
2 3 . 1 5  Н о в о с т и 
культуры.

 6.35 «Пешком.. .»  Мо-
сква университет-
ская.

 7.05 «Хождение Кутузо-
ва за море». Д.с.

 7.35 «Ключ к разгадке 
древних сокро-
вищ». Д.с.

 8.20 Цвет времени. Ва-
силий Поленов. 
«Московский дво-
рик».

 8.35 Легенды мирово-
го кино. Геннадий 
Шпаликов.

 9.05 «София». Сериал.
 10.15 «Александр Шир-

виндт. Ушедшая 
натура». Д.ф.

 11.10 Х Х  в е к .  « Б е л ы й 
медведь». Д.ф.

 12.15 «Лесной дворец 
Асташово». Д.ф.

 12.40 «Сегун». Сериал.
 14.15 «Игра в бисер». 

«Поэзия Юрия Ря-
шенцева».

 15.05 Новости. Подроб-
но. Книги.

 15.20 «Роберто Россел-
лини «Стромболи, 
земля Божья» в 
программе «Би-
блейский сюжет».

 15.50 «Грядущее свер-
шается сейчас». 
Д.ф.

 16.30 «Забытое ремес-
ло». Д.с. «Поло-
вой».

 16.45 «София». Сериал.
 17.40 Мастера мирово-

го исполнитель-
ского искусства. 
Максим Венгеров, 
Лонг Ю и Шанхай-
ский симфониче-
ский оркестр.

 18.40 «Ключ к разгадке 
древних сокро-
вищ». Д.с.

 19.45 Главная роль.
 20.00 «Почерк эпохи». 

« В с е в о л о д  Б а -
грицкий. Оскол-
ки...»

 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

 20.45 «Александр Шир-
виндт. Ушедшая 
натура». Д.ф.

 21.40 «Сегун». Сериал.
 23.35 «Энигма. София Гу-

байдулина». Часть 
2-я.

 0.15 «Ключ к разгадке 
древних сокро-
вищ». Д.с.

 1.00 «Кирилл Молча-
нов». Д.ф.

 1.40 Мастера мирово-
го исполнитель-
ского искусства. 
Максим Венгеров, 
Лонг Ю и Шанхай-
ский симфониче-
ский оркестр.

 2.40 Цвет времени. Ка-
раваджо.

 5.15 «СМЕРШ. Легенда 
для предателя». 
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+).

 9.15 «Таежная повесть». 
Х.ф. (16+).

 11.20 О ткрытый эфир 
(12+).

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

(12+).
 14.05 «Снайпер. Офицер 

СМЕРШ». Сериал 
(12+).

 18.15 Специальный ре-
портаж (12+).

 18.50 Освобождение Ев-
ропы. Пражский 
прорыв (16+).

 19.40 Улика из прошло-
го. Пластическая 
хирургия под гри-
фом «секретно» 
(16+).

 21.15 О ткрытый эфир 
(12+).

 22.55 Между тем (12+).
 23.20 «Таежная повесть». 

Х.ф. (16+).
 1.05 «Правда лейтенан-

та Климова». Х.ф. 
(6+).

 2.30 «Свинарка и па-
стух». Х.ф. (16+).

 4.00 «Не забывай». Се‑
риал (16+).

 6.30 По делам несо-
вершеннолетних 
(16+).

 9.15 Давай разведемся! 
(16+).

 10.15 Тест на отцовство 
(16+).

 12.25 Понять. Простить 
(16+).

 13.25 Порча (16+).
 13.55 Знахарка (16+).
 14.30 Верну любимого 

(16+).
 15.00 «Моя чужая доч-

ка». Сериал (16+).
 19.00 « П р и д у м а н н о е 

счастье». Сериал 
(16+).

 23.00 Порча (16+).
 0.05 Знахарка (16+).
 0.40 Верну любимого 

(16+).
 1.10 Понять. Простить 

(16+).
 2.05 Тест на отцовство 

(16+).
 3.45 Давай разведемся! 

(16+).
 4.35 П р е с т у п л е н и я 

страсти (16+).
 5.25 6 кадров (16+).
 5.35 По делам несо-

вершеннолетних 
(16+).

 6.00 9.15 12.35 15.30 
18.40 2.55 Ново-
сти.

 6.05 15.35 18.45 0.00 
Все на Матч!

 9.20 Специальный ре-
портаж (12+).

 9.40 «Заговоренный». 
Сериал (16+).

 11.30 «Есть тема!»
 12.40 Специальный ре-

портаж (12+).
 13.00 «Лучшие из луч-

ших-2». Х.ф. (16+).
 15.05 15.35 Матч! Парад 

(16+).
 16.15 «Оружейный ба-

рон». Х.ф. (16+).
 19.30 Футбол. Лига чем-

пионов. «Динамо» 
(Загреб, Хорва-
ти я)  –  «Че лси» 
(Англия). Прямая 
трансляция.

 21.45 Ф у т б о л .  Л и г а 
ч е м п и о н о в . 
ПСЖ (Франция) 
–  « Ю в е н т у с » 
(Италия). Прямая 
трансляция.

 0.55 Футбол. Лига чем-
пионов.  «Севи-
лья» (Испания) – 
«Манчестер Сити» 
(Англия) (0+).

 3.00 «Правила игры» 
(12+).

 3.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/2 
финала. «Палмей-
рас» (Бразилия) 
– «Атлетико Па-
ранаэнсе» (Бра-
зилия).  Прямая 
трансляция.

 5.30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Об-
зор тура (0+).

ВТОРНИКВТОРНИК  6 сентября6 сентября
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 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 2.30 

И н ф о р м а ц и о н -
ный канал (16+).

 18.40 «Человек и закон» 
(16+).

 19.45 «Поле чудес» (16+).
 21.00 «Время».
 21.45 Музыкальный фе-

стиваль «Голося-
щий КиВиН-2022» 
(16+).

 0.30 «Жизнь обаятель-
ного человека» 
(12+).

 1.45 «Наедине со все-
ми» (16+).

 5.00 «Утро России».
 5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 

7 . 3 5  8 . 0 7  8 . 3 5 
9.00 14.30 21.05 
Р е г и о н а л ь н ы е 
«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 « К т о  п р о т и в ? » 
(12+).

 21.30 «Ну-ка, все вме-
сте!» (12+).

 23.40 «Улыбка на ночь». 
Программа Евге-
ни я Петрос яна 
(16+).

 0.45 «Княжна из хру-
щевки». Сериал 
(12+).

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

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

 5.25 «Улицы разбитых 
фонарей-2». Се‑
риал (16+).

 6.40 9.30 13.30 18.00 
« Н е м е д л е н н о е 
реагирование». 
Сериал (16+).

 18.25 «С лед» .  Сериа л 
(16+).

 23.10 «Светская хрони-
ка» (16+).

 0.10 « О н и  п о т р я с л и 
мир. Никита Джи-
гурда и Марина 
Анисина. Любовь 
на грани безумия» 
(12+).

 1.00 «Свои-5». Сериал 
(16+).

 3.40 «Такая работа». Се‑
риал (16+).

 7.00 «Простоквашино». 
М у л ь т с е р и а л 
(0+).

 9.00 «СашаТаня». Сери‑
ал (16+).

 19.00 «Однажды 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 «Импровизация» 
(16+).

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

 4.10 «Открытый микро-
фон» (16+).

 5.45 «Однажды в Рос-
сии.  Спец дайд-
жест» (16+).

 6.00 «Женская доля». 
Сериал (16+).

 6.30 Мультфильмы (0+).
 9.30 1 7 . 2 0  С л е п а я 

(16+).
 11.15 Старец (16+).
 11.50 Мистические исто-

рии (16+).
 12.50 Уиджи (16+).
 13.25 1 5 . 4 0  Га д а л к а 

(16+).
 14.30 В е р н у в ш и е с я 

(16+).
 19.30 « В  о с а де » .  Х . ф . 

(16+).
 21.30 «В осаде. Темная 

территория». Х.ф. 
(16+).

 23.45 «Пленницы». Х.ф. 
(16+).

 2.15 Далеко и еще даль-
ше (16+).

 5.30 Городские легенды 
(16+).

 6.00 «Женская доля». 
Сериал (16+).

 6.30 Мультфильмы (0+).
 9.30 1 7 . 2 0  С л е п а я 

(16+).
 11.15 Старец (16+).
 11.50 Мистические исто-

рии (16+).
 12.50 Уиджи (16+).
 13.25 1 5 . 4 0  Га д а л к а 

(16+).
 14.30 В е р н у в ш и е с я 

(16+).
 19.30 « В  о с а де » .  Х . ф . 

(16+).
 21.30 «В осаде. Темная 

территория». Х.ф. 
(16+).

 23.45 «Пленницы». Х.ф. 
(16+).

 2.15 Далеко и еще даль-
ше (16+).

 5.30 Городские легенды 
(16+).

 6.30 7 . 0 0  7 . 3 0  8 . 2 5 
10.00 15.00 19.30 
2 3 . 1 5  Н о в о с ти 
культуры.

 6.35 «Пешком.. .»  Мо-
сква. Дома в сере-
бряных тонах.

 7.05 «Хождение Кутузо-
ва за море». Д.с.

 7.35 «Ключ к разгадке 
древних сокро-
вищ». Д.с.

 8.35 Легенды мирово-
го кино. Вячеслав 
Тихонов.

 9.05 «София». Сериал.
 10.15 «Александр Шир-

виндт. Ушедшая 
натура». Д.ф.

 11.15 Цвет времени. Ми-
хаил Врубель.

 11.25 «Запечатленное 
время». Д.с. «На 
заре воздухопла-
вания».

 12.00 «Сегун». Сериал.
 15.05 Письма из провин-

ции. Иркутск.
 15.35 « Ч е л о в е к - о р -

кестр». Д.ф.
 16.25 «София». Сериал.
 17.20 Мастера мирово-

го исполнитель-
ского искусства. 
Эммануэль Паю, 
Даниэль Барен-
бойм и Оркестр 
Западно-Восточ-
ный Диван.

 18.40 «Ключ к разгадке 
древних сокро-
вищ». Д.с.

 19.45 Главная роль.
 20.00 Искатели. «Про-

павшая экспеди-
ция».

 20.45 «Александр Шир-
виндт. Ушедшая 
натура». Д.ф.

 21.40 «Сегун». Сериал.
 23.35 «Холодным днем в 

парке». Х.ф.
 1.20 Искатели. «Про-

павшая экспеди-
ция».

 2.10 « П р и к л ю ч е н и я 
Васи Куролесо-
ва», «Аргонавты». 
Мультфильмы для 
взрослых.

 5.20 «Девушка с харак-
тером». Х.ф. (16+).

 6.45 « Д е н ь  с в а д ь б ы 
придется у точ-
нить». Х.ф. (16+).

 9.00 13.00 18.00 20.30 
Новости дня (6+).

 9.20 «Первый троллей-
бус». Х.ф. (16+).

 11.15 «Экипаж машины 
б о е в о й » .  Х . ф . 
(12+).

 12.40 13.25 14.05 19.00 
«Охота на асфаль-
те». Сериал (16+).

 14.00 Военные новости 
(12+).

 18.40 Время героев.
 22.00 Здравствуйте, то-

варищи!
 23.00 Музыка+ (12+).
 23.55 «Строгая мужская 

жизнь». Х.ф. (16+).
 1.25 «Первый троллей-

бус». Х.ф. (16+).
 2.50 «Жаворонок». Х.ф. 

(12+).
 4.20 «Пассажир с «Эква-

тора». Х.ф. (6+).

 6.30 По делам несо-
вершеннолетних 
(16+).

 9.05 Давай разведемся! 
(16+).

 10.05 Тест на отцовство 
(16+).

 12.15 Понять. Простить 
(16+).

 13.15 Порча (16+).
 13.45 Знахарка (16+).
 14.20 Верну любимого 

(16+).
 14.50 «Созвучия любви». 

Сериал (16+).
 19.00 «Цена ошибки». 

Сериал (16+).
 23.00 Предсказания 2.2 

(16+).
 0.00 Порча (16+).
 1.00 Знахарка (16+).
 1.30 Верну любимого 

(16+).
 2.00 Понять. Простить 

(16+).
 2.50 Тест на отцовство 

(16+).
 4.30 Давай разведемся! 

(16+).
 5.20 По делам несо-

вершеннолетних 
(16+).

 6.00 9.10 12.35 15.25 
2.55 Новости.

 6.05 18.25 21.15 0.00 
Все на Матч!

 9.15 Специальный ре-
портаж (12+).

 9.35 «СОБР».  Сериал 
(16+).

 11.30 «Есть тема!»
 12.35 Новости.
 12.40 Специальный ре-

портаж (12+).
 13.00 «Лучший из луч-

ших 4: без преду-
преждения». Х.ф. 
(16+).

 14.55 Футбол. Еврокуб-
ки. Обзор (0+).

 15.30 О л и м п и й с к и е 
игры 1972. СССР 
– США. Прямой 
эфир.

 16.25 М и н и - ф у т б о л . 
PARI-Суперкубок 
России. «Газпром-
Югра» (Югорск) 
– «Синара» (Екате-
ринбург). Прямая 
трансляция.

 18.55 Хоккей.  Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 
СКА (СПб) – «Ди-
намо» (Москва). 
Прямая трансля-
ция.

 21.30 Смешанные еди-
ноборства. ACA. 
Виталий Немчи-
нов против Ни-
колы Дипчикова. 
Прямая трансля-
ция.

 0.45 «Точная ставка» 
(16+).

 1.05 «Под прикрытием. 
Удар и пистолет». 
Х.ф. (16+).

 3.00 «Все о главном» 
(12+).

 3.25 Художественная 
гимнастика. Гала-
концерт (0+).

 5.00 Футбол. Еврокуб-
ки. Обзор (0+).

 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  Ин-
формационный 
канал (16+).

 21.00 «Время».
 21.45 «Золотая Орда». 

Сериал (16+).
 22.45 «Большая игра» 

(16+).

 5.00 «Утро России».
 5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 

7 . 3 5  8 . 0 7  8 . 3 5 
9.00 14.30 21.05 
Р е г и о н а л ь н ы е 
«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 « К т о  п р о т и в ? » 
(12+).

 21.20 «Елизавета». Сери‑
ал (16+).

 22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
(12+).

 1.00 «Морозова». Сери‑
ал (16+).

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

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

 5.30 «Улицы разбитых 
фонарей-2». Се‑
риал (16+).

 7.10 «Тихое следствие». 
Х.ф. (12+).

 8.35 День Ангела (0+).
 9.30 «На рубеже. От-

ветный удар». Се‑
риал (16+).

 13.30 18.00  «Лесник». 
Сериал (16+).

 19.55 0.30 «След». Сери‑
ал (16+).

 23.10 «Свои-5». Сериал 
(16+).

 0.00 «Извес тия.  Ито-
го в ы й  в ы п ус к » 
(16+).

 3.20 «Детективы». Се‑
риал (16+).

 4.35 «Улицы разбитых 
фонарей-2». Се‑
риал (16+).

 7.00 «Простоквашино». 
М у л ь т с е р и а л 
(0+).

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

 9.00 «Универ». Сериал 
(16+).

 15.00 «СашаТаня». Сери‑
ал (16+).

 20.00 «Реальные паца-
ны». Сериал (16+).

 21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+).

 22.00 «ЮЗЗЗ».  Сериал 
(16+).

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

 1.10 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+).

 2.20 «Импровизация» 
(16+).

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

 3.55 «Открытый микро-
фон» (16+).

 5.30 «Однажды в Рос-
сии.  Спец дайд-
жест» (16+).

 6.00 «Женская доля». 
Сериал (16+).

 6.30 Мультфильмы (0+).
 9.30 1 7 . 2 0  С л е п а я 

(16+).
 11.15 Старец (16+).
 11.50 Мистические исто-

рии (16+).
 12.50 Уиджи (16+).
 13.25 Гадалка (16+).
 19.30 «Второе зрение». 

Сериал (16+).
 20.30 « Хо р о ш и й  д о к -

т о р » .  С е р и а л 
(16+).

 23.15 «Время псов». Х.ф. 
(18+).

 1.00 «Женская доля». 
Сериал (16+).

 2.30 Сверхъестествен-
ный отбор (16+).

 5.45 Мультфильмы (0+).

 6.00 «Женская доля». 
Сериал (16+).

 6.30 Мультфильмы (0+).
 9.30 1 7 . 2 0  С л е п а я 

(16+).
 11.15 Старец (16+).
 11.50 Мистические исто-

рии (16+).
 12.50 Уиджи (16+).
 13.25 Гадалка (16+).
 19.30 «Второе зрение». 

Сериал (16+).
 20.30 « Хо р о ш и й  д о к -

т о р » .  С е р и а л 
(16+).

 23.15 «Время псов». Х.ф. 
(18+).

 1.00 «Женская доля». 
Сериал (16+).

 2.30 Сверхъестествен-
ный отбор (16+).

 5.45 Мультфильмы (0+).

 6.30 7 . 0 0  7 . 3 0  8 . 3 0 
10.00 15.00 19.30 
2 3 . 1 5  Н о в о с т и 
культуры.

 6.35 «Пешком.. .»  Мо-
сква помещичья.

 7.05 «Хождение Кутузо-
ва за море». Д.с.

 7.35 «Ключ к разгадке 
древних сокро-
вищ». Д.с.

 8.20 Ц в е т  в р е м е н и . 
Клод Моне.

 8.35 Легенды мирово-
го кино. Людмила 
Целиковская.

 9.05 «София». Сериал.
 10.15 «Александр Шир-

виндт. Ушедшая 
натура». Д.ф.

 11.10 ХХ век. «Репортаж 
из прошлого. По 
воспоминаниям 
Владимира Гиля-
ровского». Фильм 
2 - й .  « Д ру з ь я  и 
встречи».

 12.10 «Лев Оборин. Пер-
вый из Страны Со-
ветов». Д.ф.

 12.40 «Сегун». Сериал.
 14.15 Абсолютный слух.
 15.05 Новости. Подроб-

но. Театр.
 15.20 Пряничный домик. 

«Сарафан для са-
марчанки».

 15.45 «Александр Ива-
н о в - К р а м с к о й . 
Битва за гитару». 
Д.ф.

 16.25 «София». Сериал.
 17.20 Большие и малень-

кие.
 19.45 «Хлеб, «Север» и 

кобальт». Д.ф.
 20.45 «Александр Шир-

виндт. Ушедшая 
натура». Д.ф.

 21.40 «Сегун». Сериал.
 23.35 «Энигма. Риккардо 

Мути». Часть 2-я.
 0.15 «Ключ к разгадке 

древних сокро-
вищ». Д.с.

 1.05 « А л е к с а н д р  Га -
лин. Человек-ор-
кестр». Д.ф.

 1.50 Мастера мирово-
го исполнитель-
ского искусства. 
Юджа Ванг,  Ки-
рилл Петренко и 
Берлинский фи-
лармонический 
оркестр.

 2.45 Ц в е т  в р е м е н и . 
Альбрехт Дюрер. 
«Меланхолия».

 5.00 1812.  Бородино 
(12+).

 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+).

 9.25 «Ответный ход». 
Х.ф. (12+).

 11.20 О ткрытый эфир 
(12+).

 13.25 Специальный ре-
портаж (12+).

 14.00 Военные новости 
(12+).

 14.10 «Не забывай». Се‑
риал (16+).

 18.15 Специальный ре-
портаж (12+).

 18.50 О с в о б о ж д е н и е 
Европы. Огнен-
ный штурм Буда и 
Пешта (16+).

 19.40 Код доступа (12+).
 21.15 О ткрытый эфир 

(12+).
 22.55 Между тем (12+).
 23.20 «Ответный ход». 

Х.ф. (12+).
 0.50 «Жаворонок». Х.ф. 

(12+).
 2.15 «Пассажир с «Эква-

тора». Х.ф. (6+).
 3.35 «Классные игры». 

Х.ф. (12+).

 6.30 По делам несо-
вершеннолетних 
(16+).

 9.05 Давай разведемся! 
(16+).

 10.05 Тест на отцовство 
(16+).

 12.15 Понять. Простить 
(16+).

 13.15 Порча (16+).
 13.45 Знахарка (16+).
 14.20 Верну любимого 

(16+).
 14.55 « П р и д у м а н н о е 

счастье». Сериал 
(16+).

 19.00 «Сильная женщи-
на». Сериал (16+).

 23.20 Порча (16+).
 0.30 Знахарка (16+).
 1.00 Верну любимого 

(16+).
 1.30 Понять. Простить 

(16+).
 2.25 Тест на отцовство 

(16+).
 4.05 Давай разведемся! 

(16+).
 4.55 6 кадров (16+).
 5.20 По делам несо-

вершеннолетних 
(16+).

 6.00 9.10 12.35 15.30 
18.40 2.55 Ново-
сти.

 6.05 15.35 18.45 0.00 
Все на Матч!

 9.15 Специальный ре-
портаж (12+).

 9.35 «СОБР».  Сериал 
(16+).

 11.30 «Есть тема!»
 12.40 Специальный ре-

портаж (12+).
 13.00 «Лучшие из луч-

ших-3. Назад по-
вернуть нельзя». 
Х.ф. (16+).

 14.55 Футбол. Лига чем-
п и о н о в .  О б з о р 
(0+).

 16.15 «Непревзойден-
ный». Х.ф. (16+).

 19.30 Футбол. Лига Ев-
ропы.  «Цюрих» 
( Ш в е й ц а р и я ) 
– «Арсенал» (Ан-
г л и я ) .  П р я м а я 
трансляция.

 21.45 Футбол. Лига Ев-
р о п ы .  « М а нч е -
с те р  Ю н а йте д » 
(Англия) – «Реал 
Сосьедад» (Ис-
пания).  Прямая 
трансляция.

 0.55 Футбол. Лига Ев-
р о п ы .  « Ц р в е н а 
З в е з д а »  ( С е р -
бия) – «Монако» 
(Франция) (0+).

 3.00 Матч! Парад (0+).
 3.25 Футбол. Южноаме-

риканский кубок. 
1/2 финала. «Сан-
Паулу»  (Брази -
лия) – «Атлетико 
Гоияниенсе» (Бра-
зилия).  Прямая 
трансляция.

 5.30 « Тр е т и й  т а й м » 
(12+).
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638‑летие Кингисеппа 
шахматисты клуба 
«Вертикаль» отметили 
новыми достижениями 
на фестивале в парке 
«Романовка», но лишь 
спустя ровно неделю 
после торжественных 
мероприятий, так 
как шестеро ведущих 
спортсменов на тот 
момент участвовали 
в чемпионате 
Ленинградской области 
по шахматам в Тихвине.

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

Тихвинские и Тосненские 
победы

После упорной шестидневной 
(с 19 по 24 августа) борьбы в Тих-
вине, на областном чемпионате 
Ленинградской области по класси-
ческим шахматам, наши шахматисты 
вернулись домой с командными и 
личными победами. Первое место в 
командном зачете – у команды Кин-
гисепп-1, выступавшей в следующем 
составе: международный мастер 

Алексей Анюхин (6 из 9 очков), 
Павел Блинков (Ивангород), также 
завоевавший первое место среди 
мужчин (7 из 9 очков), и Арина Солн‑
цева («серебро» среди женщин – 4,5 
из 9 очков).

Первое место среди школьников 
занял наш земляк Иван Романов (6 
из 9 очков). Пятым участником от на-
шего клуба был Матвей Шалкин (5,5 
из 9), шестым – Дмитрий Рашитов, 
набравший 5 очков из 9 возможных.

А в субботу, 27 августа, одно-
временно с турниром на Романовке, 
шахматная команда сельчан Кинги-
сеппского района успешно выступи-
ла в Никольском (Тосненский район) 
в рамках XVIII Сельских спортивных 

игр Ленинградской области. У нас 
– третье командное место и первое 
среди женщин: Юлия Гарифулина 
из Усть-Лужского сельского поселе-
ния (квартал Краколье) буквально 
«вытащила» сельские шахматы Кин-
гисеппского района. Как отметил 
тренер А. В. Анюхин: «По нынешним 
параметрам  в шахматах и в шашках 
роль лидера велика!» 

Шахматный фестиваль 
«День города Кингисеппа 
(638-летие)»

Как подчеркнул Алексей Анюхин, 
особенностью этого турнира стала 

увлекательная борьба поколений. 
Участвовало 26 спортсменов – от 
мала до велика.

Первое место поделили сразу 
четверо шахматистов, набравшие по 
6 из 8 очков: Матвей Шалкин («сере-
бро»), ветеран Николай Кудрявцев 
(«бронза»), Зуфар Айбедуллов и 
ставший чемпионом по дополни-
тельному показателю (Бухгольцу) 
Михаил Губанчиков.

 В номинациях отличились: Роман 
Кравцов (лучший среди школьни-
ков), Захар Иванов (лучший среди 
детей до 11 лет), Владимир Согорин 
(лучший среди ветеранов), Станис‑
лав Маслов (ЖБЛ, лучший среди 
ветеранов старше 75 лет). 

Кубок соревнований достался 
М. Губанчикову, призы шахматной 
федерации – медали и грамоты – по-

лучили три главных победителя и все 
номинанты.

« Е щ е  о д н о й  о с о б е н н о с т ь ю 
праздника шахмат на Романовке, 
посвященного Дню города, стал 
собранный турнирный взнос на 
дополнительное вознаграждение 
победителей, на нужды федерации 
шахмат и на гуманитарную помощь, 
– дополнил Алексей Валентинович. 
– В тот же день были куплены 20 фла-
конов перекиси водорода, которые 
будут переданы Денису Уродничу 
для отправки в Донбасс. Потому что 
нельзя просто играть в шахматы, ког-
да где-то мучаются больные и ране-
ные, особенно дети».

О том, как шахматный клуб «Вер-
тикаль» помогает в сборе гумпо-
мощи, см. «ВБ» № 24 за 22-28 июня 
2022. 

СПОРТ

В первой игре 
финального этапа, 
прошедшей 23 августа, 
кингисеппские 
спортсмены победили 
со счетом 6:0, 
«всухую» разгромив 
в выездном матче 
соперников из Тихвина. 
О перспективах 
сезона для команды 
«Фосфорита» 2012 г. р. 
и о футбольных 
тренировках 
в Кингисеппе мы 
поговорили с главным 
тренером клуба 
С. А. Щедриным.

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

Начали финальный этап 
уверенно

«Можно сказать, что  соперникам 
не  дали сыграть вообще. За  всю 
игру Тихвин ударил по  воротам 
два раза — один раз в  створ ворот 
и  один раз просто в  сторону ворот. 
Вообще они смогли подойти к нашим 
воротам всего три-четыре раза. Тот 
день выдался очень жарким — плюс 
тридцать один — и  играть, конеч-
но  же, было несколько тяжеловато. 

У нас было много голевых моментов, 
так и  оставшихся нереализованны-
ми.

Да, команда претендует на  чем-
пионское место, но  пока еще  рано 
загадывать что-либо. Сейчас нам 
нужно не терять очки и ждать «осеч-
ки» лидеров первенства, команды 
Выборга — мы им уступили один мяч 
в отборочном этапе.

Первой была домашняя для  нас 
игра, в Касколовке. В ней у нас было 
две «штанги», две «перекладины» 
во втором тайме, куча выходов один 
на  один — с  учетом всего этого 
мы просто обязаны были выиграть 

не  4:3, а  с  гораздо более крупным 
счетом. Следующая игра, прошедшая 
в Выборге, была уже не такой напря-
женной. Будем говорить, что  чисто 
психологически на  выезде наши 
лидеры сыграли ниже своих возмож-
ностей, поэтому мы и проиграли 1:3. 
В  итоге Выборг закончил отбороч-
ный этап с преимуществом».

Записаться в футбольную 
секцию можно в любой день

В  Кингисеппе с  юными футболи-
стами занимаются в  детско-юноше-
ской спортивной школе (С. А.  Ба‑
лашов)  и  в  фу тбольном к лубе 

«Фосфорит» (С. А.  Щедрин). Конку-
ренции нет, но  есть отличия в  тре-
нировочном процессе. Свои плюсы 
имеют обе секции, и  любая из  них 
для кого-то может оказаться предпо-
чтительнее.

Занятия в  ДЮСШ регламенти-
рованы правилами для  учрежде-
ний дополнительного образования, 
к  которым относится спортшкола. 
Набор в секцию футбола проводится 
круглогодично, детей принимают 
всех, но  по  возрастам. Тренировки 
в  ДЮСШ проводятся три-пять раз 
в  неделю. Для  кого это оптималь-
ный вариант: для  детей, родители 

которых не хотят для них объемных 
спортивных нагрузок. Не  все дети 
стремятся стать звездами футбола, 
кому-то  больше нравится вариант 
занятий «для общего развития».

«Фосфорит» проводит набор 
футболистов постоянно, и  прийти 
для  того, чтобы записаться на  заня-
тия, можно в любой день. Основное 
отличие от ДЮСШ — продолжитель-
ность занятий. Тренировки в  «Фос-
форите» проходят чаще и  длятся 
дольше: по  четыре часа, пять раз 
в  неделю. Для  кого больше подой-
дет — для детей, серьезно увлечен-
ных футболом: имея способности 
и  усердно тренируясь, возможно 
со  временем попробовать себя 
в профессиональном спорте.

С. А.  Щедрин: «Сейчас в  Санкт-
Петербург из  Кингисеппа раз в  не-
делю ездят два человека, для  того 
чтобы тренироваться в филиале ака-
демии «Зенита» с ребятами, уровень 
которых выше, чем у наших игроков. 
Основные занятия проводятся до-
ма, но, тем  не  менее, у  талантливых 
ребят здесь больше возможностей 
для развития. Они могут заниматься 
вместе со  старшими, что  дает сти-
мул к  росту — тренируясь только 
с  ровесниками, начинаешь «усред-
няться». Также у  нас складывает-
ся дружный коллектив, чего нет 
в  Санкт-Петербурге — обучаясь 
в академии «Зенита» или в ее фили-
але, пройдя жесткий отбор, игроки 
конкурируют друг с другом. Здесь же 
мы что-то  стараемся делать вместе, 
дополнительно к  тренировочному 
процессу. Игроки должны быть объ-
единены одной целью, как  и  в  лю-
бой профессиональной команде, 
в  той  же «Баварии» или  в  «Барсело-
не»: если есть командный дух — ко-
манда побеждает. А вообще, футбол, 
спорт и  в  целом физическое разви-
тие всегда поможет в жизни». 

Одна из детских футбольных команд клуба «Фосфорит» 
уверенно претендует на первое место в областном первенстве

Задержались в Тихвине, но все-таки отметили День рождения Кингисеппа

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.
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РУКА ПОМОЩИ
В пятницу, 26 августа, 
на территории 
Екатерининского 
Собора распахнула 
двери социальная 
столовая, 
созданная в рамках 
благотворительного 
проекта «Хлеб 
жизни», реализуемого 
участниками 
сообщества 
«Милосердие 
Кингисепп» 
с благословения 
настоятеля собора 
отца Александра 
(Куприянова), 
при поддержке 
благотворителей 
и на средства гранта 
«Православная 
инициатива — 
2022». Теперь люди, 
оказавшиеся в сложной 
жизненной ситуации, 
смогут получать 
горячее питание 
и теплый прием четыре 
раза в неделю. Ведь 
зима близко…

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

Подведены итоги акции 
«Добрый кофе»

Накануне открытия столовой участ-
ники сообщества «Милосердие Кин-
гисепп» подвели итоги акции, которая 
проходила в нашем городе с 5 июля 
по 5 августа. За месяц в ресторанном 
комплексе «Diamonds», пабе «The Col-
lection» и обеих кондитерских «Слад-
коежкам» было продано более 300 
акционных стаканчиков кофе. Размер 

пожертвований составил 22 тысячи 
рублей.

Волонтеры, подопечные и  все, 
кто занимается реализацией проекта, 
выражают огромную благодарность 
как сообществу рестораторов Кинги-
сеппа, так и всем, кто покупал «добрый 
кофе» и  таким образом поддержал 
проект.

Комплексные обеды в открывшу-
юся социальную столовую продолжат 
поставлять постоянные благотворите-
ли: ресторанный комплекс «Diamonds», 
кингисеппское кафе «Атмосфера» (ИП 
Воронова Л. В.) и сланцевское кафе 
«Ням Нямыч» (ИП Кузина Т. С.).

Молебен, освящение 
и открытие

Освящая вновь построенное по-
мещение, отец Михаил (Мещеряков) 
сказал:

— В  богослужебной книге «Апо-
стол» есть слова, которые помогают по-
нять природу устроения мира: «Даров 
много, а Дух один». Дар пророчества, 
дар пения, дар всякого служения — все 
это дары Духа. Это как машин много, 
но все они от одного электричества 
работают: от стиральной машины и хо-
лодильника, до  суперкомпьютера 
и  электромобиля. Машины разные, 
а  электричество одно. Мы разные, 
а Дух один.

В самых первых строчках Библии 
мы читаем: «В начале сотворил Бог не-
бо и землю. Земля же была безвидна 
и  пуста, и  тьма над  бездною, и  Дух 
Божий носился над водою». А когда че-
ловечество само себя изжило, Господь 
потопом уничтожил род человеческий. 

И вот какие слова мы слышим в свя-
щенном писании, они передают то, 
что сказал нам Господь накануне пото-
па: «Не вечно Духу моему пренебрегае-
мому быть в людях», т. е. люди жили так, 
что они пренебрегали Духом Божиим, 
и за это были уничтожены.

Суть сказанного в  том, что, когда 
человек хочет избавиться от гордыни, 
он понимает, что от самого себя не-
многое зависит. Приходит осознание, 
что ты живешь Духом Божиим, и все 
лучшее, что ты делаешь — это от Го-
спода. В такие моменты внутри у тебя 
ничего кроме благодарения Господу 
нет, и  гордыни никакой нет. А  когда 
человек смотрит на себя, как на центр 
вселенной, когда считает, что именно 
он — источник «электричества», тог-
да в душе и делах не остается места 
для Бога и Духа Его. И очень быстро 
жизнь разбивает самолюбивые и гор-
деливые иллюзии такого человека 
о суровую действительность.

Поэтому сегодняшний праздник — 
это в первую очередь благодарение 
Богу за  Его попечение о  нас. О  тех, 
кто хочет спасения в Его ковчеге до-
брых дел. Сегодня люди, которые услы-
шали и откликнулись на просьбу Бога, 
те, кто отдавал свое время, силы и ма-
териальные блага для помощи людям, 
находящимся в  трудной жизненной 
ситуации, в молитве благодарят Бога 
за то, что Дух Его благословил их стрем-
ления, и помог первой в Кингисеппе 
социальной столовой открыть свои 
двери.

Радость и надежда
Слова благодарности и радостной 

надежды звучали из уст волонтеров 

и подопечных, которые перед трапе-
зой прочли молитву вместе с  отцом 
Михаилом и помогавшим ему отцом 
Вадимом.

Сестра милосердия Фиалка (в кре-
щении Любовь): «Главные герои се-
годня — наши ребята. Они и  в  огне 
не горят, и в воде не тонут. А любить 
несмотря ни на что, это величие Божие. 
Я  же давно мечтаю построить и  от-
крыть для  нуждающихся еще  и  Дом 
трудолюбия с проживанием».

Волонтер Алена: «Я  очень рада, 
что открылась социальная столовая. 
К нам разные люди приходят — и мно-
годетные семьи, и пожилые люди. Им 
приходится выживать. Мы кормим тех, 
кто действительно нуждается, а не «за-
куску» ставим. Поэтому «испортить» 
никого наш проект не может. Только 
помочь подняться».

Волонтер Елена Николаевна: 
«Я вспоминаю отца Тимофея — глядя 
на нас с небес, он радуется. И для нас 
это замечательный день. Слава Богу 
за все!»

Волонтер Николай: «Мы с супругой 
Ларисой помогаем, чем можем, нашим 
батюшкам. Отец Тимофей давно хотел 
сделать эту столовую. И с Божьей по-
мощью все удалось».

Инициатива обычных людей 
реализовалась

Руководитель проекта «Хлеб жиз-
ни» Дарья Антонова: «Вместимость 
нашей столовой составляет 30 человек. 
И мы рады, что открылись именно сей-
час, когда потребность в раздаче горя-
чего питания возросла по сравнению 
с мартом месяцем. Помещение уютное, 
места всем хватает. Сейчас мы кормим 
людей четыре раза в неделю. Плани-
руется постепенный переход на  се-

мидневное обслуживание, это зависит 
и от наших жертвователей. Завершить 
работы по благоустройству столовой, 
в частности, по электрификации, нам 
помогут средства, собранные во время 
акции «Добрый кофе».

Мы очень рады, что вывели проект 
на финишную стадию, что наши подо-
печные перебрались в более комфорт-
ные условия. Многие из тех, кто при-
ходит к нам поесть, да и те, кто раздают 
еду, говорят: «Даже не верится!» Всем 
пока еще не верится, что это случилось, 
что спустя семь лет наша инициатива 
переросла в проект, который был ре-
ализован. Потому что это инициатива 
обычных людей, которые не  могут 
пройти мимо беды ближнего. Мы очень 
надеемся, что те метаморфозы, кото-
рые наши подопечные сейчас видят, 
сподвигнут их на то, чтобы исправлять 
свою жизнь. Среди них есть люди, 
которым удалось вернуться в социум, 
найти работу».

Следующим этапом, по словам Да-
рьи будет организация прачечной 
и перевязочного пункта, а также двух 
душевых кабин. И  можно поверить, 
что  общими усилиями и  данный за-
мысел будет реализован. Тем более, 
что  настоятель собора, отец Алек‑
сандр Куприянов, благословляет 
и всячески поддерживает проект.

Об участниках проекта «Хлеб жиз-
ни» и его этапах, а также об акции «До-
брый кофе» можно прочесть в наших 
предыдущих публикациях этого года: 
«ВБ» № 19 (за 18-24 мая), № 22 (за 8-14 
июня), № 27 (за 13-19 июля), № 29 (за 27 
июля — 2 августа).

Режим работы социальной сто-
ловой: понедельник, среда, пятни-
ца — с  14-00 до  15-00, суббота — 
с 15-00 до 16-00. Вход со стороны пр. 
К. Маркса. 

«Мы разные, а Дух один»

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

Кадастровый инженер Алексютина Е.А. (почтовый адрес: 
188480, Ленинградская обл., г.Кингисепп, ул. Иванова, д.28, 
оф.23, эл.почта: meridian30@yandex.ru, т.+7(905)276-44-25, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность - 37813) извещает о 
проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка с к.н. 47:20:0112006:30, расположенного: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный 
район, Усть-Лужское сельское поселение, п.Усть-Луга, квар-
тал Остров, на земельном участке расположен жилой дом 
46,  правообладателя смежного земельного участка с к.н. 
47:20:0112006:31, расположенного: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Усть-Лужское сельское 
поселение, пос. Усть-Луга. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Товокина Л.Ю., проживающая по адресу: Ленинградская 
область, Кингисеппский муниципальный район, Усть-Лужское 
сельское поселение, пос. Усть-Луга, кв.Ленрыба, д.37, кв.3 
тел. 89221027339.

Собрание состоится 30 сентября 2022 года в 10-00 по 
адресу: Ленинградская обл., г.Кингисепп, пр.К.Маркса, д.8/1, 
офис ООО «Меридиан».

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Кингисепп, пр. 
К.Маркса, д.8/1, офис ООО «Меридиан».

В течении 30 дней со дня публикации данного извещения 
заинтересованные лица или их представители могут ознако-
миться с проектом межевого плана, а также направить или 
вручить обоснованные возражения и/или требования о про-
ведении согласования местоположения границ на местности по 
адресу: 188480, Ленинградская обл., г.Кингисепп, пр. К.Маркса, 
д.8/1, офис ООО «Меридиан».

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 
47:20:0757006:13, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское городское 
поселение, массив Порхово, СНТ Ветеран, уч. 212.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: КН 
47:20:0757006:8 (расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское го-
родское поселение, массив Порхово, СНТ Ветеран, уч. 217), КН 
47:20:0757006:9 (расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское городское по-
селение, массив Порхово, СНТ Ветеран, уч. 218), а также все иные 
участки смежные с уточняемым.

Заказчиком кадастровых работ является Курганов Андрей 
Владимирович (адрес для связи с заказчиком кадастровых работ: 
Санкт-Петербург, ул. Катерников, дом 7, лит А, кв. 627), тел: 8 (921) 
4140961. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43, офис 6, 05.10.2022г. 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 31.08.2022г. по 05.10.2022г. 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.

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 рее-
стровой 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, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с КН 47:20:0000000:8:ЗУ1, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский муниципальный 
район, Ивангородское городское поселение, СНТ Текстильщик, 
ул. 1-ая, уч. 68.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: КН 
47:21:0106003:27 (расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Кингисеппский муниципальный район, Ивангородское 
городское поселение, СНТ Текстильщик, ул. 1-ая, уч. 70), а также 
все иные участки смежные с уточняемым.

Заказчиком кадастровых работ является Тараканов 
Роман Федорович (адрес для связи с заказчиком кадастровых 
работ: Санкт-Петербург, ул. Яхтенная, дом 6, кв. 60), тел: 8 (909) 
5870233. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: Ленин-
градская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43, офис 
6, 05.10.2022г. 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 31.08.2022г. по 
05.10.2022г. 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.

ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ САМОСВАЛОВ

Достойная зарплата.
Гибкий график трудового дня.

Телефон: 8-953-161-22-93

ТРЕБУЕТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТ ПО СИСТЕМАМ 

ВЕНТИЛЯЦИИ 
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Телефон: 8-921-366-53-33

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

на рынок (одежда).
Телефон: 8-921-416-57-09
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Я, ТЫ, ОН, ОНА

Овен
На  этой  неделе Овны  переспорят 

кого  угодно.  А  аргументами  в  спорах 
могут  стать  не  только  слова,  так  что  эмоции 
и  правда  стоит  контролировать.  В  целом  вас 
ожидает  энергичная и позитивная неделя. Са-
мый спокойный и мирный день — суббота.

Те лец
Среду и четверг Тельцам желательно 

посвятить делам понятным и простым, 
так как велика вероятность затруднений, спеш-
ки и импульсивности в решениях. К пятнице это 
пройдет, а понедельник станет удачным днем. 
Неделя в целом умеренно благоприятна.

Близ не цы
Влияние звезд на Близнецов доста-

точно противоречиво. С одной стороны, 
вы решительны и полны сил, а с другой — ваши 
амбиции способны сыграть с вами злую шутку 
и подтолкнуть к невыполнимым задачам. Наи-
более благоприятны суббота и понедельник.

Рак
Начало  недели  требует  контроля 

над речами и финансами — Ракам гро-
зят лишние траты и рискованные высказывания. 
Период  со  среды по пятницу наиболее благо-
приятен.  Вероятно,  что и  выходные  сложатся 
замечательно, особенно в личном плане.

Лев
Львам на этой неделе может недо-

ставать  терпения.  Не  рубите  с  плеча 
там,  где,  потрудившись  совсем немного,  узлы 
можно  распутать.  Педантичность  вам  в  по-
мощь — и вы достигнете успеха в любом деле. 
А в выходные вероятна встреча с судьбой.

Де ва
Деятельным Девам пора задуматься 

об отдыхе. Но если вас все же обуяла 
жажда деятельности, не отчаивайтесь — неделя 
продуктивна и для работы. Только не забывайте 
главный принцип: обед — по расписанию! И сон 
тоже необходим.

Ве сы
Обаяние  Весов  как  нельзя  более 

полно проявится в первой половине не-
дели. Это время благоприятно для презентаций 
и  публичных  выступлений.  Среда —  лучший 
день для преображения в салоне красоты. Вто-
рая половина недели способствует общению.

Скор пи он
Для Скорпионов наступает момент 

верных  решений.  Помимо  этого,  не-
деля  благоприятна  для  начала  путешествий. 
Ловите  удачные  совпадения,  обращайте  вни-
мание на неожиданные происшествия — они 
натолкнут вас на интересные мысли.

Стре лец
На  этой  неделе  продуманные  по-

ступки  Стрельцов  красноречивее, 
чем  слова —  в  разговорах  легко  поддаться 
эмоциям. Неделя благоприятна для  активной 
деятельности в любой сфере — все задуманное 
должно получиться. Суббота подходит для шо-
пинга.

Ко зе рог
Козерогам  придется  найти  в  себе 

силы  противостоять  соблазнам.  Со-
храняя ответственный подход к делам, можно 
добиться того, что вся неделя сложится удачно. 
Первая  половина  благоприятна  для  деловых 
переговоров. И  отношения  с  близкими  тоже 
становятся теплее.

Во до лей
Здравый смысл может отказать Во-

долеям в начале недели — это не луч-
шее  время для  принятия  решений,  как  в  де-
ловой  сфере,  так и  в  личной. В  выходные вас 
ожидает прилив энергии. Кроме того, вы скоро 
сможете рассчитывать на благосклонность на-
чальства.

Ры бы
Амбиции Рыб растут с каждым днем. 

Неделя благоприятна для решения по-
сильных задач, но есть риск провалить  задачи 
непосильные. Поэтому постарайтесь отличить 
одни от других раньше своих коллег — анализи-
руйте и делайте выводы. 

Гороскоп с 31 августа по 6 сентября

В наших широтах сезон 
бахчевых культур 
наступает в августе 
и длится весь сентябрь. 
И перед покупателями 
встает вопрос: 
как выбрать хороший 
и безопасный арбуз, 
чтобы насладиться его 
освежающей сочной 
сладостью. Давайте 
попробуем разобраться 
в арбузном 
«светофоре» 
по порядку.

Зеленая корка
На поверхности плода не долж-

но быть следов ударов, вмятин 
и  трещин. Корка не  должна нигде 
проминаться пальцами — такой 
арбуз уже начал портиться.

Кожура должна быть глянцевой, 
матовость — плохой показатель. 
Для  определения зрелости арбу-
за достаточно слегка поскрести 
кожуру — если вы почувствовали 
запах свежей травы, значит он 
зрелый, а вот если кожура не под-
дается, это значит, что арбуз сняли 
с бахчи слишком рано.

Окраска не влияет на вкус пло-
да — она зависит от сорта (бывают 
и полностью желтые арбузы). При-
вычный нам астраханский, счита-
ющийся самым вкусным, сорт — 
круглый, реже немного вытянутый 
арбуз с  гладкой кожурой, на кото-
рой чередуются зубчатые полосы 
темно-зеленого и  светло-зеленого 
от тенков.  Важная особеннос ть 
астраханских арбузов — толстая 
корка.

Желтые «щечки»
Созревая, арбуз лежит на  зем-

ле. В месте соприкосновения, куда 
не  добирается солнце, хлорофилл 
не  образуется — появляется жел-
тое пятно, так называемая «щечка». 
Это земляное пятно обязательно 
должно присутствовать, но  арбуз 

тем спелее, чем оно меньше. Белое 
пятно — показатель недостатка 
солнца, а  следовательно, и  недо-
статочной сладости плода.

Красная мякоть
П р о щ е  в с е г о  р а з о б р а т ь с я 

со  спелостью арбуза, взрезав его. 
Спелый плод треснет еще  до  того, 
как  будет разрезан пополам. По-
пробовав мякоть, вы легко опре-
делитесь с покупкой.

Тем  не  менее разрезать арбуз 
в  рыночных условиях негигиенич-
но. Покупать заранее нарезанные 
куски — тем  более. Во-первых, 
н е и з в е с т н о ,  к о гд а  и х   р е з а л и , 
во-вторых, непонятно, каким но-
жом, в-третьих, не узнать, сколько 
они пролежали без  пленки, успев 
«нахватать» бактерий.

Дома купленный арбуз нуж-
но непременно как  следует вы-
мыть. Разрезанный плод хранится 
в  холодильнике всего пару дней, 
а место среза обязательно должно 

быть прикрыто пищевой пленкой 
или фольгой.

Если вы промахнулись
Что  делать, если вы все учли, 

но  тяжеленный и  весьма недеше-
вый плод оказался несладким? 
Сущес твует  множес тво рецеп -
тов — от  варенья до  маринада — 
для  спасения продукта и  трени-
ровки своих кулинарных талантов.

Так,  в  жаркую погоду можно 
приготовить  шербет,  лимонад 
или даже мороженое. Одна беда — 
возни много.

Кстати, мы помним, что  корка 
у  астраханских арбузов плотная 
и  мясистая, а  цена за  килограмм 
этого не  учитывает, можно заду-
маться о  безотходном использо-
вании арбуза и  о  приготовлении 
цукатов, которыми по  весне вы 
сможете украсить пасху или кулич.

Если вы промахнулись, и  вам 
очень обидно, утешьтесь хотя  бы 
тем, что  ваш арбуз не  напичкали 
«химией».

Арбузные мифы
Арбузы принято называть яго-

дой — но  это не  слишком верно, 
так как  он относится к  семейству 
тыквенных и  является «родствен-
ником» огурца. Поэтому вернее бу-
дет «ложная ягода» или «тыквина».

Пожалуйста, перестаньте ис-
к ать среди арбузов «девочек» 
и  выбраковывать «мальчиков» — 
завязи образуются лишь на  «жен-
ских» цветках арбуза, так что  они 
все «девочки», просто с  разными 
свойствами «характера».

И  не  крутите плодоножки — 
они все успевают высохнуть, пока 
едут от  бахчи до  прилавка — это 
вполне естественно.  Более на-
дежным показателем считается 
«пуговка»,  то  ес ть,  основание, 
к  которому крепится плодоножка. 
Но  и  это не  слишком надежный 
признак.

З в е н и т  н е д о з р е л ы й  а р б у з , 
глухой звук издает перезрелый. 
У  хорошего арбуза звук как  бы 

«возвращается», но если вы не му-
зыкант, то  можете промахнуться 
и с этим параметром.

С ведром воды вы так же вряд ли 
отправитесь за арбузом, особенно 
в гипермаркет.

Так что  при  выборе арбуза, 
даже будучи «специалистом», при-
дется в  любом случае положиться 
на русский авось.

Отравление по…
В данном случае, по-арбузному. 

В  этом плане наиболее опасны 
ранние арбузы,  которые появ-
ляются на  прилавках в  первой 
половине июля, если не  раньше. 
Но  не  думайте,  что  отравиться 
арбузом можно только если в нем 
превышено содержание нитратов. 
Инфекционное отравление никто 
не  отменял — соблюдайте прави-
ла гигиены и  не  разрезайте арбуз 
на  улице грязным ножом. Мойте 
плоды и  руки тоже не  забывайте 
мыть, и тогда все будет в порядке.

Приятного аппетита!
Мякоть арбуза богата глюкозой, 

фруктозой и  сахарозой, опреде-
ляющими его сладкий вкус. Более 
чем на 90 процентов плод состоит 
из  воды, поэтому арбуз — весь-
ма низкок алорийный продук т. 
При  этом он одновременно уто-
ляет и  жажду, и  голод, особенно 
в жару.

Арбуз содержит витамины — Е, 
С  и  группу В, а  также важные ми-
нералы — калий, магний, фосфор, 
кальций и натрий.

Людям, страдающим сахарным 
диабетом, с  арбузом не  следует 
перебарщивать — гликемический 
индекс у «ложной ягоды» достаточ-
но высок. А тем, кто сидит на диете, 
с ледует помнить,  что  в  арбузе 
очень много углеводов.

Подавать очищенный от  семе-
чек арбуз на стол можно как полу-
кольцами на  корке, так и  куска-
ми без  нее, а  еще  — на  шпажках 
или в салате, причем необязатель-
но фруктовом! 

Арбузный «светофор»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ответы на сканворды, 
опубликованные в № 33

Анекдоты
— В словаре напротив сло-

ва «зануда» должна быть твоя 
фотка.

— В словаре не добавля-
ют фото для описания значения 
слов. Ты, наверное, имел в виду 
энциклопедию.

* * *
Лучший способ напиться на-

халяву — это сказать в компании, 
что вы в завязке и тогда един-
ственная задача всех остальных 
сведется к тому, чтобы вас на-
поить.

* * *
— Вы из меня дуру не де-

лайте!
— А я и не делаю — я на гото-

вое пришел!

ПРОДАМ 
Дома, квартиры
• Выкуп участков, дач.
• Оформление документов.
• Восстановление прав.
• Погашение долгов.
Телефон: 8-911-992-82-32

СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП

КВАРТИР, ДОМОВ, ДАЧ,
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
+7-906-250-12-12

 �Дом 48 м2, ул. Доронина, уч. 15 сот., 
сарай, баня. 8-901-560-76-91.
 � 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.
 � 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. Воровского 36, 62,3 м2, 1/5 с/у 
разд., собственник. 8-964-378-77-21.
 � 3 к. кв., Вор., 2/9. 8-951-649-77-57.
 � 1 к. кв., 2/9, 4100 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., 5/5, 5900 т.р. 8-911-930-53-
12.
 � 3 к. кв. 1/9, 6400 т.р. 8-911-930-53-12.
 � 4 к. кв. 4/5, 4800 т.р. 8-911-930-53-12.
 � 4 к. кв. 4/5, 4600 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. 8-960-281-68-52.
 � 2 к. кв. ул. пл., 5 т.р. 8-960-281-68-52.
 �Дом 111 кв. м в Пустомерже. 8-931-
348-00-88.
 � 1 к. кв., Кр. ш., 12. 8-905-280-49-09.
 � 1 к. кв., М. Луцк. 8-921-394-86-65.
 � 2 к. кв., Касколовка, п. Кингисепп. 
8-905-280-49-09.
 � 3 к. кв.: Б. Сов., 37/2, Хим., 4. 8-905-
280-49-09.
 �Дом+ баня, СНТ, ч/г. 8-905-280-49-
09.
 � 2 к. кв. Черновское+14 сот., 600 т.р. 
8-921-394-86-65.
 �Дом «Возрождение». 8-921-394-
86-65.
 � 2 к. кв. разд. комнаты, евроремонт, 
4700 т.р. 8-906-250-12-12.
 � 1 к. кв. ЖК Ямбург-Сити, 3800 т.р. 
8-906-250-12-12.
 � 3 к. кв. Вор. 15, разд. комн., евроре-
монт, 6400 т.р. 8-906-250-12-12.
 � 1 к. кв. Хим., 14, 3 эт. 3700 т.р. 8-906-
250-12-12.
 � 3 к. кв. 1 Линия, 8, 7 млн. 8-931-208-
85-51.
 � 2 к. кв. Ив-д, 3 млн. 8-964-337-66-33.
 �Дом Ив-д, 2400 т.р. 8-964-337-66-33.
 � 1 к. кв. Ив-д ул.пл., 3100 т.р. 8-921-
405-18-89.
 � 2 к. кв. Ив-д, 3150 т.р. 8-952-247-
87-72.
 � 1 к. кв. Ив-д, 2700 т.р. 8-952-247-
87-72.
 � 2 к. кв. Ив-д суперремонт, 4600 т.р. 
8-952-247-87-72.

 � 1 к. кв. Ив-д 42 м, только нал., сроч-
но, 1600 т.р. 8-921-408-93-12.
 � Комнату в 2-х ком.кв. 8-921-419-
28-44.

Гаражи
 � Гараж на Объезжей. 8-992-176-01-
72.

Автозапчасти
 �Двигатель в сборе 2,5 ТД на VW и 
др. запчасти. 8-921-915-72-87.
 �Резину зима/лето, б/у недорого. 
8-921-397-27-10.
 � Колеса, диски р.13, б/у ВАЗ класси-
ка, дешево. 8-921-399-38-39.
 �Диски р. 15 Спринтер, 4 шт. по 1 т.р. 
8-921-399-38-39.

Дачи, участки
 �Уч. 12 с. соб., свет, 260 т.р. 8-921-
550-40-57.
 �Уч. Колельск. 8-953-370-47-71.
 �Дачу д. Куровицы ИЖС 13 сот. 8-911-
905-15-34.
 �Дачу в с/о «Химик». 8-992-176-01-72.
 �Уч. 10 сот., СНТ Полянка, 220 т.р. 
8-911-930-53-12.
 �Дом + баня,12 сот. СНТ «Фосфо-
рит», 1350 т.р. 8-911-930-53-12.
 �Уч. 12,8 сот., 890 т.р. 8-911-930-53-
12.
 �Уч-к Радуга. 8-905-280-49-09.

Уч. коммерч., 26 сот., Б. Луцк. 8-905-
280-49-09.
 �Уч. 2 га, крест. хоз., Жабино. 8-905-
280-49-09.
 �Уч. п. Кинг., 12 сот. 8-921-394-86-65.
 �Уч. Венекюля. 8-921-394-86-65.
 �Уч. Солка. 8-921-394-86-65.
 �Уч. с домом, Б. Куземкино. 8-965-
010-94-25.
 �Уч. Н. Куземкино. 8-965-010-94-25.
 �Уч. с домом 1 Мая. 8-965-010-94-25.
 �Уч. Юркино. 8-965-010-94-25.
 �Уч. 1 Мая 20 сот., 800 т.р. 8-964-337-
66-33.
 �Дачу ок. Ив-да, 450 т.р. 8-921-405-
18-89.
 �Дачу Солка-2, 450 т.р. 8-921-405-
18-89.
 �Дачу ок. Ив-да 16 сот., большой дом, 
2250 т.р. 8-952-247-87-72.
 �Дачу у реки. 8-921-419-28-44.
 �Участок «Фосфорит». 8-921-419-
28-44.

Дом, Чудское озеро. 8-921-419-28-44. 

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.
 �Оцинковка 2х1 м, 5 л. по 600 руб. 
8-921-399-38-39.

Аудио-, видео
 � ТВ Sanyo не ЖК, 56 см, 2 т.р. 8-961-
806-07-29.
 �Фотоаппарат «Смена-8», 2 т.р. 
4-00-27.
 �GPS-навигатор новый, 2 т.р. 4-00-
27.

Бытовая техника
 �Печь-СВЧ Panaconic, б/у, 2 т.р. 
8-911-174-74-67.
 �Плиту эл. гриль. 8-911-722-10-91.

Мебель
 � Трюмо в хор. сост. 8-964-613-40-06.
 �Шкафы кухонные в хор. сост., 2 шт. 
8-964-613-40-06.
 �Диван-книжку, нов. 8-952-096-14-94.

 �Шифоньер, кресло, кровать, сер-
вант. 8-911-986-79-08.

Животные

ПРОДАЖА 
ЖИВОЙ ПТИЦЫ

КУРЫ-НЕСУШКИ, БРОЙЛЕРЫ,
ИНДЮШАТА, ГУСЯТА, УТЯТА

Телефон: 8-921-659-52-51

СТРИЖКА 
СОБАК И КОШЕК

Беспородные собаки – 900 рублей, 
кошки – от 1.000 рублей

Телефон: 8-906-255-59-81
 �Живую птицу куры-несушки, брой-
леры, индюшата, гусята, утята. 
8-921-659-52-51.
 �Щенков чихуахуа гладкошерст., 5 
т.р. 8-921-317-67-89.
 � Телку голштинскую чистопородную 
4 мес., 25 т.р.; петухов молодых 5 
шт., по 250-300 руб. 8-952-384-79-86.
 �Отдам котят в хор. руки. 8-953-370-
47-71.
 �Отдам в хорошие руки абиссин-
скую кошечку и сомали, 8 мес. 8-952-
096-82-52.
 �Отдам котят: турецкая ангора, мей-
кун. К лотку приучены, всеядные. 
8-952-668-78-09.
 �Отдам котенка, 1 мес., азартн. 
8-911-755-73-43.
 � Козочек 6 мес., 2 шт. 8-921-567-90-
61.

Разное
ДОСТАВКА

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.
 � Корыто с сечкой для рубки овощей. 
8-960-252-83-65.
 �Аккордеон 3/4 «Инватоне», дешево. 
8-960-252-83-65.
 � Культиватор Робикс Венгрия. 8-911-
905-15-34.
 �Бетономешалку, недорого. 8-911-
796-40-05.
 � Коляску инвалид., недор. 8-960-250-
44-51.
 �Раковину со смесителем. 8-905-
259-87-98.
 �Банки 3 л, 5 шт., недорого. Воровско-
го, 32 кв. 3.
 �Мангал 3 мм. 8-981-953-60-93.
 �Удилище бамбук., дешево. 8-921-
399-38-39.
 � Газ. бал. пропан, 50 л, отл. сост. 
8-911-818-67-76.
 � Котел. эл. 2,5 кВт. 8-911-174-74-72.
 � Кабель мед. 40 м 10 кВт. 8-911-174-
74-72.
 �Водонагреватель газ. б/у. 8-911-
722-10-91.
 �Велосипед импортный. 8-911-722-
10-91.

МЕНЯЮ 
Дома, квартиры

 � Комнату большую, очень хорошую 
в 2 к. кв. на 1-2-3 к. кв. с доплатой. 
Комната 17,2 кв. м в Кингисеппе, 
после ремонта, на 2 этаже, соседи в 
квартире не живут. 8-911-900-31-14.
 � Комн. 12 м2 в СПб в малонаселен-
ной 3 к. кв. на жилье в Кингисеппе. 
8-953-350-97-63, Елена.

КУПЛЮ 
Дома, квартиры

 �Участок. 8-999-238-42-26.
 � Кв., ком. у хоз. 8-911-785-79-00.
 �Дом, дачу, уч. 8-909-587-39-38.

Продолжение на стр. 20. 

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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 � 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.
 � 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.
 � 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 се-
бя. 8-931-257-16-10.
 �Дом или участок. 8-921-345-10-55.
 � Квартиру. 8-921-654-24-09.
 � Комнату у хоз. 8-905-280-49-09.
 �Дом, дачу, уч. 8-905-280-49-09.
 � Квартиру. 8-921-394-86-65.
 � 1, 2, 3 к. кв. 8-965-010-94-25.
 �Участок более 6 с. в ч/г, 120 т.р. за 
сотку. 8-921-333-52-23, Юля.

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
 �Радиоаппаратуру СССР, неиспр. 
8-900-627-68-40.
 �ЖК ТВ; DVB-T2 прист., неиспр., 
8-900-627-68-40.
 �Мотоблок, можно неисправный. 
8-911-121-60-22.

Радиодетали, платы, осциллограф, 
радиостанцию, усилитель, колонки 
и др. электронику СССР. 8-904-513-
55-84.
 �Рога диких копытных. 8-931-345-
35-27.
 �Форму для леденцов СССР. 8-960-
251-17-95.
 �Холодильник имп., 2-кам., неболь-
шой, без проблем, до 3 т.р. 8-961-
806-07-29.
 �А/м Ниву 5 дверей, не старше 5 лет. 
8-911-187-46-40, Василий.
 �Пневмопистолет с/т. 8-981-774-
64-08.

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
FIAT DUCATO, 1 т:

Ленинградская область,  
Санкт-Петербург, Кингисепп
Телефон: 8-921-444-45-30

НАВОЗ • ЗЕМЛЯ 
ПЕСОК • ГОРБЫЛЬ

Дешево. Перевозка грузов.
Телефон: 8-950-042-87-49

Пассажирские перевозки

ПОЕЗДКИ
НА ЛЕГКОВОМ АВТО:

больницы (ожидание),  
вокзалы – район, ЛО, СПб, РФ

Телефон: 8-981-189-30-04

ПОЕЗДКИ 
НА КОМФОРТАБЕЛЬНОМ АВТО 

В СПБ И ЛО:
больницы, вокзалы, аэропорты.  

Опыт перевозок. Цена договорная.
Телефон: 8-951-668-81-01, Константин

Ремонт телевизоров

РЕМОНТ ТВ 
Настройка • Монтаж ТВ на стену

Куплю неисправные
Телефон: 8-953-349-61-10  

РЕМОНТ ТВ
ГАРАНТИЯ, ВЫЕЗД НА СЕЛО, 

В ИВАНГОРОД
Телефон: 8-911-154-93-49

РЕМОНТ, НАСТРОЙКА
подключение ТВ, антенн. Триколор, цифровых 

приставок, МЦ, DVD и др. аппаратуры. 
Помощь и т.д. Куплю неиспр. ЖК ТВ.

Телефоны: 4-02-23, 8-953-352-55-47

Ремонт бытовой техники

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

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ 

И ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ
НА РЫНКЕ БОЛЕЕ 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

• СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
•  ВСЕ ВИДЫ ВНУТРЕННЕЙ 

ОТДЕЛКИ
• САНТЕХНИКА
Телефон: 8-951-656-43-75, Александр

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

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

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

РЕСТАВРАЦИОННАЯ 

МАСТЕРСКАЯ
Реставрация и изготовление мебели, 

столярных изделий и предметов искусства

Телефон: 8-931-277-94-42

 Продолжение. Начало на стр. 19.

Окончание на стр. 21. 

•  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.

•  24 сентября – на новой сцене Мариинского театра оперетта И. Штрауса 
«Летучая мышь», билеты в партер, 9 ряд, середина по 2.000 р. + проезд 1.000 р.

•  Египет, Турция, ТУНИС, ОАЭ, Мальдивы и другие.
•  Экскурсионные туры по России: Казань, Дагестан, Золотое Кольцо, Калиниград, 

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

МАСТЕР ПО ДОМУ
Помощь пожилым, одиноким.  
Мелкий ремонт. Электрика.
Настройка любой техники.  

Перестановка мебели. Доставка на дом.
Телефон: 8-951-683-21-99

МАТЕМАТИКА 
Репетиторство.

Подготовка ОГЕ ЕГЭ.
Телефон: 8-981-128-96-66

НЯНЯ
Высшее образование, опыт работы

Телефон: 8-921-761-95-60

ПОМЫВКА 
ОКОН

Телефон: 8-906-255-59-81

ШАХМАТЫ
Высококвалифицированный 

тренер-преподаватель.
Большой стаж.

Телефон: 8-911-792-66-20

РАЗНОЕ 
Сдам

 � 2 к. кв. 8-992-176-01-72.
 � 1, 2, 3 к. кв., АН не беспокоить. 
8-904-216-43-01.
 � 3 к. кв., п. Вистино, без п. 8-960-259-
23-69.
 � 1 к. кв. на длит. срок., хозяин. 8-906-
245-88-39.
 � 2 к. кв. 4/9 все есть, от хозяина. 
8-931-383-37-27.
 � 1 к. кв. без меб., 14 т.р.+к/у, АН. 
8-911-930-53-12.
 � 2 к. кв. с меб. 8-960-281-68-52.
 � 1 к. кв. с меб. 8-960-281-68-52.
 � 2 к. кв. п. Алексеевка. 8-905-218-
35-72.
 � 1 к. кв., хоз. 8-905-218-35-72.
 � Комнату в 2 к. кв. 17 м2 центр, 1 
человеку, хозяйка. 8-905-201-82-70.
 � Комнату. 8-921-394-86-65.
 � 1, 2, 3 к. кв. 8-921-394-86-65.

 � 1, 2, 3 к. кв. 8-965-010-94-25.
 � Гараж г/о Аметист 72 м2, 8 т.р. в ме-
сяц. 8-952-387-23-46.
 � Комнату. 8-911-296-42-25.
 � 1-ком. кв. 8-921-419-28-44.
 � 2-ком. кв. 8-921-419-28-44.
 � 3-ком. кв. 8-921-419-28-44.

Сниму

ОРГАНИЗАЦИЯ 

СНИМЕТ КВАРТИРУ
Телефон: 8-911-120-77-95
ООО «КВАНТ» ДЛЯ ИТР

СНИМЕТ
КВАРТИРУ

Телефон: +7-904-603-78-99

ОРГАНИЗАЦИЯ 
СНИМЕТ 

1-2-3-КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

Телефон: 8-965-051-31-32
 � 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 беспоко-
ить. 8-911-736-95-90.
 � 1, 2 к. кв. на длит. срок у хоз. 8-952-
397-71-11.
 � 1, 2, 3 к. кв. у хоз. 8-905-280-49-09.
 � Комнату у хоз. 8-905-280-49-09.
 �Срочно! 1, 2, 3 к. кв. у хоз. 8-981-
137-20-70.
 � Квартиру у хозяина. 8-921-419-28-
44.

Разное
 �МБОУ «Кракольская СОШ» требуют-
ся: учитель математики, учитель 
русского языка и литературы, 
педагог-организатор, учитель 
английского языка, социальный 
педагог, учитель истории и обще-
ствознания, водитель школьного 
автобуса. Жилье предоставляется. 
6-12-80,6-12-25.
 �МБОУ «Кингисеппская гимназия» 
требуются: секретарь, уборщик 
служебных помещений. 3-24-39, 
8-921-753-74-85.
 �МБДОУ № 1 Кингисеппа требуются: 
кухонный (ая) работник (ца), убор-
щица (к), рабочий по комплекс-
ному обслуживанию и ремонту 
здания. 5-40-85.

 �МБДОУ № 6 Кингисеппа требуются: 
музыкальный руководитель, по-
мощник воспитателя, повар, ку-
хонный рабочий. 3-26-93.
 �МБДОУ № 12 требуются: помощник 
воспитателя, кухонный работник, 
повар, рабочий по комплексному 
обслуживанию и техническому 
ремонту зданий, сооружений и 
оборудования. 2-79-12, 2-14-66.
 �МБДОУ № 14 требуются: помощник 
воспитателя, дворник. 2-78-15, 
2-64-42.
 �МБДОУ № 16 требуются: младший 
воспитатель, уборщик служебных 
помещений. 2-96-88.
 �МБДОУ № 19 требуются: воспита-
тель, помощник воспитателя. 2-82-
42.
 �МБДОУ № 21 требуются: замести-
тель заведующего по безопасно-
сти, музыкальный руководитель, 
воспитатель, помощник воспита-
теля. 2-67-68, 2-89-89, 2-52-33.
 �МБДОУ д. Пустомержа требуется по-
вар. 8-953-370-45-95, 6-43-73.
 �ЛОГАУ «Кингисеппский ЦСО» требу-
ется сиделка (помощник по уходу). 
2-75-28.
 � Кингисеппскому социально-реаби-
литационному центру для несовер-
шеннолетних требуются: дворник, 
делопроизводитель, сиделка для 
ребенка-инвалида (м/ж), специ-
алист по охране труда, специ-
алист по пожарной безопасности. 
2-75-78, 2-79-65.
 �Заберу неиспр. битые ТВ, ПК, ноут-
бук, DVD, МФУ, СВЧ, тостер, осцил-
лограф и др. техн. 8-953-352-55-47.
 �Отдам шкаф для одеж., 3-створ. 
8-960-281-68-52.
 �Отдам диван раскладн. 8-960-281-
68-52.
 �Отдам кровать для леж. больных. 
8-905-279-37-71.
 �Ищу раз. раб. 8-906-259-31-96.

ЗАБЕРУ БЕЗ ОПЛАТЫ: 
ванны, батареи, стиральные машины, 
холодильники, газовые плиты, стекло, 

макулатуру, пластиковые канистры.
Телефон: 8-952-399-56-98

Коллектив МБУ ДО «Центр эстети-
ческого воспитания и образования 
детей» приносит глубокие собо-
лезнования Оксане Алексеевне 
Качановской в связи с кончиной 
отца.

 Окончание. Начало на стр. 19.

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.

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; 
- машиниста кратцера; 
- водителя автомобиля категории «С» (наличие удостоверения 
тракториста машиниста категории «А-3»); 

- водителя автомобиля КамАЗ, категории «С»; 
- водителя автомобиля категории «В», «С», «Д» (автобус Тайота 
Хайс); 

- машиниста бульдозера (с мощностью двигателя свыше 25,7 к ВТ); 
- слесаря по ремонту автомобилей; 
- мастера смены в ПСК; 
- 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. 
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ВОСТОЧНЫЙ 
БЕРЕГ

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

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

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 47:20:0433002:333, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Кингисеппский муниципальный район, Котельское 
сельское поселение, дер. Пумалицы.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: КН 
47:20:0433002:5 (расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Кингисеппский муниципальный район, Котельское сельское 
поселение, дер. Пумалицы), а также все иные участки смежные 
с уточняемым.

Заказчиком кадастровых работ является Нагорнова Елена 
Николаевна (адрес для связи с заказчиком кадастровых работ: 
Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, дом 
50, кв. 9), тел: 8 (921) 4052892. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 
д. 43, офис 6, 05.10.2022г. в 14:00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинград-
ская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43, офис 6. Тре-
бования о проведении согласования и обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков принимаются 
с 31.08.2022г. по 05.10.2022г. 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 рее-
стровой 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, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с КН 47:20:0418002:26, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский муниципальный 
район, Котельское сельское поселение, дер. Котлы, 115.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: КН 
47:20:0418002:20 (расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Кингисеппский муниципальный район, Котельское сель-
ское поселение, дер. Котлы, дом 115), а также все иные участки 
смежные с уточняемым.

Заказчиком кадастровых работ является Ивашкин Ан-
дрей Викторович (адрес для связи с заказчиком кадастровых 
работ: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Парковая, 
дом 72, кв. 61), тел: 8 (921) 7947111. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. 
Карла Маркса, д. 43, офис 6, 05.10.2022г. 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 согласования и обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных 
участков принимаются с 31.08.2022г. по 05.10.2022г. по адресу: 
Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 
43, офис 6.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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 – Монтонен Екатериной Владимировной, являющимся членом ‘А СРО «МСКИ». Уникальный регистра-
ционный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров 2544, дата внесения сведений в реестр 10 ноября 2020 г. Номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 39594, адрес для связи с кадастровым инженером: 195271, Санкт-Петербург г, Бес-
тужевская ул, д.17 , кв. 12; 89218760066@mail.ru, тел.: +7(921)8760066, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с КН - 47:20:0753002:15, расположенного Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный 
район, Большелуцкое сельское поселение, территория «Район реки», 2/15. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: КН 47:20:0753002:12 (расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Кингисеппский муниципальный район, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
деревня. Участок находится примерно в 700 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: 700 м на север), 
КН 47:20:0753002:16 (расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сель-
ское поселение, участок расположен в восточной части кадастрового квартала), КН - 47:20:0753002:17 (расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское поселение, земельный участок расположен 
в восточной части кадастрового квартала), КН - 47:20:0753002:29 (расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 
муниципальный район, тер. кв.),  а также все иные участки смежные с уточняемым.

Заказчиком кадастровых работ является Рыбин Михаил Сергеевич (адрес для связи с заказчиком кадастровых работ: Саратов-
ская область, Хвалынский район, с. Апалиха, ул. 60- летия Октября, дом 95), тел: +7-921-8760066. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федера-
ция, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское поселение, территория Район реки, 2/15 
(ЗУ с КН - 47:20:0753002:18), 30.09.2022г. в 12:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Санкт-Петербург, Бестужевская ул, д.17, кв. 12. 

Требования о проведении согласования и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков принима-
ются с 01.09.2022г. по 30.09.2022г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Бестужевская ул, д.17, кв. 12. По электронной почте - 89218760066@
mail.ru.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

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

Кадастровым инженером Васильевым Александром Викторовичем, 198216, Санкт-Петербург, пр. 
Народного Ополчения, д.10, лит. А, пом.248-Н, 8-911-831-90-00, ckr@ckr-kadastr.ru. № регистрации 31994 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:20:0430003:2, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кингисеппский район, Котельская волость, дер.Пиллово, 73, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Нахват Владимир Викторович, Ленинградская область, Кинги-
сеппский район, Котельская волость, дер. Пиллово, 73, тел: 8-905-213-72-98.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Котельская волость, дер.Пиллово, 73, «04» октября 
2022 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, 
проспект Народного Ополчения, д.10, лит. А, пом. 248-Н. Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности принимаются с «31» августа 2022 г. по «04» октября 
2022 г. по адресу: Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.10, лит.А, пом. 248-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Ленинградская область, Кингисеппский район, Котельская волость, дер. Пиллово, участки в када-
стровом квартале 47:20:0430003 и все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

Утерянный диплом по специальности 
«Бухгалтер-экономист», выданный 

в 1996 году Кингисеппским  колледжем  
технологии и сервиса (Профессиональный 

лицей № 34), на имя Базецкой Ирины 
Анатольевны 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Филиалу ООО ФПГ «РОССТРО» – «ROSSTRO-VELOX»

ТРЕБУЮТСЯ:
•  Водитель-погрузчика склада (з/п 46.800 руб.).
•  Дворник (з/п 37.000 руб.) временно.
•  Повар ЛФ «Россонь» (з/п 44.000 руб.).
График работы 5/2. Оформление по ТК РФ.  
Своевременная стабильная заработная плата.
Телефон: 4-75-47.
Адрес: г. Кингисепп, ул. Фабричная, д. 14Б.
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление АМО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской 
области от 23.08.2022 г. № 2008 «О внесении 
изменений в постановление администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» 
от 21.10.2020 года № 2249 «Об утверждении 
порядка оплаты труда в муниципальных 
учреждениях муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области по видам 
экономической деятельности»

Во исполнение рекомендаций Комитета общего 
и профессионального образования Правительства 
Ленинградской области и письма Министерства Про-
свещения Российской Федерации от 15.08.2022 года № 
АБ-2332/06, администрация постановляет: 

1.Внести изменения в постановление админи-
страции МО «Кингисеппский муниципальный район» 
от 21.10.2020 года № 2249 «Об утверждении порядка 
оплаты труда в муниципальных учреждениях муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области по видам экономической 
деятельности» (далее - Постановление, Порядок):

1.1. Абзац первый пункта 4.19. Порядка изложить 
в новой редакции:

«4.19. Суммарный по учреждению объем пре-
миальных выплат по итогам работы, стимулирующей 
надбавки по итогам работы, премиальных выплат за 
выполнение особо важных (срочных) работ находится 
в диапазоне от 20 до 100 процентов базовой части за-
работной платы всех работников учреждения в целом 
за календарный год, если иное не установлено при-
ложениями 3, 4, 5.».

1.2. В приложении 4 к Порядку:
1.2.1. Раздел «Должности, не включенные в ПКГ» 

табличной части пункта 1 дополнить строками, следу-
ющего содержания:

Советник директора по воспитанию и 
взаимодействию с детскими общественными 
объединениями (высшее образование)

2,00

Советник директора по воспитанию и взаимо-
действию с детскими общественными объеди-
нениями (без высшего образования)

1,70

1.2.2.В пункте 3 приложения 4 в табличной части, 
по строке 1, в графе 3 дополнить «Перечень должностей 
работников» должностью «Советник директора по вос-
питанию и взаимодействию с детскими общественными 
объединениями».

1.3. Дополнить приложение 5 Порядка пунктом 6 
следующего содержания:

«6. Отношение компенсационных и стимулиру-
ющих выплат к окладно-ставочной части заработ-
ной платы, применяемое для планирования фонда 
оплаты труда для муниципальных учреждений 
сферы физической культуры и спорта МО «Кинги-
сеппский муниципальный район»
N п/п Учреждение Коэффициент <1> 
1 2 3
1 МАУ «ОЛИМП» 1,1

<1> размер коэффициента для определения вы-
плат стимулирующего и компенсационного характера 
на текущий финансовый год устанавливается (может 
изменяться) в соответствии с выделенными средствами 
на выплату заработной платы без учета фонда оплаты 
труда по должностным окладам, но не более значений, 
установленных настоящим пунктом.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования, за исключением пун-
кта 1.3. настоящего Постановления, который вступает в 
силу с 01.01.2023 года и применяется при планировании 
бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район», 
начиная с бюджетов 2023 года и планового периода 
2024 и 2025 годов.

3. Настоящее постановление опубликовать в 
средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на председателя комитета финансов админи-
страции МО «Кингисеппский муниципальный район».

Ю. И. Запалатский,  
глава администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район»

Постановление АМО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области 
от 29.08.2022 г. № 2027 «Об утверждении 
Перечня мест, на которые запрещается 
возвращать животных без владельцев, 
отловленных в рамках проведения 
мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев на 
территории МО «Кингисеппский муниципальный 
район»

В соответствии с частью 6.1 статьи 18 Федераль-
ного закона от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответ-
ственном обращении с животными и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», на основании Устава МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области, адми-
нистрация постановляет: 

1. Утвердить Перечень мест, на которые за-
прещается возвращать животных без владельцев, 
отловленных в рамках проведения мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животны-
ми без владельцев на территории МО «Кингисеппский 
муниципальный район» (приложение).

2. Постановление опубликовать в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» по жилищно-
коммунального хозяйству, транспорту и экологии Е.П. 
Смирнова.

В. Е. Толкачев, 
и.о. главы администрации, заместитель главы 

администрации по экономике и инвестициям                  

Перечень мест, на которые запрещается 
возвращать животных без владельцев, 
отловленных в рамках проведения 
мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев на 
территории МО «Кингисеппский муниципальный 
район»

Утвержден постановлением администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 29.08.2022 
№ 2027 (приложение)

1. Объекты социально-культурной сферы: объекты 
здравоохранения, культуры, образования, детские ла-
геря отдыха, санатории (профилактории), базы отдыха, 
объекты физкультуры и спорта.

2. Объекты розничной торговли и общественного 
питания.

3. Объекты транспортной инфраструктуры (авто-
вокзалы, автостанции, автобусные остановки).

4. Детские игровые площадки.
5. Общественные территории (сады, парки, скве-

ры).
6. Территории торгово-развлекательных центров.
7. Территории розничных рынков.
8. Подъезды многоквартирных домов.

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области 
от 28.06.2022 г. № 359/4-с «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом с Федеральным законом от 
06.02.2019 № 3-ФЗ «О внесении изменений в статьи 21 и 26.3 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и статьи 15 и 16 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 01.05.2019 №87-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2019 № 228-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 
13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 02.08.2019 №283-ФЗ

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 16.12.2019 №432-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствова-
ния законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 24.04.2020 №148-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 20.07.2020 №236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 20.07.2020 №241-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 9 Федерального закона «О социальных гарантиях сотруд-
никам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 08.12.2020 №411-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований» и статью 44 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральный закон от 22.12.2020 №445-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 22.12.2020 №454-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
деятельности в области пожарной безопасности», Федеральным законом от 
29.12.2020 №464-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части оказания помощи лицам, находящимся 
в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения», 
Федеральным закон от 30.04.2021 №116-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 11.06.2021 №170-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 01.07.2021 N 255-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 01.07.2021 № 289-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
19.11.2021 №376-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 30.12.2021 № 492-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об искусственных земельных участках, созданных на 
водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Совет депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный район» решил: 

1.Внести в Устав муниципального образования «Кингисеппский му-
ниципальный район» Ленинградской области, принятый решением Совета 
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 07.12.2018 №598/3-с 
(далее по тексту – Устав) следующие изменения:

1.1. Наименование статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1. Наименование муниципального образования, наимено-

вание органов местного самоуправления муниципального образования, 
местонахождение органов местного самоуправления».

1.2. Часть 6 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«6. Официальное полное наименование представительного органа 

муниципального образования - Совет депутатов муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, сокращенное 
наименование – Совет депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» 
(далее также – совет депутатов).

Полное и сокращенное наименования для применения в муниципаль-
ных правовых актах и документах равнозначны.».

1.3. Статью 1 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Официальное полное наименование главы муниципального образо-

вания – глава муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области, сокращенное наименование – глава МО 
«Кингисеппский муниципальный район» (далее также – глава, глава района).».

1.4. Статью 1 дополнить частью 8 следующего содержания: 
«8. Официальное полное наименование исполнительного органа 

муниципального образования – администрация муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, сокращенное 
наименование – администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» 
(далее также – администрация, администрация района).

Полное и сокращенное наименования для применения в муниципаль-
ных правовых актах и документах равнозначны».

1.5. Статью 1 дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Официальное полное наименование контрольно-счетного органа 

муниципального образования – Контрольно-счетная палата муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, 
сокращенное наименование – Контрольно-счетная палата МО «Кингисеппский 
муниципальный район» (далее также – контрольно-счетная палата).

Полное и сокращенное наименования для применения в муниципаль-
ных правовых актах и документах равнозначны».

1.6. Статью 1 дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. Совет депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район», глава 

МО «Кингисеппский муниципальный район», администрация МО «Кингисепп-
ский муниципальный район», Контрольно-счетная палата МО «Кингисеппский 
муниципальный район» находятся по адресу: 188480, Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, город Кингисепп, проспект Карла 
Маркса, дом.2а.».

1.7. Пункт 5 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-

го значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального райо-
на, осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального района, организация 
дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, а также осуществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;».

1.8. Часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

муниципальных районов за границами городских и сельских населенных 
пунктов;».

1.9.  Пункт 17 части 1 статьи 4 дополнить словами «выдача градо-
строительного плана земельного участка, расположенного на межселенной 
территории;».

1.10. В пункте 28 части 1 статьи 4 слова «использования и охраны» 
заменить словами «охраны и использования».

1.11. В пункте 36 части 1 статьи 4 слова «, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного 
участка» исключить.

1.12. Пункт 40 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«40) организация в соответствии с федеральным законом выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;».
1.13. Часть 1 статьи 5 дополнить пунктами 15-17 следующего со-

держания:
«15) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
замещения сотрудником указанной должности;

16) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, нахо-
дящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения;

17) создание муниципальной пожарной охраны.».
1.14. Статью 7 после слов «правотворческая инициатива граждан,» 

дополнить словами «инициативные проекты,».
1. 15. Дополнить Устав статьей 12.1. следующего содержания:
«Статья 12.1. Инициативные проекты
1.В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение 

для жителей муниципального образования или его части, по решению вопро-
сов местного значения или иных вопросов, право решения которых предостав-
лено органам местного самоуправления, в администрацию района может быть 
внесен инициативный проект. 

2.Порядок определения части территории муниципального образова-
ния, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавлива-
ется решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район».

3.Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициа-
тивных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается 
решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район».

1.16. Часть 1 статьи 14 после слов «и должностных лиц местного само-
управления,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициатив-
ных проектов и их рассмотрения,».

1.17. Статью 14 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных про-

ектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей 
территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и 
проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов определяется решением Совета депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный район».

1.18. Часть 6 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«6. Порядок организации и проведения публичных слушаний определя-

ется решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» 
в соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 
года №131- ФЗ и предусматривает заблаговременное оповещение жителей 
муниципального образования о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 
правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном 
сайте МО «Кингисеппский муниципальный район» - сайт администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» (https://kingisepplo.ru) в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее также – официальный 
сайт), возможность представления жителями муниципального образования 
своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту 
муниципального правового акта, в том числе посредством официального сай-
та, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 
муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 
решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.

1.19. Часть 7 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«7. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользо-

вания и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, пред-
усматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 

документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства на другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные 
слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности.».

1.20. Статью 17 дополнить частями 4-6 следующего содержания:
«4. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального 

образования, обладающие избирательным правом. В опросе граждан по 
вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта 
вправе участвовать жители муниципального образования или его части, в 
которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шест-
надцатилетнего возраста.

5. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) совета депутатов или главы муниципального образования - по во-

просам местного значения;
2) органов государственной власти Ленинградской области - для учета 

мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения 
земель муниципального образования для объектов регионального и межре-
гионального значения;

3) жителей муниципального образования или его части, в которых 
предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцати-
летнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного 
инициативного проекта.

6. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депу-
татов МО «Кингисеппский муниципальный район». Для проведения опроса 
граждан может использоваться официальный сайт.».

1.21. Статью 20 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Структуру органов местного самоуправления МО «Кингисеппский 

муниципальный район» составляют:
1).Совет депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район»;
2).глава МО «Кингисеппский муниципальный район»;
3).администрация МО «Кингисеппский муниципальный район»;
4).Контрольно-счетная палата МО «Кингисеппский муниципальный 

район».
2. Структура органов местного самоуправления МО «Кингисеппский 

муниципальный район» может быть изменена не иначе как путем внесения 
изменений в настоящий Устав. 

3. Решение Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный 
район» об изменении структуры органов местного самоуправления вступает 
в силу не ранее чем по истечении срока полномочий Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район», принявшего указанное решение, за 
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

1.22. В части 10 статьи 21 слово «соответствующего» исключить.
1.23. Часть 12 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«12. В Совете депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» 

из числа депутатов образовываются постоянные комиссии. Количество, наи-
менование постоянных комиссий, их компетенция, направление деятельности, 
порядок формирования и деятельности устанавливается Положением «О 
постоянных комиссиях Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный 
район», утвержденным решением Совета депутатов.

Совет депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» помимо 
постоянных комиссий может образовывать временные комиссии, рабочие 
группы, определяя цель образования каждого рабочего органа, задачи, объем 
и срок его полномочий.».

1.24. Статью 21 дополнить частью 17 следующего содержания:
«17. Совет депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» 

обладает правами юридического лица, зарегистрирован в качестве юриди-
ческого лица в соответствии с федеральным законодательством и является 
муниципальным казенным учреждением.».

1.25. Пункт 6 части 1 статьи 22 после слов «принятия решений» до-
полнить словами «о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 
предприятий, а также».

1.26. Пункты 8 и 9 части 1 статьи 22 считать пунктами 9 и 10 соот-
ветственно.

1.27. Часть 1 статьи 22 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) определение порядка материально-технического и организационно-

го обеспечения деятельности органов местного самоуправления;».
1.28. Пункт 6 части 3 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«6) принимает решение о назначении публичных слушаний, в случаях 

установленных настоящим Уставом, федеральным и областным законо-
дательством, определяет порядок организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений;».

1.29. Пункт 7 части 3 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«7) принимает решение о передаче, принятии полномочий между орга-

нами местного самоуправления МО «Кингисеппский муниципальный район» 
и органами местного самоуправления поселений, входящих в его состав, 
утверждает порядок передачи, принятия полномочий;». 

1.30. Пункт 9 части 3 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«9) назначает на должность главы администрации лицо из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 
досрочно прекращает полномочия главы администрации, в случаях, установ-
ленных действующим законодательством;».

1.31. Пункт 10 части 3 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«10) утверждает размер должностного оклада, а также размер допол-

нительных выплат, порядок их осуществления, порядок формирования фонда 
оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных 
служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностя-
ми муниципальной службы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и областным законом;»

1.32. Пункт 11 части 3 статьи 22 дополнить словами: «и должности 
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муни-
ципальной службы».

1.33. Пункт 12 части 3 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«12) утверждает Положение, структуру и штатную численность 

Контрольно-счетной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район», 
порядок осуществления полномочий внешнего муниципального финансового 
контроля, заключает соглашения с представительными органами поселений, 
входящих в состав Кингисеппского муниципального района о передаче полно-
мочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
поселений;».

1.34. Пункт 13 части 3 статьи 22 дополнить словами: «досрочно 
освобождает от должности в случаях, установленных федеральным за-
конодательством».

1.35. Пункт 27 части 3 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«27) принимает решение о создании органа местного самоуправления, 

об учреждении органа местного самоуправления с правами юридического 
лица с внесением соответствующих изменений в устав, об учреждении отрас-
левого органа администрации в форме муниципального казенного учреждения 
с правами юридического лица;».

1.36. В пункте 30 части 3 статьи 22 слово «порядка» заменить на 
«порядок».

1.37. Пункт 32 части 3 статьи 22 дополнить словами «и об отраслевых 
органах администрации».

1.38. Часть 3 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«3. Полномочия депутата Совета депутатов МО «Кингисеппский 

муниципальный район» начинаются со дня вступления в должность главы 
поселения, входящего в состав Кингисеппского муниципального района, или 
со дня избрания депутата Совета депутатов данного поселения депутатом Со-
вета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» и прекращаются 
соответственно со дня вступления в должность вновь избранного главы посе-
ления или со дня вступления в силу решения об очередном избрании в состав 
Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» депутата от 
данного поселения, за исключением досрочного прекращения полномочий.».

1.39. Статью 25 дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Депутату Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный 

район» для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гаран-
тируется сохранение места работы (должности) на период не более шести 
рабочих дней в месяц.».

1.40. Часть 13 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«13. Депутаты Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный 

район», выборное должностное лицо не могут быть депутатами Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенаторами 
Российской Федерации, депутатами законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать 
иные государственные должности Российской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской Федерации, а также должности государ-
ственной гражданской службы и должности муниципальной службы, если 
иное не предусмотрено федеральными законами. 

Иные ограничения, связанные со статусом депутата, устанавливаются 
федеральными законами.».

1.41. Статью 25 дополнить частью 13.1. следующего содержания:
«13.1. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе 

депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой органи-

зацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической 

партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного само-
управления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, 
участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в совете муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их 
органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, опре-
деляющими порядок осуществления от имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися 
в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или на-
блюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих не-
правительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.».

1.42. Часть 15 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«15. Для реализации своих полномочий депутат на заседаниях Со-

вета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» в установленном 
порядке:

1) предлагает вопросы для рассмотрения на заседании Совета 
депутатов;

2) вносит предложения и замечания по повестке дня, по порядку рас-
смотрения и существу обсуждаемых вопросов;

3) ставит вопросы о необходимости разработки новых решений;
4) участвует в прениях, задает вопросы докладчикам, а также пред-

седательствующему на заседании;
5) выступает с обоснованием своих предложений;
6) вносит поправки к проектам решений Совета депутатов МО «Кинги-

сеппский муниципальный район»;
7) пользуется другими правами, предоставленными ему законодатель-

ством, Регламентом и решениями Совета депутатов.
Депутат имеет право в установленном порядке:
1) обращаться с запросами к руководителям расположенных на 

территории муниципального образования государственных органов, органов 
местного самоуправления, общественных организаций, предприятий всех 
форм собственности, учреждений и организаций по вопросам, находящимся 
в ведении муниципального образования;

2) на обращение в органы местного самоуправления и получение ответа 
в установленные действующим законодательством сроки;

3) на обеспечение документами, принятыми Советом депутатов.
Формами депутатской деятельности являются:
1) участие в заседаниях Совета депутатов МО «Кингисеппский муни-

ципальный район»;
2) участие в работе комиссий, депутатских групп Совета депутатов МО 

«Кингисеппский муниципальный район»;
3) подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение Совета 

депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район»;
4) участие в выполнении поручений Совета депутатов МО «Кингисепп-

ский муниципальный район»;
5) проведение встреч с избирателями, участие в собраниях и конфе-

ренциях граждан;
6) иные формы, предусмотренные федеральным, областным законода-

тельством, регламентом Совета депутатов.
Депутат Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный 

район» вправе принимать участие в решении всех вопросов, отнесенных к 
компетенции Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район», 
в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и 
регламентом совета депутатов.».

1.43. Часть 18 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«18. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления 

должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 

Полномочия депутата, выборного должностного лица местного само-
управления прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное 
не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

К депутату, выборному должностному лицу, представившим недо-
стоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут быть применены меры ответственности в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Порядок принятия решения о применении к депутату, выборному 
должностному лицу мер ответственности определяется решением Совета 
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» в соответствии с за-
коном Ленинградской области.»

1.44. Пункт 7 части 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо граж-

данства иностранного государства – участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего право на основании междуна-
родного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;».

1.45. Пункт 8 части 1 статьи 26 исключить.
1.46. В части 3 статьи 26:
1) слова «(руководителя высшего исполнительного органа государ-

ственной власти Ленинградской области)» исключить, 
2) слова «представительного органа местного самоуправления» за-

менить на «Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район»;
3) слова «представительный орган муниципального образования» 

заменить на «Совет депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район».
1.47. Пункт 9 части 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо граж-

данства иностранного государства – участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего право на основании междуна-
родного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;».

1.48. Статью 31 изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Администрация МО «Кингисеппский муниципальный 

район»
1. Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» - ис-

полнительно-распорядительный орган МО «Кингисеппский муниципальный 
район», который наделяется в соответствии федеральными законами, 
областными законами, с настоящим Уставом полномочиями по решению 
вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
МО «Кингисеппский муниципальный район» федеральными законами и за-
конами Ленинградской области. 

2. Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» об-
ладает правами юридического лица, является муниципальным казенным 
учреждением, образуемым для осуществления управленческих функций, и за-
регистрировано в качестве юридического лица в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

Администрация как юридическое лицо действует на основании общих 
для организаций данного вида положений Федерального закона от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации применительно к казенным учреждениям.

3. Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» от 
имени МО «Кингисеппский муниципальный район» может своими действиями 
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права 
и обязанности, выступать в суде в качестве истца, ответчика, третьего или 
заинтересованного лица.

4. Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» имеет 
печати, штампы, бланки с соответствующей символикой, рублевые и валют-
ные счета в банках и кредитных учреждениях, открываемые в соответствии с 
федеральным законодательством.

5. Администрацией МО «Кингисеппский муниципальный район» 
руководит глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
(далее по тексту также – глава администрации) на принципах единоначалия.

6. Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» 
исполняет полномочия исполнительно-распорядительного органа МО 
«Кингисеппское городское поселение» на основании абзаца третьего части 2 
статьи 34 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и в соответствии с Уставом муниципального образования «Кингисеппское 
городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район» Ленинградской области (далее – Уставом МО «Кингисеппское 
городское поселение».

7. Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» является 
правопреемником администрации МО «Кингисеппское городское поселение» 
по  правам и обязанностям.».

1.49. Пункт 10 части 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«10) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-

ного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального рай-
она, осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального района, организация 
дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, а также осуществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;».

1.50. В пункте 13 части 1 статьи 32 после слова «прав» дополнить 
словами «коренных малочисленных народов и других;».

1.51. Часть 1 статьи 32 дополнить пунктом 14.1 следующего со-
держания:

«14.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
муниципальных районов за границами городских и сельских населенных 
пунктов;».

1.52. пункт 21 части 1 статьи 32 изложить в следующей редакции: 
«21) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов;».

1.53. Пункт 22 части 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«22) разработка схем территориального планирования муниципального 

района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального пла-
нирования муниципального района документации по планировке территории, 
ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности, осуществляемой на территории муниципального района, резервиро-
вание и изъятие земельных участков в границах муниципального района для 
муниципальных нужд, направление уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной де-
ятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, рас-

положенных на соответствующих межселенных территориях, принятие в соот-
ветствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения 
о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, 
решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной 
территории, или ее приведении в соответствие с установленными требовани-
ями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением законодательства Российской 
Федерации и расположенного на межселенной территории, осуществление 
сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, 
или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного на 
межселенной территории;».

1.54. В пункте 33 части 1 статьи 32 слова «использования и охраны» 
заменить словами «охраны и использования».

1.55. В пункте 41 части 1 статьи 32 слова «, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного 
участка» исключить».

1.56. Пункт 45 части 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«45) организация в соответствии с федеральным законом выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;».
1.57. Часть 1 статьи 32 дополнить пунктами 52-56 следующего со-

держания:
«52) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, организация обустройства прилегающих к 
ним территорий;

53) организация учета детей, подлежащих обучению по образова-
тельным программам дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, закрепление муниципальных образовательных 
организаций за конкретными территориями Кингисеппского муниципального 
района;

54) организация мониторинга в сфере образования;
55) осуществление управления в сфере образования на территории 

Кингисеппского муниципального района;
56) осуществление иных установленных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» полномочий органа местного само-
управления, осуществляющего управление в сфере образования;».

1.58. Часть 2 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«2. Помимо полномочий по решению вопросов местного значения, уста-

новленных частью 1 настоящей статьи администрация МО «Кингисеппский 
муниципальный район» имеет право на:

1) создание музеев Кингисеппского муниципального района;
2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
3) создание условий для осуществления деятельности, связанной с ре-

ализацией прав местных национально-культурных автономий на территории 
Кингисеппского муниципального района;

4) оказание содействия национально-культурному развитию народов 
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональ-
ных отношений на территории Кингисеппского муниципального района;

5) создание условий для развития туризма;
6) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека 
и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;

7) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 
также созданным общероссийскими общественными объединениями инва-
лидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 
года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

8) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным за-
коном «О донорстве крови и ее компонентов»;

9) осуществление мероприятий в сфере профилактики правона-
рушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации»;

10) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилиза-
ционной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся 
на территории Кингисеппского городского поселения;

11) создание муниципальной пожарной охраны;
12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования в соответствии с жилищным законодательством;

13) создание условий для организации проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, 
которые установлены федеральными законами, а также применение резуль-
татов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 
при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и 
осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выяв-
ленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями, в соответствии с федеральными законами;

14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта;

15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предус-
мотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 
«О защите прав потребителей»;

16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
замещения сотрудником указанной должности;

17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, нахо-
дящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения;

20) создание муниципальной пожарной охраны.».
1.59. Часть 3статьи 32 изложить в следующей редакции:
«3. Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» 

осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, 
законами Ленинградской области, положением об администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный район», утверждаемым решением Совета депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный район» и решениями Совета депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный район», если исполнение полномочий 
прямо не делегировано иному органу местного самоуправления.

1.60. Часть 4 статьи 32 исключить. 
1.61. Пункт 9 части 9 после слов «,которые установлены» дополнить 

словами «Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»,».

1.62. Часть 9 статьи 33 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) обязан сообщить в письменной форме главе МО «Кингисеппский 

муниципальный район» о прекращении гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, или 
приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо полу-
чении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федерации быть избранным 
в органы местного самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, 
но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства иностранного государства или приобретения 
гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на 
жительство или иного документа, предусмотренного настоящим пунктом;».

1.63. Пункт 9 части 10 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо граж-

данства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего право на основании междуна-
родного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;».

1.64. Часть 1 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«1. Контрольно-счетная палата МО «Кингисеппский муниципальный 

район» (далее также – контрольно-счетная палата) является постоянно 
действующим органом внешнего муниципального финансового контроля 
МО «Кингисеппский муниципальный район», образована решением Совета 
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 01.02.2006г.     №61-с 
«О Контрольно-счетной палате МО «Кингисеппский муниципальный район».

Контрольно-счетная палата МО «Кингисеппский муниципальный 
район» обладает организационной и функциональной независимостью, 
осуществляет свою деятельность самостоятельно.

Контрольно-счетная МО «Кингисеппский муниципальный район» пала-
та обладает правами юридического лица, является муниципальным казенным 
учреждением, зарегистрирована в качестве юридического лица и действует 
на основании общих для организаций данного вида положений Федерального 
закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации применительно к казенным учреждениям.».

1.65. В части 5 статьи 34 слова «должность муниципальной службы» 
заменить на «муниципальную должность».

1.66. Часть 3 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«3. Органы местного самоуправления МО «Кингисеппский муниципаль-

ный район» имеют право дополнительно использовать собственные мате-
риальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных 
им отдельных государственных полномочий, в том числе на оплату труда и 
начисления работников, осуществляющих исполнение переданных полно-
мочий. Случаи и порядок использования указанных средств устанавливаются 
решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район».

1.67. В части 6 статьи 42 словосочетание «(www.new.kingisepplo.ru)» 
заменить на « (https://kingisepplo.ru)».

1.68. Часть 11 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«11. Устав МО «Кингисеппский муниципальный район», муниципальный 

правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав МО «Кингисеппский 
муниципальный район» подлежат официальному опубликованию (обнаро-
дованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования). Глава МО «Кингисеппский 
муниципальный район» обязан опубликовать (обнародовать) зарегистриро-
ванные Устав МО «Кингисеппский муниципальный район», муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав МО «Кингисеппский 
муниципальный район» в течение семи дней со дня поступления из терри-
ториального органа уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведом-
ления о включении сведений об Уставе МО «Кингисеппский муниципальный 
район», муниципальном правовом акте о внесении изменений в Устав МО 
«Кингисеппский муниципальный район» в государственный реестр уставов 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотрен-
ного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ 
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

2. Главе МО «Кингисеппский муниципальный район» зарегистрировать 
изменения в Устав МО «Кингисеппский муниципальный район» в Главном 
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования в газете «Восточный берег» после их государственной регистрации.

Е. Г. Антонова, 
глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

Приложение к постановлению Избирательной комиссии Ленинградской области от 27 марта 2019 № 40/311
Сведения о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидатов в депутаты совета депутатов муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 

район» Ленинградской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 и расходовании этих средств (на основании данных ПАО Сбербанк) по состоянию на «30» августа 2022 года
№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 
кандидата

Поступило средств в избирательный фонд кандидата (руб.) Израсходовано средств из избира-
тельного фонда кандидата (руб.)

Средства, возвращенные жертвователям из избиратель-
ного фонда кандидата (руб.)

Всего из них: Всего из них по финансовой 
операции на сумму более 
50 000 руб.

Всего в том числе:

Собственные средства 
кандидата (всего)

Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением (всего)

Пожертвования юри-
дических лиц (всего)

Пожертвования физи-
ческих лиц (всего)

Назначение 
платежа

Сумма Наименование юридического 
лица, Ф.И.О. гражданина

Сум-
ма

Основание 
возврата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Кузина Юлия 

Александровна
46000  46000  0  0 0  45350  - -  - - - - 


