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

Участникам именных артилле-
рийских дивизионов региона «Не-
вского» и «Ладожского» область 
окажет поддержку при поступле-
нии на военную службу в размере 
300 тысяч рублей. Заработная 
плата — от 200 тысяч в месяц.

Выплаты получат все воен-
нослужащие именных отрядов 

Ленинградской области — неза-
висимо от прописки добровольца.

Всем желающим вступить 
в ряды «Невского» и «Ладож-
ского» дивизионов, необходимо 
обратиться в пункт отбора на во-
енную службу по телефону: 8 
(812) 572-20-30 или по адресу: 
Санкт-Петербург, наб. реки Фон-
танки, д. 90.

Номер телефона дежурного 
по Кингисеппскому военкомату: 
2-23-98.

Танк Т-34, точная копия 
демонтированного 
16 августа в Нарве, 
уже занял свое место 
на постаменте — напротив 
Ивангородского музея
Торжественное открытие памятника 
состоится в воскресенье, 11 сентября, 
в 11.00
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«Агрорусь» в «ЭкспоФоруме» 
проводится с 2016 года

До этого она размещалась на пло-
щадке «Ленэкспо» на  Васильевском 
острове. Кингисеппцам переезд на но-
вое место оказался только на  руку: 
и к дому ближе, и с парковкой никаких 
проблем, и ярмарочные ряды гораздо 
длиннее и разнообразнее, и выставка, 
на  которую, конечно,  же, стоит за-
глянуть, рядом, в одном из огромных 
павильонов. В  общем, все условия 
для  того, чтобы на  денек выбраться 
в Северную столицу, окунуться в вы-
ставочно-ярмарочную круговерть, на-
дышаться сырно-медовым воздухом 
«Агроруси» и пополнить продоволь-
ственные запасы семьи. Что  может 
быть лучше для прощания с летом?

Единственное, что подвело в  ны-
нешнем году организаторов «Агро-
руси», — погода, которая резко ис-
портилась как раз в ночь на 31 августа: 
тридцатиградусную жару, от которой 
наш северо-запад плавился почти все 
лето, сменила по-настоящему осен-
няя прохлада с порывистым ветром 
и колючим дождем. Поэтому в ярма-
рочных рядах под  открытым небом 
обычной толчеи не  наблюдалось — 
с  зонтиком в  руках делать покупки 
не  слишком удобно. Тем  не  менее 
торговля шла достаточно бойко: пе-
тербуржцы с удовольствием покупа-
ли свежую продукцию ленинградских 
фермеров и запасались посадочным 
материалом для своих дачных соток.

Но мы ехали не на шопинг. На сре-
ду, 31 августа, было назначено офи-
циальное открытие Международной 
выставки «Агрорусь» и одновременно 
Дней Ленинградской области. А  вот 
это было новшеством: если прежде 
День Ленинградской области на «Аг-
роруси» был всего один, то в 2022 году 
все четыре дня работы выставки стали 
днями нашего 47 региона. И впечатля-
ющая по  своим масштабам и  содер-
жанию экспозиция, на которой пред-
ставлен агропромышленный ком-
плекс ЛО, организованная под знаком 
«Команда 47» и, как и в прошлом году, 
носившая «импортозамещающий» 
характер, действовала все четыре 
дня. «Санкционные обстоятельства» 
последних лет существенно повли-
яли на  сельскохозяйственный биз-
нес — для  кого-то  они оказались 
препятствием, но  для  большинства 
областных аграриев и  переработ-
чиков стали стимулом к  развитию 
и  открытию новых рынков, поэтому 
показывать, поверьте, было что.

Экспозиция Кингисеппского 
района не осталась 
незамеченной

Каждый муниципальный район 
47 региона к  31 августа оформил 
на «Агроруси» свою выставочную экс-
позицию. Общим лейтмотивом в ны-
нешнем году стало сыроварение: каж-
дый из районов, где работает хотя бы 
одна сыроварня, на  своих витринах 
выставил сыры на передний план. Ох, 
и напробовались мы этого любимого 
россиянами продукта! М-м-м, вкусно!

Мясных деликатесов для  дегу-
стации тоже было предостаточно. 
Ну и, конечно, овощи! Ими охотней 
всего декорируют свои экспозиции те 
районы Ленинградской области, что, 
за неимением сильного промышлен-
ного звена, живут с  явным уклоном 
в сельское хозяйство. Овощи в корзи-
нах, в живописных пирамидах, подве-
шенные на шпагате в виде гирлянд…

В общем, выставка ленинградского 
агропрома была абсолютно традици-
онной. За единственным исключени-
ем, которым стал наш Кингисеппский 
район. С  первого взгляда даже мы 
не поняли, что происходит у нашего 
стенда. У  всех — витрины, полные 
овощей-«молочки»-сыра-колбас, ба-
рышни в  кокошниках с  хлебом-со-
лью, а  у  нас — и  в  помине ничего 
подобного! На  огромном фото-фо-
не с  изображением Ивангородской 
крепости (о нем чуть ниже) с одной 
стороны — «живой» (то есть, движу-
щийся) макет, отражающий полный 
цикл сельхозпроизводства и перера-
ботки, с другой — вращающаяся ми-
ни-витрина с продукцией «пищевки», 
производимой в нашем районе. Про-
сто, лаконично, но так нестандартно 
и интересно!

Начнем с  макета.  Изготовили 
его с  участием детского технопарка 
«Кванториум»: все детали дети, за-
нимающиеся в  «Кванториуме», «ис-
пекли» на  3D-принтере. А  деталей 
этих — тьма: миниатюрные здания, 
пруд с  рыбой, заборчики, фигурки 
людей и животных, от коров и свиней 
до  индеек и  страусов (да, в  нашем 
районе и  страусов разводят! а  вы 
не  знали?), а  самое интересное — 
движущиеся конвейеры, по которым 
с полей и мельницы едут хлеб и сдо-
ба, а от ферм — бутылки с молоком, 
яйца, мясопродукты. И возле каждого 
элемента макета — QR-код, считав 
который, можно получить информа-
цию о  конкретном сельхозпроизво-
дителе, работающем на  территории 
Кингисеппского района, и его сфере 
деятельности. В  конце концов, 21-й 
век на сельхоздворе!..

Такими же QR-кодами была снаб-
жена и  вращающаяся под  приятную 
музыку витрина наших продуктов: 
отсканируй с  помощью смартфона 
и узнай, кто же производит эту пре-
лесть. А прелесть — это форель, кото-
рую выращивает рыбохозяйственное 
предприятие «Виктория», копченая 
минога от  ООО «Юникс», рыбные 
пресервы от  ООО «Петротрал», све-
жая клубника от К (Ф) Х Шконда, мед 
от К (Ф) Х Иноземцев, молоко от «Агро-
Балта» и  «Ополье», мясные делика-
тесы от  ООО «Деликатес», индейка 
от ООО «Агрокомплекс «Домашово», 
хлебобулочные изделия от ООО «ПКФ 
«Хлеб-Вест», алкогольная продукция 
от «Дж. Дж. Уитли», фигурный шоколад 
ручной работы от мастерской десер-
тов «Про_ChocoЛад», шампанское 
от ООО «Винный торговый дом» и пи-
во от ООО «Дельта» («Василеостров-
ская пивоварня»).

Теперь о фотозоне. Она, конечно, 
тоже была «в тренде»: если сфотогра-
фироваться на фоне Ивангородской 
крепости с помощью камеры смарт-
фона, фотографии получались стерео, 
то есть, объемными.

Экспозиция Кингисеппского райо-
на не осталась незамеченной. Конеч-

но, к ней не выстраивались очереди, 
как к витринам с выставленной на де-
густацию продукцией, но зато она на-
шла самого «продвинутого» зрителя. 
И  пользовалась большим успехом 
у семей с детьми — то-то радость бы-
ла ребятишкам поуправлять мельни-
цей и конвейерами! И как же приятно 
было услышать краем уха фразу, про-
изнесенную кем-то  из  посетителей 
выставки: «Ну хоть у кого-то не корзи-
ны с овощами!»

Спасибо за  позитивные эмоции 
администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» и ее комитету 
экономического развития и  инве-
стиционной политики, который взял 
на себя основную организационную 
работу по  участию района в  «Агро-
руси-2022». И  нашей официальной 
делегации под  руководством главы 
Кингисеппа и Кингисеппского района 
Елены Антоновой и главы районной 
администрации Юрия Запалатского.

Торжественное открытие 
выставки «Агрорусь» — 
2022 состоялось в три часа 
дня на сцене выставочного 
павильона

Участие в  церемонии приняли 
губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко, председа-
тель областного Законодательного 
собрания Сергей Бебенин, депутат 
Государственной Думы РФ, первый 
заместитель председателя комитета 
ГД РФ по  аграрным вопросам Олег 
Нилов, депутаты Государственной 
думы РФ Сергей Яхнюк и  Светлана 
Журова, заместитель председателя 
правительства Ленинградской обла-
сти, председатель комитета по агро-
промышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу Олег Малащенко, 
председатель комитета по  промыш-
ленной политике, инновациям и тор-
говле Санкт-Петербурга Кирилл Со-
ловейчик, директор департамента 
животноводства и  племенного дела 
министерства сельского хозяйства 
РФ Дмитрий Бутусов, заместитель 
председателя областного исполни-
тельного комитета Витебской области 
Республики Беларусь Борис Ефре-
мов, директор Санкт-Петербургского 
филиала АО «Российский сельскохо-
зяйственный банк» Алексей Кольчик 
и  генеральный директор «ЭкспоФо-
рум Интернэшнл» Сергей Воронков.

Обращаясь к участникам 
и гостям выставки-ярмарки, 
А. Ю. Дрозденко сказал:

— Становится хорошей тради-
цией одновременно с  открытием 
«Агроруси» открывать День Ленин-
градской области на  этой выставке. 
Но в нынешнем году, спасибо органи-

заторам, мы пошли еще дальше — мы 
открываем не один день, а все дни Ле-
нинградской области: сколько будет 
работать выставка-ярмарка, столько 
дней Ленинградская область будет 
здесь представлять себя. И это совсем 
не  случайно: лозунг сегодняшней 
выставки-ярмарки — выращивание, 
производство, переработка и  про-
дажа продукции, и это все есть в Ле-
нинградской области. Наш агропром 
сегодня составляет 42 процента всего 
объема производства сельхозпродук-
ции в Северо-Западном федеральном 
округе. Мы умеем работать, умеем 
производить качественную и вкусную 
продукцию, а  самое главное, мы се-
годня научились выращивать и про-
изводить совершенно новые для нас 
продукты питания, которые несколь-
ко лет назад были абсолютно несвой-
ственны Ленинградской области. Это 
грибы, сыры, новые сорта рыбы, наша 
северная креветка, которая реально 
сегодня выращивается в Ленинград-
ской области, это наши осетры вместе 
со своей черной икрой и многое дру-
гое. Причем, что интересно, в эти но-
вые направления приходят работать 
молодые амбициозные ребята, кото-
рые имеют хорошее базовое обра-
зование, спасибо нашему аграрному 
университету за это, которые готовы 
рисковать и с которыми приятно об-
щаться, потому что у них горят глаза, 
и понимаешь, что они хотят не только 
делать бизнес, но и производить ка-
чественную продукцию. Не случайно 
Ленинградская область сегодня ак-
тивно поддерживает селян: общая 
сумма бюджетной поддержки, вместе 
с федеральной, составляет почти во-
семь миллиардов рублей, и  каждый 
фермер знает, что  он вправе рас-
считывать на поддержку из бюджета 
Ленинградской области. У  нас уже 
есть и свои яблоневые сады, и свои 
ягодные плантации, и с каждым годом 
мы все больше и больше наращиваем 
объемы производства. Даже в рамках 
сегодняшней выставки мы уже подпи-
сали семь соглашений на 7,6 миллиар-
да рублей — это инвестиции, которые 
будут направлены на развитие сель-
хозпроизводства в  Ленинградской 
области. Благодарю организаторов 
выставки-ярмарки, благодарю на-
ших партнеров, помогающих нам 
представлять 47 регион на выставке. 
Отдельная благодарность всем тру-

женикам села, всем тем, кто работает 
на  земле в  родной Ленинградской 
области. И  спасибо главам муници-
пальных районов и главам районных 
администраций, которые традицион-
но представляют на  «Агроруси» по-
тенциал каждого района и делают это 
задорно и с огоньком.

Затем к участникам 
церемонии открытия 
выставки-ярмарки «Агрорусь» 
обратился С. М. Бебенин:

— В свое время на слуху была по-
говорка «Хлеб всему голова». Так вот, 
у  нас в  Законодательном собрании 
уже на протяжении не одного созыва 
все те предложения, которые агро-
пром вносит при формировании бюд-
жета, практически всегда получают 
единогласную поддержку. Депутаты 
понимают, что хлеб, сыр, колбаса, все, 
что  вы производите, существенней, 
чем депутатский мандат. Хочу поже-
лать всем, кто работает в агропроме, 
успехов. А мы всегда будем поддержи-
вать вас во всех начинаниях, которые 
ведут к  увеличению ассортимента, 
объемов производства, появлению 
новых видов продукции. Всего вам са-
мого доброго и хорошего настроения 
от этой выставки!..

Подписаны важные 
инвестиционные соглашения

Как сказал А. Ю. Дрозденко, в пер-
вый день выставки «Агрорусь» со-
стоялось еще  одно традиционное 
мероприятие — подписание важных 
для 47 региона инвестиционных со-
глашений в сфере АПК. В частности, 
комитет по  агропромышленному 
и  рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области заключил 
соглашения о  социально-экономи-
ческом сотрудничестве в  рамках 
инвестпроектов по  строительству 
зернового терминала порта Высоцк, 
по  созданию форелевого хозяйства 
в  Приозерском районе, по  модер-
низации молочного производства 
на  территории Гатчинского района, 
по строительству линии переработки 
высокомасличных культур и сои в Во-
лосовском районе.

И напоследок о личном
Хотя ехали мы и  не  на  шопинг, 

но без приятных покупок не остались. 
Если уж и везти что-то с «Агроруси», 
то  только нечто, чего не  встретишь 
в  наших сетевых магазинах у  дома. 
Автор этого материала привезла до-
мой палочку сыровяленой колбасы 
из мяса северного оленя от Саранпа-
ульского оленеводческого хозяйства 
(мясо, соль и  специи и  ничего лиш-
него) и тешу кеты особого северного 
копчения — все из Ханты-Мансийско-
го автономного округа, экспозиция 
которого, пожалуй, была самой яркой 
и оригинальной в выставочном пави-
льоне. Хотела взять баночку моченой 
морошки, бутылочку пихтового масла 
и  вакуумную упаковку очищенных 
кедровых орешков, но  поленилась 
стоять в очереди к прилавкам… 

ВЫСТАВКА

А. Ю. Дрозденко на «Агроруси-2022»: «Мы умеем работать, 
умеем производить качественную и вкусную продукцию»
Под закат августа в Санкт-Петербурге, 
в конгрессно-выставочном комплексе 
«ЭкспоФорум», в 31-й раз прошла 
Международная агропромышленная 
выставка-ярмарка «Агрорусь».
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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

Уважаемые ленинградцы! Уважаемые 
ветераны!

8 сентября 1941 года началась блокада 
Ленинграда. Она стала одним из самых траги-
ческих и, одновременно, героических этапов 
Великой Отечественной войны.

Сегодняшний день для нас — это, прежде 
всего, день памяти жертв Ленинградской бло-
кады, день памяти мужественных защитников 
Ленинграда, всех, кто отдал жизнь во имя По-
беды, во имя будущего.

Все блокадные дни жители осажденного 
города знали, что вместе с ними — вся страна, 
вместе с ними — жители Ленинградской обла-
сти. Работа Дороги жизни, героическая оборона 
Ораниенбаумского плацдарма, кровопролитные 
бои на Невском пятачке, борьба партизан и под-
польщиков на оккупированной территории — 
все это тоже страницы блокадной истории.

Сегодня, когда в ходе специальной военной 
операции наши бойцы, наши герои, вновь за-
щищают мир от поднявшего голову неонацизма, 
мы с особым чувством вспоминаем их дедов 
и прадедов ― героев Великой Отечественной.

Вечная слава защитникам блокадного 
Ленинграда! Вечная память всем погибшим 
в годы блокады!

А. Дрозденко, 
губернатор Ленинградской области

* * *
Дорогие ленинградцы! Уважаемые вете-

раны!

8 сентября — одна из самых трагических 
дат в истории нашего Отечества: в этот день 
81 год назад замкнулось кольцо вражеской бло-
кады вокруг Ленинграда.

Сегодня мы вспоминаем каждого, кто отдал 
свою жизнь, защищая город на Неве: кто умер 
от голода, погиб под бомбежками и обстрелами, 
навсегда остался в окопах на подступах к Ле-
нинграду. Они погибли, но они сделали главное 
в своей жизни — защитили свой город, они 
подарили нам будущее. Мы этого не забудем 
никогда!

Прошло много лет, а на скорбных холмах 
Пискаревского кладбища всё так же сжимается 
сердце и к мемориалам, к могилам ленинград-
цев все так же люди несут цветы и долго стоят 
в молчании, склоняя головы перед памятью 
тех, кто подарил Ленинграду второе рождение, 
кто преподнес нам урок небывалого мужества, 
стойкости и самоотверженной любви к своей 
Родине, к своему городу.

Вечная память ленинградцам и воинам, 
не дожившим до Ленинградской победы! Наша 
глубочайшая признательность, любовь и ува-
жение — ныне живущим ветеранам, блокадни-
кам, труженикам тыла. Вы — наша гордость, 
вы — символ мужества, нравственной победы 
над фашизмом.

Помним. Любим. Гордимся.
С. Бебенин, 

председатель Законодательного собрания 
Ленинградской области

Память

Погода на неделю
Резкие изменения погоды, характерные для  смены времен года, 

не обошли стороной и территорию Кингисеппского района. Мы уже пере-
жили обвальный переход из  августовской жары в  похолодание первых 
чисел сентября. Что же нам сулит вторая неделя стартового осеннего ме-
сяца — с 7 по 13 число? Если совсем коротко, то повышение температуры 
воздуха в дневное время аж до плюс 19 градусов, что вполне соответствует 
понятию «бабье лето».

Да, семидневка пройдет под знаком солнца, причем полностью откры-
того 9, 10, 11 и 13 сентября и чуть прикрытого облаками в остальное время. 
Единственными сутками срока с  осадками до  небольшого уровня в  3,5 
миллиметра станет 7 сентября. Столбики наших термометров день ото дня 
будут стремиться вверх с начальных 12 до упомянутых выше 19 градусов. 
Синоптики при  этом обещают стабильность ночной температуры возду-
ха — от 5 до 7 градусов выше нуля.

А вот направление ветра прогнозируется переменчивым, воздушные по-
токи будут заходить в наш район со всех сторон света. Приземная скорость 
ветра составит в основном 2-4 метра в секунду и даже при порывах не под-
нимется выше 9 метров в секунду (7 и 13 сентября).

На этой неделе не стоит ожидать крутых перепадов атмосферного давле-
ния. Максимально, до 769 мм рт. ст., оно поднимется в пятницу, 9 сентября, 
а в остальные сутки обозреваемого периода останется близким к норме.

После всплесков минувшей недели спокойным будет уровень геомаг-
нитной активности.

Словом, наступает короткая благодатная пора осени, в течение которой 
любители тихой охоты ожидают долгожданного выхода слоя грибов, чему 
способствовали дожди прошлой недели и тепло наступившей. 

В ГОСТИНИЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС НА РАБОТУ 

ПРИГЛАШАЕТСЯ
САДОВНИК
Условия: сменный график работы, 

достойный уровень заработной 
платы, работа в городе Кингисепп.

По всем вопросам обращаться 
по телефонам: 8-931-352-51-22, 

4-65-55

В ресторан г. Кингисеппа 
ПРИГЛАШАЮТСЯ

ПОВАРА, ОФИЦИАНТЫ
Сменный график работы, 

предоставляется обучение, 
питание, форма, доставка 

до места работы.
Телефоны: 8-931-352-51-22, 

8 (81375) 4-65-55

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

1 сентября в Кингисеппской шко-
ле № 1 в  торжественной обстановке 
был открыт Центр естественно-на-
учного профиля «Точка роста». Тра-
диционную красную ленточку пере-
резали директор школы О. И.  Га-
люшкина, глава администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный 
район» Ю. И. Запалатский, замести-
тель председателя комитета по  до-
рожному хозяйству Ленинградской 
области С. Е.  Алексеев и  замести-

тель исполнительного директора, 
начальник управления по  работе 
с  персоналом ООО «ПГ «Фосфорит» 
П. И. Кравцов.

В  рамках проекта «Точка роста» 
в школе отремонтированы и оснаще-
ны удобной современной мебелью 
и  оборудованием три кабинета — 
физики, химии и  биологии. И  уже 2 
сентября в  обновленных кабинетах 
прошли первые уроки 2022-2023 
учебного года, в том числе, и для уча-
щихся ЕвроХим-классов.

Это уже пятая «Точка роста» в Кин-
гисеппском районе, ранее центры 

в рамках этого проекта были созданы 
в Кингисеппской школе № 6, Иванго-
родской школе № 1 им. Н. П. Наумова, 
Котельской и  Кракольской школах. 
А в следующем учебном году «Точки 
роста» панируется открыть в  Кинги-
сеппской гимназии и Кингисеппской 
школе № 3. 

Очередная «Точка роста» открыта

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

Телефон: 8-921-973-21-29

В ООО «ГРМ» 

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ

Зарплата 50.000 рублей.
Телефон: 8-921-907-14-85, Алексей Охранному предприятию ООО «ЧОО «БАСТИОН»  

ТРЕБУЮТСЯ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ  
от 4 разряда (мужчины/женщины) для работы на 
территории Кингисеппского района на объектах 
организации. Стабильная заработная плата от 
27.000 руб. два раза в месяц на банковскую карту, 
без задержек. 

Условия:
•  График работы: сменный 1:3
•  Оформление по ТК РФ и договору с первого дня;
•  Организована служебная доставка на рабочее место и обратно из 

г. Кингисепп;
•  Форменная одежда предоставляется организацией;
•  Оплачиваемые больничные и отпускные;
•  Помощь в продлении удостоверения на ЧОД.
Требования:
•  наличие действующей лицензии.
Должностные обязанности:
•  видеонаблюдение;
•  патрулирование;
•  организация пропускного и внутриобъектового режимов 

на объекте;
•  охрана материальных ценностей;
•  ведение документации поста.
Телефон для справок: +7-964-390-74-90.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

Благо погода позволяла, мы встре-
тились с Еленой Сусоровой на Вос-
точной улице — там, где в  конце 
апреля СИЦ организовывал «Семей-
ный субботник» [см. «ВБ» № 17 за 4-10 
мая 2022]. Символичным оказалось 
и то, что накануне встречи, 14 августа, 
день рождения отметили и сама Елена 
Владимировна, и  созданный при  ее 
участии «Семейный информационный 
центр», существующий с 2018 года.

«Важно предвосхитить 
кризисную ситуацию»

«С  самого основания организа-
ции одним из  направлений нашей 
деятельности стало проведение про-
светительских семинаров для кинги-
сеппских семей, будущих и молодых 
родителей, — рассказывает Елена. — 
Очень важной для нас была и остается 
работа по первичной профилактике 
кризисов.

В социальной работе часто случа-
ется так, что та или иная общественная 
организация приходит на  помощь 
семье, когда беда уже случилась. И на-
чинает оказываться ярая поддержка, 
что, безусловно, прекрасно, и  дай 
Бог, чтобы организаций, способных 
оказать квалифицированную помощь, 
было как можно больше. Но нам пред-
ставляется крайне важной и  работа 
с  такой семьей, где сегодня все хо-
рошо, и никто даже не предполагает, 
что завтра может случиться кризисная 
ситуация.

Как профессионалы, мы знаем ста-
тистику и понимаем, что значительно 
эффективнее предупредить проблему, 
чем работать с ней и ее последствия-
ми. Приведу пример: количество раз-
водов в семьях с детьми до полутора 
лет составляет 50 процентов. То есть, 
счастливая семья ожидает появления 
малыша, он рождается, а через полто-
ра года семьи как таковой уже нет…»

«Мы понимаем, почему это 
происходит»

«Благодаря работе с нашими экс-
пертами — Надеждой Степановой, 
Анной Пузановой, Евгением Мар-
ковым, Светланой Дудовой, Юлией 
Кирилловской, а также участию в со-
циологических исследованиях, тес-
ному сотрудничеству с  факультетом 
социологии СПбГУ и  квалифициро-
ванными психологами, мы понимаем, 
что  наша важнейшая задача — ра-
ботать с семьями, в которых кризиса 
пока еще нет.

Откуда, собственно, берутся эти 
кризисы? Часто причина кроется в не-
совпадении ожиданий и реальности. 
Та  же телевизионная реклама под-
гузников или детского питания демон-
стрирует зрителям счастливую семью: 
улыбающуюся маму, довольного папу 
и  здорового малыша. И  у  молодых 
супругов, ожидающих ребенка, скла-
дывается впечатление, что  их  ждет 
безоблачное счастье.

Но в первые же месяцы после по-
явления на свет малыша становится 
ясно, что  реальность, мягко говоря, 
отличается от  красивой картинки, 
сложившейся в  голове: у  ребенка 
то колики, то режутся зубки, то он пла-
чет и плачет, и непонятно — да что же 
не так?! Вдруг обнаруживается, что вы-
спаться совершенно невозможно, 
и папа в поисках отдыха перед рабо-
той перемещается из спальни на ку-
хонный диван, если не к свекрови.

Потом оказывается, что  у  моло-
дой мамы, прочитавшей все умные 
книжки и все понимавшей до родов, 
существует гормональный фон, ко-
торый резко изменился. И гормоны, 
с  одной стороны, способствуют ее 
восстановлению, но, с другой стороны, 
превращают ребенка в доминанту ее 
жизни — материнский инстинкт ее 
просто захлестывает.

И  тогда отец ребенка, который 
хочет помочь искупать или  пере-
одеть малыша, отстраняется матерью 
из страха, что он все сделает «не так». 
И папа оказывается лишенным счаст-
ливого отцовства. Спустя пару недель 

муж перестает вмешиваться в  про-
цесс воспитания. А  через несколь-
ко месяцев жена чувствует, что  она 
смертельно устала, что сил у нее нет. 
И тут оказывается, что во всем виноват 
ее «плохой» муж — он не  помогает. 
Это реальный контекст, но женщина 
не осознает, что сама же его и создала. 
Поэтому я  часто выступаю как  «ад-
вокат» молодых отцов, отцовский 
инстинкт у которых порой не менее 
силен, чем  материнский у  их  жен, 
но забивается на корню…»

«Необходимо проговорить 
ситуацию заранее»

«Будучи осведомленным, чело-
век сможет сам себя «подловить» 
и  остановиться, не  совершая разру-
шительных действий. Поэтому на на-
ших семинарах мы поднимаем такие 
важные темы, как «Гармония в семье 
с рождением ребенка», «Суперпапа», 
«Безопасный дом» и другие. Мы хотим 
донести до молодых семей, что сколь-
ко бы детей у них ни было, доминан-
той и гарантией счастья для ребенка 
должна оставаться связка «мама + 
папа». Нам самим это кажется про-
писной истиной, но мы сталкиваемся 
с тем, что в каждой второй семье это 
не работает, потому что супругам ни-
кто вовремя об этом не сказал. И они 
спохватываются — «а что, так можно 
было?» — уже тогда, когда друг другу 
нанесены обиды, когда близкие люди 
уже не слышат друг друга…»

«Неразделенных позиций 
быть не должно»

«Мы не  делаем акцентов по  ген-
дерному принципу: даже такой, каза-
лось бы, сугубо материнский семинар, 
как  «Грудное вскармливание», отно-
сится и к мужчинам. Потому что встре-
чаются семьи, где мама все знает 
и  правильно делает, но  с  папиной 
стороны (а иногда и с маминой) есть 
бабушка, которая начинает воскли-
цать: «Да вы что? Кормить надо по ча-
сам! Допаивать водичкой обязательно! 
Первое молоко надо сцеживать!» И так 
далее — миллион мифов. И если у па-

пы с мамой нет единой выработанной 
позиции по этому вопросу, то начина-
ются споры. А необходимо формиро-
вать общую компетенцию, поэтому на-
ша лекция о грудном вскармливании 
предназначена для  семейного про-
смотра, а не только для мам. Как и «Су-
перпапа» — не только для пап…»

«Мы получили прекрасный 
опыт взаимодействия»

«Нам всегда хотелось донести 
до родителей как можно больше зна-
ний, которыми в изобилии обладают 
наши эксперты. И нас особенно раду-
ют сложившиеся добрые отношения 
с учреждениями города, которые так-
же заинтересованы в проведении про-
светительской работы. Отличным при-
мером того, как, объединяя усилия, мы 
можем больше, стало взаимодействие 
с заведующим кингисеппской «Жен-
ской консультацией» Е. А. Марковым. 
Под эгидой нашей организации и с его 
поддержкой мы организовали курсы 
при ЖК, куда будущие мамы приходят 
за  выверенной информацией. Не-
которые лекции читает сам Евгений 
Александрович, некоторые — пригла-
шенные нами эксперты из Петербурга.

Приблизительно в это же время мы 
стали проводить семинары для роди-
телей более старших детей — «При-
вивки», «Мальчики и девочки», «Под-
ростки и как научиться их понимать» 
и другие. И оказалось, что в нашем го-
роде много людей, готовых развивать 
критическое мышление ради того, 
чтобы стать осознанными родителями 
и максимально дать ребенку лучшее. 
Но каждый раз в комментариях появ-
лялись сообщения вроде: «я не знала», 
«мы не успели», «ой, а когда следую-
щее занятие?». Мы старались анонси-
ровать мероприятия как можно шире, 
но все равно всех желающих охватить 
было невозможно.

И  тогда у  Владимира Лагунов-
ского возникла идея сделать некую 
видеобазу по самым востребованным 
семинарам, которые мы хотели  бы 
повторять. А когда в Кингисеппе про-
водился конкурс «Энергия инициатив 
> Наш край. Наша ответственность», 
то СИЦ пригласили в нем поучаство-
вать. И мы единодушно сразу же реши-
ли, что хотим участвовать с проектом 
«База знаний»…»

«Пожалуйста, пользуйтесь 
нашей базой!»

«Одна из  проблем, с  которыми 
сталкиваются сейчас очень многие 
родители, да и мы сами, это то, что ин-
тернет, открывающий множество 
возможностей, иногда выдает на один 
и тот же вопрос диаметрально проти-
воположные ответы.

А когда ты молодой папа или моло-
дая мама, когда эти вопросы на тебя 
сыплются, как из рога изобилия, еже-
дневно, очень важно иметь ресурс, ко-
торому ты сможешь доверять. И тебе 
уже не нужно проводить фильтрацию 
информации — ведь сейчас даже 
в  книгах по-разному раскрывают-

ся волнующие родителей вопросы, 
и принимать на веру любое печатное 
слово стало невозможно.

Так получилось, что у нас уже был 
наработан пул [объединение участни-
ков — прим. ред.] экспертов и сформи-
рованы некий костяк ценностей и соб-
ственное видение, с которыми можно 
было смело идти к людям. И в нашей 
«Базе знаний» вы гарантированно 
получите проверенную информацию, 
которая точно не навредит ни вашему 
ребенку, ни вашей семье. Возможно, 
она даст отсылку к  дополнительной 
литературе или заставит задуматься, 
но в ней самой все уже выверено.

Более того, наши видеоролики ко-
роче, чем очные семинарские занятия, 
которые, естественно, растягиваются 
за счет вопросов, ответов и обсужде-
ний. На сайте вы получаете «выжим-
ку» — и лучше всего поработать с по-
лучасовым видео, взяв тетрадь и ручку 
и  конспектируя, чтобы в  любой мо-
мент можно было освежить в памяти 
нужные советы. И смотреть рекомен-
дуется обоим супругам вместе.

Ссылка на  проект есть на  нашем 
сайте infoforfamily.com. Там  в  от-
крытом доступе выложено 18 видео-
роликов — в них нет никакой «воды», 
но есть огромное желание передать 
свои знания и опыт, и наши лекторы 
справились с  этой задачей на  пять 
с плюсом. Все лекции «сшиты» между 
собой красной нитью наших ценно-
стей, и диссонанса при их восприятии 
не возникает.

Поэтому, уважаемые родители, по-
жалуйста, пользуйтесь нашей базой! 
Мы надеемся, что она станет для вас 
практическим инструментарием, к ко-
торому всегда можно обратиться, 
чтобы услышать ответы на волнующие 
вас вопросы, успокоиться, получить 
чуть больше знания и  понимания, 
применить их к своей семье, к своим 
детям, и стать более созидательными 
в собственных решениях…»

«Благодарю всех причастных»
«Хочу поблагодарить организато-

ров конкурса «Энергия инициатив». 
И, безусловно, всех наших экспертов 
и  лекторов — людей с  огромным 
профессиональным опытом практи-
ческой работы, и, что не менее важно, 
с  очень добрым сердцем. Людей, 
которые своим словом прокладывают 
каждому слушателю путь к счастливой 
семейной жизни и счастливому роди-
тельству — материнству и отцовству.

Должна сказать, что  мои колле-
ги — Владимир Лагуновский, Ольга 
Лебедева, Ирина Мурга — сделали 
для  проекта гораздо больше меня. 
Все «рукотворное» воплощение про-
екта — это они. Огромное им спасибо!

Мы, безусловно, продолжим разви-
вать направление проведения семи-
наров — очных встреч с экспертами. 
И если у нас все сложится, то продол-
жим снимать видео. Потому что  по-
добная работа «в стол» не делается — 
важна обратная связь и  поддержка 
тех людей, для которых мы постоянно 
работаем». 

«Я часто выступаю как «адвокат» молодых отцов»

Е. Сусорова

«Папин день» превратит 
каждого отца в супергероя

Пятый ежегодный фестиваль 
под открытым небом «Папин день», 
организуемый Ленинградской об-
ластной общественной организаци-
ей социальной помощи «Семейный 
информационный центр» при  под-
держке администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный район», 
состоится на Октябрьском бульваре 
в воскресенье, 11 сентября, и прод-
лится в  любую погоду с  11 до  19 
часов.

Цель фестиваля, ставшего уже 
традиционным для  Кингисеппа, — 
показать, что каждый папа является 

настоящим супергероем для  своей 
семьи. В  этом году «Папин день» 
юбилейный — это уже пятый весе-
лый и азартный семейный праздник. 
Вход и  все мероприятия остаются 
бесплатными. И  каждый найдет за-
нятие по душе.

Станцевать и спеть можно на кон-
церте, в программе которого высту-
пят творческие коллективы нашего 
родного города. Гостей праздника 
ждут яркие номера от  воспитанни-
ков ЦЭВиОД и не только.

Маленькие участники фестива-
ля порадуются яркому аквагриму 
от компании «Полипласт».

Проявить себя, продемонстри-
ровав удаль, смекалку, командный 

настрой, или  просто поднять себе 
настроение позволят спортивно-ин-
теллектуальные «Папа-старты»: уча-
ствуют команды «папа + ребенок», 
мамы активно болеют. Программа 
соревнований учитывает возраст — 
задания будут подобраны для детей 
от  0 до  7  лет. Победителям вручат 
призы.

Создать собственный флаг и рас-
сказать о  семейных традициях 
участники фестиваля смогут на кон-
курсе «Флаг семьи». Каждая семья, 
зарегистрировавшаяся на  конкурс, 
выступит на  главной сцене с  яркой 
и  краткой презентацией. Все фла-
ги будут размещены возле сцены 
для демонстрации, а после награж-

дения их  можно будет забрать до-
мой.

Мастер-классы традиционно 
пройдут в  шатре «Творческие ма-
стерские»: участники узнают много 
нового и  создадут интересные по-
делки своими руками. В  прошлый 
раз популярностью у гостей пользо-
валась «Семейная эколаборатория», 
поэтому и в этом году представите-
ли кингисеппских и  ивангородских 
организаций «РазДельный Сбор» 
и  «Экологическое Развитие» про-
ведут мастер-классы профильной 
направленности.

«Мы пригашаем всех на  фести-
валь под  открытым небом «Папин 
день», где каждый папа окажется 

в центре внимания не только своей 
семьи, но и всего города. Всем чле-
нам семьи, любого возраста, будет 
интересно, весело, познавательно 
и  увлекательно!» — обещает пред-
седатель правления СИЦ Владимир 
Лагуновский.

Успейте зарегис трировать-
ся на  «Папа-старты» и  на  кон-
курс «Флаг семьи» на  сайте СИЦ: 
http://infoforfamily.com / papin-
den-king.

Подробная информация о  фе-
стивале — в  официальной груп-
п е  С И Ц  « В Ко нта к те » :  ht t p s : / /
vk.com / papindenkingisepp. 

Кингисеппцы хорошо знают соучредителей 
Ленинградской областной общественной 
организации социальной помощи «Семейный 
информационный центр» Е. В. Сусорову, 
В. А. Лагуновского и Н. С. Есину — организаторов 
такого прекрасного осеннего городского 
праздника, как «Папин день», который пройдет 
у нас уже в ближайшее воскресенье, 11 сентября. 
Но, помимо праздников и субботников, у коллег 
из СИЦ есть и другие направления деятельности, 
а также общедоступные ресурсы, которыми они 
готовы поделиться с каждым — такова, например, 
серия видеофильмов «База знаний».
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 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

Где провести анализ 
воды? Сколько это стоит 
(возможно, очень дорого)? 
Сколько времени занимает 
лабораторное исследование?

На  эти вопросы ответил Сергей 
Викторович Волков, заместитель 

начальника по  диагностической ра-
боте ГБУ ЛО «Станция по борьбе с бо-
лезнями животных Кингисеппского 
и Сланцевского районов».

Он рассказал, что  специалисты 
лаборатории ветстанции готовы 
принять на  анализ любую воду. Во-
допроводную и  колодезную, воду 
из скважин и открытых водоемов. За-
казать анализ воды могут и частные 
лица, и представители предприятий. 
Сложность исследований, а соответ-

ственно, и стоимость — тоже может 
быть самой разной.

Оснащенность испытательной ве-
теринарной лаборатории позволяет 
выполнять и  анализы для  обычных 
бытовых целей, и  прецизионные 
(особо точные), которые иногда не-
обходимы предприятиям.

Исследование начинается 
с отбора образцов

И  для  того, чтобы полученные 
результаты были достоверными, 
отобрать образцы — набрать воду 
для передачи в лабораторию — нуж-
но правильно. Тара, бутылки или ка-
нистры, должна быть максимально 
чистой. Лучше всего — стерильной, 
чтобы загрязнения не  повлияли 
на  чистоту отобранной воды. Са-
мый надежный вариант — взять 
специально подготовленную посуду 

прямо в  лаборатории. Эта услуга 
предоставляется бесплатно, а специ-
алисты всегда имеют наготове запас 
обработанной тары.

Воду можно проверить по  раз-
личным показателям. Цветность, 
жесткость, водородный показатель 
pH. Определение содержания ни-
трат-ионов и нитрит-ионов, сульфат-
ионов и ионов аммония, а также хло-
рид-ионов; измерение количествен-
ного и  качественного содержания 
железа и  меди, кадмия и  марганца, 
мышьяка, свинца, ртути и  пестици-
дов, а  также проведение бактерио-
логических исследований — все это 
можно заказать в  испытательной 
ветеринарной лаборатории. Стои-
мость каждого вида анализов состав-
ляет 200-640 рублей. Самое дорогое 
и  всеохватывающее исследование 
обойдется немногим более пяти ты-
сяч рублей.

Возможно ли сэкономить 
при заказе анализа воды?

При  заказе видов исследования 
воды можно не  переплачивать. Ка-
кие именно виды анализа нужно 
провести в первую очередь, подска-
жут специалисты лаборатории.

Результаты анализа будут готовы 
по  прошествии пяти рабочих дней. 
Значения показателей содержания 
вредных веществ или  физических 
свойств воды вносятся в  специаль-
ный бланк установленного образ-
ца — таким образом, заказчик полу-
чает официальный документ.

После получения результатов 
станет понятно, нужно  ли очищать 
воду в  том источнике, откуда был 
взят образец, или нет. И если нужно, 
то  каким способом можно добиться 
максимальной эффективной очист-
ки — именно от  тех загрязнений, 
которые могут присутствовать.

Испытательно-диагностическая 
лаборатория ветстанции работает 
с 9.00 до 17.12 (обед с 13.00 до 14.00), 
с понедельника по пятницу. Все инте-
ресующие вопросы можно уточнить, 
позвонив по  телефону 8 (81375) 
2-13-51. Или  по  электронной по-
чте — kingiseppvetlab@yandex.ru.

Напоследок Сергей Викторович 
ответил на  вопрос о  качестве водо-
проводной воды в Кингисеппе. Вода 
в  нашем городском водопроводе 
не опасна. Но лучше будет, конечно, 
перед тем как пить, кипятить ее. 

Какую воду 
мы пьем?
Конечно, использовать и для питья, 
и для приготовления пищи хочется — и нужно — 
чистую и безопасную воду. Оценить ее качество, 
просто посмотрев или попробовав на вкус, 
можно лишь приблизительно. С уверенностью 
сказать о том, можно ли пить воду сразу или она 
нуждается в дополнительной очистке — и какой 
именно, возможно только после проведения 
лабораторных анализов. Многие вещества, 
вредящие организму человека, обнаруживаются 
лишь специальными приборами.

1 сентября в школах Кингисеппского 
района состоялись не только 
праздники первого школьного 
звонка, но и первые экскурсии 
в школьных музеях: мероприятиям 
по воспитанию в подрастающем 
поколении чувства патриотизма 
и гражданственности в современной 
России уделяется особое внимание.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

На двух таких экскурсиях — в Военно-морском музее 
в Кингисеппской школе № 5 и музее истории Кингисепп-
ского района в  годы Великой Отечественной войны 
в Кингисеппской школе № 2 побывала глава Кингисеппа 
и  Кингисеппского муниципального района Е. Г.  Антоно-
ва.

Как подчеркнула Елена Генриховна, единство образо-
вания и воспитания очень важно для гармоничного раз-
вития личности, а патриотическое воспитание в реалиях 
сегодняшнего дня приобретает важнейшее значение:

— Огромное спасибо школьникам-экскурсоводам 
за  интересные и  содержательные рассказы. Спасибо 
за сохранение памяти!.. 

Е. Г. Антонова: «Спасибо за сохранение памяти!»

С началом осени 
Кингисеппское местное 
отделение партии «Единая 
Россия» по традиции 
подводит первые итоги 
года — что удалось сделать 
за весну и лето, чтобы 
Кингисепп и Кингисеппский 
район стали благоустроенней, 
краше и комфортней 
для жизни.

 � И. КНЯЗЕВА
Многие федеральные проекты, направлен-

ные на  повышения качества жизни россиян, 
«выросли» из  Народной программы «Единой 
России». Среди партийных программ, реали-
зуемых сегодня в нашей стране, — «Городская 
среда», «Безопасные дороги», «Новая школа», 
«Детский спорт», «Крепкая семья», «Здоровое 
будущее», «Историческая память», «Культура 
малой родины» и другие.

Именно «Единая Россия» первая заговорила 
о  необходимости благоустройства городских 

дворов и  общественных территорий и  более 
широкого вовлечения населения в  реше-
ние этих вопросов. В  результате с  2017  года 
в  России действует федеральная программа 
«Формирование комфортной городской сре-
ды», и  Кингисепп принимает в  ней активное 
участие. В  прошлом году в  рамках этой про-
граммы проведен первый этап работ по благо-
устройству общественной территории возле 
Городского дома культуры, в  нынешнем году 
практически завершен второй этап. И  теперь 
вместо некогда заброшенной, заросшей и  за-
хламленной территории Кингисепп получил 
интересное многофункциональное обществен-
ное пространство.

По  результатам рейтингового голосования, 
в  котором жители Кингисеппа участвовали 
в  нынешнем году, определена общественная 
территория, которая будет благоустроена 
в  рамках программы «Формирование ком-
фортной городской среды» в 2023 году, — это 
участок Октябрьского бульвара от ДК «Химик» 
до  проезда вдоль столовой Кингисеппского 
колледжа технологии и сервиса.

Депутаты городского и  районного Советов 
депутатов, большинство из  которых либо 
являются членами «Единой России», либо под-
держивают партию, всегда стараются изыскать 
в муниципальных бюджетах средства на реали-
зацию достойных программ, нацеленных на на-
ше будущее. Так, 160 миллионов рублей выде-
лены в  2022  году из  бюджета Кингисеппского 
муниципального района на  подготовку обра-
зовательных учреждений к  новому учебному 
году. Наши школы, детские сады и учреждения 
дополнительного образования заметно пре-
ображаются, они гораздо современней и ком-
фортней тех, которые посещали мамы и  папы 
сегодняшних школьников и детсадовцев.

Пока не так заметны позитивные изменения 
по  программе «Чистая вода»: в  Кингисеппе 
по-прежнему остра проблема с  качественной 
питьевой водой. Но  подвижки все-таки есть: 
в  Кингисеппе будет строиться новый водоза-

бор, это вопрос решенный, средства на  про-
ектирование выделены.

Сегодня один из  самых важных вопросов 
на  повестке дня — поддержка спецопера-
ции на  Украине и  помощь городу Енакиево 
и  Енакиевскому району Донецкой Народной 
Республики, над  которыми шефствует Ленин-
градская область. «Единая Россия» первой вы-
ступила с инициативой о сборе гуманитарной 
помощи для  жителей Донбасса, и  россияне 
всей душой и  всем сердцем поддержали эту 
инициативу. В  конце августа глава Кингисепп-
ского муниципального района Юрий Запалат-
ский и его первый заместитель, руководитель 
Кингисеппского местного отделения партии 
«Единая Россия» Сергей Соболев побывали 
в  нашем подшефном городе Углегорске и  до-
ставили туда партию гуманитарной помощи 
от Кингисеппского района — ноутбуки и мно-
гофункциональные устройства, оборудование 
для  детских площадок, продукты длительно-
го хранения, грузопассажирскую «Газель», 
а  главное — канцелярские принадлежности 
для школ к 1 сентября.

Решать проблемы сообща и думать не толь-
ко о себе, но и о тех, кто просто не может обой-
тись без нашей помощи, — это выбор «Единой 
России» и наш выбор. 

«Единая Россия» подвела первые итоги года
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1 сентября все школы 
Кингисеппского района, 
Ленинградской области 
и всей огромной 
России радостно 
приветствовали своих 
учеников в новом 
учебном году

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

В первый день осени-2022
Задорный звонок, обещающий 

встречу с  верными друзьями, но-
вые большие и маленькие открытия 
и  «пятерки» в  электронных дневни-
ках, прозвучал для  7689 школьни-
ков Кингисеппского района. Самым 
первым в жизни он стал для 846 вче-
рашних детсадовцев, сегодня гордо 
именующих себя первоклассниками. 
И что особенно радует, в нынешнем 
году кингисеппский отряд под  на-
званием «Первый раз в первый класс» 
многочисленней, чем  годом ранее. 
Счастливого путешествия по  стране 
знаний, дорогие наши первоклассни-
ки! И пусть предстоящий путь длиной 
в девять или одиннадцать лет будет 
для  вас счастливым, увлекательным 
и залитым солнечным светом!

Школа провела два праздника
1 сентября все школы Кингисепп-

ского района провели в соответствии 
со своими традициями, но было одно 
нововведение: все линейки, посвя-
щенные Дню знаний, начались с це-
ремонии поднятия Государственного 
флага и исполнения Государственного 
гимна Российской Федерации. И так 
теперь будет стартовать каждая учеб-
ная неделя во  всех школах нашей 
страны. Введение этой торжественной 

церемонии имеет огромное воспита-
тельное значение: государственные 
символы должны восприниматься 
детьми и  молодежью как  ценность, 
иметь личностное значение для про-
явления патриотических чувств, вос-
приятия собственной принадлежно-
сти к государству и обществу, к рос-
сийскому народу и к огромной стране 
с великой историей.

Настроением счастья и предвкуше-
ния чего-то нового и удивительного 1 
сентября щедро поделилась Кинги-
сеппская школа № 1. В  первый день 
нового учебного года она распахнула 
свои двери для 950 мальчишек и дев-
чонок, которые пойдут по  дороге 
знаний под руководством 50 педаго-
гов. Особенно волнующим 1 сентября 
2022 года стало для 90 первоклассни-
ков первой школы и 50 одиннадцати-
классников, ее будущих выпускников. 
Для самых маленьких и самых взрос-
лых своих учеников школа провела 
отдельные праздники первого звонка, 
конечно же, с участием взволнован-
ных родителей и почетных гостей.

На линейке для учеников старших 
классов главных героев торжества 
тепло приветствовала директор шко-
лы О. И. Галюшкина:

— Мы гордимся нашей школой 
и делаем все для ее успеха и процве-
тания. А, как  известно, славу школе 
приносят ее ученики. Не одно поколе-
ние кингисеппцев прошло обучение 
в стенах нашей школы, и каждый год 
школьная история продолжается. 
Дорогие ребята! Кажется, совсем не-
давно вы пришли в первый класс, а те-
перь вы — старшеклассники! И ваши 

родители не скрывают своих эмоций, 
смахивая слезинки с глаз. Мы гордим-
ся вами и желаем, чтобы вы с честью 
несли звание гражданина и патриота 
великой страны — России и были при-
мером во всем младшим школьникам. 
Пусть жажда знаний и новых открытий 
приведут вас к достижениям высоких 
результатов, а  помогут в  этом наши 
педагоги — высокие профессионалы, 
отдающие себя целиком благородно-
му делу. Новый учебный год успешно 
взял старт. Желаю всем радости позна-
ния, целеустремленности, терпения, 
творческих открытий. С праздником 
всех, дорогие друзья!

С Днем знаний!
Большой ученический, педагогиче-

ский и родительский коллектив КСОШ 
№ 1 поздравили глава администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ю. И. Запалатский, замести-
тель председателя комитета по  до-
рожному хозяйству Ленинградской 
области С. Е.  Алексеев и  замести-
тель исполнительного директора, 
начальник управления по  работе 
с  персоналом ООО «ПГ «Фосфорит» 
П. И. Кравцов.

— Всегда с  большой гордостью, 
интересом и  уважением прихожу 
в  наши школы, провожу классные 
часы со старшеклассниками, — сказал 
в  своем выступлении Ю. И.  Запалат-
ский. — Когда слышу, что кто-то гово-
рит, что наша молодежь «какая-то не та-
кая», никогда с этим не соглашаюсь. 
Молодежь всегда разная. Мы в свое 
время носили брюки клеш и  длин-
ные волосы, сейчас вы у нас немного 

другие. Но  вы у  нас замечательные! 
Как  говорит наш губернатор Алек-
сандр Юрьевич Дрозденко, в Ленин-
градской области нет нефти, газа, ал-
мазов, но у нас есть прекрасные люди. 
Мы уже вами гордимся и  надеемся, 
что в ближайшие пять-десять лет вы 
покажете себя с самой лучшей сторо-
ны, и ваши имена засверкают ярче ал-
мазов. И, как знать, возможно, сегодня 
в этом зале сидит будущий президент 
России. Все в ваших руках! А от вас се-
годня нужна самая малость — учиться 
со  всей ответственностью и  добро-
совестностью! И  понимать, что  это 
необходимо не  только вам и  вашим 
родителям, но  и  всему государству. 
Правительство Ленинградской обла-
сти, администрация и Совет депутатов 
Кингисеппского района и  дальше 
будут создавать условия для  вашей 
успешной учебы — пользуйтесь этим 
в полной мере!

— Дорогие преподаватели, ро-
дители, школьники! Поздравляю вас 
с Днем знаний и с началом очередного 
учебного года! — сказал, выступая 
на празднике, С. Е. Алексеев. — Сегод-
ня школьники Ленинградской области 
имеют возможность полноценно по-
лучать знания в прекрасных школах 
с  достойной инфраструктурой, где 
на высшем уровне организован учеб-
ный процесс. Желаю вам, дорогие 
старшеклассники, чтобы вы в  своей 
жизни принимали только правильные 
решения. А для этого вы должны слу-
шать своих родителей, уважать своих 
учителей и впитывать знания, которые 
они дают вам, чтить нашу историю 

и  быть патриотами нашей великой 
страны!..

П. И. Кравцов, поздравляя коллек-
тив КСОШ № 1 с  профессиональным 
праздником — 1 сентября, отметил, 
что  компания «ЕвроХим» и  «Фосфо-
рит» тесно сотрудничают с  первой 
школой. С  прошлого года здесь от-
крылись ЕвроХим-классы, и  «Евро-
Хим» продолжит вкладывать средства 
в развитие школы, в развитие классов 
химии, физики, математики, в  при-
обретение оборудования и  формы 
для учащихся ЕвроХим-классов, будет 
и дальше организовывать их обучение 
в «Кванториуме», чтобы после окон-
чания школы у выпускников первой 
не возникло проблем с выбором буду-
щей профессии. «ЕвроХим», «Фосфо-
рит» ждут молодых специалистов!

За лето в Кингисеппской школе 
№ 1 прошли значительные 
преобразования

Завершен ремонт спортивного 
зала, кабинетов химии, физики, био-
логии в рамках проекта «Точка роста». 
И  первая школа стала еще  уютней, 
светлей, стала еще больше отвечать 
современным веяниям, а  значит, 
школьная жизнь наших детей будет 
еще насыщенней, комфортней и без-
опасней.

От имени всего школьного коллек-
тива О. И. Галюшкина поблагодарила 
за заботу, внимание и поддержку пер-
вой школы главу администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный рай-
он» Ю. И. Запалатского и его команду.

А после торжественной 
части…

Первое выступление на «большой 
школьной сцене» малышей, пришед-
ших первый раз в первый класс, трога-
тельный вальс в исполнении старше-
классников, море цветов для любимых 
учителей, и  — вот, наконец, и  он, 
первый школьный звонок нового 
учебного года. В добрый путь!.. 

Настроение счастья  
и предвкушение нового
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1 сентября, в холодный 
и дождливый, 
но от этого не менее 
радостный первый 
день нового учебного 
года, первый 
звонок прозвучал 
для 1400 студентов 
Кингисеппского 
колледжа технологии 
и сервиса, в том числе 
более чем для 350 
первокурсников.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

Задача 
кластера — подготовка 
высококвалифицированных 
кадров

В  наступившем учебном году 
колледж начинает работать в новом 
статусе — как  первый образова-
тельно-производственный центр 
(кластер) Ленинградской области, 
созданный в  рамках федерального 
проекта «Профессионалитет». Об-
учаясь по  новым образовательным 
программам «Профессионалитета», 
студенты ККТиС в ускоренные сроки 
получат специальности высокой 
квалификации и, благодаря практи-
ко-ориентированному подходу, при-
обретут профессиональный опыт 

на  современных производствах 
Кингисеппского района.

Задача кластера — подготовка 
высококвалифицированных кадров 
для  развития химической отрасли 
промышленности ЛО. С  1 сентя-
бря первый поток студентов «Про-
фессионалитета» начал обучение 
по таким профессиям, как «Аппарат-
чик — оператор производства не-
органических веществ», «Лаборант 
по  контролю качества сырья, реак-
тивов, промежуточных продуктов, 
готовой продукции, отходов», «Ма-
стер слесарных работ», «Оснащение 
средствами автоматизации техноло-
гических процессов и  производств 
(по отраслям)» и др.

Программа «Профессионалитет» 
вошла в  число 42 проектов соци-
ально-экономического развития 
РФ до  2030  года, инициированных 
Президентом России В. В. Путиным. 
Запуск программы был анонсирован 
17 декабря 2021 года на съезде Рос-
сийского союза промышленников 
и  предпринимателей с  участием 
президента. В  2022  году проведен 
конкурсный отбор 70 образова-
тельно-производственных центров. 
Заявка от  Ленинградской области 
была одобрена и  признана победи-
телем и  получателем гранта на  соз-
дание в  2022  году на  территории 
Ленинградской области образова-
тельно-производственного центра 
(кластера).

«Прошу вас серьезно 
относиться к учебе»

Торжественная линейка, посвя-
щенная Дню знаний, в  ККТиС нача-
лась с  церемонии вноса и  подъема 
Государственного флага и  исполне-
ния Государственного гимна Россий-
ской Федерации.

С  началом нового учебного года 
студентов поздравила заслуженный 
учитель России, отличник профте-
хобразования, почетный гражданин 
Кингисеппского района, директор 
ККТиС В. Ч. Рождественская:

— Приемная компания нынеш-
него года показала, что  в  наш кол-
ледж пришли ребята с хорошей под-
готовкой. Наш новый статус участни-
ков «Профессионалитета» позволит 
иметь прекрасные, хорошо обо-
рудованные мастерские, и  вы, наши 
студенты, это заслужили, поскольку 
пришли сюда целенаправленно, 
пришли за  хорошими знаниями, 
и  в  дальнейшем будете работать 
на лучших предприятиях Ленинград-
ской области. Правительство Ленин-
градской области и  Фонд Андрея 
Мельниченко вложили большие 
средства, чтобы вы вышли отсюда хо-
рошими специалистами. Уважаемые 
студенты второго, третьего и  чет-
вертого курсов! Прошу вас не только 
самих серьезно относиться к  учебе, 
но  и  помогать освоиться в  стенах 
коллежа нашим первокурсникам. 

Желаю вам, дорогие студенты, чтобы 
вы обучались здесь с удовольствием, 
чтобы с  радостью приходили на  за-
нятия, чтобы ваша студенческая 
жизнь была насыщенной и  напол-
ненной интересными событиями. 
С праздником, с Днем знаний!

«ККТиС — кузница кадров 
среднего образовательного 
звена»

Со словами приветствия к студен-
там и  педагогам ККТиС обратилась 
глава МО «Кингисеппский муници-
пальный район» Е. Г. Антонова:

— Каждый раз 1 сентября откры-
вается новая страничка учебной по-
ры. Желаю студентам незабываемого 
учебного года, наполненного при-
ятными и  радостными событиями. 
Гарантией качественного образова-
ния являются квалифицированные 
преподаватели, помимо професси-
ональных достоинств обладающие 
самыми высокими человечески-
ми качествами — честностью, до-
бротой, терпением и  самоотдачей. 
Только такие педагоги могут вос-
питать думающего, творческого 
и  всесторонне развитого человека. 
Преподавателям колледжа желаю 
любознательных и  целеустремлен-
ных обучающихся, увлеченно ос-
ваивающих учебную программу. 
Кингисеппский колледж технологии 

и  сервиса — кузница кадров сред-
него образовательного звена, где 
молодежь получает профессии и ста-
новится квалифицированными спе-
циалистами. В 2022 году в колледже 
началась реализация важного феде-
рального проекта «Профессионали-
тет», который предполагает новый 
вид профессионального обучения 
с участием предприятий и работода-
телей в  образовательном процессе. 
Поздравляю всех с  началом нового 
учебного года. В добрый путь!

«ЕвроХим» ждет выпускников 
ККТиС

С  Днем знаний коллектив ККТиС 
поздравил заместитель исполни-
тельного директора, начальник 
управления по работе с персоналом 
ООО «ПГ «Фосфорит» П. И. Кравцов:

— Мы благодарны тем  тесным 
связям, которые сложились у компа-
нии «ЕвроХим» с  вашим колледжем 
в  последние годы. Мы многое уже 
сделали для  колледжа и  будем про-
должать эту работу. Вам, ребята, 
желаю хорошей учебы. Компания 
«ЕвроХим» ждет вас на  свои про-
изводственные площадки для  про-
хождения практики и  дальнейшего 
трудоустройства.

Сюрприз от малышей
Неожиданным и  приятным по-

дарком к  1 сентября для  педагогов 
и  студентов ККТиС стало выступле-
ние воспитанников детского сада № 
18: слова добрых пожеланий и  на-
путствий из  уст малышей звучали 
особенно трогательно.

Ну, а  взрослые в  этот празднич-
ный день желали студентам главно-
го: успешной учебы! И чтобы их тяга 
к  знаниям и  интерес к  выбранной 
профессии только крепли. 

«Здравствуй, юность!  
Будущее, здравствуй!»
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СПОРТ

С 15 по 18 августа 
в Астрахани, 
в рамках XI летней 
Спартакиады учащихся 
России 2022 года, 
прошли финальные 
соревнования 
по гандболу среди 
девушек. Пять 
спортсменок 
из Кингисеппа — 
Екатерина Авдеева, 
Анна и Дарья 
Гавриловы, Мария 
Маркелова и Кристина 
Хозяшева — играли 
в составе сборной 
Ленинградской 
области.

 � А. ПЕТРОВ
Летняя Спартакиада считается 

важным соревнованием для  школь-
ников. Она завершает длящуюся 
для  спортсменов разного возраста 
из  года в  год череду соревнований. 
В 2021 году сборная Ленинградской 
области прошла отбор для  участия, 
став бронзовым призером первен-
ства России.

Тренировки команды ЛО перед 
Спартакиадой начались 2 июля. 
Сначала спортсменки тренирова-
лись дома, а  затем, 31 июля, все 
вместе уехали на  сборы в  Беларусь. 
Старшим тренером сборной была 
Т. А.  Кузьмина, а  вторым трене-
ром — Т. К.  Стекольщикова (Пика-
лево).

Команда ЛО попала в  сильную 
подгруппу. Самарская, Ростовская, 
Московская области, Ставрополь-
ский край и  республика Башкорто-
стан — спортсменки этих сборных 
живут и  тренируются в  специализи-
рованных спортивных школах в  го-
родах «миллионниках». А  в  составе 
сборной Ленинградской области — 
пять девушек из  Кингисеппа; четы-
ре — из Пикалево; две спортсменки 

из  Бокситогорска и  одна девушка 
из  Волхова. В  этих небольших горо-
дах — ДЮСШ, а это другой, гораздо 
менее интенсивный уровень тре-
нировок. Но, несмотря ни  на  что, 
ленинградские гандболистки играли 
очень уверенно и достойно.

Первая игра состоялась с  коман-
дой Самарской области, из Тольятти. 
Борьба была упорной, команды-со-
перницы почти все время шли «мяч-
в-мяч», но  в  итоге ленинградки по-
бедили с  минимальным перевесом 
(26:25), получив первые два очка.

На следующий день соперницами 
стали спортсменки из  Ставрополь-
ского края. Игра была полегче, ко-
манда ЛО победила 38:24, заработав 
еще  два очка. В  третий день сорев-
нований победа ленинградок была 

еще  более убедительной: со  счетом 
39:18 разгромлена сборная респу-
блики Башкортостан.

Уступили ленинградские девушки 
лишь на четвертый день, под самый 
конец матча, проиграв 25:30 силь-
ной команде из Ростова. Команду же 
Московской области, в  пятый день 
соревнований, спортсменки ЛО пе-
реиграли 39:31, выйдя из подгруппы 
на втором месте с восемью очками.

С а м ы м  с л о ж н ы м  с т а л о  т о , 
что, в отличие от первенства России, 
в этих соревнованиях был всего один 
выходной день для восстановления. 
Для  команды Ленинградской об-
ласти, имевшей, в отличие от других 
сборных, очень «короткую» скамей-
ку запасных (из  12 человек, состав-
лявших сборную, на  поле находи-
лись 10), проведение подряд всех 
пяти игр в  подгруппе, конечно  же, 
стало дополнительным испытанием.

После выходного ленинградские 
гандболистки играли с  командой 
Москвы и обыграли соперниц 36:27, 
обеспечив себе место в первой чет-
верке.

В  следующем матче верх одер-
жала самая сильная команда со-
ревнований, сборная Волгоградской 
области, в  итоге занявшая первое 
место. Следует заметить, что  ленин-
градки уступили с небольшим счетом 
29:32. Первый тайм они завершили 
даже с  преимуществом — 18:17. 
Об  упорной борьбе говорит счет 
середины второго тайма — 26:26. На-
блюдавшие игру спортивные анали-
тики пришли к выводу, что, вероятно, 
в  силу усталости, ленинградская 
команда в  середине второго тай-
ма потеряла в  скорости, из-за  чего 
и проиграла.

В последнем матче соревнований, 
в котором разыгрывались 3-4 места, 

сборная ЛО встретилась с  теми  же 
соперницами, что и в первый день — 
командой Тольятти. Основное время 
матча закончилось вничью, и только 
в дополнительное время (два тайма 
по  10 мин) сборная Ленинградской 
области уступила соперницам один 
мяч. Счет 31:32, и в итоге — четвер-
тое место на Спартакиаде.

Тренер кингисеппских спортсме-
нок, Ф. А.  Мансурова, особенно от-
метила игру вратаря сборной, Дарьи 
Гавриловой, бессменно стоявшей 
на воротах:

«Когда один игрок все время 
стоит на  воротах, и  еще  в  таких от-
ветственных матчах, это тяжело 
даже психологически. Дарья по-
казала очень хорошую игру. После 
этих соревнований ее пригласили 
в  ЦСКА-2 — дубль основной коман-
ды Суперлиги. Сестра Дарьи, Анна, 
тоже уехала в ЦСКА.

Хочется сказать, что  в  соревно-
ваниях участвовали девушки 2006 
и  2007  г. р., также допускались две 
спортсменки младшего возраста. 
В  составе сборной Ленинградской 
области играли только четыре де-
вушки 2006  г. р., шесть спортсме-
нок были 2007  г. р. и  две девушки 
2008 г. р. Я считаю, что результат они 
показали очень серьезный, очень 
хороший. Финал Спартакиады уча-
щихся — выше прыгнуть в  детском 
спорте невозможно. Все девушки 
получили первый спортивный раз-
ряд — это тоже тот максимум, кото-
рый может дать ДЮСШ».

В секцию гандбола Кингисеппской 
ДЮСШ производится набор мальчи-
ков и  девочек, учащихся 1-6-х клас-
сов. Записаться на  занятия можно 
с  14.00 до  18.00 по  понедельникам, 
средам и пятницам у тренера Фаины 
Александровны Мансуровой. 

ДЮСШ и СШОР. Разница большая,  
но иногда можно состязаться на равных

В субботу, 3 сентября, 
в парке «Романовка» 
состоялись сразу 
два мероприятия, 
организованные 
коллективом МБУ КФСК 
в рамках «семейного 
выходного».

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

Участники одного из  них — тан-
цевального флэшмоба, посвящен-
ного Дню знаний, получили массу 
хорошего настроения и  грамоты 
в  награду. К  девочкам из  студии 
спортивного танца «Грация», кото-
рой руководит инструктор-методист 
Екатерина Захарченко ,  присо-
единились желающие потанцевать 
под  веселую и  энергичную музыку. 
Время мероприятия закончилось, 
но  по  просьбам многочисленных 
участниц танцы продолжались 
еще некоторое время.

О  другом мероприятии расска-
зала старший инструктор-методист 
Татьяна Абрамова :  «Сегодняш-
ний велобиатлон в  рамках проекта 
«Вело-47» мы проводим впервые. 
Для  участия заявилось 13 команд, 

в  состав каждой входят одна жен-
щина и двое мужчин. Соревнования 
будут проходить в  форме эстафеты. 
Каждый участник проедет дистан-
цию в два километра, с одним огне-
вым рубежом. Надеемся, что  меро-

приятие понравится спортсменам, 
и  мы станем проводить его еже-
годно».

Места в  велобиатлоне распре-
делились так: первое место заняла 
команда с  многозначительным на-

званием «Лидеры»; второе место — 
у  Кингисеппской федерации волей-
бола (КФВ), и на третьем месте — ко-
манда «Портэнерго 1». Победители 
были награждены практичными при-
зами. Организаторы, муниципальное 

бюджетное учреждение «Кинги-
сеппский физкультурно-спортивный 
комплекс», выражают благодарность 
спонсорам, принявшим участие в на-
граждении победителей велобиатло-
на — МАУ «Бассейн «Олимп»; студии 
эпиляции и  массажа Елены Ааль; 
магазинам «Аскона», «Л’Этуаль» и ма-
газину велосипедов, расположенно-
му по адресу: пр. Карла Маркса, 21а.

Следующим мероприятием вы-
ходного дня станет футбол. В воскре-
сенье, 11 сентября, в  9.00 на  фут-
больном поле в Касколовке состоит-
ся III этап открытых игр организаций 
и предприятий Кингисеппа. 

Следующий семейный выходной — футбол в воскресенье
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СЕЛЬСКИЙ ЧАС

Вечером пятницы, 
19 августа, когда 
район плавился 
от жары, а его жители 
готовились ко Дню 
города Кингисеппа, 
в МКУК «Котельский 
КДК» состоялась 
«Первая конференция 
председателей 
Общественных 
советов и старост 
МО «Котельское 
сельское поселение» 
Кингисеппского 
района» под девизом 
«Давайте решать 
вместе».

 � А. УЛЬЯНОВА

Собраться все вместе решили 
заранее

О том, что в Котельском планируют 
встречу председателей Общественных 
советов (ОС) и старост поселения с и. о. 
главы администрации Еленой Генна-
дьевной Смирновой, было известно 
уже больше месяца — инициатива 
прозвучала на Дне поселения 2 июля 
[см. «ВБ» № 26 за 6-12 июля 2022].

Инициаторами выступили соста-
вившие оргкомитет директор МКУК 
«Котельский КДК» Евгения Григо-
рьевна Николаева, староста деревни 
Ундово и председатель ОС части объе-
диненной территории МО «Котельское 
СП» — деревень Ундово, Малая Рассия, 
Большая Рассия, Караваево, Ряттель, 
Маттия, Корветино, Матовка и Вердия 
Наталья Николаевна Миренкова 
и председатель ОС поселка Неппово 
и деревни Крупино Михаил Андрее-
вич Гойдин. Обязанности ответствен-
ного секретаря оргкомитета были 
возложены на  звукорежиссера КДК 
Максима Геннадьевича Боцмана.

Котельское сельское поселение — 
самое крупное в Кингисеппском рай-
оне. В его составе — 44 зарегистри-
рованных населенных пункта. Со-
ответственно, и  на  собрание были 
приглашены 43 человека — старосты 
и председатели ОС.

Кто преодолел жару ради 
общего дела

Аномальная жара и вечер пятницы 
все-таки сыграли не последнюю роль 
в том, что собралась на конференцию 
примерно половина приглашенных, 
состоявшая зато из самых стойких и от-
ветственных.

В начале мероприятия Е. Г. Николае-
ва, выступавшая в роли спикера, пред-
ложила каждому представиться, чтобы 
в  дальнейшем свободно общаться, 
обращаясь друг к другу по имени и от-
честву.

Итак, помимо вышеупомянутых 
организаторов и  и. о. главы адми-
нистрации поселения, на  собрании 
присутствовали: Сергей Евгеньевич 
Петров — староста деревни Бабино; 
Наталья Игоревна Четверикова — 

председатель ОС деревень Елизавети-
но, Большие Валговицы, Понделово, 
Березняки и хутора Вольный; Ольга 
Юрьевна Смирнова — староста де-
ревни Б. Валговицы; Надежда Никола-
евна Шляховская — староста дерев-
ни Березняки; Наталья Михайловна 
Азарова — староста деревни Ряттель; 
Галина Ивановна Маевская — старо-
ста деревни Хаболово; Ольга Ми-
хайловна Прыгун — председатель 
ОС деревень Арболово, Перелесье, 
Сашино, Нарядово, Удосолово, Мар-
фицы, Липковицы, Тютицы и Велькота; 
Антонина Павловна Елфимова — 
староста и председатель ОС деревни 
Котлы и п. ж / д ст. Котлы; Елена Вик-
торовна Андрийченко — староста 
деревни Пумалицы, председатель ОС 
деревень Большое Руддилово, Малое 
Руддилово, Войносолово, Раннолово, 
Пумалицы, Тарайка, Пиллово, п. ж / д ст. 
Кихтолка и поселка Георгиевский; Ни-
колай Анисимович Хвостик — старо-
ста деревни Велькота; Лариса Нико-
лаевна Липина — староста деревни 
Войносолово; Михаил Андреевич 
Гойдин — председатель ОС поселка 
Неппово и деревни Крупино; Светла-
на Геннадьевна Николаева — старо-
ста деревни Вердия; Любовь Федо-
ровна Иванова — староста деревни 
М. Руддилово.

Начали с радостных новостей
Порадовавшись встрече и  — 

для  многих — новым знакомствам, 
конференцию начали с поздравления 
с  днем рождения старосты деревни 
Котлы А. П. Елфимовой.

Поздравительную речь произнесла 
Е. Г. Смирнова:

— Уважаемая Антонина Павловна! 
Поздравляю Вас с  днем рождения! 
Мы с  Вами знакомы одновременно 
и много лет, и немного: Ваши дети учи-
лись в Котельской школе, а работаем 
мы вместе всего два года. Общение 
с Вами — всегда одно удовольствие. 
Вы и поругаете, и поблагодарите, и ска-
жете о  тех моментах, которые у  нас 
болевые. От себя хочу пожелать Вам 
здоровья, благополучия, оставаться 
такой  же неравнодушной к  своей 
деревне, к людям, которые в ней про-
живают. Всех Вам благ!

Елена Геннадьевна также отметила 
Благодарственным письмом с логоти-

пом «Команда 47» старосту и жителей 
деревни Б. Валговицы — «За активное 
участие и  высокую ответственность 
в реализации мероприятий по благо-
устройству и санитарной очистке тер-
ритории». Напомним, Ольга Юрьевна 
и ее команда самостоятельно ликвиди-
ровали несанкционированную свалку 
[см. «ВБ» № 31 за 10-16 августа 2022].

Третью радостную новость Елена 
Геннадьевна сообщила «по секрету», 
и мы пока не будем его раскрывать. 
Скажем лишь, что речь идет о конкур-
се активистов, и  что  представители 
Котельского СП — уже в  лидерах. 
А что за конкурс, и кто именно побе-
дит, расскажем в одном из следующих 
номеров нашей газеты.

Обсудили культурный контекст
Слово взяла Е. Г.  Николаева, от-

метившая прогрессивный характер 
конференции, направленной не про-
сто в  привычное отчетное русло, 
а  позволяющей знакомиться и  об-
щаться представителям деревень 
и поселков: новая традиция зароди-
лась в Котельском поселении в этом 
году — при проведении мероприятий 
в одних деревнях присутствовали со-
седи из других.

«С прошлого года мы начали воз-
рождать деревенские престольные 
праздники, — рассказала Евгения Гри-
горьевна. — Начали с деревни Ундово: 
престольным праздником там являет-
ся Троица, и накануне его мы второй 
год уже проводим мероприятие «Рус-
ская березка» [см. «ВБ» № 23 за 15-21 
июня 2022]. Люди воспринимают это 
на ура — вспоминают, делятся, встре-
чаются. В этом году мы провели в Ундо-
во еще и День Ивана Купалы: антураж 
позволяет — речка, баня и т. д.

У  нас было замечательное меро-
приятие в Неппово, где год назад мы 
открывали исторический информа-
ционный стенд Бумажной фабрики 
Блоков [см. «ВБ» № 39 за 6-12 октября 
2021]. В этом году мы провели празд-
ник «Из эпохи в эпоху», чтобы люди 
лучше узнавали историю своей малой 
родины [см. «ВБ» № 24 за 22-28 июня 
2022]».

Также команда КДК в  этом году 
порадовала жителей Савикино про-
граммой «Мы к вам приехали на час», 
провела праздник в Пиллово, меро-

приятие «Веселая гармонь» в Велики-
но, готовится в пятый раз отметить тра-
диционные «Монастырские осенины» 
в Музее коренных народов водской 
пятины В. Ф. Бабкиной.

И на этом они не останавливаются.
Создана группа ВКонтакте «Котлы 

и  окрестности», где собирается ин-
формация по истории поселения. Есть 
замысел проекта «Книгу памяти пишем 
вместе» — по Великой Отечественной 
войне. В следующем, 2023 году, пла-
нируется возрождение ярмарочной 
традиции на  территории усадьбы 
Альбрехтов.

Кроме того, День поселка Котель-
ский будет переименован в День Ко-
тельского сельского поселения.

«День поселка — не самый удачный 
формат, — поясняет это решение Ев-
гения Григорьевна. — Поездив по де-
ревням, мы решили, что надо делать 
именно День поселения. У нас 44 на-
селенных пункта, и в каждом есть люди 
с золотыми руками. Давайте в следу-
ющем году сделаем День поселения 
с представителями деревень и посел-
ков, с  их  ремесленными изделиями, 
с урожаем — кто чем богат. Будет здо-
рово, когда люди увидят, что у нас есть 
не только Котлы и Котельский!

А еще мы делаем карту Котельского 
сельского поселения. И на нее будут 
нанесены даже те деревни, которых 
сейчас уже нет (например, деревня 
Мукково [см. «ВБ» № 24 за 23-29 июня 
2021]), и все достопримечательности. 
Мы сделаем такую карту и  приба-
вим к ней информационную книгу — 
все это будет доступно посетителям 
в фойе ДК».

Выяснили, что проблем 
еще хватает, но вместе они 
решаемы

Собравшиеся приступили к обсуж-
дению проблем, существующих в от-
дельных деревнях и поселках. Слово 
для  определения общих и  частных 
тем предоставлялось каждому участ-
нику конференции. На вопросы участ-
ников отвечала Е. Г. Смирнова.

Елена Геннадьевна отметила, 
что  в  поселении сделано немало. 
Отремонтированы дороги в поселке 
Неппово, деревнях Крупино, Большое 
и Малое Руддилово, Нарядово. Уста-

новлено дополнительное освещение 
в  деревнях Бабино, Б.  Валговицы, 
Большое и Малое Руддилово, Ундово, 
Пиллово. Дополнительные пожарные 
водоемы («бочки») установлены в де-
ревнях Ундово, Ряттель и Нарядово. 
В планах — ремонт дороги в деревнях 
Велькота и Марфицы.

Тем  не  менее еще  не  выполнены 
подрядчиком работы по замене улич-
ных фонарей, в отдельных деревнях 
есть незаполненные водой противо-
пожарные «бочки». В  отдельных на-
селенных пунктах сохраняется про-
блема с вывозом мусора, в некоторых 
местах хозяйничают браконьеры, есть 
нерешенные транспортные и эколо-
гические проблемы. В Неппово при-
шлось налаживать работу рейсового 
автобуса, в Ундово все еще ждут ре-
монта моста. Есть ожидания и в плане 
изменений в проекте догазификации 
сельских поселений — как сообщил 
М. А.  Гойдин, определенные пред-
ложения поступили от Общественной 
палаты.

Самые больные темы — элек-
тричество и дороги. Но если с элек-
тричеством старосты деревень уже 
как-то  раз справлялись сообща [см. 
«ВБ» № 11 за 23-29 марта 2022], то во-
прос о дорогах — это, прежде всего, 
вопрос их принадлежности.

Но, как подчеркнула Е. Г. Смирнова, 
«ни в одном поселении так не чистят 
дороги, как у нас — за счет собствен-
ной техники». А за участие в ремонте 
проблемного участка дороги в  от-
даленной деревне Бабино староста 
деревни С. Е.  Петров особо отметил 
работу трактористов: А. К. Евстафье-
ва, О. Л.  Евстифеева, Г. Е.  Шубина 
и Н. А. Смирнова.

«Хорошо  бы нам собираться по-
чаще, — резюмировала Наталья Ми-
ренкова. — И  приглашать на  наши 
сессии представителей различных 
организаций: ЖКХ, транспорта, Ленэ-
нерго — у кого какие проблемы есть 
по деревням».

Однако проблемы не  только вы-
являются, но и решаются. Население 
деревень растет и строится, есть оче-
видное поступательное развитие. И, 
что невероятно важно, — есть жела-
ние единения и взаимопомощи.

«Это только начало, мы с вами обя-
зательно будем встречаться еще, — 
подвела итог Е. Г. Смирнова. — Благо-
дарю всех за  работу, за  обмен опы-
том, за умение вникнуть в проблему 
и подсказать способ ее решения. Все 
заявки, которые вы подаете, я  беру 
на контроль. Администрация работает 
для людей — мы стараемся все выпол-
нять, действовать в контакте и никому 
не отказывать.

Сегодня мы поздравили с  днем 
рождения Антонину Павловну, но нам 
нужно организовать сведения так, что-
бы нам всем друг друга поздравлять — 
и старост, и председателей Обществен-
ных советов. Это сплачивает, укрепля-
ет взаимное уважение и подчеркивает 
значимость каждого человека. Ведь 
самое главное у нас — люди».

Собравшиеся в  этот день в  Ко-
тельском КДК показали пример всем 
сельским поселениям Кингисепп-
ского района. И у них есть надежда, 
что их инициативу поддержат и про-
должат, потому что подобные встречи 
приносят очень большую пользу лю-
дям, независимо от того, постоянные 
это жители, дачники или гости. 

В Котельском сельском поселении 
решают вместе
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История предприятия 
насыщена событиями. 
Великая Отечественная 
война и распад СССР, 
сложное время 90-х 
и развитие морского 
торгового порта 
в 2000-х — все это 
происходило во время 
работы комбината. 
И хотя сейчас там уже 
не перерабатывают 
рыбу, предприятие, 
изменив направление 
деятельности, до сих 
пор носит название, 
данное ему в 1932 году.

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

Начало
Рыболовство издавна было од-

ним из  главных занятий жителей 
окрестностей Усть-Луги — Курголов-
ского и  Сойкинского полуостровов. 
В начале XVI века писцовые книги от-
мечали рыболовство, «положенное 
в  оброки»: в  списке податей, в  том 
числе были салака, килька, корюш-
ка. До  начала ХХ века товарного 
рыболовства как  такового не  суще-
ствовало. Местные жители ловили 
рыбу индивидуально и объединяясь 
в артели, а рыбопереработка велась 
кустарным способом.

После революции, в  период 
коллективизации крестьянских хо-
зяйств, в 1929 году, стали создавать-
ся мелкие рыболовецкие колхозы 
и государственные пункты приемки. 
Наличие богатых запасов рыбы, 
удобное расположение водоемов 
и  небольшое расстояние достав-
ки сырья привело к  возникнове-
нию промышленного производства. 
На  базе приемных пунктов была 
создана Усть-Лужская промысловая 
контора (первое название рыбоком-
бината), где в  1932  году началось 
производство копченой салаки.

Через пять лет, весной 1937  го-
да, в  Усть-Луге был открыт первый 
консервный цех, а  промысловая 
контора была переименована в кон-
сервный завод. Производственная 
мощность предприятия составляла 
400 тысяч банок консервов в  год. 
Завод успешно работал и  развивал-
ся, и  в  1940  году, когда директором 
завода стал П. С. Ефимов, объем вы-
пуска продукции увеличился в  два 
раза.

1941-1944. Перерыв в работе 
в военные годы

С  началом войны в  стране нача-
лась мобилизация. Уходили на фронт 
и рабочие рыбозавода. Перед самым 
приходом фашистов на  кингисепп-
скую землю, в  августе 1941  года, 
группа, уходящая последней, во гла-
ве с  директором П. С.  Ефимовым, 
взорвала заводские цеха и  мост 
через Лугу. От  консервного завода 
остался только причал.

С  первых дней оккупации в  рай-
оне были сформированы партизан-
ские разведотряды, подчиненные 
штабу Краснознаменного Балтий-
ского флота. В  один из  них, руково-

димый И. П. Степаненко, входили 12 
рабочих и служащих завода.

После освобождения Кингисепп-
ского района в  феврале 1944  года, 
были приняты меры по  восстанов-
лению консервного завода. Работы 
были выполнены в  короткие сроки, 
и в том же году цеха были запущены. 
За 1944 год было произведено более 
двухсот тридцати тонн продукции — 
копченой, соленой, жареной и  ох-
лажденной рыбы. Из  них высшим 
сортом было выпущено более ста 
тонн, что  составило 277 процентов 
к плану.

1945-1992. От послевоенных 
лет до рыночной экономики

В  1945  году на  заводе возобно-
вился выпуск шпрот, со  временем 
ставших основной продукцией пред-
приятия. План был перевыполнен 
более чем в четыре раза — это стало 
традицией, сохранявшейся на  про-
тяжении почти всех лет работы Усть-
Лужского рыбокомбината. Всего 
за  1945  год было выпущено 479,5 
тысяч банок консервов.

После войны поселок Усть-Луга 
восстанавливался, отстраивался 
и  развивался. До  начала 1946  года 
появились две столовые, две бани, 
два магазина. Открылся детский сад. 
При  комбинате имелось подсобное 
хозяйство, с  посевной площадью 
в  19 гектаров, урожай с  которого 
расходовался в  столовые, детский 
сад и  на  индивидуальную помощь 
семьям рабочих и служащих завода.

В  1947  году на  завод впервые 
прибыли молодые специалисты — 
выпускники фабрично-заводского 
училища. Между цехами было раз-
вернуто соревнование, появилось 
стахановское движение. Дальней-
шие годы работы отмечены цифрами 
перевыполненных планов и  произ-
водственными наградами. Продук-
ция комбината не  имела реклама-
ций, а  хорошие отзывы и  благодар-
ности приходили в Усть-Лугу из раз-
ных городов Советского Союза.

В  1959  году была начата крупная 
реконструкция комбината, и  через 
три года в эксплуатацию был введен 
новый главный производственный 
корпус. Заработал также консервный 
цех на  10 млн банок, новые произ-
водственные линии и  механизиро-
ванные печи. По  итогам 1965  года 
Усть-Лужский рыбокомбинат занял 
первое место на северо-западе стра-
ны по  выпуску консервов и  третье 
место — по общему объему валовой 
продукции. В  том  же году на  пред-
приятии была создана специальная 
лаборатория, которая занялась изу-
чением и  введением в  действие на-
учных методов организации труда, 
производства и управления. В цехах, 
службах и  базах проводился сбор 
предложений и  замечаний, перени-
мался передовой опыт работы дру-
гих предприятий. Консервы из Усть-
Луги также шли и  на  экспорт — 
во  Вьетнам и  еще  существовавшие 
в  то  время Чехословакию и  Объ-

единенную Арабскую республику 
(1958–1971, союз Сирии и Египта).

В 1970 году трудовые успехи кол-
лектива Усть-Лужского рыбокомби-
ната высоко оцениваются государ-
ством — на вечное хранение комби-
нату присуждается Красное знамя, 
предприятие заносится в областную 
книгу «Эстафета ленинской трудо-
вой вахты». Юбилейными медалями 
«За доблестный труд» награждены 78 
лучших работников.

В  1975  году в  работе комбината 
начались сложности. Для  рыбопе-
рерабатывающего завода критиче-
ски важным является стабильное 
снабжение сырьем, а  в  том году 
источник поставок сменился. Если 
раньше прием рыбы производился 
транспортным флотом предприятия 
от  рыболовецких колхозов непо-
средственно «на плаву», то в 1975-м 
поставщиком стала база «Ленрыбхо-
лодфлот», и  сырье для  переработки 
начало поступать на  рыбокомбинат 
неравномерно. Трудности со  снаб-
жением продолжались до  самого 
конца выпуска продукции. Несмотря 
на  это, комбинат продолжал рабо-
тать успешно, и  к  1992  году выпуск 
консервов достиг наивысшего по-
казателя за  всю историю предпри-
ятия — 25 млн банок в год.

1992-2007. В изменившихся 
условиях комбинат 
продержался еще 15 лет

1 января 1992  года страна всту-
пила в  рыночные отношения. Цены 
были отпущены и  взлетели вверх, 
затраты на производство продукции 
резко увеличились. По  сравнению 
с предыдущим годом, расходы на сы-
рье увеличились в 14 раз. Транспорт, 
топливо и  электроэнергия подоро-
жали почти в четыре раза. Перед кол-
лективом Усть-Лужского рыбоком-
бината встала задача не  допустить 
развала предприятия, с чем удалось 
успешно справиться.

Были и провалы. С 1995 года ком-
бинат закупал сырье в  Финляндии 
и Норвегии, и дефолт 1998-го вызвал 
снижение выпуска продукции по от-
ношению к 1991-му более чем вдвое. 
Тем  не  менее в  двухтысячные ком-
бинат вступил, расширив перечень 
производимых консервов и  сохра-
нив их неизменно высокое качество.

В  том, что  Усть-Лужскому рыбо-
комбинату удалось успешно преодо-
леть один из  самых сложных пери-
одов в своей истории, есть немалая 
заслуга его директора — И. Г.  Вол-
ченко, руководившего предприяти-
ем с 1988 по 2003 годы. За это время 
комбинат пережил приватизацию, 
«смутное время» зарождавшейся 
рыночной экономики, получил Боль-
шую золотую медаль на  выставке 
«Интерфуд-98» и  стал дипломантом 
конкурса «Сто лучших товаров Рос-
сии». В  2001  году эксперты между-
народной программы «Партнерство 
ради прогресса» присудили Усть-
Лужскому рыбокомбинату «Золотой 
эталон» — талисман коммерческого 

успеха. И. Г.  Волченко в  1999 было 
присвоено звание «Заслуженно-
го работника рыбного хозяйства», 
а в 2000 году он был награжден золо-
той медалью «Директор года».

Комбинат продолжал успешно 
работать, наращивая выпуск про-
дукции. В  2006  году объем произ-
водства снизился, а в июне 2007 года 
были выпущены последние консер-
вы. Причина остановки производ-
ства — цены на основные материалы 
и  энергоресурсы росли быстрее, 
чем  отпускные цены на  продук-
цию. В  2008  году предприятию был 
назначен внешний управляющий, 
две трети коллектива уволилось. 
Продолжили функционировать три 
подразделения комбината — кана-
лизационно-очистные сооружения; 
ведомственная охрана; администра-
тивно-управленческий персонал.

2008-2022. Текущее состояние 
и перспективы

С 2010 года по сегодняшний день 
пост генерального директора пред-
приятия занимает И. В.  Вологжа-
нинов.

А  исполнительный директор 
В. Ю.  Нестерова рассказала о  том, 
как живет ЗАО «Усть-Лужский рыбо-
комбинат» сейчас:

— В  двухтысячных годах нача-
лось строительство морского порта 
«Усть-Луга», и  кто-то  ушел работать 
туда. Ведь не  секрет, что  главное 
на  производстве — это люди, кол-
лектив. Труд на рыбокомбинате был 
в  основном ручной, тяжелый, и, ко-
нечно, люди пошли туда, где полегче, 
а  заработная плата побольше — 
зарплаты здесь были тоже не  очень 
высокие по  сравнению со  строи-
тельством. Но главное, что сырье за-
купалось за границей, производство 
становилось все менее рентабель-
ным, и, в  конце концов, из-за  это-
го его пришлось закрыть. Прошли 
процедуру банкротства. Оборудо-
вание — закатки, транспортеры, 
одна из  печей — было распродано 
другим российским предприятиям. 
Много ушло в  Рязань, на  местный 
рыбоперерабатывающий комбинат. 
«На металл» продали немного, толь-
ко что-то совсем устаревшее.

— Среди экспонатов — вы‑
пущенных когда‑то консервов — 
был и «Завтрак туриста». На ком‑
бинате перерабатывалось также 
и мясо, к примеру, говядина?

— Нет, это был рыбный «завтрак». 
Для четвергов (смеется). В советское 
время четверг — рыбный день.

— После банкротства пред‑
приятие под  названием «Усть‑
Лужский рыбокомбинат» сохра‑
нилось — осталась территория, 
здания…

— Да, осталась вся территория, 
остались очистные сооружения, 
причалы. Мы стали одним из  тер-
миналов морского порта. У  нас от-
стаиваются суда, арендуют причалы 
рыбаки: в  пору весенней и  осенней 
путины они ловят рыбу, перегружа-

ют ее — у  нас на  восьмом причале 
построен цех заморозки. А мы обслу-
живаем коммуникации.

— В  ведении комбината на‑
ходятся и очистные сооружения.

— Очистные на  комбинате были 
построены в  1982  году. После того, 
как производство остановилось, они 
стали принимать канализационные 
стоки, в  основном от  поселка. По-
селок расширяется, объемы стоков 
растут. Новые очистные сооружения 
для поселка еще не запущены, и мы 
приняли решение по модернизации 
своих сооружений — сейчас на  них 
идет крупный ремонт. Также у нас ра-
ботает ремонтный цех. То, с  чем  мы 
можем справиться, делаем сами.

— А какие‑то еще здания ком‑
бината сейчас используются?

— Да, есть ФОК — физкультур-
но-оздоровительный комплекс. 
Там  занимаются работники одного 
из  предприятий-арендаторов. Есть 
тренажерный зал, туда тоже активно 
люди идут. Сдается в  аренду часть 
трехэтажного здания управления.

Кто-то упрекает нас за то, что мы 
празднуем юбилей «на развалинах», 
но это неправильно. То, что было воз-
можно сохранить — сохранили. Мы 
работаем и будем работать.

— Можно сказать так: рыбо‑
комбинат прошел через очень 
многое за  свои 90  лет, многое 
повидал, и  окружающие усло‑
вия зачастую менялись очень 
сильно. Тем  не  менее он прошел 
сквозь все эти «шторма» и  не  ис‑
чез окончательно, а  изменился 
в  соответствии с  обстановкой 
и  запросами настоящего време‑
ни. А  если допустить, что, в  со‑
ответствии с  нынешним курсом 
на  импортозамещение, произ‑
водство возродится?

— Я  считаю, что  все возможно. 
В  завершение разговора мне хоте-
лось  бы поздравить всех, кто  ког-
да-либо работал на рыбокомбинате. 
Всех — с праздником! Всем — здоро-
вья и счастья.

Многие из работавших 
на рыбокомбинате отдали 
предприятию десятки лет 
жизни

Руководство ЗАО «Усть-Лужский 
рыбокомбинат» в честь юбилея под-
готовило подарки для тех, кто прора-
ботал на  предприятии более 20  лет. 
А кто-то связал свою жизнь с комби-
натом на 40 и более лет. Это Л. А. Бра-
тухина, Р. В. Линно, З. В. Семенова, 
Н. А.  Сайкина, Г. Н.  Сошникова, 
Е. Н.  Киселева, А. И.  Кондратьева, 
З. Е.  Сухорукова, Л. Г.  Дюкарева. 
Полвека и даже дольше на комбина-
те трудились В. А. Федотов, Н. В. Бе-
ляева и Н. Д. Ефимова, а А. Ф. Фро-
лова трудится и сейчас.

Празднование юбилея Ус ть-
Лужского рыбокомбината, на  кото-
рое приглашаются все, кто  ранее 
работал на  предприятии, состоится 
10 сентября, в 15.00 в Доме культу-
ры поселка Ленрыба. 

Усть-Лужскому рыбокомбинату — 90!

В. Нестерова
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1 сентября, в рамках 
федерального 
проекта «Молодые 
профессионалы», 
прошла торжественная 
церемония открытия 
Центра опережающей 
профессиональной 
подготовки 
Ленинградской области 
(ЦОПП ЛО) на базе 
ГБПОУ ЛО «Беседский 
сельскохозяйственный 
техникум». В ходе 
мероприятия 
гостям были 
продемонстрированы 
инфраструктура 
ЦОПП ЛО, которая 
включает аудиторию-
трансформер, зону 
коворкинга, а также 
возможности 
использования 
современных 
технологий 
в образовании, 
реализующихся 
в техникуме.

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

«Марафон открытий» — 
в первый учебный день

В  церемонии приняли участие 
депутат законодательного собра-
ния Ленинградской области, пред-
седатель постоянной комиссии 
по  агропромышленному и  рыбохо-
зяйственному комплексу В. В. Рыж-
ков, глава МО «Волосовский муни-
ципальный район» С. А.  Фролов, 
представитель Комитета общего 
и  профессионального образования 
Ленинградской области А. В.  Ан-
дрюшин, заместитель генерального 
директора — главный инженер АО 
«Газпром газораспределение Ле-
нинградская область» В. В.  Степа-
неев, начальник Станции по борьбе 
с болезнями животных Волосовско-
го района А. Н. Павлов.

Все официальные лица отметили, 
что  создание Центра опережаю-
щей профессиональной подготовки 
Ленинградской области — одна 
из  возможностей помочь любому 
жителю региона как в выборе буду-
щей профессии, так и  в  переподго-
товке и  повышении квалификации. 
Постоянно развивающийся произ-
водственный регион-47, как  неод-
нократно подчеркивалось, нужда-
ется в  новых кадрах и технологиях. 
Для  этого и  создаются подобные 
современные учреждения.

Торжественное мероприятие 
завершилось подписанием согла-
шений о  сотрудничестве и  взаимо-
действии между стратегическими 

партнерами: ЦОПП ЛО, АО «Газпром 
газораспределение Ленинградская 
область» и областным Управлением 
ветеринарии. Экспертно-консуль-
тационное и организационно-мето-
дическое сопровождение деятель-
ности ЦОПП взял на  себя Институт 
развития профессионального обра-
зования при  поддержке Министер-
ства просвещения РФ.

В  первый  же учебный день, 
вместе с  учащимися 78 образова-
тельных учреждений, в  том числе 
и  Кингисеппской школы № 1, ЦОПП 
принял онлайн-участие в  «Марафо-
не открытий». Губернатор Ленин-
градской области А. Ю.  Дрозденко 
и заместитель председателя област-
ного комитета образования И. А. Го-
лубев  вышли на  прямую связь 
с  руководителями и  первыми уче-
никами новых объектов, созданных 
в  Ленинградской области в  рамках 
реализации национального проекта 
«Образование» в 2022 году.

Приветствуя почетных гостей, 
и. о. директора Беседского сель-
с кохо з я й с тв е н н о го  тех н и к ум а 
Н. Н. Казанцев подчеркнул: «Центр 
распахнет свои двери не  только 
для  посетителей и  обучающихся, 
но  и  для  работодателей нашего 
региона. Основная цель Центра — 
удовлетворение потребности кон-
кретного работодателя в  обучении 
и повышении квалификации сотруд-
ников. На  Центр будут возложены 
задачи по  выстраиванию системы 
среднего профессионального об-
разования с  учетом изменений, 
которые предлагаются в экономике 
региона. В  целях организации дея-
тельности Центра созданы специ-
альные пространства, разделенные 
на функциональные зоны. Создание 
такого Центра позволит обеспечить 
подготовку квалифицированных ка-
дров среднего звена в соответствии 
с  современными стандартами и  пе-
редовыми технологиями и  оказать 
влияние на конкурентоспособность 
профессионального образования 
в Ленинградской области».

«Уважаемые преподаватели, до-
рогие ребята, поздравляю вас с на-
чалом учебного года! — сказал 
в своем выступлении А. Ю. Дрозден-
ко. — Сегодня у  нас уровень обра-
зования в  Ленинградской области 
очень высокий. Это отмечают все 
эксперты, все специалисты — в раз-

ных рейтингах мы занимаем от пер-
вого до пятого места. И, конечно, на-
ша задача — не только держать вы-
сокую планку образования. Самое 
главное для нас — сделать так, что-
бы в  школе было интересно учить-
ся. И  чтобы учителя любили свою 
профессию, гордились ею, и  им 
нравилось преподавать. Считаю, 
что все для этого у нас в Ленинград-
ской области есть. И  неслучайно 
я принял решение, и следующий год 
объявляю Годом команды знаний».

Как выглядит ЦОПП 
и для чего он предназначен

В  Беседском техникуме учится 
около сотни студентов-очников 
из Кингисеппского района. Нашими 
земляками востребованы, в  основ-
ном, специальности технической 
направленности: строительство 
и  эксплуатация зданий и  сооруже-
ний, монтаж и  эксплуатация обо-
рудования и систем газоснабжения. 
Поэтому «ВБ» с большим интересом 
откликнулся на  приглашение осве-
тить открытие уникального учебно-
го центра.

Руководитель ЦОПП ЛО Ирина 
Александровна Москвина про-
вела для  нас полноценную экс-
курсию с  пояснениями: «В  Центре 
будут проходить испытания в  рам-
ках проекта «Молодые профессио-
налы». Все аудитории будут исполь-
зоваться ЦОПП для  организации 
и  проведения демонстрационных 
экзаменов, мастер-классов, профес-
сиональных проб, прочих меропри-
ятий и  непосредственно для  полу-
чения профессиональных знаний, 
как школьниками, так и взрослыми, 
так как  профориентацию и  обуче-
ние здесь могут проходить и  дети 
от шести лет, и те, кому за пятьдесят. 
Свою деятельность Центр будет 
строить на  основании запроса ра-
ботодателей. В  этом задача Центра: 
рассказывать о  рынке труда и  вос-
требованных профессиях, а  также 
обучать и  повышать квалификацию 
специалистов. Сотрудники Центра 
смогут помочь любому обративше-
муся в  выборе профессии, опреде-
лении его будущей траектории в со-
ответствии с  желаниями и  компе-
тенциями. Современное оборудова-
ние даст возможность оценить свои 
силы и возможности. Так, медиазона 

Центра оснащена специализиро-
ванным оборудованием, которое 
позволит научиться создавать про-
фессиональный видеоконтент, ведь 
в дальнейшем, для обучающихся эти 
навыки станут частью профессио-
нальной деятельности».

Мы посетили аудитории, ком-
пьютерные классы, лекторий, пред-
назначенный для  проведения лек-
ций, онлайн-трансляций, вебина-
ров, мастер-классов, демонстрации 
докладов, презентаций и т. д.

Коворкинг — пространство сво-
бодной деятельности, разделенное 
на отдельные и общие зоны, с пере-
говорной зоной для  организации 
встреч с  заказчиками и  площадкой 
для  проведения тренингов, инте-
рактивных игр и  обучающих семи-
наров.

Зону проектной деятельности — 
кабинет-трансформер, в  считанные 
минуты превращающийся в  не-
сколько независимых модулей 
для  различных форм организации 
совместной деятельности. Проект-
ные команды будут пользоваться 
новейшими технологиями и  разви-
вать навыки командной работы, па-
раллельно «прокачивая» лидерские 
качества.

Медиазону и  видеостудию —  
корпоративное помещение, ос-
нащенное высокотехнологичным 
аудиовизуа льным комп лексом 
для  комфортного и  эффективного 
проведения совещаний, дискуссий, 
демонстраций и  прочих мероприя-
тий с целью оперативного решения 
бизнес-задач.

Компьютерный класс с  внедре-
нием в  обучение VR-технологий, 
способных погружать человека 
в  мир виртуальной реальности 
(virtual reality). Плюсы применения 
VR в  образовании становятся оче-
видны все большему количеству 
педагогов.

Не  являясь вновь созданными, 
в  деятельности Центра будут уча-
ствовать и  лаборатории по  компе-
тенциям «Ветеринария» и  «Монтаж 
и эксплуатация оборудования и си-
стем газоснабжения», в  которых 
проходит демонстрационный экза-
мен по данным компетенциям.

В  лабораториях по  компетенции 
«Ветеринария» установлено обо-
рудование для  функциональной 
диагностики, терапии и  хирургии, 

лабораторной диагностики, а также 
тренажер «Отработка ветеринарно-
хирургических навыков» и  трена-
жерный комплекс «Ректальный ос-
мотр и искусственное осеменение».

В Центре оборудована доступная 
среда для  обучающихся с  ограни-
ченными возможностями здоровья 
и  инвалидов, имеется гусеничный 
подъемник на этажи.

Первокурсники, с  которыми мы 
общались в  ходе экскурсии, гор-
дятся своим техникумом и  его воз-
можностями и  ничуть не  жалеют 
о  том, что  поступили именно сюда. 
Так, студент Вячеслав, оказавшийся 
как  раз кингисеппцем, рассказал, 
что  учится здесь на  кинолога, бу-
дет дрессировать собак для  МВД, 
ФСБ или  работы на  границе. Юно-
ша сообщил, что  помимо выбора 
желанной профессии, предпочел 
Беседский техникум как  не  слиш-
ком удаленный и  от  Кингисеппа, 
и  от  родственников, проживающих 
в Пустомерже.

«Задача Центра — это повы-
шение конкурентоспособности 
профессионального образования 
региона, мы вместе создаем единое 
пространство, где стыкуются про-
фессиональное образование, само-
развитие и карьерные возможности 
для  граждан» — отметила Ирина 
Александровна.

В  заключение Николай Нико-
лаевич Казанцев сказал: «Центр 
опережающей профессиональной 
подготовки в нашем регионе позво-
лит обеспечить подготовку квали-
фицированных рабочих, служащих 
и  специалистов среднего звена 
в  соответствии с  современными 
стандартами и  передовыми техно-
логиями и  оказать влияние на  кон-
курентоспособность среднего про-
фессионального образования Ле-
нинградской области. ЦОПП — это 
территория возможностей и  путь 
к  успеху в  профессиональной дея-
тельности».

Мы поздравляем руководство, 
всех сотрудников и  обучающихся 
гостеприимного Беседского сель-
скохозяйственного техникума с  на-
чалом нового учебного года и  же-
лаем им успехов, вдохновляемых 
символом этого учебного заведе-
ния — Совой мудрости. 

«Оказать влияние на конкурентоспособность 
профессионального образования Ленинградской области»

И. Москвина Н. Казанцев
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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 Информационный ка-
нал (16+).

21.00 «Время».
21.45 «Мосгаз. Дело № 8. За-

падня». Сериал (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).

5.00 «Утро России».
5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 7.35 

8.07 8.35 9.00 14.30 21.05 
Региональные «Вести».

9.30 «Утро России. Санкт-
Петербург».

9.55 «О самом главном» (12+).
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести.
11.30 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 «Елизавета». Сериал 

(16+).
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
1.00 «Морозова». Сериал 

(16+).
2.50 «Срочно в номер!» Сери-

ал (16+).

5.00 9.00 13.00 17.30 «Изве-
стия» (16+).

5.30 «Улицы разбитых фона-
рей-3». Сериал (16+).

8.50 9.25 «Отставник». Х.ф. 
(16+).

11.10 «Отставник-2. Своих не 
бросаем». Х.ф. (16+).

13.25 18.00 «Учитель в законе. 
Продолжение». Сериал 
(16+).

19.35 0.30 «След». Сериал 
(16+).

23.10 «Свои-5». Сериал (16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+).
3.10 «Детективы». Сериал 

(16+).

4.55 «Улицы разбитых фона-
рей». Сериал (16+).

6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
23.35 «Сегодня».

8.25 10.35 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». Сериал 
(16+).

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».

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

Большой передел». Сери-
ал (16+).

21.40 «Рикошет».  Сериал 
(16+).

0.00 «Пес». Сериал (16+).
1.50 «Мент в законе». Сериал 

(16+).

3.35 «Шахматная королева». 
Сериал (12+).

4.25 Алексей Фатьянов. Луч-
ше петь, чем плакать (12+).

5.00 Актерские судьбы. Ольга 
Мелихова и Владимир То-
локонников (12+).

5.30 Московская неделя (16+).
6.00 Настроение (12+).
8.15 Лучшие проекты Москвы.
8.50 «Три в одном». Сериал 

(12+).
10.40 Семен Альтов. Юмор с 

каменным лицом.
11.30 14.30 17.50 22.00 Со-

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

(16+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Психология престу-

пления. Туфелька не для 
Золушки.

1 6 . 5 5  А к те р с к и е  д р а м ы . 
Шальные браки (12+).

18.15 «След лисицы на кам-
нях». Сериал (12+).

22.35 Специальный репортаж 
(16+).

23.05 Знак качества (16+).
0.00 События. 25-й час (16+).
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.45 Тайная комната Билла 

Клинтона.
1.25 90-е. Охрана тела и денег 

(16+).
2.05 Железный занавес опу-

щен (12+).
2.45 Осторожно, мошенники! 

(16+).

6.00 «Женская доля». Сериал 
(16+).

6.30 Мультфильмы (0+).
9.30 17.20 Слепая (16+).
11.15 Знаки судьбы (16+).
11.50 Мистические истории 

(16+).
12.50 Все в твоих руках (16+).
13.25 Гадалка (16+).
19.30 «Хороший доктор». Се-

риал (16+).

21.15 «Обмани меня». Сериал 
(16+).

23.15 «Широко шагая». Х.ф. 
(16+).

0.45 «Эффект колибри». Х.ф. 
(16+).

2.30 Дневник экстрасенса 
(16+).

6.30 7.00 7.30 8.25 10.00 
15.00 19.30 23.30 Новости 
культуры.

6.35 «Пешком...» Москва во-
дная.

7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иван Ра-
тиев.

7.35 Черные дыры. Белые 
пятна.

8.15 Цвет времени. Надя Ру-
шева.

8.30 Легенды мирового кино. 
Кирилл Лавров.

9.05 «София». Сериал.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Встреча с Татья-

ной Дорониной в Концерт-
ной студии «Останкино». 
1982.

12.20 «Александр Невский. За 
Веру и Отечество». Д.ф.

13.15 «Первые в мире». Д.с. 
«Большая игра Петра Коз-
лова».

13.30 Линия жизни. Артем 
Оганов.

14.30 Поедем в Царское Село. 
«Царскосельская мечта-
тельница».

15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.25 Роман в камне. «Тунис. 

Дворец Эссаада». Д.ф.
16.50 «София». Сериал.
17.45 «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». Д.с.
18.30 «Забытое ремесло». Д.с. 

«Целовальник».
18.45 «Ташкентский кинофе-

стиваль. Обретения и на-
дежды». Д.ф.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.50 «Случай Понтекорво». 

Д.ф.
21.35 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.20 «Спрут». Сериал.
23.50 ХХ век. «Встреча с Татья-

ной Дорониной в Концерт-
ной студии «Останкино». 
1982.

0.55 «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». Д.с.

1.45 Концерт Муслима Маго-
маева и Тамары Синявской. 
Запись 1992 года.

2.30 Поедем в Царское Село. 
«Царскосельская мечта-
тельница».

5.25 «Охота на асфальте». Се-
риал (16+).

7.00 Сегодня утром (12+).
9.00 13.00 18.00 20.30 Ново-

сти дня (6+).
9.20 «Рожденная революци-

ей». Сериал (16+).
10.40 Специальный репортаж 

(12+).
11.20 Открытый эфир (12+).
13.25 14.05 Битва за Севасто-

поль (16+).
14.00 Военные новости (12+).
15.55 Москва – фронту (12+).
16.25 Битва оружейников 

(12+).
18.15 Специальный репортаж 

(12+).
18.50 Карибский кризис. 

Оцифрованная история. 
Свободная Куба.

19.40 Загадки века. Климати-
ческое оружие. Реальность 
или вымысел (12+).

21.15 Открытый эфир (12+).
22.55 Между тем (12+).
23.20 «Рожденная революци-

ей». Сериал (16+).
0.30 «Свидетельство о бед-

ности». Х.ф. (16+).
1.35 «Близнецы». Х.ф. (12+).
3.00 Оружие Победы (12+).
3.15 «Из пламени и света». 

Сериал (16+).

6.30 По делам несовершенно-
летних (16+).

9.20 Давай разведемся! (16+).
10.20 Тест на отцовство (16+).
12.30 Понять. Простить (16+).
13.35 Порча (16+).
14.05 Знахарка (16+).
14.40 Верну любимого (16+).
15.10 «Возвращение». Сериал 

(16+).
19.00 «Уроки счастья». Сери-

ал (16+).
22.45 Порча (16+).
23.50 Знахарка (16+).
0.25 Верну любимого (16+).
0.55 Понять. Простить (16+).
1.50 Тест на отцовство (16+).
3.30 Давай разведемся! (16+).
4.20 Женская консультация 

(16+).
6.00 По делам несовершенно-

летних (16+).

Понедельник 12 сентября Cреда 14 сентября

Вторник 13 сентября Четверг 15 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 Информационный ка-
нал (16+).

21.00 «Время».
21.45 «Мосгаз. Дело № 8. За-

падня». Сериал (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).

5.00 «Утро России».
5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 7.35 

8.07 8.35 9.00 14.30 21.05 
Региональные «Вести».

9.30 «Утро России. Санкт-
Петербург».

9.55 «О самом главном» (12+).
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести.
11.30 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 «Елизавета». Сериал 

(16+).
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
1.00 «Морозова». Сериал 

(16+).
2.50 «Срочно в номер!-2» Се-

риал (16+).

5.00 9.00 13.00 17.30 «Изве-
стия» (16+).

5.30 13.25 «Учитель в законе. 
Продолжение». Сериал 
(16+).

9.25 «Мс титель».  Сериал 
(16+).

13.25 «Учитель в законе. Про-
должение». Сериал (16+).

17.20 18.00 «Учитель в зако-
не. Возвращение». Сериал 
(16+).

19.40 0.30 «След». Сериал 
(16+).

23.10 «Свои-5». Сериал (16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы-

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

(16+).

4.55 «Улицы разбитых фона-
рей». Сериал (16+).

6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
23.35 «Сегодня».

8.25 10.35 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». Сериал 
(16+).

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».

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

Большой передел». Сери-
ал (16+).

21.40 «Рикошет».  Сериал 
(16+).

0.00 «Русский раскол». Д.ф. 
(16+).

1.50 «Мент в законе». Сериал 
(16+).

3.15 Психология преступле-
ния. Красное на белом.

4.45 Михаил Козаков. Почти 
семейная драма (12+).

5.25 Мой герой (12+).
6.00 Настроение (12+).
8.05 Доктор и... (16+).
8.40 «Три в одном». Сериал 

(12+).
10.40 Наталия Белохвости-

кова. Моя тайна останется 
со мной.

11.30 14.30 17.50 22.00 Со-
бытия (12+).

11.50 «Практика». Сериал 
(16+).

13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «Охотница». Х.ф. (12+).
1 6 . 5 5  А к те р с к и е  д р а м ы . 

Жизнь во имя кумира.
18.15 «Комната старинных 

ключей». Сериал (12+).
22.35 Хватит слухов!
23.05 Хроники московского 

быта.
0.00 События. 25-й час (16+).
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.45 Битва за наследство 

(16+).
1.25 Знак качества (16+).
2.05 Истерика в особо круп-

ных масштабах (12+).
2.45 Осторожно, мошенники! 

(16+).

6.00 «Женская доля». Сериал 
(16+).

6.30 Мультфильмы (0+).
9.30 17.20 Слепая (16+).
11.15 Знаки судьбы (16+).
11.50 Мистические истории 

(16+).
12.50 Все в твоих руках (16+).
13.25 Гадалка (16+).

19.30 «Хороший доктор». Се-
риал (16+).

21.15 «Обмани меня». Сериал 
(16+).

23.15 «Адвокат дьявола». Х.ф. 
(16+).

1.45 «Башня». Сериал (16+).
4.30 Городские легенды (16+).

6.30 7.00 7.30 8.25 10.00 
15.00 19.30 23.30 Новости 
культуры.

6.35 «Пешком...» Москва гим-
назическая.

7.05 «Правила жизни».
7.35 «Томас Кромвель – ре-

форматор на службе у Тю-
доров». Д.ф. 1-я серия.

8.30 К 85-летию со дня рож-
дения Аллы Покровской. 
«Театральная летопись». 
Часть 2-я.

9.05 «София». Сериал.
9.50 Цвет времени. Василий 

Поленов.  «Московский 
дворик».

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

Булат Окуджава». 1983.
12.05 Роман в камне. «Тунис. 

Дворец Эссаада». Д.ф.
12.30 «Спрут». Сериал.
13.35 90 лет со дня рождения 

Игоря Кириллова. Линия 
жизни.

14.30 Поедем в Царское Село. 
«Я женат и счастлив».

15.05 Новости. Подробно. 
Кино.

15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 «Забытое ремесло». Д.с. 

«Цирюльник».
16.50 «София». Сериал.
17.45 «Томас Кромвель – ре-

форматор на службе у Тю-
доров». Д.ф. 2-я серия.

18.30 Цвет времени. Пабло 
Пикассо. «Девочка на ша-
ре».

18.40 «Мои любимые мело-
дии». Поет Муслим Ма-
гомаев. Часть 2-я. Запись 
1986 года.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.55 Абсолютный слух.
21.35 Власть факта. «Ирлан-

дия: обретение независи-
мости».

22.20 «Спрут». Сериал.
23.50 ХХ век. «Кинопанорама. 

Булат Окуджава». 1983.

0.45 «Томас Кромвель – ре-
форматор на службе у Тю-
доров». Д.ф. 2-я серия.

1.30 Цвет времени. Эдуард 
Мане. «Бар в Фоли-Бер-
жер».

1.40 «Мои любимые мело-
дии». Поет Муслим Ма-
гомаев. Часть 2-я. Запись 
1986 года.

2.30 Поедем в Царское Село. 
«Я женат и счастлив».

7.00 Сегодня утром (12+).
9.00 13.00 18.00 20.30 Ново-

сти дня (6+).
9.20 «Рожденная революци-

ей». Сериал (16+).
10.55 Москва – фронту (12+).
11.20 Открытый эфир (12+).
13.25 14.05 «Настоящие». Се-

риал (16+).
14.00 Военные новости (12+).
18.15 Специальный репортаж 

(12+).
18.50 Карибский кризис. 

Оцифрованная история. 
Фактор Кастро.

19.40 Секретные материалы 
(16+).

21.15 Открытый эфир (12+).
22.55 Между тем (12+).
23.20 «Рожденная революци-

ей». Сериал (16+).
0.45 «Здравствуй и прощай». 

Х.ф. (16+).
2.15 «Свидетельство о бед-

ности». Х.ф. (16+).
3.20 Москва – фронту (12+).
3.45 «Настоящие». Сериал 

(16+).

6.30 По делам несовершенно-
летних (16+).

9.20 Давай разведемся! (16+).
10.20 Тест на отцовство (16+).
12.30 Понять. Простить (16+).
13.35 Порча (16+).
14.05 Знахарка (16+).
14.40 Верну любимого (16+).
15.10 «Уроки счастья». Сери-

ал (16+).
19.00 «Идеальный выбор». 

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 Женская консультация 

(16+).
5.25 По делам несовершенно-

летних (16+).

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 Информационный ка-
нал (16+).

21.00 «Время».
21.45 «Мосгаз. Дело № 8. За-

падня». Сериал (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).

5.00 «Утро России».
5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 7.35 

8.07 8.35 9.00 14.30 21.05 
Региональные «Вести».

9.30 «Утро России. Санкт-
Петербург».

9.55 «О самом главном» (12+).
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести.
11.30 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 «Елизавета». Сериал 

(16+).
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
1.00 «Морозова». Сериал 

(16+).
2.50 «Срочно в номер!» Сери-

ал (16+).

5.00 9.00 13.00 17.30 «Изве-
стия» (16+).

5.45 «Улицы разбитых фона-
рей-3». Сериал (16+).

8.40 9.25 «Отставник-3». Х.ф. 
(16+).

11.00 «Отставник. Позывной 
«Бродяга». Х.ф. (16+).

13.25 18.00 «Учитель в законе. 
Продолжение». Сериал 
(16+).

19.40 0.30 «След». Сериал 
(16+).

23.10 «Свои-5». Сериал (16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы-

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

(16+).

4.55 «Улицы разбитых фона-
рей». Сериал (16+).

6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
23.35 «Сегодня».

8.25 10.35 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». Сериал 
(16+).

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».

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

Большой передел». Сери-
ал (16+).

21.40 «Рикошет».  Сериал 
(16+).

0.00 «Русский раскол». Д.ф. 
(16+).

1.50 «Мент в законе». Сериал 
(16+).

3.10 Психология преступле-
ния. Туфелька не для зо-
лушки.

4.40 Семен Альтов. Юмор с 
каменным лицом.

5.20 Мой герой (12+).
6.00 Настроение (12+).
8.15 Доктор и... (16+).
8.45 «Три в одном». Сериал 

(12+).
10.40 Михаил Козаков. Почти 

семейная драма (12+).
11.30 14.30 17.50 22.00 Со-

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

(16+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Психология преступле-

ния. Красное на белом.
16.55 Актерские драмы. За-

помним их  смешными 
(12+).

18.15 «Рыцарь нашего време-
ни». Сериал (12+).

22.35 Закон и порядок.
23.10 Ольга Аросева. Короле-

ва интриг.
0.00 События. 25-й час (16+).
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.45 90-е. Сердце Ельцина 

(16+).
1.30 Наталья Назарова. Невоз-

можная любовь.
2.10 Андропов. Детство пред-

седателя (12+).
2.45 Осторожно, мошенники! 

(16+).

6.00 «Женская доля». Сериал 
(16+).

6.30 Мультфильмы (0+).
9.30 17.20 Слепая (16+).
11.15 Знаки судьбы (16+).

11.50 Мистические истории 
(16+).

12.50 Все в твоих руках (16+).
13.25 Гадалка (16+).
19.30 «Хороший доктор». Се-

риал (16+).
21.15 «Обмани меня». Сериал 

(16+).
23.15 «Возмездие». Х.ф. (18+).
1.15 «Финальный счет». Х.ф. 

(18+).
3.00 «Дежурный ангел». Сери-

ал (16+).
5.45 Мультфильмы (0+).

6.30 7.00 7.30 8.25 10.00 
15.00 19.30 23.30 Новости 
культуры.

6.35 «Пешком...» Москва узор-
чатая.

7.05 «Правила жизни».
7.35 «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». Д.с.
8.30 «Театральная летопись». 

Часть 1-я.
9.05 «София». Сериал.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Товарищ Ка-

мАЗ». Д.ф. 1972.
12.10 «Забытое ремесло». Д.с. 

«Целовальник».
12.30 «Спрут». Сериал.
13.35 «Ариадна Эфрон. Я ре-

шила жить». Д.ф.
14.15 Дороги старых масте-

ров. «Балахонский манер».
14.30 Поедем в Царское Село. 

«Чарлз Камерон».
15.05 Новости. Подробно. 

Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.35 «Забытое ремесло». Д.с. 

«Скоморох».
16.50 «София». Сериал.
17.45 «Томас Кромвель – ре-

форматор на службе у Тю-
доров». Д.ф. 1-я серия.

18.30 «Мои любимые мело-
дии». Поет Муслим Ма-
гомаев. Часть 1-я. Запись 
1986 года.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.55 Искусственный отбор.
21.35 «Белая студия».
22.20 «Спрут». Сериал.
23.50 ХХ век. «Товарищ Ка-

мАЗ». Д.ф. 1972.
0.45 «Томас Кромвель – ре-

форматор на службе у Тю-
доров». Д.ф. 1-я серия.

1.35 «Мои любимые мело-
дии». Поет Муслим Ма-
гомаев. Часть 1-я. Запись 
1986 года.

2.30 Поедем в Царское Село. 
«Чарлз Камерон».

7.00 Сегодня утром (12+).
9.00 13.00 18.00 20.30 Ново-

сти дня (6+).
9.20 «Рожденная революци-

ей». Сериал (16+).
10.55 Москва – фронту (12+).
11.20 Открытый эфир (12+).
13.25 14.05 «Танкист». Сериал 

(16+).
14.00 Военные новости (12+).
17.15 Легенды госбезопас-

ности. Геннадий Зайцев. 
«Альфа» – моя судьба (16+).

18.15 Специальный репортаж 
(12+).

18.50 Карибский кризис. 
Оцифрованная история. 
Спасение мира.

19.40 Улика из прошлого 
(16+).

21.15 Открытый эфир (12+).
22.55 Между тем (12+).
23.20 «Рожденная революци-

ей». Сериал (16+).
0.45 «Тревожный месяц вере-

сень». Х.ф. (12+).
2.15 «Шел четвертый год во-

йны...» Х.ф. (12+).
3.40 Перелом. Хроника По-

беды (16+).
4.05 «Анакоп». Сериал (12+).

6.30 По делам несовершенно-
летних (16+).

9.20 Давай разведемся! (16+).
10.20 Тест на отцовство (16+).
12.30 Понять. Простить (16+).
13.35 Порча (16+).
14.05 Знахарка (16+).
14.40 Верну любимого (16+).
15.10 «Возвращение». Сериал 

(16+).
19.00 «Как выйти замуж за 

сантехника». 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 Женская консультация 

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

летних (16+).

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 Информационный ка-
нал (16+).

21.00 «Время».
21.45 «Мосгаз. Дело № 8. За-

падня». Сериал (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).

5.00 «Утро России».
5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 7.35 

8.07 8.35 9.00 14.30 21.05 
Региональные «Вести».

9.30 «Утро России. Санкт-
Петербург».

9.55 «О самом главном» (12+).
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести.
11.30 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 «Елизавета». Сериал 

(16+).
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
1.00 «Морозова». Сериал 

(16+).
2.50 «Срочно в номер!-2» Се-

риал (16+).

5.00 9.00 13.00 17.30 «Изве-
стия» (16+).

5.30 «Улицы разбитых фона-
рей-3». Сериал (16+).

6.20 «Старая, старая сказка». 
Х.ф. (6+).

8.00 9.25 «Белая стрела». Х.ф. 
(16+).

8.35 «День ангела» (0+).
10.45 «Свои». Х.ф. (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 18.00 «Учитель в зако-

не. Возвращение». Сериал 
(16+).

19.35 0.30 «След». Сериал 
(16+).

23.10 «Свои-5». Сериал (16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы-

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

(16+).

4.55 «Улицы разбитых фона-
рей». Сериал (16+).

6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
23.35 «Сегодня».

8.25 10.35 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». Сериал 
(16+).

11.00 «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи». Сериал 
(16+).

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».

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

Большой передел». Сери-
ал (16+).

0.00 «ЧП. Расследование» 
(16+).

0.35 «Поздняков» (16+).
0.45 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+).
1.50 «Мент в законе». Сериал 

(16+).

3.10 «Охотница». Х.ф. (12+).
4.45 Наталия Белохвостикова. 

Моя тайна останется со 
мной.

5.20 Мой герой (12+).
6.00 Настроение (12+).
8.10 Доктор и... (16+).
8.45 «Три в одном». Сериал 

(12+).
10.35 Виталий Соломин. «Я 

принадлежу сам себе...» 
(12+).

11.30 14.30 17.50 22.00 Со-
бытия (12+).

11.50 «Практика». Сериал 
(16+).

13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «Охотница-2». Х.ф.
16.55 Актерские драмы. По-

гибшие дети звезд (16+).
18.15 «Нежные листья, ядови-

тые корни». Сериал (12+).
22.35 10 самых (16+).
23.05 Актерские драмы. Об-

манутые жены.
0.00 События. 25-й час (16+).
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.45 Из-под полы. Тайная им-

перия дефицита (12+).
1.25 Личный фронт красных 

маршалов (12+).
2.10 Бурбон, бомба и отставка 

главкома (12+).
2.50 Осторожно, мошенники! 

(16+).

6.00 «Женская доля». Сериал 
(16+).

6.30 Мультфильмы (0+).
9.30 17.20 Слепая (16+).
11.15 Знаки судьбы (16+).

11.50 Мистические истории 
(16+).

12.50 Все в твоих руках (16+).
13.25 Гадалка (16+).
19.30 «Хороший доктор». Се-

риал (16+).
21.15 «Обмани меня». Сериал 

(16+).
23.15 «История Золушки». 

Х.ф. (12+).
1.00 «Женская доля». Сериал 

(16+).
3.00 Городские легенды (16+).

6.30 7.00 7.30 8.25 10.00 
15.00 19.30 23.30 Новости 
культуры.

6.35 «Пешком...» Москва го-
тическая.

7.05 «Правила жизни».
7.35 «Томас Кромвель – ре-

форматор на службе у Тю-
доров». Д.ф. 2-я серия.

8.30 «Театральная летопись». 
Часть 3-я.

8.55 «Забытое ремесло». Д.с. 
«Скоморох».

9.10 «Баязет». Сериал.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. Творческий 

вечер композитора Алек-
сандры Пахмутовой в Ко-
лонном зале Дома Союзов. 
1975.

12.30 «Спрут». Сериал.
13.35 «Бутлеров. Химия жиз-

ни». Д.ф.
14.15 Дороги старых масте-

ров. «Гончарный круг».
14.30 Поедем в Царское Се-

ло. «Царскосельский ар-
сенал».

15.05 Новости. Подробно. 
Театр.

15.20 Моя любовь – Россия! 
«На берегах Терека».

15.50 «2 Верник 2». Вера Ален-
това.

16.35 «Баязет». Сериал.
17.20 Большие и маленькие.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Евге-

ний Попов и Михаил Гунда-
рин. «Фазиль».

20.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.55 «Собака Баскервилей». 
Овсянка, сэр!» Д.ф.

21.35 «Энигма. Богдан Вол-
ков».

22.20 «Спрут». Сериал.
23.50 ХХ век. Творческий 

вечер композитора Алек-
сандры Пахмутовой в Ко-
лонном зале Дома Союзов. 
1975.

1.05 «Шигирский идол». Д.ф.

1.45 «Незабываемые мело-
дии». Запись 1988 года.

2.30 Поедем в Царское Се-
ло. «Царскосельский ар-
сенал».

5.20 «Настоящие». Сериал 
(16+).

7.00 Сегодня утром (12+).
9.00 13.00 18.00 20.30 Ново-

сти дня (6+).
9.20 «Рожденная революци-

ей». Сериал (16+).
11.20 Открытый эфир (12+).
13.25 14.05 «Настоящие». Се-

риал (16+).
14.00 Военные новости (12+).
17.05 Легенды госбезопас-

ности. Юрий Андропов. 
Рыцарь холодной войны 
(16+).

18.15 Специальный репортаж 
(12+).

18.50 Карибский кризис. 
Оцифрованная история. 
Куба-дружба.

19.40 Код доступа (12+).
21.15 Открытый эфир (12+).
22.55 Между тем (12+).
23.20 «Рожденная революци-

ей». Сериал (16+).
0.55 «Раз на раз не приходит-

ся». Х.ф. (12+).
2.10 «Здравствуй и прощай». 

Х.ф. (16+).
3.40 Оружие Победы (12+).
3.50 «Настоящие». Сериал 

(16+).

6.30 По делам несовершенно-
летних (16+).

9.00 Давай разведемся! (16+).
10.00 Тест на отцовство (16+).
12.10 Понять. Простить (16+).
13.15 Порча (16+).
13.45 Знахарка (16+).
14.20 Верну любимого (16+).
14.50 «Как выйти замуж за 

сантехника». Сериал (16+).
19.00 «День Святого Валенти-

на». Сериал (16+).
23.10 Порча (16+).
0.15 Знахарка (16+).
0.45 Верну любимого (16+).
1.20 Понять. Простить (16+).
2.15 Тест на отцовство (16+).
3.55 Давай разведемся! (16+).
4.45 Женская консультация 

(16+).
5.35 6 кадров (16+).
5.40 По делам несовершенно-

летних (16+).

ТЕЛЕПРОГРАММА
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5.00 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 18.00 Но-

вости.
9.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45 12.15 15.15 1.45 Ин-

ф о р м а ц и о н н ы й  к а н а л 
(16+).

18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Летний Кубок-2022 
(16+).

23.45 «Марина Цветаева. «В 
моей руке – лишь горстка 
пепла!» (16+).

0.55 «Наедине со всеми» (16+).

5.00 «Утро России».
5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 7.35 

8.07 8.35 9.00 14.30 21.05 
Региональные «Вести».

9.30 «Утро России. Санкт-
Петербург».

9.55 «О самом главном» (12+).
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести.
11.30 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+).
23.50 «Улыбка на ночь». Про-

грамма Евгения Петросяна 
(16+).

0.55 «Сухарь». Х.ф. (12+).
4.10 «Срочно в номер!-2» Се-

риал (16+).

5.00 9.00 13.00 17.30 «Изве-
стия» (16+).

5.30 «Улицы разбитых фона-
рей-3». Сериал (16+).

6.50 «Усатый нянь». Х.ф. (12+).
8.15 9.25 «Америкэн бой». 

Х.ф. (16+).
10.55 «Классик». Х.ф. (16+).
13.25 18.00 «Учитель в зако-

не. Возвращение». Сериал 
(16+).

19.40 «След». Сериал (16+).
23.10 «Светская хроника» 

(16+).
0.10 «Они потрясли мир. Ва-

лерия. Любовь побеждает 
все» (12+).

0.55 «Свои-5». Сериал (16+).
3.25 «Такая работа». Сериал 

(16+).

4.55 «Улицы разбитых фона-
рей». Сериал (16+).

6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
«Сегодня».

8.25 10.35 «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи». Сериал 
(16+).

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».

14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
20.00 «Черный пес-3». Сериал 

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

русского» (12+).
2.05 «Квартирный вопрос» 

(0+).
2.55 «Таинственная Россия» 

(16+).
3.35 «Мент в законе». Сериал 

(16+).

3.15 «Охотница-2». Х.ф.
4.45 Виталий Соломин. «Я при-

надлежу сам себе...» (12+).
5.25 Мой герой (12+).
6.00 Настроение (12+).
8.20 11.50 «Каинова печать». 

Сериал (12+).
11.30 14.30 17.50 События 

(12+).
12.30 «Восемь бусин на тон-

кой ниточке». Х.ф. (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «Котов обижать не реко-

мендуется». Х.ф. (12+).
16.55 Актерские драмы. Судь-

ба-блондинка.
18.15 «Красавица и воры». 

Х.ф. (12+).
20.00 «Опасный круиз». Х.ф. 

(12+).
22.00 В центре событий (16+).
23.00 Приют комедиантов 

(12+).
0.40 «Три плюс два». Х.ф. 

(12+).
2.20 «Я объявляю вам войну». 

Х.ф. (16+).

6.00 «Женская доля». Сериал 
(16+).

6.30 Мультфильмы (0+).
9.30 17.20 Слепая (16+).
11.15 Знаки судьбы (16+).

11.50 Мистические истории 
(16+).

12.50 Все в твоих руках (16+).
13.25 15.40 Гадалка (16+).
14.30 Вернувшиеся (16+).
19.30 «Чарли и шоколадная 

фабрика». Х.ф. (12+).
21.45 «Мрачные тени». Х.ф. 

(16+).
0.00 «Страшилы». Х.ф. (16+).
2.00 «Адвокат дьявола». Х.ф. 

(16+).
4.15 Далеко и еще дальше 

(16+).
5.45 Мультфильмы (0+).

6.30 7.00 7.30 8.25 10.00 
15.00 19.30 23.45 Новости 
культуры.

6.35 «Пешком...» Дома с видом 
на сцену.

7.05 Роман в камне. «Ростов-
на-Дону. Особняки Пара-
моновых». Д.ф.

7.40 «Шигирский идол». Д.ф.
8.30 «Театральная летопись». 

Часть 4-я.
8.55 «Забытое ремесло». Д.с. 

«Цирюльник».
9.10 «Баязет». Сериал.
10.15 «Девушка с характе-

ром». Х.ф.
11.55 Открытая книга. Евге-

ний Попов и Михаил Гунда-
рин. «Фазиль».

12.25 «Спрут». Сериал.
13.35 «Георгий Менглет. Лег-

кий талант». Д.ф.
14.15 Дороги старых масте-

ров. «Магия стекла».
14.30 Поедем в Царское Село. 

«Зачем в Софии наш полк?»
15.05 Письма из провинции. 

Кандалакша и ее окрестно-
сти (Мурманская область).

15.35 «Энигма. Богдан Вол-
ков».

16.15 «Забытое ремесло». Д.с. 
«Извозчик».

16.35 «Баязет». Сериал.
17.20 «Шигирский идол». Д.ф.
18.05 «Царская ложа».
18.45 Концерт Муслима Маго-

маева и Тамары Синявской. 
Запись 1992 года.

19.45 Искатели. «Либерея: в 
поисках потерянной би-
блиотеки».

20.35 Линия жизни. Владимир 
Минин.

21.30 «Пятьдесят на пятьде-
сят». Х.ф.

23.00 «2 Верник 2». Елена Ша-
нина.

0.05 «Антигона». Х.ф.
2.05 «Как один мужик двух ге-

нералов прокормил», «Это 
совсем не про это». Муль-
тфильмы для взрослых.

2.30 Поедем в Царское Село. 
«Зачем в Софии наш полк?»

5.20 «Настоящие». Сериал 
(16+).

7.10 Титаник (16+).
9.00 13.00 18.00 Новости дня 

(6+).
9.20 Титаник (16+).
9.40 «Рожденная революци-

ей». Сериал (16+).
11.30 13.25 14.05 19.00 «Опе-

режая выстрел». Сериал 
(16+).

14.00 Военные новости (12+).
18.40 Время героев.
22.00 Здравствуйте, товари-

щи!
23.00 Музыка+. Игорь Саруха-

нов (12+).
23.55 «Рожденная революци-

ей». Сериал (16+).
1.20 «Это мы не проходили». 

Х.ф. (16+).
3.00 «Небесный тихоход». Х.ф. 

(0+).
4.15 «Раз на раз не приходит-

ся». Х.ф. (12+).
5.30 «Город-герой Севасто-

поль». Д.ф. (16+).

6.30 По делам несовершенно-
летних (16+).

8.55 Давай разведемся! (16+).
9.55 Тест на отцовство (16+).
12.05 Понять. Простить (16+).
13.10 Порча (16+).
13.40 Знахарка (16+).
14.15 Верну любимого (16+).
14.45 «Идеальный выбор». 

Сериал (16+).
19.00 «С чистого листа». Сери-

ал (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 Женская консультация 

(16+).
5.25 6 кадров (16+).
5.40 По делам несовершенно-

летних (16+).

Пятница 16 сентября Воскресенье 18 сентября

Суббота 17 сентября

5.15 6.10 «Человек-амфибия». 
Х.ф. (0+).

6.00 10.00 12.00 Новости.
7.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+).
7.40 «Часовой» (12+).
8.15 «Здоровье» (16+).
9.20 «Непутевые заметки» 

(12+).
10.15 «Повара на колесах» 

(12+).
11.25 «Узбекистан. Заглянуть 

за горизонт» (0+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
14.25 «Возвращение резиден-

та». Х.ф. (12+).
17.10 «Геннадий Хазанов. Без 

антракта» (16+).
19.05 «Голос 60+». Новый се-

зон (12+).
21.00 «Время».
22.35 «Женщина под грифом 

«секретно» (12+).
0.30 «Константин Циолков-

ский. Космический про-
рок» (12+).

1.35 «Наедине со всеми» (16+).
3.05 «Россия от края до края» 

(12+).

5.35 «Любовь, которой не бы-
ло». Х.ф. (12+).

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

сенье.
8.35 «Когда все дома».
9.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 17.00 Вести.
11.30 «Большие перемены».
12.35 «Родительское право». 

Сериал (12+).
18.00 «Песни от всей души» 

(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

1.30 «Шепот». Х.ф. (12+).
3.15 «Любовь, которой не бы-

ло». Х.ф. (12+).

5.00 «Улицы разбитых фона-
рей-3». Сериал (16+).

8.20 «Крепкие орешки-2». Се-
риал (16+).

18.05 «След». Сериал (16+).
1.55 «Улицы разбитых фона-

рей-3». Сериал (16+).
4.10 «Улицы разбитых фона-

рей-4». Сериал (16+).

5.05 «Дельта. Продолжение». 
Сериал (16+).

6.45 «Центральное телевиде-
ние» (16+).

8.00 10.00 16.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!» 

(12+).
10.20 «Первая передача» 

(16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «Нашпотребнадзор» 

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

(16+).
18.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.20 «Ты супер!». Новый се-

зон (6+).
23.00 «Звезды сошлись» (16+).
0.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
1.50 «Мент в законе». Сериал 

(16+).

3.05 Актерские драмы. Судь-
ба-блондинка.

3.45 Актерские драмы. Запом-
ним их смешными (12+).

4.25 Актерские драмы. Жизнь 
во имя кумира.

5.05 Актерские драмы. Обма-
нутые жены.

5.45 Закон и порядок.
6.10 Петровка, 38 (16+).
6.20 «Опасный круиз». Х.ф. 

(12+).
7.55 «Свадьба в Малиновке». 

Х.ф. (12+).
9.35 Здоровый смысл.
10.05 Знак качества (16+).
10.55 Страна чудес (16+).
11.30 0.15 События (12+).
11.45 «Три плюс два». Х.ф. 

(12+).
13.50 Москва резиновая.
14.30 Московская неделя 

(16+).

15.00 Юмористический кон-
церт. Бабье лето (12+).

16.15 «Парижанка». Х.ф. (12+).
18.10 «Детдомовка». Сериал.
21.45 0.30 «Нефритовая чере-

паха». Сериал (12+).
1.20 Петровка, 38 (16+).
1.30 «Сладкая месть». Сериал 

(12+).

6.00 Мультфильмы (0+).
9.25 Дом исполнения жела-

ний (16+).
9.30 Путь к сердцу (16+).
10.00 Слепая (16+).
11.30 Лучшая версия себя 

(16+).
13.00 «История Золушки». 

Х.ф. (12+).
15.00 «Красавица и чудови-

ще». Х.ф. (12+).
17.15 «Чарли и шоколадная 

фабрика». Х.ф. (12+).
19.40 21.40 Дом исполнения 

желаний (16+).
19.45 «Марафон желаний». 

Х.ф. (16+).
21.45 «Поймай толстуху, если 

сможешь». Х.ф. (16+).
0.00 «Американский пирог». 

Х.ф. (16+).
1.45 Городские легенды 2012 

(16+).

6.30 «Энциклопедия загадок». 
Д.с. «Святой Грааль крипто-
графии».

7.05 «Дядюшка Ау». Муль-
тфильм.

8.05 «Путь к причалу». Х.ф.
9.30 «Обыкновенный кон-

церт».
9.55 «Свой Петербург». Писа-

тель Илья Бояшов.
10.40 Большие и маленькие.
12.50 «Я – Сергей Образцов». 

Спектакль.
14.15 Невский ковчег. Тео-

рия невозможного. Иван 
Саутов.

15.00 «Такая женщина». Х.ф.
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком...» Москва бо-

таническая.
17.45 Передача знаний. Теле-

визионный конкурс.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Свой». Х.ф.

21.35 Гала-концерт открытия 
V Международного музы-
кального фестиваля Ильда-
ра Абдразакова в БЗК.

23.25 «Такая женщина». Х.ф.
0.55 Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк.
1.35 Искатели. «Титаник» ан-

тичного мира».
2.20 «Великолепный Гоша». 

Мультфильм для взрослых.

5.40 «Тревожный месяц вере-
сень». Х.ф. (12+).

7.15 «Фартовый». Х.ф. (16+).
9.00 Новости недели (12+).
9.25 Служу России (12+).
9.55 Военная приемка (6+).
10.45 Скрытые угрозы (12+).
11.30 Код доступа. Запорож-

ская АЭС. В шаге от ката-
строфы (16+).

12.20 Легенды армии. Муса 
Джалиль (12+).

13.05 Специальный репортаж 
(12+).

13.45 «На безымянной высо-
те». Сериал (16+).

18.00 Главное (12+).
19.45 Легенды советского 

сыска (16+).
23.00 Фетисов (12+).
23.45 Титаник (16+).
1.20 «Добровольцы». Х.ф. 

(12+).
2.55 Легендарные самолеты. 

Истребители Як (12+).
3.35 «На безымянной высоте». 

Сериал (16+).

6.30 6 кадров (16+).
6.45 «Сватьи». Сериал (16+).
7.45 Предсказания 2.2. (16+).
8.40 «Любимая». Х.ф. (16+).
10.35 «День Святого Валенти-

на». Сериал (16+).
14.40 «С чистого листа». Сери-

ал (16+).
18.45 Пять ужинов (16+).
19.00 «Великолепный век». 

Сериал (16+).
22.55 «Все о его бывшей». 

Х.ф. (16+).
0.50 «Долгая дорога». Сериал 

(16+).
4.00 Женская консультация 

(16+).

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 12.00 18.00 Новости.
10.15 «Поехали!» (12+).
11.10 12.15 «Видели видео?» 

(0+).
14.05 «Ангелина Вовк. Жен-

щина, которая ведет» (12+).
15.15 «Мужики!..» Х.ф. (0+).
17.10 «Игорь Кириллов. «Как 

молоды мы были...» (12+).
18.20 «Сегодня вечером» 

(16+).
19.50 21.35  «Точь-в-Точь» 

(16+).
21.00 «Время».
23.00 «Убийства в стиле Гойи». 

Х.ф. (18+).
0.55 «Наедине со всеми» (16+).
3.15 «Россия от края до края» 

(12+).

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Региональные «Вести».
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды» (12+).
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 17.00 20.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников» 

(12+).
12.35 «Родительское право». 

Сериал (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
21.00 «Южный циклон». Сери-

ал (16+).
0.55 «Девушка с глазами цвета 

неба». Сериал (12+).
4.00 «Жена Штирлица». Х.ф. 

(16+).

5.00 «Такая работа». Сериал 
(16+).

9.00 «Светская хроника» (16+).
10.05 «Они потрясли мир. 

Одри Хепберн. Испытание 
красотой» (12+).

10.50 «Филин». Сериал (16+).
16.10 «След». Сериал (16+).
0.00 «Известия.  Главное» 

(16+).
0.55 «Прокурорская провер-

ка». Сериал (16+).

5.10 «Спето в СССР» (12+).

5.55 «Дельта. Продолжение». 
Сериал (16+).

7.25 «Смотр» (0+).
8.00 10.00 16.00 «Сегодня».
8.20 «Поедем, поедим!» (0+).
9.20 «Едим дома» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Живая еда» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+).
13.00 «Секрет на миллион». 

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

(16+).
19.00 «Центральное телеви-

дение».
20.10 «Шоу аватар» (12+).
23.00 «Ты не поверишь!» (16+).
23.55 «Международная пило-

рама» (16+).
0.35 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Мураками (16+).
1.55 «Дачный ответ» (0+).
2.50 «Таинственная Россия» 

(16+).
3.30 «Мент в законе». Сериал 

(16+).

3.40 Петровка, 38 (16+).
3.55 «Вечная жизнь Алексан-

дра Христофорова». Х.ф. 
(12+).

5.35 10 самых (16+).
6.00 «Красавица и воры». Х.ф. 

(12+).
7.30 Православная энцикло-

педия (6+).
8.00 «Рита». Х.ф. (16+).
9.45 «Я объявляю вам войну». 

Х.ф. (16+).
11.30 14.30 23.15 События 

(12+).
11.45 «Свадьба в Малиновке». 

Х.ф. (12+).
13.30 «Сережки с сапфирами». 

Сериал (12+).
17.25 «Сладкая месть». Сери-

ал (12+).
21.00 Постскриптум (16+).
22.00 Право знать (16+).
23.25 Степан Бандера. Тео-

рия зла.
0.05 90-е. Лебединая песня 

(16+).
0.50 Специальный репортаж 

(16+).
1.15 Хватит слухов!
1.40 Актерские драмы. Погиб-

шие дети звезд (16+).
2.20 Актерские драмы. Шаль-

ные браки (12+).

6.00 Мультфильмы (0+).
9.15 Гадалка (16+).
12.30 «Страшилы». Х.ф. (16+).
14.45 «Битлджус». Х.ф. (12+).
16.45 «Мрачные тени». Х.ф. 

(16+).
19.00 «Красавица и чудови-

ще». Х.ф. (12+).
21.15 «Парфюмер. История 

одного убийцы». Х.ф. (16+).
0.15 «Девятые врата». Х.ф. 

(16+).
2.30 Городские легенды (16+).

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Варежка», «Две сказки», 

«Каникулы Бонифация», 
«Лиса и заяц». Мультфиль-
мы.

8.05 «Морские рассказы». Х.ф.
9.20 «Мы – грамотеи!» Теле-

визионная игра для школь-
ников.

10.00 «Хакасия. От Абакана до 
Сундуков».

10.40 «Пятьдесят на пятьде-
сят». Х.ф.

12.10 Земля людей. «Крым-
ские болгары. Жизнь как 
танец».

12.40 «Эрмитаж».
13.10 Черные дыры. Белые 

пятна.
13.50 «Великие мифы. Одис-

сея». Д.с. «Проклятие По-
лифема».

14.20 «Большой Барьерный 
риф – живое сокровище». 
Д.ф. 3-я серия.

15.10 «Рассказы из русской 
истории». Владимир Ме-
динский.

16.15 Лаборатория будущего. 
«Опытным путем».

16.30 VIII Международный 
фестиваль искусств П. И. 
Чайковского.

17.50 «Энциклопедия зага-
док». Д.с. «Святой Грааль 
криптографии».

18.20 «Незабываемые мело-
дии». Запись 1988 года.

19.10 «Путь к причалу». Х.ф.
20.35 «Я – Сергей Образцов». 

Спектакль.
22.00 «Агора».
23.00 Клуб Шаболовка 37. Ан-

на Ардова и Леба, квинтет 
Сергея Долженкова.

0.15 «Морские рассказы». Х.ф.

1.25 «Большой Барьерный 
риф – живое сокровище». 
Д.ф. 3-я серия.

2.10 Искатели. «Либерея: в 
поисках потерянной би-
блиотеки».

6.00 «Светлый путь». Х.ф. 
(16+).

7.40 8.15 «Там, на неведомых 
дорожках». Х.ф. (12+).

8.00 13.00 18.00 Новости дня 
(6+).

9.20 Легенды кино. Любовь 
Орлова (6+).

10.05 Главный день. Су-24 и 
конструктор Павел Сухой 
(12+).

10.55 Война миров (16+).
11.40 Не ФАКТ! (12+).
12.10 СССР. Знак качества 

(12+).
13.15 Легенды музыки. Юрий 

Визбор (6+).
13.40 Морской бой (6+).
14.40 Битва оружейников 

(12+).
15.25 18.30 Подвиг на Халхин-

Голе (12+).
19.25 «Рысь». Х.ф. (16+).
21.35 «Фартовый». Х.ф. (16+).
23.35 «Мы из джаза». Х.ф. 

(16+).
1.05 «Там, на неведомых до-

рожках». Х.ф. (12+).
2.10 «Это мы не проходили». 

Х.ф. (16+).
3.50 «Владимир Крючков. По-

следний председатель». 
Д.ф. (12+).

4.35 Стихия вооружений. Воз-
дух (16+).

5.00 Легендарные самолеты. 
Ил-18. Флагман «Золотой 
эры» (12+).

6.30 6 кадров (16+).
6.45 «Сватьи». Сериал (16+).
7.45 Предсказания 2.2. (16+).
8.40 «Все о его бывшей». Х.ф. 

(16+).
10.45 «Жертва любви». Сери-

ал (16+).
19.00 «Великолепный век». 

Сериал (16+).
23.00 «Любимая». Х.ф. (16+).
0.45 «Цена прошлого». Сери-

ал (16+).
4.00 Женская консультация 

(16+).

ТЕЛЕПРОГРАММА

Ежемесячная выплата инвалидам 
с детства I и II группы в возрасте 
от 18 до 23 лет включительно

Для инвалидов с детства I и II группы в возрасте от 18 
до 23 лет включительно предусмотрена новая ежемесячная 
денежная выплата.

Размер выплаты составляет:
— инвалидам с детства I группы в возрасте от 18 

до 23 лет — 6.000 руб.
— инвалидам с детства II группы в возрасте от 18 

до 23 лет — 4.000 руб.
Для назначения выплаты доход инвалида не должен 

превышать 40 % от величины среднего дохода, сложившегося 
в Ленинградской области (14.000 руб.). Пенсия и социальные 
выплаты не учитываются в доход инвалида.

Важно! Сроки назначения выплаты в 2022 году:
— для достигших 18 лет до 20 июня 2022 года — с 20 

июня 2022 года;
— для достигших 18 лет после 20 июня 2022 года — с да-

ты исполнения 18 лет;
— для достигших 24 лет в период с 20 июня по 31 де-

кабря 2022 года — за период с 20 июня 2022 года до даты 
достижения 24 лет.

Подать заявление можно в МФЦ Ленинградской области. 
Со всеми условиями и перечнем доходов можно ознакомить-
ся на официальном сайте ЛОГКУ «ЦСЗН» https://cszn.info 
либо по единому бесплатному номеру: 8-800-350-06-05.

Поиск очевидцев и свидетелей ДТП
Госавтоинспекция ОМВД России по Кингисеппскому 

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

11.08.2022 г. в 8.20 на 42 км а/д «Подъезд к МТП «Усть-
Луга» Кингисеппского района Ленинградской области не-
установленный водитель, управляя неустановленным транс-
портным средством, совершил столкновение с автомобилем 
«Jac», после чего оставил место ДТП.

25.08.2022 г. в 16.00 возле д. 62 по ул. Ижорская д. 
Вистино Кингисеппского района Ленинградской области не-
установленный водитель, управляя автомобилем «Тойота 
Карина» совершил съезд с дороги с наездом на препятствие 
(металлический столб), после чего оставил место ДТП.

26.08.2022 г. в 4.10 на 41 км а/д «Подъезд к МТП «Усть-
Луга» Кингисеппского района Ленинградской области 
неустановленный водитель, управляя неустановленным 
транспортным автомобилем «ВАЗ 2114» совершил наезд 
на препятствие (силовое ограждение).

27.08.2022 г. в 1330 на 108 км а/д «Нарва» Кингисеппско-
го района Ленинградской области неустановленный води-
тель, управляя неустановленным транспортным средством, 
совершил столкновение с автомобилем «Рено Сандеро», 
после чего оставил место ДТП.

Меры безопасности при тумане
Туман образуется вследствие соприкосновения холод-

ного воздуха с теплым в условиях высокой влажности. Он 
может возникать в любое время года, но преимущественно в 
преддверии или во время осеннего периода. В это время года 
преобладает повышенная влажность, температура воздуха 
меняется скачкообразно, потоки теплого и холодного воздуха 
активно перемещаются над землей.

Чаще всего туман возникает по утрам и вечерам, достигая 
наибольшей плотности в низинах, около водоемов. Узнав из 
прогноза погоды, что ожидается сильный туман, откажитесь 
от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если вы, находясь 
на природе, заметили сгущение тумана, примите меры, чтобы 
не потерять ориентацию в лесу или на водоеме. В холодный 
период года сильный туман способствует возникновению 
другого опасного явления – гололедицы.

В условиях тумана наибольшую бдительность должны 
проявить автомобилисты и пешеходы. Туман сильно умень-
шает зону видимости, способствует обману зрения, затрудня-
ет ориентирование. Он искажает восприятие скорости транс-
портных средств и расстояние до предметов.

– В тумане невозможно даже приблизительно определить 
расстояние до автомобилей. Обычно оно кажется больше, 
чем есть в действительности.

– Необходимо ехать, увеличить, дистанцию, не совершать 
обгонов, резких маневров и торможения.

– Уменьшить скорость движения, она не должна превы-
шать половины расстояния видимости в метрах. Например, 
при видимости 20 м она должна быть не более 10 км/ч.

– Если края дороги различимы, лучше всего ориентиро-
ваться по ним, а не по впереди идущим машинам.

– Быть готовым остановиться в пределах видимости 
дороги.

– Следует ехать при ближнем свете фар, который лучше 
освещает дорогу, чем дальний.

– При наличии противотуманных фар при сильном тумане 
включить их совместно с ближним светом. Они имеют низкий 

и широкий пучок света желтого цвета, который лучше прони-
кает через туман, чем белый свет обычных фар.

– Задние противотуманные фонари включать совместно 
с габаритными огнями;

– Использовать стеклоочистители.
– При запотевании стекол включить систему отопления 

и вентиляции салона, а также электрообогреватель заднего 
стекла.

– При очень сильном тумане лучше остановиться и пере-
ждать.

– Окно двери водителя лучше держать открытым и при-
слушиваться к шуму других транспортных средств.

– Периодически использовать звуковой сигнал, особенно 
на загородной дороге.

В тумане не следует:
– приближаться слишком близко к автомобилю впереди;
– использовать задние фонари переднего автомобиля 

в качестве ориентира, у вас будет ложное представление о 
расстоянии и его скорости;

– смотреть в одно место перед автомобилем – глаза бы-
стро устанут, будут слезиться и зрение ослабеет;

– ставить автомобиль на стоянку в пределах дороги;
– двигаться слишком близко к осевой, при этом можете 

создать опасную ситуацию;
– пытаться проскочить полосу тумана в низине на дороге. 

Именно на этом участке могут быть скрыты туманом пред-
меты и люди;

– пытаться обогнать впереди идущий транспорт – это 
рискованно и опасно.

Отдел надзорной деятельности и профилактической ра-
боты Кингисеппского района управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Ленинградской области рекомендует по возможно-
сти отложить поездку и дождаться улучшения погоды. Если же 
такой возможности нет, стоит помнить, что основным залогом 
безопасной езды является значительное снижение скорости.

ОНДиПР Кингисеппского района напоминает: при 
возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо 
срочно звонить в службу спасения по стационарному теле-
фону «01» или со всех мобильных операторов – «101», «112».
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В четверг, 25 августа, 
в Санкт-Петербургском 
Речном яхт-клубе 
профсоюзов прошел 
семинар проекта 
«Школа жизни: ПаРус 
мечты» под названием 
«Развитие адаптивного 
парусного спорта: 
технологии 
и инструменты».

 � А. ПЕТРОВ 
Фото автора

Первый в Ленинградской 
области

Проект направлен на поиск новых 
путей реабилитации детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). Под «Парусом мечты» объеди-
нились профессиональные педагоги 
и  научные работники, спортсмены 
и  петербургские художники, дети 
с ОВЗ и их родители. Прошедшая в яхт-
клубе встреча ознаменовала переход 
участников проекта от стадии взвеши-
вания возможностей и принятия реше-
ний к практической работе. Партнеры 
познакомились друг с другом лично 
и обменялись теоретическими и прак-
тическими знаниями — программа се-
минара включала в себя также поездку 
на парусной яхте по Финскому заливу 
в  акватории яхт-клуба. Сотрудниче-
ство специалистов разного профиля, 
ученых, спортсменов и  педагогов-
практиков — шаг в будущее как в пе-
дагогической деятельности по работе 
с детьми с ОВЗ, так и в развитии парус-
ного спорта в Ленинградской области.

Реабилитация детей с ОВЗ — 
очень актуальный вопрос 
для современного общества

В. С.  Куликов, старший тренер 
проекта, кандидат технических наук, 
ведущий научный сотрудник научно-
исследовательской лаборатории Ин-
ститута научных исследований, цифро-
вых, инновационных и аналитических 
технологий НГУ им. П. Ф.  Лесгафта: 
«Вопрос социализации и физической 
реабилитации людей, имеющих огра-
ничения в  интеллектуальном раз-
витии, в  настоящее время стоит все 
более остро. К сожалению, статистика 
–неофициальная, но, тем  не  менее, 
достаточно достоверная– говорит 
о том, что людей, имеющих нарушения 
ментального развития, становится 
все больше. Поиск путей эффектив-
ной социализации, интегрирования 
в общество и физической реабилита-
ции — насущный, актуальный вопрос 
для современного общества.

Сегодня ответственный день 
для  всех нас — тех, кто  занимается 
адаптивным парусным спортом. Мы 
впервые проводим очень важную 
встречу: установочное занятие, свя-
занное с началом внедрения адаптив-
ного парусного спорта в Ленинград-
ской области. Мы долго шли к этому, 
готовились и методически, и органи-
зационно, и с научной точки зрения, 

и вот сегодня, создав определенную 
подборку материалов, мы пригла-
сили заинтересованных лиц сюда, 
в  Санкт-Петербургский речной яхт-
клуб, для того чтобы здесь, непосред-
ственно у  среза воды, «дать отмаш-
ку», начать внедрение адаптивного 
парусного спорта в  Ленинградской 
области. Сегодня на семинаре будут 
рассмотрены темы развития специаль-
ного олимпийского движения в Рос-
сии, теоретические и  методические 
аспекты занятий парусным спортом, 
а также практические вопросы. Кроме 
этого, будет проведен «круглый стол», 
на  котором те ребята, которые уже 
в течение нескольких лет занимаются 
парусным спортом, поделятся с педа-
гогами своими ощущениями, опытом, 
и, может быть, даже сомнениями».

Волна, ветер, парус — все это 
учит лучше ориентироваться 
в окружающей обстановке

Г. В.  Сытник, кандидат психоло-
гических наук, заведующая сектором 
научно-технической информации 
научно-исследовательского отдела 
НГУ им. П. Ф.  Лесгафта: «Почему был 
выбран именно парусный спорт: это 
одно из интереснейших направлений 
спортивной подготовки. В первую оче-
редь потому, что он готовит к активной 
жизни. Дети и  взрослые попадают 
в новое, непривычное состояние. Они 
находятся на воде, открывают для себя 
жизнь на  природе, а  она постоянно 
меняется и  требует от  спортсменов 
умения активно приспосабливаться 
и своевременно реагировать на все 
происходящее вокруг. Ветер, волна, 
парус — все это расширяет сознание 
и  позволяет научиться значительно 
быстрее ориентироваться в окружаю-
щей действительности и реагировать 
на нее, и это очень важно. Это направ-
ление сейчас рассматривается как ре-
абилитационное, как одно из возмож-
ных для адаптации ребят с ОВЗ. Может 
быть, занимаясь парусным спортом, 
они не достигнут выдающихся резуль-
татов, но непременно получат допол-
нительные стимулы к развитию».

«Парус мечты» поддержали 
и художники-«Митьки»

Н. Г. Шилова, директор АНО «Верх-
неохтинская тропа» и  координатор 
движения «Митьковский экологиче-

ский патруль»: «Наш патруль — одно 
из направлений «митьковского» дви-
жения. «Митьки» очень любят приро-
ду, животных. Как наш проект связан 
с  «Парусом мечты»? Сейчас мы про-
водим акцию «Осторожно, редкие 
звери»: художники создали серию 
работ, на которых представлены жи-
вотные, занесенные в «Красную книгу». 
Эти картины выставляются в разных 
общественных пространствах. Люди 
приходят посмотреть на них, и одно-
временно мы организуем встречи 
с детьми, рассказываем им об изобра-
женных животных. Было проведено 
уже несколько таких встреч с участием 
писателей, пишущих о  природе. На-
ша задача — привить детям основы 
экологической культуры, дать первое 
представление о них даже малышам.

Открытие выставки в  яхт-клубе, 
пятой по счету, совпало с проведением 
семинара по проекту «Парус мечты». 
Кроме этого, «митьки» организовали 
реабилитационный центр для нарко- 
и алкозависимых, который называет-
ся «Дом надежды на  горе», поэтому 
тема адаптации, реабилитации нам 
очень близка, и  мы готовы поддер-
жать «Парус мечты» художественны-
ми акциями. Мы работаем в схожем 
направлении, даже названия наших 
проектов созвучны: «Дом надежды» — 
«Парус мечты». А еще мы неслучайные 
люди в  Кингисеппском районе: два 
года назад в лагере «Россонь» команда 
«митьков» во главе с Дмитрием Шаги-
ным провела серию мастер-классов 
для детей».

Главная задача проекта 
состоит не в том, чтобы 
завоевать первые места 
в спорте, а в реабилитации 
детей с ОВЗ

И. Ю.  Корнеева, директор АНО 
«Все вместе»: «Мечта сбывается. Сегод-
ня проект миновал стадию принятия 
решений, и  началась практическая 
работа. Нет никаких сомнений в том, 
что результат будет положительным. 
Уже проведена серьезная подготовка. 
Главный тренер проекта, Владимир 
Семенович Куликов, приезжал в Лесо-
биржскую школу, где проводил первые 
пробные занятия с детьми.

Команда для  участия в  проекте 
подобралась более чем  серьезная. 
Пришлось немного «на ходу» изменить 
формат сегодняшней встречи, так 
как спецолимпиада Санкт-Петербурга, 
на которой мы должны были присут-
ствовать, была отменена, но, тем не ме-
нее, семинар прошел очень конструк-
тивно. Участники команды познако-
мились друг с другом, пришло ясное 
понимание того, что нас ждет впереди 
и  в  каком направлении нужно дви-
гаться дальше. Главная задача «Паруса 
мечты» состоит не в том, чтобы непре-
менно завоевать спортивные лавры, 
а в адаптации и реабилитации детей 
с  ОВЗ. Отрадно, что  первый проект 
нашей молодой организации — нам 
всего год — стал таким объемным, 
перспективным и серьезным».

«Проект начат, и закончим мы 
его с хорошими результатами»

И. Ю.  Пименова, директор ГБОУ 
ЛО «Лесобиржская школа-интернат»: 
«Адаптивный парусный спорт –для ме-
ня это что-то совсем новое и необыч-
ное. Хотелось глубже вникнуть, получ-
ше разобраться в том, что это такое, 
и  сегодняшний семинар мне с  этим 
очень помог. Самое главное — я убе-
дилась в том, что занятия адаптивным 
парусным спортом подходят для на-
ших детей. Обучением детей будут 
заниматься профессионалы, и можно 
уверенно сказать о  том, что  проект 
принесет хорошие результаты».

Тренировочная база 
для «парусников» будет 
создана на Россони

В. Н.  Викторов, директор ГБОУ 
ДО  «Детский образовательно-оздо-
ровительный центр «Россонь» им. 
Ю. А.  Шадрина»: «На  сегодняшний 
день правительством области четко 
поставлены задачи по максимальному 
использованию наших возможностей, 
и участие в проекте «Школа жизни: Па-
Рус мечты» поможет нам их выполнить. 
Создание в рамках грантового проекта 
тренировочной базы для детей с ОВЗ 
в дальнейшем откроет возможность 
заниматься парусным спортом и обыч-
ным детям. Этот вопрос интересует 
меня уже давно. Хочется, чтобы дети, 

приезжающие для  отдыха в  лагерь 
на Россони, смогли научиться управ-
лять парусником — хотя  бы самым 
простым, умели, скажем так, ухаживать 
за своим водным транспортным сред-
ством. У нас есть река, есть лодочные 
причалы — теперь добавим к  ним 
еще и паруса».

Открываются широкие 
возможности развития нового 
для района вида спорта

Семинар стал очень познаватель-
ным. Оказывается, яхтингом занима-
ются и  люди, имеющие серьезные 
ограничения — к  примеру, слепые, 
или  с  ограниченной подвижностью. 
Сильное впечатление произвел ви-
деоролик, продемонстрированный 
в ходе доклада сотрудником НГУ им. 
П. Ф. Лесгафта Г. А. Штылером: спорт-
смен, сидящий в инвалидном кресле, 
при помощи специальных приспосо-
блений управляет скользящей по вол-
нам парусной яхтой.

Установочная встреча участни-
ков проекта показала, что  «Школа 
жизни: ПаРус мечты» имеет широкие 
перспективы и может стать «локомо-
тивом» для развития парусного спор-
та как  в  Кингисеппском районе, так 
и в Ленинградской области в целом. 
Работу начали настоящие профес-
сионалы, а  это позволяет надеяться 
на  то, что  проект будет жить и  раз-
виваться и после окончания сроков, 
намеченных условиями конкурсного 
губернаторского гранта. Почему  бы 
немного и не помечтать о том, что ко-
манды кингисеппских яхтсменов будут 
участвовать в соревнованиях самого 
высокого уровня, а парусные регаты 
в нашем районе станут привычными, 
традиционными мероприятиями? 

СОБЫТИЯ

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ:
•  мастер газовой котельной 

с опытом работы,
•  оператор газовой 

котельной 
в д. Б. Пустомержа, 
д. Ополье.

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

Организации

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР 
ШИНОМОНТАЖА 

Телефон: 8-921-789-36-20

В ТЦ «МАРЛЕН» ТРЕБУЮТСЯ:
• УБОРЩИЦА (-К)
• ДВОРНИК
Телефон: 8-921-646-93-58

В кафе «Юнона» ул. Б. Советская д. 43А

ТРЕБУЮТСЯ 
ОФИЦИАНТЫ

График сменный.
Телефон: 8-921-925-35-55

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ, КОНТРОЛЕРЫ

г. Кингисепп, мужчины, женщины  
без вредных привычек.

Дневные смены, з/п 1.500 руб./смена.
Телефон: +7-931-292-73-90

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

Мечты, паруса и широкие перспективы
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Я, ТЫ, ОН, ОНА

Овен
Овнов ожидает спокойная неделя. 

Вас ждет успех в  переговорах, на  со-
беседованиях, при  работе с  документами 
и  в  деловых поездках. Самый благоприятный 
день — среда. Выходные дни хорошо бы посвя-
тить физической активности и тренировкам.

Те лец
Тельцы, как  всегда, практичны, 

трудолюбивы и педантичны. Вам пред-
стоит стать внимательными и даже придирчи-
выми к  мелочам. Плюсом станет достижение 
цели, минусом — полнейший провал в личных 
отношениях. Пятница — день сдержанности.

Близ не цы
Звезды советуют Близнецам рас-

правиться с  самыми неотложными 
делами до  наступления пятницы. Иначе они 
не  будут клеиться весь месяц по  вине ретро-
градного Меркурия. Приложите максимум 
интеллектуальных усилий в  понедельник 
и вторник.

Рак
Для  Раков наиболее благоприятна 

первая половина недели. В  среду вас 
может посетить удачная идея. Четверг может 
стать днем капризов и  экстравагантных выхо-
док. Воздерживайтесь от  бурного проявления 
эмоций, так как в субботу — бурное новолуние.

Лев
Львам снова везет — неделя благо-

приятная как  для  личных отношений, 
так и  для  деловой активности. Вы блещете 
остроумием и  фонтанируете креативными 
предложениями. Единственный достаточно на-
пряженный день — суббота.

Де ва
Девам предстоит пережить множе-

ство событий, связанных с  развитием 
партнерских отношений — в любви, как и в де-
лах. Звезды обещают создать все условия 
для успешных признаний и деловых перегово-
ров, так что эти события станут позитивными.

Ве сы
Весам звезды рекомендуют вгры-

заться в  науку — неделя крайне бла-
гоприятна для  учебы. Можете браться за  из-
учение чего угодно — хоть китайского языка, 
все будет удаваться. Исключение представляет 
пятница — в этот день разумнее воздержаться 
от важных дел.

Скор пи он
Вас заинтересуют философия, пси-

хология или  эзотерика, хотя Скор-
пионам данные сферы обычно неинтересны. 
Ищите опытного и мудрого наставника, иначе 
вы рискуете сбиться с  пути. Наиболее благо-
приятные дни — четверг и воскресенье.

Стре лец
Стрельцам звезды рекомендуют 

приступать к  решению серьезных 
задач в  среду. С  четверга начнет нарастать 
положительная динамика, которая достигнет 
максимума в  воскресенье. Звезды говорят, 
что этот день станет исключительно удачным.

Ко зе рог
Козерогам нужно готовиться к  де-

ловой неделе — вы с  головой уйдете 
в  работу. Остальные стороны жизни рискуют 
выпасть из  вашего поля зрения — постарай-
тесь это предотвратить. Самый сложный и не-
предсказуемый день — четверг.

Во до лей
Водолеям следует проявить макси-

мальную настойчивость, даже настыр-
ность в делах — звезды непременно оценят это 
и  придут вам на  помощь. И  тогда вы сумеете 
совершить нечто по-настоящему выдающееся. 
Самый благоприятный день — вторник.

Ры бы
Для Рыб все удачно сложится в пер-

вой половине недели. Во  второй по-
ловине желательно умерить прыть и  снизить 
активность. С субботы до вторника вам грозят 
потеря концентрации и необъективность суж-
дений, чреватые серьезными ошибками. 

Гороскоп с 7 по 13 сентября

Немного истории
В  XVI  веке способ сохранения 

растений методом просушки меж-
ду листами бумаги испробовал 
итальянский врач и  ученый-бо-
таник Лука Гини. Гини был осно-
вателем и  первым директором 
Пизанского ботанического сада. 
Он считается собирателем перво-
го зарегистрированного гербария. 
К  сожалению, ни  одного засушен-
ного им растения не сохранилось, 
однако можно встретить работы 
некоторых его учеников.

Впервые термин «гербарий» 
ввел французский профессор бо-
таники Жозеф Питтон де Турнефор 
в  1700  году. Он известен как  пер-
вый ученый, давший определение 
такого понятия,  к ак  «род рас -
тений». Турнефор внес большой 
вк лад в  изучение растений, он 
собирал гербарии и  представлял 
их  на  научных и  учебных лекциях. 
К слову, в те времена составление 
гербариев в  принципе носило 
лишь научные цели.

В  настоящее время сбор «об-
разцов» и  составление гербария 
расцениваются как  хобби или  вид 
коллекционирования — этим спо-
койным и  познавательным делом 
увлекаются учащиеся и  наставни-
ки в  детских садах, младших клас-
сах и кружках.

Как засушить растения
Собирать следует сухие рас-

тения без признаков заболеваний. 

Перед засушиванием их  не  следу-
ет мять, а напротив, нужно распра-
вить на  листе бумаги, в  верхней 
части которого подписывается 
название растения. Листы бума-
ги, между которыми прок лады-
вается рас тение,  должны быть 
сухими. Допускается «бабушкин 
метод» проглаживания через бу-
магу теплым (не горячим!) утюгом. 
Но при таком воздействии вы поте-
ряете цвет растения — оно станет 
темным.

Помимо «утюжки» применяется 
консервация в  глицерине или  же-
латине, которые постепенно за-
меняют собой воду, содержащуюся 
в  цветке. Особенно удачен этот 
метод для  стеблей и  плотных ли-
стьев, так как  сохраняет их  более 
мягкими и, следовательно, менее 
ломкими.

Толстые фолианты часто слу-
жат для  сушки растений гербар-
ным, то  есть, плоским методом. 
Большая увесистая книга заме-
няет собой специальный пресс. 
Только нужно следить, чтобы сок 
растений не  испортил страницы. 
Можно, конечно, и взять книгу, ко-
торую, как  говорится, «не  жалко», 
но  лучше запастись пергаментной 
бумагой. Сушка займет от  одной 
до  двух недель. Для  того чтобы 
ускорить процесс, пергамент нуж-
но менять раз в несколько дней.

Н е к о т о р ы е  « п р о д в и н у т ы е » 
ботаники используют для  сушки 
растений микроволновую печь, 
но  в  ней листья и  лепестки гаран-

тированно закручиваются, а  если 
их  пересушить — ломаются. Оно 
вам надо?

Правила сбора растений 
для гербария

Не  выходить на  сбор растений 
ни  ранним утром, когда на  них 
еще остались следы росы, ни непо-
средственно после дождя.

Не выдергивать растение с кор-
нем — срывать лишь несколько 
листиков и / или  цветков, чтобы 
не повредить весь экземпляр.

Не собирать больше, чем требу-
ется для  изготовления образца — 
экономить природные ресурсы.

Не выбирать ни листья, ни цве-
ты одного размера: лучше, что-
бы при  составлении цветочных 
композиций у  вас был выбор: по-
меньше, побольше, раскрывшийся 
или нераскрытый бутон.

Ни  в  коем случае не  срывать 
р е д к и е  р а с те н и я ,  з а н е се н н ы е 
в Красную книгу!

Лайфхаки (маленькие 
хитрости)

Чем  свежее цветы (соцветия), 
тем  больше шансов сохранить 
их  цветовую гамму во  время суш-
ки.

Если растения собраны вдали 
от  дома, их  нужно сразу поме-
стить в «транспортную» книгу. Если 
на  обработку и  закладку цветов 
для засушивания нет времени, по-
ставьте их  в  воду, а  манипуляции 
производите на следующий день.

Некоторые собиратели отдают 
предпочтение увядшим цветам 
ради рельефности и  необычной 
живописности полученного в  ре-
зультате засушивания образца.

Лепестки, листья, стебли сушат 
отдельно, по причине того, что им 
требуется груз различного веса — 
от 8 до 40 килограммов.

У  пышных цветов — астры, ге-
оргина, пиона и розы — удаляются 
все зеленые части цветочных голо-
вок, кроме тех, которые удержива-
ют лепестки. При засушке сначала 
ряд за  рядом приподнимают ле-
пестки пинцетом и  прокладывают 
меж ду ними тонкие с лои ваты. 
Обработанный таким образом 
цветок помещают под пресс. Часть 
лепестков засушивают отдельно — 
под грузом 5-10 кг.

Пионы — самые крупные цветы. 
Их  разделяют на  4-8 частей, про-
кладывают ватой, как описано вы-
ше, и  засушивают по  отдельности. 
В  дальнейшем из  разрозненных 
частей с  помощью клея легко со-
ставляются целые цветы, словно 
их никто и не разделял.

У  тюльпанов ну жно удалять 
середину, после чего можно засу-
шить отдельные лепестки, которые 
потом собирают обратно в цветок. 
Если  же вы намерены засушить 
цветок тюльпана целиком, то нуж-
но сначала подождать, пока он 
слегка увянет.

Мелкие цветочки — незабудки, 
лютики, болиголов, тысячелист-
ник,  цвет ущую рябину,  цветки 
ж а с м и н а  и   ч е р е му х и ,  н е о бхо -
димые для  создания миниатюр 

и  пейзажей, засушиваются цели-
ком под  прессом весом не  менее 
15-20 кг.

Летом и  осенью хорошо  бы 
запастись «расходниками» — раз-
нообразными семенами, плодами, 
тополиным пухом, пухом пушицы, 
иван-чая, мать-и-мачехи, одуван-
чика и осота.

Обязательный атрибут осенне-
го букета — сухие яркие листья. 
Перед тем как положить их на суш-
ку,  с ледует протереть поверх-
ность влажной ватой или  тряпкой 
для  очистки от  уличной грязи, на-
липших насекомых и  паутины. Бе-
лую, серую, серо-голубую окраску 
с  нижней стороны имеют листья 
серебрис того тополя,  осенней 
малины, мать-и-мачехи,  остро-
листного клена, девясила. Самыми 
разнообразными бывают цвета 
листьев к лена обыкновенного, 
что  дает возможность создавать 
прекрасные фоны для  компози-
ций.

Кому и зачем нужен 
гербарий?

Детям обычно нравится соби-
рать гербарий вместе с  родителя-
ми — это отличное времяпрепро-
вождение на каникулах. Информа-
ция, которую младший школьник 
получит во  время сбора растений 
для  гербария, запомнится проч-
нее той, что  написана в  учебнике. 
Повторяйте с  ребенком названия 
растений, сравнивайте форму ли-
стьев и цветов у разных экземпля-
ров, пусть ребенок поищет сход-
ства и  различия, подумает о  том, 
как  растения приспосабливаются 
к  местам произрастания, что  по-
могает им выживать и  добывать 
необходимое количество влаги, 
когда цветут, плодоносят и т. д.

Высушенные растения можно 
использовать для  поделок, панно, 
аппликаций или  просто хранить 
в  альбомах с  подписями и  помет-
ками на  память о  теплых летних 
днях.

Если у  вас образовалось доста-
точно много повторных образцов, 
их  можно наклеить на  карточки 
и сделать настольную игру или ло-
то. 

«Цветок засохший, безуханный…»
Слово «гербарий» произошло от латинского 
herba — «трава». В привычном нам значении 
гербарий представляет собой коллекцию 
засушенных растений (или их частей), 
в самом широком смысле — это учреждение, 
где хранятся и изучаются такие коллекции. 
Крупнейшие гербарии мира, содержащие более 
семи миллионов листов, хранятся в Париже 
(Национальный музей естественной истории), 
в Нью-Йорке (Ботанический сад) и — та-дам! — 
в Санкт-Петербурге, в Ботаническом институте им. 
В. Л. Комарова РАН.
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Ответы на сканворды, 
опубликованные в № 34

Анекдоты
Знаете, как-то бесит, когда 

смотришь репортажи с эконо-
мического форума про блок-
чейн, инновации и опережаю-
щее развитие, а тебе еще воду 
в тазике греть, чтобы помыться.

* * *
Врач больному:
— Какой у вас вес?
— Сейчас 116 кг, а макси-

мальный был 121 кг.
— А минимальный?
— Минимальный — 3 кг 

600 г.
* * *

— Какие планы на отпуск?
— Это вопрос или попытка 

унизить?

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., стекло-
пак., балкон застек., комн. разд. 
8-921-557-39-00.
 �2 к. кв. ул. пл., 57 м2, д. Ополье, хоз. 
8-960-249-78-47.
 �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.
 �Дом 111 кв. м в Пустомерже. 8-931-
348-00-88.
 �2 к. кв. ул. пл. 2/5, 57,6 м2 п. Кинги-
сеппский, 3999 т.р. хоз. 8-903-096-
54-44.
 �2 к. кв. Б. Граж. 3/5. 8-967-977-77-
11.
 �2 к. кв. Жук. 8-967-977-77-11.
 �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.
 �1 к. кв. м. Озерки 36 м2, косметиче-
ский ремонт, 3 этаж, 6800 т.р., торг 
уместен. 8-911-942-12-10.
 �3 к. кв. эксп. 3/5. 8-952-242-44-78.
 �1 к. кв. эксп. 8-952-242-44-78.
 �1 к. кв. кир. 3900 т. р. 8-952-242-
44-78.
 �3 к. кв. экс. 4/5, 7350 т.р. 8-952-242-
44-78.
 �4 к. кв. хрущ. 2/5 4750 т.р. 8-952-
242-44-78.
 �2 к. кв. центр, 3950 т.р. 8-952-242-
44-78.
 �Дом в ч/г, 2450 т.р. 8-952-242-44-78.
 �1 к. кв. ул. 8-952-242-44-78.
 �1 к. кв., 2/5, 5600 т.р. 8-911-930-
53-12.
 �1 к. кв., 9/9 эксп., 5600 т.р. 8-911-
930-53-12.
 �1 к. кв., 1/5, 3600 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, Усть-Луга. 8-911-930-
53-12.
 �3 к. кв. 5/9, 6600 т.р. 8-911-930-53-
12.
 �3 к. кв. 1/9, 6300 т.р. 8-911-930-53-
12.
 �4 к. кв. 4/5, 4800 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, 1400 т.р. 
8-911-930-53-12.
 �1 к. кв. Ив-д эксп., 2500 т.р. 8-952-
247-87-72.
 �2 к. кв. Ив-д ул. хор. рем., 4600 т.р. 
8-952-247-87-72.
 �2 к. кв. Ив-д Псковская 20, хор. 
рем., 5100 т.р. 8-952-247-87-72.
 �1 к. кв. Ив-д, 2 млн. 8-921-405-18-
89.

 �2 к. кв. Ив-д, 3800 т.р. 8-921-405-
18-89.
 �3 к. кв. Ив-д ср. ф. хор. сост., 3200 
т.р. 8-921-405-18-89.
 �2 к. кв. Ив-д, 3 млн. 8-964-377-66-
33.
 �Дом Ив-д, 2400 т.р. 8-964-337-66-33.
 �1 к. кв. Ив-д, 1600 т.р. 8-921-408-
93-12.
 �2 к. кв. Ив-д, 4100 т.р. 8-921-408-
93-12.
 �2 к. кв. 2/5. 8-921-419-28-44.
 �Комн. в 2 к. кв. 8-921-419-28-44.
 �Дом Чуд. озеро. 8-921-419-28-44.
 �2 к. кв. Каскол. 8-911-296-42-25.
 �1 к. кв. неб., 650 т.р. 8-921-419-28-
44.
 �3 к. кв. 8-911-296-42-25.

Авто-мототехника
 �М-Канго 16 г.в., 110 л.с. 7 мест, ФРГ. 
Дорого. 8-911-722-10-91.
 �УАЗ-469 170 т.р. 8-950-042-87-49.

Гаражи
 �Гараж на Объезжей. 8-992-176-
01-72.

Автозапчасти
 �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.
 �Шины авт. зим., 235х75х16. 8-921-
442-31-94.

Дачи, участки
 �Дачу д. Куровицы ИЖС 13 сот. 
8-911-905-15-34.
 �Дачу в с/о «Химик». 8-992-176-01-
72.
 �Дачу Солка. 8-967-977-77-11.
 �Дачу «Химик». 8-921-635-55-75.
 �Дом + баня,12 сот. СНТ «Фосфо-
рит», 1350 т.р. 8-911-930-53-12.
 �Уч. 26 сот. ИЖС Кошкино. 8-911-
930-53-12.
 �Уч. 10 сот., СНТ Полянка, 220 т.р. 
8-911-930-53-12.
 �Уч. СНТ 16 сот. дом, 2250 т.р. 8-952-
247-87-72.
 �Уч. СНТ «Учитель», 700 т.р. 8-952-
247-87-72.
 �Дачу СНТ «Юбил.» 750 т.р. 8-921-
405-18-89.
 �Уч. 1Мая 20 сот., 800 т.р. 8-964-337-
66-33.
 �Дачу Орех. горка, 1300 т. р. 8-964-
337-66-33.
 �Дом жилой в сад-ве, ок. Ив-да, 2900 
т.р. 8-921-408-93-12.
 �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. Фосфорит. 8-921-419-28-44.
 �Дачу у реки. 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 

 �Оцинковка 2х1 м, 5 л. по 600 руб. 
8-921-399-38-39.
 �Металл листовой, толщина 2 мм, 2 
м2. 8-921-442-31-94.
 �Леса строительные в комплекте 
продам или сдам в аренду. 8-921-
442-31-94.

Аудио-, видео
 �Sony Bravia TV KDL 40W D 653, 
Smart Wi-Fi, 2017 Малайзия. 8-981-
211-20-80.
 �ТВ Sanyo не ЖК, 56 см, 2 т.р. 8-961-
806-07-29.

Бытовая техника
 �Печь-СВЧ Panasonic, б/у, 2 т.р. 
8-911-174-74-67.

Мебель
 �Трюмо в хор. сост. 8-964-613-40-06.
 �Шкафы кухонные в хор. сост., 2 шт. 
8-964-613-40-06.
 �Кресло-кровать. 8-952-205-34-53.
 �Стол кухонный 90х60. 8-960-252-
83-65.
 �Стол кухонный. 8-911-964-15-08.

Животные

ПРОДАЖА 
ЖИВОЙ ПТИЦЫ

КУРЫ-НЕСУШКИ, БРОЙЛЕРЫ,
ИНДЮШАТА, ГУСЯТА, УТЯТА

Телефон: 8-921-659-52-51

ПРОДАЕМ 
КУР-НЕСУШЕК 

ОТ 120 ДНЕЙ.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ. 

8-958-100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RU

 �Живую птицу куры-несушки, 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.
 �Козочек 6 мес., 2 шт. 8-921-567-
90-61.
 �Котенка мейн-кун трехцветного. 
8-904-330-02-47.
 �Отдам в хорошие руки абиссин-
скую кошечку и сомали, 8 мес. 
8-952-096-82-52.
 �Отдам котят: турецкая ангора, 
мейн-кун. К лотку приучены, всеяд-
ные. 8-952-668-78-09.
 �Отдам котенка, 1 мес., туал. знает. 
8-911-755-73-43.
 �Отдам котят в добрые руки. 8-981-
720-87-36.

Одежда, обувь
 �Комбинезон на мальч. рост 86. 
8-911-180-63-10.

Разное
ДОСТАВКА

ЗЕМЛЯ, ТОРФ, ОПИЛКИ, 
ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ

ВСЕ В МЕШКАХ
Телефон: 8-921-648-12-50

ПРОДАМ:
•  КОЗИЙ СЫР
•  КАРТОФЕЛЬ по 30 р./кг
Телефон: 8-905-278-23-18
 �Культиватор Робикс Венгрия. 
8-911-905-15-34.
 �Аккордеон 3/4 «Инватоне», деше-
во. 8-960-252-83-65.
 �Удилище бамбук., дешево. 8-921-
399-38-39.
 �Ковры 2х3, отл. сост., 3 шт. 8-964-
613-40-06.
 �Корыто с сечкой для рубки овощей. 
8-960-252-83-65.
 �Мотокультиватор Викинг, 20 т.р. 
8-911-012-19-41.
 �Мотокультиватор «Викинг НВ 
585». 8-911-284-36-00.
 �Бидон алюмин. 20 л. 8-909-578-
45-54.
 �Дорожку ковр. 2,2х0,7 м, недор. 
8-960-272-39-29.
 �Вельвет 5,5 м. 8-911-278-99-43.
 �Комплект покрыв.+навол., нов. 
8-911-278-99-43.
 �Газ. бал. пропан, 50 л, отл. сост. 
8-911-818-67-76.
 �Мойку из нержав. 8-905-259-87-98.
 �Полок для полувагонов. 8-905-259-
87-98.
 �Раковину со смесителем. 8-905-
259-87-98.
 �Спиннинг 2,4 м, новый. 8-911-910-
55-60.
 �Ружье 12 калибр, 17 т.р. 8-950-042-
87-49.
 �Батарею чугунную, 5 секций. 8-960-
252-83-65.

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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ОБЪЯВЛЕНИЯ

 �Срочно! Бензогенератор Хонда-5, 
500 кв недорого; бензопилу с длин-
ной шиной, 660 Штиль. Все новое, 
документы+подарок. 8-981-828-70-
59, Юрий.
 �Бак алюминиевый 30 л. 8-963-241-
01-05.
 �Банки 3 л, 20 шт. 8-963-241-01-05.
 �Цветок комн. – сансевьера. 8-963-
241-01-05.
 �Кабель мед., 40 м, 10 кВт. 8-911-
174-74-72.
 �Котел. эл. 2,5 кВт. 8-911-174-74-72.
 �Матрас 2-спальный, 2 т.р. 8-911-
174-74-67.
 �Раскладушку. 8-904-631-68-46.
 �Саженцы облепихи 2-3 г., 10 шт. 
8-921-442-31-94.

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.
 �3 к. кв. на 1 к. кв. 8-921-635-55-75.

КУПЛЮ 
Дома, квартиры

 �Кв., ком. у хоз. 8-911-785-79-00.
 �Дом, дачу, уч. 8-909-587-39-38.
 �Кв., комн. у хоз. 8-913-351-58-57.
 �Дом, дачу, уч. 8-921-400-40-66.
 �Участок более 6 с. в ч/г, 120 т.р. за 
сотку. 8-921-333-52-23, Юля.
 �Участок. 8-999-238-42-26.
 �1, 2, 3 к. кв. 8-967-977-77-11.
 �Комнату. 8-967-977-77-11.
 �Дом, дачу, уч. 8-967-977-77-11.
 �Срочно! 1, 2 к. кв. 8-904-330-02-47.
 �Срочно! 2, 3 к. кв. 8-921-448-30-36.
 �Дом, дачу. 8-904-330-02-47.
 �1, 2, 3 к. кв. 8-965-010-94-25.

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.

 �Предметы старины: монеты, бум. 
деньги, марки, стар. книги, газеты, 
иконы, самовары, часы, мебель, 
фарфор и др. 8-964-376-47-84. 
реклама
 �Мотоблок, можно неисправный. 
8-911-121-60-22.

Радиодетали, платы, осцилло-
граф, радиостанцию, усилитель, 
колонки и др. электронику СССР. 
8-904-513-55-84.
 �А/м Ниву 5 дверей, не старше 5 лет. 
8-911-187-46-40, Василий.
 �Мотоцикл Ява или Чезет, а также 
любые запчасти к ним. 8-921-341-
33-49.
 �Пневмопистолет с/т. 8-981-774-
64-08.
 �Аквариумных рыб. 8-981-727-
72-45.
 �Неисправные ЖК ТВ, мониторы. 
8-931-398-80-57.

УСЛУГИ  
Грузоперевозки
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Переезды/Грузчики 
Телефон: 8-921-389-35-82
СНИМУ, СДАМ ЖИЛЬЕ
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 
FIAT DUCATO, 1 т:

Ленинградская область,  
Санкт-Петербург, Кингисепп
Телефон: 8-921-444-45-30

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
VW-T4, 1 т, город,  
район, ЛО, СПб 

2-73-81, 8-911-760-30-86
•  НАВОЗ. ЗЕМЛЯ. ПЕСОК. ГРУНТ.
•  ДРОВА. КАМЕНЬ ГРАНИТ.
•  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
•  РАЗБОРКА САРАЕВ.
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 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
8-911-718-13-95, 8-921-418-99-13

РЕМОНТ  
СВЧ-ПЕЧЕЙ

Телефон: 8-904-511-27-53

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

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

КРОВЛЯ 
ГАРАЖЕЙ

Качество. Гарантия.
Телефон: 8-904-518-22-82

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

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

•��РЕМОНТ�КВАРТИР,�ЛЮБОЙ�ВИД�РАБОТ
•��РЕМОНТ�КРЫШ,�ПОЛОВ,�СТЕН,�
ПОТОЛКОВ

•��ЭЛЕКТРИКА,�САНТЕХНИКА,�ЛАМИНАТ
•��ВЫКЛАДЫВАЕМ�ПЛИТКУ,�ГИПРОЧНЫЕ�
РАБОТЫ

•��УСТАНОВКА�ДВЕРЕЙ,�ДОСТАВКА�
МАТЕРИАЛА

Телефон: 8-921-410-57-01, Алексей

Сантехники

САНТЕХНИК
Работаю качественно с гарантией
Телефон: 8-921-380-31-45

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

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

ПОМЫВКА 
ОКОН

Телефон: 8-906-255-59-81

 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

•  8 октября – аквапарк «Питерленд», проезд 1.000 р. + входные.
•  22 октября – на сцене БДТ им. Товстоногова спектакль «Гроза» Андрея Могучего.

Проезд 1.000 р. + билеты от 800 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



21ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
№ 35 (1475) 7-13 сентября 2022 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УНИЧТОЖЕНИЕ 
КЛОПОВ ЗА 1 ДЕНЬ!

От 100 руб./кв. м
Дезинсектор Евгений

Телефон: 8-911-144-38-77

•  УСТАНОВКА, ЗАМЕНА, 
РЕМОНТ ЗАМКОВ.

•  АВАРИЙНОЕ ОТКРЫВАНИЕ 
ДВЕРЕЙ И ЗАМКОВ.

Телефон: 8-965-005-45-11

СИДЕЛКА 
ОПЫТ

Телефон: 8-931-538-67-18

СИДЕЛКА 
БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ 
Помощь пожилым людям на дому
Телефон: 8-953-352-41-55, Елена

РАЗНОЕ 
Сдам

 �2 к. кв. 8-992-176-01-72.
 �3 к. кв. с мебелью. 8-905-220-59-08.
 �2 к. кв. п. Алексеевка. 8-905-218-
35-72.
 �Комнату. 8-967-977-77-11.
 �1 к. кв. Усть-Луга. 8-967-977-77-11.
 �3 к. кв. ул. Вор. 8-9222-448-30-36.
 �3 к. кв. 45 т.р.+сч. 8-911-930-53-12.
 �2 к. кв. 4/9 все есть, от хозяина. 
8-931-383-37-27.
 �1, 2, 3 к. кв. 8-965-010-94-25.
 �2 к. кв. 8-921-419-28-44.
 �1 к. кв. нед. 8-911-296-42-25.
 �3 к. кв. 8-921-419-28-44.
 �Комнату. 8-921-419-28-44.
 �Гараж г/о Аметист 72 м2, 8 т.р. в 
месяц. 8-952-387-23-46.

Сниму

ОРГАНИЗАЦИЯ 

СНИМЕТ КВАРТИРУ
Телефон: 8-911-120-77-95

ОРГАНИЗАЦИЯ 
СНИМЕТ 

1-2-3-КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

Телефон: 8-965-051-31-32
ООО «КВАНТ» ДЛЯ ИТР

СНИМЕТ
КВАРТИРУ

Телефон: +7-904-603-78-99
 �Кв., комн. у хоз. 8-921-400-40-66.
 �Кв., комн. у хоз. 8-911-785-79-00.
 �Комнату. 8-967-977-77-11.
 �1, 2, 3 к. кв. 8-967-977-77-11.
 �1, 2, 3 к. кв. 8-921-635-55-75.
 �Кв. на ваших условиях. 8-904-330-
02-47.
 �Срочно! 1, 2, 3 к. кв. у хоз. 8-981-
137-20-70.
 �Кв. у хоз. 8-921-419-28-44.
 �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, мож-
но ком., АН не бесп. 8-905-227-10-
28, Алексей.
 �1, 2 к. кв. на длит. срок для семьи. 
8-921-409-21-21.

Разное
 �МБОУ «Кракольская СОШ» требу-
ются: учитель математики, учи-
тель русского языка и литерату-
ры, педагог-организатор, учитель 
английского языка, социальный 
педагог, учитель истории и обще-
ствознания, водитель школьного 
автобуса. Жилье предоставляется. 
6-12-80,6-12-25.
 �МБОУ «КСОШ № 6» требуется 
секретарь-делопроизводитель. 
3-21-73.
 �МБОУ «Кингисеппская гимназия» 
требуются: секретарь, уборщик 
служебных помещений. 3-24-39, 
8-921-753-74-85.
 �МБДОУ № 1 Кингисеппа требу-
ются: кухонный (ая) работник 
(ца), уборщица (к), рабочий по 
комплексному обслуживанию и 
ремонту здания. 5-40-85.

 �МБДОУ № 6 Кингисеппа требуются: 
музыкальный руководитель, 
помощник воспитателя, повар, 
кухонный рабочий. 3-26-93.
 �МБДОУ № 21 требуются: замести-
тель заведующего по безопасно-
сти, музыкальный руководитель, 
воспитатель, помощник воспита-
теля. 2-67-68, 2-89-89, 2-52-33.
 �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.
 �ГБУ ЛО «Кингисеппский ресурсный 
центр» требуются: медсестра (мед-
брат), помощник воспитателя, 
педагог-психолог, воспитатель, 
кухонный рабочий, дворник. 
2-94-48.
 �ЛОГАУ «Кингисеппский ЦСО» тре-
буется сиделка (помощник по 
уходу). 2-75-28.
 �Ищу работу, пенсионерка. 8-906-
269-46-23.
 �Ищу работу. 8-904-618-50-85.
 �Утерянный аттестат на имя Сергея 
Андреевича Новикова, выданный 
СОШ № 6 считать недействитель-
ным.
 �Заберу неиспр. битые ТВ, ПК, ноут-
бук, DVD, МФУ, СВЧ, тостер, осцил-
лограф и др. техн. 8-953-352-55-47.
 �Утеряна желтая ключница-коше-
лек. Премия. 8-906-245-56-49.
 �Приму в дар газ. «Время», «ВБ». 
8-961-806-07-29.

ЗАБЕРУ БЕЗ ОПЛАТЫ: 
ванны, батареи, стиральные машины, 
холодильники, газовые плиты, стекло, 

макулатуру, пластиковые канистры.
Телефон: 8-952-399-56-98

БЕСПЛАТНО ЗАБЕРЕМ:
ХОЛОДИЛЬНИКИ, ПЛИТЫ, 
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 
ВАННЫ, БАТАРЕИ И Т.Д.

Телефон: 8-960-282-50-44

 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 не ниже средне-
технического профильное); 

- 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 кВт); 
- слесаря по ремонту автомобилей; 
- мастера смены в ПСК; 
- инженера по АСУП (в энергетике, образование высшее); 
- электромонтёров по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; 

- 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.  

 

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

Организации 

ТРЕБУЕТСЯ 
МАШИНИСТ-

КОЧЕГАР
В Д. МАНУЙЛОВО
Зарплата по договоренности.

Обращаться  
по телефону: 4-63-76
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ВОСТОЧНЫЙ 
БЕРЕГ

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

В ТАКСИ ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 

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

Телефон: 8-921-888-22-82

СЕНО•НАВОЗ
ДОСТАВКА

Телефон: 8-953-364-95-80

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

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

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.

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

на рынок (одежда).
Телефон: 8-921-416-57-09

В ООО «ГРМ» 

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ

Зарплата 50.000 рублей.
Телефон: 8-921-907-14-85, Алексей

ДРОВА
ПИЛЕНЫЕ, КОЛОТЫЕ. ДОСТАВКА

8-921-369-60-68,��
8-904-514-78-40

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

Кадастровый инженер Гурлева А.Н. (почтовый адрес: 
188480, Ленинградская обл., г.Кингисепп, ул. Иванова, 
д.28, оф.23; эл.почта: meridian30@yandex.ru, т.+7(906)227-
54-34; номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: №22511) 
извещает о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка с кадастровым номером 
47:20:0507004:1, расположенного: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Фалилеевское 
сельское поселение, деревня Унатицы  правообладателя 
(правообладателей) следующего земельного участка с к.н. 
47:20:0507004:29, расположенного: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Фалилеевское сель-
ское поселение, деревня Унатицы.

Заказчиком кадастровых работ является Алексеев А.А., 
проживающий по адресу: Санкт-Петербург, ул. Костюшко, 
д.11, кв.кв.10, тел.89819889963. Собрание состоится 10 
октября 2022 года в 10-00 по адресу: Ленинградская обл., 
г.Кингисепп, пр-т Карла Маркса, д.8/1, офис ООО «Мериди-
ан». С проектом межевого плана  земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Кингисепп, 
пр-т Карла Маркса, д.8/1, офис ООО «Меридиан».

В течении 30 дней со дня публикации данного изве-
щения заинтересованные лица или их представители могут 
ознакомиться с проектом межевого плана, а также направить 
или вручить обоснованные возражения и/или требования о 
проведении согласования местоположения границ на мест-
ности по адресу: 188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, 
пр-т Карла 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 Будиловой Татьяной Павлов-
ной (почтовый адрес: Ленинградская обл., г. Кингисепп, ул. 
Большая Советская, д. 17 (филиал ГУП «Леноблинвентари-
зация» Кингисеппское БТИ), тел: 8 (81375) 4-26-00, е-mai: 
tanayalex@mail.ru, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 4672), в 
отношении земельного участка с КН 47:20:1016004:1  адрес: 
Лен. обл., Кингисеппский район, Пустомержское сельское 
поселение, д. Сягло, ул. Лесная, 38, выполняются када-
стровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Василье-
ва И.В., контактный номер телефона 8 (81375)4-26-00, 
+7(999)669-52-77 почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. 
Софийская, д.43, корп.1, кв.190.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Лен. обл., 
г. Кингисепп, ул. Большая Советская, д. 17, 2-ой этаж, каб. 
№10, «03» сентября 2022 года в 10-00.

С проектом Межевого Плана можно ознакомиться по 
адресу: Лен. обл., г. Кингисепп, ул. Большая Советская, д. 17, 
2-ой этаж, каб. №10.

Возражения по проекту Межевого Плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются с «31» августа 2022 года 
по «03» сентября 2022 года по адресу: Лен. обл., г. Кингисепп, 
ул. Большая Советская, д. 17, 2-ой этаж, каб. №10.

Смежные земельные участки с правообладателями, 
которых требуется согласование местоположения границы: 
КН 47:20:1016004:4, а также все иные земельные участки, по 
факту использования граничащие с уточняемыми участками.

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 года N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

Кадастровый инженер Гурлева А.Н. (почтовый адрес: 
188480, Ленинградская обл., г.Кингисепп, ул. Иванова, 
д.28, оф.23; эл.почта: meridian30@yandex.ru, т.+7(906)227-
54-34; номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: №22511) 
извещает о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка с кадастровым номером 
47:20:0507004:2, расположенного: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Фалилеевское 
сельское поселение, деревня Унатицы  правообладателя 
(правообладателей) следующего земельного участка с к.н. 
47:20:0507004:29, расположенного: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Фалилеевское сель-
ское поселение, деревня Унатицы.

Заказчиком кадастровых работ является Алексеев А.А., 
проживающий по адресу: Санкт-Петербург, ул. Костюшко, 
д.11, кв.кв.10, тел.89819889963. Собрание состоится 10 
октября 2022 года в 10-00 по адресу: Ленинградская обл., 
г.Кингисепп, пр-т Карла Маркса, д.8/1, офис ООО «Мериди-
ан». С проектом межевого плана  земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Кингисепп, 
пр-т Карла Маркса, д.8/1, офис ООО «Меридиан».

В течении 30 дней со дня публикации данного изве-
щения заинтересованные лица или их представители могут 
ознакомиться с проектом межевого плана, а также направить 
или вручить обоснованные возражения и/или требования о 
проведении согласования местоположения границ на мест-
ности по адресу: 188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, 
пр-т Карла 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, Ивановой Дарьей Ми-
хайловной, квалификационный аттестат № 47-16-0847, 
почтовый адрес: г. Кингисепп, Карла Маркса. д.9/2 телефон 
(81375) 2-16-62, e-mail: orbita_kingisepp@mail.ru, ООО 
ПКФ «Орбита»

 В отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муни-
ципальный район, Большелуцкое сельское поселение, д. 
Большой Луцк; КН 47:20:0701001:55

     Выполняются работы по согласованию местополо-
жения границ земельного участка Заказчиком кадастро-
вых работ является: Головацкий Сергей Иванович, 
адрес: Ленинградская область, дер.Большой Луцк, 
д.69, т. 8-961-805-57-97

      Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по адресу: 
188480, г. Кингисепп, Карла Маркса, д.9/2, 07 октября 
2022г. в 10.00.

  С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 188480, г. Кингисепп, Карла Маркса. 
д.9/2. Возражения по проекту межевания и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «07» сентября 
2022 года по «07» октября  2022 года. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 

Ленинградская область, Кингисеппский муниципаль-
ный район, Большелуцкое сельское поселение, д. Большой 
Луцк; КН 47:20:0701001:18; собственность – Утенкова О.И.;

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документ о правах на земельный участок.

   Ваше отсутствие не является препятствием для со-
гласования границ земельного участка.

Филиалу ООО ФПГ «РОССТРО» – «ROSSTRO-VELOX»

ТРЕБУЮТСЯ:
•  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.

В ДРУ д. Котлы

ТРЕБУЮТСЯ:
•  МАШИНИСТ КДМ
•  ВОДИТЕЛЬ А/М 
•  МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА
•  ТРАКТОРИСТ
•  МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА
•  СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ГРУЗОВЫХ МАШИН
•  ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
График 5/2 с 8.00 до 17.00, соцпакет, з/п от 32.000 р.
Телефон: 8-81375-2-23-20. Адрес: ул. Дорожников, 5

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
•��КОЛОДЕЗНЫЕ�КОЛЬЦА 

с пазом диаметром 1 м, 1,5 м 
+ крышки + днища

•��БРУСЧАТКА (4 вида)
•��ТРОТУАРНАЯ�
ПЛИТКА (большой 
ассортимент, от 300х300 мм 
до 500х500 мм)

•��ДОРОЖНЫЙ�
ТРОТУАРНЫЙ�БОРДЮР

•��СТЕНОВЫЕ�БЛОКИ 
(200х200х400)

•��ОБЛИЦОВОЧНЫЙ�
КАМЕНЬ

•��ПОЛУСФЕРЫ и т.д.
УСЛУГИ�
ГИДРОМАНИПУЛЯТОРА
Доставка
Телефон: 8-911-220-15-11
www.tetris-beton.ru

НА СТРОЙПЛОЩАДКУ

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

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ:
•  ВОДИТЕЛЯ КАТ. «Д»
•  ВОДИТЕЛЯ КАТ. «С», 

«Е» на пухтовозы
Хорошая сдельная 
з/п, оформление 
по ТК, спецодежда, 
проживание иногородним. 
Возможна вахта.
Телефон: +7-921-427-57-94

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ:
•  СЛЕСАРЯ ПО 

РЕМОНТУ ТС 
с опытом работы 
не менее года

•  ШИНОМОНТАЖНИКА, 
опыт работы 
не требуется

Телефон: +7-921-427-57-94
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

ДРОВА•ГОРБЫЛЬ
Грузоперевозки КамАЗ

Телефон: 8-921-323-60-76

ДОСКА
БРУС

Телефон: 8-921-323-60-76

Медцентр�ЛОР
В. В. Свердлова, врач высшей 
квалификационной категории 

Адрес: пр. К. Маркса, 8/1
Телефон: 8-962-722-14-13

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

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

Кадастровым инженером Васильевым Романом Александровичем, 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 «Саморегулируемая 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, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 47:20:0614001:50, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский муниципальный район, Куземкинское сельское поселение, 
дер. Саркюля, ул. Луговая.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: КН 
47:20:0614001:175 (расположенного по адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский муниципальный район, Куземкинское 
сельское поселение, дер. Саркюля), а также все иные участки смежные с уточняемым.

Заказчиком кадастровых работ является Шуляковская Екатерина Александровна (адрес для связи с заказчиком 
кадастровых работ: Санкт-Петербург, ул. Десантников, д. 32, корп. 2, кв. 239), тел: 8 (911) 2198958. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, 
пр. Карла Маркса, д. 43, офис 6, 12.10.2022г. 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 обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков принимаются с 07.09.2022г. по 12.10.2022г. 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.



22 ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
№ 35 (1475) 7-13 сентября 2022 г.

ОФИЦИАЛЬНО
10 И 11 сентября можно 
проголосовать на дому по 
уважительной причине. 
Для этого необходимо 
заблаговременно обратиться 
в участковую избирательную 
комиссию

Избиратели, которые не имеют возможности 
прибыть в помещение для голосования в дни 
голосования 10 и 11 сентября по уважительным 
причинам (по состоянию здоровья, инвалидно-
сти, в связи с необходимостью ухода за лицами, 
в этом нуждающимися, и иным уважительным 
причинам, не позволяющим прибыть в поме-
щение для голосования) могут письменно или 
устно (в том числе при содействии иных лиц) 
обратиться в участковую избирательную комис-
сию по месту своей регистрации с заявлением о 
предоставлении возможности проголосовать на 
дому (вне помещения для голосования). 

Заявление можно подать с 1 сентября 
и не позднее 14 часов 11 сентября. В соот-
ветствии с законодательством заявление 
(устное обращение), поступившее позднее 
14 часов в день голосования 11 сентября, не 
подлежит удовлетворению. 

В заявлении (устном обращении) должна 
быть указана причина, по которой избиратель не 
сможет прибыть в помещение для голосования, 
а также содержаться фамилия, имя и отчество 
избирателя, адрес его места жительства. 

Голосование на дому проводят не менее 
двух членов участковой комиссии с правом ре-
шающего голоса. Члены участковой комиссии, 
выехавшие по заявлениям (обращениям) изби-
рателей, вправе выдать бюллетени только тем 
избирателям, заявления (обращения) которых 
зарегистрированы в специальном реестре. 

При получении бюллетеня избиратель, 
голосующий на дому, проставляет на заявлении 
о предоставлении возможности проголосовать 
вне помещения для голосования серию и номер 
своего паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, указывает дату голосова-
ния и своей подписью удостоверяет получение 
бюллетеня. С согласия избирателя либо по 
его просьбе серия и номер предъявляемого им 
документа могут быть внесены в указанное за-
явление членом участковой комиссии с правом 
решающего голоса. Члены участковой комиссии 

с правом решающего голоса своими подписями 
на заявлении удостоверяют факт выдачи бюл-
летеня. 

В случае, если избиратель вследствие инва-
лидности или по состоянию здоровья не имеет 
возможности самостоятельно расписаться в 
получении бюллетеня или заполнить бюллетень, 
он вправе воспользоваться для этого помощью 
другого избирателя, не являющегося членом 
избирательной комиссии, зарегистрированным 
кандидатом, его доверенным лицом, наблюда-
телем. 

Если избиратель, от которого поступило 
заявление (обращение) о предоставлении ему 
возможности проголосовать вне помещения для 
голосования, прибыл в помещение участковой 
комиссии после направления к нему членов 
комиссии для проведения голосования вне 
помещения для голосования, никто из членов 
избирательной комиссии не вправе выдать дан-
ному избирателю бюллетень пока не возвратятся 
члены комиссии, выезжавшие по заявлению 
данного избирателя, и не будет установлено, 
что указанный избиратель не проголосовал вне 
помещения для голосования.

При проведении голосования вне помеще-
ния для голосования вправе присутствовать 
наблюдатели. 

Также в настоящее время избиратель может 
обратиться в участковую избирательную комис-
сию по месту регистрации для ознакомления 
со списком избирателей и его дополнительного 
уточнения. Гражданин, обладающий активным 
избирательным правом, вправе обратиться в 
участковую комиссию с заявлением о включении 
его в список избирателей, о любой ошибке или 
неточности в сведениях о нем, внесенных в спи-
сок избирателей. 

Найти свой избирательный участок можно с 
помощью «Цифровых сервисов» на сайте ЦИК 
России – http://cikrf.ru/digital-services/naydi-
svoy-izbiratelnyy-uchastok/. 

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, голосование будет 
организовано силами 45 участковых избиратель-
ных комиссий.

В. Полякова,  
пресс-секретарь Избирательной комиссии 

Ленинградской области

Постановление АМО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской 
области от 30.08.2022 г. № 2035 «О внесении 
изменения в постановление администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 
04.08.2022 №1776 «Об утверждении порядка 
размещения информации о среднемесячной 
заработной плате руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений и унитарных 
предприятий, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет 
администрация МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса 
Российской Федерации администрация постановляет: 

1. Внести изменение в постановление админи-
страции МО «Кингисеппский муниципальный район» 
от 04.08.2022 №1776 «Об утверждении порядка раз-
мещения информации о среднемесячной заработной 
плате руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений и унитарных 
предприятий, функции и полномочия учредителя кото-
рых осуществляет администрация МО «Кингисеппский 
муниципальный район».

1.1. в пункте 4 приложения к постановлению слова 
«до 10 марта» заменить словами «до 30 апреля».

2. Постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в средствах массовой 
информации.

3. Постановление опубликовать в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
администрации по управлению имуществом, земель-
ным отношениям и градостроительству С. Г. Соболева, 
заместителя главы администрации по местному само-
управлению и безопасности П. В. Порина, заместителя 
главы администрации по экономике и инвестициям 
В. Е. Толкачева, заместителя главы администрации 
по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и 
экологии Е. П. Смирнова, заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам С. Г. Свиридову, 
каждому в своей части.

Ю. И. Запалатский,  
глава администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район»

Постановление АМО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области 
от 05.09.2022 г. № 2082 «О внесении изменений в 
постановление администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 05.08.2021 года 
№1782 «Об утверждении штатных нормативов 
руководителей, специалистов, технических 
исполнителей (учебно-вспомогательного 
персонала), относимых к категории служащих и 
рабочих для муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных Комитету по 
образованию администрации муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области, финансируемых 
за счет субвенции из бюджета Ленинградской 
области»

В целях совершенствования образовательного про-
цесса и укрепления кадрового потенциала муниципальных 
образовательных учреждений, в соответствии с решением 
Совета депутатов муниципального образования «Кинги-
сеппский муниципальный район» Ленинградской области 
от 16.09.2020 года №148/4-с «Об утверждении положения 
о системе оплаты труда в муниципальных учреждениях 
муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район» Ленинградской области по видам эконо-
мической деятельности», постановлением администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 21.10.2020 
года №2249 «Об утверждении порядка оплаты труда в му-
ниципальных учреждениях муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области по видам экономической деятельности» (с изме-
нениями и дополнениями) администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 05.08.2021 
года №1782 «Об утверждении штатных нормативов ру-
ководителей, специалистов, технических исполнителей 
(учебно-вспомогательного персонала), относимых к кате-
гории служащих и рабочих для муниципальных образова-
тельных учреждений, подведомственных Комитету по об-
разованию администрации муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области, финансируемых за счет субвенции из бюджета 
Ленинградской области»:

1.1. Примечание к Приложению 2 постановления до-
полнить пунктом 17 следующего содержания:

«Должность советника директора по воспитанию и 
взаимодействию

с детскими общественными объединениями в муни-
ципальных общеобразовательных организациях устанав-
ливается в общеобразовательном учреждении:

в городских средних общеобразовательных учреж-
дениях – 0,5 должности советника директора по вос-
питанию и взаимодействию с детскими общественными 
объединениями;

в городских основных общеобразовательных учреж-
дениях – 0,25 должности советника директора по вос-
питанию и взаимодействию с детскими общественными 
объединениями;

в сельских средних общеобразовательных учреж-
дениях – 0,25 должности советника директора по вос-
питанию и взаимодействию с детскими общественными 
объединениями;

в сельских основных общеобразовательных учреж-
дениях – 0,25 должности советника директора по вос-
питанию и взаимодействию с детскими общественными 
объединениями».

1.2. В таблице 1 Приложения 2 к постановлению 
строки категорий

«Служащие» и «Рабочие» изменить, изложив их в 
следующей редакции:

Служащие
13 Лаборант 0,5 0,5 0,5 1 1 1,5 2
14 Секретарь - - - 1 1 1 1
15 Специалист по 

закупкам
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Рабочие
16 Рабочий по 

комплексному 
обслуживанию и 
ремонту здания

0,5 0,5 1 1 1,5 2 2

17 Уборщик 
служебных 
помещений

0,5 должности на каждые 300 
квадратных метров убираемой 
площади, но не менее 0,5 долж-
ности на учреждение

18 Водитель одна должность на одно 
транспортное средство, 
предназначенное для проезда 
обучающихся

2. Настоящее постановление подлежит официально-
му опубликованию в средствах массовой информации и 
размещению на официальном сайте администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» по социальным 
вопросам Свиридову С.Г.

Ю. И. Запалатский,  
глава администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район»

Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» 
информирует

Заседание Комиссии по постановке на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление 
земельных участков в собственность бесплатно, и по вопросам предоставления земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства на территории Кингисеппского муниципального 
района состоится 8 сентября 2022 года в 10.00 по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. 
К. Маркса, д. 2А, каб. 133.

Информационное сообщение о проведении 
продажи без объявления цены в электронной 
форме пакета акций состоящих из 360 штук 
обыкновенных именных бездокументарных 
акций акционерного общества «Управляющая 
компания»

Комитет по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Кингисеппский муниципальный 
район» сообщает о проведении 10 октября 2022 года 
в 10:00 продажи без объявления цены в электронной 
форме  пакета акций  состоящих из 360 штук обыкно-
венных именных бездокументарных акций акционерного 
общества «Управляющая компания» что составляет 
25,03% уставного капитала, находящегося в собствен-
ности муниципального образования «Кингисеппское 
городское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области, на электронной торговой площадке  http://utp.
sberbank-ast.ru в сети Интернет.

Информация о проведении продажи пакета акций 
размещается на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» www.new.torgi.gov.ru, на 
официальном сайте Продавца в сети «Интернет» https://
new.kingisepplo.ru и на сайте  электронной площадки 
http://utp.sberbank-ast.ru.  

С дополнительной информацией о продаже пакета 
акций, об участии в торгах, о порядке проведения 
торгов, с формой заявки, условиями договора купли-
продажи, претенденты могут ознакомиться на офици-
альном сайте Продавца в сети «Интернет» https://new.
kingisepplo.ru, официальном сайте Российской Феде-
рации в сети «Интернет» www.new.torgi.gov.ru, на сайте 
в сети «Интернет» оператора (электронная площадка) 
http://utp.sberbank-ast.ru и по телефону: (3435) 41-36-95.

Ознакомится с правилами проведения продажи и 
полной информацией по продаваемому имуществу, в 
том числе с проектом договора купли-продажи можно 
по рабочим дням с 09:00 по 17:00, пятница и предпразд-
ничные дни – с 09:00 по 16:00 (обеденный перерыв с 
12:30 по 13:30) в комитете по управлению имуществом 
МО «Кингисеппский муниципальный район»,  по адресу: 
Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 
д.2а, кабинет 204, 207, контактные телефоны: 8 (81375) 
4-88-20, 4-89-16.

Информация о проведении аукциона в 
электронной форме на право заключения 
договора аренды муниципального имущества по 
адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 
муниципальный район, Кингисеппское городское 
поселение, г. Кингисепп, Крикковское шоссе, 
д. 27/50

Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» 
сообщает о проведении 11 октября 2022 года в 10:00 
аукциона  в электронной форме на право заключения 
договора аренды муниципального имущества по адресу: 
Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, 
Крикковское шоссе, д.27/50, находящегося в собствен-
ности муниципального образования «Кингисеппское 
городское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 

области, на электронной торговой площадке  http://utp.
sberbank-ast.ru в сети Интернет.

Информация о проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды муниципального имущества 
размещается на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на официальном 
сайте Продавца в сети «Интернет» https://kingisepplo.ru и 
на сайте электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru.

Осмотр муниципального имущества проводится с 08 
сентября 2022 года по 06 октября 2022 года по предвари-
тельному согласованию с полномочными представителями 
продавца. Ознакомится с правилами проведения аукциона 
и полной информацией по имуществу, в том числе с про-
ектом договора аренды можно по рабочим дням с 09:00 по 
17:00, пятница и предпраздничные дни – с 09:00 по 16:00 
(обеденный перерыв с 12:30 по 13:30) в комитете по управ-
лению имуществом МО «Кингисеппский муниципальный 
район», по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, 
пр. Карла Маркса, д.2а, кабинет 204, 207, контактные теле-
фоны: 8 (81375) 4-88-20, 4-89-16.

Постановление главы МО «Кингисеппское 
городское поселение» МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской 
области от 02.09.2022 г. № 15 «О назначении 
публичных слушаний по Схеме расположения 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, МО «Кингисеппское 
городское поселение», г. Кингисепп, ул. Ново-
Пятницкая, д.3» 

В соответствии с п.2.1 ст. 11.10 Земельного кодекса, 
ст. 5.1 Градостроительного Кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ч.3 областного закона Ленинград-
ской области №45-оз от 07.07.2014 «О перераспределении 
полномочий в области градостроительной деятельности 
между органами местного самоуправления Ленинградской 
области», на основании Устава МО «Кингисеппское го-
родское поселение», Положения «О порядке назначения, 
организации и проведения публичных слушаний, а также 
учета мнения граждан, высказанного в ходе публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 
МО «Кингисеппское городское поселение», утвержденного 
решением Совета депутатов МО «Кингисеппское город-
ское поселение» от 27.06.2018 года № 361, рассмотрев 
обращение администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район», постановляю: 

1.Назначить публичные слушания по Схеме распо-
ложения земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный 
район, Кингисеппское городское поселение, г. Кингисепп, 
ул. Ново-Пятницкая, д.3 (далее – Схема) на 21.09.2022 
года в 14.00 в здании администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» по адресу: г. Кингисепп, проспект 
Карла Маркса, д.2а, актовый зал. 

2. Администрации МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район» разместить на градостроительной экспозиции, 

а также на официальном сайте администрации МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» в сети «Интернет» 
(https://kingisepplo.ru) материалы по указанной в пункте 
1 настоящего постановления Схеме для ознакомления, 
а именно:

2.1. Схема расположения земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Кинги-
сеппский муниципальный район, Кингисеппское городское 
поселение, г. Кингисепп, ул. Ново-Пятницкая, д.3;

2.2. Градостроительную экспозицию по Схеме от-
крыть с 14.09.2022 года по 21.09.2022 года с 9.00 до 17.00 
ч. (перерыв с 12.30 до 13.30 ч.) на первом этаже адми-
нистрации МО «Кингисеппский муниципальный район», 
расположенной по адресу: г. Кингисепп, проспект Карла 
Маркса, д.2а. 

3. Комиссии по подготовке проектов правил земле-
пользования и застройки территории МО «Кингисеппский 
муниципальный район» (специалистам комитета по 
архитектуре и градостроительству администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район») осуществлять 
консультирование посетителей градостроительной экс-
позиции по Схеме с 14.00 до 17.00 (рабочие дни, кроме 
пятницы), с 14.00 до 16.00 (пятница).

4. Замечания и предложения по указанной в пункте 
1 настоящего постановления Схеме принимаются в 
письменном виде с 14.09.2022 года по 21.09.2022 года по 
адресу: г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, дом 2а, каб.219.

5. Администрации МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район» организовать и провести публичные слушания 
в соответствии с Положением «О порядке назначения, 
организации и проведения публичных слушаний, а также 
учета мнений граждан, высказанного в ходе публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 
МО «Кингисеппское городское поселение».

6. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию в средствах массовой информации.

Е. Г. Антонова,  
глава МО «Кингисеппское городское поселение»

Предварительная повестка дня заседания 
Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение» МО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области, 14 сентября, 10.00, 
депутатский зал 

1. О подготовке и начале отопительного сезона 
2022-2023г.г. на территории МО «Кингисеппское городское 
поселение».

Информация: Смирнов Евгений Павлович, заместителя 
главы администрации по ЖКХ, транспорту и экологии.

(Постоянная комиссия по городскому хозяйству, 
земельным и имущественным вопросам, председатель 
Колосай Игорь Станиславович)

2. О реализации мероприятий по оснащению мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов в 
рамках государственной программы Ленинградской области 
«Охрана окружающей среды Ленинградской области» в 
2022 году.

Информация: Смирнов Евгений Павлович, заместителя 
главы администрации по ЖКХ, транспорту и экологии.

(Постоянная комиссия по городскому хозяйству, 
земельным и имущественным вопросам, председатель 
Колосай Игорь Станиславович).

3. О работе АО «Кингисеппский автобусный парк» по 
организации пассажирских перевозок на территории МО 
«Кингисеппское городское поселение» за 2022 год.

Информация: Цветков Кирилл Львович, заместитель 
директора АО «Кингисеппский автобусный парк».

(Постоянная комиссия по городскому хозяйству, 
земельным и имущественным вопросам, председатель 
Колосай Игорь Станиславович).

4. О реализованных мероприятиях филиалом АО 
«ЛОЭСК» «Западные электросети» в 2022 году, обеспечива-
ющих качество и надежность электроснабжения Кингисеппа.

Информация: Рябов Сергей Сергеевич, директор фили-
ала АО «ЛОЭСК» «Западные электросети».

(Постоянная комиссия по городскому хозяйству, 
земельным и имущественным вопросам, председатель 
Колосай Игорь Станиславович).

5. О работе АО «Ленинградская областная теплоэнер-
гетическая компания» в 2022 году.

Информация: Варзарь Иван Тимофеевич, генеральный 
директор ОАО «Ленинградская областная теплоэнергетиче-
ская компания».

(Постоянная комиссия по городскому хозяйству, 
земельным и имущественным вопросам, председатель 
Колосай Игорь Станиславович).

6. Об эффективности использования бюджетных ассиг-
нований, выделенных на борьбу с борщевиком Сосновского, 
а также о мерах, принимаемых для борьбы с борщевиком 

Сосновского на территории МО «Кингисеппское городское 
поселение».

Информация: Смирнов Евгений Павлович, заместителя 
главы администрации по ЖКХ, транспорту и экологии.

(Постоянная комиссия по городскому хозяйству, 
земельным и имущественным вопросам, председатель 
Колосай Игорь Станиславович).

7. О реализации на территории МО «Кингисеппское 
городское поселение» областного закона Ленинградской 
области от 02.07.2003 №47-оз «Об административных 
правонарушениях».

Информация: Белясникова Галина Павловна, главный 
специалист, ответственный секретарь административной 
комиссии МО «Кингисеппский муниципальный район». 

(Постоянная комиссия по законодательству и 
депутатской этике, председатель Гячене Любовь Ва-
сильевна).

8. О согласовании структуры администрации МО «Кин-
гисеппский муниципальный район».

Информация: Свиридова Светлана Геннадьевна, 
заместитель главы администрации по социальным во-
просам.

(Постоянная комиссия по законодательству и 
депутатской этике, председатель Гячене Любовь Ва-
сильевна).

9. О порядке поощрения муниципальной управленче-
ской команды муниципального образования «Кингисеппское 
городское поселение» Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области при предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета Ленинградской 
области.

Информация: Смурова Татьяна Владимировна, пред-
седатель комитета финансов администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный район».

(Постоянная комиссия по бюджету и экономике, пред-
седатель Игонина Маргарита Артуровна).

(Постоянная комиссия по законодательству и 
депутатской этике, председатель Гячене Любовь Ва-
сильевна).

10. О внесении изменений в решение Совета депутатов 
МО «Кингисеппское городское поселение» от 15.12.2021 
года № 167 «О бюджете муниципального образования 
«Кингисеппское городское поселение» муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов.

Информация: Смурова Татьяна Владимировна, пред-
седатель комитета финансов администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный район».

(Постоянная комиссия по бюджету и экономике, пред-
седатель Игонина Маргарита Артуровна).

11. О назначении публичных слушаний по проекту 
бюджета муниципального образования «Кингисеппское 

городское поселение» муниципального образования «Кинги-
сеппский муниципальный район» Ленинградской области на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Информация: Смурова Татьяна Владимировна, пред-
седатель комитета финансов администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный район».

(Постоянная комиссия по бюджету и экономике, пред-
седатель Игонина Маргарита Артуровна).

12. О делегировании депутатов Совета депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение» в состав комиссии по 
подготовке и проведению публичных слушаний по проекту 
бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Информация: Антонова Елена Генриховна, глава МО 
«Кингисеппское городское поселение».  

(Постоянная комиссия по бюджету и экономике, пред-
седатель Игонина Маргарита Артуровна).

13. О внесении изменений в решение Совета депутатов 
МО «Кингисеппское городское поселение» от 27 июня 2018 
года № 361 «Об утверждении Положения о порядке назначе-
ния, организации и проведения публичных слушаний, а так-
же учета мнения граждан, высказанного в ходе публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 
МО «Кингисеппское городское поселение». 

Информация: Костюченко Елена Сергеевна, председа-
тель комитета архитектуры и градостроительства, главный 
архитектор района.

(Постоянная комиссия по законодательству и 
депутатской этике, председатель Гячене Любовь Ва-
сильевна).

14. О принятии имущества в собственность МО «Кинги-
сеппское городское поселение» МО «Кингисеппский муници-
пальный район» Ленинградской области из муниципальной 
собственности МО «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области.

Информация: Хамова Марина Евгеньевна, председа-
тель комитета по управлению имуществом МО «Кингисепп-
ский муниципальный район».

(Постоянная комиссия по городскому хозяйству, 
земельным и имущественным вопросам, председатель 
Колосай Игорь Станиславович).

(Постоянная комиссия по бюджету и экономике, пред-
седатель Игонина Маргарита Артуровна).

15. О разрешении продажи 2/3 долей в праве общей до-
левой собственности на жилое помещение: двухкомнатную 
квартиру по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 
район, г. Кингисепп, мкр. Лесобиржа, ул. Клубная, д.15, кв.5.

Информация: Хамова Марина Евгеньевна, председа-
тель комитета по управлению имуществом МО «Кингисепп-
ский муниципальный район».

(Постоянная комиссия по городскому хозяйству, 
земельным и имущественным вопросам, председатель 
Колосай Игорь Станиславович).

(Постоянная комиссия по бюджету и экономике, пред-
седатель Игонина Маргарита Артуровна).

16. О передаче Автономной некоммерческой орга-
низации «Центр поддержки проектов в сфере экологии и 
социального благополучия населения «Экология Развития» 
в безвозмездное пользование помещение площадью 30,7 
кв. м, по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, 
Крикковское ш., д.24.

Информация: Хамова Марина Евгеньевна, председа-
тель комитета по управлению имуществом МО «Кингисепп-
ский муниципальный район».

(Постоянная комиссия по городскому хозяйству, 
земельным и имущественным вопросам, председатель 
Колосай Игорь Станиславович).

(Постоянная комиссия по бюджету и экономике, пред-
седатель Игонина Маргарита Артуровна).

17. Об отмене решения Совета депутатов МО «Кинги-
сеппское городское поселение» от 03.03.2022 года № 189 
«О принятии безвозмездно (в дар) газопровод к Вечному 
огню памятника кингисеппцам, погибшим в Великую От-
ечественную войну, мемориального парка «Роща Пятисот» 
в Кингисеппе Ленинградской области в собственность МО 
«Кингисеппское городское поселение».

Информация: Хамова Марина Евгеньевна, председа-
тель комитета по управлению имуществом МО «Кингисепп-
ский муниципальный район».

(Постоянная комиссия по городскому хозяйству, 
земельным и имущественным вопросам, председатель 
Колосай Игорь Станиславович).

18. О начислении пеней за просрочку внесения плате-
жей по договорам аренды земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального образования «Кингисепп-
ское городское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти в период с 1 апреля по 31 декабря 2022 года.

Информация: Хамова Марина Евгеньевна, председа-
тель комитета по управлению имуществом МО «Кингисепп-
ский муниципальный район».

(Постоянная комиссия по бюджету и экономике, пред-
седатель Игонина Маргарита Артуровна).

19. Об утверждении Положения о порядке управления и 
распоряжения муниципальной собственностью муниципаль-
ного образования «Кингисеппское городское поселение» му-
ниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области.

Информация: Хамова Марина Евгеньевна, председа-
тель комитета по управлению имуществом МО «Кингисепп-
ский муниципальный район».

(Постоянная комиссия по законодательству и 
депутатской этике, председатель Гячене Любовь Ва-
сильевна).

20. Об отмене решения Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Кингисеппское городское поселение» му-
ниципального образования «Кингисеппский муниципальный 

район» Ленинградской области от 27 октября 2021 г. № 161 
«Об утверждении положения о муниципальном контроле 
за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) мо-
дернизации объектов теплоснабжения на территории МО 
«Кингисеппское городское поселение».  

Информация: Смирнов Евгений Павлович, заместителя 
главы администрации по ЖКХ, транспорту и экологии.

(Постоянная комиссия по законодательству и 
депутатской этике, председатель Гячене Любовь Ва-
сильевна).

21. О внесении изменений в решение Совета депутатов 
МО «Кингисеппское городское поселение» от 20 июня 2014 
года № 782 «Об организации похоронного дела в МО «Кин-
гисеппское городское поселение».

Информация: Смирнов Евгений Павлович, заместителя 
главы администрации по ЖКХ, транспорту и экологии.

(Постоянная комиссия по законодательству и 
депутатской этике, председатель Гячене Любовь Ва-
сильевна).

22. О награждении Почетной грамотой Совета депута-
тов МО «Кингисеппское городское поселение».

Информация: Антонова Елена Генриховна, глава МО 
«Кингисеппское городское поселение».  

(Постоянная комиссия по законодательству и 
депутатской этике, председатель Гячене Любовь Ва-
сильевна).

23. Об объявлении Благодарности Совета депутатов 
МО «Кингисеппское городское поселение».

Информация: Антонова Елена Генриховна, глава МО 
«Кингисеппское городское поселение».  

(Постоянная комиссия по законодательству и 
депутатской этике, председатель Гячене Любовь Ва-
сильевна).

24. Разное.  

Рабочий план заседаний постоянных комиссий 
Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение»

8 сентября 2022 г., 9.00 – постоянная комиссия по 
законодательству и депутатской этике, заместитель пред-
седателя Константинов Сергей Геннадьевич.

8 сентября 2022 г., 11.00 – постоянная комиссия по 
городскому хозяйству, земельным и имущественным вопро-
сам, председатель Колосай Игорь Станиславович.

12 сентября 2022 г., 11.00 – постоянная комиссия по 
бюджету и экономике, председатель Игонина Маргарита 
Артуровна.


