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В  понедельник, 19 сентября, та-
кое соглашение о социально-эконо-
мическом партнерстве подписали 
учредитель и  генеральный дирек-
тор АО «Полипласт» Александр 
Федорович Ковалев, генеральный 
директор ООО «Полипласт Северо-
запад» Алексей Александрович 
Лотц и  глава администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный 
район» Юрий Иванович Запалат‑
ский.

Документ подписан на  три года 
и предполагает, что в течение этого 
срока «Полипласт» направит Кинги-
сеппскому району на  мероприятия, 
повышающие качество жизни кин-
гисеппцев, значительную сумму — 
тридцать миллионов рублей.

— Мы много лет сотруднича-
ем с  АО «Полипласт», компания 

оказывает нашему району суще-
ственную финансовую поддержку, 
не  афишируя при  этом свои до-
брые дела. Спасибо вам за  под-
держку! Считаю, что  кингисеппцы 
должны знать, кто  оказывает нам 
помощь, как  и  ваши акционеры 
должны знать, на  что  расходуются 
выделенные деньги, — сказал перед 
подписанием соглашения Ю. И.  За-
палатский.

Первый транш, который поступит 
в рамках подписанного соглашения, 
будет направлен на дальнейшее бла-
гоустройство главного мемориаль-
ного комплекса Кингисеппа — «Ро-
щи Пятисот», на «последний штрих»: 
на  территории комплекса осваива-
ется земельный участок, на котором 
появится парк «Патриот» с несколь-
кими единицами военной техники 

времен Великой Отечественной 
войны, выставленными под  откры-
тым небом. С  приобретением тех-
ники поможет компания «ЕвроХим», 
а  с  благоустройством — АО «По-
липласт».

А. А. Лотц поделился с участника-
ми церемонии планами ООО «Поли-
пласт Северо-запад»:

— «Полипласт» активно разви-
вается, и  это было  бы невозможно 
без  поддержки, которую оказывает 
предприятию руководство Кинги-
сеппского района. Вместе мы ста-
раемся сделать наш город лучше, 
и  гордимся этим, тем  более, когда 
речь идет о таких благих мероприя-
тиях, как  сохранение исторической 

памяти. Планы на  ближайшие пять 
лет у  нас достаточно серьезные: 
в 2023 году в развитие предприятия 
планируется вложить инвестиции 
в  объеме семи миллиардов рублей, 
благодаря чему объем производства 
вырастет в два с половиной раза. По-
явятся новые высококвалифициро-
ванные рабочие места, на  которые 
мы будем привлекать в  том числе 
и  молодых специалистов. Нам есть 
чем гордиться, надеюсь, и вам не бу-
дет стыдно за нас.

— Мы видим, как  развивается 
Кингисепп и  Кингисеппский район, 
как  растет его экономический по-
тенциал, как  меняются к  лучшему 
расположенные здесь предпри-
ятия, — отметил А. Ф.  Ковалев. — 
Главной ценностью этих предпри-
ятий, как  и  «Полипласта», являются 
люди, а они — жители этого города 
и  этого района. Руководство ком-
пании «Полипласт» выстраивает 
системную работу с  руководством 
Кингисеппа по  оказанию помощи 
в социальном развитии города, что-
бы его жители, в том числе сотрудни-
ки «Полипласта» и  члены их  семей, 
чувствовали себя здесь комфор-
тно. Вы знаете, что  наша компания 
поддерживает спорт, в  частности, 
хоккей с  шайбой, мы уже открыли 
на  базе МАУ «Олимп» филиал «Ака-
демии хоккея имени Б. П.  Михайло-
ва», и в наших планах — дальнейшее 
участие в  развитии в  Кингисеппе 
как  любительского, так и  профес-
сионального спорта. Полностью 
согласен с тем, что о хороших делах 
нужно говорить, чтобы кингисеппцы 
могли порадоваться им вместе с на-
ми. Большое спасибо руководству 
Кингисеппского района и  прави-
тельству Ленинградской области 
за  предоставляемые нашей компа-
нии возможности для  роста. И  вот 
результат: «Полипласт» растет и раз-
вивается вместе с городом. 

«Полипласт» развивается вместе с городомВ Кингисеппском 
районе продолжается 
традиция, которой 
могут позавидовать 
многие наши соседи 
по Ленинградской 
области: каждый год, 
на протяжении многих 
лет, у нас проходят 
церемонии подписания 
соглашений 
о социально-
экономическом 
сотрудничестве. 
В рамках этих 
соглашений 
представители 
социально 
ответственного 
бизнеса, надежные 
союзники и помощники 
Кингисеппского района 
в решении социально 
значимых задач, 
выделяют немалые 
средства на развитие 
объектов социальной 
инфраструктуры, 
поддержку 
спорта, в первую 
очередь детского, 
благоустройство 
и другие важные 
направления.



2 ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
№ 37 (1477) 21-27 сентября 2022 г.

ГОРСОВЕТ
14 сентября после 
двухмесячного 
перерыва на летние 
«каникулы» состоялось 
очередное заседание 
Совета депутатов 
МО «Кингисеппское 
городское поселение» 
четвертого созыва, 
вела которое 
глава Кингисеппа 
и Кингисеппского 
муниципального 
района Е. Г. Антонова.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

В начале сессии были оглашены 
итоги дополнительных 
выборов

Как сообщила председатель Терри-
ториальной избирательной комиссии 
Кингисеппского района Е. В. Колмо‑
горова, довыборы проходили 10 и 11 
сентября, явка избирателей составила 
17,44 процента. В соответствии с по-
становлением Территориальной из-
бирательной комиссии от 11 сентября 
выборы признаны действительными. 
Депутатом Совета депутатов МО «Кин-
гисеппское городское поселение» 
четвертого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 8 избрана 
Ю. А. Кузина, выдвинутая Всероссий-
ской политической партией «Единая 
Россия»: за  нее свои голоса отдали 
84,75 процента избирателей, участво-
вавших в голосовании.

Е. Г. Антонова поблагодарила кин-
гисеппцев, принявших участие в до-
полнительных выборах, а  также тех, 
кто осуществлял техническое сопро-
вождение выборов, которые прошли 
без нарушений и замечаний. Следую-
щее заседание городской Совет про-
ведет уже в полном составе, причем 
21 депутат из  22 — члены фракции 
«Единой России».

Продолжилось заседание 
церемонией награждения 
за участие в подготовке 
и проведении мероприятий, 
посвященных празднованию 
Дню города и Дню «ЕвроХима»

Как отметила Е. Г. Антонова, благо-
даря слаженной работе многих людей 
и  организаций, праздничные тор-
жества прошли на  высоком уровне, 
что  подтверждают положительные 
отзывы горожан.

Благодарственными письмами Со-
вета депутатов и администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный рай-
он» отмечены: ООО «ПГ «Фосфорит», 
АО «ЕвроХим-Северо-Запад», ООО «Ев-
роХим-Северо-Запад-2», ООО «Кинги-
сепп-Ремстройсервис», Отдел надзор-
ной деятельности и профилактической 
работы Кингисеппского района, Отряд 
государственной противопожарной 
службы Кингисеппского района, Меж-
районная инспекция Федеральной 
налоговой службы по Ленинградской 
области, ГБУЗ ЛО «Кингисеппская меж-
районная больница им. П. Н. Прохоро-
ва», Кингисеппская школа № 1, Кинги-
сеппская школа № 2, детский сад № 18, 
председатель комитета по спорту, куль-
туре, молодежной политике и туризму 
районной администрации Т. В. Львова, 
МБУК «Кингисеппский культурно-досу-
говый комплекс», МБУ «Кингисеппский 
физкультурно-спортивный комплекс», 
Региональная физкультурно-спор-
тивная общественная организация 
«Клуб бокса «Ринг», хоккейная команда 
«Ямбург» МАУ «Олимп», коллектив МБУ 
«Кингисеппское телевидение ЯмТВ», 

общественная организация «Кинги-
сеппская местная спортивная федера-
ция вольной борьбы», Ленинградская 
областная общественная организация 
«Федерация тхэквондо Ленинградской 
области».

Реализацию рабочей повестки 
сессии депутаты начали 
с вопроса, который сегодня 
волнует большинство жителей 
Кингисеппа: о подготовке 
и начале отопительного сезона

Как  сообщил заместитель главы 
районной администрации по  ЖКХ, 
транспорту и экологии Е. П. Смирнов, 
на территории Кингисеппского город-
ского поселения участие в подготовке 
к  отопительному сезону принимали 
семь управляющих организаций (ООО 
«УК «Нарова», ООО «УК «Единение», 
ООО «УК «Дом на Воскова», ООО «До-
моуправление № 1», ООО «УК «Ямбург», 
ООО «УК «ЭнергоУчет», ООО «УК «Ком-
мунальные сети»), десять ТСЖ, четыре 
ресурсоснабжающие организации 
(АО «ЛОТЭК» — теплоснабжение, ООО 
«Кингисеппский водоканал» — во-
доснабжение и  водоотведение, АО 
«ЛОЭСК» — электроснабжение, АО 
«Газпром газораспределение Ленин-
градская область» — газоснабжение), 
а также 16 детских садов и восемь школ.

Межведомственная комиссия 
по подготовке к осенне-зимнему пе-
риоду 2022-2023 годов начала актив-
ную работу еще в апреле. Проведены 
шесть заседаний комиссии с участием 
представителей управляющих и  ре-
сурсоснабжающих организаций и Кин-
гисеппской городской прокуратуры. 
В  соответствии с  дорожной картой 
осуществлялись выходы в многоквар-
тирные дома (МКД) для оценки их го-
товности к  отопительному сезону. 
К концу лета проведены обходы МКД 
под управлением четырех УК и четы-
рех ТСЖ. Основные проблемы были 
выявлены в домах № 4, 6, 8 по улице 
Октябрьская и  доме № 13 по  Б.  Со-
ветской — захламление подвалов, 
частичный «захват» жильцами обще-
домового имущества в  подвальных 
помещениях, ограничивающий доступ 
к инженерным коммуникациям, а в до-
ме № 13 по Б Советской — частичное 

отсутствие изоляции на трубопроводе 
центрального отопления. УК «Нарова», 
под чьим управлением находятся дан-
ные дома, был дан срок на устранение 
нарушений до 30 августа.

В августе также проведены провер-
ки готовности котельных на террито-
рии Кингисеппского муниципального 
района, включая Кингисеппское город-
ское поселение, участие в которых при-
нимал представитель Ростехнадзора. 
Все замечания направлены в АО «ЛО-
ТЭК», грубых нарушений не выявлено.

До 15 сентября УК и ТСЖ, а их в Кин-
гисеппе, напомним, 17, должны были 
оформить паспорта готовности МКД 
к  отопительному сезону, завершив 
к  этому времени ремонтные рабо-
ты на  внутридомовых инженерных 
коммуникациях и  промывку систем 
отопления. Ко  дню проведения за-
седания городского Совета депутатов 
14 управляющих организаций с этой 
задачей справились, две, УК «Нарова» 
и УК «Единение», завершали промывку 
систем отопления в своих многоквар-
тирных домах.

Теперь самое интересное — о на-
чале отопительного сезона. А он в Кин-
гисеппе в нынешнем году стартовал 
раньше, чем обычно, поскольку резко 
похолодало в наших краях уже с пер-
вых чисел сентября.

Сроки и нормы подключения ото-
пления регулируются российским за-
конодательством: подача тепла должна 
начинаться, если среднесуточная тем-
пература воздуха не превышает плюс 
восьми градусов в течение пяти дней. 
В  Кингисеппе, по  словам Е. П.  Смир-
нова, так холодно было только двое 
суток, но не ждать же, когда горожане, 
в первую очередь дети, начнут поваль-
но болеть? Тем более что, помимо тем-
пературы воздуха на улице, для начала 
протапливания важен и другой показа-
тель — температура внутри помеще-
ний. И если в квартирах без отопления 
должно быть не  ниже 18 градусов 
тепла, то в детских садах, в зависимости 
от назначения помещения, — не ниже 
20-22.

Постановление администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный 
район» о начале протапливания в Кин-
гисеппе было издано уже 7 сентября. 
С четверга, 8 сентября, начали пода-
вать отопление в больницу, Ресурсный 
центр (детский дом) и детский сад № 1 

с круглосуточным пребыванием детей. 
На следующей неделе радиаторы цен-
трального отопления стали «оживать» 
в  других детских садах Кингисеппа 
и в школах (к 14 сентября тепло появи-
лось в девяти дошкольных учрежде-
ниях и двух школах). А с конца недели 
к отоплению начали постепенно под-
ключать и жилой фонд.

По словам Е. П. Смирнова, руково-
дители самых крупных управляющих 
компаний — УК «Нарова» и УК «Едине-
ние», под чьим управлением находится 
большая часть городских многоквар-
тирных домов, — пообещали запустить 
отопление в своих МКД гораздо бы-
стрее, чем в прошлом году — не за две 
недели, а за два дня. К утру понедельни-
ка, 19 сентября, усилиями этих управ-
ляющих компаний тепло появилось, 
в  общей сложности, в  50 городских 
многоэтажках. А в большей части МКД 
все еще было холодно… Остается на-
деяться, что обещания все-таки будут 
выполнены и  «сезон электрических 
обогревателей» (без которых в сырых 
холодных квартирах сейчас никак) 
быстро перейдет в  «сезон горячих 
батарей».

Далее обсудили вопрос 
«О реализации мероприятий 
по оснащению мест 
(площадок) накопления 
твердых коммунальных 
отходов в рамках областной 
государственной программы 
«Об охране окружающей среды 
Ленинградской области»

Как сообщил депутатам Е. П. Смир-
нов, районная администрация подава-
ла в областной комитет по обращению 
с  отходами заявку на  оборудование 
на  территории Кингисеппского го-
родского поселения дополнительных 
площадок для ТКО в 2022-2023 годах, 
но, поскольку, как оказалось, наш город 
обеспечен контейнерными площад-
ками лучше многих других городов 
Ленинградской области, нашу заявку 
перенесли на 2024-2025 годы.

В  2024  году в  Кингисеппском го-
родском поселении появятся восемь 
новых мест накопления ТКО: три — 
в микрорайоне «Южный» (на въезде 
в микрорайон, на пересечении Красно-
армейской и Лужской улиц и у старого 
железнодорожного вокзала) и пять — 
на территории кладбищ (на улице Жу-
кова, на Крикковском шоссе, в деревне 
Новопятницкое, в Падоге и в урочище 
Юкхома). В 2025 году будут оборудо-
ваны девять наземных контейнерных 

площадок: одна — на улице Дорож-
ников, 23; две — в деревне Порхово 
(в переулке Сосновый и на разворот-
ном кольце); по одной — на кладбищах 
на улице Жукова, Крикковском шоссе, 
в урочище Юкхома, и три — на кладби-
ще в деревне Новопятницкое. Общая 
стоимость работ по  оборудованию 
17 новых площадок для накопления 
ТКО — 10,4 млн рублей.

Кроме того, вне рамок вышеназван-
ной программы УК «Нарова» и «Едине-
ние» в текущем году намерены органи-
зовать пять контейнерных площадок 
на территориях МКД.

О работе АО «Кингисеппский 
автобусный парк» 
по организации пассажирских 
перевозок на территории МО 
«Кингисеппское городское 
поселение» депутатов 
проинформировал 
генеральный директор АО 
«КАП» Ю. А. Голубихин

Данный вопрос был включен в по-
вестку дня городского Совета неслу-
чайно: в  нынешнем году, особенно 
весной и в начале лета, в Кингисепп-
ском районе случилось очередное 
обострение «автобусной темы» — уча-
стились случаи срывав рейсов на го-
родских и  пригородных маршрутах. 
Согласитесь, мало приятного, когда 
не приходит вовремя автобус, работа-
ющий на «дачных» направлениях, но, 
когда из-за сорванного рейса человек 
опаздывает на работу, на прием к врачу 
или в детский сад за ребенком — это 
уже не маленькая неприятность, а на-
стоящая проблема для  конкретного 
пассажира. Многочисленные жалобы 
на  перебои с  автобусным сообще-
нием летели во все инстанции, вплоть 
до правительства Ленинградской об-
ласти. Дело дошло до того, что в Кинги-
сеппском районе проблема транспорт-
ного обслуживания вошла в  тройку 
самых серьезных проблем, волнующих 
население. Губернатор Ленинградской 
области А. Ю.  Дрозденко поручил 
исправить ситуацию, а в случае неис-
полнения дело могло дойти до растор-
жения муниципального контракта с АО 
«КАП» и смене перевозчика.

Как сообщил Ю. А. Голубихин, в на-
стоящее время АО «КАП» обслуживает 
четыре городских маршрута и 24 при-
городных. Автобусы, курсирующие 
по городской маршрутной сети, еже-
дневно преодолевают в общей слож-
ности 851 километр. Парк АО «КАП» — 
около 40 автобусов нескольких марок 
средней и большой вместимости. Са-
мые «возрастные» — три «Скании» 
2004 и  2005  годов выпуска, самые 
новые — пять автобусов ПАЗ 2020 года. 
Для развития предприятия необходи-
мо обновление подвижного состава, 
но в связи с резким ростом стоимости 
автобусов осуществить это довольно 
сложно. Руководство предприятия об-
ращается по этому вопросу к акционе-
рам АО «КАП», и те обещают в 2023 году 
приобрести новые автобусы.

Есть немалые сложности и с води-
тельским составом: дефицит водителей 
категории «Д» ощущается не  только 
в  Кингисеппе, но  и  во  всей Ленин-
градской области и Санкт-Петербурге. 
Именно нехватка водителей стала 
нынешней весной одной из главных 
причин участившихся срывов рейсов. 
В  настоящее время процент срывов 
и  отмены рейсов удалось сократить 
до четырех-пяти процентов. Но это все 
равно много, как  следствие — про-

С какими результатами Кингисепп  
подошел к осеннему сезону

Окончание на стр. 3. 
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должающиеся нарекания со стороны 
пассажиров. По словам Ю. А. Голубихи-
на, в АО «КАП» действует прямая ли-
ния для обращений граждан, есть чат 
на Телеграм-канале, с каждой жалобой 
руководство парка старается разо-
браться «по горячим следам».

Тем не менее, как отметили депута-
ты, работа АО «КАП» по организации 
пассажирских перевозок в  рамках 
муниципального контракта оставляет 
желать лучшего. Депутат М. А. Игонина 
вернулась к проблемам с одним из са-
мых востребованных в дачный сезон 
маршрутов «Кингисепп — Солка»: 
на протяжении минимум трех лет в ав-
тобусах давка, людям не уехать. Нужно 
или увеличивать количество рейсов, 
или пускать на этот маршрут автобусы 
большей вместимости.

Депутат С. Г. Константинов напом-
нил о том, что летом непозволительно 
часто отменялись и  задерживались 
рейсы на городских маршрутах № 5 и 6, 
и пассажиры об этом никак не уведом-
лялись. А депутат О. Д. Максимова об-
ратила внимание на то, что Кингисепп, 
благодаря активному строительству 
жилья, в последние годы заметно раз-
росся, а городские автобусные марш-
руты все те же, что и десятки лет назад. 
Не пора ли скорректировать маршрут-
ную сеть с учетом реалий сегодняшне-
го дня? Тогда, возможно, и пассажиров 
у АО «КАП» станет больше? Ю. А. Голу-
бихин пообещал, что при подготовке 
документов на  проведение нового 
тендера руководство предприятия 
постарается учесть это предложение. 
И, со своей стороны, попросил депу-
татов и  районную администрацию 
обратить внимание на состояние дорог 
на территории Кингисеппского района, 
в  первую очередь, на  участках, раз-
битых большегрузами: движение пас-
сажирского автотранспорта по некото-
рым из них становится небезопасным.

Вопрос с качеством пассажирских 
перевозок остается в зоне повышен-
ного внимания органов местного само-
управления Кингисеппа и Кингисепп-
ского района.

На сентябрьской сессии 
депутаты внесли изменения 
в бюджет МО «Кингисеппское 
городское поселение» 
на 2022 год, докладчиком 
по этому вопросу выступала 
председатель комитета 
финансов районной 
администрации Т. В. Смурова

В  связи с  увеличением объема 
собственных доходов и изменением 
объема межбюджетных трансфертов 
из  других бюджетов бюджетной си-
стемы РФ доходная часть городско-
го бюджета-2022 увеличена на  13,6 
млн рублей. Расходная часть выросла 
на 11,96 млн рублей.

За  счет дополнительных доходов 
и остатков денежных средств на еди-
ном счете бюджета по  состоянию 
на  1  января 2022  года выделяются 
средства, в частности, на содержание 
и ремонт дорог общего пользования 
(10 млн рублей), на строительство ули-
цы Шадрина в седьмом микрорайоне 

(6,5 млн рублей в связи с удорожанием 
стоимости стройматериалов), на ре-
монт «Победовского моста» через Лугу 
(четыре миллиона), на благоустройство 
территории городского поселения 
(1,37 млн), на дополнительное благо-
устройство территории вокруг стелы 
«Город воинской доблести» к  95-ле-
тию Кингисеппского района (3,9 млн), 
на содержание ливневой канализации 
(4,26 млн), на сбор и удаление твердых 
коммунальных отходов (1,55 млн), 
на повышение уровня общественной 
безопасности — установку камер 
видеонаблюдения (585 тысяч рублей), 
на содержание объектов уличного ос-
вещения (один миллион рублей).

Кроме того, 795 тысяч рублей на-
правлены на кронирование и спил де-
ревьев возле объектов Кингисеппского 
культурно-досугового комплекса, 470 
тысяч — на благоустройство памятни-
ков культуры, 1,5 млн рублей — на пре-
доставление субсидии футбольному 
клубу «Фосфорит». На 500 тысяч рублей 
пополнен резервный фонд в  связи 
с интенсивным расходованием средств 
из него за восемь месяцев текущего 
года.

Вниманию кингисеппцев
Началась активная работа по фор-

мированию бюджета МО «Кингисепп-
ское городское поселение» на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов. 
Сформирована комиссия по подготов-
ке и проведению публичных слушаний 
по проекту городского бюджета-2023, 
от Совета депутатов в ее состав делеги-
рованы О. Д. Максимова и Л. А. Царев.

Сами публичные слушания по про-
екту бюджета МО «Кингисеппское 
городское поселение» на  2023  год 
и плановый период 2024 и 2025 годов 
в очной форме назначены на 9 декабря 
2022 года. Они начнутся в 11.00 в каби-
нете № 404 здания районной админи-
страции по адресу: проспект К. Маркса, 
дом № 2А.

Во время сессии городского 
Совета пришло хорошее 
известие

Устав МО «Кингисеппское город-
ское поселение» в  новой редакции, 
утвержденный решением городского 
Совета депутатов от 17 июня 2022 го-
да, зарегистрирован в Министерстве 
юстиции РФ и включен в государствен-
ный реестр уставов муниципальных об-
разований. 14 сентября Устав опубли-
кован в газете «Восточный берег» № 36 
(за 14-20 сентября 2022) и с 15 сентября 
вступил в силу. 

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

30 сентября — День бесплатной 
юридической помощи пожилым 
людям

30 сентября, накануне Дня пожилого человека, Уполномоченный со-
вместно с  Межрегиональным отделением Ассоциации юристов России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области примет участие в Едином 
дне бесплатной юридической помощи людям старшего возраста.

В  этот день с  10.00 до  16.00 сотрудники аппарата Уполномоченного 
по  правам человека в  Ленинградской области и  Юридической клиники 
Санкт-Петербургского государственного университета будут по телефону 
оказывать высококвалифицированную помощь гражданам РФ «серебря-
ного» возраста, в том числе инвалидам и ветеранам.

Каждый позвонивший сможет рассказать о своих проблемах и чаяниях 
и  задать вопросы, не  касающиеся уголовного права и  не  имеющие 
коммерческой направленности. В частности, связанные с реализацией 
различных категорий прав (на  социальную поддержку, качественную 
медицинскую помощь, пенсионное обеспечение, присвоение звания «ве-
теран труда» и иные).

Обращения будут приниматься:
— по телефону «горячей линии» Уполномоченного по правам челове-

ка в Ленинградской области: 8 (812) 916‑50‑63;
— по «горячей линии» Юридической клиники СПбГУ: 8 (812) 363‑62‑22;
— через Виртуальную приемную Юридической клиники СПбГУ 

(https://regforms.spbu.ru / ru / ?option=com_rsform&view=rsform& 
formId=1385). 

Внимание, прямая линия!
28 сентября 2022 года с 16.00 до 17.00 планируется проведение пря-

мой телефонной линии главы администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район» Ю. И. Запалатского с жителями Кингисеппского района. 
Номер телефона: +7 (81375) 4‑88‑00.

Информация о  персональных данных авторов обращений хранится 
и  обрабатывается с  соблюдением требований российского законода‑
тельства о персональных данных, в т. ч. федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152‑ФЗ «О персональных данных». 

Погода на неделю
Синоптики Санкт-Петербурга 

вторую неделю подряд сооб-
щают о  смене одного циклона 
другим, только нашу территорию 
это природное явление обходит. 
А что такое циклон? Со школьных 
лет знаем: область пониженного 
атмосферного давления, в  кото-
рой высока вероятность дождей. 
Но  в  Кингисеппе и  его окрестно-
стях, как на прошлой семидневке, 
так и на наступившей, стрелки ба-
рометров задерживаются на  от-
метках, близких к норме, — около 
760 мм рт. ст. Однако, если на про-
шлой неделе осадков хватало, 
то  на  нынешней лишь первый 
день периода с 21 по 27 сентября 
прогнозируется слегка дождли-
вым, а остальные будут сухими…

23, 24, 26 и 27 сентября должны 
отметиться солнечным сиянием, 
что приведет к прогреву воздуха 
до  плюс 15 градусов. Среднесу-
точная  же температура воздуха 
в  течение всего обозреваемого 
периода ожидается близкой к  10 
градусам тепла. Конечно, снижа-
ют этот показатель ночные похо-
лодания до 7 градусов выше нуля.

Еще одно противоречие с дол-
госрочным прогнозом. Обещали 
усиление ветра, а  он с  21 до  27 
сентября даже при  порывах, 
как  теперь уточняется, не  разго-
нится быстрее 8 метров в секунду. 
В  обычных условиях воздуш-
ные потоки будут перемещаться 
со  скоростью всего 2-4 метра 
в секунду. По направлению ветер 
неустойчив. Намечается лишь не-
которое преобладание северно-
го, но точно не стоит ждать часто-
го у нас гостя — западного ветра.

Геомагнитна я ак тивнос ть 
на  неделе в  основном уложится 
в  границы небольших возмуще-
ний. Только в  пятницу, 23 сентя-
бря, этот показатель повысится 
до уровня слабой бури. 

 Окончание. Начало на стр. 2.
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В понедельник, 
19 сентября, 
Ивангород принимал 
выездное совещание 
руководителей 
органов местного 
самоуправления 
Кингисеппского 
района.

 � И. КНЯЗЕВА
С  инициативой проводить от-

крывающие рабочую неделю ап-
паратные совещания не  только 
в Кингисеппе, в стенах здания рай-
онной администрации, но  и  в  ад-
министративных центрах других 
поселений, чтобы руководители 
ОМСУ знакомились с опытом рабо-
ты друг друга не только по отчетам, 
но  и  «вживую», видя позитивные 
изменения, происходящие в  по-
селениях, несколько лет назад вы-
ступил глава администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный 
район»  Ю. И.  Запалатский .  Эта 
инициатива была принята и  под-
держана, и  теперь раз в  один-два 
месяца первые лица Кингисепп-
ского района, заместители главы 
районной администрации, пред-
седатели профильных комитетов, 
главы администраций сельских 
поселений обсуждают насущные 
вопросы на выезде.

На  этот раз собрались в  ко-
воркинг-центре МКУ «Ивангород-
ский культурно-досуговый центр». 
На повестке дня стояли серьезные 
вопросы, и  начали, пожалуй, с  са-
мого насущного — с  исполнения 
бюджетов поселений. Как  отметил 
Ю. И.  Запалатский, это важно, по-
скольку до  конца года остается 
не  так много времени. Поэтому 
исполнение бюджетов в  ближай-
шее время будет для  районного 
руководства одним из  главных 
критериев оценки работы админи-
страций поселений.

Конечно, есть примеры, когда 
доходная час ть бюджета посе-
ления не  может быть исполнена 
в  запланированном объеме в  си-
лу объек тивных причин.  Такое 
в  2022  году произошло в  Иванго-
роде: из-за  введенных в  отноше-
нии России санкций прекратил 
работу завод «Йура Корпорейшн 
Рус», и  поток поступающих в  го-
родскую казну налогов резко со-
кратился. Районный бюджет был 
выну ж ден подс тавить Иванго-
роду плечо финансовой помо-
щи: по  словам Ю. И.  Запалатского, 
район субсидировал Ивангород-
ское городское поселение более 
чем на сто миллионов рублей. Это 
серьезная нагрузка на  районный 
бюджет, тем  более что  у  нас есть 
и другие поселения, нуждающиеся 
в  помощи, так как  на  их  террито-
рии практически нет предприятий-
налогоплательщиков. Да, когда мы 

вместе и  работаем сообща, нас, 
как  в  известной притче, сложнее 
сломить. Но  бюджетные деньги 
нужно считать, потому что  их  ни-
когда не  бывает много. Это необ-
ходимо учитывать при  формиро-
вании проектов бюджетов муници-
пальных образований на  2023  год 
и плановый период 2024 и 2025 го-
дов. А  работа по  формированию 
проектов бюджетов в муниципаль-
ных образованиях уже активно 
ведется.

Глава Кингисеппа и  Кингисепп-
ского района Е. Г.  Антонова на-
помнила главам администраций 
поселений о  необходимости при-
ведения Уставов муниципальных 
образований в соответствие с дей-
ствующим федеральным законода-
тельством. Пока это сделал только 
Кингисепп: на  минувшей неделе 
Устав МО «Кингисеппское город-
ское поселение» в новой редакции 

внесен в  государственный реестр 
уставов муниципальных образова-
ний и вступил в силу.

Чуть более двух месяцев оста-
ется до  1 декабря, когда Кинги-
сеппский муниципальный район 
отметит 95-летие со  дня своего 
образования.  Пора готовиться 
к  празднику! В  самое ближайшее 
время состоится заседание ко-
ординационного совета по  под-
готовке и проведению юбилейных 
торжес тв,  и   будет выработана 
концепция празднования юбилея 
нашего района.

На  совещании глава админи-
страции МО «Ивангородское го-
родское поселение» А. В.  Соснин 
рассказал о том, как живет сегодня 
город. Несмотря на  непростую 
финансовую ситуацию, причины 
которой названы выше, Ивангород 
продолжает развиваться. Компа-
ния «Газпром» подтвердила на-

мерение построить здесь физкуль-
турно-оздоровительный комплекс 
по программе «Газпром» — детям». 
Земельный участок определен, 
проектирование, возможно, нач-
нется уже в  этом году, окончание 
строительства — второй квартал 
2025 года.

До конца 2022 года будет выда-
но разрешение на  строительство 
в  Ивангороде новой автобусной 
станции (по  принципу «станция 
плюс торговый центр»), с  обще-
питом и  всем,  что  необходимо 
для путешественников, приезжаю-
щих в Ивангород. Разместится она 
на прежнем месте. Есть намерение 
зарегистрировать ее как междуна-
родный остановочный пункт.

— Надеемся, что  в  ближайшее 
врем я в   Ивангороде начнетс я 
строительство жилья, — отметил 
А. В.  Соснин. — На  «Парусинке» 
у  нас есть подходящий участок, 
и  скоро должны стартовать пред-
проектные работы.

На  Петербургском меж дуна-
родном экономическом форуме 

в  нынешнем году было подписа-
но соглашение о  строительстве 
в Ивангороде предприятия по про-
изводству биоразлагаемой одно-
разовой посуды. Этот инвестици-
онный проект будет реализован 
в 2023-2024 годах, но начнется вы-
пуск продукции раньше, на  арен-
дованном для этого существующем 
объекте. Ждет Ивангород и  ввода 
в  эксплуатацию завода по  произ-
водству биопротеинов. Несмотря 
на то, что в компании присутствует 
иностранный капитал, ООО «Про-
телюкс» четко настроено работать. 
На  предприятии будут созданы 
около 80 высокотехнологичных 
рабочих мест со  средней зарпла-
той 80 тысяч рублей.

2022  год стал для  Ивангорода 
юбилейным — городу исполни-
лось 530 лет. Поскольку ограниче-
ния по  коронавирусу в  этом году 
постепенно спадали, удалось про-
вести целый комплекс мероприя-
тий, посвященных юбилею, — па-
триотических, спортивных и  куль-
турных.

Гл а в н ы м  с о б ы т и е м  о с е н и 
в  Ивангороде, безусловно, ста-
ло открытие мемориала «Танк 
Т-34» (подробно об  этом событии 
«ВБ» писал в  прошлом номере). 
Как  отметил А. В.  Соснин, первые 
строительные материалы на  пло-
щадку будущего мемориала были 
завезены 27 августа, а  уже через 
две недели, 11 сентября, он был 
торжественно открыт.

На  совещании Александр Со-
снин вручил благодарственные 
письма администрации МО «Иван-
городское городское поселение» 
за помощь в организации и прове-
дении мероприятий, посвященных 
открытию памятника танку Т-34, 
главе администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» 
Ю. И.  Запалатскому, председателю 
комитета по образованию Е. Н. Ру‑
мянцевой ,  ко л лек тиву Кинги -
сеппской школы № 1,  комитету 
по  спорту, культуре, молодежной 
политике и  т уризму районной 
администрации, Всероссийскому 
общественному движению «Волон-
теры Победы» и военно-патриоти-
ческому клубу «Армеец».

Поле завершения аппаратного 
совещания все его участники от-
правились к  новому памятнику 
и  возложили к  нему живые цветы. 
И  Е лена Генриховна Антонова 
вновь озвучила фразу, которую 
на  церемонии открытия мемориа-
ла произнесла представительница 
города Нарва: «Памятник снести 
можно, а память снести нельзя». 

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ

АРЕНДА: 
ТРАЛ, МАНИПУЛЯТОР, ГРЕЙДЕР,  

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, 
ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ, 

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

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

ДРОВА
ПИЛЕНЫЕ, КОЛОТЫЕ

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

ДОСКА
БРУС

Телефон: 8-921-323-60-76

МКУ «АХК» ТРЕБУЮТСЯ: 
• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР
Телефон: 8-81375-9-45-11
Адрес: г. Кингисепп, пр. К. Маркса, 24

ТСЖ «Малахит» 
на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ 
ДВОРНИК-УБОРЩИК

Телефон: +7 (931) 201-57-59

Насущные вопросы  
обсудили в Ивангороде
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ЯРМАРКА

Начало осени —  
апофеоз дачного 
сезона, когда садоводы-
огородники в прямом 
смысле пожинают 
плоды своего 
труда — собирают 
урожай и закладывают 
его на зиму, пополняя 
личные закрома 
и обеспечивая 
продовольственную 
безопасность своей 
семьи. Поэтому 
в начале сентября 
каждый выходной день 
для них на вес золота, 
а в нынешнем году 
еще и испортившаяся 
вконец погода 
торопит: некогда 
спать и отдыхать, 
когда на шести сотках 
еще столько дел!

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

Но, как известно, из всякого пра-
вила бывают исключения, и  таким 
исключением для  кингисеппских 
дачников и владельцев личных под-

собных хозяйств стала осенняя сель-
скохозяйственная ярмарка, прошед-
шая 16 и 17 сентября на привычном 
месте — пешеходной зоне Октябрь-
ского бульвара. В эти дни даже самые 
трудолюбивые и  ответственные по-
велители грядок, царицы цветников 
и  короли фруктово-ягодных насаж-
дений не  спешили в  свои загород-
ные владения. Потому что  их  ждала 
другая (и весьма приятная) работа — 
подобрать на  ярмарке новый поса-
дочный материал, от которого будет 
зависеть, что зацветет-заплодоносит 
на  твоем участке и  станет основой 
для  домашнего варенья и  компотов 
через год, два, три, через пять и де-
сять лет.

Поскольку посетители осенней 
ярмарки должны думать на  пер-
спективу, покупки они совершают 
без  спешки, что  называется, «с  чув-
ством, с  толком, с  расстановкой», 
выспрашивая у  представителей пи-
томников все тонкости посадки 
и  выращивания будущих зеленых 
новоселов на  своих дачах. Поэтому 
осенью в  ярмарочных торговых 
рядах нет такой суеты, что  бывает 
на  весенней сельскохозяйственной 
ярмарке, когда утром купил рассаду, 
а днем она уже в теплице, на грядке 
или в цветнике. Осенью это больше, 
чем  ярмарка — еще  и  прогулка вы-
ходного дня, в  том числе и  для  тех 
кингисеппцев, у кого нет своих «фа-
зенд», а  все «аграрные интересы» 
ограничены подоконниками в  го-
родской квартире и кладовкой с не-
большим запасом картофеля и  ово-
щей. Организаторы таких ярмарок 
по-кингисеппски, а  именно комитет 
экономического развития и инвести-

ционной политики районной адми-
нистрации и  Муниципальный фонд 
«Кингисеппский фонд поддержки 
предпринимательства», каждый раз 
прилагают все усилия, чтобы товары 
на Октябрьском были представлены 
на любой вкус и спрос — и для «зе-
мельных», и  для  «безземельных» 
посетителей.

Но  по  традиции основные ярма-
рочные площади все  же занимают 
многочисленные питомники по-
садочного материала, приезжаю-
щие по  такому случаю в  Кингисепп 
из  многих районов Ленинградской 
области и  даже из  соседних субъ-
ектов. Вот и  в  этом году глаза раз-
бегались от  обилия саженцев, клуб-
ней, горшков с  цветами и  т. д. Какие 
только сорта плодово-ягодных де-
ревьев и  кустарников не  манили 
взгляд кингисеппских почитателей 
Мичурина! Вы видели кусты ма-
лины из  питомника в  Рабитицах, 
даже в  сентябре усыпанные спелы-
ми крупными ягодами? А  молодую 
яблоньку с  яблоками на  ветках? Тут 
уж  точно не  рискуешь приобрести 
«кота в  мешке» — срывай, пробуй 
и покупай.

А декоративные кустарники — ну, 
как  тут выбрать? Море хвойников 
всех форм и  размеров, сирень, спи-
рея, жасмин, бересклет, снежноя-
годник, барбарис, дерен, лапчатка… 
Гортензии в  тяжелых кистях белых, 
розовых, сиреневых соцветий, ро-
додендроны, которые, оказывает-
ся, вполне сносно зимуют в  наших 
краях, что  своим садовым опытом 
подтверждают, в  частности, жители 
Вистино… А розы в цвету?! А лилии?! 
А дельфиниумы?! Глаз не оторвать…

Одним из  хитов ярмарки-2022 
можно назвать штамбовые деревья, 
набирающие популярность в  ланд-
шафтном дизайне: длинный голый 
ствол, а  наверху зеленая корона — 
шарообразная или красиво ниспада-
ющая тонкими ветками. К  примеру, 
питомник из  Кировского района 
привез на нашу ярмарку штамбовые 
березы, рябины, клены и даже голу-
бую ель.

А вот чего на нынешней сельско-
хозяйственной ярмарке было гораз-
до меньше, чем в прошлые годы, так 
это посадочного материала осенних 
луковичных — тюльпанов, нарцис-
сов, крокусов, гиацинтов, мускари, 
пролесок и  т. п. Прежде продавцы 
выстраивали целые стеллажи с луко-
вицами, а  в  этом году — несколько 
скромных лотков, и  цены — от  50 
до  100 рублей за  одну луковицу 
тюльпана. Объяснение простое: 
большинство сортовых луковиц по-
ступает в Россию из Голландии, а сей-
час — санкции… Но зато комнатных 
растений на  сентябрьской ярмарке 
было, как всегда, вдоволь — от обыч-
ной герани и колеуса с бабушкиного 
подоконника до  красавицы — мах-
ровой фуксии (кстати, тоже штам-
бовой).

Активно пополняли посетите-
ли ярмарки и  продуктовые запа-
сы — все-таки впереди зима. Целыми 
мешками разбирали картофель, 
белый и  красный, от  крестьянского 
хозяйства, привезшего на  Октябрь-
ский пять тонн отборных клубней. 
И про мешок — это никакое не пре-
увеличение: «второй хлеб» на наших 
осенних ярмарках, действительно, 
«в мелкой таре» не покупают. Потому 

что  выращен он не  на  заморских 
плантациях под  чужим солнцем, 
а  на  нашей земле, нашими людьми, 
и  его вкус и  качество в  рекламе 
не нуждаются. С удовольствием бра-
ли свежий чеснок (головки в  полку-
лака!) и золотую кукурузу в початках.

Неизменной популярнос тью 
пользуется у кингисеппцев ярмароч-
ный рыбный ряд, где и охлажденная, 
и  копченая, и  соленая, и  вяленая 
рыбка — от салаки до форели и пал-
туса, в общем, на любой вкус и коше-
лек. Что весной, что осенью за этим 
товаром — очередь. Мимо меда то-
же не пройти: где как не на осенней 
ярмарке запасаться этой сладкой 
панацеей от зимней хвори?

И, как на любой ярмарке, привле-
кали внимание лотки с  сувенирами 
и  изделиями в  традициях народных 
промыслов — вязаные носки и рука-
вички из  самой настоящей овечьей 
шерсти, чудесные валенки из  Гатчи-
ны, поделки из  дерева и  бересты… 
А  вот ряд для  любителей пикников 
на природе: разнообразные мангалы 
с  шампурами и  решетками и  печи 
для  них, знатные казаны и  прочая 
кухонная утварь… Впервые в  Кин-
гисепп приехали декоративные 
подушки из  ивановских гобеленов 
всевозможных форм и  размеров 
и  с  такими забавными рисунками, 
что в подарок — самое то.

В  общем, посетители ярмарки 
не  дадут соврать: мероприятие уда-
лось. И  зарядило хмурые и  сырые 
пятницу и  субботу солнечным на-
строением. 

Прогулка выходного дня
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ТОРЖЕСТВО
В среду, 14 сентября, 
в Кингисеппской 
гимназии 
отпраздновали 
юбилей — 30 лет 
со дня основания этого 
учебного заведения, 
руководит которым 
его бессменный 
директор — 
отличник народного 
просвещения, 
заслуженный учитель 
РФ, обладатель 
почетного знака 
«Золотое сердце», 
почетный гражданин 
города Кингисеппа 
Людмила Дмитриевна 
Симонова.

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

14 сентября ежегодно 
отмечается день рождения 
гимназии

С а м о е  у д и в и т е л ь н о е  т о , 
что  учебный процесс не  преры-
вался даже в  юбилей — в  гимна-
зии шли уроки, и  все учащиеся 
участвовали как  в  праздничных 
мероприятиях, так и в исполнении 
своих прямых обязанностей.

Ф а с а д  ш к о л ы  б ы л  у к р а ш е н 
еще накануне, были организованы 
фотовыставка «Широка страна моя 
родная», выставка осенних буке-
тов и традиционная яблоня с фото-
графиями каждого класса на фоне 
яблок.  Корзины с   ароматными 
«яблоками желаний» традиционно 
ждали учеников.

С  8 утра представители совета 
гимназистов во главе с заместите-
лем директора по учебно-воспита-
тельной работе Ю. А.  Михальчен‑
ко приветствовали, поздравляли 
и  угощали конфетами всех, входя-
щих в гимназию. Первоклассникам 
угощение было в новинку, они да-
же спрашивали разрешения взять 
конфетку.

Когда появилась директор Кин-
гисеппской гимназии Л. Д.  Симо‑
нова, все дружно прокричали «По-
здравляем!» и  выслушали в  ответ 
доброе напутствие.

В  10.00 началась традиционная 
церемония посвящения перво-
классников в  гимназисты. Первые 
две недели малыши еще  привы-
кают к  школе, а  14 сентября в  ак-
товом зале, при участии сказочных 
героев (в этом году приходил Змей 
Горыныч из  9Б класса), директор 
вручает им удостоверения гим-
назистов.  Педагог-организатор 
М. В.  Кухтина  зачитала «Клятву 
гимназиста», и  все первокласс-
ники поклялись, что  будут ее вы-
полнять.

К  слову, в  гимназии существует 
замечательная педагогическая 
«фишка». В сентябре родители пер-
воклассников от руки пишут своим 
детям пос лания,  хотя  ма лыши 
еще не могут их прочесть. Письма 
запечатываются и  складываются 
в  «волшебный сундучок», из  кото-
рого извлекаются и  передаются 
адресатам в конце учебного года.

В  12.00 на  стадионе состоялась 
торжественная линейка для  уча-
щихся 2-11-х классов. Началось 

мероприятие с  исполнения Гимна 
России и  поднятия Государствен-
ного флага.

Каждый класс озвучивал свой 
девиз и  название. В  завершение 
линейки выпускники исполнили 
школьный вальс — здесь танцует 
вся старшая школа (9-11-е классы), 
и в небо взмыли 30 шаров, по чис-
лу классов и количеству лет гимна-
зии. После линейки все разошлись 
на творческие классные часы пить 
чай с  шарлотками, испеченными 
мамами и старшеклассницами.

В 14.00 состоялось торжествен-
ное собрание «Виват, Гимназия, ви-
ват!», почетными гостями которого 
стали заместитель главы районной 
администрации по  социальным 
вопросам С. Г. Свиридова и пред-
седатель комитета по  образова-
нию Е. Н. Румянцева.

Каждый класс поздравил шко-
лу — кто-то песней, кто-то танцем, 
кто-то  стихами. Так, совет гимна-
зистов поздравлял всю гимназию 
стихотворением, которое ребята 
написали сами. А  еще  был тради-
ционный большой торт с  цифрой 
30 в виде свечей — подарок педа-
гогам от  родительского комитета. 
Директор гимназии, председатель 
родительского комитета и  пред-
седатель совета гимназистов зага-
дывали желания и задували свечи.

Воспитание 
ответственности 
со школьной скамьи

В  заголовок статьи вынесена 
цитата из  поздравительного сти-
хотворения, сочиненного в совете 
гимназистов. Мы побеседовали 
с  его представительницами: пред-
седателем Алиной Исаимовой , 
Еленой Петровой (обе — будущие 
выпускницы 11А класса) и Дарьей 
Веселовой (учащейся 10А класса). 
Все они осознают возложенную 
на них ответственность и согласны 

с тем, что гимназия — это необыч-
ная школа: здесь более строгие 
требования, но всегда есть обилие 
ярких событий. Девушки с  уваже-
нием отзываются о директоре гим-
назии, своих наставниках и  дру-
зьях. Они уже выбрали будущие 
профессии, более того, после уче-
бы в  вузах планируют вернуться 
в родной Кингисепп и однозначно 
привести своих будущих детей 
учиться в гимназию.

В ногу со временем — 
с опережением

Завуч Ю. А. Михальченко от-
метила,  что  благодаря дально-
видности директора, коллективу 
Кингисеппской гимназии удается 
своевременно подхватывать и  да-
же  п р е д в о с х и щ ать  те н де н ц и и 
и направления, возникающие в си-
стеме образования.

Так, гимназия участвует в  двух 
федеральных проек тах нацио-
нального проекта «Образование»: 
«Успех каждого ребенка» и  «Циф-
ровая образовательная среда». 
Планируется открытие «Точки ро-
ста».

В  школе уже есть члены Рос-
сийского движения школьников 
(РДШ), зарегистрировано детское 
объединение в рамках Всероссий-
ского общественного движения 
«Волонтеры-медики», два началь-
ных класса в  этом учебном году 
вступят в  программу развития со-
циальной активности «Орлята Рос-
сии» федерального проекта «Па-
триотическое воспитание граждан 
РФ» нацпроекта «Образование».

Гимназия получила сертифи-
кат о  включении театра для  1-5 
классов «Читательский муравей-
ник» во  Всероссийский перечень 
(реестр) школьных театров. Сер-
тифицированы школьный музей 
и спортивный клуб «Атлет». Во вре-

мя летних каникул работает при-
школьный лагерь «Лидер».

«Я директор уже 
31 год — назначена 
от начала строительства 
самой школы»

« В Б »  п о п р о с и л  о   в с т р е ч е 
Л. Д.  Симонову, чтобы поведать 
нашим читателям о  том, с  чего 
начиналась и  чем  сегодня живет 
Кингисеппская гимназия:

«Шел 1991  год, страна перехо-
дила из одного состояния в другое, 
прежнее государство рушилось, 
зарождающееся принимало иные 
формы. Но  в  плане стояло строи-
тельство новой школы в Кингисеп-
пе, а план — понятие незыблемое. 
Я набрала педагогический коллек-
тив, и 14 сентября мы вошли в шко-
лу, по  сути, недостроенную. Мне, 
как  директору, пришлось делать 
выбор — либо распределять на-
бранных детей по другим школам, 
либо начать работу здесь.

Недостающие структурные под-
разделения, такие как  столовая 
и спортзал, я арендовала в городе, 
что  позволило полностью органи-
зовать учебный процесс. Школа 
была новая, поэтому каждый ввод 
в  действие очередной ее части 
вызывал высокую активность и ра-
дость у педагогического, учениче-
ского и  родительского коллекти-
вов — для  нас это был праздник, 
мы понимали, что  расширяемся 
и двигаемся дальше.

Мне хотелось выстроить имен-
но гимназию — сконструировать 
новое учебное заведение. Идею 
одо б р и л и  и   в   а д м и н и с тр а ц и и 
города, и  в  родительском сооб-
ще с тв е ,  ож и д а в ш е м  н о в ш е с тв 
в  системе образования. В  школу 
пришло более 1300 человек, она 
работала практически в  три сме-
ны, и  администрация выделила 

нам дополнительные ставки вос-
питателей, которые позже были 
упразднены. И  вот сегодня вво-
дится одна штатная единица — со-
ветник по  воспитанию, который 
призван объединить работу семьи 
и школы — и это правильно.

Школа постоянно находилась 
в инновационном режиме, мы уча-
ствовали и  побеждали во  многих 
конкурсах. Она не  только сдела-
лась лидером системы образо-
вания Кингисеппского района, 
но  и  стала известна в  России, так 
как, получив статус гимназии, мы 
представляли Ленинградскую об-
ласть на российских смотрах. И не-
смотря на  все сложности и  труд-
ности, Кингисеппская гимназия 
сохраняет статус школы-лидера, 
школы с  высокими результатами. 
Это нас вдохновляет на новые про-
движения вперед».

Перспективы и планы
«Планы, как  всегда,  связаны 

с  теми программами и  задачами, 
которые ставятся в  системе об-
разования Российской Федерации 
в данном учебном году. Они, на са-
мом деле, огромны. Прежде всего, 
вводятся новые стандарты образо-
вания, которые позволяют вносить 
изменения в  учебные планы и  ве-
сти углубленное преподавание 
предметов, в  первую очередь — 
физики, математики, информати-
ки, биологии и  химии. Решая эти 
задачи, мы вводим в  начальной 
школе дополнительный курс «Гео-
метрия вокруг нас» — пока за счет 
внеурочной деятельнос ти.  Это 
дает возможность подготовить 
детей к  изучению такого раздела 
математики как  геометрия. На-
чиная с 5-го класса, вводится курс 
подведения детей к  новому типу 
мышления — «Естествознание, фи-
зика, химия». Он даст возможность 
подготовить учащихся к введению 
новых предметов на  повышенном 
уровне. Этот вопрос согласован 
и  поддерживается Родительским 
Советом гимназии.

На  днях в  администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный 
район» зак лючено соглашение 
о  сотрудничестве и  дальнейшем 
взаимодействии между Гимназией 
и  ОАО «Российские железные до-
роги» в  плане создания на  базе 
школы «Инженерных к лассов», 
набор в  которые будет проходить 
по  всему Кингисеппу. Это боль-
шая перспектива, продвигающая 
вперед всю районную систему об-
разования.

Школе поступает множество 
предложений от вузов по проведе-
нию профориентационной работы. 
Подготовке к  будущей профессии 
мы уделяем огромное внимание, 
и  с  1 октября откроем Центр про-
фориентации в  дополнение к  су-
ществующему Центру психолого-
педагогической работы.

По  понедельникам у  нас в  гим-
назии поднимается Государствен-
ный флаг и звучит Гимн Российской 
Федерации, проводятся получа-
совые классные часы «Разговоры 
о важном» — и это действительно 
важно для ребят.

Мы думаем, что  все у  нас полу-
чится, и впереди нас ждут успехи».

Не  сомневаемся,  что  Кинги-
сеппскую гимназию успехи ждут — 
и  в  самом скором времени. По-
здравляем школу, ее директора, 
всех учителей, учащихся и  их  ро-
дителей с юбилеем! 

«Носим с гордостью имя свое «гимназист» 
и стараемся школу прославить»
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ГОСТЬ НОМЕРА
Художественная 
гимнастика — не самый 
простой вид спорта. 
Для получения 
результата нужно 
разностороннее 
развитие спортивных 
навыков, достигаемое 
упорными занятиями. 
Также очень 
высоки требования 
и к квалификации 
тренера. Как правило, 
спортсменки, 
имеющие заметные 
достижения, с самого 
начала карьеры 
проходят обучение 
в специализированных 
спортшколах-
интернатах, которых 
нет в небольшом 
Ивангороде. 
Но в местном Центре 
спорта уже долгое 
время успешно 
тренирует поколения 
юных спортсменок 
Ю. В. Розыченкова, 
чей профессионализм 
и любовь к своему 
делу открывают ее 
воспитанницам дорогу 
к спортивным высотам.

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

Юлия Валентиновна рассказала 
о тренерском пути, о воспитанницах 
и их достижениях, и о том, с какими 
трудностями иногда приходится стал-
киваться, работая тренером в неболь-
шом приграничном городе.

— Наверное, заниматься гим‑
настикой — это большие нагрузки?

— Да. Это, я бы сказала, сложноко-
ординированный вид спорта, который, 
кроме всего прочего, включает в себя 
и основы классического танца, и исто-
рико-бытовой танец, и современный. 
Девчонки должны быть очень ловкими 
и координированными, чтобы ловить 
предметы — ленты, булавы нужно 
выкинуть, как у нас говорят, «без зри-
тельного контроля», затем поймать, 
а в то время, пока предмет находится 
в воздухе, еще нужно сделать несколь-
ко вращений или даже пируэтов. Это 
все нужно четко отрабатывать, вы-
полнять точно, без потерь. И в то же 
время это очень красивый вид спорта. 
Если, как говорят, «легкая атлетика — 
королева спорта», то художественная 
гимнастика, пожалуй, самый красивый 
и самый женственный вид.

— Как Вы сами пришли в спорт?
— Родилась и выросла я в Симфе-

рополе. Это большой город, столица 
Крыма, и конечно, там есть специали-
зированные спортивные школы, много 
спортзалов, секций. Еще  в  пять лет 
я сказала родителям: «Хочу заниматься 
таким видом спорта, где делают шпагат, 
где поднимают ноги, где красиво дви-
гаются». Ну, а они отвели меня в спор-
тивную школу. Начало было не очень 
гладким — в первый раз я не прошла 
отбор. Нам сказали: «Девочка по факту-
ре не подойдет». Ладно, думаю, не по-

дойдет, но мне все равно же хочется 
заниматься… А при спортшколе была 
дополнительная секция художествен-
ной гимнастики, и вот туда я и пошла — 
и сразу тренеру очень понравилась. 
Она во мне разглядела талант и ска-
зала: «Как можно было такую девочку 
не взять?» Сама она была воспитанни-
цей той же спортшколы. Поработала 
со мной, потом отвела меня туда уже 
подготовленной, и вот тогда меня при-
няли. И даже очень удивлялись, как так 
случилось, что я до этого не прошла 
отбор. «Кто  же, — говорят, — тебя 
набирал? Ну-ка, девочка, покажи-ка 
нам, какая тетя тебя не взяла». Вот так, 
со  второго захода, я  попала в  спор-
тшколу и начала тренироваться.

— Трудно ли Вам было учиться?
— Тренировки мне нравились, 

было очень интересно. Возникали, 
конечно, и  какие-то  трудности. Сна-
чала было легко, когда нужно было 
учить какие-то простенькие элементы, 
а потом, когда все усложнялось, при-
ходилось упорно поработать. Растяжка 
и работа с предметом мне давались 
очень легко, я как-то быстро все схва-
тывала. Ну, а  со  сложными элемен-
тами — в школе у нас команда была 
очень дружной — старшие девчонки 
всегда помогали. И у меня на отделении 
тоже заведена такая традиция: взрос-
лые гимнастки помогают маленьким, 
делятся опытом.

— А кем вы хотели стать после 
окончания школы?

— Родителям я сказала: «Буду тре-
нером или  воспитателем в  детском 
саду. Буду работать с детьми». Выбрала 
вуз — на  тот момент ведущий в  Со-
ветском Союзе, дважды орденоносный 
институт физической культуры имени 
П. Ф. Лесгафта в городе-герое Ленин-
граде. Я узнала все, что могла, об этом 
вузе, о  славном городе, побывала 
там на экскурсии. Ленинград мне очень 
понравился, и я решила, что учиться 
поеду только туда.

Тренер моя в свое время закончи-
ла Киевский институт физкультуры, 

и у нее там были очень хорошие связи. 
Всех своих воспитанниц она «пристра-
ивала» туда же. Но я решила — поеду 
в Ленинград. Тренер не стала меня от-
говаривать, родители тоже не стали. 
Сказали: «Если хочет, пусть пробует». 
У меня все хорошо получилось, и я по-
ступила именно в тот вуз, в который 
хотела. Педагогом у меня была очень 
известная в спортивных кругах Нонна 
Ариевна Белова. Мне посчастли-
вилось попасть в  последний набор 
спортсменок, с которыми она работала 
перед завершением тренерской ка-
рьеры.

После учебы возвращаться в Сим-
ферополь я  не  стала, осталась в  Ле-
нинградской области. Сейчас у меня 
высшая тренерско-преподавательская 
категория, и я также являюсь судьей 
всероссийской категории по художе-
ственной гимнастике.

Вышла замуж во время учебы в ин-
ституте. Муж у  меня из  Кингисеппа, 
и мы уехали работать в область. Я уже 
знала, что буду жить либо в Кингисеппе, 
либо где-то рядом.

— И Вы работаете здесь уже до‑
статочно давно.

— Да, и очень многое произошло 
за  это время. В  нашем виде спорта 
с каждым Олимпийским циклом меня-
ются правила. Для нас, тренеров, про-
водятся семинары, привлекаются спе-
циалисты. Мы все это прослушиваем, 
общаемся и делимся опытом. Как го-
ворится, «меняется все, а мы остаемся 
и работаем». И растим, растим детей.

— Хорошо, когда эмоции от ра‑
боты остаются теми же, что и в са‑
мом начале карьеры. Бывает  ли 
у  Вас плохое настроение, когда 
хочется все бросить?

— Бывает такое иногда, когда 
очень сложно. Но, наверное, это свя-
зано с тем, что город у нас маленький, 
и остро стоит проблема нехватки спор-
тивных помещений. Это наболевшая 
тема. И в начале каждого учебного года, 
когда зачастую не знаешь, что будет 
дальше и куда ты выйдешь заниматься 

с детьми, то чувствуешь себя не очень 
хорошо. Настроение портится, при-
ходят мысли: «для чего тогда все это 
вообще делается»?

— Наверное, в такие моменты 
Вас поддерживают ваши воспитан‑
ницы?

— Ну, конечно. Дети все чувствуют, 
все понимают, ловят твое настроение 
с полувзгляда, с полуслова. Еще толь-
ко заходят в зал — сразу видят, когда 
что-то не то, и стараются, чтобы тре-
нер меньше нервничал. Стремятся 
как-то поддержать, порадовать своими 
успехами, четким выполнением эле-
ментов, пытаются какие-то упражнения 
особенно хорошо сделать. И думаешь: 
«Ну как же я вас оставлю»? Они на тебя 
смотрят: «Придумайте что-нибудь с за-
лом, мы же хотим заниматься, ну вы же 
сможете». Конечно смогу, дети. Я им 
говорю: «Если я с вами, если еще не уш-
ла на пенсию, значит, я что-то сделаю». 
Ну и, конечно, директора наши очень 
помогают.

— Добиваются  ли ваши уче‑
ницы значительных спортивных 
результатов?

— Добиваются, если ставят себе 
такую цель. Дети же разные, и приходят 
со своей, определенной мотивацией. 
Кому-то  хочется получать массовые 
разряды, не  поднимаясь к  верши-
нам, — пожалуйста. Кто-то  говорит: 
«Хочу разряд высокой квалифика-
ции» — хорошо, будем идти к этому. 
Некоторые девочки добивались очень 
больших высот. Как-то  у  меня была 
ученица с двойным гражданством. Тре-
нировалась она здесь, но, так как мы 
участвовали в соревнованиях в Эсто-
нии, то ее заметили эстонские тренеры. 
Пригласили в состав сборной страны 
(что стало возможным благодаря на-
личию эстонского гражданства). И ре-
бенок, представляя Эстонию, поездил 
на чемпионаты мира, на первенство 
Европы. Одно только то, что она вышла 
на  такой серьезный уровень — это 
уже само по себе достойно, а ведь она 
еще была в сборной команде ведущей 
гимнасткой. Конечно, все знали, что это 
российская спортсменка, воспитанни-
ца российского тренера.

Также были дети, которые выросли 
до  мастеров спорта — они стояли 
в  сборной Ленинградской области, 
участвовали и в первенствах России, 
и в чемпионатах России, и даже в «фи-
жевских» турнирах, которые прово-
дились за  границей (FIG — между-
народная федерация гимнастики). 
В Израиле они вообще стали первыми. 
Чтобы участвовать в этих турнирах, мы 
получили индивидуальные лицензии 
в  Москве, в  Лужниках. Конечно  же, 
в сборной стояли не только мои де-
вочки, но  и  девочки из  Кингисеппа, 
из Кировска. Сборная Ленинградской 
области до сих пор лидирует в Северо-
Западном федеральном округе.

Кто хочет, кто ставит себе большие 
цели, тот их  добивается. Даже если 
в начале учебного года и бывает та-
кое, что  негде заниматься. Девочки, 
которые у меня были «сборницами», 
все ушли мастерами спорта и посту-
пили в университет им. П. Ф. Лесгафта. 
Там можно было продолжать трени-
роваться, можно было становиться 
в сборную вуза и так же расти, при же-
лании — дальше и дальше.

— Они стали делать индивиду‑
альную спортивную карьеру?

— Да. Также сейчас дети иногда 
уходят из общеобразовательной шко-
лы после девятого класса. Одна из вы-
пускниц прошлого года, занимавшаяся 
у меня, поступила в Колледж физкуль-
туры и спорта, экономики и технологии 
СПбГУ. И после этого колледжа для нее 
уже открыта дорога для поступления 
непосредственно в  СПбГУ. Девочка 
встала в Санкт-Петербурге в команду, 
правда, не художественной, а эстети-
ческой гимнастики. В мае они съезди-
ли на  первенство СЗФО, выполнили 
нормативы для кандидатов в мастера 
спорта Российской Федерации. Трене-
ры, которые мою гимнастку поставили 

в команду, благодарили, были очень 
довольны. Детей, тренировавшихся 
в Ивангороде, в команды берут. Бывают 
такие дети: «Мы хотим еще  больше 
спортивной карьеры» — пожалуйста, 
Петербург рядом. И я отправляла дев-
чонок в  команды Санкт-Петербурга 
по художественной гимнастике, и они 
выезжали на серьезные соревнования.

— Чем отличается эстетическая 
гимнастика от художественной?

— Когда я впервые увидела эсте-
тическую гимнастику, меня она сразу 
очень заинтересовала: это зрелищно, 
это красочно. В  эстетической гим-
настике нет предметов. Гимнастки 
работают командой в составе от шести 
до  четырнадцати человек, которая 
показывает какой-то  определенный 
художественный образ. Отличается 
эстетическая гимнастика от  художе-
ственной еще  и  тем, что  в  ней при-
сутствует много работы тела — волны, 
поддержки. В общем, это красота, это 
очень эффектно.

В  художественной гимнастике 
требования к  исполнению пожест-
че. Например, ногу нужно поднять 
обязательно до определенного уров-
ня, иначе не будет засчитан элемент. 
А в эстетической — попроще. И часто 
туда уходили гимнастки, имевшие под-
готовку.

Создана федерация эстетической 
гимнастики. Правда, она не является 
олимпийским видом спорта, но про-
водится очень много соревнований: 
чемпионаты и  первенства Европы, 
мировые первенства.

Я занимаюсь эстетической гимна-
стикой около пяти лет. Относитель-
но немного, но за это время мы уже 
вступили в  федерацию Ленобласти, 
и девчонки — у меня две команды — 
стоят в составе сборной ЛО. У нас очень 
хорошие отношения с  федерацией, 
они, со своей стороны, стараются ока-
зать любую помощь, чтобы эстетиче-
ская гимнастика в  области развива-
лась. На сборы привлекаются ведущие 
тренеры, в том числе и работающие 
со сборной России.

Сборы мы посещаем каждый год. 
В этом году с нами работала Сания Ва‑
лентиновна Глызина, она поставила 
нам программу — очень серьезную, 
очень сильную. И мы с этой програм-
мой сейчас готовимся принять участие 
в  чемпионате и  первенстве Ленин-
градской области — в октябре, в пе-
тербургском Центре художественной 
гимнастики «Жемчужина».

— Пять лет назад Вам тоже при‑
шлось учиться новому для  Вас 
виду?

— Безусловно. А что-то новое — 
это же всегда очень интересно. Област-
ные тренеры приняли меня очень 
хорошо, много рассказывали, много 
помогали. Потом мы стали заниматься 
с детьми, участвовать в соревнованиях, 
пошел результат — девчонки даже 
попадали в тройку лидеров. Конечно, 
и сейчас обязательно проводятся се-
минары — для тренеров, для судей. Мы 
обязательно сдаем квалификационные 
экзамены — так же, как и в художе-
ственной гимнастике.

—  П о л у ч а е т с я ,  у ч е б н ы й 
процесс все время продолжа‑
ется и  для  Ваших воспитанниц, 
и для Вас. Это, наверное, сближает 
с молодежью?

— Конечно! Мы все время должны 
быть в курсе всех новшеств, всех из-
менений. Когда работаешь с детьми, 
получается так: вот приходят малень-
кие детки, ты их  растишь-растишь, 
они с тобой вместе шагают и вот — ты 
их уже выпускаешь. И тут же подходят 
следующие. Конечно, когда тебя все 
время окружают дети, они не дают тебе 
остановиться. Все время двигаешься 
вперед, потому что ты для них — при-
мер. Тот человек, который всегда при-
носит что-то новое. 

В пять лет я сказала родителям: 
«Хочу заниматься красивым спортом»
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Фермеры 
из Сланцевского 
района — супруги Олег 
и Марина Елагины — 
ведут сразу два К(Ф)Х 
в двух, казалось бы, 
совершенно разных 
направлениях — 
пчеловодства и мясного 
скотоводства. Олег 
Иванович оставил 
работу в сфере 
недвижимости, 
Марина Васильевна 
до 2022 года была 
действующим 
адвокатом в Санкт-
Петербурге. Будучи 
потомственными 
крестьянами, 
с 2013 года они 
обосновались 
в деревне Кологриво, 
став хозяевами 100 
гектаров земли.

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

Пчелам из Кисловодска 
нравится климат 
Ленинградской области

О пчелах нам рассказала Марина 
Васильевна Елагина, в январе этого 
года оформившая собственное К(Ф)Х:

— Пчелы у нас карпатской поро-
ды. Порода незлобивая, но выбрана 
не ради этого, а потому что она рай-
онирована под  условия Ленинград-
ской области. Пчеломаток к нам везут 
из Кисловодска, но при этом и здесь 
они живут хорошо. Мы пробовали 
разные породы, но эта — лучше всех. 
Мне нравится, как они работают ле-
том, как заботятся о гнезде, как пче-
ломатка держит семью, как она у нее 
правильно сформирована. И как они 
носят мед, заливая сначала «мага-
зины», не  ограничивая пчеломатку 
в  кладке. И, что  самое главное, эти 
пчелы не гибнут зимой.

— Коров не кусают?
— Нет.  Люди рассказывают, 

что пчелы могут большой массой на-
пасть — «злым ульем». Вот это страш-
но. А когда ужалила одна пчела, это 
практически никому не заметно, если 
нет аллергии, конечно.

— А вас кусали?
— Не без этого. А у меня-то как раз 

аллергия на их укусы. Поэтому на па-
секу выхожу всегда одетая и в кожа-
ных перчатках. Защитный костюм — 
моя техника безопасности.

— Расскажите, пожалуйста, 
как устроены ульи.

— Здесь у  нас легкие пенополи-
стирольные финские ульи «BeeBox» 
комплектации «Дадан» [один из  са-
мых популярных типов ульев в  СНГ, 
изобретен французом по  фамилии 
Дадан в XIX веке — прим. ред.]. Гнез-
довой корпус рассчитан на 10 боль-
ших рамок размером 435х300 мм. 
На  гнездо кладется разделительная 

решетка со специальными ячейками, 
через которые обычная пчела наверх 
пройти может, а  пчелиная матка — 
царица, что в гнезде живет и сеет всю 
детку, — нет. Далее наверх ставится 
следующий корпус с вощиной — он 
меньше. Когда пчелы осваивают и его, 
ставится еще и еще — по силе семьи. 
А  потом, когда наступает август ме-
сяц, верх снимается, а все, что в гнез-
де было накоплено, там  и  остается, 
обеспечивая жизнь пчелиной семьи.

— Сколько же у вас пчел?
— В одной семье порядка 10 ты-

сяч пчел — в каждом из 40 ульев. Если 
в одном из них не будет пчеломатки, 
то и семьи практически не станет. Вот, 
например, в этом улье все, кто были, 
отжили, а новые не родились. Сложи-
лась ситуация, когда с лета в  гнезде 
не  оказалось пчеломатки, а  новую 
они себе не  вывели — непонятно, 
по каким причинам. Может, рой уле-
тел, может, молодая пчеломатка с об-
лета не вернулась или некачественно 
сеять начала… Летом пчела живет 
около сорока дней. Это максималь-
ный срок, который она может про-
жить, потому что  у  нее очень много 
работы — и летной, и всякой разной 
по обслуживанию семьи. Пчелка на-
ходится в  ячейке 21 день, а  на  21-й 
вылетает. И, таким образом, семья 
всегда обновляется — фактически 
круглый сезон. Перерыв наступает 
только с  ноября до  конца февраля. 
В марте уже начнется новая кладка.

— Зимой пчелки спят?
— Так говорится только, что они 

«спят», но  это неправильно. Они 
«клубятся», то есть, находятся в мед-
ленно-подвижном состоянии. Оно 
называется «клуб»: это плотное ско-
пление рабочих пчел и их постепен-
ное продвижение по  каждой рамке 
к корму — меду, который они нано-
сили (как я уже говорила, из нижнего 
домика мы не  забирали у  них мед, 
сняли только то, что выше).

— Вы их  как‑то  подкармли‑
ваете?

— После сбора меда у пчеловода 
остается еще  очень много работы 
по  подкормке и  лечению пчелок. 
В целях профилактики зимних забо-
леваний я  даю им специальный ле-
чебный сироп, но его уходит не боль-
ше пяти литров. В нем много составля-
ющих –полынь, перец, горчица и др. 
Наверх улья ставится кормушка, туда 
наливается два-три раза через сутки 
по 350 граммов сиропа. И уже насту-
пает пора это делать.

Чуть позже нужно будет обрабо-
тать пчел от варроатоза [паразитар-
ное заболевание медоносных пчел — 
прим. ред.] — за лето на них скапли-
вается очень много клеща. Клещ 
изначально садится в ячейку вместе 
с  деткой и  выходит, присосавшись 
к ней — иногда пчелки уже появля-
ются с обгрызенными крыльями, если 
клещу не  хватило питания, то  есть, 
маточного молочка. А поскольку вся 

детка выйдет, и ячейки будут пустые, 
важно, отправляя семью зимовать, 
сбить этого клеща с пчел.

— Помимо клещей пчелам 
кто‑нибудь угрожает?

— Свое гнездо они охраняют 
очень хорошо. Осы пытаются про-
лезть, но  у  них на  пути — охрана 
из  пчел. Мы даже не  ставим ловуш-
ки на  ос, как  некоторые делают — 
оставляют бутылки с  сахаром. У  нас 
крепкие, большие семьи, им этого 
не нужно.

Но если семья не очень сильная… 
Вон, видите, домик желтенький? Такие 
ульи называют «нуклеусами». В  нем 
всего шесть рамок стоит. То есть, если 
семья априори меньше, а  сильная 
семья или  две-три вместе нападут, 
то они перебьют всех слабых пчел.

Вот леток, пчеле нужно его ох-
ранять. У  нас поставлены заглушки, 
их можно сдвигать, оставляя проход 
на одну пчелу, чтобы самим же пче-
лам легче было охранять свое гнездо 
от ос и всяких незваных гостей. Так им 
легче жить.

— Они знают конкретно свой 
улей?

— Да, конечно. В  чужую семью 
невозможно залететь — пчела бу-
дет убита. Ульи пчелы различают 
не  по  цвету, как  можно подумать, 
поскольку у  нас они покрашены 
в разные цвета. Но это сделано чисто 
символически: сначала появились 
желтые, потом — зеленые, потом — 
синие. Не для того у меня разноцвет-
ная пасека, чтобы я знала, кто в каком 
доме живет, или пчелы находили, где 
именно они живут. Они запоминают 
место.

Поэтому переставлять домики 
можно только до  облета — зимой 
или  ранней-ранней весной. Проис-
ходит это так. Пока пчелы условно 
«спят», ульи все стоят закрытые — 
я взяла и перенесла домик на любое 
другое место и оставила его там сто-
ять. Пчелы вылетели — это называ-
ется «облет» — покружили вокруг 
домика, запомнили его положение 
относительно других, дальше сдела-
ли круг пошире, потом еще шире — 
запомнили место, куда им нужно при-
летать. Ну, и, конечно, запах — у каж-
дой пчелосемьи он свой.

Пчелиная матка выделяет пахучие 
вещества, феромоны, которые дер-
жат всю семью в тонусе. Рабочие пче-
лы все делают для царицы, она только 
откладывает детку в ячейки. Ячейки 
должны быть подготовлены, отполи-
рованы, а когда становится холоднее, 
пчелки и эту рамку заполняют медом, 
постепенно сужая круг кладки.

— Когда вы снимаете мед 
и как извлекаете его из сот?

— Все лето я ставлю рамки, рас-
ширяю и  расширяю гнезда. Медо-
вый спас празднуется 14 августа. 
Именно тогда начинаю снимать мед. 
У нас стоит агрегат для выкачивания 
меда из  сот — медогонка. Работает 

по  принципу центрифуги. Мы про-
водим всего одну качку: электронож 
распечатывает соты, они ставятся 
в медогонку, и мед выкачивается.

— Сколько получается меда? 
Долго ли он хранится?

— За  сезон — почти тонна. Мед 
может храниться «вечно» — он 
не портится никогда.

— Ос тается  ли у  вас воск 
и что вы с ним делаете? В церковь 
его не принимают?

— После съема меда происходит 
сортировка сот, многие из  них идут 
на перетопку. После перетопки полу-
чаем воск, который впоследствии 
меняем на вощину. Вощину мы всегда 
покупали готовую, но  ее стоимость 
выросла в  три раза по  отношению 
к  прошлому году, поэтому обмен 
выгоднее. Конечно, существуют ма-
трицы, рамки можно делать и самим, 
но это долго и непросто — воск надо 
растопить, залить, откатать, на все это 
уходит время. Раньше пасечный воск 
у нас приобретали сыровары для по-
крытия сырных головок. В  церковь 
его не берут — это дорогой натураль-
ный воск, а  для  свечей достаточно 
и технического.

Прежде чем  перейти к  теме ско-
товодства, несколько слов о  сорте 
меда и его реализации добавил Олег 
Иванович Елагин:

— Мед у нас только «Луговой» — 
другого не  может быть, ведь здесь 
кругом луга. Все лето на  них произ-
растает маленький белый клевер, 
«кашка». Он растет именно там, где 
пасутся коровы. С красного клевера 
пчелы нектар не  собирают, потому 
что им не хватает длины хоботка. По-
этому мы и пишем на банках, что у нас 
мед «Луговой», а так-то в Ленинград-
ской области он обычно «Цветоч-
ный». Мед наш красивый, темно-крас-
ный — почему-то  светлый мед вы-
зывает у  меня сомнения. Реализуем 
продукцию на ярмарках (в этом году 
снизим цену), распродаем и  прямо 
с  фермы. Все, что  производим, про-
дать пока не получается, но половину 
точно продадим.

И герефорды сыты, и техника 
в полном комплекте

Коров, как объяснил Олег Ивано-
вич, считают по  маточному поголо-
вью — в его хозяйстве их тридцать. 
Все началось с  четырех телочек, 
купленных, кстати, в  Кингисеппском 
районе.

— Проблем с  реализацией мяса 
нет — его даже не  хватает. В  этом 
сезоне клиенты остались без  мяса, 
потому что  наших бычков забрали 
на племя. У нас хороший, породистый 
скот. Специалисту это видно сразу.

Разводим герефордскую породу. 
Это мясное направление, доить коров 
не нужно, их задача — выкармливать 
телят. Зимуют они на улице, есть толь-
ко навес, чтобы прятаться от  ветра. 

Скот чувствует себя прекрасно. Им 
важно, чтобы всегда была еда — сена 
у них вдосталь, есть подогреваемые 
поилки. Я заготавливаю столько сена, 
сколько наросло на полях. И коровы 
у меня сыты, и на продажу хватает.

На  реализацию идет полутораго-
довалый бык. Забой осенний, произ-
водится в конце октября, так как в но-
ябре быки начинают набирать массу 
и жиреть, а нужно успеть дать пост-
ное мясо, востребованное покупа-
телями. Туша весит в среднем 290 кг. 
В прошлом году мы продавали мясо 
по  400-450 рублей за  килограмм, 
но  не  кусками, а  сразу четвертую 
часть туши — это около 60-70 кг.

Пастбища у  нас огромные, здесь 
100 гектаров земли. У меня есть вся 
линейка сенажной и  сенозагото-
вительной техники. Косилка поль-
ская, а все остальное отечественное, 
из  Перми: пресс-подборщик, транс-
портировщик и обмотчик рулонов.

— Вы с женой состоите в Ассо‑
циации фермеров, как вы думае‑
те, почему ее глава рекомендовал 
в наш проект именно вас?

— Михаил Сергеевич очень мно-
го работает, мы не  беспокоим его 
лишний раз. У  нас пока не  возника-
ло вопросов ни  с  электричеством, 
ни  с  техникой. Возникнут — к  кому 
обратимся? К  нему. А  раз уж  он нас 
рекомендует, значит, считает нужным 
рекомендовать. Почему — я  вам 
не отвечу…

Тогда мы попросили ответить 
на этот вопрос самого президента Ас-
социации крестьянских (фермерских) 
хозяйств, личных подсобных хозяйств 
и  кооперативов Ленинградской об-
ласти и Санкт-Петербурга (ЛОАФ СПб 
и ЛО) Михаила Шконду:

— Олег и  Марина — это люди, 
оставившие свои прежние занятия 
в иных сферах бизнеса и осознанно 
выбравшие сельское хозяйство. Оба 
их К(Ф)Х развиваются — не слишком 
быстро, но  планомерно и  поступа-
тельно, при  этом демонстрируя фи-
нансовый результат: их деятельность 
приносит им доход. Это как  раз тот 
бизнес, о  котором нужно рассказы-
вать. И  показывать его как  пример, 
на  котором можно учиться. Ленин-
градские фермеры Елагины заслужи-
вают признания и уважения. 

«Бизнес, о котором нужно рассказывать»
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Первенство Кингисеппского рай-
она по  вольной борьбе среди юно-
шей прошло в  ФОКе детского спор-
тивно-оздоровительного лагеря 
«Россонь» в субботу, 17 сентября.

О  соревнованиях рассказывает 
главный судья — Виктор Никола‑
евич Фоменко, директор ДЮСШ 
«Юность»:

«По  взвешиванию зарегистриро-
вались 72 спортсмена 2005-2012 г. р., 
выступающих в  13-ти весовых кате-
гориях. Эти ребята, которые сегодня 
будут бороться, проходят отбор 
в  сборную и  будут представлять 
район на Первенстве Ленинградской 
области. Участвуют борцы из Кинги-
сеппа, Ивангорода, Большой Пусто-
мержи.

Сегодняшние соревнования — 
повод для  ребят показать себя, по-

казать свое мастерство родителям и, 
самое главное, — тренеру.

В  судейской коллегии — судьи 
всероссийской категории: Зейдулла 
Арзуманов, Михаил Балашов, Сер‑
гей Мироненко. Это квалифициро-
ванные специалисты, которые могут 
объективно определить победите-
лей. Также уровень судейства позво-
лит сегодня присвоить спортсменам 
разряды.

В  последние два года, из-за  пан-
демии, мы то  не  имели возмож-
ности собираться для  тренировок, 
то вводились какие-то ограничения. 
Занимались на  улице ОФП. Полно-
ценного тренировочного процесса 
у нас как такового не было. С конца 
прошлого года мы стали набирать 
форму, участвовать в  соревновани-
ях, и, что  очень отрадно отметить, 
продолжаем оставаться на лидирую-
щих позициях в Ленинградской обла-
сти. И когда мы собираемся в област-
ной федерации спортивной борьбы 

и  заходит разговор о  направлении 
«вольная борьба» (это основное 
направление федерации), конечно, 
всегда звучат фамилии кингисепп-
ских борцов. Уже десятилетиями 
Кингисепп не  сходит с  лидирующей 
позиции по вольной борьбе».

Председатель Кингисеппской Фе-
дерации вольной борьбы Владимир 
Николаевич Викторов:

«Это плановые соревнования, 
традиционные, и  очень приятно, 
что  мы эту традицию поддержива-
ем. Районные соревнования очень 
нужны спортсменам. Здесь мы опре-
деляем, кто будет бороться за место 
в  сборной Ленинградской области, 
кто  будет ездить на  соревнования 
разного уровня, это отбор для буду-
щих стартов. Ребята мотивированы, 
они готовились и  хорошо знают, 
за что сегодня борются.

В  этом виде спорта, как  и  в  лю-
бом, важна концентрация, настойчи-
вость, упорство, вера в себя, в свои 

силы. Всегда, когда мы желаем де-
тям хорошей борьбы, мы говорим: 
«Не бойтесь проигрывать — это до-
полнительный стимул для  будущих 
побед».

Ребятам мы очень много говорим 
наставлений, а  сейчас я  хотел  бы 
обратиться к  родителям: отдавать 

детей в  спортивные секции необ-
ходимо. Им совершенно не  обяза-
тельно становиться великими спор-
тсменами. Занятия спортом — это 
воспитание гражданина. Спорт — 
это в подростковом возрасте основа 
становления личности, и заниматься 
этим очень важно». 

В Касколовке производится 
ремонт дороги
Работы ведет ООО «Партнер-Строй».  
Там нам рассказали, что ремонт выполняется 
досрочно — первоначально планировалось 
отремонтировать этот участок дороги в 2023 году.

 � А. ПЕТРОВ 
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Мы на территории Михайловской 
мызы — усадьбы, принадлежавшей 
когда-то родственникам А. С. Пушкина 
и тесно связанной с творчеством ве-
ликого поэта. Руководитель Благотво-
рительного фонда возрождения Пол-
ковой церкви св. Георгия Победоносца 
в городе Кингисеппе (Ямбурге) Андрей 
Николаевич Белобородов расска-
зывает о ходе работ по консервации 
здания усадьбы перед предстоящей 
зимой и о последних новостях.

«Главной новостью стало то, что не-
давно мы узнали о  существовании 
федеральной программы консерва-
ции памятников истории и культуры, 
на которую выделены государствен-
ные средства. Заявляться для участия 
в  этой программе нужно заранее, 
но не у всех получается вовремя со-
брать необходимый пакет документов, 
который позволяет войти в программу 
консервации в этом году. Мы написали 
письмо Татьяне Алексеевне Голико‑
вой, вице-премьеру правительства РФ, 
с просьбой посодействовать в пере-
распределении средств на наш объект, 
чтобы выполнить его консервацию. 
И получили от нее ответ: поручение 
правительства Министерству культу-
ры и  правительству ЛО обеспечить 
финансирование работ на нашем объ-
екте. Это серьезный документ, и есть 
надежда произвести консервацию 
здания усадьбы все-таки именно в этом 
году. Наша смета ранее прошла госу-

дарственную экспертизу, которая под-
твердила ее правомерность, и теперь 
дело только за  соответствующими 
документами».

Здание одето красноватыми дере-
вянными лесами. Строго соблюдает-
ся техника безопасности — на  каж-
дом ярусе лесов стоит огнетушитель. 
Для того, чтобы зайти внутрь здания 
и  показать, как  идет расчистка вну-
тренних помещений от завалов строи-
тельного мусора, Андрей Николаевич 
выдает нам строительные каски. Сам он 
в «рабочем», испачканной кирпичной 
пылью одежде — скоро приедут во-
лонтеры, и трудиться будут все вместе.

— На  сегодня и  на  завтра у  нас 
запланирована расчистка следующей 

комнаты, — продолжает Андрей Нико-
лаевич. — Сделаем это, и тогда перед-
няя часть здания будет уже полностью 
расчищена. Вот такие же завалы бы-
ли везде. Все найденные старинные 
кирпичи нумеруются и складируются 
для реставрации оригинальными ма-
териалами. Представьте: 290 мешков 
мусора мы вытащили только из одной 
вот этой маленькой комнаты, причем 
за  один день. Втроем — с  Галиной 
Петровной Облысовой и  Рубеном 
Андреевичем Клейманом, с которы-
ми мы познакомились в прошлом году, 
когда Зоя Владимировна Ощепкова 
привела на субботник коллектив объ-
единения «Город, в котором я живу». 
И только после того, как работа была 

сделана, я узнал, что Рубену Андрее-
вичу уже 83 года. Мне даже стало не-
сколько неудобно перед ним, я почув-
ствовал, что прямо-таки эксплуатирую 
людей такого почтенного возраста.

— Почему вы говорите «эксплуати-
рую»? — вступила в разговор подошед-
шая Галина Петровна. — Мы делаем все 
по собственному желанию. Мы, люди 
старшего поколения, как бы это поточ-
нее сказать… азартные.

Мусора, накопившегося за  годы, 
действительно, очень много, и найти, 
чем заняться на территории старинной 
усадьбы, нетрудно. И только сейчас, 
когда расчищенные комнаты вид-
ны полностью, становится заметен 
масштаб реставрационного проекта 
в целом. Андрей Николаевич расска-
зывает о людях, которые с нами здо-
роваются, — они начали собираться 
на субботник:

— Вот Ариадна Александровна. 
Она работала в свое время в воинской 
части, расположенной на территории 
усадьбы, и теперь, в память о своих со-
служивцах, разбила газон.

Конечно, Ариадну Александров‑
ну Артамонову стоило расспросить 
об этом более подробно:

— Я пришла работать сюда, в во-
инскую часть, в 1956 году. Было мне 
тогда 19 лет. Мы работали при штабе, 
были счетоводами. Подруга моя была 
машинисткой в «секретке». Сидели все 
втроем в одном помещении: вещевой 
отдел, продовольственный и мой, са-
мый серьезный — тот, где числилась 
вся техника, запчасти, вооружение. 

Моих одногодков, служивших вме-
сте со мной, уже никого не осталось. 
Я решила увековечить память о них, 
устроив на территории усадьбы газон. 
Работа моя будет продолжаться, я толь-
ко начала ее. Прихожу и на субботники, 
помогаю Андрею Николаевичу. Самое 
главное, что  меня сюда привело, — 
здесь была церковь, а в ней в свое вре-
мя венчались мои бабушка с дедом. 
Крестились их дети, которых у них было 
десятеро. Я здесь больше, чем местная, 
как говорится — корнями вросла в эту 
землю. Мне здесь все близко. Никогда 
не думала, что судьба приведет меня 
сюда опять.

Перед тем, как расстаться, подходи-
ли люди, и Андрею Николаевичу при-
шла пора заниматься работами — он 
поделился позитивом:

— Есть радостная весть. Вчера 
я выступал в лагере волонтеров куль-
туры, в Выборге, и двадцать человек 
изъявили желание помочь нам. Они 
приедут сюда на три дня, с 7 по 9 ок-
тября. Будут гостить в Кингисеппе, ра-
ботать здесь и поучаствуют в ставшем 
традиционным празднике волонтера 
Михайловской мызы.

Андрей Николаевич Белоборо-
дов приглашает всех желающих по-
мочь в восстановлении исторической 
усадьбы. Для  этого нужно связаться 
с ним на странице Благотворительного 
фонда возрождения Полковой церкви 
св. Георгия Победоносца в городе Кин-
гисеппе (Ямбурге) в социальной сети 
ВКонтакте https://vk.com / polk146. 
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Что  входит в  перечень работ? 5.423 ме-
тра областной дороги — от  моста вблизи 
пересечения с  трассой «Нарва» до  свето-
фора на  перекрестке с  улицей Восточной. 
Непосредственно на  проезжей части будет 
уложено два слоя асфальта и нанесена раз-
метка. Также будет выровнена и  укреплена 

обочина, прочищена полоса водоотвода. 
Искусственные неровности и  некоторые 
дорожные знаки заменят на новые, а еще за-
планирован ремонт тротуара, расположен-
ного вдоль проезжей части, от  Касколовки 
до перекрестка с улицей Восточной.

Несмотря на то, что в проведении работ 
могут возникнуть задержки, связанные 
с  погодными условиями, закончить ремонт 
предполагается до конца октября. 

«Экзамен» по вольной борьбе сдан успешно

Поучаствовать в восстановлении исторического места может каждый
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ЮБИЛЕЙ
МБУ ДО «Центр 
творческого развития» 
на протяжении 
своей многолетней 
деятельности 
поддерживает 
высокий статус 
в образовательном 
пространстве 
Кингисеппского 
района. Согласно 
Уставу, ЦТР является 
некоммерческой 
организацией, 
основное 
предназначение 
которой — развитие 
мотивации личности 
к познанию 
и творчеству, 
реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
и досуговых программ 
и услуг в интересах 
личности, общества 
и государства. 
5 сентября 2022 года 
исполнилось ровно 
20 лет, как директором 
ЦТР стала 
О. Д. Максимова — 
почетный гражданин 
города Кингисеппа, 
депутат МО 
«Кингисеппское 
городское поселение».

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

Первые профессиональные 
шаги в Кингисеппе

«Мы с семьей переехали в Кин-
гисепп в  1985  году, — рассказы-
вает Ольга Дмитриевна. — Мо-
им первым местом работы здесь 
стал «Дом пионеров и  школьни-
ков» (ДПШ), открытый в  октябре 
1965  года в  историческом здании 
бывшего «Народного дома». И там, 
в  новом коллективе, в  новом го-
роде, я сразу попала в творческую 
доброжелательную атмосферу. 
Со  многими бывшими коллегами 
я  до  сих пор дружу, и  эта дружба 
и  взаимное уважение прошли че-
рез всю мою жизнь.

Я  была методистом по  работе 
со старшими школьниками. Основ-
ной целью этой работы, как  и  се-
годня, являлось патриотическое 
воспитание молодежи в духе граж-
данственности и  любви к  Родине. 
Тесно сотрудничая с  Комитетом 
комсомола, мы старались не  об-
учать лозунгам, а  формировать 
активную жизненную позицию.

В  1992  году в  Кингисеппе от-
крылась гимназия: для  города но-
вая школа стала новым прорывом 

в образовании, которое нам — мо-
лодым, творческим и  дерзким — 
хотелось двигать вперед, подни-
мать на новые уровни. Л. Д. Симо‑
нова собрала замечательный кол-
лектив и, будучи неравнодушным 
и  целеустремленным директором, 
буквально окрыляла педагогов. 
Помню, как  я  проводила первую 
линейку на  открытии и  на  10-ле-
тии — в 2002 году. А сегодня школе 
уже 30, и я поздравляю Кингисепп-
скую гимназию с юбилеем!

В гимназии я работала освобож-
денным воспитателем (классной 
дамой), социальным педагогом, 
завучем по  внеклассной и  внеш-
кольной работе.  Помогая уча -
щимся добиваться успехов, мы со-
трудничали со  всеми предметни-
ками, психологами, родителями — 
не  в  погоне за  оценками (а  гим-
назия сразу дала колоссальное 
число медалистов), а для создания 
особой воспитывающей среды. 
Сейчас все кингисеппские школы 
дают высокий уровень средне-
го образования,  но  в  то  время 
именно гимназия была средото-
чием целеустремленных учеников 
и учителей».

От ДПШ до ЦТР
«В  мае 2002  года моя предше-

ственница и  подруга С. М.  Гусева 
покинула пост директора ДПШ, 
который начал именоваться ДДТ 
(Дом детского творчества), и  воз-
главила детский лагерь «Бриган-
тина». И  в  сентябре на  ее место 
тогдашний глава района А. И.  Не‑
вский волевым решением назна-
чил меня.

В  ДДТ тогда сохранялся про-
фессиональный, творческий, заин-
тересованный в  результатах педа-
гогический коллектив. А  вот само 
здание находилось в  плачевном 
состоянии. На тот момент в стране 
тяжело было всем, но  я  согласи-
лась возглавить коллектив лишь 
при  ус ловии,  что  нам выделят 
деньги на ремонт.

Дело в  том, что, войдя в  ДДТ, 
я  ужаснулась: после чистой, свет-
лой, хорошо укомплектованной 
гимназии новое мес то работы 
с единственной старенькой печат-

ной машинкой, где буква «С» вы-
скакивала над строкой, а буква «О» 
пробивала насквозь все восемь 
листов закладки, стало для  меня 
испытанием.

Но  постепенно, благодаря под-
держке районной администрации 
и спонсорской помощи, мы начали 
приводить помещение в  поря-
док: перекрыли крышу, обновили 
электропроводку,  перестелили 
пол в  актовом зале (после того, 
как  т уда провалился элек трик 
со стремянкой), поставили стекло-
пакеты (после того, как  техничка 
выпала из  окна первого этажа 
вместе с рамой) и даже построили 
пандус для детей с ОВЗ.

Образовательная деятельность 
была на высоком уровне: в 2008 го-
ду ДДТ занял первое место в  Ле-
нинградской области и  четвертое 
место в Северо-Западном регионе 
Всероссийского конкурса учреж-
дений дополнительного образова-
ния детей, посвященного 90-летию 
государственной системы допол-
нительного образования России. 
В  2014  году учреж дение с тало 
победителем Всероссийского кон-
курса «Сто лучших школ России» 
в  номинации «Учреждения допол-
нительного образования».

В  2011  году к   Д ДТ был при-
соединен Ивангородский центр 
внешкольной работы, расшири-
лись направления деятельности. 
В 2015 году ДДТ был еще раз укруп-
нен за  счет присоединения Кин-
гисеппского центра внешкольной 
работы, образовавшегося после 
слияния Станции юных натурали-
стов и Станции юных техников. Уч-
реждение получило дополнитель-
ный двухэтажный учебный корпус 
с   выс тавочным залом,  а   так же 
учебно-опытный участок в  черте 
города (3,5 га земли).

В   р е з у л ьт а т е  р е о р г а н и з а -
ции ДДТ сменил наименование 
на  «Центр творческого развития» 
(ЦТР). Наряду с  художественной, 
физкультурно-спортивной, турист-
ско-краеведческой и  культуроло-
гической в  его стенах стали реа-
лизовываться естественнонаучная 
и техническая направленности.

Сейчас наша работа ведется 
в  достаточно непростых «арифме-
тических» условиях: 15 педагоги-
ческих работников обеспечивают 
образование 1677 детей. На ставку 
18 часов в  неделю педагог дол-
жен вести девять групп, в  составе 
каждой из  которых должно быть 
не менее 20 человек — таково му-
ниципальное задание. Так как  на-
ши педагоги — истинные фанаты 
своего дела, они проводят не толь-
ко групповые занятия, но  и  много 
индивидуальной работы с  детьми. 
И я очень рада, что наш педагоги-
ческий коллектив именно такой — 
устоявшийся, профессиональный, 
грамотный и самоотверженный».

К базовым знаниям 
плюсуются углубленные

«Все двадцать лет мы стараем-
ся осуществлять основную цель 
нашего учреждения — создание 
для  детей равных возможностей 
в  процессе познания окружаю-
щего мира и  творчестве — и  со-
храняем лучшие традиции. Все 
школьники занимаются в  ЦТР бес-
платно. У нас большое количество 
кружков, работающих по  развива-
ющим программам на  базе школ 
в рамках договоров сетевого взаи-
модействия. Это дает возможность 
реализовывать дополнительные 
образовательные программы в оп-
тимальных условиях и  обеспечи-
вает занятость детей, когда роди-
тели еще  на  работе, а  уроки уже 
закончились.

Когда наши общие воспитан-
ники занимают призовые места 
в конкурсах или смотрах, то в гра-
моте мы всегда указываем и  то, 
что  они занимаются в  ЦТР, и  шко-
лу. Нисколько не  умаляя заслуг 
школьных учителей, хочется, что-
бы не  забывали и  о  педагогах до-
полнительного образования, ведь 
именно они расширяют и углубля-
ют базовые знания, полученные 
в школе».

Следующий юбилей — 
это будет 120-летие

«Глава районной администра-
ции Ю. И.  Запалатский  обещал 

нам произвести капитальный ре-
монт исторического Народного 
дома,  и  с лово свое он держит. 
Для района такой масштабный ре-
монт — это большие деньги, а до-
полнительное образование финан-
сируется только из  местного бюд-
жета. И  все мы: и  педагогический 
коллектив, и дети, и их родители — 
очень благодарны, поскольку дав-
но ждем, когда сможем вернуться 
в  наше отремонтированное, кра-
сивое и  любимое здание, чтобы 
возобновить в нем работу.

Ремонт начался 1 августа, сей-
час жители города видят на  Же-
лезнодорожной улице, дом 8 глу-
хой синий забор (туда, к  слову, 
не  пускают пока даже нас, потому 
что там идут опасные работы). Зда-
ние старое, постройки 1903  года. 
И если нам удастся вернуться в не-
го в  2023  году, то  мы с  радостью 
отметим 120-летний юбилей!»

Активность, позитив 
и доброжелательность

За стабильно высокие результа-
ты в обучении и воспитании детей 
и  молодежи О. Д.  Максимова име-
ет множество наград: почетные 
грамоты различного уровня; по-
четный диплом Законодательного 
собрания Ленинградской области; 
юбилейные медали «100  лет про-
фсоюзам России», «90 лет ВЛКСМ», 
«90 и  100  лет пионерии», а  так-
же «За  вернос ть профсоюзам» 
и «За социальное партнерство».

Она принимала участие в  пер-
вом областном конкурсе «Лучший 
руководитель Ленинградской об-
ласти» в 2009 году и стала победи-
телем в номинации «Руководитель 
у ч р е ж де н и я  до п о л н ите л ь н о го 
образования детей», а в 2015 году 
ей вручен знак «Директор года» 
в   рамках Всероссийского кон-
курса «100 лучших школ России». 
Наряду с  профессиональной де-
ятельностью Ольга Дмитриевна 
на  общественных началах состоит 
в  правлении Женсовета и  Истори-
ческого общества Яма — Ямбур-
га — Кингисеппа, в  профсоюзном 
комитете работников образования 
Кингисеппского района, является 
активным волонтером Михайлов-
ской мызы.

В о   в сех  п р о ф е сс и о н а л ь н ы х 
и  общественно значимых делах 
она неутомима и  неравнодушна: 
проявляет инициативу, отзывает-
ся на  призывы о  помощи, охотно 
общается с  людьми и  помогает 
найти выход из  любой сложной 
ситуации.

«Дело не  в  моих личных за-
слугах, — сказала директор ЦТР 
в  заключение нашей беседы. — 
Дело в  том, что  я  могу гордиться, 
что  возглавляю конкурентоспо-
собное учреждение дополнитель-
ного образования».

Поздравляем Ольгу Дмитриев-
ну с  юбилеем профессиональной 
деятельности, желаем здоровья, 
творческих успехов, исполнения 
всех замыслов и  скорейшего воз-
вращения коллектива ЦТР в  от-
ремонтированное историческое 
и  всем кингисеппцам знакомое 
здание на  Железнодорожной ули-
це! 

Этапы творческого пути за 20 лет
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ВОИНСКАЯ СЛАВА

Сентябрь – время памятных дат  
в истории Ленинградской области.  
В первую очередь эти даты 
связаны с судьбой блокадного 
Ленинграда и Дороги жизни. 
Так, 8 сентября – день, когда 
вокруг города сомкнулось кольцо 
блокады. 12 сентября – дата 
начала работы водной трассы 
Дороги жизни, когда в 1941 году 
порт Осиновец принял первый 
конвой судов с зерном.

Ленинградская область хра-
нит память о тех событиях. В 
этом смогли убедиться участни-
ки специального тура по музеям 
Дороги жизни, который орга-
низовал областной комитет по 
культуре и туризму. Экскурсию 
для общественников, историков 
и журналистов провела лично 
заместитель председателя ко-
митета – Ольга Голубева. 

На Дороге жизни действи-
тельно расположена целая 
россыпь уникальных музеев и 
памятников. Обязательно сто-
ит побывать в музее «Битва за 
Ленинград» им. З.Г. Колобанова 
на Народной улице во Всево-
ложске. Именно под командо-
ванием старшего лейтенанта 
Зиновия Колобанова силами 
красноармейцев было подбито 
43 танка. В стенах музея распо-
ложена самая большая коллек-
ция танков Т-34 в России. Во-
енную технику находят в ходе 
экспедиций на местах сраже-
ний, а затем восстанавливают до 

ходового состояния.
– Перед нами танк, который 

принимал участие в Любанской 
спасательной операции. Это 
трагические страницы истории, 
когда Вторая ударная армия 
попала в окружение. Однако 
этот танк стал в прямом смысле 
щитом для тех солдат, которые 
пытались прорваться из окру-
жения, – говорит нам Татьяна 
Смирнова, старший научный со-
трудник музея.

Ещё одна точка на памятном 
маршруте – Дом авиаторов. 
Здесь можно увидеть интерак-
тивные карты боевых операций, 

макеты самолетов и 
авиабомб. Удивляет 
детальная проработ-
ка этих моделей, а 
также современное 
техническое осна-
щение музея. Посе-
тителям здесь рас-
скажут о подвигах 
советской авиации: 
например, о героиз-
ме лётчика Алексея 
Севастьянова.

– Это был за-
мечательный 
л ё т ч и к , 
к о т о р ы й 

первым совершил ночной та-
ран над Ленинградом. Это про-
изошло 4 ноября 1941 года, 
когда к Ленинграду прорвался 
немецкий бомбардировщик. У 
Севастьянова закончились па-
троны, и он под лучами прожек-
тора решил таранить немецкий 
бомбардировщик, – вспоминает 
старший научный сотрудник му-
зея Александр Дмитриев. 

Экспозиция народного му-
зея «Дорога жизни» в д. Кок-
корево посвящена истории 
создания «ледового пути» по 
Ладожскому озеру. Совсем не-
давно музей буквально пре-

образился – ремонт и обус-
тройство полностью взяло 

на себя руководство Ле-
нинградской области.

– В годы войны в этом 
здании располагался 
штаб Управления ле-
дового участка Дороги 
жизни под командова-
нием капитана Нефёдо-
ва. Он – моряк, он ввёл 
здесь морские поряд-
ки, поэтому мы хотим 
поставить здесь якорь.  
Я договорился со сво-
ими друзьями, они мне 
этот якорь поднимут 
со дна Ладожского 
озера, старый адми-
ралтейский якорь ве-
сом около двух тонн, 

– говорит музейщик 
Александр Вой-
цеховский.

Удивительные находки хра-
нит филиал Центрального во-
енного музея в посёлке Оси-
новец. Здесь, неподалеку от 
легендарного маяка, размести-
лась уникальная экспозиция. 
Вы сможете увидеть фрагменты 
подводного телеграфа и топли-
вопровода, поднятые со дна Ла-
дожского озера. Здесь же хра-
нятся оригинальные самолёт 
Ли-2, буксирный пароход «Ижо-
рец № 8» и якорные мины. На ос-
мотр экспозиции можно смело 
закладывать несколько часов.

– Туристический марш-
рут по Дороге жизни хорошо 
знаком жителям Ленобласти. 
Однако мы постоянно пригла-
шаем посетить эти музеи пред-
ставителей СМИ и туристиче-
ских организаций. Экспозиции 
обновляются, появляются но-
вые экспонаты, и очень важ-
но, чтобы ленинградцы знали 
об этом, могли впервые или 
вновь отправиться в это исто-
рическое путешествие, – рас-
сказала нам зампредседателя 
комитета по туризму Ольга  
Голубева.

Составить маршрут по му-
зейным комплексам и памятным 
местам Дороги жизни петер-
буржцы и жители области могут 
самостоятельно. Это лучший 
способ прикоснуться к истории 
тех лет и возможность почтить 
память героев-ленинградцев.

ДАРЬЯ АНДРЕЕВА

В Тихвинской школе №4 
открыли мемориальную 
доску в честь её выпускника 
— участника спецоперации 
Батыра Илмурадова. 

«Героически погиб при 
исполнении воинского 
долга в ходе проведения 
спецоперации на терри-
тории ДНР и ЛНР. Награж-
дён орденом Мужества 
(посмертно)», – гласит 
текст на памятной таблич-
ке из чёрного гранита, 
занявшей место рядом с 
мемориальной доской в 
честь другого выпускника 
школы Сергея Локотьяно-
ва, погибшего в 1985 году 
при выполнении интерна-
ционального долга в Аф-
ганистане.

По словам директора 
школы Елены Павловец, 

после переезда семьи 
Батыра из Ашхабада в 
Тихвин в 2015 году, он 
быс тро влился в ряды сво-
их сверстников и сразу 
зарекомендовал себя спо-
собным, организованным 
и старательным учеником, 
учился на «хорошо» и «от-

лично». И уже тогда меч-
тал о воинской карьере. 
Поэтому, сдав выпускные 
экзамены, он поступил в 
Михайловскую военную 
артиллерийскую акаде-
мию, которую успешно 
окончил с красным дипло-
мом.

– Батыр Илмурадов 
был очень ответственным 
и не по годам взрослым 
человеком. Уже тогда он 
был лидером и целена-
правленно шёл к своей 
цели стать профессио-
нальным военным, – ска-
зала Елена Павловец. 

Директор школы 
вспомнила, что, будучи 
учеником, герой СВО осо-
бенно любил математику, 
физику и физкультуру, ак-
тивно участвовал в обще-
ственной жизни. В память 
о нём, с согласия роди-
телей, в школьном музее 

уже готовят отдельную 
экспозицию, посвящён-
ную памяти воина. 

Участники и гости тор-
жественной церемонии 
отметили, что Батыр Ил-
мурадов выбрал важную, 
но очень опасную профес-
сию — защищать Родину. 
И свой долг он выполнил 
до конца. О чём отныне 
и навсегда будет напо-
минать памятная доска, 
открыл которую его отец 
Ахмет Гельдыевич Илму-
радов.

В этот момент собрав-
шиеся не смогли сдержать 
слёз.  Под фотографией 
воина за считаные мгно-
вения выросла настоящая 
гора красных гвоздик. 
Здесь будут помнить и 
никогда не забудут имя 
героя!

НАША ИСТОРИЯ

ПАМЯТИ СЫНА И ЗЕМЛЯКА

МУЗЕИ И ПАМЯТНЫЕ МЕСТА ЛЕГЕНДАРНОЙ ДОРОГИ ЖИЗНИ ЖДУТ ЛЕНИНГРАДЦЕВ

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СОХРАНЯЮТ ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ, ПОГИБШИХ В ХОДЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ НА ДОНБАССЕ

Музей «Битва за Ленинград» им. З. Г. Колобанова
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ТЕЛЕПРОГРАММА

5.00 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 18.00 3.00 

Новости.
9.20 «АнтиФейк» (16+).
9.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45 12.15 15.15 18.20 23.40 

3.05 Информационный ка-
нал (16+).

21.00 «Время».
21.45 «Собор». Сериал (16+).
22.40 «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 16.00 20.00 Вести.
11.30 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.20 «Чайки». Сериал (12+).
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+).

5.25 «Улицы разбитых фона-
рей-4». Сериал (16+).

8.20 9.30 «Без права на ошиб-
ку». Сериал (16+).

13.30 18.00 «Учитель в законе. 
Схватка». Сериал (16+).

19.20 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 «Лесник». Сериал 
(16+).

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».

14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «Лихач». Сериал (16+).
21.45 «Стая». Сериал (16+).
0.00 «Балабол». Сериал (16+).
1.55 «Мент в законе». Сериал 

(16+).

3.20 «Котейка-2».  Сериал 
(12+).

4.15 Дворжецкие. На роду на-
писано... (12+).

5.00 Большое кино (12+).
5.25 Московская неделя (16+).
6.00 Настроение (12+).
8.15 Большое кино (12+).
8.50 Орлинская. Стрелы Не-

птуна.
10.45 Петровка, 38 (16+).
10.55 Городское собрание 

(12+).
11.30 14.30 17.50 22.00 Со-

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

(16+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «Следователь Горчако-

ва». Сериал (16+).
16.55 Прощание (16+).
18.15 «Сельский детектив». 

Сериал (12+).
22.40 Специальный репортаж 

(16+).
23.05 Знак качества (16+).
0.00 События. 25-й час (16+).
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.45 90-е (16+).
1.30 Ирина Печерникова. Раз-

бивая сердца Биография.
2.10 Прага-42. Убийство Гей-

дриха (12+).
2.50 Осторожно, мошенники! 

(16+).

6.00 «Женская доля». Сериал 
(16+).

6.30 Мультфильмы (0+).
9.00 Дом исполнения жела-

ний (16+).
9.30 17.20 Слепая (16+).
11.15 Знаки судьбы (16+).
11.50 Вернувшиеся (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 «Агент Ева». Х.ф. (18+).
1.15 «Лица в толпе». Х.ф. (18+).
2.45 Дневник экстрасенса 

(16+).
5.45 Мультфильмы (0+).

6.30 7.00 7.30 8.30 10.00 
15.00 19.30 23.50 Новости 
культуры.

6.35 «Пешком...» Москва Бы-
ковских.

7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай 
Урванцев.

7.35 Черные дыры. Белые 
пятна.

8.15 «Забытое ремесло». Д.с. 
«Телефонистка».

8.40 «Рассекреченная исто-
рия». Д.с. «Латинизация 
языков».

9.10 «Баязет». Сериал.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Ритмы джаза. 

Московские джазовые ан-
самбли». Д.ф. 1979.

12.20 Цвет времени. Влади-
мир Татлин.

12.35 «Мой нежно любимый 
детектив». Х.ф.

14.05 90 лет со дня рождения 
Владимира Войновича. Ли-
ния жизни.

15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.25 Цвет времени. Иван 

Крамской. «Портрет неиз-
вестной».

16.35 «Баязет». Сериал.
17.20 «Забытое ремесло». Д.с. 

«Телефонистка».
17.35 Легендарные дуэты. Га-

лина Вишневская и Мстис-
лав Ростропович.

18.35 «Как римляне измени-
ли Галлию». Д.с. 1-я серия. 
«Арелат – Арль».

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Георгий Рерберг. Остро-

ва.
21.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.15 «Спрут-2». Сериал.
23.10 Цвет времени. Каран-

даш.
23.20 Кто мы? «Философский 

пароход». Часть 1-я.
0.10 «Кирилл Разлогов. Жизнь 

в Большом Времени». Д.ф.

0.50 ХХ век. «Ритмы джаза. 
Московские джазовые ан-
самбли». Д.ф. 1979.

1.55 «Как римляне измени-
ли Галлию». Д.с. 1-я серия. 
«Арелат – Арль».

2.45 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сера.

5.05 «Инкассаторы». Сериал 
(16+).

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

сти дня (6+).
9.20 «Битва за Москву». Сери‑

ал (12+).
11.20 Открытый эфир (12+).
13.20 15.05 «Братство десан-

та». Сериал (16+).
15.00 Военные новости (12+).
18.15 Специальный репортаж 

(12+).
18.50 Битва оружейников 

(12+).
19.40 Загадки века (12+).
21.15 Открытый эфир (12+).
22.55 Между тем (12+).
23.25 «Корпус генерала Шуб-

никова». Х.ф. (12+).
1.15 «Ворота в небо». Х.ф. 

(16+).
2.40 Легендарные самолеты 

(12+).
3.25 «Братство десанта». Се‑

риал (16+).

6.30 По делам несовершенно-
летних (16+).

8.50 Давай разведемся! (16+).
9.45 Тест на отцовство (16+).
12.00 Понять. Простить (16+).
13.00 Порча (16+).
13.30 Знахарка (16+).
14.05 Верну любимого (16+).
14.40 «Старушки в бегах». Се‑

риал (16+).
19.00 «Первокурсница». Се‑

риал (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+).
5.10 По делам несовершенно-

летних (16+).

Понедельник 26 сентября Cреда 28 сентября

Вторник 27 сентября Четверг 29 сентября

5.00 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 18.00 3.00 

Новости.
9.20 «АнтиФейк» (16+).
9.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45 12.15 15.15 18.20 0.45 

3.05 Информационный ка-
нал (16+).

21.00 «Время».
21.45 «Собор». Сериал (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
23.45 «Закрыв глаза, остаться 

воином...» Жизнь и смерть 
Дарьи Дугиной (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 16.00 20.00 Вести.
11.30 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.20 «Чайки». Сериал (12+).
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-4». Сериал (16+).

9.30 «Ветеран». Сериал (16+).
13.30 18.00 «Подсудимый». 

Сериал (16+).
20.00 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 «Лесник». Сериал 
(16+).

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».

14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «Лихач». Сериал (16+).
21.45 «Стая». Сериал (16+).
0.00 «Балабол». Сериал (16+).
1.50 «Мент в законе». Сериал 

(16+).

3.15 «Следователь Горчако-
ва». Сериал (16+).

4.40 Последняя любовь Саве-
лия Крамарова (12+).

5.20 Мой герой (12+).
6.00 Настроение (12+).
8.05 Доктор и... (16+).
8.40 «Темная сторона света». 

Х.ф. (12+).
10.40 Королевы красоты. Про-

клятие короны (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 «Следователь Горчако-

ва». Сериал (16+).
16.55 Прощание (16+).
18.20 «Сельский детектив». 

Сериал (12+).
22.35 Хватит слухов!
23.10 Советские мафии (16+).
0.00 События. 25-й час (16+).
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.45 Битва за наследство 

(16+).
1.25 Два председателя. Оста-

новка на пути в Кремль 
(12+).

2.05 Прощание (16+).
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 «Оборотни внутри». 
Х.ф. (18+).

1.00 «Паранойя». Х.ф. (16+).
2.45 «Башня». Сериал (16+).
5.30 Городские легенды (16+).

6.30 7.00 7.30 8.30 10.00 
15.00 19.30 23.50 Новости 
культуры.

6.35 «Пешком...» Москва ор-
ганная.

7.05 Легенды мирового кино. 
Борис Бабочкин.

7.35 «Как римляне измени-
ли Галлию». Д.с. 2-я серия. 
«Лугдун – Лион».

8.40 «Рассекреченная исто-
рия». Д.с. «Индустриализа-
ция. Перевод с немецкого».

9.10 «Баязет». Сериал.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «С песней по 

жизни. Леонид Утесов». 
Д.ф. 1971.

12.15 Дороги старых масте-
ров. «Береста-береста».

12.30 «Спрут-2». Сериал.
13.35 «Плавск. Дворец для 

любимой». Д.ф.
14.05 Георгий Рерберг. Остро-

ва.
15.05 Новости. Подробно. 

Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 «Баязет». Сериал.
17.20 «Забытое ремесло». Д.с. 

«Ловчий».
17.35 Легендарные дуэты. 

Галина Писаренко и Свя-
тослав Рихтер.

18.35 «Как римляне измени-
ли Галлию». Д.с. 3-я серия. 
«Лютеция – Париж».

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

лыши!»
20.45 Власть факта. «Золото и 

доллары: история Бреттон-
Вудской системы».

21.25 Дневники конкурса 
«Учитель года». Дневник 
3-й.

22.15 «Спрут-2». Сериал.
23.20 Кто мы? «Философский 

пароход». Часть 3-я.
0.10 «Виктор Сухоруков. Пе-

ремена участи, перемена 
судьбы...» Д.ф.

0.50 ХХ век. «С песней по жиз-
ни. Леонид Утесов». Д.ф. 
1971.

1.55 «Как римляне измени-
ли Галлию». Д.с. 3-я серия. 
«Лютеция – Париж».

2.50 Цвет времени. Мике-
ланджело Буонарроти. 
«Страшный суд».

5.10 «Братство десанта». Се‑
риал (16+).

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

сти дня (6+).
9.20 «Битва за Москву». Сери‑

ал (12+).
11.20 Открытый эфир (12+).
13.20 15.05 «Братство десан-

та». Сериал (16+).
15.00 Военные новости (12+).
18.15 Специальный репортаж 

(12+).
18.50 Битва оружейников 

(12+).
19.40 Секретные материалы 

(16+).
21.15 Открытый эфир (12+).
22.55 Между тем (12+).
23.25 «Собачье сердце». Х.ф. 

(12+).
2.00 «Юнга со шхуны «Ко-

лумб». Х.ф. (12+).
3.10 Москва – фронту (12+).
3.30 «Братство десанта». Се‑

риал (16+).

6.30 По делам несовершенно-
летних (16+).

9.20 Давай разведемся! (16+).
10.15 Тест на отцовство (16+).
12.30 Понять. Простить (16+).
13.35 Порча (16+).
14.05 Знахарка (16+).
14.40 Верну любимого (16+).
15.10 «Первокурсница». Се‑

риал (16+).
19.00 «Двойная петля». Сери‑

ал (16+).
23.05 Порча (16+).
0.10 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+).
9.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45 12.15 15.15 18.20 23.40 

3.05 Информационный ка-
нал (16+).

21.00 «Время».
21.45 «Собор». 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 16.00 20.00 Вести.
11.30 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.20 «Чайки». Сериал (12+).
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-4». Сериал (16+).

9.30 «Орден». Сериал (12+).
13.30 18.00 «Учитель в законе. 

Схватка». Сериал (16+).
19.20 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 «Лесник». Сериал 
(16+).

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».

14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «Лихач». Сериал (16+).
21.45 «Стая». Сериал (16+).
0.00 «Балабол». Сериал (16+).
1.50 «Мент в законе». Сериал 

(16+).

3.15 «Следователь Горчако-
ва». Сериал (16+).

4.40 Короли эпизода (12+).
5.20 Мой герой (12+).
6.00 Настроение (12+).
8.15 Доктор и... (16+).
8.50 Орлинская. Тайна Ве-

неры.
10.40 Безумие. Плата за талант 

(16+).
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 «Следователь Горчако-

ва». Сериал (16+).
16.55 Прощание (16+).
18.15 «Сельский детектив». 

Сериал (12+).
22.35 Закон и порядок.
23.10 Майя Булгакова. Гулять 

так гулять.
0.00 События. 25-й час (16+).
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.45 Прощание (16+).
1.25 Знак качества (16+).
2.05 Март-53. Чекистские 

игры (12+).
2.45 Осторожно, мошенники! 

(16+).

6.00 «Женская доля». Сериал 
(16+).

6.30 Мультфильмы (0+).
8.00 Дом исполнения жела-

ний (16+).
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 «Человек-невидимка». 

Х.ф. (18+).
1.30 «Она». Х.ф. (16+).

3.15 «Дежурный ангел». Сери‑
ал (16+).

5.30 Городские легенды (16+).

6.30 7.00 7.30 8.30 10.00 
15.00 19.30 23.50 Новости 
культуры.

6.35 Лето Господне. Воздвиже-
ние Креста Господня.

7.05 Легенды мирового кино. 
Татьяна Окуневская.

7.35 «Как римляне измени-
ли Галлию». Д.с. 1-я серия. 
«Арелат – Арль».

8.40 «Рассекреченная исто-
рия». Д.с. «Мода по плану».

9.10 «Баязет». Сериал.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Играем джаз!.. 

Фестиваль в Тбилиси». 
1986.

12.05 «Франция. Замок Шам-
бор». Д.ф.

12.30 «Спрут-2». Сериал.
13.30 «Игра в бисер». «Петр 

Чаадаев. «Философическое 
письмо».

14.15 «Сергей Лукьянов». Д.ф.
15.05 Новости. Подробно. 

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

сика...»
16.35 «Баязет». Сериал.
17.25 «Плавск. Дворец для 

любимой». Д.ф.
17.55 Легендарные дуэты. 

Евгений Нестеренко и Вла-
димир Крайнев.

18.35 «Как римляне измени-
ли Галлию». Д.с. 2-я серия. 
«Лугдун – Лион».

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

лыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
22.15 «Спрут-2». Сериал.
23.10 Цвет времени. Васи-

лий Поленов. «Московский 
дворик».

23.20 Кто мы? «Философский 
пароход». Часть 2-я.

0.10 «Вадим Абдрашитов, 
Александр Миндадзе: 50 
лет одиночества на пере-
ломе эпох». Д.ф.

0.50 ХХ век. «Играем джаз!.. 
Фестиваль в Тбилиси». 
1986.

1.45 «Как римляне измени-
ли Галлию». Д.с. 2-я серия. 
«Лугдун – Лион».

2.40 «Первые в мире». Д.с. 
«Владимир Хавкин. Рыцарь 
эпидемиологии».

5.55 «Братство десанта». Се‑
риал (16+).

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

сти дня (6+).
9.20 «Битва за Москву». Сери‑

ал (12+).
11.20 Открытый эфир (12+).
13.20 15.05 «Братство десан-

та». Сериал (16+).
15.00 Военные новости (12+).
18.15 Специальный репортаж 

(12+).
18.50 Битва оружейников 

(12+).
19.40 Улика из прошлого 

(16+).
21.15 Открытый эфир (12+).
22.55 Между тем (12+).
23.25 «Командир корабля». 

Х.ф. (12+).
1.30 «Единственная». Х.ф. 

(6+).
3.05 «ВДВ. Жизнь десантника». 

Д.ф. (16+).
3.30 «Братство десанта». Се‑

риал (16+).

6.30 По делам несовершенно-
летних (16+).

8.50 Давай разведемся! (16+).
9.45 Тест на отцовство (16+).
12.00 Понять. Простить (16+).
13.00 Порча (16+).
13.30 Знахарка (16+).
14.05 Верну любимого (16+).
14.40 «Старушки в бегах». Се‑

риал (16+).
19.00 «Как мы любили друг 

друга». 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+).
9.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45 12.15 15.15 18.20 23.40 

3.05 Информационный ка-
нал (16+).

21.00 «Время».
21.45 «Собор». 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 16.00 20.00 Вести.
11.30 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.20 «Чайки». Сериал (12+).
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+).

5.25 «Орден». Сериал (12+).
8.35 «День ангела» (0+).
9.30 «Операция Горгона». Се‑

риал (16+).
13.30 18.00 «Подсудимый». 

Сериал (16+).
19.55 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 «Лесник». Сериал 
(16+).

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».

14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «Лихач». Сериал (16+).
21.45 «Стая». Сериал (16+).
0.00 «ЧП. Расследование» 

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

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

(16+).

3.15 «Следователь Горчако-
ва». Сериал (16+).

4.40 Римма и Леонид Марко-
вы. На весах судьбы (12+).

5.20 Мой герой (12+).
6.00 Настроение (12+).
8.10 Доктор и... (16+).
8.40 «Темная сторона света-2». 

Х.ф. (12+).
10.40 «Горькие ягоды» совет-

ской эстрады (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 «Следователь Горчако-

ва». Сериал (16+).
16.55 Прощание (16+).
18.15 «Сельский детектив». 

Сериал (12+).
22.35 10 самых (16+).
23.05 Актерские драмы. Рев-

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

(16+).
1.25 Любовь первых (12+).
2.05 Марлен Дитрих. Возвра-

щение невозможно (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 «Эффект Лазаря». Х.ф. 
(16+).

0.45 «Женская доля». Сериал 
(16+).

2.45 Тайные знаки (16+).
5.45 Мультфильмы (0+).

6.30 7.00 7.30 8.30 10.00 
15.00 19.30 23.50 Новости 
культуры.

6.35 «Пешком...» Москва. Им-
ператорские театры.

7.05 Легенды мирового кино. 
Микеланджело Антониони.

7.35 «Как римляне измени-
ли Галлию». Д.с. 3-я серия. 
«Лютеция – Париж».

8.40 «Рассекреченная исто-
рия». Д.с. «Великий план 
преобразования приро-
ды».

9.10 «Баязет». Сериал.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Концерт Джаз-

оркестра под управлением 
Олега Лундстрема в Доме 
кино». 1993.

12.30 «Спрут-2». Сериал.
13.35 Абсолютный слух.
14.15 «Неугомонный. Михаил 

Кольцов». Д.ф.
15.05 Новости. Подробно. 

Театр.
15.20 Моя любовь – Россия! 

«Бизон из Зарайска».
15.45 «2 Верник 2». Аида Га-

рифуллина и Макар Хлеб-
ников.

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

Бояшов. «Морос, или Путе-
шествие к озеру».

20.35 К 95-летию Юрия Ка-
юрова. «Театральная ле-
топись».

21.30 «Энигма. Василий Бар-
хатов».

22.15 «Спрут-2». Сериал.
23.20 Кто мы? «Философский 

пароход». Часть 4-я.
0.10 «Кинескоп». «Якутское 

кино».
0.50 ХХ век. «Концерт Джаз-

оркестра под управлением 
Олега Лундстрема в Доме 
кино». 1993.

2.10 «Колонна для Императо-
ра». Д.ф.

5.10 «Братство десанта». Се‑
риал (16+).

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

сти дня (6+).
9.20 «Битва за Москву». Сери‑

ал (12+).
11.20 Открытый эфир (12+).
13.20 15.05 «Братство десан-

та». Сериал (16+).
15.00 Военные новости (12+).
18.15 Специальный репортаж 

(12+).
18.50 Битва оружейников 

(12+).
19.40 Код доступа (12+).
21.15 Открытый эфир (12+).
22.55 Между тем (12+).
23.25 «Следы на снегу». Х.ф. 

(12+).
1.10 «Командир корабля». 

Х.ф. (12+).
2.50 «Непобедимый. Две во-

йны Кирилла Орловского». 
Д.ф. (12+).

3.35 «Братство десанта». Се‑
риал (16+).

6.30 По делам несовершенно-
летних (16+).

8.45 Давай разведемся! (16+).
9.40 Тест на отцовство (16+).
11.55 Понять. Простить (16+).
12.55 Порча (16+).
13.25 Знахарка (16+).
14.00 Верну любимого (16+).
14.35 «Как мы любили друг 

друга». Сериал (16+).
18.45 Спасите мою кухню 

(16+).
19.00 «Ищу тебя». Сериал 

(16+).
23.30 Порча (16+).
0.35 Знахарка (16+).
1.05 Верну любимого (16+).
1.35 Понять. Простить (16+).
2.30 Тест на отцовство (16+).
4.10 Давай разведемся! (16+).
5.00 Женская консультация 

(16+).
5.50 6 кадров (16+).
6.25 По делам несовершенно-

летних (16+).
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5.00 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 18.00 Но-

вости.
9.20 «АнтиФейк» (16+).
9.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45 12.15 15.15 2.15 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 Фантастика (12+).
0.15 «Юрий Любимов. Чело-

век века» (12+).
1.15 «Судьба на выбор». Сери‑

ал (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 21.15 
Региональные «Вести».

9.30 «Утро России. Санкт-
Петербург».

9.55 «О самом главном» (12+).
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести.
11.30 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+).
23.45 «Улыбка на ночь» (16+).
0.50 «Будет светлым день». 

Х.ф. (12+).

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

5.35 «Улицы разбитых фона-
рей-4». Сериал (16+).

8.10 9.30 «Последний бой». 
Сериал (16+).

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

19.45 «Кукольник». Сериал 
(16+).

23.10 «Светская хроника» 
(16+).

0.10 «Они потряс ли мир. 
Прохор Шаляпин. В поис-
ках идеальной женщины» 
(12+).

0.55 «Свои-5». Сериал (16+).
3.30 «Свои-2». Сериал (16+).
4.45 «Филин». 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 «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+).

9.25 10.35 «Морские дьяво-
лы». Сериал (16+).

11.00 «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи». Сериал 
(16+).

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».

14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
20.00 «Лихач». Сериал (16+).
21.45 «Стая». Сериал (16+).
23.55 «Своя правда» (16+).
1.45 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(0+).
3.05 «Их нравы» (0+).
3.40 «Мент в законе». Сериал 

(16+).

3.15 «Следователь Горчако-
ва». Сериал (16+).

4.40 Короли эпизода (12+).
5.20 Мой герой (12+).
6.00 Настроение (12+).
8.15 Большое кино (12+).
8.45 11.50 «Темная сторона 

света-3». Х.ф. (12+).
11.30 14.30 17.50 22.00 Со-

бытия (12+).
12.40 15.05  «Украденная 

свадьба». Х.ф. (16+).
14.50 Город новостей (16+).
16.55 Актерские драмы. Вне 

игры (12+).
18.15 «Вера больше не верит». 

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

(12+).
0.40 Красный джаз.
1.20 «Не хочу жениться!» Х.ф. 

(12+).
2.40 Петровка, 38 (16+).
2.55 Королевы красоты. Про-

клятие короны (12+).

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 «Апгрейд». Х.ф. (16+).
21.30 «Матрица». Х.ф. (16+).
0.15 «Жена астронавта». Х.ф. 

(16+).
2.15 Тайные знаки (16+).
5.45 Мультфильмы (0+).

6.30 7.00 7.30 8.30 10.00 
15.00 19.30 23.10 Новости 
культуры.

6.35 «Пешком...» Москва ку-
печеская.

7.05 Легенды мирового кино. 
Лидия Смирнова.

7.35 «Колонна для Императо-
ра». Д.ф.

8.20 Дороги старых мастеров. 
«Лоскутный театр».

8.40 «Рассекреченная исто-
рия». Д.с. «Наш суперком-
пьютер».

9.10 «Баязет». Сериал.
10.15 «Семейное счастье». 

Телеспектакль.
11.25 «Театральная летопись». 

Юрий Каюров.
12.20 Цвет времени. Васи-

лий Поленов. «Московский 
дворик».

12.30 «Спрут-2». Сериал.
13.35 «Забытое ремесло». Д.с. 

«Старьевщик».
13.50 Открытая книга. Илья 

Бояшов. «Морос, или Путе-
шествие к озеру».

14.15 Власть факта. «Золото и 
доллары: история Бреттон-
Вудской системы».

15.05 Письма из провинции. 
Мезень (Архангельская об-
ласть).

15.35 «Энигма. Василий Бар-
хатов».

16.20 «Баязет». Сериал.
1 7 . 1 0  А л е к с а н д р  Ти то в , 

Адам Гуцериев и Санкт-
Петербургский государ-
ственный академический 
симфонический оркестр.

18.20 «Царская ложа».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Первые в мире». Д.с. 

«Григорий Перельман. 
Максималист».

20.00 «Продлись, продлись, 
очарованье...» Х.ф.

21.25 Дневники конкурса 
«Учитель года». Дневник 
4-й.

22.15 Александр Митрошен-
ков. Линия жизни.

23.30 «Магазинные вориш-
ки». Х.ф.

1.40 Искатели. «Дело Салты-
чихи».

2.25 «Шпионские страсти», 
«Жил-был Козявин». Муль-
тфильмы для взрослых.

5.15 «Братство десанта». Се‑
риал (16+).

7.10 9.20 «Собачье сердце». 
Х.ф. (12+).

9.00 13.00 18.00 20.30 Ново-
сти дня (6+).

10.50 «Следы на снегу». Х.ф. 
(12+).

12.35 13.20 15.05 19.00 «Бит-
ва за Москву». Сериал 
(12+).

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

щи!
23.00 Музыка+ (12+).
23.55 «Инспектор уголовного 

розыска». Х.ф. (16+).
1.40 «Будни уголовного розы-

ска». Х.ф. (12+).
3.05 «Луч на повороте». Х.ф. 

(16+).
4.35 «Подкидыш». Х.ф. (16+).

6.30 По делам несовершенно-
летних (16+).

8.50 Давай разведемся! (16+).
9.45 Тест на отцовство (16+).
12.00 Понять. Простить (16+).
13.05 Порча (16+).
13.35 Знахарка (16+).
14.10 Верну любимого (16+).
14.45 «Двойная петля». Сери‑

ал (16+).
19.00 «Механика любви». Се‑

риал (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 30 сентября Воскресенье 2 октября

Суббота 1 октября

5.10 6.10 «Здравствуй и про-
щай». Х.ф. (16+).

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

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

(12+).
10.15 «Жизнь своих» (12+).
11.10 «Повара на колесах» 

(12+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
14.35 «Убойная сила». Сериал 

(16+).
16.45 «Левчик и Вовчик. Пол-

века дружбы» (16+).
18.45 «Голос 60+». Новый се-

зон. Финал. Прямой эфир.
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» Осен-

няя серия игр (16+).
23.45 «ArtMasters». Церемо-

ния награждения в Боль-
шом театре (12+).

1.35 «Тухачевский. Заговор 
маршала» (16+).

4.00 «Россия от края до края» 
(12+).

5.30 «Работа над ошибками». 
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.
11.50 Праздничный концерт.
13.40 «Бомба». 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 «Сердечная недостаточ-
ность». Х.ф. (12+).

3.10 «Работа над ошибками». 
Х.ф. (12+).

5.00 «Криминальное наслед-
ство». Сериал (16+).

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

16.40 «След». Сериал (16+).
2.10 «Море. Горы. Керамзит». 

Сериал (16+).

5.10 «Инспектор Купер». Се‑
риал (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+).
11.55 «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+).
0.30 «Основано на реальных 

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

(16+).

3.05 Прощание (16+).
4.30 Битва за наследство 

(16+).
5.05 Любовь первых (12+).
5.45 Безумие. Плата за талант 

(16+).
6.25 «Вера больше не верит». 

Сериал (12+).
9.35 Здоровый смысл.
10.05 Знак качества (16+).
10.55 Страна чудес (16+).
11.30 0.05 События (12+).
11.45 «Не хочу жениться!» 

Х.ф. (12+).
13.30 Москва резиновая.
14.30 Московская неделя 

(16+).
15.00 Юмористический кон-

церт «Классный час» (12+).
16.05 Не обмани.
18.00 «Сорок розовых ку-

стов». Сериал (12+).
21.40 0.20 «Кукловод». Сери‑

ал (12+).
1.05 Петровка, 38 (16+).

1.15 «Сельский детектив». 
Сериал (12+).

6.00 Мультфильмы (0+).
9.25 11.30 18.55 20.55 23.10 

Дом исполнения желаний 
(16+).

10.00 Слепая (16+).
13.00 «Оборотни внутри». 

Х.ф. (16+).
15.00 «Возвращение». Х.ф. 

(16+).
17.00 «Апгрейд». Х.ф. (16+).
19.00 «Пророк». Х.ф. (12+).
21.00 «Репродукция». Х.ф. 

(16+).
23.15 «Матрица. Перезагруз-

ка». Х.ф. (16+).
1.45 «Робо». Х.ф. (6+).
3.15 Тайные знаки (16+).

6.30 «Маугли». Мультфильм.
8.15 «Три тополя на Плющи-

хе». Х.ф.
9.30 «Обыкновенный кон-

церт».
10.00 «Свой Петербург». Ху-

дожник Анатолий Белкин.
10.45 Большие и маленькие.
12.50 «Либретто». Й. Байер. 

«Фея кукол». Анимацион-
ный фильм.

13.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Евгений 
Боткин.

13.35 «Игра в бисер». «Поэзия 
Роберта Рождественско-
го».

14.15 «Элементы». Д.с. «Метро 
в наши дни».

14.50 «Красавчик Антонио». 
Х.ф.

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

локольная.
17.45 Передача знаний. Теле-

визионный конкурс.
18.35 75 лет Леониду Сере-

бренникову. «Романтика 
романса».

19.30 Новости культуры.
20.10 «Время отдыха с суббо-

ты до понедельника». Х.ф.
21.35 Гала-концерт к 100-ле-

тию российского джаза. 
Трансляция из Большого 
театра.

1.10 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк.

1.50 Искатели. «Трагедия в 
стиле барокко».

2.35 «Кострома», «Лев и Бык». 
Мультфильмы для взрос-
лых.

5.40 «Приказ: огонь не откры-
вать». Х.ф. (16+).

7.15 «Приказ: перейти грани-
цу». 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 (12+).
12.20 Легенды армии. Нико-

лай Жуков (12+).
13.00 Специальный репортаж 

(12+).
14.20 «Неслужебное зада-

ние». Х.ф. (16+).
16.15 «Неслужебное зада-

ние-2. Взрыв на рассвете». 
Х.ф. (16+).

18.00 Главное (12+).
19.40 Легенды советского 

сыска (16+).
23.00 Фетисов (12+).
23.45 «Сержант милиции». 

Сериал (12+).
3.10 Легендарные самолеты 

(12+).
3.50 «Неслужебное задание». 

Х.ф. (16+).

6.30 6 кадров (16+).
6.35 «Сватьи». Сериал (16+).
7.35 Предсказания 2.2. (16+).
8.30 «Полынь-трава окаян-

ная». Х.ф. (16+).
10.15 «Ищу тебя». Сериал 

(16+).
14.45 «Механика любви». Се‑

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

Сериал (16+).
23.15 «Кровь с молоком». Х.ф. 

(16+).
1.10 «Опасные связи». Сериал 

(16+).
4.25 Женская консультация 

(16+).
6.05 6 кадров (16+).

6.00 «Доброе утро. Суббота».
8.40 «Мечталлион». Нацио-

нальная Лотерея (12+).
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 12.00 18.00 Новости.
10.15 «ПроУют» (0+).
11.10 «Поехали!» (12+).
12.15 «Амурский тигр. Хозяин 

тайги» (16+).
13.10 «Здравствуй и прощай». 

Х.ф. (16+).
15.00 «Берегись автомобиля». 

Х.ф. (12+).
16.50 «Олег Ефремов. Ему 

можно было простить все» 
(12+).

18.20 «Непобедимый Дон-
басс» (16+).

19.20 «Сегодня вечером» 
(16+).

21.00 «Время».
21.35 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига (16+).
23.35 «Мой друг Жванецкий». 

2-я серия (12+).
0.35 «Великие династии. Ше-

реметевы» (12+).
1.35 «Камера. Мотор. Страна» 

(16+).
2.55 «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.
11.50 «Бомба». Сериал (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
21.00 «Встречная полоса». 

Сериал (12+).
0.50 «Крылья Пегаса». Сериал 

(12+).
3.55 «Я подарю себе чудо». 

Х.ф. (12+).

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

Елизавета II. Тайны коро-
левской семьи» (12+).

10.55 «Криминальное наслед-
ство». Сериал (16+).

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

(16+).

0.55 «Прокурорская провер-
ка». Сериал (16+).

5.10 «Спето в СССР» (12+).
5.55 «Инспектор Купер». Се‑

риал (16+).
7.30 «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». 

Алла Данько (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». Северный флот 
(16+).

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

(16+).
3.35 «Мент в законе». Сериал 

(16+).

3.40 «Горькие ягоды» совет-
ской эстрады (12+).

4.20 «Сельский детектив». 
Сериал (12+).

7.15 Православная энцикло-
педия (6+).

7.40 «Мой ангел». Х.ф. (12+).
9.25 Юмористический кон-

церт «Смех средь бела дня» 
(12+).

10.35 Красный джаз.
11.30 14.30 23.15 События 

(12+).
11.45 «Ларец Марии Медичи». 

Х.ф. (12+).
13.30 14.45 «Соколова подо-

зревает всех». Сериал.
17.25 «Соколова подозревает 

всех-2». Сериал.
21.00 Постскриптум (16+).
22.00 Право знать (16+).
23.25 Тайная комната Бориса 

Джонсона.
0.05 Владислав Листьев. Убий-

ственный Взгляд.
0.50 Специальный репортаж 

(16+).
1.15 Хватит слухов!
1.40 Прощание (16+).

6.00 Мультфильмы (0+).
9.30 Гадалка (16+).
11.00 «Робо». Х.ф. (6+).
12.45 «Терминатор».  Х.ф. 

(16+).
15.00 «Матрица». Х.ф. (16+).
18.00 «Матрица. Перезагруз-

ка». Х.ф. (16+).
20.45 «Матрица. Революция». 

Х.ф. (16+).
23.15 «Воины света». Х.ф. 

(18+).
1.15 «Эффект Лазаря». Х.ф. 

(16+).
2.30 Тайные знаки (16+).

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Приключения волшеб-

ного глобуса, или Продел-
ки ведьмы». Мультфильм.

8.10 «Денискины рассказы». 
Х.ф.

9.20 «Мы – грамотеи!» Теле-
визионная игра для школь-
ников.

10.00 Неизвестные маршруты 
России. «Тверская область. 
От Твери до Торопца».

10.45 «Немухинские музыкан-
ты». Х.ф.

11.50 Земля людей. «Калмыки. 
Линия горизонта».

12.20 «Эрмитаж».
12.50 Черные дыры. Белые 

пятна.
13.30 «Великие мифы. Одис-

сея». Д.с. «Путешествие в 
Царство мертвых».

14.00 «Возвращение сокола». 
Д.ф.

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

15.30 «Новые люди Переслав-
ля и окрестностей». Д.ф.

16.15 «Владимиру Федосее-
ву – 90». Юбилейная про-
грамма в Концертном зале 
«Зарядье».

17.45 Искатели. «Исчезнув-
ший сервиз Фаберже».

18.35 «Куда идет джаз?». Д.ф.
19.25 «Хроники смутного вре-

мени». Д.ф.
20.05 «Три тополя на Плющи-

хе». Х.ф.
21.20 «Три тополя на Плю-

щихе». Опустела без тебя 
земля». Д.ф.

22.00 «Агора».
23.00 Клуб Шаболовка 37. 

Анастасия Иванова и Вар-
вара Ревнюк.

0.05 «Семейное счастье». 
Телеспектакль.

1.15 «Возвращение сокола». 
Д.ф.

1.55 Искатели. «Исчезнувший 
сервиз Фаберже».

2.40 «Балерина на корабле». 
Мультфильм для взрослых.

5.45 «В добрый час!» Х.ф. 
(12+).

7.25 8.15 «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робин-
зона Крузо». Х.ф. (16+).

8.00 13.00 18.00 Новости дня 
(6+).

9.25 Легенды кино. Ольга 
Остроумова (6+).

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

(12+).
13.15 Легенды музыки. Юрий 

Энтин (6+).
13.45 Морской бой (6+).
14.45 1 октября – День Сухо-

путных войск.
15.20 Оружие Победы (12+).
15.35 Битва оружейников 

(12+).
16.20 18.30 «Сержант мили-

ции». Сериал (12+).
21.00 Легендарные матчи 

(12+).
23.30 «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо». Х.ф. (6+).

1.05 «Медовый месяц». Х.ф. 
(12+).

2.35 «Ночной патруль». Х.ф. 
(12+).

4.05 Москва – фронту (12+).
4.25 «Юнга со шхуны «Ко-

лумб». Х.ф. (12+).

6.30 6 кадров (16+).
6.35 Сватьи (16+) Комедия.
7.35 Предсказания 2.2 (16+).
8.30 «Кровь с молоком». Х.ф. 

(16+).
10.35 «Старушки в бегах-2». 

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

Сериал (16+).
23.10 «Полынь-трава окаян-

ная». Х.ф. (16+).
1.05 «Две жены». Сериал 

(16+).
4.10 Женская консультация 

(16+).

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.

02.08.2022 г. в 18.55 на 1 км (+ 41 м) а / д «Кингисепп –
Манновка» Кингисеппского района Ленинградской области 
произошло столкновение двух транспортных средств: «Форд 
Мондео» и «Ауди А6».

04.08.2022 г. в 19.20 на 126 км (+400 м) а / д «Нарва» 
Кингисеппского района Ленинградской области произошло 
столкновение транспортных средств: «Мерседес Б. Ахоr» 
и «Хендай Крета».

05.08.2022 года в 20.30 на 2 км к станции «Лужская» 
Кингисеппского района Ленинградской области, водитель 
транспортного средства «Газ А65R32» неправильно выбрал 
скорость движения и совершил съезд с дороги с наездом 
на препятствие (опора электропередач).

19.08.2022 года в 7.50 на 262 км (+ 250 м) а / д «Псков — 
Гдов — Сланцы — Кингисепп — Краколье» Кингисеппского 
района Ленинградской области произошло столкновение 
транспортных средств: «Урал-375» и «Машина уборочная 
универсальная».

Осенние риски
Осеннее межсезонье практически повсеместно отличается неустой-

чивой погодой. Дождливые дни сменяются ветреными, потепление — по-
холоданием и заморозками. Бытовые пожары, несчастные случаи на при-
роде, осложнение дорожной обстановки — наиболее вероятные угрозы 
осеннего сезона.

До массового подключения жилого сектора к теплу гражданам сле-
дует быть особенно бдительными при эксплуатации приборов отопления 
и электрооборудования. В жилье не следует оставлять без присмотра 
включённые электроприборы (электроплиты, обогреватели, кипятиль-
ники и т. д.). Это же требование в равной степени относится и к печному 
отоплению — не оставлять без присмотра, не оставлять на попечение 
детей или недееспособных членов семьи топящиеся печи.

Слишком большая нагрузка на электросеть, когда одновременно 
включены несколько мощных бытовых приборов, может закончиться за-
мыканием электропроводки и пожаром. Кстати, электропроводку в доме 
необходимо ремонтировать своевременно, и только силами проверенных 
специалистов.

Отдыхающим на природе следует учитывать погодные условия 
и краткосрочность осеннего светового дня. Прежде всего, это относится 
к любителям порыбачить. Не выходите на водоемы в ветреную погоду, 
а также в темное время суток. Сообщите родным и близким о маршрутах 
отдыха и рыбалки. Возьмите с собой сотовый телефон с полной зарядкой. 
Находясь в лодке, пользуйтесь спасательным жилетом и не допускайте 
перегруза плавсредства.

Осадки и заморозки делают дороги особо опасными и могут спрово-
цировать нарушения в работе автомобильного транспорта, а также рост 
числа дорожно-транспортных происшествий. Автовладельцам и пешехо-
дам следует быть более внимательными в этот неблагоприятный период. 
Отправляясь в поездку, необходимо максимально учитывать погодные 
условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать правила 
безопасности дорожного движения.

Из общих правил для всех ситуаций — не злоупотребляйте алкого-
лем и ни при каких обстоятельствах не оставляйте детей малолетнего 
возраста без присмотра.

ОНДиПР Кингисеппского района напоминает: при возникновении 
любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу 
спасения по стационарному телефону «01» или со всех мобильных 
операторов — «101», «112».

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

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

Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется по 22 
октября 2022 года.

Выплата по дополнительному массиву – 17 октября 2022 года.
Через кредитные организации, с которыми Отделением заключены 

договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, про-
изводимых Пенсионным фондом Российской Федерации
Все кредитные 
организации
(дополнитель-
ные массивы)

Кредитные 
организа-
ции

ПАО Сбер-
банк

Наименование района

04.10.2022
10.10.2022
17.10.2022
24.10.2022

17.10.2022 18.10.2022 Бокситогорский, Волховский, 
Выборгский, Кингисеппский, 
Киришский, Кировский, 
Лодейнопольский, Лужский, 
Подпорожский, Приозерский, 
Сланцевский, Тихвинский, 
Тосненский

19.10.2022 Волосовский, Всеволожский, 
Гатчинский, Ломоносовский, 
г. Сосновый Бор

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов му-
ниципального образования «Кингисеппское городское поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области четвертого созыва

Постановление территориальной избирательной комиссия 
Кингисеппского муниципального района от 14 сентября 2022 г. 
№ 14/48 «О регистрации избранного депутата Совета депутатов 
муниципального образования «Кингисеппское городское 
поселение» муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области четвертого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 8 

В соответствии с частью  3 статьи 54 областного закона от 15.03.2012 
года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», на 
основании постановления ТИК Кингисеппского муниципального района 
от 11.09.2022 г. № 22/410 «Об установлении общего результата дополни-
тельных выборов депутата Совета депутатов муниципального образова-
ния «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области четвер-
того созыва» по одномандатному избирательному округу № 8 территори-
альная избирательная комиссия Кингисеппского муниципального района 
с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного из-
бирательного округа № 8 муниципального образования «Кингисеппское 
городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области постановила:

1. Зарегистрировать избранного депутата Совета депутатов 
муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области четвертого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 8 Кузину Юлию Александровну.

2. Выдать зарегистрированному депутату Совета депутатов 
муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области четвертого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 8 Кузиной Юлии Александровне удостоверение 
установленного образца.

3. Передать заверенную копию настоящего постановления в Совет 
депутатов муниципального образования «Кингисеппское городское по-
селение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области.

4. Постановление опубликовать в газете «Восточный берег», разме-
стить на сайте территориальной избирательной комиссии Кингисеппского 
муниципального района в сети «Интернет».

Е. В. Колмогорова,  
председатель территориальной избирательной комиссии

Т. В. Смирнова,  
секретарь территориальной избирательной комиссии
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О роли семьи в профилактике 
асоциального поведения 
мы побеседовали с 
Михаилом Архиповым, 
консультирующим 
психологом, экспертом 
АНО «Институт социальной 
поддержки и защиты 
материнства, детства, семьи».

– Михаил Игоревич, 
вы более 22 лет работа-
ли в школах, медицин-
ских и психологических 
центрах, где занимались 
проблемами асоциально-
го поведения подростков 
и молодёжи. Почему сей-
час сосредоточились на 
отношениях детей и ро-
дителей? 

– Корни проблем, с ко-
торыми люди приходят 
к нам, преимущественно 
растут из детства. Когда 
начинаешь разбираться с 
деструктивным поведени-
ем ребят, то тут же обнару-
живаешь вещи, связанные 
с нормами отношений в се-
мье. Это касается и случаев 
употреб ления психоактив-
ных препаратов.

– Какие тревожные 
тенденции в этой сфере 
вы наблюдаете сегодня? 

– Классическое курение 
стало менее популярно. На 
первый план выдвинулись 
электронные сигареты. 
Среди молодёжи возникло 
мнение, что вейпы –  это 
современно, а главное, со-
циально приемлемо. Ведь 
окружающие не упрекают 
тебя в неприятном запахе 
табака. 

Или снюсы, которые 
помещают между губой и 
десной, после чего никотин 
всасывается через слизи-
стую. Возобновилось нюха-
ние табака. 

В чём опасность? Более 
концентрированный нико-
тин быстрее попадает в ор-
ганизм, быстрее возникает 
зависимость.

– А как на ситуацию 
влияет цифровизация 
мира?

– Меняются способы 
распространения вредных 
веществ – обмен денег на 
товар идёт уже не в тёмных 
подворотнях, а в Интер-
нете. Раньше родителям 
советовали отслеживать 
круг общения подростка. 
Теперь, когда дети сидят 
со своими телефонами по 
домам,  позиция родителей 
резко меняется.

– На что же сейчас об-
ращать внимание роди-
телям? 

– Мы очень хотим кон-
тролировать детей. Но чем 
сильнее контроль, тем ме-
нее инициативен ребёнок. 
Возьмём воспитанников 
детских домов. За них ре-
шается всё. Они зачастую 
выходят в мир беспомощ-
ными. И в семье основные 
проблемы связаны с гипе-
ропекой родителей, отсут-
ствием у ребёнка выбора. 
Если до сих пор мы брали 
всю ответственность на 
себя, то на каком основа-
нии говорим 15-летнему 
сыну: прими правильное 
решение? 

– Но родителями руко-
водит страх за ребёнка…

– Это уже не о ребён-
ке! Это наш страх. Я точно 
знаю, что к шести годам 
малыш вполне может схо-

дить в магазин за хлебом. А 
страх взрослых не пускает, 
не даёт ему возможности 
получить этот опыт. Это 
сложная, труднопреодоли-
мая, но вполне решаемая 
история. С нашей стороны 
важен не страх, а забота и 
поддержка, право выбора.

Недавно я смотрел ин-
тервью. У папы – любящего, 
внимательного,  – спроси-
ли, какими компьютерными 
играми и направлениями в 
музыке увлечены его дети. 
Он растерялся. Мы часто 
спрашиваем детей о том, 
что интересует нас, но не 
их. 

В первые годы жизни 
роль родителей колоссаль-
на. Дети почемучки, доку-
чают расспросами, им всё 
любопытно. А в ответ – мне 
сейчас некогда, тебе пока 
рано, объясню, когда под-
растёшь… А надо бы сесть 
и вместе разобраться. Ког-
да у ребёнка нет возможно-
сти задать важный для него 
вопрос, шанс на доверие 
утерян.

– Как выстроить эти 
доверительные отноше-
ния? 

– Для начала я бы сове-
товал увеличить возраст 
начала активного пользова-
ния гаджетами. Но при этом 
выстраивать отношения на 
основании договорённо-
стей. Договор – ключевой 
инструмент взаимодей-
ствия с ребёнком. Догова-

риваться нужно правильно, 
не в одностороннем поряд-
ке: «С сегодняшнего дня ты 
пользуешься телефоном 
два часа. Договорились?». 

Важно, чтобы вводимые 
правила выполнялись все-
ми членами семьи. Решили, 
что кухня – это зона без гад-
жетов? Значит, туда с теле-
фоном нельзя всем, и маме 
с папой! Наша цель – соз-
дать атмосферу, в которой 
дети и родители начнут об-
щаться. Когда для младших 
членов семьи станет нор-
мой советоваться со стар-
шими, то, столкнувшись 
с психотропными веще-
ствами, они так же придут 
с вопросами к маме, папе, 
бабушке… 

Ну и, конечно, чест-
ность. Трудно запрещать 
сыну курить, если отец ды-
мит по пачке в день. Двой-
ные стандарты приводят к 
утрате доверия.

– Возникло подозре-
ние, что подросток упо-
требляет психоактивные 
вещества. Что делать?

 – Сесть и поговорить. 
Упор сделать на себе, на 
своих чувствах. Ни в коем 
случае: «Ты негодяй, ты не 
ценишь, что мы для тебя де-
лаем!» Разговор стройте на 
других местоимениях – «Я 
за тебя переживаю».

Дальнейшее зависит от 
результата беседы. Если 
опасения подтвердились, 
убедите ребёнка сделать 
тест, купленный в аптеке, 
или обратитесь в подрост-
ковый наркологический ка-
бинет для полного анализа. 
Можно анонимно.

Во всех райцентрах 
Ленобласти есть государ-
ственные центры меди-
ко-психолого-педагогиче-
ской помощи. Информация 
о том, какие именно заня-
тия посещает ребёнок, яв-
ляется закрытой. Работают 
школьные психологи. Нуж-
но понимать – проблема 
сама собой не пройдёт. 

 – Как разговаривать с 
детьми о наркотиках? 

– Спросить, что он о 
них знает. Найти ролики 
или фильмы в Интернете. 
Посмотреть вместе и обсу-
дить: в какой момент ситу-
ация стала необратимой; 
что можно изменить, если 
отмотать назад? Нравоу-
чительная лекция не сра-
ботает. Разговор должен 
запустить мыслительный 
процесс.

ЛЮДМИЛА КОНДРАШОВА

СОВЕТ ПСИХОЛОГА. 
ВВЕДИТЕ «ПРАВИЛО 
10 МИНУТ». 
ПРЕДЛОЖИТЕ 
СЫНУ ИЛИ ДОЧЕРИ: 
«КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
10 МИНУТ Я В 
ПОЛНОМ ТВОЁМ 
РАСПОРЯЖЕНИИ». 
РЕБЁНОК МОЖЕТ 
ОТКАЗАТЬСЯ, А ВЫ – 
НЕТ, НИКОГДА

ДОВЕРИЕ И ЧЕСТНОСТЬ – 
КЛЮЧ К ПОДРОСТКУ
КАК ГОВОРИТЬ С РЕБЁНКОМ О ВРЕДЕ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ? В Ленинградской области этот воп-

рос актуален для 160 тысяч человек, 
из них более 40 тысяч уже выбрали со-
циальный пакет. По сравнению с дру-
гими регионами России это хороший 
показатель – 25%. Однако количество 
тех, кто заботится о своём здоровье, 
могло быть больше. Тем более что 
кроме рецептурных лекарств, льгот-
ники получают право на лечебное пи-
тание для детей-инвалидов, путёвки 
на санаторно-курортное лечение и 
бесплатный проезд к месту лечения и 
обратно.

Конечно, получить деньги – самый 
простой путь: забрал средства и сразу 
потратил на необходимое. Но это пра-
вило действует только для абсолютно 
здоровых людей. Для остальных право 
бесплатного получения лекарствен-
ных препаратов наверняка станет бо-
лее выгодным решением. Особенно 
на фоне роста цен на медикаменты. 
Важно понимать: в случае отказа от 
набора социальных услуг лекарства 
придётся покупать за свой счёт. 

 – Были случаи, когда человек от-
казывался от лекарственного обеспе-
чения, а потом серьёзно заболевал. 
Требовалось постоянно принимать ле-
карства, стоимость которых более 400 
тысяч рублей, а весь курс – свыше 5 
млн рублей. Порядка 300 человек в об-
ласти получают лекарства стоимостью 
более 1 млн рублей за курс. Ежемесяч-
ная выплата не покроет эти затраты. 
Поэтому мы призываем людей не от-
казываться от набора соцуслуг, думать 
о себе и о будущем семьи, – говорит 
заместитель председателя комитета по 
здравоохранению Ленинградской об-
ласти Алексей Вальденберг.

Средства на лекарственное обе-
спечение выделяет федеральный 
бюджет, но обращаться за НСУ следует 
в местные учреждения: в ближайшее 
отделение МФЦ, через личный каби-
нет на Госуслугах, в Пенсионный фонд 
по месту жительства или через сайт 
ПФ РФ.

Вернуть право на получение льгот-
ных лекарств можно 1 раз в год до  
1 октября. Заявление начнёт дей-
ствовать с 1 января следующего года.  
Право на получение набора социаль-
ных услуг имеют инвалиды, ветераны, 
граждане, пострадавшие вследствие 
радиационных аварий и ядерных ис-
пытаний, Герои Советского Союза и 
Герои РФ, Герои Социалистического 
труда и Герои Труда РФ.

ВЫБИРАЕМ  
ЗДОРОВЬЕ
До 1 октября льготникам в Ленобласти 
нужно сделать выбор: набор социальных 
услуг, включающий в себя лекарственное 
обеспечение, или денежная компенсация 
порядка тысячи рублей в месяц.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ПАТРИОТИЗМ

СПОРТ

ПО ZOVУ СЕРДЦА

МЫ ВЫБИРАЕМ БЕГ

В ВЫБОРГЕ ПРОШЁЛ КОНЦЕРТ В ПОДДЕРЖКУ НАШИХ ПАРНЕЙ, 
УЧАСТВУЮЩИХ В СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ

ТРАДИЦИОННЫЙ ЗАБЕГ «КРОСС НАЦИИ» ОБЪЕДИНИЛ СПОРТСМЕНОВ ИЗ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Своё отношение к спецоперации на 
Донбассе, свои боль и переживания 
за российских солдат выразили 
выборжцы большим сборным 
концертом «ZOV сердца». В нём 
приняли участие поэты, авторы-
исполнители, коллективы казачьей 
песни и ансамбли ветеранов 
Вооружённых сил России. 

Зрители, и артисты пришли 
сюда потому, что не смогли 
остаться в стороне. Как неодно-
кратно признавались исполни-
тели со сцены – сердцем и душой 
они там, вместе с ребятами, ко-
торые служат Родине и каждо-
дневно делают свою непростую 
работу. 

Отдельно на концерт приг-
лашали молодёжь из местных 
учебных заведений. По словам 

организаторов, одна из главных 
задач мероприятия – патриоти-
ческое просвещение подрас-

тающего поколения. Музыка в 
этом случае стала живым отве-
том на волны деструктивного 
контента, прорывающегося в 
социальных сетях. Экстремизм  
не пройдёт, уверены здесь.

– Души наших детей сегодня 
пытаются искалечить паутиной 
фальшивых ценностей. Пора 
сделать выбор. Мы все здесь 
потому, что сегодня всем миром 
должны сказать: мы за наших ре-
бят, которые защищают русский 
мир, – считает организатор кон-
церта Анна Прутяная. 

В этот день музыканты вспо-
минали и другие военные стра-
ницы нашей общей истории. Для 
многих участников вечера боль 

войны – это не только память 
о Великой Отечественной. Это 
ещё и живая боль утраты друзей. 
Например, Алексей Серебряков 
– друг поэта Александра Клюкви-
на – в 98-м не вернулся из Чечни. 
Сегодня для самого Александра 
сцена – это возможность напом-
нить солдатам на передовой, что 
у них есть надёжный тыл и что на 
гражданке их ждут и помнят.

Певец Юрий Ашмарин еле 
сдерживает слёзы, когда испол-
няет «Работайте, братья!». Его 
друг автор-исполнитель Сергей 
Лысенко 8 лет сражался за пра-
во Донбасса выбирать своё бу-
дущее и погиб 9 мая, в тот день, 
когда Юрий впервые исполнял 
эту песню в военном госпитале. 
На язвительный вопрос интер-
нет-экспертов «Чем концерт в 
тылу поможет солдатам?» отве-
чает просто и по-военному чёт-
ко:

– Надо, чтобы все жители зна-
ли о происходящем на Донбассе. 
Уверен – мы победим!

Конечно, акция в поддержку 
российских военных не могла 
обойтись без ансамбля ветера-
нов Вооружённых сил России 
«Гвардия». На сцену мужчины 
выходят в парадных кителях. На 
груди – медали, заслуженные в 
Афганистане, Чечне, локальных 
войнах. Не меньше половины 
ансамбля – это участники бое-

вых действий. И они до сих пор 
в строю. Пусть не с оружием в 
руках, а с песней, которой про-
славляют подвиги отцов и дедов.

В этот вечер артисты были 
едины со зрителями: молодёжь 
и пенсионеры, ветераны и граж-
данские. Все они живо реагиро-
вали на музыкальные номера, 
вставали во время исполнения 
песни «Офицеры», активно под-
певали и аплодировали. Эти 
люди пришли сюда по зову серд-
ца, чтобы поддержать наших 
ребят, и их сердечное тепло 
наверняка преодолеет любые 
расстояния – вплоть до далёко-
го фронта, где сегодня служат и 
уроженцы Выборга, и воины из 
других районов Ленобласти.

ЕЛИЗАВЕТА ЖУРАВЛЁВА

На стадионе «Авангард»  
в Выборге лил сильный дождь.  
В какие-то моменты поверхность 
беговых дорожек от воды 
становилась зеркальной. На улице 
температура +12 по Цельсию и 
приличный ветер. Обыватель 
в такой день постарается 
остаться дома, в тепле и уюте. Но 
любителям спорта всё равно на 
капризы погоды: с раннего утра 
в Выборг приезжали автобусы 
с участниками из всех районов 
Ленобласти. Никто не испугался 
дождика! 

Организаторы тоже хорошо 
подготовились к природным 
сюрпризам. Обеспечили бегу-
нам бесплатное горячее пита-
ние, а также согревающую шоу- 
программу. Дух спортивных со-
ревнований и здорового образа 
жизни ощущался на все сто про-
центов!  

– Уверен, что с каждым годом 
к «Кроссу нации» будет приоб-
щаться всё больше ленинград-
цев, ведь спорт несёт нам силу 
и здоровье, закаляет характер и 
учит добиваться поставленных 
целей. Желаю всем участникам 
удачи, отличного настроения и 
лёгкого финиша, – зачитал обра-
щение губернатора Александра 

Дрозденко собравшимся пред-
седатель областного комитета 
по физической культуре и спор-
ту Дмитрий Иванов.

На старт в этот день выходи-
ли представители всех возрас-
тов: дети, молодёжь, взрослые и 
даже пенсионеры. Первыми на 
дистанцию вышли юные спорт-
смены: именно забег ребят 
2013-2014 годов рождения стал 
самым массовым на соревнова-
ниях. 

– Для меня это первый забег 
в жизни. Я пробежала и полу-
чила диплом участника. Бежать 
было тяжело, но весело, – рас-
сказала юная спортсменка Аня. По её словам, к соревнованиям 

вместе с одноклассниками гото-
вились заранее, и постоянные 
тренировки принесли плоды.

«Кросс наций» прошёл в 
рамках Всероссийского дня 
бега. Программа состязаний со-
стояла из различных дистанций. 
В самом коротком забеге на 400 
метров бежали юные спортсме-
ны, в «Академическом» на 1300 
метров участвовали взрослые 
из числа любителей, а профес-
сиональные спортсмены сорев-
новались на дистанциях в 1, 3, 4, 
6, 8 и 12 километров. 

– Принять участие сегодня 
могли все желающие, как про-

фессионалы, так и любители 
бега. Причём у профессионалов 
есть свои конкретные цели – эти 
соревнования являются отбо-
рочным этапом в чемпионате по 
лёгкой атлетике Ленинградской 
области, который в начале октя-
бря пройдёт здесь же, в Выбор-
ге, – рассказал главный судья 
соревнований, мастер спорта 
СССР по лёгкой атлетике Алек-
сей Волков. 

Маршрут проходил по жи-
вописным центральным улицам 
Выборга, спортсмены старто-
вали от стадиона «Авангард», а 
большой круг заканчивался не-
далеко от Выборгского замка. 

Стоит отметить, что участки 
дистанции, проложенные по 
историческому центру Выборга, 
имеют приличный перепад вы-
сот. Бежать по ним сложнее, чем 
по ровному покрытию стадиона 
– город буквально создан для 
проведения таких состязаний. 
И атмосфера средневековья 
чувствуется, и нагрузка нешу-
точная!

– Я постоянно тренируюсь 
в беге на длинные дистанции в 
Выборге, поэтому мне всё при-
вычно. Хотя допускаю, что для 
новичков наши горки добавля-
ют сложности. Здесь главное 
– держать уверенный темп и 
быть готовым к соревнованиям, 
– объяснил Алексей, участник 
забега на 12 километров. 

В итоге победителем в глав-
ном забеге – дистанции на 12 
километров – оказался именно 
уроженец Выборга Андрей По-
пов. Впрочем, в этот день наг-
рады заслужили все спортсме-
ны без исключения. Подводя 
итоги соревнований, главный 
судья похвалил участников за 
выдержку и пожелал им успе-
хов в дальнейшей спортивной 
карьере. 

РОМАН ЧУРКИН
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ответы на сканворды, 
опубликованные в № 36

Анекдоты
Муж и жена разгадывают 

кроссворд:
— Дорогой, ты не помнишь, 

как называется прибор для об-
наружения скрытой электропро-
водки?

— Перфоратор…
* * *

Женщина жалуется на своего 
мужа:

— Он такой упрямый! Если 
он прав, его так трудно убедить 
в обратном!

* * *
— Любой каприз за ваши 

деньги!
— У меня только двести ру-

блей…
— Тогда не капризничайте.

ПРОДАМ 
Дома, квартиры

СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП

КВАРТИР, ДОМОВ, ДАЧ,
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
+7-906-250-12-12

 �2 к. кв. ул. пл. 2/5, 57,6 м2 п. Кин-
гисеппский, 3999 т.р. хоз. 8-903-
096-54-44.
 �2 к. кв., Касколовка, 2 эт., стекло-
пак., балкон застек., комн. разд. 
8-921-557-39-00.
 �3 к. кв. Вор. 15, 2/9. 8-981-727-
63-39.
 �Дом 48 м2, ул. Доронина, уч. 15 
сот., сарай, баня. 8-901-560-76-91.
 �2 к. кв. п. Кинг., 4300 т.р. 8-921-
550-40-57.
 �1 к. кв. ул. Иван., 4990 т.р. 8-921-
550-40-57.
 �4 к. кв. Жукова 12, сталинка, вы-
сокие потолки, 109/92/8,5. Комна-
ты 22+20+16+14, большая ванная 
с окном, с/у раздельный, 13 млн., 
возможен обмен. 8-921-436-10-21.
 �Здание 500 м2 на уч. 12 сот., Ле-
собиржа. 8-911-930-53-12.
 �3 к. кв. 5/9, 6500 т.р. 8-911-930-
53-12.
 �3 к. кв. 1/9, 6300 т.р. 8-911-930-
53-12.
 �Комн. в 3 к. кв.,1500 т.р. 8-911-
930-53-12.
 �Комн. в общ., 1400 т.р. 8-911-930-
53-12.
 �1 к. кв., 1/5 ул. пл., 4800 т.р. 8-911-
930-53-12.
 �1 к. кв., 4/5 ул. пл., 5100 т.р. 8-911-
930-53-12.
 �1 к. кв., 8/9, 5100 т.р. 8-911-930-
53-12.
 �1 к. кв.2/9. 8-911-930-53-12.
 �1 к. кв., 1/5, 3500 т.р. 8-911-930-
53-12.
 �2 к. кв., 2/5, 4700 т.р. 8-911-930-
53-12.
 �2 к. кв. 5/5, 5400 т.р., торг. 8-911-
930-53-12.
 �1 к. кв. 4/5, СПб, пр. Витебский, 31 
м2. 8-911-266-84-16.
 �2 к. кв. ул. пл. 8-960-281-68-52.
 �2 к. кв., 3/5. 8-921-419-28-44.
 �Дом Чуд. озеро. 8-921-419-28-44.
 �2 к. кв. разд. комнаты, евроре-
монт, 4500 т.р. 8-906-250-12-12.
 �1 к. кв. ЖК «Ямбург-Сити», 3700 
т.р. 8-906-250-12-12.
 �3 к. кв. Вор. 15, разд. комн., евро-
ремонт, 6200 т.р. 8-906-250-12-12.
 �1 к. кв. Хим.,14, 6 эт., 3599 т.р. 
8-906-250-12-12.
 �3 к. кв. ЖК Ямбург-Сити 74,4 м2, 
6900 т.р. 8-906-250-12-12.
 �1 к. кв. Ив-д, 1500 т.р. 8-921-405-
18-89.
 �Дом Ив-д, 2400 т.р., 8-964-337-
66-33.
 �1 к. кв. Ив-д, 2500 т.р. 8-952-247-
87-72.
 �2 к. кв. Ив-д, 4600 т.р. 8-952-247-
87-72.
 �Дом в сад-ве ок. Ив-да, есть все 
и прописка, 2700 т.р. 8-921-408-
93-12.
 �1 к. кв. Ив-д ул.пл., 2300 т.р. 8-921-
408-93-12.

Авто-, мототехника
 �Рено Логан 2011 г. хорошее со-
стояние, 350 т.р. 8-921-650-27-80.
 �Ладу Приору 800 т.р.; гараж г/о 
Космос. 8-950-008-60-80, Виктор.

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

Дачи, участки

ПРОДАМ УЧАСТОК 
16 соток в Гдовском районе, 

недорого.
Телефон: 8-996-794-66-83
 �Уч. 12 сот. СНТ, 260 т.р., торг. 
8-921-550-40-57.
 �Дачу в с/о «Химик». 8-992-176-
01-72.
 �Уч. 10 сот., СНТ Полянка, 220 т.р. 
8-911-930-53-12.
 �Уч. 12,8 сот. Лесобиржа, 890 т.р. 
8-911-930-53-12.
 �Дачу у реки. 8-921-419-28-44.
 �Уч. Фосфорит. 8-921-419-28-44.
 �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.
 �Дачу в СНТ «Юбилейное», 750 
т.р. 8-921-405-18-89.
 �Уч. СНТ ок. Ив-да, 150 т.р. 8-921-
405-18-89.
 �Уч. д. Ударник. 8-921-405-18-89.
 �Дачу  «Орех .  Горк а» ,  1300 
т.р. 8-964-337-66-33.
 �Уч.1 Мая 20 сот., 800 т.р. 8-964-
337-66-33.
 �Дачу «Березка»73 м+16 сот., 2250 
т.р. 8-952-247-87-72.
 �Уч. ИЖС Ив-д., 490 т.р. 8-952-247-
87-72.
 �Дачу ок. Ив-да, 600 т.р. 8-952-247-
87-72.

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 

Аудио-, видео
 �Видеоаппаратуру LG с пристав-
кой. 8-960-252-83-65.
 �Телевизор Sony, d-102 см, 2018 г. 
14 т.р. 8-981-211-20-80.
 �Магнитолу. 8-953-169-84-34.
 �ТВ Sanyo не ЖК, 55 см, 2 т.р. 
8-961-806-07-29.
 �ТВ Akai не ЖК, 36 см, 1 т.р. 8-961-
806-07-29.

Бытовая техника
 �Стиральную машину-полуавто-
мат. 8-905-259-87-98.
 �Стиральную машину LG, недо-
рого. 8-904-616-46-49.
 �СВЧ-печь, б/у, 2 т.р. 8-911-174-
74-67.

Мебель
 �Стол кухонный 90х60. 8-960-252-
83-65.
 �Зеркало 50х75 см с полкой. 8-953-
169-84-34.
 �Кресло-кровать. 8-952-205-34-
53.
 �Кровать функциональную для 
лежачих больных б/у, Met Realta в 
отличном состоянии, все функции 
работают исправно, есть электро-
привод наклона спины; коляску 
комн.; ходунки. 8-903-094-91-18.
 �Кресло в отл. сост. 8-905-206-
68-19.
 �Матрас 2-сп., 200х180 см, 2 т.р. 
8-911-174-74-67.

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, 
бройлеры, индюшата, гусята, утя-
та. 8-921-659-52-51.
 �Телочку 4 мес. от очень хорошей 
коровы, 30 т.р., хорошо выпоена 
молоком. 8-981-210-17-33.
 �Щенков русско-европейской лай-
ки. 8-931-291-51-89, после 19 ч.
 �Петуха, 2 года. 8-921-442-37-51.
 �Щенков лайки. 8-931-291-51-89, 
после 19.00.
 �Отдам крысят в хорошие руки. 
8-950-000-73-27.
 �Отдам котят, крас. крысоловок. 
8-952-099-74-66.
 �Отдам котенка, 1,5 мес., туал. 
знает. 8-911-755-73-43.

Одежда, обувь
 �Пальто жен. дем. р. 52-54 ид. 
сост. 8-911-278-99-43.
 �Комбинезон и вещи на мальчика 
р. 86, нед. 8-911-180-63-10.
 �Форму воен., р. 50, рост 5, б/у. 
8-911-174-74-67.

Разное
ДОСТАВКА

ЗЕМЛЯ, ТОРФ, ОПИЛКИ, 
ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ

ВСЕ В МЕШКАХ
Телефон: 8-921-648-12-50

ДУБОВЫЕ 
ВЕНИКИ

Телефон: 8-905-265-72-09
 �Мотокультиватор «Викинг НВ 
585». 8-911-284-36-00.
 �Батарею чугунную, 5 секций. 
8-960-252-83-65.
 �Насосную станцию. 8-905-259-
87-98.
 �Мотокультиватор «Викинг», 20 
т.р. 8-911-012-19-41.
 �Бидон желез. 40 л. 8-909-578-
45-54.
 �Дорожку ков. 2,2х0,7 м, недор. 
8-960-272-39-29.
 �Компл. покрывало+наволочка, 
нов. 8-911-278-99-43.
 �Водонагреватель газ. хор. сост. 
б/у. 8-911-722-10-91.
 �Бал. газ. пропан 50 л, отл. сост. 
8-911-818-67-76.
 �Шкуры соболя недорого, 2 шт. 
8-921-910-62-64.
 �Аккордеон немецкий. 8-921-910-
62-64.
 �Чеснок, 5 шт. 8-953-169-84-34.
 �Цветы, 5 шт. 8-953-169-84-34.
 �Плоды боярышника, 3 кг. 8-953-
169-84-34.
 �Черную рябину, 5 л. 8-953-169-
84-34.
 �Яблоки, 5 кг. 8-953-169-84-34.
 �Энциклопедия детская СССР, 12 
т. 8-962-713-42-04.
 �Миксер. 8-962-713-42-04.
 �Лампу настольную. 8-962-713-
42-04.
 �Светильник. 8-962-713-42-04.
 �Электрообогреватель масл., б/у. 
8-911-722-10-91.
 �Ружье 12 калибр, 17 т.р. 8-950-
042-87-49.
 �Банки, 5 шт. 3-20-37.
 �Кабель мед. 40 м 10 кВт, 2 т.р. 
8-911-174-74-72.
 �Котел эл., 2,5 кВт. 8-911-174-74-
72.

Продолжение на стр. 17. 
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МЕНЯЮ 
Дома, квартиры

 �Комнату большую, очень хо-
рошую 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 жи-
вут. 8-911-900-32-14.
 �Комн. 12 м2 в СПб в малонасе-
ленной 3 к. кв. на жилье в Кинги-
сеппе. 8-953-350-97-63, Елена.

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. у собственника для 
себя. 8-911-736-95-90.
 �1, 2, 3 к. кв. 8-965-010-94-25.

Авто-, мототехника

ВЫКУП 
АВТО-МОТО

Телефон: 8-905-270-27-02

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.
 �Рога диких копытных. 8-931-345-
35-27.

 �Пневмопистолет с/т. 8-981-774-
64-08.
 �Ткань стар., домоткань, поло-
вики, стар. одежду. 8-921-642-
25-28.
 �Самовар на углях в раб. сос., не-
дор. 8-921-642-25-28.
 �Часы с кукушкой в раб. сост. 
8-921-642-25-28.

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

БЫСТРО�ПЕРЕВЕЗЕМ
ЛЮБЫЕ�ГРУЗЫ�+�ГРУЗЧИКИ

Время и место любое. Дешево.
Новый Мерседес Спринтер макси

Телефон: 8-981-959-66-40

ПРЕДЛАГАЕМ�УСЛУГИ�
ГРУЗОВОГО�ТРАНСПОРТА
(Мерседес – 2 т, 22 куб. м, длина 5 м; 4,5 т, 
36 куб. м, длина 6 м)
И�ГРУЗЧИКОВ�ДЛЯ�ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ:
•  квартирных, офисных, дачных переездов
•  перевозки стиральных машин, холодильников, 

мебели
•  услуги грузчиков: разборка, упаковка, 

доставка, сборка, расстановка мебели
•  вывоз и утилизация старой мебели и техники
Кингисепп,�Ленинградская�область,�
Санкт-Петербург,�Москва,�Россия
Надежно,�быстро,�недорого
Телефон: 8-965-030-16-24

Доставка любых грузов, 
перевозка мебели, оборудования, 

строительных материалов
Недорого. Мебельный фургон 2,5 т, 

дл. 5 м, 18 м3 + грузчики.
Телефон: 8-981-971-09-20

ГРУЗЧИКИ
Выполним любую тяжелую работу: 

погрузка-разгрузка мебели, пианино, 
переезды. Быстро и недорого.

Мебельный фургон, дл. 5 м, 18 м3

Телефон: 8-981-971-09-20

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

2-73-81, 8-911-760-30-86

•  НАВОЗ. ЗЕМЛЯ. 
ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ.

•  КАМЕНЬ ГРАНИТ. 
ДРОВА.

Телефон: 8-950-042-87-49

Пассажирские перевозки
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

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

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

• СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
•  ВСЕ ВИДЫ ВНУТРЕННИХ 

РАБОТ
• САНТЕХНИКА
Телефон: 8-951-656-43-75, Александр

Ремонт квартир

РЕМОНТ-ОТДЕЛКА 
КВАРТИР, ДОМОВ

КОНСУЛЬТАЦИИ, СМЕТА, 
ДОГОВОР, СРОКИ

Телефон: 8-904-617-22-43

РЕМОНТ КВАРТИР 
с нуля, отделочные работы,

выполняем все виды работы, 
установка дверей. Недорого

Телефон: 8-911-156-58-54

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

РЕМОНТ КВАРТИР 
Штукатурка, шпатлевка.

Кафель, электрика, сантехника.
Телефон:  

8-963-344-22-03, Дмитрий

КОСМЕТИЧЕСКИЙ 
РЕМОНТ КВАРТИР:

СТЕНЫ, ПОТОЛКИ, 
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ

Телефон: 8-911-001-97-93

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

РАЗБИРАЕМ 
СТАРУЮ МЕБЕЛЬ, 

ПЕРЕВОЗИМ
Телефон: 8-905-265-72-09

УНИЧТОЖЕНИЕ 
КЛОПОВ ЗА 1 ДЕНЬ!

От 100 руб./кв. м
Дезинсектор Евгений

Телефон: 8-911-144-38-77

 Продолжение. Начало на стр. 16.

Окончание на стр. 18. 

•  8 октября – аквапарк «Питерленд», проезд 1.000 р. + входные.
•  17 октября – в БКЗ «Октябрьский» концерт «Удачные песни» (от радио «Дача»). 

Билеты от 1.200 р. + проезд.
•  22 октября – на сцене БДТ им.Товстоногова спектакль «Гроза» Андрея Могучего. 

Проезд 1.000 р. + билеты от 800 р.
•  4  декабря – в Ледовом звезды «Дорожного радио».
•  11 декабря – в Ледовом «Золотой граммофон».
•  Египет, Турция, Тунис, ОАЭ, Мальдивы и другие.
•  Экскурсионные туры по России: Казань, Дагестан, Золотое Кольцо, Калиниград, 

речные круизы.
•  Отдых в санаториях Беларуси, Старой Руссе, Хилово и другие.

•  Отдых на море: Турция, 
ОАЭ, Мальдивы, Сочи, 
Крым и т.д.

•  Отдых и лечение 
в санаториях Беларуси 
и России.

•  Санатории и спа-отели 
Лен. области.

•  Электронная анкета – 
250 р.

Рассрочка!
Выгодный 

кредит!
(ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» Лиц. № 316 Банка России от 15.03.2012 г.)

Воровского, 17а,  2-97-15
Лицензия ком. ЛО по дел. мол., ф/к, LIANATRAVEL.RU  
спорту и тур. ТД № 0005341 от 20.03.2002 (921) 790-68-18

Туристическое агентство «Лиана» 
ПРИГЛАШАЕТ

ДРОВА
ОЛЬХА, ОСИНА, БЕРЕЗА

Телефон: 8-931-221-66-87
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

•  УСТАНОВКА, ЗАМЕНА, 
РЕМОНТ ЗАМКОВ.

•  АВАРИЙНОЕ ОТКРЫВАНИЕ 
ДВЕРЕЙ И ЗАМКОВ.

Телефон: 8-965-005-45-11

РАЗНОЕ 
Сдам

 �2 к. кв. 8-992-176-01-72.
 �2 к. кв., п. Алексеевка. 8-905-218-
35-72.
 �1 к. кв. соб. 8-964-334-46-54.
 �1, 2, 3 к. кв. АН не беспокоить. 
8-921-559-87-41.
 �Комнату. 8-911-779-83-23, 8-952-
099-18-95.
 �1, 2, 3 к. кв. 8-904-618-17-47.
 �Комн. 8-909-581-36-29.
 �1, 2 к. кв. с меб. 8-960-281-68-52.
 �3 к. кв., 8/9. 8-911-930-53-12.
 �2 к. кв., хоз. 8-921-185-72-73.
 �1 к. кв. 8-921-419-28-44.
 �Комнату. 8-921-419-28-44.
 �2 к. кв. нед. 8-921-419-28-44.
 �3 к. кв. 8-921-419-28-44.
 �1, 2, 3 к. кв. 8-965-010-94-25.
 �Срочно! 2 к. кв., собств. 8-981-
137-20-70.
 �Гараж г/о Лада. 8-911-096-43-77.

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

 �1, 2 к. кв. у собственника для се-
мьи. 8-921-410-57-01.

 �1, 2, 3 к. кв., можно комн. 8-921-
410-57-01.
 �1, 2 к. кв. семье на длит. срок, 
можно ком., АН не бесп. 8-905-
227-10-28, Алексей.
 �1, 2 к. кв. на длит. срок для семьи. 
8-921-409-21-21.
 �1, 2, 3 к. кв. у хоз. 8-904-618-17-47.
 �Кв., комн. у хоз. 8-921-400-40-66.
 �Кв., комн. у хоз. 8-911-785-79-00.
 �Срочно! У хоз. 1, 2, 3 к. кв. 8-981-
137-20-70.

Разное
 �МБОУ «Кракольская СОШ» тре-
буются: учитель математики, 
учитель русского языка и ли-
тературы, педагог-организатор, 
учитель английского языка, 
социальный педагог, учитель 
истории и обществознания, 
водитель школьного автобуса. 
Жилье предоставляется. 6-12-
80,6-12-25.
 �МБОУ «КСОШ № 3» требуется 
дворник. 2-76-03.
 �МБДОУ № 1 Кингисеппа требу-
ются: кухонный (ая) работник 
(ца), уборщица (к), рабочий по 
комплексному обслуживанию и 
ремонту здания. 5-40-85.
 �МБДОУ № 10 требуются: воспи-
татель, помощник воспитателя, 
дворник, уборщик служебных 
помещений. 2-33-16.
 �МБДОУ № 12 требуются: по-
мощник воспитателя, кухонный 
рабочий, повар, воспитатель. 
2-79-12, 2-14-66.
 �МБДОУ № 13 требуются: двор-
ник, помощник воспитателя, 
уборщик служебных помеще-
ний. 2-19-86.

 �МБДОУ № 14 требуются: повар, 
дворник, помощник воспитате-
ля. 2-78-15, 2-64-42.
 �МБДОУ № 15 требуются: воспи-
татель, помощник воспитателя, 
повар, кухонный рабочий (м/ж), 
дворник. 2-43-19.
 �МБДОУ № 19 требуется заведую-
щий хозяйством. 2-82-42.
 �МБДОУ № 21 требуются: за-
меститель заведующего по 
безопасности, музыкальный 
руководитель, воспитатель, 
помощник воспитателя. 2-67-68, 
2-89-89, 2-52-33.
 �МБДОУ п. Котельский требуются: 
воспитатель, музыкальный 
руководитель, помощник вос-
питателя, кухонный рабочий. 
54-072.
 �Кингисеппскому социально-ре-
абилитационному центру для 
несовершеннолетних требуются: 
дворник, делопроизводитель, 
сиделка для ребенка-инвалида 
(м/ж), специалист по охране 
труда, специалист по пожарной 
безопасности. 2-75-78, 2-79-65.
 �ГБУ ЛО «Кингисеппский ресурс-
ный центр» требуются: юрискон-
сульт, медсестра (медбрат), 
помощник воспитателя, пе-
дагог-психолог, воспитатель, 
кухонный рабочий, дворник. 
2-94-48.
 �Ищу работу. 8-951-648-42-37.
 �Ищу раз. раб. 8-906-259-31-96.
 �Заберу неиспр. битые ТВ, ПК, 
ноутбук, DVD, МФУ, СВЧ, тостер, 
осциллограф и др. техн. 8-953-
352-55-47.
 �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

Коллектив Кингисеппской дет-
ской школы искусств выражает 
искренние соболезнования 
директору Ивангородской дет-
ской школы искусств Елене 
Викторовне Тареевой в связи со 
смертью отца.

ЛОГАУ «Кингисеппский ЦСО» 
выражает соболезнования 
родным и близким в связи с без-
временной кончиной Сигарева 
Андрея Валентиновича. Скор-
бим и помним.

 Окончание. Начало на стр. 16.

ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ. РАЗДВИЖНЫЕ. 

В НУЖНЫЙ ЦВЕТ.
МОНТАЖ, РЕГУЛИРОВКА, 

РЕМОНТ ФУРНИТУРЫ, СТЕКОЛ 
ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ 8-904-617-22-43

Филиалу ООО ФПГ «РОССТРО» – «ROSSTRO-VELOX»

ТРЕБУЮТСЯ:
•  Водитель погрузчика склада (з/п 46.800 руб.). 

График работы 5/2 с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00.
•  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.

ООО «ПГ «Фосфорит» 
в связи с организацией внешнего 
электроснабжения новых производств 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
ПЕРСОНАЛА 
на следующие вакансии: 
- мастер смены (образование не ниже 
среднетехнического 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.  
 

ИДЕТ НАБОР В ГРУППУ 
«УМЕЛЫЕ РУЧКИ» 

ЦТР (ул. Воровского, 1А).
Преподаватель – О. В. Тылгас.

Возраст детей 10-15 лет. 
Занятия – среда, пятница.
Телефон: 8-965-043-40-12

Мужчина 58 лет

ИЩЕТ РАБОТУ
1/3 или свободный график. 

Без вредных привычек. Ответственный.
Подстригу на дому. 

Мужские и детские стрижки.
Телефон: 8-913-531-23-31

В МБОУ «Кингисеппская гимназия» 
на постоянную работу

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИК 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Телефоны: 3-24-39, 8-921-753-74-85

СОБСТВЕННИК ПРОДАЕТ КОМНАТУ 
12 кв. м в 3-комнатной квартире 

в Кингисеппе, Крикковское ш., 7, 6/9, одна 
соседка, в собственности 8 лет. Готова 
к заселению: мебель, ТВ, стиральная 

машина. Цена 1.250.000 рублей.
Телефон: 8-913-531-23-31
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Я, ТЫ, ОН, ОНА

Овен
Неделя успешна для Овнов во вто-

рой половине. Можно смело планиро-
вать путешествие, особенно вместе с близким 
человеком. Семейное небо блистает чисто-
той — ждите приятных сюрпризов. Самый 
лучший день — воскресенье.

Те лец
Тельцов на  этой неделе ожидают 

карьерные успехи. Среда благопри-
ятна для  принятия нестандартных решений. 
Остаток недели следует провести с  уклоном 
в  консерватизм. В  выходные возможны пози-
тивные изменения в личной жизни.

Близ не цы
С  четверга по  субботу Близнецам 

будет все удаваться — воспользуйтесь 
благоволением звезд и  действуйте. В  осталь-
ные дни сохраняйте сдержанность, дабы 
не  сделать ничего, о  чем  придется потом жа-
леть. И не стремитесь решать все в одиночку.

Рак
Пора обновить гардероб! Только 

не  отправляйтесь на  шопинг в  чет-
верг — в этот день звезды рекомендуют Ракам 
снизить активность. Понедельник можно по-
святить походу в  салон красоты, а  вторник — 
покупке новых предметов интерьера.

Лев
Гордым Львам и  Львицам на  этой 

неделе придется иметь дело с такими 
задачами, которые могут показаться не  стоя-
щими царского внимания. Осторожно: неделя 
не способствует слишком амбициозным начи-
наниям. Лучше повременить.

Де ва
Девы могут ожидать финансовых 

«вливаний». На  этой неделе звезды 
советуют заняться уборкой и  наведением по-
рядка. Вероятно заключение выгодной сделки. 
Если вы запланировали командировку — впе-
ред! Она принесет вам удачу.

Ве сы
Ваши яркие и креативные идеи так 

и  просятся на  холст, бумагу или  сце-
ну? Дерзайте! Из  позитивного влияния звезд 
творческим Весам пора, наконец, извлечь 
какую-то  выгоду. Тщательно планируйте ваше 
время, и все получится, особенно в субботу.

Скор пи он
Несвойственная Скорпионам сен-

тиментальность проявится на  этой 
неделе. Звезды обещают вам либо новое ув-
лечение, либо неожиданный виток в  сторону 
романтики в  текущих отношениях. Для  дел 
и финансов благоприятнее всего пятница.

Стре лец
Все самые первостепенные задачи 

звезды советуют Стрельцам завершить 
за  среду и  четверг, потому что  к  концу рабо-
чей недели вас могут подстерегать трудности 
в  делах. В  понедельник и  вторник вы можете 
проявить нетерпение.

Ко зе рог
Козерогам требуется «выдохнуть». 

Можно заняться медитацией, йогой, 
прогуляться и спокойно подумать на ходу. Вас 
ждет непростая неделя, желательно не гнаться 
за рекордами, сохраняя спокойствие и душев-
ное равновесие.

Во до лей
Для  вас все решится в  понедель-

ник — так считают звезды. Поэтому 
Водолеям на  этой неделе следует забыть рас-
хожую фразу про «тяжелый день». Сохраняйте 
рабочий темп и  не  пускайте дела на  самотек. 
Выходные проведите с пользой.

Ры бы
Рыбам пора отдыхать — читать, 

смотреть сериалы, пить вкусный чай 
и укрываться теплым пледом. Рабочую нагруз-
ку звезды рекомендуют свести к  минимуму. 
С четверга до вторника — особенно. В выход-
ные побольше времени отведите на сон.  

Гороскоп с 21 по 27 сентября

«Короткая, но дивная 
пора» — да, это 
про него, про «бабье 
лето». Краткий период 
сильного потепления, 
который случается 
в начале, а иногда 
и в середине осени, 
на Руси принято 
называть «бабьим», 
а также «паутинным» 
летом, «Марьиной 
(или Марфиной) 
пряжей» — 
по тонкой и легкой 
паутине, летающей 
над полями и в лесах 
и предвещающей сухую 
осеннюю погоду.

Когда приходит «бабье лето» 
и почему оно так названо

Православный народный кален-
дарь приписывает начало раннего 
(молодого) бабьего лета дню Успения 
Пресвятой Богородицы (28 августа), 
а  окончание — дню Усекновения 
главы Иоанна Предтечи. Позднее 
(старое) бабье лето отсчитывается 
с  14 сентября — со  дня Симеона 
Столпника (Летопроводца) до  Рож-
дества Пресвятой Богородицы (21 
сентября), если не до самого Воздви-
жения (27 сентября).

Есть несколько версий, почему 
это время, обычно приходящееся 
на  «золотую» осень, славяне окре-
стили «бабьим летом». По  одной 
из них это словосочетание изначаль-
но обозначало пору, когда пожи-
лые женщины еще  могут погреться 
под лучами осеннего солнца. По дру-
гой — «астрономической» версии — 
оно произошло от созвездия Плеяд, 
которое отчетливо видно в  ночном 
небе как  раз во  второй половине 
сентября, а  на  Руси именовалось 
«Утиное гнездо» или «Бабы». «Мисти-
ческая» версия гласит, что в старину 

женщины умели колдовством влиять 
на  погоду и  возвращать времена 
года.

Одна из версий связана с женской 
«второй молодостью». Когда у  жен-
щин в волосах появляется первая се-
дина, похожая на осенние паутинки, 
они вступают в пору расцвета, пред-
шествующую пожилому возрасту 
точно так же, как «бабье лето» пред-
шествует заморозкам и началу зимы.

Так же «бабье лето» связано 
с тем периодом крестьянской жизни, 
когда полевые работы завершались, 
и  женщины принимались за  дела 
домашние, то  есть, «бабьи работы»: 
заготовки на  зиму, обработку льна, 
тканье и пр.

В разных странах для бабьего лета 
придумали и другие названия: в Гер-
мании оно «старушечье», в Чехии — 
«паутинное», в США — «индейское», 
в Болгарии и Македонии — «цыган-
ское», в  Сербии — «михайловское», 
в Италии — «лето Святого Мартина», 
во Франции — «лето Святого Дени», 
а в Нидерландах — «послелетье».

Научное объяснение — 
антициклон

Эксперты Гидрометцентра России 
дают научное объяснение явлению 
«бабьего лета». Дело в том, что в на-
чале осени воздушные массы так 

называемого «Азорского (или  Бер-
мудского) антициклона», усиливаю-
щегося к  концу лета над  Атлантиче-
ским океаном, начинают смещаться 
вглубь континента, на  восток. Про-
исходит это под  воздействием на-
копленного за летние месяцы тепла.

Ядра высокого атмосферного 
давления последовательно радуют 
теплом страны Европы (жители вос-
принимают его как органичное про-
должение лета), а затем антициклон 
приходит и  в  Россию, блокируя до-
ступ влажного прохладного воздуха 
с  Атлантики. Воздушные массы про-
должают прогреваться и  подавляют 
образование облаков и  выпадение 
осадков. Так как  по  ночам земная 
поверхность, покрытая опавшими 
листьями, и  окружающий воздух 
еще не слишком сильно охлаждают-
ся, а  дневной прогрев значителен, 
то  «бабье лето» может выдать тем-
пературу порядка плюс 20 градусов 
по Цельсию и даже выше.

В  октябре теплым воздушным 
массам становится сложно справ-
ляться с  континентальной прохла-
дой. Да и до России им бывает трудно 
добраться — в  атмосфере начина-
ется влияние противоположных 
процессов.

Существует еще  много народ-
ных примет, связанных с  «бабьим 
летом», самые известные из  них — 

это летающая паутина («тенетник»). 
Если вам в  лицо попала паутинка, 
или если вы ее замечаете в большом 
количестве на различных растениях, 
в  лугах, на  ветвях деревьев, значит, 
будет хорошее начало осени: теплое 
и без дождей.

Если в  дни «молодого» бабьего 
лета появится радуга — жди за-
тяжную и теплую осень; если «моло-
дое» бабье лето дождливое — жди 
ненастья на  «старое»; бабье лето 
сухое — осень мокрая, бабье лето 
ненастное — осень сухая; если по-
сле бабьего лета не  опал кленовый 
лист и  не  улетели журавли — жди 
затяжную осень.

По  народному поверью переезд 
в новое жилье во время бабьего лета 
сулит жизнь в  достатке и  согласии. 
А  еще  в  это время хорошо солить 
огурцы — будут вкусными и хрустя-
щими, и  мочить лен — будет легче 
его просушивать и белить под солн-
цем, трепать и ткать.

В бабье лето охотиться — 
здоровье не переведется

Это одна из  самых необычных 
примет на  «бабье лето», так как  до-
вольно сложно понять, каким об-
разом осенняя охота гарантирует 
крепкое здоровье. Забавно, что  эта 
примета касалась не  только людей, 

но  и  животных — собак и  лошадей, 
которые также участвуют в  охоте. 
Считалось, что  если в  этот период 
выехать на  лошади, даже необяза-
тельно непременно на  охоту, а  про-
сто прокатиться, то  лошадь станет 
сильнее. А  если собаки по  лесу по-
бегают, то поздоровеют и будут вести 
себя спокойнее. Видимо, все дело 
в  том, что  прогулки верхом и  с  со-
баками могли позволить себе лишь 
богатые люди, простому народу 
приходилось совмещать приятное 
с  полезным. Этим полезным и  была 
охота — можно и лошадь с собакой 
выгулять, и  семью накормить. От-
сюда и примета: «от выезда в Семен-
день лошади смелеют, собаки добре-
ют и не болеют».

Кто на Семена помирится, 
у того медовый месяц 
продлится

Считалось, что если супруги в ссо-
ре, то  в  день Симеона (Семена) 
Столпника помириться им легче 
всего. А  уж  коли помирятся, ждет 
их  второй медовый месяц. И  если 
чувства в  паре прочные и  настоя-
щие, то и продлится он очень долго.

На Марфино лето поздняя 
любовь гуляет

«Бабье лето» — пора больших 
деревенских гуляний. Сельскохозяй-
ственные работы закончены, люди 
начинали ходить друг к другу в гости, 
и  свататься. Осень вообще — пора 
свадеб, а в это время не только моло-
дые, но и люди в возрасте старались 
подыскать себе пару.

Похорони муху — не будет 
мух и духу

Наши предки полагали, что до на-
ступления «бабьего лета» нельзя 
бить мух, в  противном случае они 
многократно расплодятся. Но  если 
муху прибить именно в  этот пери-
од, то  все они в  доме переведут-
ся. На  почве этого суеверия было 
принято проводить символические 
похороны мух и  даже тараканов 
в  первый день «бабьего лета» На-
секомых закапывали в  «гробиках» 
из  репы или  моркови подальше 
от дома, чтобы избавиться от семей-
ных неурядиц и нищеты. Но на самом 
деле осенью мухи просто засыпают, 
и именно потому и пропадают в до-
мах. А  тараканы терпеть не  могут 
холода. 

«Есть в осени первоначальной…»
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ВОСТОЧНЫЙ 
БЕРЕГ

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

СЕНО•НАВОЗ
ДОСТАВКА

Телефон: 8-953-364-95-80

Агрокомплекс «Домашово» 

РЕАЛИЗУЕТ:
• пшеницу 15 р./кг.
• солому пшеничную 1000 р./рулон.
Телефон: 8-921-431-71-21

ТРЕБУЮТСЯ 
МАШИНИСТЫ 
ЭКСКАВАТОРА 
И БУЛЬДОЗЕРА

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

ПРЕДПРИЯТИЮ В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
•  ДВОРНИК, от 22.000 р.
•  ОПЕРАТОРЫ ЛИНИИ РОЗЛИВА, 

от 31.000 р.
•  ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, от 31.000 р.
График работы 2/2 по 11 часов в день (только дневные 
смены), есть подработка, выплаты 2 раза в месяц 
без задержек, премирование по результатам 
работы. Медкомиссия за счет предприятия, 
развозка из г. Кингисеппа.
Телефон: +7-960-233-17-55, Наталья Дмитриевна
E-mail: vtd.office1@gmail.com

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

в продовольственный магазин.
Достойная заработная плата.

Телефон: 8-921-740-84-53

Организации

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР 
ШИНОМОНТАЖА 

Телефон: 8-921-789-36-20

ООО «Артель-ГЕО»

КАДАСТРОВЫЕ
И ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Кингисепп, пр. К. Маркса, 12, оф. 3  

(за Домом мебели «Нарвский»)
Телефон: 8-981-717-50-55

E-mail: artgeo2005@yandex.ru

В ТАКСИ ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 

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

Телефон: 8-921-888-22-82

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 
47:20:0410001:21, расположенного: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Котельское сельское 
поселение, деревня Вердия, дом 19  правообладателя 
(правообладателей) следующего земельного участка: к.н. 
47:20:0410001:30, расположенного: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Котельское сельское 
поселение, деревня Вердия.

Заказчиком кадастровых работ является Потемкина 
А.Ю., проживающая по адресу: Санкт-Петерубург, ул. Малая 
Конюшенная, д.10, кв.25, тел.89819889963.   Собрание 
состоится 24 октября 2022 года в 10-00 по адресу: Ленин-
градская обл., г.Кингисепп, пр-т Карла Маркса, д.8/1, офис 
ООО «Меридиан». 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

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, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: №22511) извещает о 
проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 47:20:0507004:5, 
расположенного: Ленинградская область, Кингисеппский муни-
ципальный район, Фалилеевское сельское поселение, деревня 
Унатицы  правообладателя (правообладателей) следующих 
земельных участков: к.н. 47:20:0507004:3, расположенного: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, 
Фалилеевское сельское поселение, деревня Унатицы; к.н. 
47:20:0507004:4, расположенного: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Фалилеевское сельское 
поселение, деревня Унатицы.

Заказчиком кадастровых работ является Марущак Л.Ф., 
проживающая по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, 
ул. Воровского, д.36, кв.51, тел.89819889963.   Собрание со-
стоится 24 октября 2022 года в 10-00 по адресу: Ленинградская 
обл., г.Кингисепп, пр-т Карла Маркса, д.8/1, офис ООО «Мери-
диан». 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 извещения 
заинтересованные лица или их представители могут ознако-
миться с проектом межевого плана, а также направить или 
вручить обоснованные возражения и/или требования о про-
ведении согласования местоположения границ на местности 
по адресу: 188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, пр-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 муниципаль-
ный район, Котельское сельское поселение, д. Раннолово, 
д.22; КН 47:20:0434003:41

     Выполняются работы по согласованию местополо-
жения границ земельного участка Заказчиком кадастровых 
работ является: Савельева Елена Викторовна адрес: 
Ленинградская область гор.Сосновый Бор, ул. 50 лет 
Октября, д.14, кв.11; т. 8-904-631-98-60

      Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по адресу: 
188480, г. Кингисепп, Карла Маркса, д.9/2, 21 октября 
2022г. в 10.00.

  С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться 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 «21» сентября 
2022 года по «21» октября 2022 года. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 

Ленинградская область, Кингисеппский муници-
пальный район, Котельское сельское поселение, д. 
Раннолово; 

КН 47:20:0434003:6; собственник – Гавриличенко 
А.А.

При проведении согласования местоположения границ 
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.

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области от 14.09.2022 г. № 240 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение» от 27 июня 2018 года № 361 
«Об утверждении 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»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 11.10. Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 5.1, Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Совет депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение» решил: 

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов МО «Кингисепп-
ское городское поселение» от 27 июня 2018 года № 361 «Об утверждении 
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 «Кингисепп-
ское городское поселение»» следующие изменения:

1.1. В абзаце втором статьи 4 после слов «проекты межевания тер-
ритории,» дополнить словами «схемы расположения земельного участка, 
на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав 
такого дома объекты недвижимого имущества,»;

1.2. В части 1 статьи 19 после слов «проектам межевания террито-
рии,» дополнить словами «схемам расположения земельного участка, на 
котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав 
такого дома объекты недвижимого имущества,»;

1.3. Слова «Глава 11. «ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ 
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ» заменить сло-
вами «Глава 11. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ, МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, СХЕМАМ РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НА КОТОРОМ РАСПОЛОЖЕНЫ МНОГОКВАР-
ТИРНЫЙ ДОМ И ИНЫЕ ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ТАКОГО ДОМА ОБЪЕКТЫ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА»;

1.4. В статье 59 после слов «и проекту межевания территории» до-
полнить словами «, а также схемы расположения земельного участка, на 
котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав 
такого дома объекты недвижимого имущества»;

1.5.  Дополнить статьей 61.1. следующего содержания:
«Статья 61.1.
Глава администрации в течении трех дней со дня поступления, 

рекомендаций по схеме расположения земельного участка, на котором 
расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома 
объекты недвижимого имущества, принимает решение о направлении ма-
териалов главе МО «Кингисеппское городское поселение» для назначения 
общественных обсуждений или публичных слушаний.»;

1.6. Статью 64 изложить в следующей редакции:
«Срок проведения публичных слушаний по проекту планировки 

территории и проекту межевания со дня оповещения жителей муниципаль-
ного образования о их проведения до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний проекту планировки территории и проекту 
межевания составляет не менее одного месяца и не более трех месяцев, а 
схемы расположения земельного участка, на котором расположены много-
квартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижи-
мого имущества - не более трех месяцев.»;

1.7. В статье 65 после слов «и проекту межевания территории» до-
полнить словами «, а также схемы расположения земельного участка, на 
котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав 
такого дома объекты недвижимого имущества»;

1.8. В статье 66:
в абзаце первом после слов «и проекту межевания», дополнить 

словами «, а также схемы расположения земельного участка, на котором 
расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома 
объекты недвижимого имущества» и после слов «или проекта межевания 
территории», дополнить словами «, а также схемы расположения земельно-
го участка, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие 
в состав такого дома объекты недвижимого имущества,»;

в абзаце втором после слов «и проекту межевания», дополнить 
словами «, а также схемы расположения земельного участка, на котором 
расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома 
объекты недвижимого имущества,»;

1.9. Статью 67 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Не позднее 3 календарных дней после проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний комиссия направляет в Администра-
цию заключение о результатах публичных слушаний или общественных 
обсуждений схемы расположения земельного участка, на котором распо-
ложены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объ-
екты недвижимого имущества с для принятия решения о ее утверждении»;

1.10. В статье 74 словосочетание «планировки территории и проекту 
межевания» заменить словосочетанием «правил благоустройства террито-
рий, проектам, внесениям в них изменений».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение» по законодательству и депутатской этике.

Е. Г. Антонова,  
глава МО «Кингисеппское городское поселение»

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области от 14.09.2022 г. № 245 «О начислении 
пеней за просрочку внесения платежей по договорам 
аренды земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования «Кингисеппское городское 
поселение» муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области в период с 1 
апреля по 31 декабря 2022 года»

Во исполнение Указа  Президента РФ от 16.03.2022 № 121 «О мерах 
по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты насе-
ления в Российской Федерации», в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом МО «Кингисеппское городское поселение» в новой 
редакции, утвержденным решением Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение» от 20.03.2009 года № 568, Положением о комитете 
по управлению имуществом муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области (в новой редакции), утверж-
денным решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный 
район» от 18.02.2015 года № 93/3-с, Решением Экономического совета при 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 09.08.2022 
года, Совет депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» решил: 

1. Установить, что в период с 1 апреля по 31 декабря 2022 года вклю-
чительно не начисляются пени за несоблюдение арендатором условий по 
своевременной и полной оплате арендных платежей в случаях, если такие 
меры предусмотрены условиями договора аренды земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования «Кингисепп-
ское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и на официальном сайте администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район». 

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение» по бюджету и экономике.

Е. Г. Антонова,  
глава МО «Кингисеппское городское поселение»

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области от 14.09.2022 г. № 247 «Об отмене 
решения Совета депутатов муниципального образования 
«Кингисеппское городское поселение» муниципального 
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) 
модернизации объектов теплоснабжения на территории МО 
«Кингисеппское городское поселение»  

В соответствии со ст. 23.3 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», Уставом МО «Кингисеппское городское 
поселение», а также в связи с отсутствием Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области в перечне ценовых зон теплоснабжения, 
утверждаемых Правительством Российской Федерации, Совет депутатов 
МО «Кингисеппское городское поселение» решил: 

1. Отменить решение Совета депутатов муниципального образования 
«Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кин-
гисеппский 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) модернизации объектов теплоснабже-
ния на территории МО «Кингисеппское городское поселение».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению на официальном сайте 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение» по законодательству и депутатской этике.

Е. Г. Антонова,  
глава МО «Кингисеппское городское поселение»

Решение-проект МО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области от 26.09.2022 г. № 000/4-с «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области» 

В соответствии с Федеральным законом от 11.06.2021 №170-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь пунктом 1 части 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» решил: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области, принятый решением Со-
вета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 07.12.2018 г. 
№598/3-с (далее по тексту – Устав) следующие изменения:

1.1. Часть 2 статьи 37 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля 

регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»;

1.2. В части 3 статьи 37 Устава словосочетание «в соответствии с 
Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» исключить;

1.3. Часть 4 стать 40 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Устав муниципального образования и оформленные в виде право-

вых актов решения, принятые на местном референдуме (сходе граждан), 
являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных 
правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории 
муниципального образования.

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить уста-
ву муниципального образования и правовым актам, принятым на местном 
референдуме (сходе граждан).»;

1.4. Часть 5 статьи 47 Устава исключить.
2. Главе МО «Кингисеппский муниципальный район» зарегистри-

ровать изменения в Устав МО «Кингисеппский муниципальный район» в 
Главном Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Восточный берег» после их государственной 
регистрации.

Е. Г. Антонова,  
глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение» МО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области от 14.09.2022 г. № 238 «О 
назначении публичных слушаний по проекту бюджета 
муниципального образования «Кингисеппское городское 
поселение» муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов»

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 35 Устава 
МО «Кингисеппское городское поселение», Положением «О порядке про-
ведения публичных слушаний по проекту бюджета МО «Кингисеппское 
городское поселение» и проекту годового отчета об исполнении бюджета 
МО «Кингисеппское городское поселение», утвержденным решением Со-
вета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 26.11.2010 
года № 225 (с изменениями),

Совет депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» решил: 
1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета муниципаль-

ного образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в очной форме 
на 09 декабря 2022 года в 11 час. 00 мин., в здании администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район», по адресу: г. Кингисепп, проспект 
Карла Маркса, дом 2а, каб. № 404.

2. Администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» орга-
низовать и провести публичные слушания в соответствии с Положением «О 
порядке проведения публичных слушаний по проекту бюджета МО «Кинги-
сеппское городское поселение» и проекту годового отчета об исполнении 
бюджета МО «Кингисеппское городское поселение».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации.

4. Исполнение настоящего решения возложить на администрацию МО 
«Кингисеппский муниципальный район».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение» по бюджету и экономике.

Е. Г. Антонова,  
глава МО «Кингисеппское городское поселение»

Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области от 20.09.2022 г. № 2177 «О 
признании утратившими силу некоторых постановлений 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»

На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», исключения из Реестра государственных и муниципальных услуг, 
администрация постановляет: 

1. Признать утратившими силу некоторые постановления админи-
страции МО «Кингисеппский муниципальный район»:

– от 05.11.2015 года № 2413 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приватизация 
муниципального имущества муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области»;

– от 16.06.2016 года № 1426 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 
05.11.2015 года № 2413 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Приватизация муниципального 
имущества муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области»;

– от 20.03.2013 года № 579 «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача 
согласия на залог прав аренды земельного участка»;

– от 11.09.2015 года № 2016 «О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 20.03.2013 
года № 579 «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Подготовка и выдача согласия на залог прав 
аренды земельного участка»;

– от 16.06.2016 года № 1425 «О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 20.03.2013 
года № 579 «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Подготовка и выдача согласия на залог прав 
аренды земельного участка»;

– от 24.01.2019 года № 114 «О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 20.03.2013 
года № 579 «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Подготовка и выдача согласия на залог прав 
аренды земельного участка».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

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

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

Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области от 16.09.2022 г. № 
2141 «О признании утратившим силу постановления 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» от 10.04.2014 года № 775 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения муниципальных функций администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области»

В связи с приведением в соответствие с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ 
от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления государственных 
услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных 
положений актов Правительства Российской Федерации», администрация 
постановляет: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 10.04.2014 года №775 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов исполнения муниципальных функций администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» Ленинградской области».

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

С. Г. Соболев,  
и.о. АМО «Кингисеппский муниципальный район», первый заместитель 

главы администрации по управлению имуществом, земельным 
отношениям и градостроительству

Постановление АМО «»Усть-Лужское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области от 16.09.2022 № 292 «О внесении изменений в 
постановление АМО «Усть-Лужское сельское поселение» 
№ 286 от 12.09.2022 г. «О пробном и периодическом 
протапливании объектов социального, жилищного, 
культурно-бытового и прочего назначения, расположенных 
на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение»

В целях обеспечения коммунальной услугой по отоплению социаль-
но-значимых объектов и жилищного фонда муниципального образования 
и своевременного перевода систем теплоснабжения с летнего на зимний 
режимы работы, администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации № 286 от 
12.09.2022 г. «О пробном и периодическом протапливании объектов со-
циального, жилищного, культурно-бытового и прочего назначения, располо-
женных на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение».

1.1. Пункт 1.3. постановления исключить.
1.2. Пункт 1.4. постановления изложить в следующей редакции:
«1.4. При средней температуре наружного воздуха +8 С и ниже в те-

чение пяти суток или прогнозе о резком понижении температуры наружного 
воздуха приступить к регулярному отоплению объектов социальной сферы 
(детские и лечебные учреждения), 

жилищного, культурно-бытового и прочего назначения, расположен-
ных на территории 

муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение»
1.3. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. В течение семи суток после подключения всех зданий исполни-

телям коммунальных услуг (потребителям) провести проверку состояния 
оборудования и первичную регулировку внутридомовых систем. 

АО «ЛОТЭК», ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ» обеспечить расчетные 
гидравлические параметры на вводах в здания.

Потребителям тепловой энергии подключение внутренних систем 
отопления производить по согласованию с теплоснабжающими органи-
зациями.»

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте администрации МО «Усть-Лужское 
сельское поселение» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-

ля главы администрации Ю. В. Будуштяну.
П. И. Казарян, глава администрации

Информационное сообщение о проведении продажи 
муниципального имущества: автобуса для перевозки 
детей ПАЗ-32053-70, идентификационный номер (VIN) 
Х1M3205BXG0003245, год изготовления 2016, посредством 
публичного предложения в электронной форме

Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской  области сообщает 
о проведении 27 октября 2022 года в 11:00 продажи муниципального 
имущества: автобуса для   перевозки  детей   ПАЗ-32053-70, идентифи-
кационный номер (VIN) Х1M3205BXG0003245, год изготовления 2016, на-
ходящегося в собственности муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области, посредством публичного 
предложения на электронной торговой площадке http://utp.sberbank-ast.
ru в сети Интернет.

Информация о проведении продажи  муниципального имущества 
посредством публичного предложения размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на официальном 
сайте Продавца в сети «Интернет» https://new.kingisepplo.ru 

С дополнительной информацией о приватизируемом имуществе, об 
участии в торгах, о порядке проведения торгов, с формой заявки, условиями 
договора купли-продажи, претенденты могут ознакомиться на официальном 
сайте Продавца в сети «Интернет» https://new.kingisepplo.ru, официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте в 
сети «Интернет» оператора (электронная площадка) http://utp.sberbank-ast.
ru и по телефону: (3435) 41-36-95.
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

В «УПРАВЛЯЮЩУЮ 
КОМПАНИЮ «НАРОВА» 

ТРЕБУЮТСЯ:
•  Бухгалтер
•  Ведущий бухгалтер
•  Зам. главного бухгалтера
•  Сметчик
•  Инженер
•  Сантехник
•  Электрик
•  Дворник
Официальное 
трудоустройство, соц. пакет. 
Работа в черте города. Оплата 
по результатам собеседования.
Обращаться по телефону: 
8 (81375) 2-67-52, или 
по адресу: г. Кингисепп, 
ул. Воровского, д. 3,  
с 8.30 до 17.30.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ:
•  Распиловщик камня
•  Машинистов фронтального 

погрузчика 
•  Машинистов автокрана
•  Водителя кат. С, Е, Д
•  Главный бухгалтер
•  Бухгалтер
•  Секретарь-референт 

(ведение ОК)
•  Уборщица помещений
Полный соцпакет.
Работа: г. Кингисепп, Южный Рудник
E-mail:  
renastrompr2012@yandex.ru
Адрес: ул. Малая Гражданская, 
д. 14А, с 17.00 до 18.00.
Телефон: +7-950-000-69-74

В ТАКСИ 

ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР
с опытом работы в такси.

Телефон: 8-952-207-58-65,  
с 10.00 до 19.00

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в продуктовый магазин, график 
работы – 2/2, 5/2, оформление, 

обучение. Зарплата от 32.000 рублей.
Телефон: 8-921-927-13-57

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ 
И НАНИМАТЕЛИ!

Открытое акционерное общество «Кингисеппский 
водоканал», руководствуясь требованиями 

статьи 157.2 Жилищного кодекса РФ, уведомляет 
о переходе на прямые договоры с собственниками 

и нанимателями помещений в многоквартирных 
домах, расположенных по адресу: Ленинградская 
область, Кингисеппский муниципальный район, 

г. Кингисепп, ул. Десантника Александрова, 
дом 4, корп. 1, дом 4, корп. 2, с 1 июня 2022 г.

Платежные документы за фактически 
потребленные ресурсы будут выставляться ОАО 

«КВК», начиная с сентября 2022 года.
Со всей интересующей информацией 

можно ознакомиться на сайте предприятия: 
http: / www.kingisepp-kvk.ru

ПОСТУПЛЕНИЕ 
НОВОГО ТОВАРА

в отдел О&Е («Польская мода»)
в ТЦ «Норд», 2 этаж; 

ТЦ «Вернисаж», 2 этаж

Уважаемые�члены�СНТ�«Южный»!
В соответствии с п.6 ст.181.4 ГК РФ уведомляю вас о своем намерении обратиться в Кинги-

сеппский городской суд с исковым заявлением об исключении из протокола ежегодного общего 
собрания, проводившегося в очно-заочной форме в период с 14.05.2022 по 05.06.2022, ряда 
вопросов в силу их незаконности, и о признании решения данного собрания недействительным.

Прошу обратить внимание, что данное требование закона основано на  праве членов 
СНТ присоединиться к данному иску, и что в соответствии с вышеуказанной нормой участники 
соответствующего гражданско-правового сообщества, не присоединившиеся в порядке, уста-
новленном процессуальным законодательством, к такому иску, в том числе имеющие иные 
основания для оспаривания данного решения, в последующем не вправе обращаться в суд с 
требованиями об оспаривании данного решения, если только суд не признает причины этого 
обращения уважительными.

Член СНТ «Южный» С. В. Беляева. Телефон: +7-921-941-41-19.

В подразделение 
транспортной безопасности 

в порт Усть-Луга

ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ

График работы 1/3,
оплата 3.400 р./сутки

после обучения.
Доставка.

Телефон: 8-905-268-10-46

ДРОВА•ГОРБЫЛЬ
Грузоперевозки КамАЗ

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
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ОФИЦИАЛЬНО
Решение Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области от 14.09.2022 г. № 237 «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»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом муниципального образования «Кингисеппское 
городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, Совет 
депутатов МО «Кингисеппское городское поселение», решил:

1. Внести в решение Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 15.12.2021 года № 167 «О бюджете му-
ниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – решение) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 решения:
1.1.1. в абзаце втором цифры «626 241,9» заменить цифрами «639 801,1»;
1.1.2. в абзаце третьем цифры «792 567,2» заменить цифрами «804 527,3»;
1.1.3. в абзаце четвертом цифры «166 325,3» заменить цифрами «164 726,2».
1.2. В пункте 2 решения:
1.2.1. в абзаце третьем:
цифры «337 984,1» заменить цифрами «360 889,5»;
цифры «7 368,5» заменить цифрами «7 927,2».
1.2.2. в абзаце четвертом цифры «17 603,8» заменить цифрами «40 509,2».
1.3. В пункте 3 решения:
цифры «172 584,0» заменить цифрами «169 406,7».
1.4. В пункте 12 решения:
цифры «3 000,0» заменить цифрами «3 500,0».
1.5. В абзаце втором пункта 16 решения цифры «4 384,1» заменить цифрами «4 631,1».
1.6. Пункты 18 и 19 решения считать пунктами 19 и 20.
1.7. Абзац седьмой пункта 18 читать в новой редакции:
«в случаях внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации в Порядок формирования и применения 

кодов бюджетной классификации Российской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, целевых 
статей, видов расходов классификации расходов бюджетов, в том числе осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также приведе-
ния сводной бюджетной росписи бюджета в соответствие с разъяснениями Министерства финансов Российской Федерации по 
применению бюджетной классификации Российской Федерации»;

1.8. Пункт 18 дополнить абзацем следующего содержания:
«в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между муниципальными программами, разделами, подразделами, 

целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема средств, предусмотренных 
настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств бюджета, после внесения изменений в муниципальные 
программы».

1.9. Приложение № 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Кинги-
сеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утвердить в новой редакции:

Приложение № 1 к решению Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 15 декабря 2021 года № 167 (в 
редакции решения Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 14 сентября 2022 года № 237)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Кингисеппское городское посе-
ление» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов»

Код Наименование Сумма, тыс. руб.
2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета
 164 726.2  40 509.2  - 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов - 639 801.1 - 320 380.3 - 284 805.3 
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов - 639 801.1 - 320 380.3 - 284 805.3 
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов - 639 801.1 - 320 380.3 - 284 805.3 
01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских поселений
- 639 801.1 - 320 380.3 - 284 805.3 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  804 527.3  360 889.5  284 805.3 
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  804 527.3  360 889.5  284 805.3 
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  804 527.3  360 889.5  284 805.3 
01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских поселений
 804 527.3  360 889.5  284 805.3 

1.10. Приложение № 2 «Прогнозируемые поступления налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений 
в бюджет муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утвердить в новой редакции.

Приложение № 2 к решению Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 15 декабря 2021 года № 167 (в 
редакции решения Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 14 сентября 2022 года № 237)

Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений
в бюджет муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисепп-

ский муниципальный район» Ленинградской области по кодам видов доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Код бюджетной класси-
фикации

Источник доходов Сумма 
2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5
 Всего доходов 639 801.1 320 380.3 284 805.3
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 465 394.4 272 683.5 281 981.1
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 282 098.0 181 061.9 188 304.4
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 282 098.0 181 061.9 188 304.4
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

152 098.0 158 246.9 164 577.4

1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц части суммы налога, пре-
вышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой 
базы, превышающей 5 000 000 рублей

130 000.0 22 815.0 23 727.0

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 827.1 3 980.2 4 139.4

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации

3 827.1 3 980.2 4 139.4

1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 733.6 1 803.0 1 875.1

1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

2 093.5 2 177.2 2 264.3

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 18.0 18.0 18.0
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 18.0 18.0 18.0
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 18.0 18.0 18.0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 51 940.7 52 979.6 54 039.2
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 8 186.9 8 350.7 8 517.7
1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских поселений

8 186.9 8 350.7 8 517.7

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 43 753.8 44 628.9 45 521.5
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 36 598.1 37 330.1 38 076.7
1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских поселений
36 598.1 37 330.1 38 076.7

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 7 155.7 7 298.8 7 444.8
1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских поселений
7 155.7 7 298.8 7 444.8

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

31 246.5 31 993.1 32 830.1

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

27 291.8 27 880.2 28 552.6

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

19 345.3 20 119.1 20 923.8

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

19 345.3 20 119.1 20 923.8

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

1 682.3 1 749.5 1 819.5

1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

1 682.3 1 749.5 1 819.5

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)

6 264.2 6 011.6 5 809.3

1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских поселений (за исключением земельных участков)

6 264.2 6 011.6 5 809.3

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

3 954.7 4 112.9 4 277.5

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

3 954.7 4 112.9 4 277.5

1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

3 954.7 4 112.9 4 277.5

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

48 996.0 165.9 165.9

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 48 996.0 165.9 165.9
1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

поселений
48 996.0 165.9 165.9

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

46 658.0 1 892.7 1 892.6

1 14 01000 00 0000 000 Доходы от продажи квартир 390.0 0.0 0.0
1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

городских поселений
390.0 0.0 0.0

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

11 247.8 1 392.7 1 392.6

1 14 02050 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собствен-
ности городских поселений (за исключением движимого 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

11 247.8 1 392.7 1 392.6

1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

11 247.8 1 392.7 1 392.6

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 

32 670.2 250.0 250.0

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских поселений

4 800.0 250.0 250.0

1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских поселений (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

27 870.2 0.0 0.0

1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, в результате перераспреде-
ления таких земельных участков и земель (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности

2 350.0 250.0 250.0

1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате пере-
распределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений

2 350.0 250.0 250.0

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 51.0 33.0 32.4

1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными 
органами (организациями) за выполнение определенных 
функций

51.0 33.0 32.4

1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) городских поселений за выполнение 
определенных функций

51.0 33.0 32.4

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 559.1 559.1 559.1
1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, органом управления государствен-
ным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Цен-
тральным банком Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерации

559.1 559.1 559.1

1 16 07010 13 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждени-
ем городского поселения

445.5 445.5 445.5

1 16 07090 13 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского 
поселения

113.6 113.6 113.6

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 174 406.7 47 696.8 2 824.2
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
169 406.7 42 696.8 2 824.2

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии)

162 327.4 41 776.4 1 799.5

2 02 20077 13 0000 150 Субсидии на мероприятия по строительству и реконструкции 
объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод

13 365.6 34 603.4 0.0

2 02 20077 13 0000 150 Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства объектов газификации (в том числе проектно-
изыскательские работы) собственности муниципальных 
образований

20 251.9 0.0 0.0

2 02 20077 13 0000 150 Субсидии на проектирование и строительство (реконструк-
цию) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

7 984.7 0.0 0.0

2 02 20077 13 0000 150 Субсидии на строительство инженерной и транспортной 
инфраструктуры

6 862.0 0.0 0.0

2 02 20216 13 0000 150 Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, имеющих 
приоритетный социально-значимый характер

56 769.3 0.0 0.0

2 02 25497 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

1 213.4 6 586.9 1 213.4

2 02 25519 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку 
отрасли культуры

350.5 350.5 350.5

2 02 25555 13 0000 150 Субсидии на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды

36 156.9 0.0 0.0

2 02 29999 13 0000 150 Субсидии на поддержку содействия трудовой адаптации и 
занятости молодёжи

235.6 235.6 235.6

202 29999 13 0000 150 Субсидии на поддержку развития общественной инфраструк-
туры муниципального значения в Ленинградской области

295.2 0.0 0.0

2 02 29999 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение 
стимулирующих выплат работникам муниципальных учрежде-
ний культуры Ленинградской области

10 392.1 0.0 0.0

2 02 29999 13 0000 150 Субсидии на мероприятия по формированию доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской 
области

286.1 0.0 0.0

2 02 29999 13 0000 150 Субсидии на материально-техническое обеспечение моло-
дежных коворкинг-центров

5 000.0 0.0 0.0

2 02 29999 13 0000 150 Субсидии на реализацию областного закона от 15.01.2018 
года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществле-
нии местного самоуправления в иных формах на территориях 
административных центров муниципальных образований 
Ленинградской области»

3 164.1 0.0 0.0

2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 7 079.3 920.4 1 024.7
2 02 40014 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями(на осуществление полномочий по организации 
библиотечного обслуживания населения межпоселенческими 
библиотеками, комплектовании и обеспечении сохранности их 
библиотечных фондов)

843.9 0.0 0.0

2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских поселений (на цели поощрения муниципальных 
управленческих команд за достижение показателей деятель-
ности органов исполнительной власти субъектов РФ для 
поощрения региональных и муниципальных управленческих 
команд)

31.0 0.0 0.0

2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских поселений (на организацию и проведение 
районных молодежных мероприятий)

190.9 175.9 175.9

2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений (на участие в молодежных 
мероприятиях различного уровня)

53.2 58.4 58.4

2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских поселений (на организацию и проведение 
районных культурно-массовых мероприятий)

5 173.2 160.5 160.5

2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских поселений (на участие творческих коллективов 
Кингисеппского района в мероприятиях различного уровня)

55.0 48.7 48.7

2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских поселений (на организацию и проведение 
спортивно-массовых мероприятий)

396.5 218.2 289.0

2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских поселений (на участие спортсменов района в 
соревнованиях различного уровня)

335.6 258.7 292.2

2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских поселений (на осуществление полномочий по 
организации библиотечного обслуживания населения межпо-
селенческими библиотеками, комплектовании и обеспечении 
сохранности их библиотечных фондов)

0.0 0.0 0.0

2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

5 000.0 5 000.0 0.0

2 04 05000 13 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных организа-
ций в бюджеты городских поселений

5 000.0 5 000.0 0.0

2 04 05099 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты городских поселений

5 000.0 5 000.0 0.0

1.11. Дополнить приложением № 3.3. «Изменение распределения бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), подгруппам видов расходов, разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:

Приложение № 3.3. к решению Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 15 декабря 2021 года № 167
Изменение распределения бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО «Кин-
гисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование КЦСР КВР Рз ПР Сумма (тысяч рублей)
2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Всего     11 960.1 22 346.7 0.0
Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в Кингисеппском городском поселении»

44.0.00.00000    1 838.1 0.0 0.0

Комплексы процессных мероприятий 44.4.00.00000    1 838.1 0.0 0.0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение 
условий для развития физической культуры и массового 
спорта»

44.4.01.00000    1 838.1 0.0 0.0

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муници-
пальных учреждений

44.4.01.00180    338.1 0.0 0.0

Субсидии бюджетным учреждениям 44.4.01.00180 610   338.1 0.0 0.0
Массовый спорт 44.4.01.00180 610 11 02 338.1 0.0 0.0
Предоставление субсидии общественной организации 
«Физкультурно-спортивная организация Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области Фут-
больный клуб «Фосфорит» на организацию и участие 
команды в официальных соревнованиях

44.4.01.07020    1 500.0 0.0 0.0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)

44.4.01.07020 630   1 500.0 0.0 0.0

Массовый спорт 44.4.01.07020 630 11 02 1 500.0 0.0 0.0
Муниципальная программа «Развитие культуры и 
молодежной политики в Кингисеппском городском 
поселении»

45.0.00.00000    1 601.6 0.0 0.0

Комплексы процессных мероприятий 45.4.00.00000    1 601.6 0.0 0.0
Комплекс процессных мероприятий «Формирование 
благоприятных условий реализации и развития творче-
ского потенциала населения»

45.4.02.00000    795.0 0.0 0.0

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муници-
пальных учреждений

45.4.02.00180    120.0 0.0 0.0

Субсидии бюджетным учреждениям 45.4.02.00180 610   120.0 0.0 0.0
Культура 45.4.02.00180 610 08 01 120.0 0.0 0.0
Прочие мероприятия в области культуры 45.4.02.80040    675.0 0.0 0.0
Субсидии бюджетным учреждениям 45.4.02.80040 610   675.0 0.0 0.0
Культура 45.4.02.80040 610 08 01 675.0 0.0 0.0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение усло-
вий реализации программы»

45.4.03.00000    336.6 0.0 0.0

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муници-
пальных учреждений

45.4.03.00180    336.6 0.0 0.0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 45.4.03.00180 110   74.4 0.0 0.0
Культура 45.4.03.00180 110 08 01 74.4 0.0 0.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

45.4.03.00180 240   262.2 0.0 0.0

Культура 45.4.03.00180 240 08 01 262.2 0.0 0.0
Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и ох-
рана объектов культурного и исторического наследия»

45.4.04.00000    470.0 0.0 0.0

Благоустройство памятников культуры 45.4.04.80700    470.0 0.0 0.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

45.4.04.80700 240   470.0 0.0 0.0

Благоустройство 45.4.04.80700 240 05 03 470.0 0.0 0.0
Муниципальная программа «Развитие автомобильных 
дорог и организация транспортного обслуживания на-
селения в Кингисеппском городском поселении»

47.0.00.00000    14 001.3 8 495.5 333.1

Комплексы процессных мероприятий 47.4.00.00000    15 903.8 0.0 333.1
Комплекс процессных мероприятий «Дорожная 
деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах Кингисеппского городского 
поселения»

47.4.01.00000    15 373.5 0.0 333.1

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

47.4.01.03120    4 279.9 0.0 0.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

47.4.01.03120 240   4 279.9 0.0 0.0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 47.4.01.03120 240 04 09 4 279.9 0.0 0.0
Содержание действующей сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, находящихся в 
муниципальной собственности

47.4.01.03640    12 295.5 0.0 333.1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

47.4.01.03640 240   12 295.5 0.0 333.1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 47.4.01.03640 240 04 09 12 295.5 0.0 333.1
Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

47.4.01.S0140    -1 201.9 0.0 0.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

47.4.01.S0140 240   -1 201.9 0.0 0.0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 47.4.01.S0140 240 04 09 -1 201.9 0.0 0.0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение 
безопасности дорожного движения в Кингисеппском 
городском поселении»

47.4.02.00000    530.3 0.0 0.0

Повышение безопасности дорожного движения, вклю-
чая обустройство элементов дорог

47.4.02.03620    530.3 0.0 0.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

47.4.02.03620 240   530.3 0.0 0.0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 47.4.02.03620 240 04 09 530.3 0.0 0.0
Мероприятия, направленные на достижение целей 
проектов

47.8.00.00000    -1 902.5 8 495.5 0.0

Мероприятия, направленные на достижение цели 
федерального проекта «Региональная и местная 
дорожная сеть»

47.8.01.00000    -1 902.5 8 495.5 0.0

Проектирование, реконструкция и строительство 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

47.8.01.03050    -1 902.5 8 495.5 0.0

Бюджетные инвестиции 47.8.01.03050 410   -1 902.5 8 495.5 0.0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 47.8.01.03050 410 04 09 -1 902.5 8 495.5 0.0

Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройство территории 
Кингисеппского городского поселения»

49.0.00.00000    -6 865.3 14 429.1 -333.1

Федеральные проекты, входящие в состав националь-
ных проектов

49.1.00.00000    -3 449.7 0.0 0.0

Федеральный проект «Формирование комфортной 
городской среды»

49.1.F2.00000    -3 449.7 0.0 0.0

Реализация программ формирования современной 
городской среды

49.1.F2.55550    -3 449.7 0.0 0.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

49.1.F2.55550 240   -3 449.7 0.0 0.0

Благоустройство 49.1.F2.55550 240 05 03 -3 449.7 0.0 0.0
Комплексы процессных мероприятий 49.4.00.00000    11 669.8 0.0 0.0
Комплекс процессных мероприятий «Организация 
благоустройства территории Кингисеппского городского 
поселения»

49.4.01.00000    7 803.5 0.0 0.0

Благоустройство и содержание территорий Кингисепп-
ского городского поселения

49.4.01.03130    2 922.0 0.0 0.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

49.4.01.03130 240   2 922.0 0.0 0.0

Благоустройство 49.4.01.03130 240 05 03 2 922.0 0.0 0.0
Ремонт и содержание объектов уличного освещения 49.4.01.03550    1 028.4 0.0 0.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

49.4.01.03550 240   1 028.4 0.0 0.0

Благоустройство 49.4.01.03550 240 05 03 1 028.4 0.0 0.0
Организация уличного освещения 49.4.01.80200    444.4 0.0 0.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

49.4.01.80200 240   444.4 0.0 0.0

Благоустройство 49.4.01.80200 240 05 03 444.4 0.0 0.0
Благоустройство территории города Кингисеппа 49.4.01.80470    3 408.7 0.0 0.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

49.4.01.80470 240   3 408.7 0.0 0.0

Благоустройство 49.4.01.80470 240 05 03 3 408.7 0.0 0.0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан на 
территории Кингисеппского городского поселения»

49.4.04.00000    -395.3 0.0 0.0

Ремонт и содержание муниципального жилищного 
фонда

49.4.04.00140    -395.3 0.0 0.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

49.4.04.00140 240   -395.3 0.0 0.0

Жилищное хозяйство 49.4.04.00140 240 05 01 -395.3 0.0 0.0
Комплекс процессных мероприятий «Организация 
водоснабжения и водоотведения на территории Кинги-
сеппского городского поселения»

49.4.06.00000    4 860.6 0.0 0.0

Ремонт и содержание сетей ливневой канализации 49.4.06.03560    4 261.6 0.0 0.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

49.4.06.03560 240   4 261.6 0.0 0.0

Благоустройство 49.4.06.03560 240 05 03 4 261.6 0.0 0.0
Прочие мероприятия в области водоснабжения и водо-
отведения на территории Кингисеппского городского 
поселения

49.4.06.80840    599.0 0.0 0.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

49.4.06.80840 240   599.0 0.0 0.0

Коммунальное хозяйство 49.4.06.80840 240 05 02 599.0 0.0 0.0
Комплекс процессных мероприятий «Организация 
теплоснабжения на территории Кингисеппского 
городского поселения»

49.4.09.00000    -599.0 0.0 0.0

Прочие мероприятия в области теплоснабжения на 
территории Кингисеппского городского поселения

49.4.09.80830    -599.0 0.0 0.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

49.4.09.80830 240   -599.0 0.0 0.0

Коммунальное хозяйство 49.4.09.80830 240 05 02 -599.0 0.0 0.0
Мероприятия, направленные на достижение целей 
проектов

49.8.00.00000    -15 085.4 14 429.1 -333.1

Мероприятия, направленные на достижение цели 
федерального проекта «Региональная и местная 
дорожная сеть»

49.8.02.00000    -333.1 -718.5 -333.1

Реализация мероприятий по проектированию и 
строительству объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры

49.8.02.S0780    -333.1 -718.5 -333.1

Бюджетные инвестиции 49.8.02.S0780 410   -333.1 -718.5 -333.1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 49.8.02.S0780 410 04 09 -333.1 -718.5 -333.1
Мероприятия, направленные на достижение цели 
федерального проекта «Содействие развитию 
инфраструктуры субъектов Российской Федерации 
(муниципальных образований)»

49.8.04.00000    -15 147.6 15 147.6 0.0

Проектирование, строительство и реконструкция объ-
ектов водоотведения и очистки сточных вод

49.8.04.05100    -15 147.6 15 147.6 0.0

Бюджетные инвестиции 49.8.04.05100 410   -15 147.6 15 147.6 0.0
Коммунальное хозяйство 49.8.04.05100 410 05 02 -15 147.6 15 147.6 0.0
Мероприятия, направленные на достижение цели 
федерального проекта «Жилье»

49.8.05.00000    395.3 0.0 0.0

Приобретение жилых помещений для малоимущих 
граждан

49.8.05.80240    395.3 0.0 0.0

Бюджетные инвестиции 49.8.05.80240 410   395.3 0.0 0.0
Жилищное хозяйство 49.8.05.80240 410 05 01 395.3 0.0 0.0
Муниципальная программа «Управление муници-
пальной собственностью и земельными ресурсами 
Кингисеппского городского поселения»

74.0.00.00000    -748.0 -577.9 0.0

Комплексы процессных мероприятий 74.4.00.00000    -748.0 -577.9 0.0
Комплекс процессных мероприятий «Управление 
муниципальной собственностью и распоряжение 
земельными ресурсами Кингисеппского городского 
поселения»

74.4.01.00000    70.2 0.0 0.0

Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом

74.4.01.80110    215.7 0.0 0.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

74.4.01.80110 240   215.7 0.0 0.0

Другие общегосударственные вопросы 74.4.01.80110 240 01 13 215.7 0.0 0.0
Расходы на ремонт и содержание объектов собствен-
ности

74.4.01.80230    -145.5 0.0 0.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

74.4.01.80230 240   -145.5 0.0 0.0

Другие общегосударственные вопросы 74.4.01.80230 240 01 13 -145.5 0.0 0.0
Комплекс процессных мероприятий «Устойчивое разви-
тие территории Кингисеппского городского поселения»

74.4.02.00000    -818.2 -577.9 0.0

Территориальное планирование 74.4.02.80250    -818.2 -577.9 0.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

74.4.02.80250 240   -818.2 -577.9 0.0

Другие вопросы в области национальной экономики 74.4.02.80250 240 04 12 -818.2 -577.9 0.0
Непрограммные расходы обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления

86.0.00.00000    216.0 0.0 0.0

Непрограммные расходы 86.6.00.00000    216.0 0.0 0.0
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления

86.6.01.00000    216.0 0.0 0.0

Исполнение функций органов местного самоуправления 86.6.01.00120    216.0 0.0 0.0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

86.6.01.00120 120   216.0 0.0 0.0

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

86.6.01.00120 120 01 03 216.0 0.0 0.0

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

87.0.00.00000    1 916.4 0.0 0.0

Непрограммные расходы 87.9.00.00000    1 916.4 0.0 0.0
Непрограммные расходы 87.9.01.00000    1 916.4 0.0 0.0
Обеспечение деятельности (услуги, работы) муници-
пальных учреждений

87.9.01.00180    782.8 0.0 0.0

Субсидии бюджетным учреждениям 87.9.01.00180 610   782.8 0.0 0.0
Телевидение и радиовещание 87.9.01.00180 610 12 01 782.8 0.0 0.0
Повышение уровня общественной безопасности и про-
филактика правонарушений

87.9.01.03510    585.0 0.0 0.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

87.9.01.03510 240   585.0 0.0 0.0

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

87.9.01.03510 240 03 14 585.0 0.0 0.0

Поощрение муниципальных управленческих команд 
Кингисеппского муниципального района за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной 
власти Ленинградской области

87.9.01.55490    31.0 0.0 0.0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

87.9.01.55490 120   31.0 0.0 0.0

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

87.9.01.55490 120 01 03 31.0 0.0 0.0

Проведение выборов 87.9.01.80760    17.6 0.0 0.0
Специальные расходы 87.9.01.80760 880   17.6 0.0 0.0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 87.9.01.80760 880 01 07 17.6 0.0 0.0
Резервный фонд администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

87.9.01.80790    500.0 0.0 0.0

Резервные средства 87.9.01.80790 870   500.0 0.0 0.0
Резервные фонды 87.9.01.80790 870 01 11 500.0 0.0 0.0

1.12. Дополнить приложением № 4.3. «Изменение в ведомственную структуру расходов бюджета МО «Кингисеппское 
городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов»:

Приложение № 4.3. к решению Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 15 декабря 2021 года № 167
Изменение в ведомственную структуру расходов бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» муниципального об-

разования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование Код бюджетной классификации Сумма (тысяч рублей)
ГРБС Рз ПР КЦСР КВР 2022 год  2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего      11 960.1 22 346.7 0.0
АДМИНИСТРАЦИЯ МО
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

901     7 773.4 22 346.7 0.0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01 00   87.8 0.0 0.0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 901 01 07   17.6 0.0 0.0
Непрограммные расходы органов местного само-
управления

901 01 07 87.0.00.00000  17.6 0.0 0.0

Непрограммные расходы 901 01 07 87.9.00.00000  17.6 0.0 0.0
Непрограммные расходы 901 01 07 87.9.01.00000  17.6 0.0 0.0
Проведение выборов 901 01 07 87.9.01.80760  17.6 0.0 0.0
Специальные расходы 901 01 07 87.9.01.80760 880 17.6 0.0 0.0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13   70.2 0.0 0.0
Муниципальная программа «Управление муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами Кингисеппского 
городского поселения»

901 01 13 74.0.00.00000  70.2 0.0 0.0

Комплексы процессных мероприятий 901 01 13 74.4.00.00000  70.2 0.0 0.0
Комплекс процессных мероприятий «Управление муни-
ципальной собственностью и распоряжение земельными 
ресурсами Кингисеппского городского поселения»

901 01 13 74.4.01.00000  70.2 0.0 0.0

Управление и распоряжение муниципальным имуществом 901 01 13 74.4.01.80110  215.7 0.0 0.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 01 13 74.4.01.80110 240 215.7 0.0 0.0

Расходы на ремонт и содержание объектов собственности 901 01 13 74.4.01.80230  -145.5 0.0 0.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 01 13 74.4.01.80230 240 -145.5 0.0 0.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901 03 00   585.0 0.0 0.0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

901 03 14   585.0 0.0 0.0

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

901 03 14 87.0.00.00000  585.0 0.0 0.0

Непрограммные расходы 901 03 14 87.9.00.00000  585.0 0.0 0.0
Непрограммные расходы 901 03 14 87.9.01.00000  585.0 0.0 0.0
Повышение уровня общественной безопасности и про-
филактика правонарушений

901 03 14 87.9.01.03510  585.0 0.0 0.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 03 14 87.9.01.03510 240 585.0 0.0 0.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 04 00   12 850.0 7 199.1 0.0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09   13 668.2 7 777.0 0.0
Муниципальная программа «Развитие автомобильных до-
рог и организация транспортного обслуживания населения 
в Кингисеппском городском поселении»

901 04 09 47.0.00.00000  14 001.3 8 495.5 333.1

Комплексы процессных мероприятий 901 04 09 47.4.00.00000  15 903.8 0.0 333.1

Окончание на стр. 21. 
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Комплекс процессных мероприятий «Дорожная деятель-
ность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах Кингисеппского городского поселения»

901 04 09 47.4.01.00000  15 373.5 0.0 333.1

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

901 04 09 47.4.01.03120  4 279.9 0.0 0.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 04 09 47.4.01.03120 240 4 279.9 0.0 0.0

Содержание действующей сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, находящихся в 
муниципальной собственности

901 04 09 47.4.01.03640  12 295.5 0.0 333.1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 04 09 47.4.01.03640 240 12 295.5 0.0 333.1

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

901 04 09 47.4.01.S0140  -1 201.9 0.0 0.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 04 09 47.4.01.S0140 240 -1 201.9 0.0 0.0

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение 
безопасности дорожного движения в Кингисеппском 
городском поселении»

901 04 09 47.4.02.00000  530.3 0.0 0.0

Повышение безопасности дорожного движения, включая 
обустройство элементов дорог

901 04 09 47.4.02.03620  530.3 0.0 0.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 04 09 47.4.02.03620 240 530.3 0.0 0.0

Мероприятия, направленные на достижение целей 
проектов

901 04 09 47.8.00.00000  -1 902.5 8 495.5 0.0

Мероприятия, направленные на достижение цели 
федерального проекта «Региональная и местная до-
рожная сеть»

901 04 09 47.8.01.00000  -1 902.5 8 495.5 0.0

Проектирование, реконструкция и строительство автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения

901 04 09 47.8.01.03050  -1 902.5 8 495.5 0.0

Бюджетные инвестиции 901 04 09 47.8.01.03050 410 -1 902.5 8 495.5 0.0
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройство территории 
Кингисеппского городского поселения»

901 04 09 49.0.00.00000  -333.1 -718.5 -333.1

Мероприятия, направленные на достижение целей 
проектов

901 04 09 49.8.00.00000  -333.1 -718.5 -333.1

Мероприятия, направленные на достижение цели 
федерального проекта «Региональная и местная до-
рожная сеть»

901 04 09 49.8.02.00000  -333.1 -718.5 -333.1

Реализация мероприятий по проектированию и 
строительству объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры

901 04 09 49.8.02.S0780  -333.1 -718.5 -333.1

Бюджетные инвестиции 901 04 09 49.8.02.S0780 410 -333.1 -718.5 -333.1
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12   -818.2 -577.9 0.0
Муниципальная программа «Управление муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами Кингисеппского 
городского поселения»

901 04 12 74.0.00.00000  -818.2 -577.9 0.0

Комплексы процессных мероприятий 901 04 12 74.4.00.00000  -818.2 -577.9 0.0
Комплекс процессных мероприятий «Устойчивое развитие 
территории Кингисеппского городского поселения»

901 04 12 74.4.02.00000  -818.2 -577.9 0.0

Территориальное планирование 901 04 12 74.4.02.80250  -818.2 -577.9 0.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 04 12 74.4.02.80250 240 -818.2 -577.9 0.0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 05 00   -6 532.2 15 147.6 0.0
Комплексы процессных мероприятий 901 05 01 49.4.00.00000  -395.3 0.0 0.0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан на территории 
Кингисеппского городского поселения»

901 05 01 49.4.04.00000  -395.3 0.0 0.0

Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда 901 05 01 49.4.04.00140  -395.3 0.0 0.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 05 01 49.4.04.00140 240 -395.3 0.0 0.0

Мероприятия, направленные на достижение целей 
проектов

901 05 01 49.8.00.00000  395.3 0.0 0.0

Мероприятия, направленные на достижение цели феде-
рального проекта «Жилье»

901 05 01 49.8.05.00000  395.3 0.0 0.0

Приобретение жилых помещений для малоимущих 
граждан

901 05 01 49.8.05.80240  395.3 0.0 0.0

Бюджетные инвестиции 901 05 01 49.8.05.80240 410 395.3 0.0 0.0
Коммунальное хозяйство 901 05 02   -15 147.6 15 147.6 0.0
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройство территории 
Кингисеппского городского поселения»

901 05 02 49.0.00.00000  -15 147.6 15 147.6 0.0

Комплекс процессных мероприятий «Организация водо-
снабжения и водоотведения на территории Кингисеппского 
городского поселения»

901 05 02 49.4.06.00000  599.0 0.0 0.0

Прочие мероприятия в области водоснабжения и водоотве-
дения на территории Кингисеппского городского поселения

901 05 02 49.4.06.80840  599.0 0.0 0.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 05 02 49.4.06.80840 240 599.0 0.0 0.0

Комплекс процессных мероприятий «Организация тепло-
снабжения на территории Кингисеппского городского 
поселения»

901 05 02 49.4.09.00000  -599.0 0.0 0.0

Прочие мероприятия в области теплоснабжения на терри-
тории Кингисеппского городского поселения

901 05 02 49.4.09.80830  -599.0 0.0 0.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 05 02 49.4.09.80830 240 -599.0 0.0 0.0

Мероприятия, направленные на достижение целей 
проектов

901 05 02 49.8.00.00000  -15 147.6 15 147.6 0.0

Мероприятия, направленные на достижение цели феде-
рального проекта «Содействие развитию инфраструктуры 
субъектов Российской Федерации (муниципальных 
образований)»

901 05 02 49.8.04.00000  -15 147.6 15 147.6 0.0

Проектирование, строительство и реконструкция объектов 
водоотведения и очистки сточных вод

901 05 02 49.8.04.05100  -15 147.6 15 147.6 0.0

Бюджетные инвестиции 901 05 02 49.8.04.05100 410 -15 147.6 15 147.6 0.0
Благоустройство 901 05 03   8 615.4 0.0 0.0
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройство территории 
Кингисеппского городского поселения»

901 05 03 49.0.00.00000  8 615.4 0.0 0.0

Федеральные проекты, входящие в состав национальных 
проектов

901 05 03 49.1.00.00000  -3 449.7 0.0 0.0

Федеральный проект «Формирование комфортной 
городской среды»

901 05 03 49.1.F2.00000  -3 449.7 0.0 0.0

Реализация программ формирования современной 
городской среды

901 05 03 49.1.F2.55550  -3 449.7 0.0 0.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 49.1.F2.55550 240 -3 449.7 0.0 0.0

Комплексы процессных мероприятий 901 05 03 49.4.00.00000  12 065.1 0.0 0.0
Комплекс процессных мероприятий «Организация 
благоустройства территории Кингисеппского городского 
поселения»

901 05 03 49.4.01.00000  7 803.5 0.0 0.0

Благоустройство и содержание территорий Кингисеппского 
городского поселения

901 05 03 49.4.01.03130  2 922.0 0.0 0.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 49.4.01.03130 240 2 922.0 0.0 0.0

Ремонт и содержание объектов уличного освещения 901 05 03 49.4.01.03550  1 028.4 0.0 0.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 49.4.01.03550 240 1 028.4 0.0 0.0

Организация уличного освещения 901 05 03 49.4.01.80200  444.4 0.0 0.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 49.4.01.80200 240 444.4 0.0 0.0

Благоустройство территории города Кингисеппа 901 05 03 49.4.01.80470  3 408.7 0.0 0.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 49.4.01.80470 240 3 408.7 0.0 0.0

Комплекс процессных мероприятий «Организация водо-
снабжения и водоотведения на территории Кингисеппского 
городского поселения»

901 05 03 49.4.06.00000  4 261.6 0.0 0.0

Ремонт и содержание сетей ливневой канализации 901 05 03 49.4.06.03560  4 261.6 0.0 0.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 49.4.06.03560 240 4 261.6 0.0 0.0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 12 00   782.8 0.0 0.0
Телевидение и радиовещание 901 12 01   782.8 0.0 0.0
Непрограммные расходы органов местного само-
управления

901 12 01 87.0.00.00000  782.8 0.0 0.0

Непрограммные расходы 901 12 01 87.9.00.00000  782.8 0.0 0.0
Непрограммные расходы 901 12 01 87.9.01.00000  782.8 0.0 0.0
Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципаль-
ных учреждений

901 12 01 87.9.01.00180  782.8 0.0 0.0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 12 01 87.9.01.00180 610 782.8 0.0 0.0
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МО «КИНГИ-
СЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

903     500.0 0.0 0.0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 00   500.0 0.0 0.0
Резервные фонды 903 01 11   500.0 0.0 0.0
Непрограммные расходы органов местного само-
управления

903 01 11 87.0.00.00000  500.0 0.0 0.0

Непрограммные расходы 903 01 11 87.9.00.00000  500.0 0.0 0.0
Непрограммные расходы 903 01 11 87.9.01.00000  500.0 0.0 0.0
Резервный фонд администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

903 01 11 87.9.01.80790  500.0 0.0 0.0

Резервные средства 903 01 11 87.9.01.80790 870 500.0 0.0 0.0
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО «КИНГИСЕППСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ»

937     247.0 0.0 0.0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 937 01 00   247.0 0.0 0.0
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

937 01 03   247.0 0.0 0.0

Непрограммные расходы обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления

937 01 03 86.0.00.00000  216.0 0.0 0.0

Непрограммные расходы 937 01 03 86.6.00.00000  216.0 0.0 0.0
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления

937 01 03 86.6.01.00000  216.0 0.0 0.0

Исполнение функций органов местного самоуправления 937 01 03 86.6.01.00120  216.0 0.0 0.0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

937 01 03 86.6.01.00120 120 216.0 0.0 0.0

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

937 01 03 87.0.00.00000  31.0 0.0 0.0

Непрограммные расходы 937 01 03 87.9.00.00000  31.0 0.0 0.0
Непрограммные расходы 937 01 03 87.9.01.00000  31.0 0.0 0.0
Поощрение муниципальных управленческих команд 
Кингисеппского муниципального района за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти 
Ленинградской области

937 01 03 87.9.01.55490  31.0 0.0 0.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

937 01 03 87.9.01.55490 120 31.0 0.0 0.0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР 
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И 
ТУРИЗМА»

979     3 439.7 0.0 0.0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 979 05 00   470.0 0.0 0.0
Благоустройство 979 05 03   470.0 0.0 0.0
Муниципальная программа «Развитие культуры и моло-
дежной политики в Кингисеппском городском поселении»

979 05 03 45.0.00.00000  470.0 0.0 0.0

Комплексы процессных мероприятий 979 05 03 45.4.00.00000  470.0 0.0 0.0
Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и охрана 
объектов культурного и исторического наследия»

979 05 03 45.4.04.00000  470.0 0.0 0.0

Благоустройство памятников культуры 979 05 03 45.4.04.80700  470.0 0.0 0.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

979 05 03 45.4.04.80700 240 470.0 0.0 0.0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 979 08 00   1 131.6 0.0 0.0
Культура 979 08 01   1 131.6 0.0 0.0
Муниципальная программа «Развитие культуры и моло-
дежной политики в Кингисеппском городском поселении»

979 08 01 45.0.00.00000  1 131.6 0.0 0.0

Комплексы процессных мероприятий 979 08 01 45.4.00.00000  1 131.6 0.0 0.0
Комплекс процессных мероприятий «Формирование благо-
приятных условий реализации и развития творческого 
потенциала населения»

979 08 01 45.4.02.00000  795.0 0.0 0.0

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципаль-
ных учреждений

979 08 01 45.4.02.00180  120.0 0.0 0.0

Субсидии бюджетным учреждениям 979 08 01 45.4.02.00180 610 120.0 0.0 0.0
Прочие мероприятия в области культуры 979 08 01 45.4.02.80040  675.0 0.0 0.0
Субсидии бюджетным учреждениям 979 08 01 45.4.02.80040 610 675.0 0.0 0.0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий 
реализации программы»

979 08 01 45.4.03.00000  336.6 0.0 0.0

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципаль-
ных учреждений

979 08 01 45.4.03.00180  336.6 0.0 0.0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 979 08 01 45.4.03.00180 110 74.4 0.0 0.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

979 08 01 45.4.03.00180 240 262.2 0.0 0.0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 979 11 00   1 838.1 0.0 0.0
Массовый спорт 979 11 02   1 838.1 0.0 0.0

Муниципальная программа «Развитие физической культу-
ры и спорта в Кингисеппском городском поселении»

979 11 02 44.0.00.00000  1 838.1 0.0 0.0

Комплексы процессных мероприятий 979 11 02 44.4.00.00000  1 838.1 0.0 0.0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий 
для развития физической культуры и массового спорта»

979 11 02 44.4.01.00000  1 838.1 0.0 0.0

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципаль-
ных учреждений

979 11 02 44.4.01.00180  338.1 0.0 0.0

Субсидии бюджетным учреждениям 979 11 02 44.4.01.00180 610 338.1 0.0 0.0
Предоставление субсидии общественной организации 
«Физкультурно-спортивная организация Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области Футболь-
ный клуб «Фосфорит» на организацию и участие команды 
в официальных соревнованиях

979 11 02 44.4.01.07020  1 500.0 0.0 0.0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государ-
ственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

979 11 02 44.4.01.07020 630 1 500.0 0.0 0.0

1.13. Дополнить приложением № 5.3. «Изменение в распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:

Приложение № 5.3. к решению Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 15 декабря 2021 года № 167
Изменение в распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО 

«Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование Рз ПР Сумма (тысяч рублей)
2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6
Всего   11 960.1 22 346.7 0.0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 834.8 0.0 0.0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 247.0 0.0 0.0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 17.6 0.0 0.0
Резервные фонды 01 11 500.0 0.0 0.0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 70.2 0.0 0.0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 585.0 0.0 0.0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 585.0 0.0 0.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 12 850.0 7 199.1 0.0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 13 668.2 7 777.0 0.0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 -818.2 -577.9 0.0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 -6 062.2 15 147.6 0.0
Коммунальное хозяйство 05 02 -15 147.6 15 147.6 0.0
Благоустройство 05 03 9 085.4 0.0 0.0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 131.6 0.0 0.0
Культура 08 01 1 131.6 0.0 0.0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 1 838.1 0.0 0.0
Массовый спорт 11 02 1 838.1 0.0 0.0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 782.8 0.0 0.0
Телевидение и радиовещание 12 01 782.8 0.0 0.0

1.14. Приложение № 6 «Адресная инвестиционная программа за счет средств бюджета МО «Кингисеппское городское по-
селение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции:

Приложение № 6 к решению Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 15 декабря 2021 года № 167 (в 
редакции решения Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 14 сентября 2022 года № 237)

Адресная инвестиционная программа за счет средств бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

№ Наименование муниципальной программы, структурного элемента, направ-
ления расходов

План на 
2022 год, 
тыс.руб.

План на 
2023 год, 
тыс.руб.

План на 
2024 год, 
тыс.руб.

 Всего по адресной инвестиционной программе: 100 379.00 38 117.60 0.00
 Главный распорядитель бюджетных средств: Администрация МО «Кингисепп-

ский муниципальный район»
100 379.00 38 117.60 0.00

1. Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог и организация 
транспортного обслуживания населения в Кингисеппском городском по-
селении»

57 907.90 8 495.50 0.00

1.1 Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 
«Региональная и местная дорожная сеть»

57 907.90 8 495.50 0.00

1.1.1. Проектирование, реконструкция и строительство автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

34 148.45 8 495.50 0.00

1.1.2. Проектирование и строительство объектов уличного освещения на пешеходных 
переходах и вдоль улично-дорожной сети

13 903.05 0.00 0.00

1.1.3. Повышение безопасности дорожного движения, включая обустройство 
элементов дорог

9 856.40 0.00 0.00

2. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройство территории Кингисеппского городского поселения»

33 471.10 29 622.10 0.00

2.1. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 
«Чистая вода»

5 590.80 14 474.50 0.00

2.1.1. Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов водо-
снабжения

5 590.80 14 474.50 0.00

2.2. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Ком-
плексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» 

333.50 0.00 0.00

2.2.1. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 333.50 0.00 0.00
2.3. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 

«Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации 
(муниципальных образований)»

19 811.35 15 147.60 0.00

2.3.1. Проектирование, строительство и реконструкция объектов водоотведения и 
очистки сточных вод

650.70 15 147.60 0.00

2.3.2. Проектирование и строительство газопроводов 7 160.65 0.00 0.00
2.3.3. Проектирование и строительство мест захоронения 12 000.00 0.00 0.00
2.4. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть»
7 340.15 0.00 0.00

2.4.1. Реализация мероприятий по проектированию и строительству объектов инже-
нерной и транспортной инфраструктуры

7 340.15 0.00 0.00

2.5. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 
«Жильё»

395.30 0.00 0.00

2.5.1. Реализация мероприятий по приобретению жилых помещений для малоимущих 
граждан

395.30 0.00 0.00

3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кинги-
сеппском городском поселении»

9 000.00 0.00 0.00

3.1. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 
«Спорт-норма жизни»

9 000.00 0.00 0.00

3.1.1. Проектирование и строительство объектов физической культуры и спорта 9 000.00 0.00 0.00

Е. Г. Антонова, глава МО «Кингисеппское городское поселение»

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области от 14.09.2022 г. № 248 «Об 
утверждении Положения об организации похоронного дела 
в МО «Кингисеппское городское поселение»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2013 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», областным законом от 7 февраля 2020 
года № 9-ОЗ «О перераспределении полномочий в сфере погребения и 
похоронного дела между органами государственной власти Ленинградской 
области и органами местного самоуправления Ленинградской области», 
постановлением Правительства Ленинградской области от 11 января 2022 
года № 7 «Об утверждении Правил содержания мест погребения на терри-
тории муниципального образования и утверждении порядков деятельности 
общественных кладбищ, воинских кладбищ (находящихся в введении орга-
нов местного самоуправления), крематориев», на основании Соглашения 
о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 25.10.2012 
года, Совет депутатов МО «Кингисеппское городское поселение», решил: 

1.Утвердить Положения об организации похоронного дела в МО «Кин-
гисеппское городское поселение» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу следующие решения Совета депутатов 
МО «Кингисеппское городское поселение»:

– от 20 июня 2014 года № 782 «Об организации похоронного дела в 
МО «Кингисеппское городское поселение»

– от 23 сентября 2020 года № 99 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 20 июня 
2014 года №782 «Об организации похоронного дела в МО «Кингисеппское 
городское поселение».

3.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение» по законодательству и депутатской этике.

Е. Г. Антонова,  
глава МО «Кингисеппское городское поселение»

Приложение к решению Совета депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение» от 14 сентября 2022 
года № 248 «Положение об организации похоронного дела в 
МО «Кингисеппское городское поселение»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федераль-

ным законом от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном де-
ле»,  областным законом от 7 февраля 2020 года № 9-ОЗ «О перераспреде-
лении полномочий в сфере погребения и похоронного дела между органами 
государственной власти Ленинградской области и органами местного само-
управления Ленинградской области», постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 11 января 2022 года № 7 «Об утверждении Правил 
содержания мест погребения на территории муниципального образования 
и утверждении порядков деятельности общественных кладбищ, воинских 
кладбищ (находящихся в введении органов местного самоуправления), 
крематориев», связанных с погребением умерших, определяет порядок 
организации похоронного дела в МО «Кингисеппское городское поселение» 
и устанавливает принципы регулирования отношений (далее-Положение).

1.2. Основные принципы организации похоронного дела в МО «Кинги-
сеппское городское поселение»:

 – осуществление гарантий погребения умершего с учетом воле-
изъявления, выраженного лицом при жизни, о достойном отношении к его 
телу после смерти;

 – гуманность обслуживания и сохранения здоровья людей, участву-
ющих в погребении умерших, посещающих кладбища, работающих на объ-
ектах похоронного назначения в МО «Кингисеппское городское поселение»;

 – централизация информационно-диспетчерского обслуживания 
по вопросам похоронного дела и централизация функций регистрации, 
ведения, формирования и сохранности архивного фонда документов по 
захоронениям на муниципальных общественных кладбищах и устанавлива-
емым надмогильным сооружениям.

1.3. Положение об организации похоронного дела является обяза-
тельным для исполнения всеми предприятиями, организациями и индиви-
дуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере 
похоронного дела на территории МО «Кингисеппское городское поселение».

2. Определения, используемые в настоящем Положении
Похоронное дело – самостоятельный вид деятельности, включающий 

в себя оказание ритуальных, юридических, производственных, обрядовых 
и иных сопутствующих услуг, связанных с созданием и эксплуатацией объ-
ектов похоронного назначения, а также организацией и осуществлением 
погребения.

Погребение – обрядовое действие по захоронению тела (останков) 
человека после его смерти в соответствии с обычаями и традициями, не 
противоречащими санитарным и иным требованиям. Погребение может 
осуществляться путем предания тела (останков) умершего земле (захо-
ронение в могилу, склеп), огню (кремация с последующим захоронением 
урны с прахом).

Места погребения – являются отведенные в соответствии с этически-
ми, санитарными и экологическими требованиями участки земли с сооружа-
емыми на них кладбищами для захоронения тел (останков) умерших, стена-
ми скорби для захоронения урн с прахом умерших (пеплом после сожжения 
тел (останков) умерших, далее - прах), крематориями для предания тел 
(останков) умерших огню, а также иными зданиями и сооружениями, пред-
назначенными для осуществления погребения умерших. Места погребения 
могут относиться к объектам, имеющим культурно-историческое значение.

Кладбище – градостроительный комплекс или объект, содержащий 
места (территории) для погребения умерших или их праха после кремации.

Захоронение – погребенные останки или прах.
Одиночное захоронение – земельный участок на кладбище, на 

котором осуществлено погребение тела (останков) умершего, не имею-
щего супруга, близких родственников, иных родственников или законного 
представителя.

Родственное захоронение – земельный участок на кладбище, на 
котором осуществлено погребение тела (останков) умершего, с учетом 
погребения в дальнейшем на этом участке земли супруга или близкого 
родственника умершего.

Семейное (родовое) захоронение – земельный участок на кладбище 
увеличенных размеров, рассчитанный более чем на две могилы, для по-
гребения умерших, связанных родством.

Могила – углубление в земле для захоронения гроба или урн.
Надмогильное сооружение – памятные сооружения, устанавливае-

мые на могилах: памятники, стелы, обелиски, кресты и т.п.
Лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение – лицо, 

указанное в волеизъявлении умершего, либо супруг, близкие родственники, 
иные родственники, либо законный представитель умершего, а при их отсут-
ствии – иные лица, взявшие на себя обязанность осуществить погребение, 
либо специализированная служба по вопросам похоронного дела.

Невостребованные трупы – трупы граждан, подлежащие захоронению 
при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо 
законного представителя умершего или при невозможности (отказе) осуще-
ствить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя 
обязанность осуществить погребение.

Специализированная служба по вопросам похоронного дела – 
организация, на которую возлагается обязанность по осуществлению 
погребения умерших.

3. Гарантии исполнения волеизъявления умершего о погребении
3.1. На территории МО «Кингисеппское городское поселение» каж-

дому человеку после его смерти гарантируются погребение с учетом его 
волеизъявления и предоставление бесплатно участка земли для погребе-
ния тела (останков) или праха на одном из муниципальных общественных 
кладбищ в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела 
(останков) или праха на указанном им месте погребения рядом с ранее 
умершими гарантируется при наличии на указанном месте погребения 
свободного участка земли или могилы ранее умершего родственника при 
условии получения письменного согласия лица, на имя которого выдано 
удостоверение о захоронении.

В иных случаях возможность исполнения волеизъявления умершего 
о погребении его тела (останков) или праха на указанном им месте погребе-
ния определяется специализированной службой по вопросам похоронного 
дела с учетом места смерти, наличия на указанном месте погребения сво-
бодного участка земли, а также с учетом заслуг умершего перед обществом 
и государством.

4. Гарантированный перечень услуг по погребению
4.1. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, закон-

ному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осу-
ществить погребение умершего, гарантируется оказание на безвозмездной 
основе следующего перечня услуг по погребению:

– оформление документов, необходимых для погребения;
– предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых 

для погребения;
– перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
– погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).
4.2. Услуги по погребению, указанные в пункте 4.1 настоящего 

Положения, оказываются специализированной службой по вопросам по-
хоронного дела.

4.3.  Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантиро-
ванного перечня услуг по погребению, производится за счет средств лица, 
взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего.

5. Гарантии погребения умерших, не имеющих супруга, близких род-
ственников, иных родственников либо законного представителя

5.1. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родствен-
ников либо законного представителя умершего или при невозможности 
осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на 
себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, 
на улице или в ином месте после установления органами министерства 
внутренних дел его личности осуществляется специализированной службой 
по вопросам похоронного дела в течение трех суток с момента установ-
ления причины смерти, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

5.2. Погребение умерших, личность которых не установлена органами 
министерства внутренних дел в определенные законодательством Россий-
ской Федерации сроки, осуществляется специализированной службой по 
вопросам похоронного дела с согласия указанных органов путем предания 
земле на определенных для таких случаев участках муниципальных обще-
ственных кладбищ.

5.3. Услуги, оказываемые специализированной службой по вопросам 
похоронного дела при погребении умерших, указанных в пунктах 5.1 и 5.2 
настоящего Положения, включают:

– оформление документов, необходимых для погребения;
– облачение тела;
– предоставление гроба;
– перевозку умершего на кладбище (в крематорий);
– погребение.
Стоимость указанных услуг определяется представительным органом 

местного самоуправления.  

6. Субъекты похоронного дела в МО «Кингисеппское городское 
поселение»

Субъектами похоронного дела в МО «Кингисеппское городское по-
селение» являются:

– администрация МО «Кингисеппский муниципальный район», 
осуществляющая разработку и реализацию единой политики в сфере по-
хоронного дела на территории МО «Кингисеппское городское поселение». 

– МКУ «Служба городского хозяйства» МО «Кингисеппский муни-
ципальный район», осуществляющее административные функции в во-
просах предоставления ритуальных услуг населению МО «Кингисеппское 
городское поселение»;

– отдел записи актов гражданского состояния администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район», осуществляющий государствен-
ную регистрацию смерти и выдачу свидетельств о смерти;

– индивидуальные предприниматели и юридические лица, предостав-
ляющие ритуальные услуги на территории МО «Кингисеппское городское 
поселение»;

– специализированная служба по вопросам похоронного дела.
7. Специализированная служба по вопросам похоронного дела
7.1. Порядок деятельности специализированной службы по вопросам 

похоронного дела на территории МО «Кингисеппское городское поселение» 
регулируется соответствующим положением, утвержденным администраци-
ей МО «Кингисеппский муниципальный район». 

7.2. Специализированная служба по вопросам похоронного дела 
обеспечивает:

– доставку в морг трупов граждан, умерших во внебольничных 
условиях;

– оказание гражданам на безвозмездной основе гарантированного 
перечня услуг по погребению, определенного пунктом 4.1., 5.3. настоящего 
Положения;

8. МКУ «Служба городского хозяйства»
8.1. МКУ «Служба городского хозяйства» осуществляет:
– отведение участков для новых захоронений на действующих 

кладбищах;
– выдачу разрешений на захоронение на свободное место рядом с 

ранее захороненными родственниками умершего;
– выдачу разрешений на захоронение в существующую могилу по 

истечению срока минерализации;
– регистрацию захоронений на муниципальных общественных клад-

бищах и ведение единой централизованной базы данных по захоронениям;
– выдачу ответственным за захоронение «Удостоверений о захороне-

нии» установленного образца;
– формирование и сохранность архивного фонда документов по 

регистрации захоронений на муниципальных общественных кладбищах;
– регистрацию надмогильных сооружений и ведение единой центра-

лизованной базы данных по надмогильным сооружениям, устанавливае-
мым на муниципальных общественных кладбищах;

– формирование и сохранность архивного фонда документов по ре-
гистрации надмогильных сооружений, устанавливаемых на муниципальных 
общественных кладбищах;

– оформление и выдачу документов, необходимых для погребения 
умерших на муниципальных общественных кладбищах;

– координацию деятельности на муниципальных общественных 
кладбищах юридических и физических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей в случае заключения муниципальных контрактов (договоров) на 
выполнение работ по содержанию кладбищ;

– мониторинг качества услуг по погребению, оказываемых на террито-
рии МО «Кингисеппское городское поселение».

9. Муниципальные общественные кладбища
9.1. Решение о создании места погребения на территории МО 

«Кингисеппское городское поселение» принимается администрацией МО 
«Кингисеппский муниципальный район». 

Создаваемые, а также существующие места погребения не подлежат 
сносу и могут быть перенесены только по решению администрации МО 

«Кингисеппский муниципальный район» в случае угрозы постоянных за-
топлений и других стихийных бедствий.

9.2. Общественные кладбища являются муниципальными.
10. Регистрация и порядок захоронения невостребованных трупов
10.1. Захоронение невостребованных трупов производит специ-

ализированная служба по вопросам похоронного дела по письменному 
заявлению бюро судебно-медицинской экспертизы.

10.2. Захоронение невостребованных трупов производится на 
городских муниципальных кладбищах на специально отведенных для этих 
целей участках.

10.3. Специализированная служба:
10.3.1. После получения заявки:
– оформляет гербовое свидетельство о смерти;
– доставляет в морг простейший гроб без внешней обшивки, с под-

стилкой из стружек, покрытых простейшей тканью;
– производит рытье могилы;
– получает в морге уложенное в гроб тело;
– производит транспортировку гроба с телом на кладбище и за-

хоронение. 
10.3.2. После окончания работ по захоронению:
– устанавливает на могилу табличку с указанием регистрационного 

номера;
– передает документы администрации кладбища.
10.3.3. Администрация кладбища:
– производит регистрацию в «Книге регистрации захоронений невос-

требованных трупов»;
– обеспечивает сохранность свидетельств о смерти и книг регистра-

ции захоронений.
10.4. Возмещение затрат на погребение специализированной 

службе по вопросам похоронного дела производится в соответствии с 
законодательными актами РФ, Ленинградской области, органов местного 
самоуправления.

11. Взаимодействие учреждений, организаций и предприятий при 
транспортировке в морг г. Кингисеппа тел граждан, умерших во внеболь-
ничных условиях

Специализированная служба:
11.1.2. Организует круглосуточное дежурство по транспортировке в 

морг трупов граждан, умерших во внебольничных условиях;
11.1.3. Самостоятельно осуществляет в установленные центрами го-

сударственного санитарно-эпидемиологического надзора сроки санитарную 
обработку специализированного автотранспорта;

11.1.4. По заявкам ГБУЗ ЛО «Кингисеппская МБ» и ОМВД России по 
Кингисеппскому району Ленинградской области немедленно выезжает по 
указанному в заявке адресу;

11.1.5. Если вызов на транспортировку поступил от родственников 
умершего или посторонних граждан, немедленно ставит в известность 
службу скорой медицинской помощи или дежурную часть ОМВД России по 
Кингисеппскому району Ленинградской области;

11.1.6. Ведет регистрацию транспортировки в морг трупов граждан с 
указанием даты, времени вызова, фамилии дежурного водителя и лица или 
организации, давших заявку.

12. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения
12.1. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществля-

ется в порядке, установленном нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления МО «Кингисеппское городское поселение» и 
органов государственной власти Ленинградской области. 

За нарушение настоящего Положения виновные лица могут быть 
привлечены к ответственности, установленной действующим законода-
тельством РФ.

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение» МО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области от 14.09.2022 г. № 249 
«О награждении Почетной грамотой Совета депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение» 

В соответствии с Положением о Почетной грамоте, Благодарности 
Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение», Благодар-
ности главы МО «Кингисеппское городское поселение», Благодарственного 
письма депутата Совета депутатов МО «Кингисеппское городское по-
селение» в новой редакции, утвержденного решением Совета депутатов 
МО «Кингисеппское городское поселение» от 12.08.2011 года № 379, рас-
смотрев ходатайства руководителей учреждений города Кингисеппа, Совет 
депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» решил: 

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов МО «Кингисепп-
ское городское поселение»:

1.1. За творческий, добросовестный труд и в связи с празднованием 
638-й годовщины со дня основания города Кингисепп:

– Колегову Елену Николаевну – учителя истории и обществознания 
МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №3 с углу-
бленным изучением отдельных предметов»;

1.2. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную 
работу и большой личный вклад в развитие предприятия, а также в связи с 
празднованием 638-й годовщины города Кингисепп;

– Мурзина Николая Николаевича – водителя автомобиля Автотран-
спортного цеха №1 ООО «Промышленная группа «Фосфорит»;

1.3. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную 
работу и большой личный вклад в строительство высокотехнологичного за-
вода, а также в связи с празднованием 638-й годовщины города Кингисепп:

– Иванова Александра Вячеславовича – менеджера проекта ООО 
«ЕвроХим-Северо-Запад-2»;

1.4. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную 
работу и в связи с празднованием 638-й годовщины города Кингисепп:

– Алексеева Олега Евгеньевича – юрисконсульта отдела правовой 
поддержки и комплаенс ООО «ЕвроХим-Северо-Запад»;

– Каплина Андрея Петровича – мастера погрузочно-разгрузочных 
работ участка комплектации оборудования и складского хозяйства ООО 
«ЕвроХим-Северо-Запад»;

1.5. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием 
638-й годовщины города Кингисепп:

– Гилёву Ольгу Владимировну – главного специалиста отдела по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»;

1.6. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием 
638-ой годовщины города Кингисепп:

– Белову Юлиану Сергеевну – начальника отдела опеки и попечитель-
ства администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»;

1.7. За многолетний вклад в социально-экономическое развитие му-
ниципального образования «Кингисеппское городское поселение» и в связи 
с празднованием 638-й годовщины города Кингисепп:

– Меликова Шахина Гейдар оглы – индивидуального предпринимате-
ля «Меликов Шахин Гейдар оглы»;

1.8. За многолетний вклад в социально-экономическое развитие му-
ниципального образования «Кингисеппское городское поселение» и в связи 
с празднованием 638-ой годовщины города Кингисепп:

– Кужельного Владимира Михайловича – директора АО «Ополье»;

1.9. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием 
638-й годовщины города Кингисепп:

– Усталу Елену Викторовну – начальника отдела информационных 
технологий Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 
по Ленинградской области;

1.10. За многолетний добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм и в связи с празднованием 638-й годовщины города Кингисепп:

– Либину Людмилу Алексеевну – врача-стоматолога-ортопеда отде-
ления ортопедической стоматологии стоматологической поликлиники ГБУЗ 
ЛО «Кингисеппская МБ»;

– Солдатову Елену Викторовну – врача клинической лабораторной 
диагностики клинико-диагностической лаборатории ГБУЗ ЛО «Кинги-
сеппская МБ»;

1.11. За многолетний добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм и в связи с празднованием 638-й годовщины города Кингисепп:

– Холодкову Елену Александровну – эксперта в Производстве ООО 
«Портэнерго»;

1.12. За образцовое выполнение служебного долга, высокий про-
фессионализм, достигнутые положительные результаты в служебной дея-
тельности и в связи с празднованием 638-й годовщины города Кингисепп:

– Смирнова Михаила Михайловича – заместителя начальника 
отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершенно-
летних ОМВД России по Кингисеппскому району Ленинградской области, 
капитана полиции;

2. Рекомендовать в соответствии с пунктом 2.11. Положения о По-
четной грамоте, Благодарности Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение», Благодарности главы МО «Кингисеппское городское 
поселение», Благодарственного письма депутата Совета депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение» в новой редакции, премировать в 
размере 4000,00 рублей за счет средств стороны, представившей хода-
тайство к награждению.

3. Кадровой службе организации, представившей ходатайство к на-
граждению, произвести запись в трудовую книжку награжденного.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по законодательству и депутатской этике.

Е. Г. Антонова,  
глава МО «Кингисеппское городское поселение»

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение» МО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области от 14.09.2022 г. № 250 
«Об объявлении Благодарности Совета депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение»

В соответствии с Положением о Почетной грамоте, Благодарности 
Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение», Благодар-
ности главы МО «Кингисеппское городское поселение», Благодарственного 
письма депутата Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселе-
ние» в новой редакции, утвержденного решением Совета депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение» от 12.08.2011 №379, рассмотрев хо-
датайства руководителей учреждений города Кингисеппа, Совет депутатов 
МО «Кингисеппское городское поселение» решил: 

1. Объявить Благодарность Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение»:

1.1. За многолетний добросовестный труд, достигнутые трудовые 
успехи и в связи с празднованием 638-ой годовщины со дня основания 
города Кингисепп:

– Белозерцевой Марине Юрьевне – главному специалисту отдела 
застройки комитета архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район»;

1.2. За творческий, добросовестный труд и в связи с празднованием 
638-й годовщины со дня основания города Кингисепп:

– Кузнецовой Елене Николаевне – педагогу дополнительного образо-
вания в МБУДО «Центр творческого развития»;

1.3. За добросовестный труд, высокий профессионализм, достигну-
тые положительные результаты и в связи с празднованием 638-й годовщины 
со дня основания города Кингисепп:

– Андрущенко Людмиле Сергеевне – главному специалисту контракт-
ного отдела Муниципального казенного учреждения «Служба городского 
хозяйства»;

– Ильину Егору Леонидовичу - главному специалисту отдела капи-
тального строительства Муниципального казенного учреждения «Служба 
городского хозяйства»;

1.4. За образцовое выполнение служебного долга, высокий про-
фессионализм, достигнутые положительные результаты в служебной 
деятельности и в связи с празднованием 638-й годовщины со дня основания 
города Кингисепп:

– Ольшанскому Александру Александровичу – старшему оперупол-
номоченному направления агентурно-оперативной работы ОУР ОМВД 
России по Кингисеппскому району Ленинградской области, старшему 
лейтенанту полиции;

– Размахнину Сергею Викторовичу – полицейскому отдельного взвода 
патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Кингисеппскому 
району Ленинградской области, старшему сержанту полиции;

1.5. За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи 
с празднованием 638-й годовщины со дня основания города Кингисепп:

– Ивановой Валентине Викторовне – главному экономисту отдела 
экономики и бухгалтерского учета Муниципального казенного учреждения 
«Центр культуры, спорта, молодежной политики и туризма»;

– Коростиленко Ольге Евгеньевне – ведущему бухгалтеру отдела 
экономики и бухгалтерского учета Муниципального казенного учреждения 
«Центр культуры, спорта, молодежной политики и туризма»;

– Фроловой Наталье Анатольевне – ведущему специалисту сектора 
физической культуры и спорта Муниципального казенного учреждения 
«Центр культуры, спорта, молодежной политики и туризма»;

1.6. За патриотическое воспитание молодого поколения Кингисеппа, 
членов военно-патриотического клуба «Армеец» и в связи с празднованием 
638-й годовщины со дня основания города Кингисепп:

– Матросову Евгению Николаевичу – ветерану боевых действий. Кин-
гисеппская районная общественная организация ветеранов и инвалидов 
войны в Афганистане и других локальных войн;

1.7. За помощь людям с ограниченными возможностями и в связи 
с празднованием 638-й годовщины со дня основания города Кингисепп:

– Банникову Тимофею Николаевичу – председателю Кингисеппской 
районной организации Ленинградской областной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов»;

1.8. За достигнутые трудовые успехи, добросовестную работу и 
большой личный вклад в развитие предприятия, а также в связи с праздно-
ванием 638-й годовщины города Кингисепп;

– Веретковскому Сергею Владимировичу – главному специалисту по 
разрешениям, согласованиям и вводу ООО «ЕвроХим Северо-Запад-3»;

– Иванову Павлу Васильевичу – главному специалисту по землеу-
строительным работам ООО «ЕвроХим Северо-Запад-3»;

1.9. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную 
работу и в связи с празднованием 638-й годовщины города Кингисепп;

– Белавиной Алёне Геннадьевне – специалисту управления по работе 
с персоналом Акционерное общество «ЕвроХим-Северо-Запад»;

– Иванову Александру Сергеевичу – инженеру-технологу цеха 
Аммиак, склада жидкого аммиака Акционерное общество «ЕвроХим-
Северо-Запад»;

– Медведевой Марии Сергеевне – менеджеру по персоналу 
управления по работе с персоналом Акционерное общество «ЕвроХим-
Северо-Запад»;

– Никитину Дмитрию Владимировичу – ведущему специалисту отдела 
технического развития Акционерное общество «ЕвроХим-Северо-Запад»;

1.10. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную 
работу и большой личный вклад в строительство высокотехнологичного за-
вода, а также в связи с празднованием 638-й годовщины города Кингисепп:

– Кислякову Роману Владимировичу – главному специалисту по 
технологии группы технологии (аммиак) Службы инжиниринга ООО «Ев-
роХим-Северо-Запад-2»;

– Пескову Роману Сергеевичу – заместителю начальника цеха 
Карбамид (по технологии) Технической дирекции ООО «ЕвроХим-Севе-
ро-Запад-2»;

– Сидорову Александру Викторовичу – ведущему инженеру-технологу 
цеха Аммиак Технической дирекции ООО «ЕвроХим-Северо-Запад-2»;

2. Рекомендовать в соответствии с пунктом 2.11. Положения о По-
четной грамоте, Благодарности Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение», Благодарности главы МО «Кингисеппское городское 
поселение», Благодарственного письма депутата Совета депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение» в новой редакции, премировать в 
размере 2000,00 рублей за счет средств стороны, представившей хода-
тайство к награждению.

3. Кадровой службе организации, представившей ходатайство к на-
граждению, произвести запись в трудовую книжку награжденного.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по законодательству и депутатской этике.

Е. Г. Антонова,  
глава МО «Кингисеппское городское поселение»

 Окончание. Начало на стр. 20.


