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К сожалению, 
спокойными 
для кингисеппских 
пожарных 
и сотрудников 
отдела надзорной 
деятельности 
и профилактической 
работы новогодние 
праздники 
не назовешь.

 � И. КНЯЗЕВА

Итоги ушедшего года 
и первых двух недель 
января 2023 с точки зрения 
пожарной безопасности

Вот что  рассказал начальник 
отдела надзорной деятельности 
и  профилактической работы Кин-
гисеппского района С. А.  Слизов-
ский.

— С  1 по  13 января на  террито-
рии Кингисеппского района про-
изошли шесть пожаров, в  одном 
из  которых погибли два человека. 
Это случилось в ночь с 6 на 7 января 
в СНТ «Корвет на Купле» в Нежнов-
ском сельском поселении. Прибыв 
на  место происшествия, пожарные 
125 ПЧ получили информацию 
о  том, что  в  горящем доме могут 
находиться люди. Когда пожар был 
ликвидирован, при  разборе зава-
лов обнаружили тела двух погиб-
ших. Одним из них оказался хозяин 
сгоревшего дома, личность второго 
устанавливается.  Проверочные 
действия по факту пожара еще про-
должаются, по  предварительной 
информации причиной возгорания 
стало неосторожное обращение 
с огнем, а именно курение в состоя-
нии алкогольного опьянения.

Кроме того, за  первые 13 дней 
2023  года в  нашем районе сго-
рел еще  один частный жилой дом 
(на  этот раз, к  счастью, обошлось 
без  фатальных последствий) и  ве-
ранда частного дома. Зафиксиро-
вано незначительное «огненное» 
происшествие на  одном из  произ-
водств — возгорание электропри-
бора, ограничившееся задымлени-
ем и  не  нанесшее ущерба, а  также 
возгорание моторного отсека авто-
буса и горение мусора.

В  2022  году за  те  же 13 дней 
на  территории Кингисеппского му-
ниципального района произошли 
восемь пожаров, в  одном и  кото-
рых, в  деревне Комаровка, в  ново-
годнюю ночь погиб мужчина.

За весь 2022 год в нашем районе 
зарегистрированы 454 пожара. 
В  них погибли четыре человека, 
на пять меньше, чем в 2021 году.

Основными причинами пожаров 
с  гибелью людей в  2022  году ста-
ли нарушения правил устройства 
и  эксплуатации электрооборудова-
ния и  бытовых приборов (50 про-

центов случаев), нарушение правил 
установки и  эксплуатации печного 
отопления и  неосторожное обра-
щение с огнем. Увы, в трех случаях 
установлено, что  в  момент воз-
горания люди, ставшие жертвами 
пожаров, находились в  состоянии 
алкогольного опьянения.

Все четыре пожара с  гибелью 
людей произошли в сельской мест-
ности в  частном жилом секторе 
или садоводствах.

Чтобы не подвергать себя 
и свой дом или квартиру 
опасности, отдел 
надзорной деятельности 
и профилактической работы 
Кингисеппского района 
рекомендует установить 
в домах автономные 
пожарные извещатели. Эти 
несложные в эксплуатации 
и необременительные 
для семейного бюджета 
приборы предупреждают 
о пожаре звуковым 
сигналом, реагируя 
на концентрацию дыма.

А в частных домах очень неплохо 
иметь и  огнетушитель — как  гово-
рится, на всякий пожарный случай.

Еще  из  статистики 2022  года. 
По традиции работы у современных 
огнеборцев прибавляется с  на-
чалом весенне-летнего пожаро-
опасного периода. Вот и в истекшем 
году из 454 пожаров 107 пришлись 
на  так называемые «ландшафтные» 
пожары, проще говоря — на  палы 
травы. В 53-х случаях удалось уста-
новить виновников таких пожаров 
и привлечь их к административной 
ответственности.

Надзор и предупреждение
—  Н е о б х о д и м о  о т м е т и т ь , 

что  частный сектор у  нас охвачен 

профилактической работой, ко-
торая проводится на  постоянной 
основе, — говорит Сергей Алек-
сандрович. — Сотрудники нашего 
отдела совершают подворовые 
обходы, проводят инструктажи, 
разъясняют правила пожарной 
безопасности, плотно работают 
со старостами.

Особое внимание 
уделяется многодетным 
семьям, проживающим 
в индивидуальных домах 
с так называемой низкой 
пожарной устойчивостью. 
Вместе с сотрудниками 
администрации 
Кингисеппского 
муниципального района 
стараемся выходить в такие 
семьи, разъяснять меры 
пожарной безопасности 
и на безвозмездной основе 
устанавливать в их домах 
автономные пожарные 
извещатели.

Датчики приобретались за  счет 
средств районного бюджета, а  так-
же Кингисеппским отделением 
Всероссийского добровольного 
пожарного общества. В  наступив-
шем году эта работа, надеюсь, будет 
продолжена. В  многоквартирных 
домах также ведется профилактика 
пожаров, к  этой работе мы при-
влекаем управляющие компании 
и ТСЖ, оформляем стенды, распро-
страняем листовки.

— Отдельно стоит упомянуть 
неблагоприятную ситуацию с  ра-
ботоспособнос тью ис точников 
наружного противопожарного во-
доснабжения (НППВ), сложившу-

юся на  территории Кингисеппа. 
По результатам ранее проведенных 
обследований, из  211 пожарных 
гидрантов обнаружены только 97, 
причем, треть из  них находится 
в  неисправном состоянии. Район-
ной администрацией проведена 
осенняя проверка источников на-
ружного противопожарного во-
доснабжения, информация о  ее 
результатах направлена в  ГУП «Во-
доканал Ленинградской области», 
которому переданы городские 
внутренние противопожарные сети 
для дальнейшего содержания и экс-
плуатации. Надеемся, «Леноблводо-
канал» займет активную позицию 
в  части обеспечения пожарной 
безопасности.

Серьезный акцент 
в работе отдела 
надзорной деятельности 
и профилактической работы 
Кингисеппского района 
делается на повышение 
уровня противопожарной 
защищенности 
объектов образования, 
здравоохранения, 
социальной защиты.

— Мы видим положительную 
динамику по  усилению безопасно-
сти объектов образования, — под-
черкнул С. А.  Слизовский. — Адми-
нистрацией МО «Кингисеппский 
муниципальный район», комите-
том по  образованию проводится 
большая и  успешная работа в  этом 
направлении. Объектов с  такими 
нарушениями становится меньше 
с  каждым годом — они переходят 
в  разряд объектов, соответствую-
щих требованиям пожарной без-
опасности.

Вместе с  тем, как  отметил Сер-
гей Александрович, совсем иная 
ситуация наблюдается на  объектах 
здравоохранения, расположенных 
на территории Кингисеппского рай-
она. На  девяти проверенных объ-
ектах выявлены 88 нарушений тре-
бований пожарной безопасности.

Осторожность на водных 
объектах

Тема как  раз актуальна: наста-
ет праздник Крещения Господня 
с традициями крещенских купаний. 
На это время Главным управлением 
МЧС России по  Ленинградской об-
ласти объявлен режим повышен-
ной готовности.

Внимание! На территории 
Кингисеппского района 
официально заявленных 
и разрешенных мест 
для крещенских купаний 
нет.

Тем не менее, сотрудники отдела 
надзорной деятельности и  про-
филактической работы и  Государ-
ственной инспекции по  маломер-
ным судам (ГИМС) будут объезжать 
неофициальные, но  «исторически 
сложившиеся» места размещения 
крещенских купелей, чтобы обеспе-
чить безопасность граждан.

И еще одно важное 
предупреждение от ОНДиПР: 
выход на лед рек, озер 
и других водоемов 
запрещен!

Соответствующие нормативные 
правовые акты приняты органами 
местного самоуправления всех го-
родских и сельских поселений Кин-
гисеппского района. При нынешней 
плюсовой погоде, возможно, это 
не  так актуально, но  мы-то  знаем, 
что  как  только вернутся морозы, 
любители зимней рыбалки не  смо-
гут отказать себе в  «экстриме» 
подледного лова. Хотя это может 
обернуться протоколом об  адми-
нистративном правонарушении 
и штрафом, но самое главное — ре-
альным риском для жизни.

Важно помнить и  соблюдать ос-
новные правила поведения на  во-
дных объектах в  зимнее время. 
Выходить на  лед в  теории можно 
только тогда, когда его толщина 
достигнет десяти и  более сантиме-
тров.

Прочность льда можно 
определить визуально: лед 
голубого цвета прочный, 
а белого — вдвое слабее. 
Ни в коем случае нельзя 
выходить на лед в темное 
время суток и при плохой 
видимости.

Если, выйдя на  лед, вы убеди-
лись, что он недостаточно прочный, 
отходите по  своему  же следу к  бе-
регу скользящими шагами, не  от-
рывая ног ото льда и  расставив 
их на ширину плеч, чтобы нагрузка 
распределялась на  большую пло-
щадь.

Если вы провалились под  лед, 
широко раскиньте руки по кромкам 
льда, чтобы не  погрузиться в  во-
ду с  головой. И  зовите на  помощь! 
По  возможности передвиньтесь 
к  тому краю полыньи, где течение 
не увлечет вас под лед. Старайтесь, 
не  обламывая кромку, без  резких 
движений выбраться на лед, напол-
зая на  него грудью и  поочередно 
вытаскивая на  поверхность ноги, 
широко их  расставив. Выбравшись 
из  воды, перекатитесь подальше 
от  полыньи, а  затем двигайтесь 
ползком в ту сторону, откуда шли.

Повторим. Эти советы никому 
не понадобятся, если кингисеппцы, 
как законопослушные граждане, бу-
дут соблюдать действующий запрет 
выхода на лед. Будьте внимательны 
и осторожны, берегите себя и своих 
близких! 

АКТУАЛЬНО

«Покой нам только снится…»

С. Слизовский
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Приближается 
19 января — праздник 
Богоявления 
(Крещения Господа 
Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа).

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

Как  поведал нам настоятель Со-
бора святой великомученицы Ека-
терины протоиерей Александр 
Куприянов, этому празднику будет 
посвящен ряд богослужений и  ме-
роприятий.

В среду, 18 января, в Крещенский 
сочельник, в  храме в  8.30 начнутся 
Царские часы, Великая вечерня, 
Божественная литургия, Великое 
освящение воды.

С 12.00 до 18.00 можно будет на-
брать Святой воды.

В 17.00 начнется Всенощное бде-
ние.

19 января, в праздник Крещения 
Господа Бога и  Спаса нашего Госпо-
да Иисуса Христа, в  8.30 состоится 
Божественная литургия и  Великое 
освящение воды.

С  11.00 до  20.00 можно прийти 
за Святой водой.

В  преддверии праздника Бого-
явления к  жителям нашего региона 
обратился отец Александр:

—  Дорогие братья и  сестры! 
Во  время пребывания в  храме мы 
просим Вас вести себя благоговейно, 
соблюдая спокойствие и  тишину. 
Очень важно, чтобы в праздник Кре‑
щения Господня вы не только пришли 

в  храм за  Святой водой, но  и  наш‑
ли возможность присутствовать 
на богослужениях, которые являют‑
ся кульминацией праздника Креще‑
ния Господня. Также призываем вас 
с  осторожностью и  здравомыслием 
отнестись к  народной традиции 
крещенских купаний. 

КОНТРАПУНКТ

ДРОВА
КОЛОТЫЕ, ПИЛЕНЫЕ
БЕРЕЗА, ОЛЬХА, ОСИНА

Телефон: 8-981-814-48-92

ДРОВА
С ДОСТАВКОЙ

Пиленые или колотые
Береза, ольха, осина

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

Уважаемые ветераны! Уважаемые ленин-
градцы!

19 января мы отдаем дань памяти героиче-
ским защитникам Ораниенбаумского плацдарма.

Длившаяся без малого два с половиной года 
оборона небольшого участка ораниенбаумской 
земли занимает особое место в истории Ленин-
градской битвы.

Невозможно не восхищаться стойкостью 
и отвагой солдат и матросов, прикрывавших 
здесь с сентября 1941‑го по январь 1944‑го под-
ступы к осажденному городу, а впоследствии 
первыми перешедших в наступление, которое 
обеспечило полное снятие блокады.

Сегодня мы с благодарностью вспоминаем 
о героях, храбро сражавшихся на Ораниенба-
умском плацдарме, об их необычайном подвиге, 
позволившем окончательно разгромить и отбро-
сить противника от города на Неве, освободить 
оккупированную территорию Ленинградской 
области.

В сердцах ленинградцев всегда будет жить 
память о защитниках блокадного Ленинграда, 
обо всех, кто ценой собственной жизни отстоял 
свободу нашей Родины.

Вечная память павшим за Ленинград! Вечная 
слава и вечная память всем защитникам нашей 
Отчизны!

А. Дрозденко, 
губернатор Ленинградской области

* * *
Дорогие ленинградцы!
18 января мы отмечаем 80‑летие прорыва 

блокады Ленинграда.
18 января 1943‑го — дата, которая бесконеч-

но дорога — и тем, кто пережил блокаду, и тем, 
кто знает о ней только из истории.

Этот день ждали в осажденном городе, в не-
го верили — и он настал, благодаря героизму 
наших воинов и стойкости ленинградцев. Сколь-
ко бы поколений не сменилось — невозможно 
забыть о жертвах и лишениях первой блокадной 
зимы, о том, что довелось пережить тогда.

Сегодня мы отдаем дань огромного уваже-
ния ленинградцам‑блокадникам и участникам 
прорыва — героям операции «Искра» — бойцам 
Ленинградского и Волховского фронтов.

С каждым годом все меньше остается с на-
ми тех, кто был свидетелем блокадных дней. 
Тем более ценно общение с ними — людьми 
особой, ленинградской закалки.

Поздравляю жителей региона с этим важным 
и для Ленинградской области, и для Санкт‑
Петербурга днем.

Желаю здоровья и мирного неба! Низкий 
поклон ветеранам, блокадникам! Вечная память 
защитникам Отечества!

А. Дрозденко, 
губернатор Ленинградской области

* * *
Дорогие ветераны! Уважаемые жители Ле-

нинградской области! Кингисеппцы!
18 января мы отмечаем 80‑летие прорыва 

блокады Ленинграда!
С 8 сентября 1941 года Ленинград оказался 

в блокаде, которая продолжалась без малого 900 
дней и ночей. Ни бомбежки, ни артиллерийские 
обстрелы, ни муки и лишения, которым фашист-
ские варвары подвергли город на Неве, не сло-
мили решимости его защитников, верных сынов 
нашей Отчизны, решивших до последнего вздоха 
отстаивать Ленинград от врагов. Это особая 
страница в истории Великой Отечественной во-
йны, символ невиданного мужества, величайше-
го и беспримерного героизма. Память о подвиге 
людей, отстоявших родной город для будущих 
поколений, священна для всех нас.

18 января 1943 года было разорвано бло-
кадное кольцо вокруг Ленинграда. Это стало 
переломным моментом в битве за великий город, 
придавший жителям и защитникам силы, уверен-
ность в близкой победе над врагом.

Дорогие наши ветераны, блокадники, тру-
женики тыла! Суровые испытания, которые вы 
перенесли, сделали ваше поколение мудрым 
и умеющим ценить мирную и благополучную 
жизнь. Спасибо за то, что подарили нам ее…

Искренне желаем вам здоровья, счастья, 
мира и благоденствия, внимания и заботы со сто-
роны родных и близких!

Е. Антонова, 
глава МО «Кингисеппский муниципальный 

район»
Ю. Запалатский, 

глава администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

* * *
Дорогие ветераны, жители Ленинградской 

области! От имени депутатов Законодательного 
собрания и себя лично поздравляю вас величай-
шей по значимости датой — 80‑летием прорыва 
блокады Ленинграда.

18 января стал важнейшей вехой в битве 
за Ленинград. Операция «Искра», в результате 
которой войска Ленинградского и Волховского 
фронтов прорвали блокадное кольцо и вос-
становили сухопутную связь города со страной, 
положила начало полному освобождению Ленин-
града от вражеской блокады.

Этот январский день укрепил веру в Победу 
ленинградцев и всех, кто 900 страшных бло-
кадных дней помогал городу на Неве, укрепил 
уверенность в непобедимость нашего народа.

В этот день мы вспоминаем героизм и само-
отверженный труд всех, кто бился с врагом и сто-
ял до последнего, защищая наш прекрасный 
город. Мы с благодарностью склоняем головы 
перед павшими в боях, перед ветеранами, мно-
гие из которых и сегодня радуют нас своим долго-
летием, оптимизмом, жизнелюбием.

Дорогие жители Ленинградской области! 
Пусть подвиг на берегах Невы всегда будет 
для вас примером величия человеческого духа 
и нравственной силы, которой до сих пор вос-
хищаются миллионы людей в мире. Желаю всем 
здоровья и мирного неба над головой.

С. Бебенин, 
председатель Законодательного собрания 

Ленинградской области
* * *

Уважаемые жители и гости Кингисеппского 
района!

18 января Ленинградская область отмечает 
знаменательную дату — 80‑летие со дня про-
рыва блокады Ленинграда.

Прошло уже так много лет, но боль не ути-
хает. Каждый наш житель знает, как мучительно 
преодолевались все ужасы блокады, как были 
искорежены сотни тысяч человеческих судеб.

Блокада Ленинграда — трагическая и, 
в то же время, героическая страница в истории 
страны. Прорыв блокады — это первая большая 
победа Ленинграда. Осажденный город получил 
сухопутную связь с большой землей и был спа-
сен от голода. Подвиг ленинградцев — пример 
торжества человеческого мужества и стойкости.

Наш святой долг — сохранить память о тех, 
кто трудился в осажденном городе, кто защищал 
город и держал оборону, о тех, кто восстанавли-
вал по крупицам Ленинград после войны.

Желаю всем мира, добра, крепкого здоровья 
и благополучия!

Д. Ворновских, 
депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области

Примите поздравления

Внимание, личный прием
24 января 2023 года глава МО 

«Кингисеппский муниципальный 
район» Е. Г. Антонова и глава ад-
министрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ю. И. За-
палатский проведут личный при-
ем граждан.

Предварительная запись до 20 
января по телефону: 4-89-02.

Работает приемная губернатора
Уважаемые жители Кингисепп-

ского района! 24 января состоится 
прием граждан руководителем 
приемной губернатора Ленин-
градской области Галиной Семе-
новной Федоровой в Кингисеппе 
с 9.30 до 13.30 (пр. К. Маркса, 2А, 
кабинет 108, телефон: (8-81375) 
4-88-39).

Погода 
на неделю

Имея в  виду увеличение про-
должительности светового дня, 
в прогнозе погоды на минувшую не-
делю («ВБ», № 1) мы писали: «Идем 
к  весне!». Насколько  же эти слова 
оказались подходящими к  обще-
му состоянию природы в  Кинги-
сеппском районе! Несколько суток 
«плюсовой» температуры воздуха, 
дожди — и  где они, сугробы, так 
любезные нашему сердцу среди 
зимы? Мало того, эта аномалия про-
должится еще в начале недели с 18 
по  24 января. То  есть среднесуточ-
ная температура воздуха 18-20 ян-

варя снова будет выше нуля на один 
градус. Вот вам и обычные в это вре-
мя крепкие крещенские морозы…

Наверстывать упущенное при-
рода начнет уже 21 числа, когда 
столбики термометров устремятся 
вниз. Далее до конца недели долж-
на продержаться слабо морозная 
погода при  минус 1-4 градусах 
в  светлое время суток и  при  4-6 
градусах — ночью. Правда, осадков 
в  это время не  ожидается. Низкая 
мрачная облачность сменится про-
яснениями и  даже часами солнца, 
слегка прикрытого облаками.

Такую погоду принесет анти-
циклон, в  котором с  20 января 
и до конца обозреваемого периода 
установится высокое атмосферное 
давление от 768 до 780 мм рт. ст.

Преобладающими на неделе ста-
нут ветры северных направлений, 
ни разу не прогнозируется южный. 
Приземная скорость воздушных 
потоков составит всего 1-3 метра 
в  секунду, при  порывах — не  бо-
лее 10 метров в  секунду (во  время 
перехода с  температурного плюса 
на минус).

Колебания температуры воздуха 
в  сопровождении с  относитель-
ной влажностью воздуха, близкой 
к  100 процентам, могут ухудшать 
самочувствие метеозависимых лю-
дей. Им в  утешение и  всем нам 
на радость сообщим, что предвари-
тельный прогноз погоды на  месяц 
вперед сулит практически равно-
мерный слабый морозец. 

Крещение

Жители Ленобласти 
выбирают территории 
для благоустройства

 � Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской области

В Ленинградской области стар-
товало онлайн‑голосование по вы-
бору территорий для благоустрой-
ства: участвуют 304 территории 
из всех 17 районов и Соснового 
Бора.

Отдать свои голоса на портале 
Центра компетенций вМесте47.рф 
ленинградцы могут с 16 января 
по 16 февраля 2023 года. Голо-
сование пройдет в 130 населенных 
пунктах с численностью населения 
свыше 1.000 человек. Победившие 
территории отправятся на отбор 
для включения в федеральный про-

ект «Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта «Жи-
лье и городская среда» в 2024 году.

«Традиционно каждый желаю-
щий может проголосовать за тер-
риторию, которую хотел бы благо-
устроить в своем населенном пун-
кте, выбрать ее функциональное 
наполнение, а после этого вместе 
с местной администрацией разра-
ботать дизайн‑проект нового обще-
ственного пространства. Именно 
эти наработки станут основой за-
явок, которые направят на отбор 
федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды» летом 2023 года. Голосование 
пройдет на платформе вМесте47.
рф, которую разработал и курирует 
областной Центр компетенций. Луч-
шие инициативы получат субсидию 
и будут реализованы в 2024 году, 
поэтому у каждого сегодня есть 

шанс повлиять на развитие своего 
населенного пункта», — отметил 
заместитель председателя прави-
тельства Ленинградской области 
по строительству и ЖКХ Евгений 
Барановский.

Принять участие в голосовании 
могут жители Ленинградской обла-
сти в возрасте от 14 лет, живущие 
на территории муниципального 
образования, в котором оно прово-
дится. Один человек может прого-
лосовать один раз. Итоги голосова-
ния будут опубликованы на сайтах: 
sreda47.ru и gkh.lenobl.ru до 27 
февраля 2023 года.

В этом году в регионе по нацпро-
екту «Жилье и городская среда» 
в Ленинградской области благоу-
строят 106 общественных террито-
рий, среди которых скверы и парки, 
площади и набережные, культур-
ные и спортивные площадки. 
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ИСТОРИЯ
Президентская 
библиотека им. 
Б. Н. Ельцина 
в Санкт-Петербурге 
и Управление 
делами Президента 
РФ предоставляют 
открытый доступ 
к архивным 
материалам коллекции 
«Оборона и блокада 
Ленинграда».

 � А. УЛЬЯНОВА

Голоса, не зовущие 
в прошлое

Сохранение исторической памя-
ти о  Великой Отечественной войне 
и  жертвах нацизма — это не  слова. 
В  современных мировых реалиях 
это необходимость. И, когда мы слы-
шим о  том, что  18 января 2023  года 
исполняется 80  лет со  дня прорыва 
блокады Ленинграда, мы ощущаем, 
что на самом деле это не так уж и да-
леко от  нас — для  истории данный 
период сопоставим с продолжитель-
ностью одной человеческой жизни. 
Но  из  народной памяти блокада 
не  исчезнет ни  за  восемь десятков 
лет, ни даже за восемь сотен…

П р е з и д е н тс к а я  б и б л и о те к а 
(prlib.ru) располагает большим ко-
личеством документальных источ-
ников: официальные документы; 
карточки, листовки, памятки; эваку-
ационные удостоверения; открытки; 
периодические издания; материалы 
фото- и кинохроники и т. д.

Ценнейшие свидетельства сохра-
нились в воспоминаниях, дневниках, 
материалах из  личных архивов. Эти 
голоса не зовут нас в прошлое, а пре-
достерегают от  фатальных ошибок 
в будущем. Прислушаемся к ним…

Так началась война
Детское восприятие — самое 

яркое, оно остается с  человеком 
на всю жизнь. Но что поделать, если 
приходится хранить воспоминания 
не  только о  радостных событиях, 
но и об ужасных?

Д н е в н и к   Н .  В .   Ф е д о р о в о й 
(1927  г. р.): «Я  окончила 6 классов. 
И мне было 13 лет. И так началась во-
йна. Как мы чувствовали и понимали 
войну? Да  очень непонятным чув-
ством. Чувство страха, неизвестно-
сти, неразберихи будоражило всех. 
А мы, дети, воспринимали все через 
взрослых. Всматривались в их глаза, 
лица, ловили обрывки тревожных 
разговоров».

Д н е в н и к   И .  К .   М а л а х о в а 
(1927 г. р.): «Выйдя на улицу, мы сразу 
уловили что-то  необычное: прохо-
жие торопились, толпы у  молчащих 
репродукторов, очереди у  мага-
зинов. Оказалось, что  пятнадцать 
минут тому назад окончилось вы-
ступление по радио т. Молотова, за-
явившего о неожиданном нападении 

гитлеровской Германии на  СССР. 
Сразу все стало ясно! Скорее домой: 
надо узнать подробности о  речи 
Молотова».

Враг у ворот Ленинграда
На домах и трамваях появляются 

призывы — это цитаты из  обраще-
ния К. Е.  Ворошилова, А. А.  Жданова 
и  П. С.  Попкова: «Враг у  ворот Ле-
нинграда», «Все силы — на  защи-
ту родного города!» Люди думают, 
что еще не поздно…

« Н о   т а ,  п е р в а я  б о м б а р д и -
ровка, запомнилась навсегда — 
какой-то  жуткий, животный страх, 
сжавший все нутро. А главное — не-
известность, — в  какую минуту это 
чудовище угодит именно в  тебя!» 
(Е. А.  Доброва (1930  г. р.) «Воспоми-
нания о моей блокаде», 2011).

Д н е в н и к   Ю .  Д .   Х а з а н о в а 
(1915 г. р.): «Каждую ночь город горит 
и  разрушается, каждую ночь бом-
бы врага летят на  этот город, чудо 
архитектуры, каждую ночь гибнут 
люди. Люди голодают, люди не  спят. 
Не сплю и голодаю и я… Что же бу-
дет? Сегодня я  еще  жив. Но  завтра 
меня может и  не  быть. Ежедневно 
враг совершает не менее 12 налетов 
на город».

Юрий Давыдович хотел воевать, 
защищать свой город и  страну, 
но из-за порока сердца не был при-
зван в  армию. Пережив большую 
часть блокады в Ленинграде, он был 
эвакуирован, но  скончался в  пути. 
Рукописный дневник сохранил его 
друг.

Аномальная зима 1941‑1942
Мороз ниже сорока градусов. 

И  голод. Два беспощадных зверя, 
терзавших Ленинград изнутри, были 
едва ли не страшнее внешнего врага. 
Но  вера в  Победу была столь силь-
на, что  люди находили силы даже 
на праздник…

«Смерть измученных холодом, 
голодом людей наблюдалась повсе-
местно и была явлением обыденным. 
К  окружающей тебя каждый день 
смерти привыкли. Слез уже не  бы-
ло, не  осталось, появилось полное 
равнодушие. Все понимали, что в лю-
бой день эта участь могла ожидать 
любого. Поначалу смерть родных 
людей переживали очень сильно, 
отчаянно, но  потом люди настолько 
очерствели, что  сил реагировать 
уже не  было. Трупы были повсюду. 
Идя по  улице, можно было видеть 
замерзших мертвых людей. Они 
сидели, прислонившись к стенам до-
мов, или лежали на середине улицы» 
(Н. И. Литвиненко, ««И каждый день 
войны со  мною…» (Годы блокады 
моей семьи): воспоминания моей 
мамы Нины Петровны Полоцкой», 
2016-2017).

Я. В.  Духин (1920  г. р.) «Днев-
ник политрука», запись от  1 января 
1942 года: «Новый год. Я сижу в зем-
лянке и встречаю его, записывая эти 
строки. <…> Изредка издалека до-
носятся выстрелы ружейно-пулемет-
ной перестрелки. <…> Этот момент 
мы встречаем в  обстановке про-
должающегося натиска наших войск. 
Взяты Керчь и  Симферополь. Этот 
год должен быть и будет последним 
годом для  германского фашизма. 

<…> Не  всегда было весело на  ду-
ше в  1941  г., а  подчас и  печально. 
Но в такие моменты, как сейчас, друг 
другу говорят: С новым годом, с но-
вым счастьем! С  новыми победами 
в новом году, дорогая страна!»

Яков Владимирович — уроженец 
Беларуси, старший политрук, а  в  го-
ды Великой Отечественной войны — 
капитан. Он погиб в феврале 1944 го-
да и похоронен в Псковской области.

Когда стихи служат молитвой
Ю. А.  Хордикайнен (1928  г. р.) 

(из  книги «Жизнь в  оккупации 
и  в  первые послевоенные годы: 
Пушкин. Гатчина. Эстония: дневник 
Люси Хордикайнен» — СПб, 2011): 
«Я  нахожусь в  страшно плачевном 
состоянии. <…> Мне ничего не  хо-
чется делать, даже читать. Сейчас 
мы все заражены Тютчевым. У  него 
оказалась масса замечательных 
и очень философских стихов… Зося 
говорит, что они заменяют ей книги, 
служат молитвой. Я  думаю совер-
шенно серьезно, что лучше было бы 
умереть, чем  ехать куда-то, жить 
где-то, есть — не  знаю что. «Жизнь, 
как подстреленная птица, подняться 
хочет и не может», — слова, которые 
звучат неотступно у  меня в  ушах» 
(30.04.1943).

Прорыв и снятие блокады
«18 января 1943  года была про-

рвана блокада Ленинграда. Бомбе-
жек стало меньше, но  ежедневно 
немцы обстреливали город. Говори-
ли, что немецкие пушки стоят на Во-
роньей горе, и я сразу представляла 
себе зеленую гору с множеством во-

роньих гнезд, на которой мы раньше 
любили играть. Казалось, что это бы-
ло очень давно, а ведь прошло всего 
два года» (З. А.  Федюшина, «Моя 
блокада: пусть мои воспоминания 
будут благодарной памятью» — СПб, 
2014).

Дневник  З. А.  Рыжковой (фев-
раль 1944): «15 числа утром разда-
лась канонада. Сначала мы думали, 
что  это зенитки, так как  виден был 
огонь в южном направлении, а потом 
поняли, что  это наши войска двину-
лись на  прорыв под  Ленинградом. 
В мастерской собрались женщины — 
жены фронтовиков. Сердце замира-
ло от  чувства чего-то  особенного, 
большого и  волнующего, совершав-
шегося с эти минуты. Мы были с на-
шими защитниками всем сердцем. 
Потом день шел обычным чередом, 
а  вечером целый фейерверк в  юго-
западном направлении. Это наши 
брали Петергоф».

Дневник  Ф. Г.  Ешугова (запись 
от 27 января 1944): «Сегодня по слу-
чаю одержанной победы войсками 
Ленинградского фронта был дан 
салют из  324 орудий 24 залпами. 
Во  время салюта все жители вышли 
на  улицы полюбоваться зрелищем 
и  выразить свою радость. Отныне 
ни один фашистский снаряд не разо-
рвется на прекрасных улицах и пло-
щадях красавца-города, города-ге-
роя. Эти залпы слышали не  только 
мы, Ленинградцы, но и вся страна».

День Победы
«И  вот, наконец, ночью 9 мая 

по  радио самый известный диктор 
страны Левитан торжественным 
голосом сообщил об  окончании во-
йны. Что творилось в нашем бараке! 
Изо всех комнат люди высыпали 
в  коридор. Все обнимались, цело-
вались. На  всю жизнь я  запомнила, 
как пронзительным тонким голосом 
кричала соседка тетя Домаша, будя 
своего сына: «Лень-кя-я-я, вставай, 
война кончилась!»» (И. Б. Харитоно-
ва (1929 г. р.) «Мои воспоминания» — 
СПб, 2016).

«И  вот день Победы. Было такое 
чувство, что  все родные. Смех, сле-
зы… Это очень хорошо, достоверно 
показано в фильме «Летят журавли». 
Так и  было. Нас отпустили гулять 
без  воспитателей. Мы веселились 
как  умели. А  вскоре родные стали 
забирать детей по домам. Вернулась 
с фронта и моя мама. Когда я увиде-
ла ее в  зеленом ватнике, в  высоких 
сапогах, первое то я сказала: «Как ты 
плохо одета». В моей памяти она со-
хранила образ женщины в красивом 
крепдешиновом платье и  лаковых 
сандалетах, модных перед войной» 
(Т. А.  Петрова (1933  г. р.) «Воспоми-
нания о блокадном Ленинграде»). 

По дневникам воспоминаний

Свидетельства прорыва 
блокады Ленинграда — 
в материалах областного 
архива

 � Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской области

Подлинные свидетельства и  фо-
томатериалы легендарной опе-
рации «Искра»: в  правительстве 
Ленинградской области открылась 
выставка архивных документов 

«К 80-летию со дня прорыва блока-
ды Ленинграда».

«Сегодняшняя выставка знаме-
нательна: она посвящена прорыву 
блокады Ленинграда. Но  представ-
ленные документы говорят также 
об  истории людей, которые на-
ходились в  кольце блокады, о  по-
мощи жителей области блокадному 
Ленинграду и  нашей Армии. Меня 
удивило и тронуло, что было танко-
вое подразделение «Ленинградский 
колхозник»: люди отдавали свои 
последние сбережения, чтобы стро-

ить танки для фронта. Очень много 
мы говорим в  эти дни про  про-
рыв и  саму блокаду Ленинграда, 
но чем дальше событие, тем нужнее 
архивные документы, когда про-
стая хлебная карточка показывает, 
что же на самом деле происходило 
в  эти страшные и  героические го-
ды», — сказал губернатор Ленин-
градской области Александр Дроз-
денко на открытии экспозиции.

Выставка подготовлена Ленин-
градским областным государствен-
ным архивом в Выборге при участии 

Центрального государственного 
архива кинофотодокументов Санкт-
Петербурга.

Впервые для  экспозиции ис-
пользуется новый формат — инфо-
графика. На баннерах представлены 
схемы маршрута Дороги жизни 
и прокладки «кабеля жизни» по дну 
Ладожского озера, в  формате гра-
фиков можно увидеть данные об из-
менениях норм хлеба, численно-
сти населения области, объемах 
собранных продуктов и  средств 
для Красной Армии, общих потерях 

советских войск в  ходе операции 
«Искра», а также прорыве энергети-
ческой блокады.

Тематически выставка состоит 
из  пяти разделов: «В  кольце», «Ма-
ленькие ленинградцы», «Область — 
городу и  фронту», Свет с  «Большой 
земли» и  «Разорвано проклятое 
кольцо…».

Выставка будет представлена 
во всех районах Ленинградской об-
ласти. Первыми ее увидят жители 
Выборга. 
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ИСТОРИЯ
Инженер-капитан-
лейтенант Константин 
Матвеевич Максимов 
(1915-1943) в 1939 году 
окончил дизельный 
факультет Высшего 
военно-морского 
инженерного училища 
им. Ф. Э. Дзержинского 
и был направлен 
в подплав 
Краснознаменного 
Балтийского 
флота. В Великую 
Отечественную войну 
вступил командиром 
боевой части № 5 
одной из наиболее 
прославленных в годы 
войны подводных 
лодок Балтики «Щ-406» 
под командованием 
капитана 3-го ранга 
Е. Я. Осипова.

 � По материалам Президентской 
библиотеки: https://www.prlib.ru / 

Знавший Константина Макси-
мова писатель Всеволод Азаров 
в книге «Подводник Осипов» вспо-
минает его как  человека с  «цеп-
кой памятью, золотыми руками 
и  храбрым сердцем». По  словам 
писателя, командир боевой части 
№ 5 относился к  своей подводной 
лодке, как  к  живому существу, и, 
будучи первоклассным специали-

стом, получил от  товарищей про-
звище «машинный бог».

Письмо Константина Макси-
мова к жене Серафиме (20 марта 
1942):  «Ты в  мильон раз права, 
ска зав:  «Ка к  тя же л о расс т а -
ваться!». Так тяжело, так тя-
жело, что даже трудно описать. 
<…> Быть участником жесто-

кой борьбы, значит необходимо 
свою жизнь подвергнуть смер-
тельной опасности, но мы не бу-
дем сейчас говорить о  смерти, 
а  будем говорит о  борьбе, о  ме-
сти, которая для  воинов сейчас 
является самой благородной за-
дачей! Я  буду мстить немецким 
оккупантам за  тебя, за  своих 

детей… и  в  этой благородной 
задаче — мести за  ваши стра-
дания — я  постараюсь выйти 
не  только победителем, но  жи-
вым победителем!»

Первый боевой поход «Щ 406», 
начавшийся 23 июня 1942  г., про-
ходил тяжело. При  возвращении 
на  базу,  6  авгус та,  в   Нарвском 
заливе подлодка попала в  засаду 
и  была атакована с торожевым 
кораблем и  катерами противника. 
Глубинная бомба разорвалась по-
близости от  правого борта. С  на-
растающим дифферентом на  нос 
«Щ 406» начала уходить на глубину 
и  упала на  дно. Максимову уда-
лось оторвать подлодку от  грун-
та и  выйти на  большие глубины. 
Лодка ушла от  преследования и  9 
августа благополучно вернулась 
в  Кронштадт. В  море экипаж про-
был 36 суток. За успешные боевые 
действия ПЛ «Щ 406» 23 октября 
1942 года Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР была награж-
дена орденом Красного Знамени. 
Командир лодки капитан 3-го ран-
га Евгений Осипов был удостоен 
звания Героя СССР,  а   инженер 
механик Константин Максимов на-
гражден орденом Ленина.

П и с ь м о  Ко н с та н т и н а  М а к -
симова к  жене Серафиме (12 
декабря 1942):  «Симулька! Ты 
сделала много для  нашего бу-
д у щ е г о  с ч а с т ь я ,  п о с т а р а й с я 
сделать еще, может быть, по-
ловину того, что  ты сделала 
и  мы тогда сможем восторже-
ствовать. Ведь настанет  же 
час, когда мы с  тобой должны 
в с т р е т и т ь с я .  Н е   п р а в д а   л и ! 
Я даже хотел бы с тобой встре-
титься в  войну. Дни-деньские 
сижу и  мечтаю, как  бы попасть 
к  тебе, в  далекий Бийск. Надо 
мной висит карта с обозначени-

ем города Бийска и смущает она 
меня до  невероятности. Ес ли 
были  бы крылья, так взял  бы 
и полетел к тебе. <…> Как хоте-
лось  бы повидать дочурку Леру, 
о которой ты пишешь, как о ум-
нице. Неужели война и ее еще ма-
ленькую — сделала взрослой. Да! 
Война? Война — это ужас, слезы, 
горе, страдания. Война — это 
сплошное страдание и горе».

В кампанию 1943 года подлодка 
была направлена в  числе первых 
3  лодок на  разведку противо-
лодочных рубежей противника 
в Финском заливе. В ночь на 29 мая 
1943  года «Щ 406» ушла в  поход, 
оказавшийся последним. С 1 июня 
она перестала отвечать по  ра-
диосвязи. Долгое время экипаж 
считался пропавшим без  вести. 
В  2017  г.  подлодка была обна-
ружена поисковой экспедицией 
в районе острова Большой Тютерс 
в Финском заливе. Причиной гибе-
ли считается подрыв на немецком 
минном заграждении.

25 мая 1943  г. перед походом 
Конс тантин Максимов написал 
последнее в  своей жизни письмо 
жене Серафиме Федоровне, на-
ходившейся в  эвакуации в  Алтай-
ском крае.

В  пожелтевшем треугольни-
ке — стихи Константина Симо-
нова «Ж ди меня» и  надеж ды 
на  встречу: «Как  красиво и  мет-
ко сказано «ожиданием своим 
ты спасешь меня». Хотя тебе 
и  долго придется ждать, но  ты 
в се   же  жд и ,  С и м ул ь ка !  С л о в а 
в  этом стихе прими как  мои, 
я  ужасно доволен им, высказано 
все, что думаю я». 

«Но ты все же жди, Симулька!»

Максимов Константин Матвеевич. Кронштадт, 2 сентября 1942 г.

…О, мы познали в декабре —
не зря «священным даром» назван
обычный хлеб, и тяжкий грех —
хотя бы крошку бросить наземь…

Ольга Берггольц,
«Ленинградская поэма»

Мы помним и другие 
строки О. Берггольц, 
навеки врезавшиеся 
в память, — 
«Сто двадцать пять 
блокадных грамм 
с огнем и кровью 
пополам». Но первые 
карточки, введенные 
еще до начала блокады, 
предусматривали 
норму в 800 граммов 
хлеба.

 � По материалам Президентской 
библиотеки: https://www.prlib.ru / 

Со 2 сентября 1941 года 
нормы стали меньше…

«Все надеемся, что блокада скоро 
будет прорвана, немцы выдохнутся, 
и мы вздохнем свободнее. Мы начина‑
ем уже приноравливаться к  грамм‑
ным нормам хлеба, крупы, мяса. Я ак‑
куратно делю продукты на  10 дней. 
Варю суп на  2 дня — больше этого 
мы ничего не едим. Каждый получает 
4 поварешки супу и баста. Дети едят 
только вечером, когда возвращают‑
ся домой, там, на службе, они ничего 
не едят. Чай пьют со своим кусочком 
хлеба. Мы все получаем 625 гр. хлеба 
в  день» (Письмо  А. М.  Гарпф сыну Ми‑
хаилу от 23 ноября 1941 года).

Но вздохнуть свободнее 
не удавалось…

«В  третьей декаде ноября хлеб‑
ный паек был урезан до  125 грамм. 
<…> Других продуктов почти не по‑
лучали. <…> Родители, что не выжи‑
вут, почувствовали с  утра 31 дека‑
бря, с санками пошли к сестре отца, 
моей крестной, и  только к  вечеру 
добрели до  дома, чтобы оставить 
меня. Но обратно идти уже не могли. 
3 января 1942  г. умерла мама. <…> 
Вслед за мамой 18 января 1942 г. умер 
папа, которого удалось захоронить 
только 26 января. <…> За  захоро‑
нение в  могилу пришлось отдать 
их  хлебные карточки» (А. В.  Циммер‑

манов, «Воспоминания о жизни в бло‑
кадном Ленинграде», 14 января 2019).

Люди не выдерживали голода 
настолько, что даже у тех, 
кто находил в себе силы 
дойти до работы, на обратном 
пути энергии не оставалось.

«Старший брат бабушки, ему бы‑
ло около пятидесяти лет, работал 
в  Ленинграде на  обувной фабрике. 
Изредка, в выходные дни, он приходил 
к  нам. Зима 1941‑1942  годов была 
очень холодной, и  бабушка сшила 
ему наносник — меховую тряпочку 
для  носа. Из‑за  того, что  сильно 
мерзли руки, и  просто не  хватало 
сил, дядя не  мог нести свой днев‑
ной паек в  руках, и  поэтому у  него 
на  пуговице зимнего пальто висела 
сеточка с  хлебом» (З. А.  Федюшина, 
«Моя блокада: пусть мои воспомина‑
ния будут благодарной памятью». 
СПб, 2014).

В пищу шло все — все, 
что можно было жевать 
и проглатывать…

«И вот с первого числа наступил 
настоящий голод, нет ничего кроме 
хлеба и  чая без  сахара. Люди ходят 

по  улице почти мертвые. Я  распух 
как колода. Нет сил двигаться. Вчера 
за весь день съел грамм 250 хлеба и 4 
полушки из мяса весом каждая грам‑
мов 10. Что‑то таинственное тво‑
рится в  Ленинграде, какой‑то  злой 
рок повис над  горизонтом. Наша 
семья дошла до  точки: ни  дров, 
ни  пищи, ни  света. Я  от  голода жую 
без  разбора любые лекарства, кори‑
цу, лимонную кислоту и  вообще все, 
что  попадается под  руку» (Ю. Д.  Ха‑
занов, Дневник 1941‑1942 гг.).

Легче не становилось, 
но даже ничтожное 
послабление вызывало 
чуть ли не эйфорию…

«Сегодня самый радостный день 
за период войны. С утра все люди по‑
здравляют друг друга и  все потому, 
что  с  сегодняшнего дня прибавили 
норму хлеба на  рабочую карточку 
по  100 г, а  на  все остальные, т. е. 
детские и  иждивенческие, по  75  г. 
Я  получила 100  г. хлеба на  два дня, 
так я, пожалуй, за сегодня свою нор‑
му и  не  съела. Конечно, съесть я  ее 
могла. Но  вполне терпимо смотрю 
на  завернутый пакет, который 
меня все же соблазняет, но я думаю, 
что  доживу вполне до  завтраш‑
него обеда, т. к. сегодня я  съела 4 
дурандовых лепешки и  мясную, так 
что я есть не должна хотеть. Но ме‑
ня удивляет то  обстоятельство, 
что, сколько не  ешь, а  кушать все 
хочешь, и я еще не верю в то, что на‑
ступит такой день, когда я  буду 
сыта, но  думаю, что  скоро все  же 

наступит. <…> Вся надежда на улуч‑
шение продовольствия, на  новый 
1942  год, вот очистят северную 
дорогу, и  Ленинград получит много 
продуктов» (В. А.  Меллер, Дневник 
1941‑1942 гг.).

К каким только уловкам, 
порой приводящим 
к необратимым 
последствиям, ни приводило 
желание растянуть еду…

«А есть все хочется и с этим ниче‑
го не  поделаешь. Казалось, что  эта 
мысль съедала все твое существо. 
Помню, как  мы с  братом нашли 
сыромятные ремень. Разрезали его 
на кусочки и долго, долго варили, все 
ждали, когда в этом бульоне появят‑
ся звездочки жирка. Пилили стулья, 
чтобы затопить печурку. На  моем 
большом пальце и  до  сих пор сохра‑
нились зигзаги от  пилы. А  на  одном 
пальце ножом отрезана макушка. 
Она приросла не  ровно. Уж  очень 
хотелось тоненькими кусочками на‑
резать хлеб, чтобы было его поболь‑
ше» (Н. В. Федорова, Дневник).

И лишь вера в Победу, 
надежда на избавление 
помогли людям пережить 
этот ад… 

Блокадный хлеб
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КУЛЬТУРА

В пятницу, 13 января, 
в Кингисеппской 
центральной городской 
библиотеке состоялись 
праздничные 
фольклорные 
посиделки «Зимние 
вечерки».

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

Меланка, коза и Дидух
С  приветственным словом к  со-

бравшимся обратилась главный би-
блиотекарь отдела обслуживания 
МКУК «Кингисеппская централь-
ная городская библиотека» Елена 
Вершкова: «Здравствуйте, дорогие 
гости, читатели, друзья — дорогие 
добрые наши люди! Мы очень рады 
вас видеть. Наступил 2023  год — 
мы хотим, чтобы этот год был до-
брым, теплым, ласковым, нежным 
для каждого из вас, чтобы вы, ваши 
родные и  близкие все были здоро-
вы и счастливы».

Во  вступлении с  тематическим 
названием «Старый Новый год — 
народные и  современные тради-

ции» Елена Евгеньевна рассказа-
ла: «Зима — это не  только самое 
прекрасное время года, но  и  са-
мое богатое праздниками. Один 
из  них — это новогодние Святки 
или  Васильев день. Назван он был 
в честь Василия Великого — святого 
архиепископа Кесарийского, глубо-
ко почитаемого у  христиан. Сейчас 
этот праздник больше известен нам 
как  Старый Новый год. Всех вас — 
со Старым Новым годом!

Новый год по  старому стилю 
отмечается в  России в  ночь с  13 
на 14 января. Этот праздник любим 
миллионами россиян, ведь это один 
из  тех замечательных праздников, 
которые хранят память народа 
и  его обычаи. Он позволяет нам 
заглянуть в  глубь веков и  увидеть, 
чем жили и дышали, о чем мечтали 
и во что верили наши предки. И мы 
не должны об этом забывать.

Ярким украшением праздника 
были «щедровки», «колядки» и «по-
севалки». Щедровать ходили только 
до  полуночи, пока не  разгулялась 
нечистая сила. Молодые парни 
в  масках вечером, накануне празд-
ника, с  шутками и  прибаутками 
разыгрывали действо, «водили Ме-
ланку»: одного из парней наряжали 
в женские одежды, а компанию ему 
составляли коза (символ достатка 
и  богатства), баба с  дедом, казак, 
цыган, еврей, врач, медведь, жу-
равль и много всяких действующих 

лиц. Всей веселой компанией ходи-
ли по дворам. Не пустить в дом «ще-
дровальников» считалось плохой 
приметой, так как именно со щедру-
ющими в жилище приходило добро.

Сжигание «Дидуха», обрядового 
снопа соломы, — самая интересная 
традиция этой ночи. После завер-
шения щедрования на перекрестке 
поджигали сноп. Когда основное 
пламя уменьшалось, молодежь на-
чинала прыгать через костер, очи-
щаясь от  общения с  нечистой си-
лой. Все действие сопровождалось 
песнями, танцами и частушками.

А  на  рассвете следующего дня 
с  зерном в  рукавицах и  сумках 
ходили по  домам родных и  друзей 
«посевальщики». У  этого обычая 
есть свои правила: посевать могут 
только лица мужского пола, потому 
что считалось, что девушки счастья 
принести не могут. Зайдя в дом, по-
севающий сыплет зерном и привет-
ствует домочадцев пожеланиями 
счастья, здоровья и  богатства. Ще-
дрее всех было принято одаривать 
первого гостя. Кстати, выбрасывать 
разбросанное зерно нельзя — его 
тщательно собирали и  хранили 
до посева.

В  «щедрый вечер» люди про-
являли щедрость во  всем. Хозяйки 
накрывали пышные столы, сорев-
нуясь друг с  другом, ведь «каков 
стол — таков и  год»: считалось, 
что тому, кто накроет самый лучший 

стол, весь год будет сопутствовать 
удача.

Говорят, как  встретишь Новый 
год, так его и  проведешь. То  же 
самое относится и к Старому Ново-
му году: красиво одеться, весело 
провести время, вкусно поесть, ис-
ключив весь негатив, — важнейшая 
примета этого праздника».

С пылу с жару — из первых 
уст

Во  второй части мероприятия 
вниманию гостей было предложено 
выступление ансамбля песни «По-
ющие сердца» под  руководством 
Л. М.  Назаровой и  В. П.  Трифоно-
ва (Ленинградское областное го-
сударственное автономное учреж-
дение «Кингисеппский центр со-
циального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов»).

Перед началом выступления 
участницы ансамбля разыграли 
диалог двух деревенских кумушек:

— Ой, что  деется, сударушка! 
Я на базар ходила, такого насмотре-
лась, такого наслушалась…

— И  то  верно, матушка! Встре-
тишь иной раз такую сплетницу, 
что  не  приведи Господи. Так и  су-
дачит, так и  рассыпается. Толь-
ко на  себя что  сплетни не  плетет, 
а то на всех людей.

— Вот это истинно, матушка. 
А  у  меня-то  только самые горячие 

новости, только с пылу с жару, толь-
ко из первых уст.

— А какие новости?
— А  вот какие, сударушка: се-

годня в этой избе праздник — «Зим-
ние вечерки»!

Ох у ж  и  порадовали гос тей 
п р а з д н и к а  в е с е л ы е  к у м у ш к и 
и  их  руководители. В  исполнении 
коллектива прозвучали: русские 
народные песни «Ой, мороз, мороз» 
и «Вдоль по улице метелица метет»; 
детская песня-прибаутка «Скок-
поскок молодой дроздок»; «Зимняя 
песня» в обработке В. П. Трифонова; 
песня на  стихи Николая Рубцова 
«Зимняя ночь»; «Три белых коня» 
из  кинофильма «Чародеи»; всеми 
любимая «У  леса на  опушке жила 
Зима в избушке».

Трио «Вдохновение поющих сер-
дец» исполнило романс «В  лунном 
сиянии» и  самую зимнюю песню 
«Снег кружится, летает, летает…». 
В  заключение прозвучала знаме-
нитая «Птица счастья завтрашнего 
дня» композитора А лександры 
Пахмутовой и  поэта Николая До-
бронравова.

Зал принял выступление с  вос-
торгом — артистам подпевали 
и  бурно аплодировали. И  расходи-
лись с  надеждой на  продолжение 
творческих встреч в  наступившем 
новом году. 

«Снег кружится, летает, летает…»

В Малом пороховом 
амбаре Ивангородской 
крепости 14 января 
прошел праздничный 
вечер.

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

Старый новый год — праздник 
камерный, тихий и семейный. Не со-
всем официальный, но оттого не ме-
нее любимый. К  этому дню сотруд-
ники Ивангородского музея приуро-
чили подведение итогов семейного 
фотоконкурса «Ель, под  которой 
согреваются сердца».

В  программу вечера входили 
выступления приглашенных коллек-
тивов: танцоров студии спортивных 
и  бальных танцев «Грация» (руково-
дитель — Екатерина Захарченко) 
и  музыканта Леонида Нагаева , 
а в финале прошло награждение по-
бедителей.

Конкурс — часть праздничной 
программы «Новогодний калей-
доскоп» — проходил в  декабре, 
но  из-за  высокой заболеваемости 
ОРВИ подведение его итогов было 
перенесено на  январь. Для  участия 
в  состязании, основной темой кото-
рого была «Семья и  празднование 
Нового года», семьи, проживающие 
в Ивангороде и Кингисеппском райо-

не, должны были предоставить свои 
фотографии.

Конкурс проходил по  трем но-
минациям — «Ретрофотография» 
(оцифрованные бумажные фото про-
шлых лет), «Городской новогодний 
сюжет» и «Новый год в кругу семьи». 
Жюри оценивало соответствие теме, 
творческий подход, оригинальность 
и техническое качество фотографий.

Вечер прошел очень тепло. Тан-
цы, живая музыка и  семейная фото-
выставка как  нельзя лучше соответ-
ствовали этому необычному Старому 
Новому году.

Впечатлениями поделилась руко-
водитель студии «Грация» Екатерина 
Николаевна Захарченко: «Кроме нас, 
с показательным номером выступил 
еще  один кингисеппский коллек-
тив — «Шейк». Выступать нам очень 

понравилось — организация всегда 
на  высшем уровне, замечательный 
зал в Малом пороховом амбаре. Все 
наши танцоры получили новогодние 
подарки. Атмосфера была доброй, 
теплой и  душевной. Когда нас при-
гласят в Ивангород еще раз — несо-
мненно поедем».

Победили в конкурсе — в разных 
номинациях — семьи Мещеряко-
вых, Жуковых и Кравцовых. 

Музей: конкурс и концерт
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ГОСТЬ НОМЕРА
Женское предприни-
мательство — какое 
оно? Как начать 
свое дело и остаться 
на плаву, когда 
обстоятельства 
складываются 
против тебя? Где 
искать помощь 
и поддержку? К чему 
стремиться в будущем? 
Об этом и многом 
другом — руководитель 
мастерской «Шейте 
сами» Ольга Соколова.

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

— Ольга Евгеньевна, как давно 
Вы открыли мастерскую? Как это 
случилось?

— Мастерская «Шейте сами» ра-
ботает с  2018  года. Сама я  урожен-
ка Кингисеппа. Будучи школьницей, 
прошла обучение в художественной 
школе (10 лет) и курсы кройки и шитья. 
Готовилась поступать учиться на ху-
дожника-модельера, но многое в об-
разовании стало платным, и пришлось 
идти на бюджет учиться на инженера. 
Лет пять я работала по специальности, 
но продолжала шить, то есть, занимать-
ся любимым делом. И  когда звезды 
сошлись, все случилось.

— Какую поддержку от  госу‑
дарства вы получали?

— Когда я вышла в третий декрет-
ный отпуск, то  совершенно случай-
но увидела рекламу нашего Центра 
поддержки предпринимательства. 
И  решила попробовать. У  них было 
условие — пройти обучение и полу-
чить свидетельство. Далее требовалось 
не только поучаствовать в программе, 
но в здоровой конкуренции выиграть 
материальную помощь.

Центр предпринимательства 
и Центр занятости населения 
оказали мне двойную 
поддержку.

Центр занятости предоставляет 
грант — стартовый капитал на откры-
тие бизнеса. А Центр поддержки, спу-
стя некоторое время после открытия, 
компенсирует затраты. Это не гранты, 
а  целевые средства, которых нужно 
дождаться. И только в совокупности 
мне удалось открыть бизнес, потому 
что я пришла с «нулем», у меня не было 
ничего, кроме моих домашних маши-
нок, небольших запасов ткани и фурни-
туры. Капитала не было.

— Но, вероятно, было огромное 
стремление к успеху?

— Из  всех претендентов тогда 
выбрали пятерых, я была в их числе. 
Помню свои переживания, так как нас 
было гораздо больше пяти желающих 
открыть свое дело, например, тир 
или курсы ментальной арифметики.

Благодаря поддержке центров, 
я  осуществила свою давнюю мечту. 
Я шла к ней десять лет, потому что всег-
да были какие-то стопоры и боязнь от-
казаться от заработка инженера и уйти 
в неизвестность. Но всегда повышала 
квалификацию: и  самостоятельно, 
и пройдя курсы моделирования и кон-
струирования в Санкт-Петербурге.

— Какие цели Вы преследова‑
ли, открывая мастерскую?

— Цель была — открыть детские 
кружки и курсы для взрослых по обуче-
нию шитью. Всем остальным — ремон-
том одежды, заменой молний и про-
чими заказами — занимаюсь попутно, 
чтобы оставаться на плаву.

— Помните какой‑нибудь осо‑
бый заказ?

— Помню жизненный заказ. Я изго-
тавливала защитные маски для Центра 
занятости и компании «ЛОТЭК». Говорю 
«я», потому что работники в пандемию 
коронавируса сидели дома на  моем 
обеспечении, приходилось работать 
одной.

— Расскажите, пожалуйста, 
как Вы создавали рабочие места?

— В  должности специалиста 
по контролю, технолога швейного про-
изводства и наладчика оборудования 
выступает мой муж.

Центр занятости помог 
открыть рабочие места 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Образовали три рабочих места. 
Схема такая же — целевые средства: 
приобретаю и устанавливаю оборудо-
вание, приходит комиссия, убеждается 
и  одобряет, потом люди начинают 
работать.

Пользуясь случаем, хочу поблаго-
дарить администрацию Кингисеппа 
в лице председателя КУМИ М. Е. Ха-
мовой, ее заместителя Т. С. Волковой 
и главного специалиста Т. Г. Стешиной, 
по моему заявлению предоставивших 
льготную аренду. Огромное спасибо 
моему арендодателю — без льготной 
основы невозможно было  бы вести 
занятия. Да, они платные, но стоимость 
для курсов, предоставляющих все рас-
ходные материалы, тоже крайне льгот-
ная, благодаря чему даже в стесненных 
условиях родители находят средства 
на обучение детей.

— Как организованы обучаю‑
щие курсы?

— Курсы разбиты на  триместры. 
Каждый триместр идет новый набор 
на обучение с нуля в разных группах 
взрослых и детей от семи лет. Моя дочь 
занимается с шести лет, но это исклю-
чение. Рассчитываем на школьников, 
во-первых, потому что  занятия с  14 
до 17 часов не подходят для детского 
сада. А во-вторых, для конструирова-
ния одежды нужен уже осознанный 
подход, когда ребенок способен вос-
принимать сложную информацию, 
пользоваться выкройками из  жур-
налов, снимать мерки. То есть, у нас 
не просто рукоделие, а именно пошив 
одежды. Ограничений по  «верхней 
планке» возраста нет. Приветствуются 
все, кто имеет желание, потому что это 
ключевое слово — если есть желание, 
то все получится.

— Шитье считается женским за‑
нятием. Здесь это тоже так?

— Совсем не  так! Прежде всего, 
все мои сотрудники — молодые люди. 
Более того, на курсы не так уж и редко 
записываются мальчики.

— Молодежь приходит с  по‑
сылом «хочу шить» или сразу «хочу 
стать Пьером Карденом»?

— Скорее, с посылом «хочу попро-
бовать», особенно девочки, потому 
что желание шить в них от природы. 
На моей памяти, ко мне приходит уже 
третий юноша, мечтающий стать мо-
дельером. Он сам нашел мои курсы, 
записался и начал обучаться. Случается 
и так, что мальчики быстро «перегора-
ют». Был ученик, который прекрасно 
рисовал, но резко сменил направление 
и стал краснодеревщиком.

— Есть  ли у  Вас постоянные 
ученики?

— За прошедшие годы набрались 
две стабильные группы, которые за-
нимаются уже углубленно, ставя перед 
собой сложные задачи. Например, 
сегодня ученица придет шить платье 
невесты.

У всех участников такие задачи, 
в которых повышается уровень 
сложности, поэтому и через 
десять лет может найтись, чему 
учиться.

Участницам, которые прошли обу-
чение и перешагнули «нулевой» старт, 
я разрешаю заниматься творческими 
заданиями, поступающими, в основ-
ном, от близких. У одной из них сын 
служит в армии, на границе. Ему по-
требовался специальный чехол для тя-
желого обмундирования. Мы вместе 
выполнили его «спецзадание».

— Кого из  учеников Вы мог‑
ли бы отметить особо?

— Это, конечно, моя гордость — 
недавно получившая заслуженную на-
граду «Звезда культуры» Анастасия 
Громова (Фалилеевский культурно-
досуговый центр «Современник»). 
Очень способная, давно занимается 
рукоделием, поэтому у нее в руках все 
загорелось, закипело, мне нужно было 
ей только немного помочь.

Настя — первая моя ученица, за-
нимающаяся народным костюмом: мы 
с ней конструировали душегрею на ос-
нове фотографии из интернета, и она 
самостоятельно подбирала и приоб-
ретала ткани.

Восхищаюсь Анастасией 
Громовой, потому что она 
трудится не ради себя, 
а все отдает нашей главной 
радости — детям!

— У  вас с  мужем тоже трое 
детей. Чем они увлекаются и уме‑
ют ли шить?

— Обязательно. Не  только дочь, 
но и оба наших сына умеют шить — 
им не нужно просить меня о помощи. 
Старший сын в силу возраста кружок 
уже не посещает, но недавно помогал 
мне делать заказ по ремонту ста ком-
плектов спецодежды.

Я очень довольна, что дети задей-
ствованы в моем любимом деле. Ведь 
как  бы мать ни  была интересна, ей 
трудно стать учителем для собствен-
ных детей. Максимум внимания сложно 
уделить детям, когда ты работаешь, на-
пример, на заводе или в порту. А здесь 
мои дети за  компанию занимаются 
с увлечением.

Благодаря роду деятельности, я мо-
гу посещать все их выступления, со-
ревнования. Сыновья занимаются 
хоккеем — тренируются каждый день. 
Средний сын увлекается еще и шахма-
тами. Дочь успевает посещать художе-
ственную школу и танцевать в коллек-
тиве «Любавушка» в городском Доме 
культуры (руководитель М. Н. Сорока).

— Вижу на манекене верхнюю 
часть костюма с эмблемой — это 
ваша работа?

— Да, коллективу потребовалась 
униформа. Это одежда не для высту-
плений, а для создания общего стиля, 
у многих коллективов такие костюмы 
уже есть. Художественный руководи-
тель выбрала модный у  подростков 
черный цвет и  спортивный образ. 
На  практике это удобно и  достаточ-
но торжественно: кофта с эмблемой 
и спортивные брюки с вышитой над-
писью «Любавушка».

— Для  вышивания у  Вас есть 
специальная машина?

— С ее приобретением опять-таки 
помог Центр занятости. Чтобы полу-
чить узор на ткани, его нужно сперва 
создать на  компьютере (с  этим мне 
помогает муж), а  потом перенести 
в машину.

— Как  вообще обстоят дела 
с оборудованием?

— В прошлом году я участвовала 
в программе поддержки малого бизне-
са, и соцзащита помогла мне получить 
целевые средства на  приобретение 
трех новых швейных машинок с элек-

тронным устройством, так как  мои 
стартовые поизносились.

Это бытовые машинки, они под-
ходят для домашнего использования 
и  начального обучения. Для  более 
сложного, например, обмундирования, 
у  нас есть промышленная швейная 
машина. На ней работаю я и еще один 
специалист — толковый молодой че-
ловек. У учащихся есть возможность 
опробовать все оборудование и сде-
лать для себя вывод — нужна ли им 
соответствующая специализация.

Одна моя мечта, увы, не  сбы-
лась — подкачало качество оборудо-
вания. Мечта была такая: дети приходят 
с эскизом и делают роспись на одеж-
де. Для этого при поддержке Центра 
предпринимательства мы приобрели 
текстильный принтер, который, к со-
жалению, так и не заработал… И, мне 
кажется, спрос на одежду с картинами 
спадает: кто хотел Пикассо на футболке, 
тот уже получил.

— Есть ли у Вас любимый мате‑
риал или техника?

— Я  люблю творческий подход. 
Чтобы был не только пошив, но и от-
делка: вышивка, роспись. Этим больше 
любят заниматься дети. Например, 
мы шьем футболку, разрисовываем 
текстильными красками, украшаем 
необычными тканями, бусинками, 
стразами — и вот тебе шедевр! И ше-
девр индивидуальный, дизайнерский, 
необычный, а не просто повседневная 
одежда. Была футболка, а стала эксклю-
зивная работа.

— Поведаете о далеко идущих 
планах?

— Мечтаю о великом — открыть 
официальную школу с государствен-
ной поддержкой.

Всегда считала: дети 
должны иметь возможность 
учиться шить, как они 
ходят в музыкальную 
или художественную школу, 
занимаются спортом. Должна 
быть и школа шитья с раннего 
возраста.

На  данный момент юридически 
я  не  могу взять к  себе в  обучение, 
скажем, работающих людей, которым 
занятия компенсировало бы предпри-
ятие, потому что нужно получать сер-
тификат… Но эта мечта меня не отпу-
скает. Я просто не успеваю ею заняться, 
потому что, чтобы держаться на плаву, 
нужно каждый день работать, потому 
что каждый день бизнес «просит есть». 
Грубо говоря, только к концу четверто-
го года я могу говорить о какой-то при-
были, а все остальное — на сплошном 
энтузиазме, вложений больше, чем до-
ходов.

— Что  хотите сказать тем, 
кто рискнет открыть свое дело?

— Десять раз все взвесить и про-
считать!

Самому написать проект, 
чтобы быть в курсе, что тебя 
ждет в ближайшие три года, 
чтобы не в омут с головой, 
а реально понимать «точку 
безубыточности». А самое 
главное, если душа просит, идти 
к своей мечте.

Лично я  считаю, что, несмотря 
на  все трудности, все сделала пра-
вильно: осталась ближе к  семье, за-
нимаюсь любимым делом и приношу 
пользу. И очень вдохновляюсь, когда 
кто-то с моей помощью открыл в себе 
новые возможности и передал другим. 
Потому что я твердо уверена, что мы 
живем ради людей.

Как записаться на курсы 
в студию «Шейте сами»

Позвонить Ольге Евгеньевне Соко-
ловой по телефону: 8 (909) 580-17-99 
и сказать, что вы хотите заниматься. 

Создать шедевр
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Одни из  самых важных качеств 
спортсмена — психологическая устой-
чивость и  собранность. Сила воли. 
Справиться с волнением на соревно-
ваниях, уметь удержать достигнутое 
преимущество и победить — общее 
для любых видов спорта. Воспитывать 
эти свойства характера лучше, конеч-
но, с детства, приучая к соревнованиям 
с самого начала спортивной карьеры. 
Этой цели послужил и прошедший с 3 
по 6 января в бассейне «Олимп» пер-
вый детский турнир по водному поло.

Участвовали в  соревнованиях 
шесть команд: четыре кингисеппских 
(тренеры Н. Ю. Богданов и А. Н. Богда-
нов) — две команды мальчиков, коман-
да девочек, смешанная команда и две 
команды гостей. Из Санкт-Петербурга 
приехала команда клуба «Марлин» 
(тренер — А. Н. Богданова), а из Гатчи-
ны — команда клуба «Волна» (тренеры 
И. А.  Гулов, А. Г.  Оганесян). Обе эти 
команды не в первый раз приезжают 
в Кингисеппский район, до этого они 
уже участвовали в  детском турнире 
по водному поло в Ивангороде.

«Хотели, чтобы дети сразу 
начали со сложного»

Кубок уехал в  Санкт-Петербург, 
но это неудивительно: команды гостей 
просто дольше занимаются водным 
поло. К тому же, в тренировочных це-
лях, и в «Марлине», и в «Волне» играли 
по нескольку ребят постарше, которые 
и «затащили» игру.

Набор в секцию водного поло был 
объявлен в феврале прошлого года. 
Игроки кингисеппских команд в сред-
нем занимаются по шесть месяцев — 
кто-то пришел раньше, кто-то позже. 
В соревнованиях в «Олимпе» участво-
вали все дети, занимающиеся этим 
видом спорта. Турнир имел целью уже 
на начальном этапе выявить перспек-
тивных спортсменов и дать игрокам 
почувствовать атмосферу настоящих 
состязаний, когда для победы нужно 
показать все свое умение. По одному 
человеку из каждой кингисеппской ко-

манды были признаны лучшими игро-
ками и получили специальные призы.

В процессе создания — 
спортивный клуб

Для того, чтобы иметь возможность 
развивать водное поло в Кингисеппе, 
создается автономная некоммерче-
ская организация «Ватерпольный клуб 
Ямбург».

Тренер  Н. Ю.  Богданов рассказал 
о том, какие преимущества принесет 
создание клуба по сравнению с нынеш-
ним статусом спортивного формирова-
ния при МАУ «Олимп»:

«С  официальным оформлением 
клуба можно привлечь внимание ин-
весторов. А  еще  уже сейчас многие 
детские команды хотят приезжать 
в Кингисепп на сборы, организацией 
которых тоже должен заниматься клуб.

Президентом клуба избран олим-
пийский чемпион 1980  года Сергей 
Котенко. Он был капитаном сборной 
СССР, чемпионом мира, Европы, стра-
ны. В  свое время советскую ватер-
польную сборную называли так  же, 
как и хоккеистов — «красной маши-
ной»».

«Мы здесь делаем все с нуля — 
это интересно»

Н. Ю.  Богданов имеет двадцати-
летний опыт работы, он подготовил 
многих спортсменов самого высокого 
уровня. Планы на работу в Кингисеп-
пе — такие же: большой спорт, чемпи-
оны, серьезная команда.

«Начали в прошлом году, нормаль-
но двигаемся вперед. В будущем обяза-
тельно раскрутимся. Хочется отметить 
огромную помощь тренера Алексея 

Николаевича Богданова — без  него 
я один не справился бы.

Тренировочный процесс идет, дети 
растут в спорте. На областные сорев-
нования мы уже можем выехать хоть 
сегодня, но при нашей направленно-
сти — на большие достижения — это 
нам особо ничего не даст.

Водное поло в Ленинградской обла-
сти культивируется только в трех горо-
дах — Гатчине, Киришах, и вот теперь 
здесь, в Кингисеппе. Некоторые турни-
ры носят развлекательный характер: 
кино, лазертаг, призы всем участникам. 
Я — за все эти мероприятия, но они 
не должны стоять на первом месте. Ос-
новным, конечно, должен быть спорт».

Девочки первыми получат 
серьезный опыт

«Осенью уже хотим заявлять коман-
ду на первенство России среди дево-

чек, так как у них конкуренция мень-
ше, — продолжает Николай Юрье-
вич. — Для примера: если в первенстве 
России участвуют 8-10 команд девочек, 
то команд мальчиков — около 40. Ко-
нечно, полностью мы готовы не будем, 
но нужно начинать приобретать опыт 
участия в серьезных соревнованиях, 
пусть пока и со скрипом. Ребят будем 
вести более длинным путем. Но  это 
только планы, и  сказать определен-
но — удастся ли их реализовать, пока 
не получается».

В бесплатную секцию 
проводится дополнительный 
набор

В  общей сложности водным по-
ло в «Олимпе» занимаются около ста 
детей. Команды мальчиков укомплек-
тованы, а девочек маловато. Для соз-
дания полноценной команды прово-
дится дополнительный набор девочек 
2014-2015 г. р., желающих заниматься 
водным поло. Но двери всегда открыты 
и  для  будущих спортсменок других 
возрастов. Кстати, занятия в  секции 
бесплатные.

Чем отличается спортивная 
подготовка в водном поло?

На  этот вопрос ответил Николай 
Юрьевич: «В  водное поло приходит 
много пловцов, которых привлекают 
игровые виды спорта. Подготовка у ва-
терполистов более разносторонняя, 
нежели в обычном плавании. Помимо 
того, что  спортсмен должен просто 
уметь плавать, он должен и  хорошо 
«стоять на воде». Много специфиче-
ских приемов — это и выпрыгивания, 
и броски. Даже в военно-морской флот 
стараются привлекать людей из  во-
дного поло, которые хорошо владеют 
прикладными способами плавания».

Возможно, в  будущем Кингисепп 
прославится и ватерпольными коман-
дами, по  крайней мере, все необхо-
димые начальные данные для  этого 
есть — профессиональные тренеры, 
поддержка руководства «Олимпа». Де-
ло за юными спортсменами — за их це-
леустремленностью, настойчивостью 
и интересом к спорту. 

Пишем — «тренировка», соревнования в уме

Три победы в дебюте

 � А. ПЕТРОВ Фото Е. Багина

15 января в поселке городского 
типа имени Морозова прошло Пер-
венство Ленинградской области 
по самбо.

От кингисеппского клуба «Ип-
пон» (тренер Ю. Л. Васильев) уча-
ствовали два спортсмена. Опыт-
ный борец Илья Богданов, вы-
ступавший в  категории «юноши 
2007-2009 г. р.» в весе 71 кг, ожидае-
мо занял первое место, одержав че-
тыре досрочные победы в четырех 
схватках.

А вот дебютантке Алене Пере-
дельской (категория «девушки 
2009-2011 г. р.», 55 кг) до «золота» 
не хватило, можно сказать, совсем 
немного. Алена одержала три до-
срочные победы, но  в  четвертой 
схватке потерпела поражение. 
В  итоге — второе место и  сере-
бряная медаль — этот результат 
хорош для  первого выступления 
на крупных соревнованиях. Попав 
в тройку призеров, Алена прошла 
отбор для  участия в  первенстве 
Северо-Западного федерального 
округа, которое состоится 3 февра-
ля во Пскове. 
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13-15 января в  «Детском оздо-
ровительно-образовательном цен-
тре «Россонь» им. Ю. А.  Шадрина» 
прошли областные соревнования 
по  вольной борьбе, посвященные 
памяти Вячеслава Михайловича 
Седюка — человека, стоявшего у ис-
токов занятий этим видом спорта 
в Кингисеппском районе.

Работая в  1960-х годах учите-
лем в  Касколовской восьмилетней 
школе, В. М.  Седюк основал первую 
в  районе секцию вольной борьбы, 
через которую прошло очень много 
местной молодежи. Все они выросли 
достойными гражданами страны.

Дружба учеников Вячеслава Ми-
хайловича продолжается, и  тур-
нир, посвященный его памяти — 
еще один повод для встречи старых 
знакомых: одноклубников, учеников 
и соратников В. М. Седюка.

Почетными гостями соревнова-
ний были президент областной феде-
рации спортивной борьбы В. В. Без-
верхий; воспитанник В. М.  Седюка, 
вице-президент областной федера-
ции спортивной борьбы и  прези-
дент федерации спортивной борьбы 
Кингисеппского района, директор 
центра «Россонь» В. Н. Викторов; ви-
це-президент областной федерации 
спортивной борьбы мастер спорта 
международного класса, чемпион 
мира Ш. А.  Шарапов; член научно-

экспертного совета союза малых 
городов РФ А. И.  Сергеев; одно-
клубник В. М.  Седюка, заслуженный 
тренер РФ, профессор «Националь-
ного государственного Универси-
тета им. П. Ф.  Лесгафта» Б. И.  Тара-
канов; одноклубник В. М.  Седюка, 
трехкратный чемпион мира среди 
ветеранов, мастер спорта междуна-
родного класса Ю. А.  Цатурян; сын 
основателя первой секции вольной 
борьбы в  районе Ф. В.  Седюк; уче-
ник В. М.  Седюка, главный судья со-
ревнований С. Н. Егоров.

Турнир прошел во  второй раз, 
и  в  этом году был официально вне-

сен в календарный план спортивно-
го комитета Ленинградской области. 
Первые соревнования, прошедшие 
в 2022 году, были районными, а тур-
нир 2023 стал областным.

Кингисеппцы выступили на  со-
ревнованиях, в которых участвовали 
57 борцов, очень неплохо.

Среди спортсменов, выступавших 
в весе 38 кг третье место занял Тимо-
фей Саблинский (тренер М. А.  Ба-
лашов).

В  весовой категории 41 кг третье 
место занял Елисей Храмовских 
(тренер М. А. Балашов).

Среди выступавших было много 
воспитанников тренера С. Н.  Его-
рова.

Так, в  весе 47 кг, первое место 
занял Тимофей Батин, а Егор Голуб-
ков — четвертое.

В категории 52 кг пятое место за-
нял Александр Михайлов.

В  весовой категории 57 кг золо-
тую медаль завоевал Сергей Ани-
кин.

Денис Смирнов и  Никита Де-
мин разделили пятое место (в  этой 
категории были присуждены два 
третьих места и два пятых, четвертое 
отсутствовало).

В  весовой категории 75 кг третье 
место занял Григорий Захаров.

В  весе 62 кг второе место занял 
Андрей Ковалев, третье — Макар 
Васильев, а  воспитанник тренера 
М. А.  Балашова Егор Храмовских 
занял четвертое место. Среди спор-
тсменов, выступавших в  весе 68 кг, 
серебряную медаль завоевал Алек-
сандр Селиванов (тренер В. Н.  Фо-
менко).

И  все пятеро спортсменов-тяже-
ловесов, выступавших в  категории 
85 кг, тоже были воспитанниками 
В. Н.  Фоменко. Места среди одно-
клубников распределились следу-
ющим образом: первое место занял 
Данила Вышемирский ,  второе 
место — у  Арсения Егорова, тре-
тье — у Алексея Сосулина, четвер-
тое занял — Илья Ганеев, пятое — 
Алексей Шеин. 

Начало новой спортивной традиции
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 � Ю. ПЛАВНИК, 
действительный государственный 
советник Санкт‑Петербурга 3 класса

Когда Россия после долгих пере-
говоров вступила во  Всемирную 
Торговую Организацию (ВТО), пред-
полагалось, что  для  российских то-
варов теперь откроются все рынки. 
Ведь никаких препятствий в  виде 
больших таможенных пошлин боль-
ше не  предвиделось, фактически, 
страны, входящие в  ВТО, обещали 
равные условия для  всех товаров, 
независимо от их происхождения.

На робкий вопрос, а откуда у Рос-
сии возьмутся товары для  всего 
мира, ответ был такой: ну вот, теперь, 
когда никаких препятствий для  на-
шего экспорта нет, нас захлестнет 
вал инвестиций, заводы на  ино-
странных капиталах будут расти 
как  на  дрожжах, давая заработки 
нашим гражданам и  отчисления 
в бюджет. Но не тут-то было.

На  мировых рынках не  наблюда-
ется дефицита товаров, скорее, на-
оборот. Значит, чтобы открыть завод 
на  новом месте, надо закрыть уже 
налаженное производство. Иначе 
со сбытом будут большие проблемы. 
Ну, не  потянет рынок резкое увели-
чение количества товара. А  отсюда, 
в  свою очередь, следует, что  на  но-
вом месте должны быть настолько 
большие преимущества, чтобы они 
покрыли все затраты: и  на  строи-
тельство новых заводов, и  на  обу-
чение кадров, и  на  выстраивание 
новых схем логистики, и на закрытие 
старых производств.

Например, Китай имел минимум 
два таких преимущества: теплый 
климат, что  минимизировало стро-
ительные затраты и  последующие 
расходы на обогрев и освещение по-

мещений, и дешевую, но, вследствие 
китайского менталитета, усердную, 
хорошо обучаемую и  многочислен-
ную рабочую силу.

А  что  могла предложить Россия? 
Климат, мягко говоря, некомфорт-
ный, да  и  с  рабочей силой тоже 
не очень — для восполнения ее не-
достатка мы вынуждены привлекать 
мигрантов из  Средней Азии, несмо-
тря на все сопутствующие трудности.

Да, какие-то заводы иностранный 
капитал в  России строил. Прежде 
всего, сборочные автомобильные 
заводы, рассчитанные на удовлетво-
рение внутрироссийского спроса. 
И  делалось это потому, что  в  ходе 
долгих переговоров о  вступлении 
в  ВТО удалось отстоять временное 
сохранение ввозных таможенных 
пошлин на автомобили.

Экономия на таможенных пошли-
нах наряду с  расширением рынка 
сбыта за счет частичного вытеснения 
изделий российского автопрома 
позволила, не  закрывая уже суще-
ствующих производств, открыть 
новые заводы и  в  России (опять  же 
сборочные с частичной локализаци-
ей), но, как уже было сказано, прежде 
всего — для удовлетворения внутри-
российского спроса.

О  завоевании внешних рынков 
речи уже не  идет. Если туда и  по-
ставляется какое-то  количество 
произведенных в  России автомо-
билей, то  оно мизерно. Более того, 
отсрочка, дававшая возможность 
сохранить повышенные таможенные 
пошлины на  импортные автомоби-
ли, уже закончилась, что  и  привело 
к  массовому закрытию сборочных 
производств в  России. Да  еще  и  по-
литика вмешалась.

Теперь на  все недоуменные во-
просы о  том, почему  же вступление 

в  ВТО не  дало обещанного эффек-
та, ответ один: санкции. Верните 
все Украине, выплатите репарации 
(сверх тех 300 млрд., которые мы 
у вас уже украли, ах, простите, огово-
рились, «заблокировали»), а  мы по-
думаем, стоит ли что-то у вас произ-
водить. Да, и обязательное условие: 
поставляйте нам нефть, газ и прочее 
сырье по  минимальным ценам, так, 
чтобы только-только оправдать сто-
имость добычи и транспортировки.

При этом по прочим товарам наш 
рынок полностью открыт для  ино-
странных поставщиков, что привело 
к массовому разорению и закрытию 
наших собственных производств.

Между тем в США приняли закон 
о снижении инфляции. Казалось бы, 
благое дело, чем тут возмущаться-то, 
тем более европейцам? А дело в том, 
что  этот закон предусматривает 
большие льготы, вплоть до  прямых 
инвестиций из бюджета, тем, кто бу-
дет открывать новые или  расши-
рять действующие производства 
в  США. Но  только для  американцев. 
Для всех остальных — никаких льгот.

Это ставит европейские ком-
пании в  заведомо невыгодные, 
неравноправные условия. А  ведь 
именно сейчас европейцы из-за  по-
дорожания газа и  электроэнергии 
начали перенос некоторых своих 
производств в  США. И  получается 
следующая картина: в  Европе со-
хранять производство невыгодно 
из-за действий США и послушно сле-
дующих за ними европейских прави-
тельств, а на рынок США европейцев 
не пускают, ставя их в заведомо про-
игрышные условия.

В результате США не только «под-
гребает под  себя» европейский ры-
нок газа, существенно потеснив 
Россию, но  и  грозит захватить ев-

ропейский рынок потребительских 
товаров, а  также вытеснить евро-
пейцев с  других рынков, которые 
те прежде занимали. Как  говорится, 
«ничего личного, только бизнес».

А  как  же правила ВТО и  равные 
условия для  бизнеса, независимо 
от его, бизнеса, происхождения? Ну, 
ведь давно известно, что  джентль-
мен всегда выигрывает по правилам, 
а если по правилам выиграть не по-
лучается, то джентльмен эти правила 
меняет и все равно выигрывает.

И  какая нам польза от  член-
ства в  ВТО в  таких условиях, ес-
ли из-за  бесчисленных санкций, 
во-первых, мы не  можем свободно 
продавать свои товары (даже такие, 
как  нефть и  газ), во-вторых, нам 
не  продают товары, критически 
важные для  нашего производства 
(запчасти, комплектующие, станки 
и прочее оборудование), а в-третьих, 
в то же время мы обязаны покупать 
товары иностранного производства 
даже в  ущерб собственным произ-
водителям?

Конкуренция с  импортными то-
варами необходима. Но  именно 

конкуренция, а не засилье импорта. 
Одним из  важнейших регуляторов 
являются таможенные пошлины 
и льготы собственным производите-
лям, однако правила ВТО не допуска-
ют создания препятствий для между-
народной торговли, в  том числе 
и  такими способами. А  как  же США 
с  их  последним законом? Так в  ВТО 
действует правило, подмеченное 
еще  Оруэллом в  «Скотном дворе»: 
«Все животные равны, но некоторые 
равнее других».

Выходит, что  для  России ВТО 
не  дает ничего с  точки зрения бес-
препятственного распространения 
наших товаров, одновременно ли-
шая нас возможности так регули-
ровать условия торговли, чтобы, 
сохраняя на  достаточном уровне 
конкуренцию, в  то  же время стиму-
лировать отечественного произво-
дителя и  сохранить за  ним хотя  бы 
внутренний рынок и  рынки стран 
таможенного союза.

Вот и  возникает вопрос: так мы 
«вступили» в ВТО или «вляпались»? 

Что мы делаем в ВТО?

В конце 2022 года 
в Кингисеппском 
районе произошла 
замечательная 
история, доказавшая, 
что добрые слова 
поддержки, 
высказанные 
или написанные от всей 
души, всегда приходят 
к своим адресатам 
и вызывают живой 
отклик в их сердцах.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

Мы уже рассказывали читателям 
об акции «Письмо солдату», старто-
вавшей весной 2022  года и  быстро 
ставшей действительно всероссий-
ской. Тысячи школьников писали 
письма участникам спецоперации 
со словами благодарности за муже-
ственно исполняемый долг и поже-
ланиями поскорее вернуться домой 
живыми и  здоровыми. Конечно  же, 
школьники Кингисеппского района 
не  остались в  стороне от  этой ак-
ции — их трогательные, искренние 
письма также были отправлены на-
шим воинам.

Очень быстро разовые акции 
поддержки участников СВО вырос-
ли в  настоящее общественное дви-
жение, объединившее россиян всех 
возрастов. Поэтому, когда в октябре 

прошлого года в  Александро-Горк-
скую школу позвонила мама одного 
из  выпускников, рассказала о  том, 
что  магазин «Находка» собирает 
посылки для  наших солдат, и  пред-
ложила школьникам передать так-
же и  письма поддержки, просьба 
не осталась без ответа.

Вместе с  педагогом-организа-
тором Т. А.  Вестимовой ученики 
пятого класса начали писать письма 
солдатам. Среди них была и  Лиза 
Сергеева. В  своем письме девочка 
поинтересовалась у  неизвестного 
адресата, как  его дела, пожелала 
здоровья ему и  его семье, а  также 
скорейшего возвращения домой, 
к родным и близким.

По словам Татьяны Анатольевны, 
ни одно детское письмо не повторя-
лось, а  некоторые вызывали слезы 
на глазах. И когда в телерепортажах 
показывают, как  сильные мужчины, 
читая детские письма поддержки, 
плачут, этому действительно ве-
ришь.

А  в  ноябре в  своем почтовом 
ящике Сергеевы обнаружили кон-
верт, подписанный незнакомым 
почерком. В  конверт был вложен 
тетрадный листок с такими словами:

«Здравствуй, Лизавета!
Сегодня мы, мобилизованные сол‑

даты, получили письма поддержки 
от  неравнодушных людей. И  твое 
письмо попало ко  мне. Спасибо 

тебе за  хорошие, теплые с лова, 
они нам очень сейчас нужны и  важ‑
ны. Мне приятно вдвойне, потому 
что  я  тоже живу в  Ленинградской 
области, дома меня ждут жена 
и сын. Сам я тебе написать не могу, 
поэтому мои слова тебе передаст 
в  письме моя мама. Желаю тебе 
хорошей учебы, крепкого здоровья 
и мирного неба над головой».

Это первый случай в нашем рай-
оне, когда на  письмо солдату при-
шел ответ. «Письмо с  фронта» ста-
ло большим событием не  только 
для семьи Лизы, но и для всей Алек-
сандро-Горкской школы, воспита-
тельная работа в  которой всегда 
была на  высоте. Его прочли в  каж-
дом классе, и  у  ребят загорелись 
глаза, когда они узнали и поверили, 
что  их  письма с  добрыми пожела-
ниями дошли до  места назначения 
и  оказались в  руках именно тех, 
кому были адресованы. И что слова 
поддержки, даже от  незнакомых 
людей, действительно очень значи-
мы для  наших солдат на  Донбассе. 
Вот оно, настоящее патриотическое 
воспитание!

К а к   р а сс к а з а л а  н а м  д и р е к -
тор Александро-Горкской школы 
В. П.  Овчинникова, если первый 
раз, в октябре, учащиеся отправили 
около 15 писем солдатам, то  после 
получения ответа на  письмо Лизы 
к акции присоединилась вся школа, 
включая учителей и  родителей. 
Вместе собрали большую посылку, 
в  которой были не  только письма 
и открытки, но и шоколад, и тушен-

ка. А  еще  куклы-обереги, которые 
ребята сделали из  ниток своими 
руками в надежде, что они помогут 
воинам остаться невредимыми. Эту 
посылку отправили к  Новому году, 
на  этот раз через комитет по  обра-
зованию. Письмо с новогодними по-
здравлениями послали и маме сол-
дата, сумевшей передать весточку 
от сына в поселок Кингисеппский.

В декабре школьники Кингисепп-
ского района, включая учеников 
Александро-Горкской школы, по-
участвовали еще  в  одной акции, 
инициатором которой выступила 
заместитель главы районной адми-
нистрации по  социальным вопро-
сам С. Г.  Свиридова. Называлась 
эта акция «Новогодние игрушки 
для  детей Донбасса». Множество 
коробок перед Новым годом были 
доставлены из  Кингисеппа в  наш 
город-побратим в ДНР Углегорск.

В  настоящее время, как  расска-
зала нам председатель комитета 
по образованию районной админи-
страции Е. Н.  Румянцева, стартуют 
сразу три акции: «Письмо солдату», 
«Открытка солдату» и  «Письмо се-
мье солдата», в которых, как всегда, 
активное участие примут наши 
образовательные учреждения. Луч-
шие письма и  открытки будут ис-
пользованы для  оформления бан-
неров-растяжек, которые появятся 
на улицах Кингисеппа. 

Великая сила теплых слов
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Вспоминая январь 43-го
Дорога на Шлиссельбург. Юж-
ное Приладожье. В  январе 
1943 года здесь не смолкала ар-
тиллерийская канонада, грохо-
тали танки, шли на смертный 
бой тысячи красноармейцев. За 
Победу. За свой дом. За жизнь 
будущих поколений…

Сейчас в  этих местах тихо. 
Только со стороны Кировской 
развязки доносятся звуки спеша-
щих куда-то машин. Мимо про-
носятся автомобили и рейсовые 
автобусы. Некоторые из них сво-
рачивают с трассы в сторону ле-
вого берега Невы. Именно здесь 
находится музей-заповедник 
«Прорыв блокады Ленинграда».

У входа в музей посетителей 
встречают семь боевых машин. 
Это советские танки, подня-
тые со дна Невы. Т-26 —  самый 
многочисленный танк в  Крас-
ной армии, быстроходный БТ-5, 
плавающий Т-38, легендарный 
«Климент Ворошилов» —  тя-
жёлый КВ-1. Все они принима-
ли непосредственное участие 
в прорыве блокады Ленинграда.

Попытки разрушить враже-
ское кольцо вокруг осаждённо-
го города предпринимались со-
ветскими войсками несколько 
раз. Но успешной стала пятая 
попытка —  операция «Искра».

— Части Ленинградско-
го фронта форсировали Неву 
и  перебрались на левый берег. 
С этих позиций они стали разви-
вать активное наступление, что-
бы соединиться с  Волховским 
фронтом и  прорвать блока-
ду Ленинграда, —  рассказывает 
Дмитрий Воробьёв, экскурсо-
вод музея. —  Боевые действия 
проходили в  районе шлиссель-
бургско-синявинского выступа. 
Так называют участок фронта 
в форме «бутылочного горлыш-
ка» протяжённостью порядка 
10 километров. Перед началом 
операции немецкие войска хо-
рошо укрепили этот район. Поэ-
тому продавить их оборону бы-
ло архисложной задачей.

Красная армия с  этой зада-
чей справилась. Блокадный Ле-
нинград получил надежду на 
спасение.

Герои Невского пятачка
Музей-заповедник включает в се-
бя музей-диораму «Прорыв блока-
ды Ленинграда» и панораму «Про-
рыв». Мы выбираем экскурсию по 
трёхмерной панораме «Прорыв», 
открытой в 2018 году. Она воспро-
изводит события семидневного 
сражения на Невском пятачке.

Перед нами —  деревня Арбу-
зово, второй день операции «Ис-

кра». Домов уже нет. Вокруг рвы 
и  окопы, на зрителей надвигает-
ся танк, в небе пикирует немецкий 
самолёт «Юнкерс JU-87». В  тран-
шеях —  гильзы от пуль и  облом-
ки оружия. Тут же в грязи лежит 
русский самовар. Перевёрнутый 
и помятый, он поблескивает мед-
ным боком, напоминая о мирной 
жизни, за которую и сражаются на-
ши солдаты. Пройди ещё несколь-
ко шагов и  увидишь, как бойцы 
131 гвардейского стрелкового пол-
ка 45 гвардейский стрелкой диви-
зии форсируют левый берег Невы 
и выходят на вражеские позиции.

Фигуры бойцов в этой экспо-
зиции не обезличены. У  каждо-
го есть своя биография, история 
подвига. Образы участников опе-
рации «Искра» —  связистов, са-
нитаров, стрелков воссозданы 
в  полный рост по фотографиям 
и архивным материалам.

— Впереди заместитель ко-
мандира пулеметной роты, гвар-
дии старший лейтенант Кон-
стантин Непоклонов. Ему всего 
20 лет, —  продолжает рассказ Дми-
трий Воробьёв. —  Во время вой-
ны Константин Иванович окончил 
ускоренный курс в  пулемётном 
училище и  вскоре попал на Вол-
ховский фронт. Мы видим, как он 
одним из первых поднимается на 
берег, чтобы атаковать вражескую 
позицию. За ним следуют два бой-
ца: связисты Леонид Брикер и Ми-
хаил Бабиев. Они обеспечивали 
работу телефонной связи со шта-
бом своего полка, пока немцы ве-
ли активный обстрел этих мест. За 
мужество и  героизм были пред-
ставлены к медалям «За отвагу».

Их судьбы сложились по-раз-
ному. Леонид Брикер и  Михаил 
Бабиев погибли в феврале 1943-
го во время боев под Колпино… 
Константин Непоклонов прошёл 
всю войну и прожил до 90 лет. Но 

память об их совместном подви-
ге вошла в  историю Ленинград-
ской области и всей страны.

В сердце новых поколений

Наше внимание привлекает фи-
гура девушки в  окружении че-
тырёх собак. Это Маргарита Ми-
шагина, санитарка Отдельного 
34-го инженерно-сапёрного ба-
тальона Ленинградского фрон-
та. Она переправляет раненых 
в  специальных лодках, запря-
жённых именно собаками.

— Маргарита готовится при-
нять раненого, которого подносит 

санитар Василий Ашиток. Всего за 
два дня боя он оказал помощь 
80-ти раненым бойцам и  коман-
дирам. За что и  получил орден 
Красной звезды. Если пригля-
деться к раненому, то можно рас-
познать черты восточноазиатской 
внешности. Ведь во время войны 
Ленинград защищали представи-
тели разных национальностей, —  
поясняет экскурсовод.

Что до санитарных собак —  
то на них можно рассмотреть 
специальные камуфляжные ха-
латы, закреплённые фляги с во-
дой и аптечки. Таких животных 
обучали в специальной военной 

части, которая располагалась 
на территории парка Сосновка. 
Всего с  помощью собак с  поля 
боя было вывезено 1800 ране-
ных солдат и офицеров. Они же 
помогали с перевозкой боепри-
пасов и продовольствия.

На эти фигуры завороженно 
смотрит маленький мальчик, ко-
торый пришел в музей с родите-
лями.

— Ему всего 4  года, но он 
живо интересуется историей, —  
рассказывает посетитель Евге-
ний Дальгрен. —  Моя бабушка 
Наталья Александровна пережи-
ла почти всю блокаду. Ей уже под 
90 лет. Ныне здравствует. Помнит 
эвакуацию по льду Ладожского 
озера. Теперь я привёл сюда её 
правнука, чтобы показать, через 
что наша семья и народ прошли 
в те годы, какой ценой был осво-
бождён Ленинград и его жители.

Без операции «Искра» осво-
бождение города было бы не-
возможным. 18  января 1943  го-
да советские войска прорвали 
блокадное кольцо и  освободи-
ли Шлиссельбург от фашистов.

— Казалось бы, какие-то 
12  километров, но немцам уда-
лось в  этом «бутылочном гор-
лышке» создать неприступную 
крепость. То, что сами солда-
ты называли «Невским Измаи-
лом». Сложные инженерные со-
оружения, противотанковые 
и  противопехотные загражде-

ния… Однако планы нашего ко-
мандования оправдались. Про-
рыв удался, а  Ленинградский 
и Волховский фронт наконец-то 
встретились, —  говорит об ито-
гах заведующий музеем-запо-
ведником «Прорыв блокады Ле-
нинграда» Денис Пылёв.

До полного снятия блока-
ды оставался ещё целый год. Но 
уже тогда жизнь ленинградцев 
кардинально изменилась. Го-
род получил новые маршруты 
для поставок продовольствия 
и эвакуации. А главное —  яркий 
символ будущей Победы и  гря-
дущего разгрома немецко-фа-
шистских захватчиков.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ГЛАВНАЯ ТЕМА

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА» ПОБЫВАЛА В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ —  НА МЕСТЕ 
КРОВОПРОЛИТНЫХ БОЁВ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛИЛИ КРАСНОЙ АРМИИ ПРОРВАТЬ 
КОЛЬЦО БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

80-ЛЕТИЕ 

СЕМЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА170
были убиты, 
ранены и пропали 
без вести во время 
операции по прорыву 
блокады Ленинграда 
и дальнейшего 
наступления

более

ТЫС. 
БОЙЦОВ

В музее-панораме «Прорыв»
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Прорыв блокады Ленинграда 
освободил от оккупации 
жителей юго-восточных 
районов Ленинградской области. 
Об их повседневной жизни 
в прифронтовой зоне мы узнали 
у Бориса Ковалёва —  доктора 
исторических наук, ведущего 
научного сотрудника Института 
истории обороны и блокады 
Ленинграда.

— Наиболее тяжёлым ис-
пытанием для жителей бло-
кадного Ленинграда оказался 
голод. А  с  чем сталкивались 
жители прифронтовых и  ок-
купированных территорий 
Ленинградской области?

— Самым страшным испыта-
нием для населения стал затяж-
ной характер оккупации —  она 

продлилась с  1941 по 1944  год. 
Нигде больше немцы не задер-
живались так долго. С  самого 
начала народ столкнулся с мас-
совым ограблением и  репрес-
сиями. Велось тотальное унич-
тожение евреев, коммунистов, 
просто активных жителей, ко-
торые выражали недовольство 
политикой захватчиков. Под ко-
нец оккупации фашисты пере-
шли к массовой депортации со-
ветских граждан, людей просто 
низводили до уровня рабов.

Тяжелее всего было жить 
в прифронтовой зоне. Чем выше 
концентрация вражеских войск, 
тем меньше они «рассусоливали» 
с  местным населением. По сути, 
такая территория превращалась 
в гигантский трудовой лагерь, где 

за самую тяжёлую работу люди 
получали минимальное пропита-
ние. Чуть легче было в удалённых 
деревнях, там хотя бы был шанс 
припрятать продукты, получить 
помощь от партизан.

— Какое значение для на-
селения области имел про-
рыв блокады?

— Великое символическое 
значение. Всё-таки победы в Ста-
линградской битве, под Мо-
сквой —  в  восприятии жителей 
происходили где-то очень дале-
ко. А здесь фашистов стали гнать 
и побеждать прямо на твоих гла-
зах. Жители сёл и деревень ста-
ли активнее вступать в  пар-
тизанские отряды, оказывать 
сопротивление оккупационным 
властям.

С другой стороны, прорыв 
блокады обозлил немцев. Они 
поняли, что надолго здесь не 
задержатся. Поэтому перешли 
к  более ожесточённым кара-
тельным операциям. Брали в за-
ложники целые деревни и  мог-
ли уничтожить их полностью. 
Репрессии усилились.

— Как строилась повсед-
невная жизнь ленинградцев 
в те годы?

— Конечно, как и в самом Ле-
нинграде, имел место голод. Мож-
но вспомнить судьбу великого со-
ветского фантаста Александра 
Беляева, автора «Человека-ам-
фибии». Он умер зимой 1941-го 
в  Пушкине от голода. Огромное 
количество соотечественников 
из пригородов Ленинграда раз-
делило его судьбу. У  людей про-
сто изымали продукты.

И не только продукты. Если 
вы посмотрите на фото тех лет, 
то увидите, что мирные жители 
почти всегда одеты в  страшные 
лохмотья. Даже если у человека 
оставалось что-то приличное, он 
бы никогда не вышел в  этом на 
улицу —  слишком высоки были 
риски ограбления. Особенно «от-
личились» испанские союзники 
Гитлера. Вроде бы религиозный 
народ, католики, но именно они 
традиционно грабили людей на 
пути в церковь —  знали, что туда 
прихожане наденут всё лучшее.

Девушки, в  свою очередь, 
мазали лица углём, горбились, 
надевали лохмотья, чтобы слу-

чайно не привлечь внимание 
тех же немцев и испанцев.

— Пытались ли фашисты 
завладеть умами населения? 
Как велась пропаганда?

— На пропаганду выделяли 
значительные средства, изда-
вались газеты и листовки высо-
чайшего качества, с  красочны-
ми иллюстрациями. Однако всё 
это плохо работало. Когда в  га-
зете ты читаешь, как будет хо-
рошо жить при Гитлере, а потом 
видишь расстрелы и грабитель-
ство, скотское поведение нем-
цев и союзников… то просто не 
веришь написанному.

Вскоре на такую пропаган-
ду научились отвечать журна-
листы из Ленинградского штаба 
партизанского движения. Они 
быстро поняли, что надо дей-

ствовать просто и хлёстко. Под 
руководством Михаила Абра-
мова, будущего собкора газе-
ты «Правда», издавали листов-
ки, где в том числе высмеивали 
гитлеровцев.

— То есть сила печатного 
слова помогала?

— Да, есть воспоминания Ге-
роя Советского Союза, партиза-
на Ивана Сергунина. Когда де-
ревенская девушка, которая 
провела его отряд через болота, 
в  качестве награды за помощь 
попросила… томик Сергея Есе-
нина. Это многое говорит о цен-
ностях нашего народа даже в та-
кие тяжёлые времена.

— Как бы вы оценили 
ущерб, нанесённый мирно-
му населению Ленинградской 
области?

— Ущерб был настолько ве-
лик, что многие разрушенные 
в те годы деревни до сих пор не 
смогли возродиться. После ок-
купации люди ещё долгое время 
жили в землянках, в любых мыс-
лимых и  немыслимых условиях. 
Например, моя мама, когда вер-
нулась из эвакуации в Солецкий 
район, тогда это была Ленобласть, 
долгое время жила в  разрушен-
ном авиационной бомбой доме. 
Ей ещё повезло —  бомба не ра-
зорвалась, и фашисты побоялись 
сжигать дом при отступлении.

Показательны и  судебные 
процессы, которые прошли осе-
нью прошлого года в Петербурге 
и  Ленинградской области. Пре-
ступления против мирного на-
селения были оценены как гено-
цид. Были озвучены уточнённые 
цифры человеческих потерь, на-
зван ущерб культурному и  ма-
териальному наследию народа. 
Это важная оценка для той тра-
гедии, с которой столкнулись ле-
нинградцы во время самой за-
тяжной оккупации в  истории 
Великой Отечественной войны.

Беседовал СТАС БУТЕНКО

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ГЛАВНАЯ ТЕМА

КАК ВО ВРЕМЕНА ОККУПАЦИИ ВЫЖИВАЛИ И ВЕРИЛИ 
В ПОБЕДУ ПРОСТЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

80-ЛЕТИЕ 
ЖИЗНЬ У ЛИНИИ

ПРОРЫВА БЛОКАДЫ
ФРОНТА

  Блокада Ленинграда была прорвана в ходе  
операции «Искра» 12–30 января 1943 г.

 Советские войска разрушили:

 z 470 блиндажей
 z 173 артиллерийских и миномётных батарей
 z 25 наблюдательных пунктов 

1

2

В ПЕТЕРБУРГЕ НА СУВОРОВСКОМ ПРОСПЕКТЕ, 67 ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО АРХИВА, 
ПОСВЯЩЁННАЯ 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ПРОРЫВА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА. ПОСЕТИТЬ ЕЁ МОЖНО ДО 31 ЯНВАРЯ. ВОТ ЧТО 
МЫ УЗНАЛИ ИЗ РЕДКИХ ДОКУМЕНТОВ 1943 ГОДА

 Взяты следующие трофеи:

 z 222 орудия
 z 178 миномётов 
 z 512 пулеметов
 z 5020 винтовок
 z 4 шестиствольных 

миномёта
26 танков

 z 9 бронемашин

4

ПРОРЫВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА: ЦИФРЫ И ФАКТЫ

 z 17 300 ручных гранат
 z 2 200 000 раций 

22 000 патронов
72 снаряда

 z 36 000 мин
150 автомашин

 z 1050 лошадей
 z 880 повозок
 z 40 разных складов

  Медалью «За оборону Ленинграда» награждено около 
1 455 000 человек.

3

Мемориал жертвам 
нацистов в Гатчине



12 ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
№ 2 (1493) 18-24 января 2023 г.

ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник 
23 января

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 16.50 18.20 Информацион-

ный канал (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Нулевой пациент». Сериал (16+).
22.40 «Большая игра» (16+).
0.00 «Краткий курс счастливой жизни». Сериал 

(18+).
1.00 3.05 Подкаст.лаб (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 «Склифосовский». Сериал (16+).
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).
2.05 «Каменская». Сериал (16+).
3.50 «Личное дело». Сериал (12+).

5.00 9.00 13.00 17.30 «Известия» (16+).
5.25 «По следу зверя». Сериал (16+).
6.50 9.30 «Поезд на север». Сериал (16+).
11.10 13.30 «Ветеран». Сериал (16+).
15.35 18.00 «Пустыня». Сериал (16+).
20.25 0.30 «След». Сериал (16+).
22.20 «Великолепная пятерка». Сериал (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
3.15 «Детективы». Сериал (16+).

4.50 «Пять минут тишины. Возвращение». 
Сериал (12+).

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 23.35 «Сегодня».
8.25 10.35 «Лесник. Своя земля». Сериал (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «Безсоновъ». Сериал (16+).
22.10 0.00 «Чужая стая». Сериал (16+).
0.40 «Чума». Сериал (16+).
3.05 «Бомбила. Продолжение». Сериал (16+).

3.18 «Хрустальная ловушка». Сериал (12+).
5.30 Московская неделя (16+).
6.00 Настроение (12+).
8.00 Большое кино (12+).
8.35 «Исправленному верить». Сериал (12+).
10.45 Петровка, 38 (16+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 14.30 17.50 22.00 События (12+).
11.50 «Анна-детективъ». Сериал (16+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.15 «Свои». Сериал (16+).
16.55 Прощание (16+).
18.15 Петровка, 38 (16+).
18.25 «Женщина в беде». 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 Тайная комната Жаклин Кеннеди (16+).
1.25 Ласточки КГБ (16+).
2.05 Февральская революция: заговор или не-

избежность? (12+).
2.45 Осторожно, мошенники! (16+).

6.00 9.15 Гадания (16+).
6.15 Мультфильмы (0+).
9.30 17.20 Слепая (16+).
11.15 Знаки судьбы (16+).
12.20 Мистические истории (16+).
13.30 Гадалка (16+).
19.30 «Обмани меня». Сериал (16+).
23.00 «Дивергент». Х.ф. (16+).
1.45 «Дивергент. Инсургент». Х.ф. (16+).
3.30 «Постучись в мою дверь». Сериал (16+).
5.45 Мультфильмы (0+).

6.30 7.00 7.30 8.25 10.00 15.00 19.30 23.40 
Новости культуры.

6.35 «Пешком...» Москва барочная.
7.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Корнелиус Крюйс.
7.35 «Древние цивилизации». Д.с.
8.30 «Рожденная революцией». Сериал.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Человек на взлетной полосе. 

Андрей Туполев». Д.ф.
12.15 Цвет времени. Леон Бакст.
12.30 Линия жизни. Анатолий Сагалевич.
13.30 «Замуж за монстра. История мадам Пон-

нари». Д.ф.
14.15 «Насмешливое счастье Валентины Ко-

вель». Д.ф.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.20 «Забытое ремесло». Д.с. «Ловчий».
16.35 «Рожденная революцией». Сериал.
18.05 Юрий Башмет и Владимир Спиваков.

18.40 «Древние цивилизации». Д.с.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Больше, чем любовь. Григорий Алексан-

дров и Любовь Орлова.
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Михайло Ломоносов». Х.ф. Фильм 2-й. 

«Врата учености». 3-я серия.
23.40 Новости культуры.
0.00 ХХ век. «Человек на взлетной полосе. Ан-

дрей Туполев». Д.ф.
1.00 Цвет времени. Леон Бакст.
1.15 Юрий Башмет и Владимир Спиваков.
1.50 «Насмешливое счастье Валентины Ко-

вель». Д.ф.
2.30 «Истории в фарфоре». Д.с. «Цена секрета».

3.55 «Внимание, говорит Москва!» Сериал 
(16+).

7.00 Сегодня утром (12+).
9.00 13.00 18.00 20.30 Новости дня (6+).
9.15 «Волга-Волга». Х.ф. (12+).
11.20 Открытый эфир (12+).
13.40 15.05 «Марш-бросок-3. Охота на «Охот-

ника». Сериал (16+).
15.00 Военные новости (12+).
18.20 Специальный репортаж (12+).
18.55 Неизвестные сражения Великой Отече-

ственной (12+).
19.40 Загадки века (12+).
21.15 Открытый эфир (12+).
22.55 Между тем (12+).
23.20 «Без особого риска». Х.ф. (12+).
1.00 «Вторжение». Х.ф. (12+).
2.30 «Блокада. День 901-й». Д.ф. (16+).
3.20 Военные врачи (12+).
4.00 «Анакоп». Сериал (12+).

6.30 6 кадров (16+).
6.40 По делам несовершеннолетних (16+).
8.40 Давай разведемся! (16+).
9.40 Тест на отцовство (16+).
11.55 Понять. Простить (16+).
13.10 Порча (16+).
13.40 Знахарка (16+).
14.15 Верну любимого (16+).
14.50 «Дом на краю леса». Сериал (16+).
19.00 «Перевод не требуется». Сериал (16+).
22.50 Порча (16+).
23.25 Знахарка (16+).
0.00 Верну любимого (16+).
0.30 Понять. Простить (16+).
1.30 Тест на отцовство (16+).
3.15 Давай разведемся! (16+).
4.05 6 кадров (16+).
4.10 «Напарницы». Сериал (16+).
5.00 По делам несовершеннолетних (16+).

6.00 «Помогите, я уменьшил своих родителей!» 
Х.ф. (6+).

7.40 «Вкус праздника» (12+).
8.05 «Снежный барс. Белый отшельник» (6+).
9.00 11.00 13.00 15.00 17.00 19.00 «ЛенТВ24. 

Новости» (6+).
9.15 «Папаши». Х.ф. (12+).
11.15 «Прости меня, мама». Сериал (12+).
13.15 «25-й час». Сериал (16+).
15.15 «ЛенТВ24. Актуальный разговор» (6+).
15.35 «Забытый полководец» (12+).
16.05 «Убийство Романовых. Факты и мифы». 

Д.ф. (12+).
17.00 «ЛенТВ24. Новости» (6+).
17.15 «Прокуроры 4». (12+).
18.00 «Торгсин». Сериал (16+).
19.15 «Первые в мире» (12+).
19.30 «Экспроприатор». Сериал (16+).
20.30 23.00 2.00 «ЛенТВ24. Акценты» (12+).
21.10 «Путешествие во влюбленность». Х.ф. 

(16+).
23.40 «Сыграй моего мужа». Х.ф. (12+).
1.30 «Вместе по России» (12+).
2.40 «Жил-был Петр». Х.ф. (12+).
3.50 «Прокуроры 4». (12+).
4.35 «Вместе по России» (12+).
5.05 «Экспроприатор». Сериал (16+).

6.00 «Веселые ребята». Х.ф. (12+).
7.30 «Календарь» (12+).
8.00 ОТРажение-1.
10.00 13.00 15.00 19.00 Новости.
10.10 «Вольная грамота». Сериал (16+).
11.00 «Календарь» (12+).
11.25 «Новости Совета Федерации» (12+).
11.40 «Хозяин тайги». Х.ф. (12+).
13.10 ОТРажение-2.
15.10 «Комиссарша». Сериал (12+).
16.05 «Голливудская история». Д.ф. 1-я серия 

(12+).
16.45 «Бабочка». Мультфильм (12+).
17.00 «Клуб главных редакторов» (12+).
17.45 «Песня остается с человеком» (12+).
18.00 «Вольная грамота». Сериал (16+).
19.20 ОТРажение-3.
21.00 «Опасные гастроли». Х.ф. (12+).
22.30 «Очень личное» (12+).
23.15 «Комиссарша». Сериал (12+).
0.10 «Голливудская история». Д.ф. 1-я серия 

(12+).
0.55 «Песня остается с человеком» (12+).
1.10 ОТРажение. Главное (12+).
3.40 «Сделано с умом» (12+).
4.05 «Потомки» (12+).
4.35 «Большая страна» (12+).
5.30 «Пешком в историю» (12+).

6.00 Профессиональный бокс. Федор Папазов 
против Акжола Сулайманбека Уулу (16+).

7.00 10.00 12.55 14.20 15.50 3.30 Новости.
7.05 19.15 21.30 0.45 Все на Матч!
10.05 Специальный репортаж (12+).

10.25 Смешанные единоборства. INVICTA FC. 
Таниша Теннант против Талиты Бернардо 
(16+).

11.30 «Есть тема!»
13.00 Специальный репортаж (12+).
13.20 «География спорта. Рязань» (12+).
13.50 Матч! Парад (16+).
14.25 Спортивный дайджест (0+).
15.55 «Громко» (12+).
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) – «Барыс» (Астана). 
Прямая трансляция.

19.55 Гандбол. Чемпионат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. ЦСКА – «Астраханоч-
ка» (Астрахань). Прямая трансляция.

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – 
«Эмполи». Прямая трансляция.

1.35 Конный спорт. Скачки (0+).
3.35 Гандбол. Чемпионат России. OLIMPBET Су-

перлига. Женщины. ЦСКА – «Астраханочка» 
(Астрахань) (0+).

5.05 «Громко» (12+).

Вторник 
24 января

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 16.50 18.20 Информацион-

ный канал (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Нулевой пациент». Сериал (16+).
22.40 «Большая игра» (16+).
0.00 «Краткий курс счастливой жизни». Сериал 

(18+).
1.00 3.05 Подкаст.лаб (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 «Склифосовский». Сериал (16+).
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).
2.05 «Каменская». Сериал (16+).
3.50 «Личное дело». Сериал (12+).

5.00 9.00 13.00 17.30 «Известия» (16+).
5.25 «Беги!» Сериал (16+).
8.45 9.30 «Белая ночь». Сериал (16+).
13.30 18.00 «Глухарь. Продолжение». Сериал 

(16+).
20.00 0.30 «След». Сериал (16+).
22.20 «Великолепная пятерка». Сериал (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
3.15 «Детективы». Сериал (16+).

4.50 «Пять минут тишины. Возвращение». 
Сериал (12+).

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 23.35 «Сегодня».
8.25 10.35 «Лесник. Своя земля». Сериал (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «Безсоновъ». Сериал (16+).
22.10 0.00 «Чужая стая». Сериал (16+).
0.55 «Чума». Сериал (16+).
3.10 «Бомбила. Продолжение». Сериал (16+).

3.10 «Анна-детективъ». Сериал (16+).
4.40 Робер Оссейн. Жестокий романтик (12+).
5.25 Мой герой (12+).
6.00 Настроение (12+).
8.00 Доктор и... (16+).
8.35 «Исправленному верить». Сериал (12+).
10.45 Лариса Лужина. За все надо платить... 

(12+).
11.30 14.30 17.50 22.00 События (12+).
11.50 «Анна-детективъ». Сериал (16+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.15 «Свои». Сериал (16+).
16.55 Прощание (16+).
18.10 Петровка, 38 (16+).
18.20 «Женщина в беде». Сериал (12+).
22.35 Закон и порядок.
23.10 Сергей Захаров. Звездная болезнь.
0.00 События. 25-й час (16+).
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.45 90-е (16+).
1.25 Прощание (16+).
2.05 Первая мировая. Неожиданные итоги 

(12+).
2.45 Осторожно, мошенники! (16+).

6.00 9.15 Гадания (16+).
6.15 Мультфильмы (0+).
9.30 17.20 Слепая (16+).
11.15 Знаки судьбы (16+).
12.20 Мистические истории (16+).
13.30 Гадалка (16+).
19.30 «Обмани меня». Сериал (16+).
23.00 «Тепло наших тел». Х.ф. (12+).
1.00 «Дивергент. За стеной». Х.ф. (16+).
3.00 «Постучись в мою дверь». Сериал (16+).
5.00 Сны (16+).

5.45 Мультфильмы (0+).

6.30 7.00 7.30 8.25 10.00 15.00 19.30 23.40 
Новости культуры.

6.35 «Пешком...» Москва царская.
7.00 Новости культуры.
7.05 Легенды мирового кино. Юрий Озеров.
7.30 Новости культуры.
7.35 «Древние цивилизации». Д.с.
8.25 Новости культуры.
8.30 «Рожденная революцией». Сериал.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Нам пятьдесят. Юбилейный ве-

чер в Театре сатиры».
12.25 «Михайло Ломоносов». Х.ф. Фильм 2-й. 

«Врата учености». 3-я серия.
13.50 «Истории в фарфоре». Д.с. «Цена се-

крета».
14.15 Острова. Иван Рыжов.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Передвижники. Василий Суриков».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 «Рожденная революцией». Сериал.
18.05 70 лет маэстро. Юрий Башмет и Геннадий 

Рождественский.
18.40 «Древние цивилизации». Д.с.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор.
21.30 «Юрий Башмет – 70. Концерт в День Рож-

дения Маэстро». Трансляция из Концертно-
го зала им. П. И. Чайковского.

23.40 Новости культуры.
0.00 ХХ век. «Нам пятьдесят. Юбилейный вечер 

в Театре сатиры».
1.15 70 лет маэстро. Юрий Башмет и Геннадий 

Рождественский.
1.50 Острова. Иван Рыжов.
2.30 «Истории в фарфоре». Д.с. «Под царским 

вензелем».

7.00 Сегодня утром (12+).
9.00 13.00 18.00 20.30 Новости дня (6+).
9.15 «Живет такой парень». Х.ф. (16+).
11.20 Открытый эфир (12+).
13.20 Специальный репортаж (12+).
14.05 15.05 «Главный калибр». Сериал (16+).
15.00 Военные новости (12+).
18.20 Специальный репортаж (12+).
18.55 Неизвестные сражения Великой Отече-

ственной (12+).
19.40 Улика из прошлого (16+).
21.15 Открытый эфир (12+).
22.55 Между тем (12+).
23.20 «713-й просит посадку». Х.ф. (16+).
1.00 «Живет такой парень». Х.ф. (16+).
2.40 «Без особого риска». Х.ф. (12+).
3.55 «Главный калибр». Сериал (16+).

6.30 По делам несовершеннолетних (16+).
8.40 Давай разведемся! (16+).
9.40 Тест на отцовство (16+).
11.55 Понять. Простить (16+).
13.10 Порча (16+).
13.40 Знахарка (16+).
14.15 Верну любимого (16+).
14.50 «Где живет Надежда?» Сериал (16+).
19.00 «Тонкая работа». Сериал (16+).
22.50 Порча (16+).
23.25 Знахарка (16+).
0.00 Верну любимого (16+).
0.30 Понять. Простить (16+).
1.30 Тест на отцовство (16+).
3.15 Давай разведемся! (16+).
4.05 6 кадров (16+).
4.20 «Напарницы». Сериал (16+).
5.10 По делам несовершеннолетних (16+).

6.00 7.00 8.00 «ЛенТВ24. Акценты» (12+).
6.40 7.40 8.40 «ЛенТВ24. Актуальный раз-

говор» (6+).
9.00 11.00 13.00 15.00 17.00 19.00 «ЛенТВ24. 

Новости» (6+).
9.15 «Жил-был Петр». Х.ф. (12+).
10.30 «Вместе по России» (12+).
11.15 «Прости меня, мама». Сериал (12+).
13.15 «25-й час». Сериал (16+).
15.15 «ЛенТВ24. Актуальный разговор» (6+).
15.35 «Забытый полководец» (12+).
16.05 «Поединок в Лефортово. Шах и мат Бур-

бону». Д.ф. (12+).
17.15 «Прокуроры 4». (12+).
18.00 «Торгсин». Сериал (16+).
19.15 «Первые в мире» (12+).
19.30 «Экспроприатор». Сериал (16+).
20.30 23.00 2.00 «ЛенТВ24. Акценты» (12+).
21.10 «Кто есть кто». Х.ф. (16+).
23.40 «Фруза». Х.ф. (12+).
1.05 «Убийство Романовых. Факты и мифы». 

Д.ф. (12+).
2.40 «Путешествие во влюбленность». Сериал 

(16+).
4.30 «Вместе по России» (12+).
5.05 «Экспроприатор». Сериал (16+).

6.00 «Очень личное» (12+).
6.40 «Вольная грамота». Сериал (16+).
7.30 «Календарь» (12+).
8.00 ОТРажение-1.
10.00 13.00 15.00 19.00 Новости.
10.10 «Вольная грамота». Сериал (16+).
11.00 «Календарь» (12+).
11.30 «Опасные гастроли». Х.ф. (12+).
13.10 ОТРажение-2.
15.10 «Комиссарша». Сериал (12+).
16.05 «Голливудская история». Д.ф. 2-я серия 

(12+).

16.45 «Путешествие муравья». Мультфильм 
(0+).

17.00 «Очень личное» (12+).
17.45 «Конструкторы будущего» (12+).
18.00 «Вольная грамота». Сериал (16+).
19.20 ОТРажение-3.
21.00 «Плохой хороший человек». Х.ф. (12+).
22.35 «За дело! Поговорим» (12+).
23.20 «Комиссарша». Сериал (12+).
0.10 «Голливудская история». Д.ф. 2-я серия 

(12+).
0.55 «Конструкторы будущего» (12+).
1.10 ОТРажение. Главное (12+).
3.40 «Сделано с умом» (12+).
4.05 «Потомки» (12+).
4.35 «Большая страна» (12+).
5.30 «Пешком в историю» (12+).

6.00 «Есть тема!» (16+).
7.00 10.00 12.55 14.20 18.20 3.30 Новости.
7.05 14.25 20.00 22.30 0.45 Все на Матч!
10.05 Специальный репортаж (12+).
10.25 Смешанные единоборства. Strikeforce. 

Лучшее (16+).
11.30 «Есть тема!»
13.00 Специальный репортаж (12+).
13.20 «Что по спорту? Казань» (12+).
13.50 «Здоровый образ. Хоккей» (12+).
16.25 «География спорта. Рязань» (12+).
16.55 Еврофутбол. Обзор (0+).
17.50 «Ты в бане!» (12+).
18.25 Гандбол. Чемпионат России. OLIMPBET 

Суперлига. Мужчины. «Чеховские медведи» 
(Московская область) – СКИФ (Краснодар). 
Прямая трансляция.

20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Шальке» 
– «Лейпциг». Прямая трансляция.

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» – 
«Милан». Прямая трансляция.

1.35 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» 
– «Кельн» (0+).

3.35 Гандбол. Чемпионат России. OLIMPBET 
Суперлига. Мужчины. «Чеховские медведи» 
(Московская область) – СКИФ (Краснодар) 
(0+).

5.05 «Виктор Царев. Капитан великой коман-
ды». Д.ф. (12+).

Cреда 
25 января

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 16.50 18.20 Информацион-

ный канал (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Нулевой пациент». Сериал (16+).
22.40 «Большая игра» (16+).
0.00 «Краткий курс счастливой жизни». Сериал 

(18+).
1.00 3.05 Подкаст.лаб (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 «Склифосовский». Сериал (16+).
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).
2.05 «Каменская». Сериал (16+).
3.50 «Личное дело». Сериал (12+).

5.00 9.00 13.00 17.30 «Известия» (16+).
5.45 «Глухарь. Продолжение». Сериал (16+).
8.20 9.30 «Подлежит уничтожению». Сериал 

(12+).
13.30 18.00 «Глухарь. Продолжение». Сериал 

(16+).
20.00 0.30 «След». Сериал (16+).
22.20 «Великолепная пятерка». Сериал (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
3.20 «Детективы». Сериал (16+).

4.50 «Пять минут тишины. Возвращение». 
Сериал (12+).

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 23.35 «Сегодня».
8.25 10.35 «Лесник. Своя земля». Сериал (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «Безсоновъ». Сериал (16+).
22.10 0.00 «Чужая стая». Сериал (16+).
0.55 «Чума». Сериал (16+).
3.10 «Бомбила. Продолжение». Сериал (16+).

3.15 «Анна-детективъ». Сериал (16+).
4.40 Лариса Лужина. За все надо платить... 

(12+).
5.20 Мой герой (12+).
6.00 Настроение (12+).
8.05 Доктор и... (16+).
8.40 «Исправленному верить». Сериал (12+).

Продолжение на стр. 13. 
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ТЕЛЕПРОГРАММА
10.40 Татьяна Конюхова. Я не простила пре-

дательства (12+).
11.30 14.30 17.50 22.00 События (12+).
11.50 «Анна-детективъ». Сериал (16+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.10 «Свои». Сериал (16+).
16.55 Прощание (16+).
18.10 Петровка, 38 (16+).
18.20 «Женщина в беде». Сериал (12+).
22.35 Хватит слухов!
23.10 90-е (16+).
0.00 События. 25-й час (16+).
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.40 Андропов против Щелокова. Смертельная 

схватка (12+).
1.25 Знак качества (16+).
2.05 Гангстеры и джентльмены (12+).
2.45 Осторожно, мошенники! (16+).

6.00 9.15 Гадания (16+).
6.15 Мультфильмы (0+).
9.30 17.20 Слепая (16+).
11.15 Знаки судьбы (16+).
12.20 Мистические истории (16+).
13.30 Гадалка (16+).
19.30 «Обмани меня». Сериал (16+).
23.00 «Дочь волка». Х.ф.». Х.ф. (18+).
1.00 «Ловец снов». Х.ф. (16+).
3.00 «Постучись в мою дверь». Сериал (16+).
5.15 Сны (16+).

6.30 7.00 7.30 8.25 10.00 15.00 19.30 23.40 
Новости культуры.

6.35 «Пешком...» Москва детская.
7.00 Новости культуры.
7.05 Легенды мирового кино. Сергей Филип-

пов.
7.30 Новости культуры.
7.35 «Древние цивилизации». Д.с.
8.20 «Книги, заглянувшие в будущее». Д.с. 

«Александр Беляев».
8.50 «Нежность к ревущему зверю». Х.ф. 1-я 

серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Четыре встречи с Владимиром 

Высоцким».
12.25 «Михайло Ломоносов». Х.ф. Фильм 3-й. 

«Во славу Отечества». 1-я серия.
13.50 «Истории в фарфоре». Д.с. «Под царским 

вензелем».
14.15 «Игра в бисер». «Поэзия Владимира Вы-

соцкого».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 «Нежность к ревущему зверю». Х.ф. 1-я 

серия.
17.40 Цвет времени. Надя Рушева.
17.50 Юрий Башмет и Владимир Федосеев.
18.40 «Древние цивилизации». Д.с.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух.
21.35 Власть факта. «Холодная война: предпо-

сылки и альтернативы».
22.20 «Михайло Ломоносов». Х.ф. Фильм 3-й. 

«Во славу Отечества». 1-я серия.
0.00 ХХ век. «Четыре встречи с Владимиром 

Высоцким».
1.15 Юрий Башмет и Владимир Федосеев.
2.00 «Ростов-на-Дону. Особняки Парамоно-

вых». Д.ф.
2.30 «Истории в фарфоре». Д.с. «Кто не с нами, 

тот против нас».

7.00 Сегодня утром (12+).
9.00 13.00 18.00 20.30 Новости дня (6+).
9.15 «Вертикаль». Х.ф. (6+).
11.20 Открытый эфир (12+).
13.20 Специальный репортаж (12+).
14.05 15.05 «Главный калибр». Сериал (16+).
15.00 Военные новости (12+).
18.20 Специальный репортаж (12+).
18.55 Неизвестные сражения Великой Отече-

ственной (12+).
19.40 Секретные материалы (16+).
21.15 Открытый эфир (12+).
22.55 Между тем (12+).
23.20 «Генерал». Х.ф. (12+).
1.25 «Вертикаль». Х.ф. (6+).
2.40 «713-й просит посадку». Х.ф. (16+).
3.55 «Главный калибр». Сериал (16+).

6.30 По делам несовершеннолетних (16+).
8.50 Давай разведемся! (16+).
9.50 Тест на отцовство (16+).
12.05 Понять. Простить (16+).
13.20 Порча (16+).
13.50 Знахарка (16+).
14.25 Верну любимого (16+).
15.00 «Перевод не требуется». Сериал (16+).
19.00 «Сокровище». Сериал (16+).
23.05 Порча (16+).
23.40 Знахарка (16+).
0.15 Верну любимого (16+).
0.50 Понять. Простить (16+).
1.55 Тест на отцовство (16+).
3.35 Давай разведемся! (16+).
4.25 «Напарницы». Сериал (16+).
5.15 По делам несовершеннолетних (16+).

6.00 7.00 8.00 «ЛенТВ24. Акценты» (12+).
6.40 7.40 8.40 «ЛенТВ24. Актуальный раз-

говор» (6+).
9.00 11.00 13.00 15.00 17.00 19.00 «ЛенТВ24. 

Новости» (6+).

9.15 «Фруза». Х.ф. (12+).
10.45 «Первые в мире» (12+).
11.15 «Прости меня, мама». Сериал (12+).
13.15 «Люблю отца и сына». Сериал (16+).
15.15 «ЛенТВ24. Актуальный разговор» (6+).
15.35 «Забытый полководец» (12+).
16.05 «Эрмитаж. Сокровище нации». Д.ф. (12+).
17.15 «Прокуроры 4». (12+).
18.00 «Торгсин». Сериал (16+).
19.15 «Первые в мире» (12+).
19.30 «Экспроприатор». Сериал (16+).
20.30 23.00 2.00 «ЛенТВ24. Акценты» (12+).
21.10 «Затмение». Х.ф. (12+).
22.35 «Выходные на колесах» (6+).
23.40 «Каникулы мечты». Х.ф. (16+).
1.15 «Прокуроры 4». (12+).
2.40 «Чужое имя». Х.ф. (12+).
4.10 «Поединок в Лефортово. Шах и мат Бурбо-

ну». Д.ф. (12+).
5.05 «Экспроприатор». Сериал (16+).

6.00 «За дело! Поговорим» (12+).
6.40 «Вольная грамота». Сериал (16+).
7.30 «Календарь» (12+).
8.00 ОТРажение-1.
10.00 13.00 15.00 19.00 Новости.
10.10 «Вольная грамота». Сериал (16+).
11.00 «Календарь» (12+).
11.25 «Плохой хороший человек». Х.ф. (12+).
13.10 ОТРажение-2.
15.10 «Комиссарша». Сериал (12+).
16.05 «Очень личное» (12+).
16.45 «Ежик в тумане». Мультфильм (0+).
17.00 «За дело! Поговорим» (12+).
17.45 «Отчий дом». «Помогать просто» (12+).
18.00 «Вольная грамота». Сериал (16+).
19.20 ОТРажение-3.
21.00 «Вертикаль». Х.ф. (12+).
22.15 «Я не люблю...» Д.ф. (12+).
23.20 «Комиссарша». Сериал (12+).
0.15 «Очень личное» (12+).
0.55 «Отчий дом». «Помогать просто» (12+).
1.10 ОТРажение. Главное (12+).
3.40 «Сделано с умом» (12+).
4.05 «Потомки» (12+).
4.35 «Большая страна» (12+).
5.30 «Пешком в историю» (12+).

6.00 «Есть тема!» (16+).
7.00 10.00 12.55 14.20 3.30 Новости.
7.05 14.25 21.45 1.00 Все на Матч!
10.05 Специальный репортаж (12+).
10.25 Смешанные единоборства. UFC. Женские 

бои (16+).
11.30 «Есть тема!»
13.00 Специальный репортаж (12+).
13.20 «Ты в бане!» (12+).
13.50 «Вид сверху» (12+).
16.25 «Что по спорту? Казань» (12+).
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) – «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция.

19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. СКА 
(СПб) – ЦСКА. Прямая трансляция.

22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция.

1.45 Баскетбол. Winline Кубок России. Мужчи-
ны. 1/4 финала. «Уралмаш» (Екатеринбург) 
– «Зенит» (СПб) (0+).

3.35 Гандбол. Чемпионат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-
на-Дону) – «Балтийская заря» (СПб) (0+).

5.05 «Якушин. Первый среди первых». Д.ф. 
(12+).

Четверг 
26 января

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 16.50 18.20 Информацион-

ный канал (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Большая игра» (16+).
0.00 «Краткий курс счастливой жизни». Сериал 

(18+).
1.00 3.05 Подкаст.лаб (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 «Склифосовский». Сериал (16+).
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).
2.05 «Каменская». Сериал (16+).
3.50 «Личное дело». Сериал (12+).

5.00 9.00 13.00 17.30 «Известия» (16+).
5.30 «Шугалей». Х.ф. (16+).
7.25 9.30 «Шугалей-2». Х.ф. (16+).
8.35 «День ангела» (0+).
11.00 «Шугалей-3». Х.ф. (16+).
13.30 18.00 «Глухарь. Продолжение». Сериал 

(16+).
20.00 0.30 «След». Сериал (16+).
22.20 «Великолепная пятерка». Сериал (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
3.20 «Детективы». Сериал (16+).

4.55 «Пять минут тишины. Возвращение». 
Сериал (12+).

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 23.35 «Сегодня».
8.25 10.35 «Лесник. Своя земля». Сериал (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «Безсоновъ». Сериал (16+).
22.10 0.00 «Чужая стая». Сериал (16+).
0.50 «Поздняков» (16+).
1.05 «Чума». Сериал (16+).
3.20 «Бомбила. Продолжение». Сериал (16+).

3.15 «Анна-детективъ». Сериал (16+).
4.40 Татьяна Конюхова. Я не простила преда-

тельства (12+).
5.20 Мой герой (12+).
6.00 Настроение (12+).
8.05 Доктор и... (16+).
8.40 «Исправленному верить». Сериал (12+).
10.40 Александр Демьяненко. Убийственная 

слава (12+).
11.30 14.30 17.50 22.00 События (12+).
11.50 «Анна-детективъ». Сериал (16+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.15 «Свои». Сериал (16+).
16.55 Прощание (16+).
18.10 «Женщина в беде-4». Сериал (16+).
22.35 10 самых (16+).
23.10 Дорогие товарищи. Сочинская мафия.
0.00 События. 25-й час (16+).
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.45 Иосиф Сталин. Как стать вождем (16+).
1.25 Иосиф Сталин. Убить вождя (12+).
2.05 Герой-одиночка.
2.50 Осторожно, мошенники! (16+).

6.00 9.15 Гадания (16+).
6.15 Мультфильмы (0+).
9.30 17.20 Слепая (16+).
11.15 Знаки судьбы (16+).
12.20 Мистические истории (16+).
13.30 Гадалка (16+).
19.30 «Обмани меня». Сериал (16+).
23.00 «Лица в толпе». Х.ф.». Х.ф. (18+).
1.15 «Жена астронавта». Х.ф. (16+).
2.45 «Постучись в мою дверь». Сериал (16+).
5.00 Сны (16+).
5.45 Мультфильмы (0+).

6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 19.30 23.40 Новости 
культуры.

6.35 «Пешком...» Москва студийная.
7.05 Легенды мирового кино. Янина Жеймо.
7.35 «Древние цивилизации». Д.с.
8.20 «Книги, заглянувшие в будущее». Д.с. 

«Жюль Верн».
8.50 «Нежность к ревущему зверю». Х.ф. 2-я 

серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «О балете. Михаил Лавровский».
12.25 «Михайло Ломоносов». Х.ф. Фильм 3-й. 

«Во славу Отечества». 2-я серия.
13.50 «Истории в фарфоре». Д.с. «Кто не с нами, 

тот против нас».
14.15 Абсолютный слух.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Пряничный домик. «Узоры Карелии».
15.45 «2 Верник 2». Анна Ардова и Ильдар 

Гайнутдинов.
16.35 «Нежность к ревущему зверю». Х.ф. 2-я 

серия.
17.50 Юрий Башмет. «Век поиска – ХХ век».
18.40 «Древние цивилизации». Д.с.
19.45 Главная роль.
20.05 «Рассекреченная история». Д.с. «Игра 

миллионов: под контролем».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Блокадные свадьбы». Д.ф.
21.35 «Энигма. Дмитрий Черняков».
22.20 «Михайло Ломоносов». Х.ф. Фильм 3-й. 

«Во славу Отечества». 2-я серия.
0.00 ХХ век. «О балете. Михаил Лавровский».
1.15 Юрий Башмет. «Век поиска – ХХ век».
2.00 «Лесной дворец Асташово». Д.ф.
2.30 «Истории в фарфоре». Д.с. «Фарфоровые 

судьбы».

7.00 Сегодня утром (12+).
9.00 13.00 18.00 20.30 Новости дня (6+).
9.15 «Добровольцы». Х.ф. (12+).
11.20 Открытый эфир (12+).
13.20 Специальный репортаж (12+).
14.05 15.05 «Главный калибр». Сериал (16+).
15.00 Военные новости (12+).
18.20 Специальный репортаж (12+).
18.55 Неизвестные сражения Великой Отече-

ственной (12+).
19.40 Код доступа (12+).
21.15 Открытый эфир (12+).
22.55 Между тем (12+).
23.20 «Балтийское небо». Х.ф. (12+).
2.30 «Генерал». Х.ф. (12+).
4.10 «Блокада снится ночами». Д.ф. (16+).
5.10 «Главный калибр». Сериал (16+).

6.30 По делам несовершеннолетних (16+).
8.50 Давай разведемся! (16+).
9.50 Тест на отцовство (16+).
12.05 Понять. Простить (16+).
13.20 Порча (16+).
13.50 Знахарка (16+).
14.25 Верну любимого (16+).
15.00 «Тонкая работа». Сериал (16+).
19.00 «Двойная спираль». Сериал (16+).
23.15 Порча (16+).

23.50 Знахарка (16+).
0.20 Верну любимого (16+).
0.50 Понять. Простить (16+).
1.55 Тест на отцовство (16+).
3.35 Давай разведемся! (16+).
4.25 «Напарницы». Сериал (16+).
5.15 По делам несовершеннолетних (16+).

6.00 7.00 8.00 «ЛенТВ24. Акценты» (12+).
6.40 7.40 8.40 «ЛенТВ24. Актуальный раз-

говор» (6+).
9.00 11.00 13.00 15.00 17.00 19.00 «ЛенТВ24. 

Новости» (6+).
9.15 «Затмение». Х.ф. (12+).
10.40 «Выходные на колесах» (6+).
11.15 «Прости меня, мама». Сериал (12+).
13.15 «Люблю отца и сына». Сериал (16+).
15.15 «ЛенТВ24. Актуальный разговор» (6+).
15.35 «Забытый полководец» (12+).
16.05 «Блокадная кровь». Д.ф. (12+).
17.15 «Чужая память. Дежавю». Д.ф. (12+).
18.00 «Торгсин». Сериал (16+).
19.15 «Первые в мире» (12+).
19.30 «Экспроприатор». Сериал (16+).
20.30 23.00 2.00 «ЛенТВ24. Акценты» (12+).
21.10 «Навстречу мечте». Х.ф. (12+).
22.40 «Выходные на колесах» (6+).
23.40 «Гамбит». Х.ф. (16+).
1.10 «Прокуроры 4». (12+).
2.40 «Каникулы мечты». Х.ф. (16+).
4.15 «Чужая память. Дежавю». Д.ф. (12+).
5.05 «Экспроприатор». Сериал (16+).

6.00 «Моя история». Елена Камбурова (12+).
6.40 «Вольная грамота». Сериал (16+).
7.30 «Календарь» (12+).
8.00 ОТРажение-1.
10.00 13.00 15.00 19.00 Новости.
10.10 «Вольная грамота». Сериал (16+).
11.00 «Календарь» (12+).
11.30 «Икар и мудрецы». Мультфильм (0+).
11.40 «Вертикаль». Х.ф. (12+).
13.10 ОТРажение-2.
15.10 «Комиссарша». Сериал (12+).
16.00 «Недописанные мемуары». Д.ф. (12+).
17.00 «Коллеги» (12+).
17.45 «Большая страна: открытие» (12+).
18.00 «Вольная грамота». Сериал (16+).
19.20 ОТРажение-3.
21.00 «Я родом из детства». Х.ф. (12+).
22.35 «Моя история». Елена Камбурова (12+).
23.20 «Комиссарша». Сериал (12+).
0.10 «Недописанные мемуары». Д.ф. (12+).
1.10 ОТРажение. Главное (12+).
3.40 «Сделано с умом» (12+).
4.05 «Потомки» (12+).
4.35 «Большая страна» (12+).
5.30 «Пешком в историю» (12+).

6.00 «Есть тема!» (16+).
7.00 9.45 13.25 14.20 18.55 3.30 Новости.
7.05 14.25 20.10 1.00 Все на Матч!
9.50 Специальный репортаж (12+).
10.10 «География спорта. Рязань» (12+).
10.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция.
12.15 «Есть тема!»
13.30 Специальный репортаж (12+).
13.50 Матч! Парад (16+).
16.25 «Магия большого спорта» (12+).
16.55 Конный спорт. Скачки (0+).
19.00 Смешанные единоборства. UFC. Петр Ян. 

Лучшее (16+).
20.55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 финала. Пря-

мая трансляция.
1.45 Биатлон. Pari Кубок Содружества. Спринт. 

Мужчины (0+).
3.10 Специальный репортаж (12+).
3.35 «Вид сверху» (12+).
4.05 «Здоровый образ. Хоккей» (12+).
4.35 «Ты в бане!» (12+).
5.05 «Игорь Численко. Удар форварда». Д.ф. 

(12+).

Пятница 
27 января

5.00 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 18.00 Новости.
9.20 «АнтиФейк» (16+).
9.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45 12.15 15.15 16.50 Информационный 

канал (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный сезон 

(0+).
23.30 «Двое. Рассказ жены Шостаковича» (12+).
1.30 Подкаст.лаб (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+).
21.30 «Движение вверх». Х.ф. (6+).
23.55 «Салют-7». Х.ф. (12+).
1.45 XXI Торжественная церемония вручения 

Национальной кинематографической пре-
мии «Золотой Орел». Прямая трансляция.

4.10 «Личное дело». Сериал (12+).

5.00 9.00 13.00 17.30 «Известия» (16+).
5.25 «Глухарь. Продолжение». Сериал (16+).
9.30 «Перехват». Х.ф. (16+).
11.10 «Спасти Ленинград». Х.ф. (12+).
13.30 18.00 «Глухарь. Продолжение». Сериал 

(16+).
20.00 «След». Сериал (16+).
23.10 «Светская хроника» (16+).
0.10 «Они потрясли мир. Ольга Бузова. Когда я 

буду счастливой» (12+).
1.00 «Великолепная пятерка». Сериал (16+).

4.50 «Пять минут тишины. Возвращение». 
Сериал (12+).

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 «Сегодня».
8.25 «Мои университеты. Будущее за настоя-

щим» (6+).
9.25 10.35 «Следствие вели...» (16+).
11.00 «Лесник. Своя земля». Сериал (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
20.00 «Безсоновъ». Сериал (16+).
22.10 «Чужая стая». Сериал (16+).
0.00 «Своя правда» (16+).
1.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+).
2.20 «Квартирный вопрос» (0+).
3.15 «Бомбила. Продолжение». Сериал (16+).

3.15 «Анна-детективъ». Сериал (16+).
4.40 Александр Демьяненко. Убийственная 

слава (12+).
5.20 Мой герой (12+).
6.00 Настроение (12+).
8.20 11.50 «Вопреки очевидному». Сериал 

(16+).
11.30 14.30 17.50 События (12+).
12.30 14.50 «Сто лет пути». Сериал (12+).
14.50 Город новостей (16+).
16.55 Русские тайны (16+).
18.05 «Золотой транзит». Х.ф. (16+).
20.05 «Седьмой гость». Х.ф. (12+).
22.00 В центре событий (16+).
23.00 Хорошие песни (12+).
0.35 «Версия полковника Зорина». Х.ф. (12+).
2.00 Петровка, 38 (16+).
2.15 «Сердце женщины». Х.ф. (12+).

6.00 9.15 Гадания (16+).
6.15 Мультфильмы (0+).
9.30 17.20 Слепая (16+).
11.15 Знаки судьбы (16+).
12.20 Мистические истории (16+).
13.30 16.45 Гадалка (16+).
14.30 Вернувшиеся (16+).
15.40 Врачи (16+).
19.30 «Иностранец». Х.ф. (16+).
21.45 «Война». Х.ф. (16+).
0.00 «Из Парижа с любовью». Х.ф. (18+).
1.30 «Дочь волка». Х.ф. (18+).
3.00 Мистические истории (16+).

6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 19.30 0.00 Новости 
культуры.

6.35 «Пешком...» Москва Гиляровского.
7.05 Легенды мирового кино. Леонид Хари-

тонов.
7.35 «Древние цивилизации». Д.с.
8.20 «Книги, заглянувшие в будущее». Д.с. «Рэй 

Брэдбери».
8.50 «Нежность к ревущему зверю». Х.ф. 3-я 

серия.
10.20 «Жила-была девочка». Х.ф.
11.30 «Ленинград говорит!» Д.ф.
12.10 «Первые в мире». Д.с. «Большая игра 

Петра Козлова».
12.25 «Михайло Ломоносов». Х.ф. Фильм 3-й. 

«Во славу Отечества». 3-я серия.
13.50 «Истории в фарфоре». Д.с. «Фарфоровые 

судьбы».
14.15 90 лет со дня рождения Николая Фаде-

ечева.
15.05 Письма из провинции. Мамадыш.
15.35 «Энигма. Дмитрий Черняков».
16.20 «Нежность к ревущему зверю». Х.ф. 3-я 

серия.
17.25 Юрий Башмет и Всероссийский юноше-

ский симфонический оркестр.
18.00 «Билет в Большой».
18.40 «Древние цивилизации». Д.с.
19.45 День полного освобождения Ленингра-

да от фашистской блокады. «Блокадный 
дневник». Х.ф.

21.45 «2 Верник 2». Наталия Белохвостикова.
22.35 «Михайло Ломоносов». Х.ф. Фильм 3-й. 

«Во славу Отечества». 3-я серия.
0.20 «Любовь за колючей проволокой». Д.ф.
1.00 Юрий Башмет и Всероссийский юноше-

ский симфонический оркестр.
1.35 «Каждый вечер в одиннадцать». Х.ф.

9.00 13.00 18.00 Новости дня (6+).
9.20 13.20 15.05 «Блокада». Х.ф. Фильм 1-й 

«Лужский рубеж» (12+).
15.00 Военные новости (12+).
17.10 18.40 «На безымянной высоте». Сериал 

(16+).
22.00 Здравствуйте, товарищи!
23.00 Музыка+ (12+).
0.00 «Сильные духом». Х.ф. (12+).
3.10 «Балтийское небо». Х.ф. (12+).
6.00 Крест Иоанна Кронштадтского (16+).

Окончание на стр. 14. 

 Продолжение. Начало на стр. 12.
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6.30 По делам несовершеннолетних (16+).
8.40 Давай разведемся! (16+).
9.40 Тест на отцовство (16+).
11.55 Понять. Простить (16+).
13.10 Порча (16+).
13.40 Знахарка (16+).
14.15 Верну любимого (16+).
14.45 «Сокровище». Сериал (16+).
19.00 «Вторая жена». Сериал (16+).
23.10 Порча (16+).
23.45 Знахарка (16+).
0.20 Верну любимого (16+).
0.50 Понять. Простить (16+).
1.55 Тест на отцовство (16+).
3.35 Давай разведемся! (16+).
4.25 По делам несовершеннолетних (16+).
6.05 6 кадров (16+).
6.20 «Случайная невеста». Сериал (16+).

6.00 7.00 8.00 «ЛенТВ24. Акценты» (12+).
6.40 7.40 8.40 «ЛенТВ24. Актуальный раз-

говор» (6+).
9.00 11.00 13.00 15.00 17.00 19.00 «ЛенТВ24. 

Новости» (6+).
9.15 «Чужое имя». Х.ф. (12+).
10.45 «Первые в мире» (12+)).
11.15 «Ленинградская симфония». Х.ф. (6+).
13.15 «Блокадная кровь». Д.ф. (12+).
14.10 «Блокада. День 901-й». Д.ф. (12+).
15.15 «ЛенТВ24. Актуальный разговор» (6+).
15.35 «Затмение». Х.ф. (12+).
17.15 «Навстречу мечте». Х.ф. (12+).
19.15 «Вместе по России» (12+).
19.45 «Блокада. День 901-й». Д.ф. (12+).
20.30 23.00 2.00 «ЛенТВ24. Акценты» (12+).
21.10 «Ленинградская симфония». Х.ф. (6+).
23.40 «Голоса большой страны». Х.ф. (6+).
1.30 «Вместе по России» (12+).
2.40 «Спарта». Х.ф. (16+).
4.05 «Гамбит». Х.ф. (16+).
5.35 «Выходные на колесах» (6+).

6.00 «Коллеги» (12+).
6.40 «Вольная грамота». Сериал (16+).
7.30 «Календарь» (12+).
8.00 ОТРажение-1.
10.00 13.00 15.00 19.00 Новости.
10.10 «Блокада». Д.ф. (16+).
11.00 «Календарь» (12+).
11.25 «Я родом из детства». Х.ф. (12+).
13.10 ОТРажение-2.
15.10 «На приеме у главного врача» (12+).
15.50 «Хроники общественного быта» (6+).
16.05 «Блокада». Д.ф. (16+).
17.00 «Вспомнить все» (12+).
17.30 «Аленка». Х.ф. (12+).
19.20 ОТРажение-3.
21.00 «Единственная...» Х.ф. (12+).
22.35 «Свет и тени» (12+).
23.05 «Еще по одной». Х.ф. (18+).
1.00 «Последний срок». Д.ф. (16+).
1.30 «Лев с седой бородой». Мультфильм (12+).
2.00 «Балерина». Х.ф. (16+).
3.35 «Тотем. Страна медведей». Д.ф. (12+).
4.30 Балет «Ромео и Джульетта» (12+).

6.00 «Есть тема!» (16+).
7.00 9.45 13.20 18.30 3.30 Новости.
7.05 18.35 23.30 Все на Матч!
9.50 «Лица страны. Николай Олюнин» (12+).
10.10 «Что по спорту? Казань» (12+).
10.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция.
12.00 «Есть тема!»
13.25 Борьба. Международный турнир «Кубок 

Ивана Ярыгина». Прямая трансляция.
15.30 Смешанные единоборства. One FC. Пря-

мая трансляция.
17.30 Матч! Парад (16+).
18.00 «Здоровый образ. Хоккей» (12+).
19.25 Гандбол. Кубок России. Женщины. 1/4 

финала. ЦСКА – «Кубань» (Краснодар). Пря-
мая трансляция.

21.00 Смешанные единоборства. АСА. Руслан 
Абильтаров против Алана Гомеша де Кастро. 
Прямая трансляция.

0.20 Биатлон. Pari Кубок Содружества. Спринт. 
Женщины (0+).

1.30 Волейбол. Чемпионат России. Pari Супер-
лига. Женщины. «Динамо-Ак Барс» (Казань) 
– «Локомотив» (Калининградская область) 
(0+).

3.35 Борьба. Международный турнир «Кубок 
Ивана Ярыгина» (0+).

5.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Горьян Славески 
против Йосдениса Седено. Прямая транс-
ляция.

Суббота 
28 января

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 12.00 18.00 Новости.
10.15 К 60-летию Сергея Супонева. «Герой мое-

го детства» (12+).
11.10 «Поехали!» (12+).
12.15 «Владимир Высоцкий. Больше, чем поэт». 

Фильм 1-й (16+).
13.25 «Интервенция». Х.ф. (12+).
15.25 «Владимир Высоцкий и Марина Влади. 

Последний поцелуй» (16+).
16.15 «Письмо Уоррену Битти» (16+).

17.05 «Живой Высоцкий» (12+).
18.20 «Своя колея» (16+).
19.55 «Владимир Высоцкий. Больше, чем поэт». 

Фильм 2-й (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Высоцкий. Спасибо, что живой». Х.ф. 

(16+).
0.00 «Гамлет» без Гамлета» (16+).
1.20 Подкаст.лаб (16+).

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.
12.00 «Доктор Мясников» (12+).
13.05 «Взгляд из вечности». Сериал (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
21.00 «Кстати, о бабочках». Х.ф. (12+).
0.35 «Перекресток». Х.ф. (12+).
3.55 «Обет молчания». Х.ф. (16+).

5.00 «Великолепная пятерка». Сериал (16+).
6.05 «Акватория». Сериал (16+).
9.00 «Светская хроника» (16+).
10.05 «Они потрясли мир. Инна Чурикова. Сила 

женщины в ее слабости» (12+).
10.55 «Королева при исполнении». Сериал 

(12+).
12.55 «Секрет неприступной красавицы». Х.ф. 

(12+).
14.45 «Правда». Х.ф. (16+).
16.40 «След». Сериал (16+).
0.00 «Известия. Главное» (16+).
1.05 «Прокурорская проверка». Сериал (16+).

4.50 «Стажеры». Сериал (16+).
7.25 «Смотр» (0+).
8.00 10.00 16.00 «Сегодня».
8.20 «Поедем, поедим!» (0+).
9.20 «Едим дома» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Живая еда» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.00 Научное расследование (12+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
21.20 «Секрет на миллион». Валерия и Иосиф 

Пригожин (16+).
23.20 «Международная пилорама» (16+).
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Квартир-

ник НТВ у Маргулиса. Александр Шпагин к 
85-летию Владимира Высоцкого (16+).

1.30 «Дачный ответ» (0+).
2.20 «Бомбила. Продолжение». Сериал (16+).

3.55 Династия Дунаевских. В плену страстей.
4.40 Закон и порядок.
5.05 10 самых (16+).
5.35 «Муж в хорошие руки». Х.ф.
7.15 Православная энциклопедия (6+).
7.45 Смотри и смейся!
9.00 «Сердце женщины». Х.ф. (12+).
10.55 11.45 «За витриной универмага». Х.ф. 

(12+).
11.30 14.30 23.20 События (12+).
13.00 14.45 «Миллионерша». Сериал (16+).
17.20 «Взгляд из прошлого». Сериал (12+).
21.00 Постскриптум (16+).
22.05 Право знать (16+).
23.30 Обжалованию не подлежит.
0.10 Приговор (16+).
0.50 Специальный репортаж (16+).
1.15 Хватит слухов!
1.45 Прощание (16+).

6.00 Мультфильмы (0+).
9.30 Слепая (16+).
12.00 «Каспер». Х.ф. (6+).
14.15 «Ван Хельсинг». Х.ф. (12+).
17.00 «Война». Х.ф. (16+).
19.00 «Защитник». Х.ф. (16+).
21.00 «13». Х.ф. (16+).
23.00 «Последний самурай». Х.ф. (16+).
1.45 «Лица в толпе». Х.ф. (18+).
3.15 «Тринадцать». Сериал (16+).
5.45 Мультфильмы (0+).

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Медной горы Хозяйка», «Аленький цвето-

чек». Мультфильмы.
8.10 «Веселые ребята». Х.ф.
9.40 «Передвижники. Архип Куинджи».
10.10 «Мачеха Саманишвили». Х.ф.
11.35 Человеческий фактор. «Подкова добро-

ты».
12.05 «Эффект бабочки». Д.с. «Шампольон. За-

гадка камня».
12.35 «Любовь за колючей проволокой». Д.ф.
13.15 «Эйнштейны от природы». Д.с.
14.10 «Рассказы из русской истории». Влади-

мир Мединский.
15.40 «Каждый вечер в одиннадцать». Х.ф.
17.00 «Ростов-на-Дону. Особняки Парамоно-

вых». Д.ф.
17.30 «Без леса». Д.ф.
18.15 80 лет Александру Пашутину. Линия 

жизни.
19.10 «Крестный отец». Х.ф.
22.00 «Агора».
23.00 «Любовные приключения Молл Флэн-

дерс». Х.ф.
1.05 «Эйнштейны от природы». Д.с.
1.55 Искатели. «Поражение Ивана Грозного».

2.40 «Белая бабочка», «Великолепный Гоша». 
Мультфильмы для взрослых.

6.35 «Там, на неведомых дорожках». Х.ф. (12+).
8.00 13.00 18.00 Новости дня (6+).
8.15 Морской бой (6+).
9.15 Маршалы Сталина (12+).
10.05 «Подкидыш». Х.ф. (16+).
11.45 Легенды музыки (6+).
12.10 Легенды науки (12+).
13.15 Время героев.
13.35 Главный день (12+).
14.20 СССР. Знак качества (12+).
15.10 Не ФАКТ! (12+).
15.35 Война миров (16+).
16.25 Директор цирка.
17.35 18.30 «07-й меняет курс». Х.ф. (16+).
19.55 «Блокада». Х.ф. Фильм 1-й «Лужский 

рубеж» (12+).
2.10 «Там, на неведомых дорожках». Х.ф. (12+).
3.20 Перелом. Хроника Победы (16+).
3.50 «Сильные духом». Х.ф. (12+).

6.30 «Случайная невеста». Сериал (16+).
9.50 «Любовь как мотив». Х.ф. (16+).
11.50 «Пропавшая невеста». Сериал (16+).
19.00 «Ветреный». Сериал (16+).
22.30 «Сильная женщина». Сериал (16+).
2.40 «Пропавшая невеста». Сериал (16+).
5.00 «Я требую любви!» Сериал (16+).

6.00 «Эрмитаж. Сокровище нации». Д.ф. (12+).
7.00 8.00 «ЛенТВ24. Акценты» (12+).
7.40 8.40 «ЛенТВ24. Актуальный разговор» 

(6+).
9.00 «Спасение пингвина». Мультфильм (6+).
10.10 «Русская Антарктида. XXI Век» (12+).
11.00 15.00 19.00 «ЛенТВ24. Новости» (6+).
11.15 «Вкус праздника» (12+).
11.45 «Сказки мачехи». Сериал (12+).
15.15 «Золотце». Х.ф. (12+).
19.20 «Кровные узы». Сериал (16+).
21.00 «Беглецы». Х.ф. (12+).
22.30 «Звезда». Х.ф. (16+).
0.50 «Гамбит». Х.ф. (16+).
2.20 «Выходные на колесах» (6+).
2.40 «Золотце». Х.ф. (12+).
4.30 «Кровные узы». Сериал (16+).

6.00 «Большая страна» (12+).
6.50 «Диалоги без грима» (6+).
7.10 «Древо жизни». Д.ф. (6+).
8.05 «Сказка о царе Салтане». Мультфильм (0+).
9.00 ОТРажение. Детям.
9.30 «Календарь» (12+).
10.00 11.35 15.00 19.00 Новости.
10.05 ОТРажение. Суббота.
11.40 «Коллеги» (12+).
12.20 «Конструкторы будущего» (12+).
12.35 «Аленка». Х.ф. (12+).
14.05 «Большая страна» (12+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки» (12+).
16.00 «Конструкторы будущего» (12+).
16.15 «Свет и тени» (12+).
16.45 «Хроники общественного быта» (6+).
17.00 «Мозг. Вторая Вселенная». Д.ф. 1-я серия 

(12+).
17.25 «Журавль в небе...» Х.ф. (12+).
19.05 «Очень личное» (12+).
19.45 «Ректорат» (12+).
20.25 «Римские приключения». Х.ф. (16+).
22.10 «Балерина». Х.ф. (16+).
23.45 «Маленькая Вера». Х.ф. (18+).
1.50 «И с вами снова я». Мультфильм (12+).
2.25 «Золотой век». Х.ф. (16+).
3.25 «Последний император». Х.ф. (16+).

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Горьян Славески 
против Йосдениса Седено. Прямая транс-
ляция.

8.00 10.00 13.05 16.30 19.25 3.30 Новости.
8.05 13.10 16.35 19.30 22.30 1.00 Все на Матч!
10.05 «Приключения Рекса». Мультфильм (0+).
10.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. Гонка 

преследования. Мужчины. Прямая транс-
ляция.

12.00 «Корона спортивной империи. Лидия 
Иванова». Д.ф. (12+).

13.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая транс-
ляция.

14.55 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. «Машека» 
(Белоруссия) – «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция.

17.25 Волейбол. Чемпионат России. Pari Су-
перлига. Мужчины. «Динамо» (Москва) 
– «Динамо-ЛО» (Ленинградская область). 
Прямая трансляция.

20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-
рия» – «Айнтрахт» (Франкфурт). Прямая 
трансляция.

22.40 Футбол. Кубок португальской лиги. Фи-
нал. Прямая трансляция.

1.45 Волейбол. Чемпионат России. Pari Супер-
лига. Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) 
– «Зенит» (СПб) (0+).

3.35 Борьба. Международный турнир «Кубок 
Ивана Ярыгина» (0+).

5.05 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри» (12+).
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5.00 6.10 «Интервенция». Х.ф. (12+).

6.00 10.00 12.00 18.00 Новости.
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7.45 «Часовой» (12+).
8.15 «Здоровье» (16+).
9.20 «Мечталлион» (12+).
9.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Повара на колесах» (12+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
14.00 Подкаст.лаб (16+).
16.50 Специальный репортаж. «Отважные» 

(16+).
19.00 «Три аккорда». Новый сезон (16+).
21.00 «Время».
22.40 «Контейнер». Сериал (16+).
23.40 Подкаст.лаб (16+).

6.10 «За чужие грехи». Х.ф. (12+).
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома».
9.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 17.00 Вести.
12.00 «Большие перемены».
13.05 «Взгляд из вечности». Сериал (12+).
18.00 «Песни от всей души» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
1.30 «Злая шутка». Х.ф. (12+).
3.15 «За чужие грехи». Х.ф. (12+).

5.00 «Прокурорская проверка». Сериал (16+).
6.45 «Чужое». Сериал (12+).
10.05 «Испанец». Сериал (16+).
13.45 «Раскаленный периметр». Сериал (16+).
17.30 «Ворошиловский стрелок». Х.ф. (16+).
19.25 «След». Сериал (16+).
23.25 «Секрет неприступной красавицы». Х.ф. 

(12+).
1.15 «Шугалей». Х.ф. (16+).
3.00 «Шугалей-2». Х.ф. (16+).

4.55 «Не может быть!» Х.ф. (12+).
6.30 «Центральное телевидение» (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+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.20 «Звезды сошлись» (16+).
21.50 «Основано на реальных событиях». «Жи-

вые и мертвые» (16+).
0.35 «Не может быть!» Х.ф. (12+).
2.15 «Крысолов». Сериал (16+).

3.10 Прощание (16+).
4.30 Игорь Старыгин. Последняя дуэль (12+).
5.20 Большое кино (12+).
5.45 «За витриной универмага». Х.ф. (12+).
7.15 «Золотой транзит». Х.ф. (16+).
9.05 Здоровый смысл.
9.35 «Седьмой гость». Х.ф. (12+).
11.30 0.20 События (12+).
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «Версия полковника Зорина». Х.ф. (12+).
13.40 Москва резиновая.
14.30 Московская неделя (16+).
15.00 Юмористический концерт «Смешите 

меня семеро!» (12+).
16.05 «Призрак на двоих». Х.ф. (12+).
18.00 «Дорога из желтого кирпича». Сериал 

(16+).
21.40 0.35 «Селфи на память». Сериал (12+).
1.25 «Агата и сыск. Рулетка судьбы». Сериал 

(12+).

6.00 Мультфильмы (0+).
9.30 Гадалка (16+).
12.30 «Кикбоксер (16+).
14.45 «Защитник». Х.ф. (16+).
16.30 «Иностранец». Х.ф. (16+).
19.00 «Жажда смерти». Х.ф. (16+).
21.00 «Средь бела дня». Х.ф. (16+).
23.00 «13». Х.ф. (16+).
1.00 «Из Парижа с любовью». Х.ф. (18+).
2.30 «Тринадцать». Сериал (16+).
5.30 Мультфильмы (0+).

6.30 «Малахитовая шкатулка», «Ну, погоди!» 
Мультфильмы.

8.05 «Расписание на завтра». Х.ф.
9.35 Тайны старого чердака. «Цвет и его воз-

можности».
10.05 «Случай на шахте восемь». Х.ф.
11.35 Больше, чем любовь. Владимир Басов и 

Валентина Титова.
12.15 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Цецилия Нессельштраус.
12.45 «Свой Петербург». Музыкант Владимир 

Волков.
13.25 «Эйнштейны от природы». Д.с.
14.20 Концерт Государственного академиче-

ского ансамбля народного танца имени 
Игоря Моисеева в Государственном Крем-
левском дворце.

15.50 «Гарольд и Мод». Х.ф.
17.20 «Пешком...» Москва народная.
17.50 «Принцесса оперетты». Д.ф.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Больше, чем любовь. Леонид Гайдай и 

Нина Гребешкова.

20.50 «За спичками». Х.ф.
22.25 Асмик Григорян в опере А. Дворжака 

«Русалка». Королевский оперный театр 
«Реал» (Мадрид).

1.35 «Эйнштейны от природы». Д.с.
2.25 «Что там, под маской?», «Бескрылый гусе-

нок». Мультфильмы для взрослых.

7.05 «07-й меняет курс». 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 (12+).
13.05 Специальный репортаж (12+).
13.55 «На безымянной высоте». Сериал (16+).
18.00 Главное (12+).
19.45 Легенды советского сыска (16+).
23.00 Фетисов (12+).
23.45 «В небе «ночные ведьмы». Х.ф. (16+).
1.20 «Право на выстрел». Х.ф. (12+).
2.45 «Операция «Эдельвейс». Последняя тай-

на». Д.ф. (16+).
3.30 Перелом. Хроника Победы (16+).
3.55 «Не забывай». Сериал (16+).

6.30 «Я требую любви!» Сериал (16+).
8.25 «Дорога, ведущая к счастью». Х.ф. (16+).
10.30 «Двойная спираль». Сериал (16+).
14.45 «Вторая жена». Сериал (16+).
19.00 «Ветреный». Сериал (16+).
22.30 «День Святого Валентина». Сериал (16+).
2.30 «Пропавшая невеста». Сериал (16+).
5.00 «Любовь как мотив». Х.ф. (16+).

6.00 «Жил-был Петр». Х.ф. (12+).
7.10 «Если бы были рыбы». Х.ф. (12+).
9.00 «Лига пингвинов». Мультфильм (6+).
10.15 «Русская Антарктида. XXI Век» (12+).
11.00 15.00 19.00 «ЛенТВ24. Новости» (6+).
11.15 «Вкус праздника» (12+).
11.40 «Волга-Волга». Х.ф. (0+).
13.30 «Беглецы». Х.ф. (12+).
15.15 «Анна. Жена егеря». Сериал (12+).
19.20 «Кровные узы». Сериал (16+).
21.00 «Волга-Волга». Х.ф. (0+).
22.45 «Гамбит». Х.ф. (16+).
0.15 «В погоне за ветром». Х.ф. (12+).
1.55 «Ангелы с моря». Д.ф. (12+).
2.40 «Золотце». Х.ф. (12+).
4.30 «Кровные узы». Сериал (16+).

6.00 «Большая страна» (12+).
6.50 «Книжные аллеи. Адреса и строки» (12+).
7.20 «От прав к возможностям» (12+).
7.35 «Тотем. Страна медведей». Д.ф. (12+).
8.25 «Лев и бык», «Каникулы Бонифация». 

Мультфильмы (12+).
9.00 ОТРажение. Детям.
9.30 «Календарь» (12+).
10.00 11.35 15.00 19.00 Новости.
10.05 ОТРажение. Воскресенье.
11.40 «На приеме у главного врача» (12+).
12.20 «Отчий дом» (12+).
12.35 «Журавль в небе...» Х.ф. (12+).
14.05 «Большая страна» (12+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки» (12+).
16.00 «Песня остается с человеком» (12+).
16.15 «Моя история». Теона Контридзе (12+).
17.00 «Мозг. Вторая Вселенная». Д.ф. 2-я серия 

(12+).
17.30 «Частный детектив, или Операция «Коо-

перация». Х.ф. (16+).
19.05 «Клуб главных редакторов» (12+).
19.45 «Игра в классики». Леонид Гайдай (12+).
20.25 «Последний император». Х.ф. (16+).
23.00 Балет «Ромео и Джульетта» (12+).
0.35 «Колин Росс. Учитель дьявола». Д.ф. (16+).
1.50 «Еще по одной». Х.ф. (18+).
3.40 «Диалоги без грима» (6+).
3.55 «Единственная...» Х.ф. (12+).
5.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки» (12+).

6.00 Смешанные единоборства. UFC. Джастин 
Гэтжи против Эдсона Барбозы (16+).

7.00 18.55 3.30 Новости.
7.05 11.30 19.00 21.30 0.45 Все на Матч!
8.25 Борьба. Международный турнир «Кубок 

Ивана Ярыгина». Прямая трансляция.
11.50 Биатлон. Pari Кубок Содружества. Масс-

старт. Мужчины. Прямая трансляция.
13.00 «Биатлон».
13.50 Биатлон. Pari Кубок Содружества. Масс-

старт. Женщины. Прямая трансляция.
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА – МБА 

(Москва). Прямая трансляция.
16.55 Легкая атлетика. «Битва полов». Прямая 

трансляция.
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» – 

«Боруссия» (Дортмунд). Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» – 

«Рома». Прямая трансляция.
1.30 Волейбол. Чемпионат России. Pari Су-

перлига. Женщины. «Динамо» (Москва) 
– «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) 
(0+).

3.35 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. «Мешков 
Брест» (Белоруссия) – ЦСКА (Россия) (0+).

5.05 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри» (12+).

 Окончание. Начало на стр. 12.
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В Ленинградской области 16 января 
началось голосование по выбору 
общественных пространств для 
благоустройства по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды» в 2024 году. Отдать 
свои голоса ленинградцы могут на 
портале вместе47.рф. Эта процедура 
уже знакома многим: только в 2022 
году в Ленобласти благоустроили 
75 территорий. Показываем, как 
изменились некоторые из этих мест

1. Гатчина. Общественная 
территория за станцией 
переливания крови

Территория между Гатчин-
ской межрайонной больницей 
и  жилыми домами никогда не 
была заброшенной. Но раньше 
выглядела скучно и неухоженно. 
Неровные дорожки бежали ми-
мо кустов и  казённых заборов, 
глазу было не за что зацепиться.

Теперь здесь появился совре-
менный пешеходный маршрут 
с игровой и спортивной площад-

кой, зоной для выгула и  дресси-
ровки животных. Ландшафтное 
озеленение и качественные мате-
риалы украсили зону вдоль про-
спекта 25 Октября. Концепция 
благоустройства строилась во-
круг «народных троп», проложен-
ных горожанами. Все привычные 
маршруты были сохранены —  но 
уже без привычной скуки.

2. Кингисепп. Общественное 
пространство у Дома 
культуры

Новое пространство у Дома 
культуры расположено у  глав-
ной артерии города —  про-
спекта Карла Маркса. Рядом на-
ходятся важные социальные 
объекты: автовокзал, Централь-
ный Дом культуры, торговый 
центр, зона жилой застройки. 
Изюминкой пространства стала 
детская площадка с каруселями, 
балансирами, спортивным ком-
плексом и  доской для рисова-
ния. У Дома культуры также поя-

вился памп-трек для катания на 
скейтах и  роликах, баскетболь-
ная площадка и  торгово-ярма-
рочная площадь. А  старые га-
ражи на заднем фоне украсило 
современное яркое граффити.

3. Кировск. Ладожская улица
На Ладожской улице появи-

лась первая в  Кировске велодо-
рожка. Она стала звеном единого 
веломаршрута, который соединя-
ет Кировск, Шлиссельбург, посё-
лок Синявино, а также музейный 
комплекс «Прорыв блокады Ле-
нинграда» и мемориал «Невский 
пятачок». На Ладожской улице 
обустроена зона отдыха с город-
скими качелями, уличными бату-
тами и светящимися скамейками. 
На улице установлены арт-объ-
екты, изображающие стаю чаек 
и  семью ладожских нерп. В  рам-
ках благоустройства были так-
же декорированы две площадки 
для сбора твердых коммуналь-
ных отходов. Ограждения площа-
док обшиты деревянной доской 

и расписаны на тему природы Ла-
дожского озера.

4. Лебяжье. Городской парк
Городской парк в  Лебяжьем 

находится в пяти минутах ходьбы 
от центральной площади и в де-
сяти минутах от пляжа. Ключевой 
зоной проекта является детская 

площадка, выполненная из  эко-
логичных материалов, с  обору-
дованием из натурального дере-
ва. На территории организовано 
освещение и  установлены ска-
мейки, урны, велопарковки, ин-
формационные стенды. Вдоль 
детской зоны и  зоны спорта вы-
сажены барбарисы.

5. Сосновый Бор. Сквер 
Космонавтов

Улица Космонавтов — цент-
ральная улица города. В рамках 
проекта здесь появился арт-объ-
ект —  скульптура медведя, став-
шая композиционным центром 
пространства. Также решена 
проблема подтопления улицы 
и подвалов близлежащих домов 
за счет устройства дренажной 
системы. Наряду с зонами тихого 
отдыха со скамьями и  озелене-
нием созданы востребованные 
парковочные места, установле-
ны опоры освещения и видеона-
блюдение. Ранее здесь также бы-
ла благоустроена мемориальная 
зона вокруг обелиска в честь ве-
теранов Великой Отечественной 
войны и  памятника воинам ло-
кальных конфликтов.

КАК ВЫГЛЯДЯТ БЛАГОУСТРОЕННЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА В ГОРОДАХ И ПОСЁЛКАХ РЕГИОНА

ПРОСТРАНСТВО 
ДЛЯ ЖИЗНИ И ОТДЫХА

Лебяжье. Городской парк, вид сверху

Кировск. Ладожская улица

Гатчина. Общественная территория за станцией переливания крови Сосновый Бор. Сквер Космонавтов 

Кингисепп. Общественное пространство у Дома культуры 

Готовимся реализовать проекты 2023 года. В планах —  
благоустройство 107 территорий. Они уже выбраны жителями. 
Нам, как и нашим коллегам, важно, чтобы концепции 
благоустройства создавались в тесном сотрудничестве 
с населением. Благодаря такому симбиозу удаётся 
осуществлять проекты, которые максимально 
соответствуют запросам местных жителей. Мы 
рады быть соорганизаторами таких важных 
и нужных проектов для Ленинградской 
области и дать возможность новому 
поколению специалистов предложить 
решения для усовершенствования городской 
среды малых городов и поселений.

ЕВГЕНИЙ БАРАНОВСКИЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖКХ
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Фонд президентских грантов 
поддержал 23 заявки от 
социально ориентированных 
проектов из Ленинградской 
области. Всего наши 
некоммерческие организации 
получат свыше 44 миллионов 
рублей. Мы пообщались 
с представителями НКО, которые 
вошли в число лучших из лучших.

Защита исторической 
памяти

Сохранить наследие Бабигон-
ских высот —  такую задачу ста-
вят перед собой общественники 
информационно-туристическо-
го центра «Ингрия» из Ломоно-
совского района. «Бабигонские 
высоты» —  это семь деревень 
Низинского сельского поселе-
ния, названных в  честь детей 
Николая I: Ольгино, Марьино, 
Санино, Мишино, Низино, Саши-
но, Костино.

— Наш край был насыщен 
образцово-показательными де-
ревнями, где Николай I демон-
стрировал идеальный сельский 
образ жизни русских людей. 
В работе над архитектурным ан-
самблем местности принимал 
участие главный градострои-
тель Петербурга, автор интерье-
ров Эрмитажа Андрей Штакенш-
нейдер! Крестьяне жили в очень 
красивых бревенчатых домах, 
украшенных деревянным круже-
вом и резной мебелью. К сожале-
нию, это наследие деревянного 
зодчества было утрачено в 20-м 
веке, —  рассказала нам директор 
ИТЦ «Ингрия» Татьяна Морозова.

Первоочередная задача ак-
тивистов —  сделать эти мало-
известные исторические фак-
ты достоянием общественности 
Петербурга и  Ленобласти. Не 
менее важно продолжать сбор 

архивных данных о внешнем ви-
де исчезнувших памятников де-
ревянного зодчества.

— Грантовые средства по-
зволят нам заняться созданием 
новых экспонатов, выпуском 
сборников и  книг о  Бабигон-
ских высотах. Это та помощь 
государства, которая поможет 
нам реализовать запланирован-
ное, —  резюмировала Татьяна.

Поддержка талантливой 
молодёжи

Автор проекта «Гексаэдр» Оль-
га Киселёва уже несколько лет 
подряд принимает участие 
в организации «математических 
кэмпов» —  профильных трёх-
недельных смен в  летних оз-
доровительных лагерях. Это 
проверенная на практике воз-

можность совместить отдых 
и занятия точными науками.

— Мы занимаемся не толь-
ко математикой. Конечно, есть 
и  спорт, «Что? Где? Когда?», 
«Брейн-Ринг», музыкальные и по-
этические вечера. Это даёт воз-
можность детям не потерять 
интерес к  предмету изучения, 
гармонично наполнить распоря-
док дня, —  рассказала нам Ольга.

В этом году команда проек-
та успела провести фестиваль 
«Математическое Рождество». 
Средства гранта помогут орга-
низовать не только летнюю об-
разовательную смену, но и  те-
матический мини-лагерь на 
весенних каникулах.

— Победа в конкурсе означает 
признание важности нашей рабо-
ты. Благодаря гранту мы сможем 
увеличить число проводимых ме-

роприятий и надеемся увлечь ма-
тематикой новых детей, помогая 
им проводить досуг с пользой, —  
считает Ольга Киселёва.

Поддержка родителей 
особых детей

Региональное отделение «Все-
российской организации роди-
телей детей-инвалидов» уже не-
сколько лет реализует проект 
«Точка опоры». Он неизменно 
получает поддержку как на фе-
деральном, так и на областном 
уровне.

— Наша команда —  это роди-
тели детей с инвалидностью. Мы 
на своём примере знаем все про-
блемы, с которыми сталкиваются 
такие семьи. Цель проекта «Точка 
опоры» —  оказать комплексную 
поддержку родителям детей с на-

рушениями опорно-двигательно-
го аппарата. Основным же итогом 
станет получение семьями каче-
ственных технических средств 
реабилитации, подобранных ин-
дивидуально под ребёнка, —  объ-
ясняет руководитель проекта Ок-
сана Громова.

В период с  2020 по 2022 го-
ды такую помощь уже получи-
ли свыше 350 семей. В комплекс 
мер поддержки входят бесплат-
ные консультации ортопедов 
и  дефектологов, юристов и  пе-
дагогов, специалистов по меди-
ко-социальной экспертизе.

— Победа в  конкурсе го-
ворит о  том, что проект нужен 
и востребован. В ближайших на-
ших планах —  три выезда в  Гат-
чину, Всеволожск и  Сосновый 
Бор, адресную помощь получат 
более 30 семей. В каждом случае 
мы сделаем всё, чтобы избежать 
риска дальнейшего ухудшения 
здоровья и приумножить реаби-
литационный потенциал ребён-
ка, —  уверено заявляет Оксана

АЛЕКСАНДРА РОДИОНОВА
ФОТО: ИТЦ «ИНГРИЯ», РО ВОРДИ ЛО 

Команда проекта «Точка опоры»

ИТЦ «Ингрия» занимается развитием сельского и событийного туризма в Ломоносовском районе

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗ ЛЕНОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ ФЕДЕРАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ОБЩЕСТВО

ПОДДЕРЖКА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Начало 2023  года запомнится 
жителям Ленобласти перемен-
чивой погодой. Оттепель сменя-
лась снегопадом и заморозками, 
тихая рождественская погода —  
сильными ветрами вплоть до 
настоящих буранов. В такое вре-
мя как никогда важна скоорди-

нированная работа областных 
дорожных служб. На балансе 
у  региона находятся 9.3 тыся-
чи километров автомобильных 
дорог. Это как расстояние меж-
ду Санкт-Петербургом и  Влади-
востоком. Масштабно даже по 
российским меркам.

Настоящей проверкой на 
прочность для дорожников стал 
снежный фронт, который про-
шёл над областью на прошлой 
неделе. Как узнала «Ленинград-
ская панорама», ежедневно на 
борьбу с  осадками выезжало 

около 500 единиц техники. Сум-
марно за сутки очищались от 
снега и  наледи 18 000 киломе-
тров дорог и обочин.

— Мы пережили уже два 
крупных снегопада с начала го-
да. Ситуация осложнялась ещё 
довольно резким потеплением. 
Наша техника была выведена 
на линии, работали и на уборке, 
и на обработке, —  сообщил нам 
глава дорожного комитета Ле-
нобласти Денис Седов

Именно постоянные скачки 
температур стали главным вы-

зовом для дорожников этой зи-
мой. «Температурные качели» 
не только мешают уборке снега, 
но и  напрямую угрожают без-
опасности водителей. В  такие 
дни автовладельцев призывают 
соблюдать скоростной режим, 
пропускать технику и аккуратно 
совершать маневры.

Контролировать качество 
уборки снега могут и сами жители. 
В Ленобласти действует круглосу-
точная горячая телефонная линия, 
на которой можно оставить заяв-
ку на уборку дороги в своём рай-
оне —  8–812–251–42–84.

О проблемах с  уборкой на 
местных улицах, дворах и проез-
дах можно обращаться в  «Снеж-
ный штаб» —  https://vk.com/
snegshtab47. Он создан по по-
ручению губернатора региона 
Александра Дрозденко. Также ра-
ботает телеграм-канал дорож-
ных служб региона - https://t.me/
dorogi_47.

ИЛЬЯ БУНИН
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА КОМИТЕТА ПО 

ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНОБЛАСТИ

В ДНИ СИЛЬНЫХ СНЕГОПАДОВ  
ЧИСТОТУ НА РЕГИОНАЛЬНЫХ ТРАССАХ  
ОБЕСПЕЧИВАЮТ ДО 500 ЕДИНИЦ СПЕЦТЕХНИКИ

ЧИСТЫЕ ДОРОГИ – 
ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ

Горячая линия по уборке  
региональных дорог

8 812 251 – 42 – 84

Спецтехника убирает снег с дорог и обочин 
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ПРОДАМ 
Дома, квартиры

 � Дом 48 кв. м, ул. Доронина, уч. 15 
сот., сарай, баня. 8‑901‑560‑76‑91.

 � 2 к. кв., п. Кинг. 8‑921‑550‑40‑57.
 � 1 к. кв., ул. пл. 8‑921‑550‑40‑57.
 � 3 к. кв., Вор., 2/9. 8‑981‑727‑63‑39.
 � 3 к. кв., Вор., 2/9. 8‑951‑649‑77‑57.
 � 1 к. кв., Ивангород, 1/5, Гагарина, д. 
9. 8‑921‑310‑28‑04.

 � 2 к. кв., п. Алексеевка, 1/2, ул. Зе-
леная. 8‑921‑310‑28‑04.

 � 1 к. кв., ЖК Карат, 41 м2, 3 эт., 3 
секция, новый ремонт, техника, ме-
бель, 6,1 млн. Собственник. 8‑931‑
348‑00‑88.

 � Комн. в 2 к. кв. 8‑911‑296‑42‑25.
 � 1 к. кв., н/б, 600 т.р. 8‑911‑296‑42‑
25.

 � 1 к. кв., н/д. 8‑960‑269‑65‑17.
 � Комн. в 3 к. кв. 8‑960‑269‑65‑17.
 � 1 к. кв. с рем. 8‑960‑269‑65‑17.
 � Нов. дом, Б. Пуст. 8‑921‑972‑34‑15.
 � 1 к. кв., нов. 8‑951‑650‑65‑58.
 � 3 к. кв., Ковалевского, 9. 8‑981‑769‑
88‑43.

 � 1 к. кв., в СПб, м. Озерки. 8‑911‑
218‑81‑59.

 � 2 к. кв., 2350 т.р. 8‑960‑281‑68‑52.
 � 1 к. кв., 2,7 т.р. 8‑960‑281‑68‑52.
 � Комнату в 2 к. кв. 8‑921‑394‑86‑65.
 � 1 к. кв.: М. Луцк, п. Кинг. 8‑921‑394‑
86‑65.

 � 2 к. кв.: Касколовка, Иванова, 23, 
п. Кинг., Вистино. 8‑905‑280‑49‑09.

 � 3 к. кв.: Б.С.,23, 25; Строит. 3. 
8‑905‑280‑49‑09.

 � 2 к. кв. в Черновское+14 сот., 600 
т.р. 8‑921‑394‑86‑65.

 � 1 к. кв., 2/9, 3600 т.р. 8‑911‑930‑
53‑12.

 � 1 к. кв., 1/12, 3600 т.р. 8‑911‑930‑
53‑12.

 � 1 к. кв., 1/5, 4500 т.р. 8‑911‑930‑
53‑12.

 � 2 к. кв., 4/5, 4 мил. 8‑911‑930‑53‑12.
 � 2 к. кв., 5/5, 4900 т.р. 8‑911‑930‑
53‑12.

 � 2 к. кв., ул. пл., 58 кв. м, с хор. рем., 
6800 т.р. 8‑911‑930‑53‑12.

 � 3 к. кв., 5/9, 6200 т.р. 8‑911‑930‑
53‑12.

 � 4 к. кв., 2/5, 3950 т.р. 8‑911‑930‑
53‑12.

 � Комн. в 3 к. кв., 1500 т.р. 8‑911‑930‑
53‑12.

 � Комн. в общ., 17,5 м2, 1400 т.р. 
8‑911‑930‑53‑12.

 � 2 к. кв., 1/9, 4600 т.р. 8‑911‑930‑
53‑12.

 � 1 к. кв., Ив‑д, 30,7м, 1850 т.р. 8‑921‑
405‑18‑89.

 � 1 к. кв., Ив‑д, 1400 т.р. 8‑921‑405‑
18‑89.

 � 2 к. кв., Ив‑д, 2500 т.р. 8‑921‑405‑
18‑89.

 � 2 к. кв., Ив‑д, 2100 т.р. 8‑951‑651‑
65‑25.

 � 1 к. кв., Ив‑д, 1690 т.р., отл.рем. 
8‑951‑651‑65‑25.

 � 2 к. кв., Ив‑д, ул., 3750 т.р. 8‑952‑
247‑87‑72.

 � 1 к. кв., Сланцы, 1550 т.р. 8‑964‑
337‑66‑33.

 � Ком., Ив‑д, 12 м, док. гот. 8‑921‑
405‑18‑89.

 � 1 к. кв., Ив‑д, 1600т.р., 42 м. 8‑921‑
408‑93‑12.

 � 2 к. кв., Ив‑д, 3600 т.р. 8‑921‑408‑
93‑12.

 � 1 к. кв., 2700 т.р. 8‑962‑696‑22‑31.
 � 1 к. кв., эксп., 3900 т.р. 8‑962‑696‑
22‑31.

 � 2 к. кв., ул. пл., 4/5. 8‑962‑696‑22‑
31.

 � 2 к. кв., 3600 т.р. 8‑962‑696‑22‑31.
 � 1 к. кв., н/б, в ч/г, 900 т.р. 8‑952‑
242‑44‑78.

 � 1 к. кв., кирп., х. сост., 3500 т.р. 
8‑952‑242‑44‑78.

 � 2 к. кв., центр, 3900 т.р. 8‑952‑242‑
44‑78.

 � 1 к. кв., ул. пл., 2/5. 8‑952‑242‑44‑
78.

 � Дом в ч/г+14 сот., 2300 т.р. 8‑952‑
242‑44‑78.

 � 1, 2, 3 к. кв. в Сланцах, от 1 млн. 
8‑952‑242‑44‑78.

 � 2 к. кв., Ковал., 1/5. 8‑905‑214‑51‑
59.

 � Уч.; 1, 2, 3 к.кв., нов. р‑н. 8‑905‑
214‑51‑59.

Гаражи
 � Гараж г/о «Автомобилист». 8‑950‑
021‑95‑03.

 � Гараж г/о «Рива». 8‑911‑218‑81‑59.

Автозапчасти

ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ
Новых, б/у на легк. авто из Эстонии. 

Связь по Viber, WhatsApp,  
est.: +3725-853-45-86, 

rus.: +7-921-777-63-16, Sergei

 � Резину зима/лето, R15 и R16, раз-
нобой, недорого. 8‑921‑397‑27‑10.

Дачи, участки
 � Уч. 12 с., СНТ, 230 т.р. 8‑921‑550‑
40‑57.

 � Дачу. 8‑967‑593‑13‑36.
 � Уч. 9 сот., Гороно. 8‑950‑021‑95‑03, 
8‑963‑328‑90‑12.

 � Дачу у реки. 8‑921‑419‑28‑44.
 � Уч. в ч/г. 8‑921‑419‑28‑44.
 � Уч. в «Фосф». 8‑921‑419‑28‑44.
 � Участок 10 сот.+5 аренда, д. Удар-
ник. 8‑921‑372‑95‑10.

 � Участок, дом, дачу. 8‑905‑280‑
49‑09.

 � Уч. 12,8 сот., Лесобиржа, 890 т.р. 
8‑911‑930‑53‑12.

 � Уч. ИЖС, 12 сот., 450 т.р. 8‑952‑
247‑87‑72.

 � Уч. СНТ «Полиграфист», дом, 600 
т.р. 8‑952‑247‑87‑72.

 � Уч. 1 Мая, 20 сот., 650 т.р. 8‑964‑
337‑66‑33.

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 

Мебель
 � Стол письменный, 3‑ярус., 5 т.р. 
8‑965‑023‑91‑00.

 � Кровати односпальные, 2 шт. 
8‑952‑203‑12‑54.

 � Диван б/у, в хор. сост., 8 т.р. 4‑52‑
29.

 � Cтенку (Югославия) 1976 г. 8‑905‑
273‑61‑51.

Животные

 � Котят сфинкс. 8‑969‑201‑55‑88.
 � Козу на мясо‑ 5 т.р.; козла на пле-
мя‑5 т.р. 8‑951‑666‑11‑28, Марина.

 � Отдам в добрые руки молодого 
британского котика. 8‑911‑215‑31‑
40.

 � Отдам 2 щенка стор. лайки, 2 мес. 
8‑953‑370‑51‑05.

Одежда, обувь
 � Военную форму, р. 50 рост 5, б/у. 
8‑911‑174‑74‑72.

 � Сапоги ж., нов., кожа, мех, р.40. 
8‑981‑157‑44‑20.

 � Шубу жен., р. 52‑54, ид. сост. 8‑911‑
278‑99‑43.

 � Шапку ондатр., р. 57, новую. 8‑911‑
278‑99‑43.

 � Дубленку муж., р. 56, рост 5. 8‑911‑
174‑74‑72.

 � Новый женский мутоновый полу-
шубок, р. 50, 15.000 р. 8‑905‑273‑
61‑51.

 � Новый мужской пуховик, фирмен-
ный, р. 50, 4.000 р. 8‑905‑273‑61‑51.

Разное
 � Одеяла, 3 шт., 1,5 спальные. 8‑952‑
203‑12‑54.

 � Подушки, 2 шт. 8‑952‑203‑12‑54.
 � Дорожку ковр., 2,2х0,7 м, ч/ш. 
8‑911‑278‑99‑43.

Памперсы Tena, L, 150 см, 3 уп., не-
дорого. 8‑960‑272‑73‑54.
 � Мойку из нерж. стали. 8‑905‑259‑
87‑98.

 � Телеф. аппарат, стац., новый. 
8‑911‑278‑99‑43.

 � Мультиварку новую, 1,5 т.р. 4‑52‑
29.

 � Кабель мед., 40 м, 10 кВт, 2 т.р. 
8‑911‑174‑74‑72.

 � Эл. котел., 2,5 кВт. 8‑911‑174‑74‑72.
 � Газ. баллон, пропан, 50 л. 8‑911‑
818‑67‑76.

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.
 � Небольшой дом в Усть‑Нарве у 
российского хозяина. 8‑950‑024‑87‑
25, смс +372580‑194‑76.

 � 1, 2, 3 кв. кв. у собственника для 
себя. 8‑911‑736‑95‑90.

 � Комнату, в Кингисеппе у хозяина. 
8‑921‑310‑28‑04.

 � Кв. у хоз. 8‑921‑419‑28‑44.
 � 1, 2 к. кв., у хоз. 8‑921‑972‑34‑15.
 � Дачу, у хоз. 8‑951‑650‑65‑58.
 � Комнату у хоз. 8‑905‑280‑49‑09.
 � Дом, дачу, уч-к. 8‑905‑280‑49‑09.
 � Квартиру. 8‑921‑394‑86‑65.
 � 1 к. кв. 8‑952‑242‑44‑78.
 � 2 к. кв. 8‑952‑242‑44‑78.
 � 3 к. кв. 8‑952‑242‑44‑78.
 � Дачу. 8‑952‑242‑44‑78.
 � 1, 2, 3 к. кв. 8‑905‑214‑51‑59.
 � Дом, дачу, уч. 8‑905‑214‑51‑59.

Авто‑, мототехника

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Битый, горелый, неисправный, кредитный, 
проблемный и т.д. Все оформление за мой счет. 

Быстро. Дорого.
Телефон: +7 (921) 741-07-41

Разное
Антиквариат и предметы 

эпохи СССР, фарфор, значки, 
фото, открытки, елочные 
игрушки и многое другое

Телефон: 8-952-207-09-49
 � Предметы старины: монеты, бум. 
деньги, марки, стар. книги, газеты, 
иконы, самовары, часы, мебель, 
фарфор и др. 8‑964‑376‑47‑84. 
Реклама

 � Неисправные ТВ. 8‑953‑349‑61‑
10.

Радиодетали, платы, осцилло-
граф, радиостанцию, усилитель, 
колонки и др. электронику СССР. 
8‑904‑513‑55‑84.

 � Пневмопистолет с/т. 8‑981‑774‑
64‑08.

 � Неисправные ЖК ТВ и мониторы. 
8‑931‑398‑80‑57.

 � Радиоаппаратуру СССР, неиспр. 
8‑900‑627‑68‑40.

 � ЖК ТВ неиспр., любого года. 8‑900‑
627‑68‑40.

Окончание на стр. 18. 

Ответы 
на сканворды 

№ 1

Анекдоты
Разговор двух заключенных:
— За что срок мотаешь?
— Зайца застрелил.
— За это дают срок?
— Если работаешь кондуктором — да…

* * *
— Почему вы меня все время отчитыва-

ете?!
— Могу и отпеть…

* * *
Женщина 10 лет из кожи вон лезет, чтобы 

изменить повадки мужа, а потом жалуется, 
что это уже не тот человек, за которого она 
вышла замуж.

* * *
— Здравствуйте! Я у Вас компьютер по-

купал, так он сдох!
— Так, понятно, мы гарантию какую да-

вали?
— Пожизненную.
— Если сдох‑гарантия кончилась.

* * *
— Здравствуйте, хочу записаться на фит-

нес.
— Обещание по случаю Нового года?
— Да.
— У нас есть однодневный курс с четырь-

мя селфи.
* * *

Не понимаю вегетарианцев. Животное 
ещё как‑то отбиться от человека может. 
Или убежать. А растения вообще беззащитны.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ  
Пассажирские перевозки

ПОЕЗДКИ
НА ЛЕГКОВОМ АВТО:

больницы (ожидание),  
вокзалы – район, ЛО, СПб, РФ, РБ

Телефон: 8-981-189-30-04

ПОЕЗДКИ 
НА КОМФОРТАБЕЛЬНОМ АВТО 

В СПБ И ЛО:
больницы, вокзалы, аэропорты.  

Опыт перевозок. Цена договорная.
Телефон: 8-951-668-81-01, Константин

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
до 4 человек на комфортабельном 
авто. СПб, ЛО: вокзалы, аэропорт, 

больницы. Ожидание. 
Телефон: 8-963-318-35-85

ПОЕЗДКИ НА ЛЕГКОВОМ 
АВТОМОБИЛЕ

СПб. Больницы. Вокзалы.
Дрова дешево. Грузоперевозки. 

Песок. Щебень.
Телефон: 8-950-042-87-49

Ремонт телевизоров

РЕМОНТ ТВ
ГАРАНТИЯ, ВЫЕЗД НА СЕЛО, 

В ИВАНГОРОД
Телефон: 8-911-154-93-49

РЕМОНТ ТВ 
Настройка • Монтаж ТВ на стену

Куплю неисправные
Телефон: 8-953-349-61-10  

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

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Выезд и диагностика бесплатно
Телефон: 8-996-779-93-23

Строительство

КАМИНЫ, РЕМОНТ 
И КЛАДКА ПЕЧЕЙ,

ЧИСТКА ДЫМОХОДОВ
Телефон: 8-921-567-90-61

ПЕЧИ•КАМИНЫ
КЛАДКА И РЕМОНТ.

ЧИСТКА ДЫМОХОДОВ.
Телефон: 8-921-348-34-28

Ремонт квартир

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

•  ВСЕ ВИДЫ 
ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ

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

РЕМОНТ КВАРТИР
Кафель, сантехника, электрика, 

ламинат, отделка лоджий, потолки и т.д.
Качество, доступные цены.

Телефон: 8-911-169-47-77, Андрей.

РЕМОНТ «ПОД КЛЮЧ»
ОТДЕЛКА, ЭЛЕКТРИКА, 
САНТЕХНИКА, КАФЕЛЬ

Телефоны:  
8-950-043-53-42, 8-981-824-16-89

РЕМОНТ КВАРТИР
•  Штукатурка, шпатлевка
•  Обои, кафель, покраска, ламинат
•  Электрика, сантехника
Телефон: 8-963-344-22-03

Сантехники

САНТЕХНИК
Телефон: 8-921-377-49-78

САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Установка счетчиков, стиральных 
машин, отделочные работы. 
Гарантия качества, недорого.

Телефон: 8-921-397-94-93

Электрики

ЭЛЕКТРИК 
ДМИТРИЙ

24 ЧАСА
Телефон: 8-952-355-19-08

Разное

МАСТЕР ПО ДОМУ
Помощь пожилым, одиноким.  
Мелкий ремонт. Электрика.
Настройка любой техники.  

Перестановка мебели. Доставка на дом.
Телефон: 8-951-683-21-99

МАСТЕР ДЛЯ ВАС
•  Электромонтаж
•  Решение вопросов с сантехникой
•  Мелкий и нужный ремонт в доме: сборка 

мебели, карниз, жалюзи, зеркало…
Телефон: 8-962-705-66-75

Экскаватор‑погрузчик Кейс

УБОРКА 
СНЕГА 

Телефон: 8-906-277-97-06

ДРОВА
Телефоны: 8-905-251-96-00, 

8-981-889-09-00

ДОСКА, БРУС
ДОСТАВКА

Телефоны: 8-905-251-96-00, 
8-981-889-09-00

МАСТЕР ДЛЯ ДОМА
• Ремонт мебели • Электрика • Сантехника
• Подключение стиральных машин 
• Отделочные работы
• Установка дверей
Телефон: 8-963-309-28-88

РАЗНОЕ 
Сдам
СДАМ 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в Кингисеппе в отличном состоянии, 

без посредников.
Есть мебель, бытовая техника, 
удобное место расположения.

 Телефон: 8-904-616-89-45.

 � 2 к. кв., п. Алексеевка. 8‑921‑310‑
28‑04.

 � 2 к. кв., п. Алексеевка, хоз. 8‑905‑
218‑35‑72.

 � 2 к. кв., 4/9, семье на дл. срок, есть 
все, хозяин. 8‑931‑383‑37‑27.

 � Ком. в общ., Б. Советская, 33, хоз. 
8‑969‑705‑09‑54.

 � 2 к. кв., хозяин. 8‑911‑081‑53‑73.
 � 2 к. кв., Котельский. 8‑953‑341‑
68‑58.

 � Комн.в кв., 9 т.р. 8‑960‑281‑68‑52.
 � 1 к. кв.,18 т.р. 8‑960‑281‑68‑52.
 � 3 к. кв. 8‑964‑388‑60‑98.
 � 2 смеж. комн. в 3 к. кв., порядоч-
ной женщине, 14 т.р., никто не про-
живает.8‑905‑231‑68‑17.

 � Комнату. 8‑911‑296‑42‑25.
 � 1 к. кв. 8‑921‑419‑28‑44.
 � 2 к. кв., 18 т.р. 8‑921‑419‑28‑44.
 � 3 к. кв. 8‑921‑419‑28‑44.
 � 3 к. кв. ИТР, раб. 8‑960‑269‑65‑17.
 � 1 к. кв., в центре, 1 этаж. 8‑953‑
143‑77‑91.

 � Комнату. 8‑921‑394‑86‑65.
 � 1, 2, 3 к. кв. 8‑921‑394‑86‑65.
 � 3 к. кв. 8‑911‑930‑53‑12.
 � 1, 2, 3 к. кв. 8‑905‑214‑51‑59.

 Окончание. Начало на стр. 17. Сниму

ОРГАНИЗАЦИЯ СНИМЕТ
1-, 2-, 3-КОМНАТНЫЕ 

КВАРТИРЫ
Телефон: 8-911-120-77-95

 � Кв., комн. у хоз. 8‑921‑400‑40‑66.
 � Кв., комн. у хоз. 8‑911‑785‑79‑00.
 � 3 к. кв. у хоз. на длит. срок. 8‑911‑
736‑95‑90.

 � Комн. на длит. срок, АН не беспоко-
ить. 8‑911‑736‑95‑90.

 � 1, 2 к. кв. на длит. срок у хоз. 8‑952‑
397‑71‑11.

 � Кв. у хозяина. 8‑921‑419‑28‑44.
 � 1, 2 к. кв. у хоз. 8‑960‑269‑65‑17.
 � Комнату у хоз. 8‑905‑280‑49‑09.
 � 1, 2, 3 к. кв. у хоз. 8‑905‑280‑49‑09.
 � 1, 2, 3 к. кв. 8‑905‑214‑51‑59.
 � Комнату. 8‑905‑214‑51‑59.

Разное
 � МБОУ «Кингисеппская гимназия» 
требуется уборщица (к) служеб-
ных помещений. 3‑24‑39, 8‑921‑
753‑74‑85.

 � МБДОУ № 1 Кингисеппа требуются: 
воспитатель, дворник, уборщица 
(к). 5‑40‑85.

 � МБДОУ № 6 требуются помощники 
воспитателей. 3‑26‑93.

 � МБДОУ № 10 требуется младший 
воспитатель. 2‑33‑16.

 � МБДОУ № 14 требуются: повар, 
помощник воспитателя, дворник. 
2‑78‑15, 2‑64‑42.

 � МБДОУ № 15 требуются: воспи-
татель в речевую группу, повар, 
помощник воспитателя, уборщик 
служебных помещений, логопед. 
2‑43‑19.

 � МБДОУ № 18 требуются: помощ-
ник воспитателя, кухонный рабо-
чий, повар, музыкальный руко-
водитель. 3‑25‑69, 3‑29‑70.

 � МБДОУ № 19 требуются: музы-
кальный руководитель, помощ-
ник воспитателя. 2‑82‑42.

 � В МБОУ «КСОШ №1» на постоян-
ную работу требуются уборщик 
служебных помещений и специ-
алист по закупкам. 8‑81375‑2‑
27‑14.

 � Утерянный аттестат на имя Ва-
силия Ивановича Петряшева, вы-
данный КСОШ № 4 № Б 4676213, 
считать недействительным.

 � Утерянный аттестат на имя Вик-
тора Сергеевича Малышева, вы-
данный КСОШ № 3, считать не-
действительным.

 � Утерянный аттестат на имя Ивана 
Александровича Васильева, вы-
данный КСОШ № 4, считать не-
действительным.

 � Избавлю вас от ненужных ве-
щей: телевизоров, холодильников, 
шкафов и др. 8‑931‑240‑16‑20, 
Геннадий.

 � Приму в дар очки любые, б/у. 
8‑961‑806‑07‑29.

 � Приму в дар газ. «Время», «ВБ». 
8‑961‑806‑07‑29.

 � Приму в дар неиспр. битые ТВ, ПК, 
ноутбук, DVD, МФУ, СВЧ, тостер, 
осциллограф и др. техн. 8‑953‑352‑
55‑47.

ОТДАМ ГОРБЫЛЬ 
БЕСПЛАТНО

Оплата только за доставку.
Телефон; 8-921-323-60-76

•  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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КАЛЕЙДОСКОП

Овен
Для  представителей знака Овна 

наступает период, благоприятный 
во  всех отношениях. Если вы давно мечтали 
о  воплощении мечты — полный вперед! 
На вашем пути звезды убрали все препятствия. 
С первого дня хватайте быка за рога и держите 
максимальный темп всю неделю. Скоро вы вос-
пользуетесь временем, которое высвободится 
в результате ваших усилий.

Те лец
Звездный совет Тельцам — сохра-

няйте сдержанность. Неделя доста-
точно хаотична, особенно, если вам предстоит 
командная работа. Помните, что  ум хорошо, 
а  коллективный разум — еще  лучше. Поль-
зуйтесь всем, что могут предложить товарищи 
по  проекту, но  не  забывайте обмозговывать 
решение, прежде чем  его принять. Наиболее 
эффективен конец недели.

Близ не цы
До четверга за важные дела лучше 

не  браться. Близнецам предстоящая 
неделя приносит непроверенную информа-
цию и необъективную оценку собственных воз-
можностей. Необходимо строго подчиняться 
руководству — любой «косяк» может негатив-
но отразиться на  вас в  дальнейшем. Поэтому 
сбавляйте темп и занимайтесь пока текущими 
задачами. Скоро от вас потребуется рывок.

Рак
Сильно зависимому от  Луны знаку 

звезды советуют остерегаться напря-
жения в начале недели. Плывите по течению — 
и  сможете избежать серьезных и  далеко иду-
щих ошибок. Лучшим днем для вас может стать 
суббота, но только если на буднях вы не после-
дуете примеру папы Карло. Не спорьте с Луной 
и доверьтесь Судьбе — в скором времени все 
начнет плыть вам прямо в руки.

Лев
Если ваши желания расходятся 

с вашими возможностями, не спешите 
зарычать — дождитесь понедельника, он при-
несет приток позитивной энергии. Планомер-
но, без  надрыва, выполняйте рабочие задачи. 
На  выходных Львам полагается передохнуть, 
а  Львицам — поохотиться, то  есть, заняться 
шоппингом. Поменьше инициативы в  работе 
и побольше приятностей для себя.

Де ва
Звезды советуют Девам браться 

лишь за  легко выполнимые, быстрые 
и  краткие задачи. В  пятницу и  понедель-
ник — в  особенности. Анализируйте обста-
новку на  работе и  в  окружении. В  выходные 
не  валяйтесь на  диване перед телевизором, 
лучше посвятить эти дни уборке или мелкому 
ремонту в доме. Поджидайте момент для реа-
лизации давно задуманного — он на пороге.

Ве сы
Начало периода выглядит непред-

сказуемо даже для звезд. Трудитесь — 
и  это непременно окупится сторицей. Типич-
ным Весам следует отринуть сомнения в  лич-
ной жизни или, по крайней мере, отложить рас-
ставание с партнером, как и предложение руки 
и  сердца. Сейчас вы не  слишком объективны. 
То же относится и к подписанию деловых бумаг. 
Если есть возможность — повремените.

Скор пи он
Представьте себе, что  на  вас едет 

асфальтовый каток — трудности начи-
наются с первого дня и длятся всю неделю. Та-
ково предостережение звезд для Скорпионов. 
Однако вы сами можете превратиться в  этот 
самый каток, если будете сохранять сдержан-
ность и действовать рассудочно. Полноценно-
го отдыха пока не предвидится, но небольшой 
шопинг вас развеселит.

Стре лец
Не торопитесь. Даже если вам пред-

ставляется, что  все знаки Вселенной 
нашептывают вам, что пора пришла, это само-
обман. Звезды предостерегают Стрельцов 
от спешки, способной испортить то, что, как ка-
жется, не просто хорошо начиналось, а хорошо 
продвигается. Поиски путей преодоления 
препятствий могут запросто испортить вам на-
строение. Но это очень скоро пройдет.

Ко зе рог
Гибкость и бесконфликтность — де-

виз Козерогов на предстоящей неделе. 
Ссоры с  коллегами подстерегают вас в  среду, 
а  с  домашними — в  четверг. Зато пятница — 
лучший день для решения сложных вопросов, 
включая финансовые. Не  планируйте ничего 
дальше понедельника, так как во вторник мно-
гие ваши сомнения разрешаться без  вашего 
участия. На выходных сходите в ресторан.

Во до лей
Неудачный момент для  соверше-

ния крупных семейных покупок насту-
пает для Водолеев. Звезды также не рекомен-
дуют вам проводить очередные эксперименты 
с внешностью. В плане работы период исклю-
чительно благоприятен, но  тратить энергию 
стоит более размеренно, чем обычно. Не фор-
сируйте деловые переговоры, возможно, вам 
поступит более выгодное предложение.

Ры бы
Качели между динамичным на-

чалом недели и  ее инерционным фи-
налом могут вогнать Рыб в ступор. Дабы этого 
избежать, просто завершайте начатые ранее 
дела и  пока не  приступайте к  новым планам. 
Будьте бдительны в плане финансов, займитесь 
аналитикой. Сохраняя спокойствие, вы не  до-
пустите разрыва партнерского договора, и рас-
клад вновь будет в вашу пользу. 

Гороскоп с 18 по 24 января

В русской народной сказке, 
как известно, волшебная щука 
сделала так, чтобы Емеля 
смог разъезжать на печи. 
А что еще умела русская 
печь — разберемся вместе.

Исстари печники на  Руси были в  почете, 
а  кладка печей производилась на  высоком 
профессиональном уровне. Печка — цен-
тральный персонаж множества сказок. Она 
не только согревает, но и светит, сушит, стира-
ет, исцеляет, а главное — кормит. Кормит всю 
семью, родственников и гостей.

Старинные сибирские дома строились 
без дымохода. Такая изба называлась «курной», 
так как  печь в  ней топилась «по-черному». 
Что, однако, не означает обилия сажи в доме. 
Тем не менее для протопки печи без трубы тре-
бовался уверенный навык. В  противном слу-
чае от дыма запросто можно было «угореть».

Привычный нам традиционный облик 
русская печь приобрела к началу 
XVIII века.

Основные составные части русской печи: 
горнило, свод, печурки, устье, под, заслонка, 
устье, опечье, поддувало, шесток, загнетка, 
труба, вьюшка, колосник, задвижка, дверка, 
хайло. Последнее служит для  выпуска дыма 
в трубу.

Под представляет собой дно печной топки, 
колосник — решетку. Бывают печи с лежанкой, 
с  камином, с  керамическими расписными из-
разцами.

«Под святыми стол дубовый. Печь с лежан-
кой изразцовой», писал А. С. Пушкин в «Сказке 
о мертвой царевне и семи богатырях». Израз-
цовая печь и  при  царе Горохе была и  сейчас 
осталась предметом роскоши. И  не  стоит 
думать, что  обклеенная кафелем печка авто-
матически станет таковой. Изразцы — гораздо 
более сложные элементы, чем плитка.

Изразец снабжен румпой — специальным 
креплением, сохраняющим тепло. Высота 
румпы, как  правило, не  превышает девяти 
сантиметров. Известны русские воронежские, 
ярославские, гжельские, калужские изразцы. 
Основные мотивы российских изделий — цве-
ты, растения, птицы, абстрактные орнаменты.

Место расположения будущей печи 
выбиралось на начальном этапе 
постройки дома.

Отсюда и  крылатые выражения вроде 
«плясать от  печки» или  «догадлив крестья-
нин — на  печи избу поставил». Фундаментом 
для  печки служило «опечье» — каменное, 
кирпичное или  деревянное. Под  деревянным 
оставляли пространство, которое называлось 
«подпечье» (поддувало). Опечье использова-
лось для хранения домашней утвари: кочерег, 
ухватов, печных лопат для  хлеба. В  подпечье 
зимовали куры-несушки. Там же досушивались 
порциями дрова для очередной протопки.

Русская печь, по  выражению Шарика 
из  Простоквашино, действительно занимает 
половину помещения. Вся семейная актив-
ность строилась вокруг печи. И  не  только 
готовка и  обогрев, но  и… мытье и  стирка. 
Девушки, испытывавшие страх перед «банной 
нечистью», предпочитали совершать омове-
ния в  печах. Хозяйки заталкивали белье в  чу-
гунок, заливали воду и  клали кулек с  золой, 
служившей отбеливателем при  кипячении. 

Плюс ко  всему зола делала ткань прочнее. 
Зола также входила в состав многочисленных 
мазей, притираний и снадобий.

На печи «грели косточки» хворые 
старики, а больных детей прогревали 
прямо в топке, предварительно 
освободив ее от угольев.

Именно отсюда и  пошли сказки о  том, 
как Баба Яга пыталась Иванушку в печь на ло-
пате посадить, а  он ее саму туда обманом 
отправил. Причем возраст Иванушки и  его 
социальный статус разнится от  сказителя 
к сказителю.

Наблюдательные селяне научились пред-
сказывать погоду по  тому, как  горят дрова 
в русской печке и как идет дым из трубы. На-
пример, треск горящих дров предвещал и тре-
скучие морозы, а  гудение в  трубе — буран. 
Оттепель ждали, если дрова разгорались вяло 
и постоянно гасли. Дым поднимается вверх — 
к безветрию, стелется — к ненастной погоде.

Хорошо ли сложена печь, держит ли 
она тепло, проверяли морозы: 
декабрьские никольские, январские 
рождественские, староновогодние 
васильевские или самые крепкие — 
крещенские.

Теплый воздух дольше сохранялся при  за-
крытой вьюшке, чистый — при  открытой. Вы-
бор оставался за хозяйкой.

Настоящая русская печь — толстостен-
ная (25-40 мм), создающая эффект «термоса» 
за  счет аккумулирования тепла в  кирпичах. 
«Фишка» традиционной печи — равномерное 
распределение и поддержание жара.

В  книге «Русская печь» Геннадий Федотов 
так описывает заклинание мороза: «Старик 
или самый старший в семье мужчина забирал-
ся на печь с деревянной ложкой, наполненной 
киселем, просовывал голову в волоковое окно 
и  говорил: «Мороз! Мороз! Приходи кисель 
есть. Мороз! Мороз! Не  бей наш овес, лен 
да коноплю в землю вколоти». Когда же, закрыв 
окно, старик начинал слезать с  печи, старшая 
в доме женщина внезапно обливала его водой, 
чтобы проклятие замерло на его устах. Счита-
лось, что после такого угощения мороз стано-
вился добрым и уходил восвояси».

Известная поговорка «проще пареной 
репы» тоже восходит к функциям 
русской печи.

Очищенной репкой набивали тот  же чугу-
нок и на ночь оставляли его в печке. Тыкву очи-
щали от  семян и  отправляли на  пропарку це-
ликом, перевернув отверстием вниз. Пареные 
овощи употребляли в  пищу с  хлебом, солью 
и молоком. На печи сушили дары леса — ягоды 
и грибы, мелкий рыбный улов.

Традиционную русскую печь смело можно 
назвать «прабабушкой» современной мульти-
варки. Но, в отличие от наших «гаджетов», она 
придает блюдам вкусовые качества и кулинар-
ный аромат, незабываемые для  того, кто  хоть 
раз ими лакомился. Недаром говорят, что изба 
красна не углами, а пирогами. А пироги откуда 
берутся? Из печи, конечно. 

«По щучьему веленью…»
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ВОСТОЧНЫЙ 
БЕРЕГ

ТРЕБУЕТСЯ 
КИОСКЕР

Телефон: 8-952-394-93-73

Товариществу 

ТРЕБУЕТСЯ 
ДВОРНИК-УБОРЩИЦА (-К)

Трудоустройство по ТК РФ.  
Оклад 30.000 рублей + премия.

Телефоны: 8-81375-4-52-11, 8-962-721-91-41

Мужчина, 44 года, 
ищет работу

Охрана. Водитель категории В.
Варианты.

Телефон: 8-996-769-76-37, Денис

Приглашаем на службу в органы 
принудительного исполнения Кингисеппского 

районного отделения судебных приставов 
на должность МЛАДШЕГО СУДЕБНОГО 

ПРИСТАВА по ОУПДС.
Зарплата от 40.000 рублей + премии.

Телефон: 8-906-272-12-93

ТРЕБУЕТСЯ
АВТОМОЙЩИК
Удобный график работы, хорошая зарплата.

Телефон: 8-921-648-04-40

Автомойка для юридических лиц.

ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ
Зарплата 25.000 рублей + 10%.

Телефон: 8-953-161-22-01

В ООО «ГРМ»
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 

МИКРОАВТОБУСА
Зарплата 350 рублей в час
Телефон: 8-921-907-14-25

Предприятию на постоянной основе

ТРЕБУЮТСЯ:
•  ДВОРНИК
•  УБОРЩИЦА (-К)
•  ТЕХНИК-ХИМИК 
Официальное оформление, 
развозка из города Кингисеппа.
Телефон: +7-921-331-99-10, Наталья

Кингисеппский колледж
технологии и сервиса

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ

мастера 
производственного  
обучения вождению 

(инструктора) кат. В и С
Телефон: (81375) 2-56-24

11 февраля 2023 
года в 12.00 
у шлагбаума 

состоится 
конференция 

ПО «Касколовка». 
Явка обязательна.

Совет ПО «Касколовка»

F!TSERVICE
В КИНГИСЕППЕ

ВАКАНСИЯ: 
АВТОМЕХАНИК
Зарплата от 75 .000 рублей.

Удобный график.
Телефон: 8-921-882-53-39

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

ДОРОГО!
ПРИЕМ:
•  ЛОМА ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ
•  ТРУБ ПНД ПЛАСТИКОВЫХ 

С ПОЛОСОЙ
Адрес: д. М. Луцк, напротив 
базы-магазина «Малина».
Телефоны:  8-905-231-09-11,  

8-981-710-95-05

В государственное учреждение 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ:
•  электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 
электрооборудования с группой 
по электробезопасности не ниже 
третей, заработная плата 
от 45 тыс/мес. на руки;

•  инженер-электрик, заработная 
плата от 60 тыс/мес. на руки.

Организация предоставляет 
бесплатное питание, доставку 
до места работы, полный соцпакет.
Телефон: 8-921-341-89-83

АО «Терминал «Фактор»  
(п. Усть‑Луга) 

ТРЕБУЮТСЯ 
НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ:
•  слесарь‑ремонтник;
•  электромонтер 

по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования.

Телефон: (812) 449-19-56

ООО «ПОРТБЕТОН»  

ТРЕБУЮТСЯ 
НА РАБОТУ В Д. ВИСТИНО:
•  Инженер‑электрик.
•  Электромонтер.
•  Лаборант.
•  Водитель автобетоносмесителя.
•  Водитель самосвала.
•  Слесарь‑сантехник.
•  Подсобный рабочий.
•  Уборщица.
•  Дворник.
Контактные телефоны: 
+7 (921) 417-47-63
+7 (931) 586-23-69
Эл. почта: 
shkuratov@portbeton47.ru

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «РОССОНЬ»
ПРИГЛАШАЕТ НА ВРЕМЕННУЮ 

РАБОТУ УБОРЩИЦ (-КОВ) 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

на следующие периоды 2023 г.:
с 11.02 по 19.02, с 24.03 по 2.04, с 1.06 по 30.08, с 29.10 по 6.11.

Бесплатно: доставка, питание, возможно проживание.
Предоставляется льготная путевка ребенку.

Возможно трудоустройство на постоянную работу.
По всем вопросам обращаться по номеру: 8-921-593-49-29, Светлана.

ООО ФПГ «РОССТРО»

ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА

Телефон: 8 (81375) 4-75-47
Резюме высылать на эл.почту: velox@rosstro.spb.ru

З/п по итогам собеседования

МКУ «АХК» требуются:
•  СЛЕСАРЬ‑САНТЕХНИК
•  ЭЛЕКТРОМОНТЕР
Адрес: Кингисепп, пр. К. Маркса, 24
Телефон: 9-45-11

Лежачей больной бабушке

ТРЕБУЕТСЯ 
СИДЕЛКА

физически крепкая
Телефон: 8-963-322-20-12

В частный цех  
на территории «Фосфорит»

ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ
Телефон: 8-962-721-83-51

НА СТРОЙПЛОЩАДКУ

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ 
Телефон: 8-981-805-97-47

ТРЕБУЕТСЯ
СТОРОЖ-ОХРАННИК
Режим работы с 8.00 до 20.00

Телефон: 8-905-260-13-74

Компания по производству 
строительных материалов 
ПРИГЛАШАЕТ  
НА РАБОТУ:
•  Начальника 

производственной 
лаборатории

•  Начальника автохозяйства
•  Операторов формования 

(з/п сдельная от 40.000 руб.)
Для резюме:  
k18102021@gmail.com
Телефоны:  +7 (911) 960-18-21, 

(81375) 2-65-38

СЕНО•НАВОЗ 
КАРТОФЕЛЬ

Телефон: 8-953-364-95-80
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

ПАРНОЕ 
МЯСО

ИНДЕЙКИ, КУРЫ, ГУСЯ, УТКИ
Телефон: 8-981-756-44-47

«ЕвроХим» приглашает  
на работу на производство  
(Кингисеппский район,  
промзона Фосфорит) 
 аппаратчиков;   
 слесарей (ремонтников, КИПиА);  
 электромонтёров; 
 машинистов насосных установок; 
 водителей категории «С» и «Д»; 
 электрогазосварщика; 
 футеровщика.  
 
Мы гарантируем: 
 своевременную и стабильную заработную плату (оклад, 

квартальная и годовая премия); 
 обеспечение спецодеждой, обувью и СИЗ;  
 бесплатную доставку до места работы и обратно корпоративным 

транспортом; 
 ДМС, социальные льготы и гарантии по Коллективному договору; 
 путевки для работников и детей; 
 бесплатное посещение спортивного комплекса (бассейн, спортзал, 

банный комплекс, ледовая арена); 
 работу на крупном, мощном, современном заводе в России с 

возможностью для профессионального роста и развития в команде 
профессионалов "ЕвроХим". 

 
Дополнительную информацию можно получить по телефонам  
пн-пт с 8:30 до 17:00: 8 (911) 904 36 78; 8 (911) 210 31 49 
 
 

АО "ЕвроХим-Северо-Запад" 
приглашает в свою команду 
аппаратчиков  
на НОВЫЙ ПРОЕКТ  
по отгрузке аммиака  
(рассмотрим кандидатов  
без опыта).   
 
Мы гарантируем: 
 своевременную и стабильную заработную плату (оклад, 

квартальная и годовая премия); 
 обеспечение спецодеждой, обувью и СИЗ;  
 бесплатную доставку до места работы и обратно корпоративным 

транспортом; 
 ДМС, социальные льготы и гарантии по Коллективному договору; 
 путевки для работников и детей; 
 бесплатное посещение спортивного комплекса (бассейн, спортзал, 

банный комплекс, ледовая арена); 
 работу на крупном, мощном, современном заводе в России с 

возможностью для профессионального роста и развития в команде 
профессионалов "ЕвроХим". 

 
Если вы готовы присоединиться к нам, то позвоните по указанному 
телефону, чтобы получить дополнительную информацию:  
+7 (911) 2103149 Оксана (понедельник-пятница с 8:30 до 17:00) 

«ЕвроХим» приглашает  
на работу на производство  
(Кингисеппский район,  
промзона Фосфорит) 
 аппаратчиков;   
 слесарей (ремонтников, КИПиА);  
 электромонтёров; 
 машинистов насосных установок; 
 водителей категории «С» и «Д»; 
 электрогазосварщика; 
 футеровщика.  
 
Мы гарантируем: 
 своевременную и стабильную заработную плату (оклад, 

квартальная и годовая премия); 
 обеспечение спецодеждой, обувью и СИЗ;  
 бесплатную доставку до места работы и обратно корпоративным 

транспортом; 
 ДМС, социальные льготы и гарантии по Коллективному договору; 
 путевки для работников и детей; 
 бесплатное посещение спортивного комплекса (бассейн, спортзал, 

банный комплекс, ледовая арена); 
 работу на крупном, мощном, современном заводе в России с 

возможностью для профессионального роста и развития в команде 
профессионалов "ЕвроХим". 

 
Дополнительную информацию можно получить по телефонам  
пн-пт с 8:30 до 17:00: 8 (911) 904 36 78; 8 (911) 210 31 49 
 
 

АО "ЕвроХим-Северо-Запад" 
приглашает в свою команду 
аппаратчиков  
на НОВЫЙ ПРОЕКТ  
по отгрузке аммиака  
(рассмотрим кандидатов  
без опыта).   
 
Мы гарантируем: 
 своевременную и стабильную заработную плату (оклад, 

квартальная и годовая премия); 
 обеспечение спецодеждой, обувью и СИЗ;  
 бесплатную доставку до места работы и обратно корпоративным 

транспортом; 
 ДМС, социальные льготы и гарантии по Коллективному договору; 
 путевки для работников и детей; 
 бесплатное посещение спортивного комплекса (бассейн, спортзал, 

банный комплекс, ледовая арена); 
 работу на крупном, мощном, современном заводе в России с 

возможностью для профессионального роста и развития в команде 
профессионалов "ЕвроХим". 

 
Если вы готовы присоединиться к нам, то позвоните по указанному 
телефону, чтобы получить дополнительную информацию:  
+7 (911) 2103149 Оксана (понедельник-пятница с 8:30 до 17:00) 

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

ТРЕБУЮТСЯ:
•  Менеджер
•  Уборщица (-к) в цех VELOX
•  Сборщик изделий 
•  Дежурный диспетчер (автостоянка ул. Жукова, д. 1)
Оформление по ТК РФ.  
Своевременная стабильная заработная плата.
Телефон: 4-75-47. Адрес: г. Кингисепп, ул. Фабричная, д. 14Б.

С 1 февраля более 
40 выплат, пособий 
и компенсаций планируется 
проиндексировать на 11,9 %

С 1 февраля пройдет ежегодная индекса-
ция выплат, пособий и компенсаций. Ряд вы-
плат планируется проиндексировать на 11,9 %. 
Соответствующий проект постановления пред-
ставлен на общественное обсуждение.

«В общей сложности планируется про-
индексировать свыше 40 различных выплат, 
пособий и компенсаций. Так, на 11,9 % будет 
увеличен размер целого ряда выплат: еди-
новременного пособия при рождении ребенка, 
ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, 
материнского капитала, ежемесячной де-
нежной выплаты ветеранам, ежемесячной 
страховой выплаты и других мер социальной 
поддержки», — подчеркнул министр труда 
и социальной защиты Российской Федерации 
Антон Котяков.

Так, например, размер материнского ка-
питала на первого ребенка увеличится почти 
до 587 тысяч рублей. Это на 62,5 тысячи 
больше, чем в прошлом году. Маткапитал 
на второго ребенка составит почти 775,6 
тысяч, что на 82,5 тысячи рублей больше, 
чем в 2022 году.

Ежегодно с 1 февраля текущего года 
устанавливается коэффициент индекса-
ции выплат, пособий и компенсаций исходя 
из фактического индекса потребительских цен 
за предыдущий год.

В 2023 году коэффициент индексации 
составит 1,119. По данным Росстата, индекс 
потребительских цен составляет 111,94 % (де-
кабрь 2022 года к декабрю 2021 года). Таким 
образом, ряд выплат, пособий и компенсаций 
в 2023 году будет индексироваться на 11,9 %.

Пресс-служба Министерства труда 
и социальной защиты РФ

Информация о возможности получения государственных 
услуг, предоставляемых органами внутренних дел 
Российской Федерации, в электронном виде через 
Единый портала государственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru)

Единый портала государственных и муниципальных услуг – быстро, просто и удобно!
Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Кингисеппскому району Ленинградской об-

ласти предоставляет государственные услуги в электронном виде с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг. 

При подаче документов заявители получают следующие преимущества:
– сокращение сроков предоставления услуги;
– отсутствие необходимости сдачи на длительный срок оригиналов документов;
– экономия времени ожидания в очереди;
– граждане, получающие услугу через Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (ЕПГУ), при условии оплаты пошлины через единый портал, оплачивают государствен-
ную пошлину за данную услугу по тарифам с коэффициентом 0.7.
Наименование Размер государствен-

ной пошлины
При личном 
обращении

Через 
ЕПГУ

Оформление и выдача паспорта гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской Федерации («внутренний» 
паспорт);

300 210

‑ взамен пришедшего в негодность 1500 1050
Оформление и выдача паспортов гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской 
Федерации за пределами территории Российской Федерации 
(«заграничный» паспорт)

2000 1400

‑ детям 1000 700
Оформление и выдача паспортов гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской 
Федерации за пределами территории Российской Федерации, 
содержащий электронный носитель информации («заграничный» 
паспорт нового поколения)

5000 3500

‑ детям 2500 1750
Оформление и выдача приглашений на въезд в Российскую Феде-
рацию иностранных граждан и лиц без гражданства

800 560

Также через ЕПГУ предоставляются регистрационный учет граждан Российской Федера-
ции по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации; адресно‑
справочная информация.

Для регистрации на сайте Единого портала государственных и муниципальных услуг Вам 
необходимо обратиться в Многофункциональный центр, предъявив СНИЛС и паспорт.

ОВМ ОМВД России по Кингисеппскому району Ленинградской области

ОМВД по Кингисеппскому району Ленинградской области 
информирует

Уважаемые граждане! Информируем вас о том, что в случае осуществления фиктивной 
постановки на учёт иностранного гражданина, лица без гражданства по месту пребывания 
в Российской Федерации на основании представления заведомо недостоверных (ложных) 
сведений или документов, либо постановки иностранных граждан или лиц без гражданства 
на учёт по месту пребывания в Российской Федерации в помещении без их намерения 
фактически проживать (пребывать) в этом помещении или без намерения принимающей 
стороны предоставлять им это помещение для фактического проживания (пребывания), либо 
постановки иностранных граждан или лиц без гражданства на учёт по месту пребывания по 
адресу организации, в которой они в установленном порядке не осуществляют трудовую или 
иную не запрещенную законом Российской Федерации деятельность, наступает уголовная 
ответственность по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК 
РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства 
по месту пребывания в Российской Федерации). Это влечет наказание в виде: штрафа в 
размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех, либо принудительными работами на срок до трех лет 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех 
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового.

В случае отсутствия в деянии лица состава преступления, предусмотренного ст. 322.3, 
наступает административная ответственность за предоставление при осуществлении мигра-
ционного учета заведомо ложных сведений об иностранном гражданине по части 2 статьи 
19.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, что влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц ‑ от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц ‑ от трехсот пятидесяти тысяч до восьмисот тысяч рублей.

Отдел по вопросам миграции ОМВД России  
по Кингисеппскому району Ленинградской области

ОАО «КИНГИСЕППСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:
•  Специалиста по охране 

окружающей среды
•  Электромонтера 

по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

•  Слесаря‑ремонтника 
4‑5 разряда

Обращаться: г. Кингисепп, 
ул. Малая, д. 5, отдел кадров.
Телефон: 8-906-257-75-06
E‑mail: Burkotv@oao-kvk.ru

ОАО «КИНГИСЕППСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ

МАШИНИСТА 
ЭКСКАВАТОРА

Обращаться: г. Кингисепп, 
ул. Малая, д. 5, отдел кадров.

Телефон: 8-906-246-26-09, 
Burkotv@oao-kvk.ru

Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области от 16.01.2023 г. № 65 «О 
внесении изменений в постановление администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 29.10.2019 
года №2496 «О создании совета по развитию малого 
и среднего предпринимательства на территории 
МО «Кингисеппский муниципальный район» при 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» и утверждении его положения»

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 24.07. 2007 № 
209‑ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», администрация постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 29.10.2019 года № 2496 «О создании совета 
по развитию малого и среднего предпринимательства на территории 
МО «Кингисеппский муниципальный район» при администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» и утверждении его положения» 
следующие изменения:

1.1. Приложение 2 к Постановлению «Состав совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства на территории МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» при администрации МО «Кингисепп-
ский        муниципальный район» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» в информационно‑телекомму-
никационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» по экономике и инвестициям Толкачева В.Е.

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

Состав совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства на территории МО «Кингисеппский 
муниципальный район» при администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район»

Утвержден постановлением администрации МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» от 29.10.2019 года № 2496 (приложение 
2) (в редакции постановления администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 16.01.2023 года № 65) (приложение)

Председатель совета: Федоров А.В. – заместитель председателя 
комитета экономического развития и инвестиционной политики по 
экономическому развитию администрации МО «Кингисеппский муни-
ципальный район».

Заместитель председателя совета: Меркушева А.В. – директор 
муниципального фонда «Кингисеппский фонд поддержки предпри-
нимателей».

Секретарь совета:
Цыганок Е.В. – главный специалист муниципального фонда 

«Кингисеппский фонд поддержки предпринимателей».
Члены совета: Черниенко К.С. – индивидуальный предпри-

ниматель; Сталинская Е.В. – генеральный директор ООО «Соляная 
пещера»; Шрайбер К.С. – индивидуальный предприниматель; Шконда 
М.С. – крестьянское (фермерское) хозяйство «Шконда»; Савельева 
Е.Н. – индивидуальный предприниматель; Гаврилов О.В. – индивиду-
альный предприниматель.

Извещение
Комитет по управлению имуществом МО «Кингисеппский муни-

ципальный район» Ленинградской области, в соответствии со ст. 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации, информирует о предостав-
лении в собственность за плату земельного участка с кадастровым 
номером 47:20:0109002:29  площадью 1038 кв. м, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, 
Усть‑Лужское сельское поселение, д. Межники, уч. 78, с разрешенным 
использованием – для индивидуального жилищного строительства, 
(категория земель – земли населенных пунктов).

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, в течение десяти календарных дней со дня опубликования 
и размещения настоящего извещения, вправе подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 
2А, каб. 223 (в рабочее время) лично или посредством почтовой связи.

Дата окончания приема заявлений – 27.01.2023 г.
Данное извещение не является извещением о проведении 

аукциона.
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление МО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области от 17.01.2023 г. № 85 
«О планировании, организации подготовки и проведения 
эвакуации населения МО «Кингисеппский муниципальный 
район»

В соответствии с Федеральными Законами от 12.02.1998 № 28‑ФЗ 
«О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68‑ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», постановлением Губернатора Ленинградской области от 14.07.2008 № 
142‑пг «О планировании, организации подготовки и проведения эвакуации 
населения Ленинградской области при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в мирное время», в целях 
планирования, подготовки и проведения эвакуации населения, материаль-
ных и культурных ценностей из опасных зон в безопасные районы в военное 
время, а также оперативного управления эвакуационными мероприятиями 
на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера в мирное время, и в целях 
приведения в соответствие с действующим законодательством, админи-
страция постановляет:

1. Утвердить:
1.1. Положение об эвакуационных органах МО «Кингисеппский муни-

ципальный район» (приложение 1);
1.2. Положение об эвакуационной комиссии МО «Кингисеппский 

муниципальный район» (приложение 2);
1.3. Состав эвакуационной комиссии МО «Кингисеппский муниципаль-

ный район» (приложение 3);
1.4. Функциональные обязанности руководящего состава эвакуацион-

ной комиссии МО «Кингисеппский муниципальный район» (приложение 4);
1.5. Перечень эвакуационных органов и организаций, ответственных 

за их развертывание при объявлении эвакуации, места их размещения в МО 
«Кингисеппское городское поселение» (приложение 5);

1.6. Состав рабочего аппарата эвакуационной комиссии МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» (приложение 6).

2. Планирование и проведение эвакуации населения, материальных 
и культурных ценностей в безопасные районы в мирное и военное время 
организовать в соответствии с Методическими рекомендациями по плани-
рованию, подготовке и проведению эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы от 10.02.2021 № 2‑4‑71‑2‑11дсп 
МЧС России, а также в соответствии с Планом эвакуационных мероприятий 
МО «Кингисеппский муниципальный район» (приложение к Плану граждан-
ской обороны и защиты населения МО «Кингисеппский муниципальный 
район»), утвержденным главой администрации МО «Кингисеппский муни-
ципальный район» 2020г.

3. Рекомендовать главам администраций городских и сельских по-
селений МО «Кингисеппский муниципальный район» организовать работу 
по созданию эвакоорганов и проведению эвакуационных мероприятий в 
мирное и военное время.

4. Возложить на эвакуационные комиссии городских и сельских по-
селений МО «Кингисеппский муниципальный район» общее руководство 
по созданию, функционированию и дальнейшему развитию структуры 
эвакуационных органов городских и сельских поселений МО «Кингисеппский 
муниципальный район», организации эвакомероприятий, представлению 
своевременных предложений для корректировки плана эвакомероприятий 
Кингисеппского муниципального района и рабочих документов.

5. Руководителям организаций, предприятий и учреждений, от-
ветственным за развертывание сборных эвакуационных пунктов (СЭП), 
пунктов выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ), назначить работ-
ников в соответствии с приложением № 3 и № 6, определить порядок их 
оповещения и сбора.

6. Председателям эвакуационных комиссий района, городских и 
сельских поселений МО «Кингисеппский муниципальный район» совместно 
с уполномоченными на решение вопросов по делам ГО и ЧС спланировать 
и организовать обучение состава эвакуационных органов. Обеспечить СЭП 
необходимой документацией, средствами маскировки и информирования 
населения.

7. Комитету финансов ежегодно предусматривать финансовые сред-
ства в бюджете МО «Кингисеппский муниципальный район» для финанси-
рования мероприятий, проводимых районной эвакуационной комиссией, на 
основании заявок главных распорядителей бюджетных средств.

8. Возложить функции по организации и проведению эвакуации 
населения МО «Кингисеппское городское поселение» на эвакуационную 
комиссию МО «Кингисеппский муниципальный район».

9. Постановление главы администрации МО «Кингисеппский муни-
ципальный район»» от 23.01.2019 № 91 «Об эвакуационной комиссии МО 
«Кингисеппский муниципальный район» считать утратившим силу.

10. Постановление опубликовать в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» в информационно‑телекоммуникационной сети 
«Интернет».

11. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по местному самоуправлению и безопасности 
П. В. Порина.

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

Положение об эвакуационных органах МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

Утверждено постановлением администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 17.01.2023 № 85 (приложение № 1)

1.Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет основные задачи, организацию 

и порядок функционирования эвакуационных органов (далее – эвакоорганы) 
МО «Кингисеппский муниципальный район», городских и сельских поселе-
ний МО «Кингисеппский муниципальный район» при проведении эвакуации 
и рассредоточения населения из опасных зон мирного и военного времени.

1.2. Эвакоорганы являются исполнительным органом по подготовке 
и проведению эвакомероприятий и подчинены руководителю гражданской 
обороны – главе администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район», председателю эвакокомиссии в период военного времени, и 
председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ) рай-
она, городских и сельских поселений МО «Кингисеппский муниципальный 
район» в мирное время.

1.3. Свои задачи эвакоорганы выполняют в тесном взаимодействии 
с отделом по делам ГОиЧС МО «Кингисеппский муниципальный район», 
специалистами ГОЧС поселений, руководителями ГО предприятий, орга-
низаций и учреждений, обеспечивающих проведение эвакомероприятий.

1.4. Руководящий и должностной состав эвакуационных органов 
организаций формируется руководителями организаций, на базе которых 
они создаются и ежегодно обновляется (корректируется).

1.5. Руководящий и должностной состав эвакуационных органов 
МО «Кингисеппский муниципальный район», городских и сельских по-
селений района утверждается главой администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» и главами администраций городских и сельских 
поселений района по представлениям председателей эвакуационных 
комиссий соответственно.

2. Эвакуационные органы, их структура и задачи.
2.1. Для непосредственной подготовки, планирования и проведения 

эвакуационных мероприятий решениями глав администраций МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» и поселений, руководителей объектов 
экономики создаются эвакуационные органы:

эвакуационные комиссии (ЭК);
сборные эвакопункты (СЭП);
промежуточные пункты эвакуации (ППЭ);
группы управления на маршрутах эвакуации (ГрУ);
администрация пунктов посадки населения на транспорт (ПП);
оперативные группы по организации вывоза населения (ОГрЭ).
2.2. Эвакуационные комиссии городских и сельских поселений (далее 

ЭК) возглавляются заместителями глав администраций муниципальных 
образований МО «Кингисеппский муниципальный район», объектовые – за-
местителями руководителей объектов экономики.

Основными задачами эвакокомиссии являются:
организация разработки и корректировки планов эвакуации населения 

городского поселения;
организация и контроль за подготовкой и проведением эвакуационных 

мероприятий;
организация и контроль за своевременным комплектованием и под-

готовкой членов эвакокомиссий;
организация и контроль за всесторонним обеспечением эвакоме-

роприятий.
ЭК городских и сельских поселений МО «Кингисеппский муниципаль-

ный район», объектов экономики свою деятельность осуществляют в тесном 
взаимодействии с ЭК МО «Кингисеппский муниципальный район».

2.3. Сборные эвакуационные пункты (СЭП) создаются для сбора, уче-
та, организации отправки эваконаселения в места расселения, и создаются 
на базе предприятий, организаций и учреждений.

Основными задачами СЭП являются:
поддержание связи с ЭК городского и сельского поселения, объекта 

экономики, транспортными органами, исходными пунктами маршрутов пе-
шей эвакуации, информирование их о времени прибытия населения в СЭП 
и времени его отправки в пункты расселения;

контроль за своевременной подачей транспорта, организация от-
правки населения;

ведение учета эвакуированного всеми видами транспорта и пешим по-
рядком населения и представление в установленном порядке и в сроки до-
несений в ЭК объекта экономики, городского и сельского поселения, района;

учет и выдача СИЗ (противогазов, респираторов) и МСИЗ (медикамен-
тов) неработающему населению;

оказание необходимой медицинской помощи населению во время 
его нахождения на СЭП;

обеспечение соблюдения общественного порядка и укрытия населе-
ния в защитных сооружениях по сигналам ГО.

2.4. Промежуточные пункты эвакуации (ППЭ) предназначены для 
кратковременного размещения, выводимого эваконаселения из зон зараже-
ния радиоактивными выбросами в случае аварии на ЛАЭС или вследствие 
ядерного удара для проведения дозиметрического контроля, санитарной 
обработки населения, оказания необходимой скорой помощи.

Основными задачами ППЭ являются:
организация встречи автомобильных и пеших колонн;
проведение дозиметрического контроля, обработки населения и 

техники на СОП и СОТ;
согласование с эвакоприемными комиссиями органов местного само-

управления порядка размещения эваконаселения;
оказание первой медицинской помощи пораженным;
обеспечение поддержания общественного порядка и укрытия на-

селения по сигналам ГО;
своевременные доклады в приемные эвакокомиссии о времени при-

бытия и количестве населения и отправки его в места размещения.
2.5. Группы управления на маршрутах эвакуации (ГрУ) предназначены 

для обеспечения управления движением пеших и автомобильных колонн и 
поддержания порядка на маршрутах эвакуации.

Основными задачами группы управления являются:
организация движения пеших и автомобильных колонн на маршруте;
подготовка и поддержание маршрута в исправном состоянии;
регулирование движения и организация охраны общественного 

порядка;
ведение радиационной, химической и инженерской разведки;
оказание медицинской помощи заболевшим в пути следования меди-

цинскими бригадами на санитарных машинах.
Начальники маршрутов эвакуации размещаются на исходных пунктах 

маршрутов, организуют выполнение возложенных задач методом патрули-
рования по маршруту на автотранспорте.

2.6. Администрация пунктов посадки (ПП), пунктов высадки (ПВ) насе-
ления в автотранспорт (из автотранспорта) формируется из представителей 
транспортных организаций (автотранспортной службы) и ОВД (ГИББД).

Основными задачами пункта посадки (высадки) являются:
обеспечение подачи транспортных средств к местам посадки;
организация посадки эваконаселения;
регулирование дорожного движения;
оказание медицинской помощи эваконаселению;
обеспечение охраны общественного порядка;
учет отправки (прибытия) транспортных средств и информирование 

об этом соответствующих эвакокомиссий.
2.7. В случае локальных военных конфликтов, с целью ускоренного 

вывоза (вывода) гражданского населения из приграничной зоны, а также 
с целью экстренной эвакуации из зон ЧС задачи организации эвакоме-
роприятий возлагаются на оперативные группы. В этом случае СЭПы не 
разворачиваются.

Оперативные группы (ОГрЭ) формируются из представителей 
администрации района, городских и сельских поселений, эвакоорганов, 
органов управления ГОЧС предприятий, организаций, учреждений неза-
висимо от формы собственности, ОМВД Кингисеппского района, органов 
военного управления.

Основными задачами ОГ являются:
оповещение, сбор, учет и посадка эваконаселения на транспорт по 

месту нахождения (по месту жительства или работы);
распределение эваконаселения по транспортным средствам, форми-

рование колонн (эшелонов) и сопровождение их по маршрутам эвакуации;
осуществление контроля за ходом проведения эвакуации и инфор-

мирование вышестоящих эвакоорганов и органов военного управления;
поддержание общественного порядка на всех этапах проведения 

эвакуации.
2.8. Рабочий состав эвакоорганов заблаговременно (в мирное время) 

проходит плановую подготовку (переподготовку) в учебно‑методических цен-
трах ГО и совершенствует свои практические навыки на учениях и штабных 
тренировках по тематике гражданской обороны.

Положение об эвакуационной комиссии МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

Утверждено постановлением администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 17.01.2023 № 85 (приложение № 2)

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи эвакуаци-

онной комиссии МО «Кингисеппский муниципальный район» в мирное и 
военное время.

1.2. Эвакуационная комиссия МО «Кингисеппский муниципальный 
район» (далее ‑ Комиссия) является постоянно действующим координаци-
онным органом администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», 
осуществляющим организацию подготовки, планирования и проведение 
эвакуационных мероприятий, а также контролирующим ход эвакуационных 
мероприятий на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» при 
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное время и защите 
населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий.

Комиссия в пределах своей компетенции организует и координирует 
работу территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления и организаций, осуществляющих 
деятельность на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» 
(независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности).

1.3. Комиссия в своей деятельности подчиняется главе администра-
ции МО «Кингисеппский муниципальный район», являющемуся руководи-
телем гражданской обороны МО «Кингисеппский муниципальный район», и 
осуществляет руководство эвакуационными мероприятиями при введении в 
действие плана гражданской обороны и защиты населения. В мирное время 
председатель комиссии входит в состав комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуации и обеспечению пожарной безопасности 
МО «Кингисеппский муниципальный район» и выполняет ее решения по 
организации и проведению эвакуационных мероприятий при угрозе и воз-
никновении чрезвычайных ситуаций.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодатель-
ством Российской Федерации, актами Министра Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, областными законами, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Ленинградской области, постановлениями 
и распоряжениями Губернатора Ленинградской области, постановлениями 
и распоряжениями главы администрации МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район», настоящим Положением и осуществляет свою деятельность 
во взаимодействии с эвакуационной комиссией Ленинградской области, 
объектовыми эвакуационными комиссиями МО «Кингисеппский муници-
пальный район», организациями и учреждениями (независимо от форм 
собственности), обеспечивающими эвакуационные мероприятия, органами 
военного управления.

1.5. Состав Комиссии формируется из числа работников администра-
ции МО «Кингисеппский муниципальный район» с привлечением предста-
вителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, представителей предприятий, учреждений, организаций, обеспечи-
вающих проведение эвакуационных мероприятий.

Состав Комиссии утверждается постановлением главы администра-
ции МО «Кингисеппский муниципальный район» (приложение 3 к настоя-
щему постановлению).

1.6. Для обеспечения деятельности Комиссии формируется рабочий 
аппарат эвакуационной комиссии МО «Кингисеппский муниципальный 
район» (далее ‑ рабочий аппарат Комиссии).

1.7. Председателем Комиссии назначается один из заместителей 
главы администрации. Решения председателя Комиссии обязательны для 
исполнения всеми эвакуационными комиссиями городских и сельских по-
селений МО «Кингисеппский муниципальный район» и объектов экономики, 
расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный район».

2. Задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
2.1. В мирное время (в режиме повседневной деятельности):
а) разработка и ежегодное уточнение совместно с отделом по делам 

ГО и ЧС администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», 
эвакуационной комиссией Ленинградской области, привлекаемыми для 
планирования и проведения эвакуационных мероприятий ведомствами, 
учреждениями и спасательными службами гражданской обороны планов 
эвакуационных мероприятий при переводе гражданской обороны на во-
енное время, при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций в 
мирное время, а также иных документов по организации и проведению 
эвакуации населения;

б) осуществление контроля за созданием, комплектованием и под-
готовкой эвакуационных органов;

в) определение количества и выбор мест для развертывания сборных 
эвакуационных пунктов, пунктов посадки на транспорт, определение марш-
рутов эвакуации, безопасных районов;

г) разработка и корректировка планов эвакуации, планов приема и 
размещения эвакуируемого населения в безопасных районах;

д) осуществление проверок планирования, подготовки и всесторонне-
го обеспечения эвакуационных мероприятий эвакуационными и эвакопри-
емными комиссиями муниципальных образований и объектов экономики;

е) организация взаимодействия с органами военного управления 
по вопросам планирования, обеспечения и проведения эвакуационных 
мероприятий;

ж) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне и защите 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в целях проверки эффективности разработанных планов и приобретении 
практических навыков по организации и проведению эвакуационных 
мероприятий;

з) организация проверок деятельности эвакуационных органов;
2.2. При переводе гражданской обороны с мирного на военное по-

ложение (при введении в действие Плана приведения в готовность граждан-
ской обороны или в режиме повышенной готовности):

а) контроль за приведением в готовность эвакуационных органов, 
системы оповещения и связи;

б) уточнение категорий и численности эвакуируемого населения;
в) уточнение количественных показателей планов эвакуации населе-

ния и порядка первоочередного жизнеобеспечения;
г) контроль за подготовкой к развертыванию сборных эвакуационных 

пунктов, пунктов посадки (высадки) и промежуточных пунктов эвакуации;
д) контроль за подготовкой транспортных средств к эвакуационным 

перевозкам, организацией инженерного обеспечения маршрутов пешей эва-
куации и укрытия в местах привалов и на промежуточных пунктах эвакуации;

е) уточнение совместно с транспортными организациями порядка 
использования транспорта для вывоза населения;

ж) уточнение порядка вывода (вывоза) в безопасные районы сельско-
хозяйственных животных, кормов, материальных и культурных ценностей;

з) контроль за приведением в готовность имеющихся сооружений в 
районах сборных эвакуационных пунктов и пунктов посадки;

и) уточнение порядка приема, размещения и первоочередного жизне-
обеспечения населения в безопасных районах.

2.3. При получении распоряжения на проведение эвакуации (в режиме 
чрезвычайной ситуации):

а) установление и поддержание связи с эвакуационными органами и 
транспортными организациями, контроль за ходом оповещения населения и 
подачей транспорта в пункты посадки;

б) контроль за ходом выполнения эвакуационных и эвакоприемных 
мероприятий;

в) подготовка и доведение до эвакуационных органов распоряжений и 
указаний по вопросам организации, проведения и всестороннего обеспече-
ния эвакуационных мероприятий, приема, размещения и первоочередного 
жизнеобеспечения эвакуированного населения, обеспечения доставки 
сельскохозяйственных животных, кормов, материальных и культурных цен-
ностей в безопасные районы;

г) организация регулирования движения и поддержания порядка в 
ходе эвакуационных мероприятий;

д) сбор и обобщение данных о ходе эвакуации населения, подготовка 
и представление докладов руководителю гражданской обороны ‑ главе ад-
министрации МО «Кингисеппский муниципальный район» и в эвакуационную 
комиссию Ленинградской области;

е) организация взаимодействия с органами военного управления и со-
ответствующими спасательными службами гражданской обороны по вопро-
сам организации, обеспечения и проведения эвакуационных мероприятий.

3.Полномочия Комиссии
3.1. В целях выполнения поставленных задач Комиссия:
а) организует и координирует работу территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления и организаций, осуществляющих 
деятельность на территории МО «Кингисеппский муниципальный район», 
при организации эвакуационных мероприятий;

б) разрабатывает и ежегодно корректирует совместно с отделом по 
делам ГО и ЧС администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», 
комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район», спасательными службами гражданской обороны и 
территориальными органами военного управления План эвакуационных ме-
роприятий МО «Кингисеппский муниципальный район (приложение к Плану 
гражданской обороны и защиты населения) и План эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей из зоны чрезвычайной ситуации (на 
случай возникновения чрезвычайных ситуаций); организует разработку и 
корректировку планов всестороннего обеспечения эвакуационных меро-
приятий и первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения 
в безопасных районах;

в) совместно с отделом по делам ГО и ЧС администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район», комиссией по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» осуществляет 
контроль за подготовкой эвакуационных органов городских и сельских по-
селений к выполнению задач по предназначению;

г) заслушивает на своих заседаниях отчеты и доклады руководи-
телей эвакуационных органов городских и сельских поселений, объектов 
экономики, предприятий, организаций и учреждений (независимо от форм 
собственности), обеспечивающих эвакуационные мероприятия, о состоянии 
подготовки и готовности к проведению эвакуационных мероприятий;

д) инициирует и осуществляет разработку проектов нормативных 
правовых актов администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район», иных распорядительных документов по вопросам планирования, 
организации подготовки и проведения эвакуационных мероприятий;

е) осуществляет методическое руководство и оказание помощи эваку-
ационным комиссиям органов местного самоуправления.

4.Организация деятельности Комиссии
4.1. Деятельность Комиссии в режиме повседневной деятельности 

осуществляется в соответствии с планом, утверждаемым руководителем 
гражданской обороны ‑ главой администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» и согласованным с председателем комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности МО «Кингисеппский муниципальный район» (в 
части подготовки и проведения эвакуационных мероприятий при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное время).

4.2. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в полугодие 
для рассмотрения вопросов планирования, организации всестороннего 
обеспечения эвакуационных мероприятий, подготовки и готовности эваку-
ационных органов.

4.3. При переводе гражданской обороны с мирного на военное по-
ложение (режим повышенной готовности), при угрозе или возникновении 
чрезвычайной ситуации и получении распоряжения на проведение эваку-
ации населения:

а) осуществляется оповещение и сбор членов Комиссии и членов ра-
бочего аппарата Комиссии, определение задач по подготовке к проведению 
эвакуационных мероприятий;

б) организуется круглосуточная работа Комиссии и рабочего аппарата 
Комиссии (посменное дежурство и отдых должностных лиц);

в) принимаются меры по поддержанию постоянного взаимодействия 
с эвакуационными комиссиями других муниципальных районов, эвакуаци-
онными и эвакоприемными комиссиями городских и сельских поселений и 
органами военного управления;

г) осуществляется контроль за деятельностью структурных подраз-
делений органов управления и служб по организации жизнеобеспечения 
эвакуируемого населения;

д) представляются оперативные донесения и сводки в вышестоящие 
органы управления за подписью руководителя гражданской обороны ‑ главы 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» или пред-
седателя Комиссии, специальные донесения ‑ за подписью председателя 
Комиссии.

После завершения эвакуационных мероприятий Комиссия оказывает 
помощь органам местного самоуправления, принявшим эвакуированное 
население, по учету, жизнеобеспечению и трудоустройству эвакуированного 
населения и не прекращает свою работу до особого указания.

4.4. Члены Комиссии должны знать свои функциональные обязан-
ности (приложение 4 к настоящему постановлению), объем работы на 
определенный период и на каждый день, перечень, содержание и сроки ис-
полнения документов, время и порядок их докладов, а также быть готовыми 
к выполнению возникающих задач.

4.5. Основной задачей подготовки личного состава Комиссии является 
обеспечение знаний функциональных обязанностей членов Комиссии и вы-
работки навыков их практического выполнения.

5.Рабочий аппарат Комиссии
5.1. Рабочий аппарат Комиссии является постоянно действующим 

органом при Комиссии, осуществляющим непосредственную работу по:
сбору и обобщению данных для планирования, подготовки и про-

ведения эвакуации;
сбору информации, анализу обстановки и выработке предложений 

для Комиссии;
доведению решений Комиссии до исполнителей и контролю их 

выполнения;
организации постоянного взаимодействия с эвакуационной комиссией 

Ленинградской области, Главным управлением МЧС России по Ленинград-
ской области, эвакуационными комиссиями городских и сельских поселений 
МО «Кингисеппский муниципальный район», представителями организаций, 
обеспечивающих проведение эвакуационных мероприятий;

ведению делопроизводства и учета;
подготовке и своевременному представлению донесений;
принятию срочных решений внезапно возникающих задач.
5.2. Рабочий аппарат Комиссии в своей деятельности подчиняется 

председателю Комиссии. Руководителем рабочего аппарата Комиссии 
является ответственный секретарь Комиссии.

5.3. Состав рабочего аппарата Комиссии формируется из числа 
работников администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» с 
привлечением представителей организаций, обеспечивающих проведение 
эвакуационных мероприятий (приложение 6 к настоящему постановлению). 
Организационную структуру Рабочего аппарата и распределение обязанно-
стей между его членами определяет председатель Комиссии.

5.4. Рабочий аппарат Комиссии обеспечивает выполнение поставлен-
ных перед Комиссией задач, указанных в разделе 2 настоящего Положения.

5.5. Члены рабочего аппарата Комиссии должны знать свои функцио-
нальные обязанности, объем работы на определенный период и на каждый 
день, перечень, содержание и сроки исполнения документов, время и по-
рядок докладов, а также быть готовыми к выполнению возникающих задач.

5.6. Подготовка членов рабочего аппарата Комиссии организуется 
и проводится:

а) на курсах по гражданской обороне при отделе по делам ГО и ЧС 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»;

б) на учебно‑методических сборах;
в) на учениях и тренировках по гражданской обороне и защите на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (по плану руководителя гражданской обороны – главы админи-
страции МО «Кингисеппский муниципальный район»);

г) на специальных учениях эвакуационных органов (по плану пред-
седателя Комиссии).

Подготовка членов рабочего аппарата Комиссии осуществляется под 
руководством председателя Комиссии.

5.7. Заседания рабочего аппарата Комиссии проводятся по указанию 
председателя Комиссии, но не реже одного раза в квартал.

Состав эвакуационной комиссии МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

Утвержден постановлением администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 17.01.2023 № 85 (приложение № 3)

Председатель комиссии: заместитель главы администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» по местному самоуправлению и 
безопасности Порин Павел Викторович.

Заместитель председателя комиссии: заместитель главы администра-
ции МО «Кингисеппский муниципальный район» по экономике и инвестици-
ям Толкачев Виктор Евгеньевич.

Ответственный секретарь эвакуационной комиссии: главный специа-
лист отдела по делам ГО и ЧС комитета по безопасности администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» Жуковская Олеся Владимировна

Члены комиссии: Заместитель главы администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный район», по жилищно‑коммунальному хозяйству, 
транспорту и экологии Смирнов Евгений Павлович; Заместитель главы 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по социальным 
вопросам Свиридова Светлана Геннадьевна; председатель юридического 
комитета администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
Чернявская Марина Юрьевна; начальник отдела кадров администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» Юдина Иннеса Александровна; 
председатель комитета по безопасности администрации МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» Гаенко Сергей Анатольевич; председатель 
комитета по управлению имуществом администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Хамова Марина Евгеньевна; председатель комитета 
по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и внешним 
связям администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» Фили-
това Татьяна Николаевна; военный комиссар городов Кингисепп и Сланцы, 
Кингисеппскому, Волосовскому и Сланцевскому районам Ленинградской 
области (по согласованию) Дудин Владимир Владимирович; начальник 
полиции ОМВД России по Кингисеппскому району Ленинградской области 
(по согласованию) Микляев Александр Сергеевич; начальник отдела 
ГИБДД ОМВД России по Кингисеппскому району Ленинградской области 
(по согласованию) Селюгин Алексей Сергеевич; начальник отдела в г. Кин-
гисеппе Управления ФСБ РФ по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области 
(по согласованию) Петров Николай Александрович; начальник ОНДиПР 
Кингисеппского района УНДиПР ГУ МЧС России по Ленинградской области 
Слизовский Сергей Александрович; главный врач ГБУЗ «Кингисеппская 
межрайонная больница им. П.Н. Прохорова» Корончевская Зинаида Нико-
лаевна; начальнику ОГПС Кингисеппского района Дорофеев Сергей Ана-
тольевич; заместитель директора ГП «Волосовское ДРСУ» Письменникова 
Елена Анатольевна; генеральный директор ООО «Пассажиравтотранс» 
Рогов Алексей Витальевич.

Функциональные обязанности руководящего 
состава эвакуационной комиссии МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

Утверждены постановлением администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 17.01.2023 № 85 (приложение № 4)

Председатель эвакуационной комиссии.
Председатель эвакуационной комиссии подчиняется руководителю 

гражданской обороны – главе администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район» и является непосредственным начальником для всех чле-
нов эвакуационной комиссии МО «Кингисеппский муниципальный район».

Председатель эвакуационной комиссии отвечает за:
разработку и своевременную корректировку плана эвакуации город-

ского поселения;
подготовку маршрутов эвакуации;
согласование с руководством безопасных районов мест размещения 

эваконаселения;
проведение эвакуации населения в безопасные районы при угрозе и 

возникновении ЧС в мирное время и в особый период военного времени.
Обязанности председателя эвакуационной комиссии:
1.В мирное время (в повседневной деятельности):
организует разработку планирующих документов по организации, 

проведению и всестороннему обеспечению эвакуационных мероприятий;
осуществляет контроль за разработкой и своевременной корректиров-

кой планирующих документов по организации, проведению и всестороннему 
обеспечению эвакуационных мероприятий;

осуществляет взаимодействие с приёмными эвакокомиссиями без-
опасных районов по вопросам размещения эваконаселения;

осуществляет контроль за организацией подготовки и готовностью 
подчиненных эвакоорганов к выполнению возложенных задач;

регулярно проводит заседания членов эвакуационной комиссии 
по вопросам планирования, проведения и всестороннего обеспечения 
эвакомероприятий;

организует и поддерживает тесное взаимодействие с органами 
военного командования по вопросам выделения транспортных средств, 
совместного использования транспортных коммуникаций, организации 
комендантской службы на маршрутах эвакуации.

2. При переводе ГО с мирного на военное положение (в режиме по-
вышенной готовности):

осуществляет контроль за приведением в готовность подчиненных 
эвакуационных органов, схем оповещения и связи;

организует уточнение категорий и численности населения;
организует уточнение плана эвакуации населения, порядка и осущест-

вления всех видов обеспечения эвакуации;
организует подготовку к развертыванию сборных (промежуточных) 

эвакуационных пунктов (СЭП, ППЭ);
осуществляет контроль за подготовкой пунктов посадки (высадки) 

на транспорт;
осуществляет контроль за подготовкой транспортных средств к эваку-

ационным перевозкам населения и материальных ценностей, организацией 
инженерного оборудования маршрутов пешей эвакуации и укрытий в местах 
привалов и ППЭ;

организует уточнение совместно с транспортными органами порядка 
использования всех видов транспорта, выделяемого для вывоза населения 
из города и округов в пункты его размещения;

осуществляет контроль за приведением в готовность имеющихся за-
щитных сооружений в районах СЭП, пунктах посадки;

организует уточнение с приемными эвакокомиссиями безопасных 
районов планов приема, размещения и обеспечения населения в местах 
размещения.

3. При получении распоряжения на проведение эвакуации:
организует постоянное поддержание связи с подчиненными эвакуаци-

онными органами и транспортными службами, контроль за ходом оповеще-
ния населения и подачей транспорта на пункты посадки;

осуществляет контроль за выполнением разработанных и уточненных 
по конкретным условиям обстановки планов эвакуации населения;

осуществляет руководство работой подчиненных эвакуационных 
органов по оповещению и сбору эвакуируемого населения и отправке его 
в места размещения;

осуществляет контроль за организацией регулирования движения и 
поддержания порядка в ходе эвакомероприятий;

организует информирование эвакоприемных комиссий безопасных 
районов о количестве вывозимого (выводимого) населения по времени и 
видам транспорта;

организует сбор и обобщение данных о ходе эвакуации населения;
организует взаимодействия с органами военного командования и 

службами ГО района по вопросам организации, обеспечения и проведения 
эвакомероприятий.

Заместитель председателя эвакуационной комиссии.
Заместитель председателя эвакуационной комиссии подчиняется 

председателю эвакуационной комиссии и является непосредственным на-
чальником всему личному составу комиссии. Его указания и распоряжения 
являются обязательными для выполнения всеми членами эвакокомиссии. 
При отсутствии председателя эвакокомиссии выполняет его функциональ-
ные обязанности в полном объеме.

Обязанности заместителя председателя эвакуационной комиссии:
1. В мирное время (в повседневной деятельности):
организует и осуществляет взаимодействие с приёмной эвакокомис-

сией безопасных районов по разработке планов приема и размещения 
эваконаселения в местах размещения;

осуществляет контроль за подготовкой подчиненных эвакуационных 
органов к выполнению задач по размещению и всестороннему обеспечению 
эваконаселения;

организует взаимодействие с органами военного командования по 
вопросам выделения транспортных средств, совместного использования 
транспортных коммуникаций, организации комендантской службы на 
маршрутах эвакуации, согласования районов размещения эваконаселения.

2. При переводе ГО с мирного на военное положение (в режиме по-
вышенной готовности):

осуществляет постоянный контроль за приведением в готовность к 
выполнению задач подчиненных эвакуационных органов;

осуществляет контроль за ходом уточнения планов приема, размеще-
ния и всестороннего обеспечения эваконаселения с приёмной эвакокомис-
сией безопасных районов;

осуществляет контроль за подготовкой к развертыванию СЭП, мест 
посадки (высадки) и ПЭП;

организует совместно с органами военного командования и транс-
портными службами уточнение расчета автотранспорта для организации 
вывоза населения.

3. При получении распоряжения на проведение эвакуации:
осуществляет контроль за ходом оповещения эвакуационных органов 

всех уровней и эвакуируемого населения;
осуществляет контроль за развертыванием СЭП, ПЭП и мест по-

садки (высадки);
осуществляет контроль за ходом эвакуации населения пешим поряд-

ком и их всесторонним обеспечением на маршрутах эвакуации, а также за 
прибытием в конечные районы эвакуации и их размещением.

Ответственный секретарь эвакуационной комиссии (далее – се-
кретарь).

Секретарь подчиняется председателю комиссии и работает под его 
руководством.

Обязанности секретаря:
1.В мирное время:
готовит совместно с сотрудником по делам ГО и ЧС администрации 

городского поселения годовые планы работы эвакуационной комиссии и 
своевременно представляет их на утверждение;

осуществляет сбор членов эвакуационной комиссии на заседания;
ведет протоколы рабочих заседаний эвакокомиссии;
уточняет списки эвакуационной комиссии и при необходимости вносит 

изменения в ее состав;
доводит принятые на заседаниях комиссии решения до исполнителей 

и контролирует их исполнение.
2. При переводе ГО с мирного на военное положение:
с получением сигнала прибывает в отдел по делам ГО и ЧС района, 

получает документы плана эвакуации;
участвует в регистрации прибытия членов эвакуационной комиссии 

по сигналам оповещения;
осуществляет доведение решений, распоряжений и указаний пред-

седателя эвакокомиссии до исполнителей;
ведет учет принятых и переданных распоряжений, донесений, 

указаний;
отрабатывает доклады, отчеты, донесения в соответствии с табелем 

срочных донесений и распоряжениями председателя городской эвакуаци-
онной комиссии.

3. С получением распоряжения на проведение эвакомероприятий:
организует сбор и учет поступающих докладов и донесений о ходе 

эвакомероприятий;
обобщает поступающую информацию, готовит доклады председателю 

эвакуационной комиссии;
готовит доклады, донесения о ходе эвакуации в вышестоящие органы 

управления;
ведет учет принятых и отданных в ходе эвакуации распоряжений, 

доводит принятые решения до исполнителей и контролирует поступление 
докладов об их исполнении.

Руководитель группы связи, оповещения и информирования на-
селения.

Группа связи, оповещения и информирования населения отвечает 
за состояние готовности систем связи и оповещения, за организацию 
своевременного информирования населения по эвакуационным вопросам.

Обязанности руководителя группы связи, оповещения и информи-
рования населения:

В мирное время (в повседневной деятельности):
контролирует готовность системы связи и оповещения, организует ос-

нащение рабочих групп эвакокомиссии средствами автоматизации и связи;
обеспечивает работу эвакокомиссии на учениях, тренировках и за-

нятиях с эвакоорганами городского поселения;
определяет порядок оповещения и сбора членов эвакуационной 

комиссии;
разрабатывает схему оповещения и связи эвакомероприятий;
готовит предложения по вопросам совершенствования системы связи, 

оповещения и другим вопросам по организации управления.
2. При переводе ГО с мирного на военное положение (в режиме по-

вышенной готовности):
организует и контролирует приведение в готовность системы опо-

вещения, связи, выполнение других мероприятий по вопросу организации 
управления;

обеспечивает бесперебойную работу системы связи и оповещения;
при потере связи и нарушении в системе оповещения организует 

работу по их немедленному восстановлению или обеспечивает другие виды 
связи и оповещения;

организует работу представителей территориальных ведомств феде-
ральных органов, входящих в состав группы.

С получением распоряжения на проведение эвакуации:
организует информирование населения о начале эвакуации, правилах 

поведения и порядке действий при эвакуации;
организует и контролирует ход оповещения населения, взаимодей-

ствующих эвакоорганов о начале эвакуации;
информирует председателя эвакуационной комиссии о ходе оповеще-

ния населения и эвакоорганов;
организует связь по всем имеющимся средствам связи с эвакоорга-

нами безопасных районов;
при обнаружении неисправности в системе связи и оповещения не-

медленно принимает меры по их устранению;
осуществляет непрерывное взаимодействие с территориальными 

ведомствами федеральных органов по вопросам совместных действий;
организует выдачу информации о ходе выполнения эвакомеро-

приятий.
Руководитель группы контроля за ходом эвакуации населения, мате-

риальных и культурных ценностей.
Руководитель группы контроля за ходом эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей отвечает за сбор и постоянную 
корректировку данных о численности всех категорий населения, количестве 
материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации и разме-

щению в безопасных районах, сбор, обобщение, анализ и представление 
информации о ходе эвакомероприятий.

Обязанности руководителя группы контроля за ходом эвакуации на-
селения, материальных и культурных ценностей:

1.В мирное время (в повседневной деятельности):
организует работу по сбору и уточнению информации о численности 

насе ления, количестве материальных и культурных ценностей, подлежащих 
эвакуации в места размещения;

организует и контролирует работу по приписке населения к СЭП, 
своевременному уточнению эвакуационных списков;

совместно с транспортной службой ГО уточняет расчеты на выде-
ление транспорта для перевозки материальных и культурных ценностей;

готовит предложения председателю эвакуационной комиссии по со-
вершенствованию учета населения, материальных и культурных ценностей.

2. При переводе ГО с мирного на военное время (в режиме повы-
шенной готовности):

организует работу по сбору, обобщению и анализу информации 
по обстановке, готовит доклады председателю эвакуационной комиссии;

организует работу по уточнению эвакуационных списков;
уточняет расчеты на подготовку и выделение транспортных средств 

для вывозки материальных и культурных ценностей;
уточняет совместно с ОВД расчеты на выделение личного состава 

для охраны сопровождения, мест выгрузки и размещения материальных и 
культурных ценностей;

организует информационное обеспечение работы эвакуационной 
комиссии.

3. С получением распоряжения на проведение эвакуации:
организует контроль за ходом прибытия и учетом эваконаселения на 

сборные эвакуационные пункты;
организует работу по сбору информации о ходе выдвижения, переме-

щения эвакоколонн по маршрутам эвакуации и прибытии в конечные пункты;
организует и контролирует поставку транспортных средств для эваку-

ации населения, материальных и культурных ценностей;
контролирует работу по охране мест погрузки и выгрузки матери-

альных и культурных ценностей и их размещению в безопасных районах;
организует доведение информации до населения по сложившейся 

обстановке, а также ее изменения в ходе проведения эвакуации;
готовит доклады председателю эвакуационной комиссии.
Руководитель группы дорожно‑транспортного обеспечения.
Руководитель группы дорожно‑транспортного обеспечения отвечает 

за организацию планирования и подготовку дорожно‑транспортного обе-
спечения, а также маршрутов к проведению эвакуации населения, матери-
альных ценностей и подвоза рабочих смен.

Обязанности руководителя группы дорожно‑транспортного обе-
спечения:

1. В мирное время (в повседневной деятельности):
организует и контролирует разработку и своевременное уточнение 

расчетов на выделение автомобильного и железнодорожного транспорта 
для проведения эвакуационных мероприятий;

осуществляет контроль за состоянием и готовностью транспорта, вы-
деляемого для проведения эвакоперевозок.

совместно с транспортными органами разрабатывает графики вывоза 
населения по частичной эвакуации без нарушения расписания движения 
транспорта;

совместно с отделом по делам ГО и ЧС района определяет маршруты 
эвакуации населения в загородную зону;

организует работу по планированию выделения личного состава 
ГИБДД для регулирования движения и сопровождения эвакуационных 
колонн на маршрутах;

готовит предложения по улучшению дорожного покрытия, дообо-
рудованию (переоборудованию) мостов, организации объездных путей и 
переправ.

2. При переводе ГО с мирного на военное время (в режиме повы-
шенной готовности):

организует работу по уточнению расчетов по выделению транспорта 
для эвакоперевозок;

организует работу по дооборудованию грузового транспорта для 
вывоза эваконаселения;

организует и контролирует работу по приведению в готовность к 
эвакоперевозкам всех видов транспортных средств;

организует и контролирует работу по уточнению графиков (расписа-
ний) движения транспорта для проведения частичной эвакуации населения;

уточняет маршруты движения транспорта к местам посадки эва-
конаселения;

готовит предложения по вопросам транспортного и дорожного обе-
спечения.

3. С получением распоряжения на проведение эвакуации:
организует и контролирует поставку транспорта на пункты посадки 

эваконаселения;
осуществляет контроль за движением транспортных колонн по марш-

рутам эвакуации и прибытие их на пункты высадки в местах размещения;
совместно с ГИБДД организует регулирование движения и сопрово-

ждение эвакоколонн по маршрутам;
организует работу по техническому обслуживанию техники и своевре-

менному обеспечению горюче‑смазочными материалами;
принимает экстренные меры по устранению нарушений дорожного 

покрытия (ж/д полотна), ремонту мостов, при необходимости организует 
работу по наведению переправ и оборудованию объездных путей;

готовит предложения по сложившейся обстановке.
Руководитель группы контроля и всестороннего обеспечения эваку-

ационных мероприятий.
Руководитель группы контроля и всестороннего обеспечения эва-

куационных мероприятий отвечает за планирование и осуществление 
всестороннего обеспечения эвакуационных мероприятий, технического обе-
спечения эвакомероприятий и контроля за размещением эваконаселения в 
безопасных районах. Совместно с администрациями безопасных районов 
отвечает за подготовку мест размещения эвакуируемого населения, а также 
совместно с руководителями жилищно‑коммунальных и жизнеобеспечиваю-
щих предприятий отвечает за техническое обеспечение эвакомероприятий.

Обязанности руководителя группы контроля и всестороннего обеспе-
чения эвакуационных мероприятий:

1.В мирное время (в режиме повседневной деятельности):
организует и контролирует работу по осуществлению расчетов по-

требности по первоочередному обеспечению эвакуируемого населения на 
период проведения эвакомероприятий;

организует получение информации о готовности эвакоприемных 
органов к всестороннему первоочередному обеспечению прибывающего 
населения;

осуществляет контроль за готовностью к развертыванию подвижных 
пунктов питания, пунктов вещевого снабжения, и т.д. на маршрутах пешей 
эвакуации;

участвует совместно с председателем приёмной эвакокомиссии без-
опасных районов в разработке разделов плана приема и размещения эва-
конаселения, касающихся вопросов жилищно‑коммунального обеспечения 
эвакуированного населения;

совместно органами управления гражданской обороны органов 
местного самоуправления безопасных районов осуществляет планирова-
ние подготовки и использования общественных зданий для размещения 
эваконаселения;

участвует в контрольных проверках готовности жизнеобеспечивающих 
предприятий к эвакуации в безопасные районы;

разрабатывает и представляет председателю городской эвакуацион-
ной комиссии предложения по совершенствованию вопросов эвакуации и 
размещения эваконаселения в безопасных районах.

готовит предложения по совершенствованию организации планиро-
вания и осуществления всестороннего первоочередного жизнеобеспечения 
эваконаселения.

2. При переводе ГО с мирного на военное положение (в режиме по-
вышенной готовности):

совместно с эвакоорганами безопасных районов обеспечивает под-
готовку эвакоприемных органов к приему и всестороннему первоочередному 
жизнеобеспечению эваконаселения;

организует работу по уточнению состояния пунктов общественного 
питания и торговли и их мощностей в загородной зоне;

организует работу по уточнению возможностей предоставления не-
обходимых бытовых услуг эваконаселению в зонах размещения;

организует и контролирует подготовку служб ГО торговли и питания к 
организации первоочередного обеспечения эваконаселения;

организует работу по уточнению численности зваконаселения и по-
требностей в продукции (услугах) первоочередного обеспечения;

организует работу по уточнению баз и складов, из которых будет 
осуществляться снабжение эваконаселения, и объемов заложенной в 
них продукции;

осуществляет взаимодействие с приёмной эвакокомиссией безопас-
ных районов, уточняет и корректирует вопросы размещения и жизнеобеспе-
чения населения в соответствии со сложившейся обстановкой;

совместно с председателем приёмной эвакокомиссии безопасных 
районов контролирует ход приведения в готовность эвакоприемных органов 
к выполнению задач по приему и размещению эваконаселения;

контролирует ход приведения в готовность мест размещения к приему 
эваконаселения и докладывает председателю городской эвакокомиссии;

организует работу по уточнению состояния водоисточников, систем 
водоснабжения в районах размещения населения;

контролирует ход подготовки жизнеобеспечивающих предприятий к 
проведению эвакомероприятий;

готовит предложения по подготовке к всестороннему обеспечению 
эваконаселения в сложившейся обстановке.

3. При получении распоряжения на проведение эвакуации:
организует и контролирует организацию первоочередного обеспече-

ния эваконаселения на сборных эвакуационных пунктах, в местах малых и 
больших привалов на пеших маршрутах эвакуации;

организует взаимодействие с эвакоприёмными комиссиями безопас-
ных районов по всестороннему обеспечению эваконаселения на приемных 
эвакуационных пунктах и в местах размещения;

контролирует прибытие эваконаселения на приемные пункты эвакуа-
ции в безопасных районах и его дальнейшее размещение;

осуществляет сбор, обобщение поступающей информации о ходе 
прибытия и размещения эваконаселения, жизнеобеспечивающих предпри-
ятий и их готовности к проведению мероприятий по жизнеобеспечению 
эвакуированного населения;

представляет доклады председателю городской эвакуационной ко-
миссии о выполненных мероприятиях по приему и размещению населения 
и жизнеобеспечивающих предприятий;

организует работу пунктов обогрева на маршрутах эвакуации и 
предоставление необходимых жилищно‑коммунальных услуг в районах 
размещения эваконаселения;

готовит предложения по внесению корректировок, изменений и 
дополнений в планы приема и размещения населения в соответствии с 
обстановкой;

готовит доклады председателю эвакуационной комиссии по вопросам 
организации всестороннего обеспечения зваконаселения.

Руководитель рабочего аппарата комиссии:
Руководителем рабочего аппарата эвакуационной комиссии является 

Секретарь комиссии, отвечает за обеспечение устойчивого управления 
эвакуационными мероприятиями, непрерывное взаимодействие с тер-
риториальными ведомствами федеральных органов, вышестоящими и 
подчиненными эвакоорганами и организациями по вопросам совместных 
действий в период подготовки и проведения эвакомероприятий.

Обязанности руководителя рабочего аппарата комиссии:
1. В мирное время (в повседневной деятельности):
занимается вопросами планирования, разработкой документов по 

эвакомероприятиям;
осуществляет контроль за разработкой и ведением документации 

эвакокомиссиями поселений района и организаций;
совместно с заместителем председателя ЭК осуществляет взаимо-

действие с приёмной эвакокомиссией безопасных районов.
2. При переводе ГО с мирного на военное положение (в режиме по-

вышенной готовности):
осуществляет контроль за приведением в готовность к выполнению 

задач, подчинённых эвакоорганов городского поселения;
осуществляет контроль за приведением в готовность к проведению 

эвакомероприятий служб ГО;
организует контроль за подготовкой рабочих документов, уточнение 

списков эваконаселения, подготовкой к работе групп городской эвако-
комиссии.

3. При получении распоряжения на проведение эвакуации:
осуществляет взаимодействие со службами ГО, начальниками штабов 

объектов экономики, организаций, продолжающих работу в военное время, 
отделом по делам ГО и ЧС безопасных районов, ГУ «Управление по обеспе-
чению мероприятий гражданской защиты и противопожарной безопасности 
Ленинградской области»;

готовит распоряжения руководителю гражданской обороны го-
родского поселения на выполнение мероприятий ГО при проведении 
эвакомероприятий;

обобщает информацию о проведении эвакуации для доклада руково-
дителю ГО и в ГУ «Управление по обеспечению мероприятий гражданской 
защиты и противопожарной безопасности Ленинградской области»;

осуществляет контроль за выполнением Календарного плана основ-
ных мероприятий эвакокомиссии.

Перечень эвакуационных органов и организаций, 
ответственных за их развертывание при объявлении 
эвакуации, места их размещения в МО «Кингисеппское 
городское поселение»

Утвержден постановлением администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 17.01.2023 № 85 (приложение № 5)

1. Эвакуационные комиссии (ЭК):
ЭК МО «Кингисеппский муниципальный район»;
ЭК городских и сельских поселений МО «Кингисеппский муници-

пальный район»;
ЭК объектов экономики и организаций.
Персональный состав ЭК администрации МО «Кингисеппский муници-

пальный район» и должностной состав рабочего аппарата ЭК утверждается 
постановлением главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» по представлению председателя ЭК.

Персональный состав ЭК городских и сельских поселений МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» утверждается главами администраций 
поселений.

Персональный состав ЭК и сборных эвакопунктов (СЭП) объектов 
экономики независимо от ведомственной принадлежности, утверждается 
приказами руководителей.

2. Сборные эвакуационные пункты (СЭП) и пункты выдачи средств 
индивидуальной защиты (СИЗ) МО «Кингисеппское городское поселение»:

СЭП № 1 – МБОУ «Кингисеппская СОШ № 1» (ул. Б. Советская, 7А)
Ответственный за развертывание – администрация МБОУ «Кинги-

сеппская СОШ № 1»

Должность на СЭП Количество Кем назначаются
начальник СЭП 1 чел. МБОУ «Кингисепп-

ская СОШ №1»заместитель начальника СЭП 1 чел.
группа регистрации и учета 10 чел. 
группа комплектования колонн 4 чел. 
комната матери и ребенка 1 чел. 
комендант, стол справок 2 чел. 
медпункт 1 чел.
начальник пункта выдачи СИЗ 1 чел. МБОУ «Кингисепп-

ская СОШ №1»группа регистрации и учета СИЗ 2 чел. 
группа обмера населения 3 чел. 
группа выдачи СИЗ 2 чел. 
грузчики 2 чел.

СЭП № 2 – МБОУ «Кингисеппская СОШ №2» (ул. Иванова, 26)
Ответственный за развертывание – администрация МБОУ «Кинги-

сеппская СОШ № 2»
Должность на СЭП Количество Кем назначаются
начальник СЭП 1 чел. МБОУ «Кингисепп-

ская СОШ №2»заместитель начальника СЭП 1 чел.
группа регистрации и учета 10 чел. 
группа комплектования колонн 4 чел. 
комната матери и ребенка 1 чел. 
комендант, стол справок 2 чел. 
мед. пункт 1 чел.
начальник пункта выдачи СИЗ 1 чел. МБОУ «Кингисепп-

ская СОШ №2»группа регистрации и учета СИЗ 2 чел. 
группа обмера населения 3 чел. 
группа выдачи СИЗ 2 чел. 
грузчики 2 чел.

СЭП № 3 – МБОУ «Кингисеппская СОШ №3» (ул. Б. Советская, 34)
Ответственный за развертывание – администрация МБОУ «Кинги-

сеппская СОШ № 3»
Должность на СЭП Количество Кем назначаются
начальник СЭП 1 чел. МБОУ «Кингисепп-

ская СОШ №3»заместитель начальника СЭП 1 чел.
группа регистрации и учета 10 чел. 
группа комплектования колонн 4 чел. 
комната матери и ребенка 1 чел. 
комендант, стол справок 2 чел. 
мед. пункт 1 чел.
начальник пункта выдачи СИЗ 1 чел. МБОУ «Кингисепп-

ская СОШ №3»группа регистрации и учета СИЗ 2 чел. 
группа обмера населения 3 чел. 
группа выдачи СИЗ 2 чел. 
грузчики 2 чел.

СЭП № 4 – МБОУ «Кингисеппская СОШ №4» (пр. К. Маркса, 59)
Ответственный за развертывание – администрация МБОУ «Кинги-

сеппская СОШ № 4»
Должность на СЭП Количество Кем назначаются
начальник СЭП 1 чел. МБОУ «Кингисепп-

ская СОШ №4»заместитель начальника СЭП 1 чел.
группа регистрации и учета 10 чел. 
группа комплектования колонн 4 чел. 
комната матери и ребенка 1 чел. 
комендант, стол справок 2 чел. 
мед. пункт 1 чел.
начальник пункта выдачи СИЗ 1 чел. МБОУ «Кингисепп-

ская СОШ №4»группа регистрации и учета СИЗ 2 чел. 
группа обмера населения 3 чел. 
группа выдачи СИЗ 2 чел. 
грузчики 2 чел.

СЭП № 5 – МБОУ «Кингисеппская СОШ №5» (ул. Химиков, 6)
Ответственный за развертывание – администрация МБОУ «Кинги-

сеппская СОШ №5»
Должность на СЭП Количество Кем назначаются
начальник СЭП 1 чел. МБОУ «Кингисепп-

ская СОШ №5»заместитель начальника СЭП 1 чел.
группа регистрации и учета 10 чел. 
группа комплектования колонн 4 чел. 
комната матери и ребенка 1 чел. 
комендант, стол справок 2 чел. 
мед. пункт
начальник пункта выдачи СИЗ 1 чел. МБОУ «Кингисепп-

ская СОШ №5»группа регистрации и учета СИЗ 2 чел. 
группа обмера населения 3 чел. 
группа выдачи СИЗ 2 чел. 
грузчики 2 чел.

СЭП № 6 – МБОУ «Кингисеппская СОШ №6» (ул. Восточная, 4)
Ответственный за развертывание – администрация МБОУ «Кинги-

сеппская СОШ № 6»
Должность на СЭП Количество Кем назначаются
начальник СЭП 1 чел. МБОУ «Кингисепп-

ская СОШ №6»заместитель начальника СЭП 1 чел.
группа регистрации и учета 10 чел. 
группа комплектования колонн 4 чел. 
комната матери и ребенка 1 чел. 
комендант, стол справок 2 чел. 
мед. пункт 1 чел.
начальник пункта выдачи СИЗ 1 чел. МБОУ «Кингисепп-

ская СОШ №6»группа регистрации и учета СИЗ 2 чел. 
группа обмера населения 3 чел. 
группа выдачи СИЗ 2 чел. 
грузчики 2 чел.

СЭП № 7 – МБОУ «Кингисеппская гимназия» (ул. Ковалевского, 11)
Ответственный за развертывание – администрация МБОУ «Кинги-

сеппская гимназия»
Должность на СЭП Количество Кем назначаются
начальник СЭП 1 чел. МБОУ «Кингисепп-

ская гимназия»заместитель начальника СЭП 1 чел.
группа регистрации и учета 10 чел. 
группа комплектования колонн 4 чел. 
комната матери и ребенка 1 чел. 
комендант, стол справок 2 чел. 
мед. пункт 1 чел. МАУ «Поликли-

ника «Кингисепп-
ская»

начальник пункта выдачи СИЗ 1 чел. МБОУ «Кингисепп-
ская гимназия»группа регистрации и учета СИЗ 2 чел. 

группа обмера населения 3 чел. 
группа выдачи СИЗ 2 чел. 
грузчики 2 чел.

СЭП № 8 – здание ГДК (пр. К. Маркса, 40)
Ответственный за развертывание СЭП – администрация МБУК «Кин-

гисеппский культурно‑досуговый комплекс»
Должность на СЭП Количество Кем назначаются
начальник СЭП 1 чел. МБУК «Кингисепп-

ский КДК»заместитель начальника СЭП 1 чел.
группа регистрации и учета 10 чел. 
группа комплектования колонн 4 чел. 
комната матери и ребенка 1 чел. 
комендант, стол справок 2 чел. 
мед. пункт 1 чел. МАУ «Поликли-

ника «Кингисепп-
ская»

начальник пункта выдачи СИЗ 1 чел. МБУК «Кингисепп-
ский КДК»группа регистрации и учета СИЗ 2 чел. 

группа обмера населения 3 чел. 
группа выдачи СИЗ 2 чел. 
грузчики 2 чел.

СЭП № 9 – учебный центр ООО «ПГ «Фосфорит» (ул. 1‑ая линия, 49а)
Ответственный за развертывание – администрация ООО «ПГ 

«Фосфорит»
Должность на СЭП Количество Кем назначаются
начальник СЭП 1 чел. ООО «ПГ «Фос-

форит»заместитель начальника СЭП 1 чел.
группа регистрации и учета 10 чел. 
группа комплектования колонн 4 чел. 
комната матери и ребенка 1 чел. 
комендант, стол справок 2 чел. 
мед. пункт 1 чел.
начальник пункта выдачи СИЗ 1 чел. ООО «ПГ «Фос-

форит»группа регистрации и учета СИЗ 2 чел. 
группа обмера населения 3 чел. 
группа выдачи СИЗ 2 чел. 
грузчики 2 чел.

СЭП № 10 – здание по ул. Малая, д. 5
Ответственный за развертывание – администрация МО «Кингисепп-

ский муниципальный район»
Должность на СЭП Количество Кем назначаются
начальник СЭП 1 чел. администрация 

МО «Кингисепп-
ский муниципаль-
ный район»

заместитель начальника СЭП 1 чел.
группа регистрации и учета 10 чел. 
группа комплектования колонн 4 чел. 
комната матери и ребенка 1 чел. 
комендант, стол справок 2 чел. 
мед. пункт 1 чел. МАУ «Поликли-

ника «Кингисепп-
ская»

начальник пункта выдачи СИЗ 1 чел. администрация 
МО «Кингисепп-
ский муниципаль-
ный район»

группа регистрации и учета СИЗ 2 чел. 
группа обмера населения 3 чел. 
группа выдачи СИЗ 2 чел. 
грузчики 2 чел.

СЭП № 11 – здание администрации по пр. К. Маркса, д. 2А
Ответственный за развертывание – администрация МО «Кингисепп-

ский муниципальный район»
Должность на СЭП Количество Кем назначаются
начальник СЭП 1 чел. администрация 

МО «Кингисепп-
ский муниципаль-
ный район»

заместитель начальника СЭП 1 чел.
группа регистрации и учета 10 чел. 
группа комплектования колонн 4 чел. 
комната матери и ребенка 1 чел. 
комендант, стол справок 2 чел. 
мед. пункт 1 чел. МАУ «Поликли-

ника «Кингисепп-
ская»

начальник пункта выдачи СИЗ 1 чел. администрация 
МО «Кингисепп-
ский муниципаль-
ный район»

группа регистрации и учета СИЗ 2 чел. 
группа обмера населения 3 чел. 
группа выдачи СИЗ 2 чел. 
грузчики 2 чел.

СЭП № 12 – здание больницы по ул. Воровского, д. 20
Ответственный за развертывание – ГБУЗ ЛО «Кингисеппская меж-

районная больница»
Должность на СЭП Количество Кем назначаются
начальник СЭП 1 чел. ГБУЗ ЛО «Кинги-

сеппская МБ»заместитель начальника СЭП 1 чел.
группа регистрации и учета 10 чел. 
группа комплектования колонн 4 чел. 
комната матери и ребенка 1 чел. 
комендант, стол справок 2 чел. 
мед. пункт 1 чел.
начальник пункта выдачи СИЗ 1 чел. ГБУЗ ЛО «Кинги-

сеппская МБ»группа регистрации и учета СИЗ 2 чел. 
группа обмера населения 3 чел. 
группа выдачи СИЗ 2 чел. 
грузчики 2 чел.

СЭП № 13 – здание по ул. Жукова, д. 6б
Ответственный за развертывание – ГБУ ЛО «Кингисеппский ре-

сурсный центр»
Должность на СЭП Количество Кем назначаются
начальник СЭП 1 чел. ГБУ ЛО «Кинги-

сеппский ресурс-
ный центр»

заместитель начальника СЭП 1 чел.
группа регистрации и учета 10 чел. 
группа комплектования колонн 4 чел. 
комната матери и ребенка 1 чел. 
комендант, стол справок 2 чел. 
мед. пункт 1 чел.
начальник пункта выдачи СИЗ 1 чел. ГБУ ЛО «Кинги-

сеппский ресурс-
ный центр»

группа регистрации и учета СИЗ 2 чел. 
группа обмера населения 3 чел. 
группа выдачи СИЗ 2 чел. 
грузчики 2 чел.

СЭП № 14 – мкр. Лесобиржа, здание по ул. Школьная, д. 30
Ответственный за развертывание – ГБОУ ЛО «Лесобиржская 

школа‑интернат»
Должность на СЭП Количество Кем назначаются
начальник СЭП 1 чел. ГБОУ ЛО «Лесо-

биржская школа‑
интернат»

заместитель начальника СЭП 1 чел.
группа регистрации и учета 10 чел. 
группа комплектования колонн 4 чел. 
комната матери и ребенка 1 чел. 
комендант, стол справок 2 чел. 
мед. пункт 1 чел.
начальник пункта выдачи СИЗ 1 чел. ГБОУ ЛО «Лесо-

биржская школа‑
интернат»

группа регистрации и учета СИЗ 2 чел. 
группа обмера населения 3 чел. 
группа выдачи СИЗ 2 чел. 
грузчики 2 чел.

1. Пункты посадки населения на транспорт:
Пункты посадки населения в автотранспорт разворачиваются по 

количеству СЭПов и поблизости от них.

Окончание на стр. 21. 
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области от 16.01.2023 г. № 64 «О 
внесении изменений в постановление администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 18.08.2020 
года № 1740 «О внедрении персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в МО 
«Кингисеппский муниципальный район»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 18.09.2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
‑ производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных поло-
жений некоторых актов Правительства Российской Федерации», распоря-
жением Правительства Ленинградской области от 11.02.2022 года № 84‑р 
«О внесении изменения в распоряжение Правительства Ленинградской 
области от 29.07.2019 года № 488‑р «О персонифицированном финанси-
ровании дополнительного образования детей в Ленинградской области», 
с письмом комитета общего и профессионального образования Ленин-
градской области от 20.06.2022 года № 19‑16555/2022 о направлении 
методических рекомендаций по определению и установлению категорий 
сертификатов дополнительного образования системы персонифицирован-
ного финансирования дополнительного образования детей Ленинградской 
области в зависимости от уровня материальной обеспеченности семьи, 
статуса семьи и ребенка, а также от его успехов в учебной деятельности, в 
целях исполнения пункта 5 протокола заседания координационного совета 
по делам многодетных семей Ленинградской области от 30.06.2022 года 
администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» от 18.08.2020 года № 1740 «О внедрении 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в МО «Кингисеппский муниципальный район»:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» в информационно‑телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по 
социальным вопросам С. Г. Свиридову.

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

Правила персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

Утверждены постановлением администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 18.08.2020 № 1740 (приложение № 1) (в редак-
ции постановления администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» от 16.01.2023 № 64) (приложение № 1)

1. Правила персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей в МО «Кингисеппский муниципальный район» 
(далее – Правила) регулируют функционирование системы персони-
фицированного финансирования дополнительного образования детей 
(далее – система персонифицированного финансирования), внедрение 
которой осуществляется в МО «Кингисеппский муниципальный район» с 
целью реализации распоряжения Правительства Ленинградской области 
от 29.07.2019 года № 488‑р «О персонифицированном финансировании 
дополнительного образования детей в Ленинградской области» (далее – 
региональные Правила).

2. Система персонифицированного финансирования вводится с 
целью обеспечения единства образовательного пространства и равенства 
образовательных возможностей для детей Ленинградской области на тер-
ритории МО «Кингисеппский муниципальный район», для оплаты образо-
вательных услуг дополнительного образования детей по дополнительным 
общеобразовательным программам, реализуемым исполнителями об-
разовательных услуг для обучающихся, проживающих на территории МО 
«Кингисеппский муниципальный район». Настоящие Правила используют 
понятия, предусмотренные региональными Правилами.

3. Сертификат дополнительного образования в МО «Кингисеппский 
муниципальный район», обеспечивается за счет средств бюджета МО 
«Кингисеппский муниципальный район».

4. Комитет по образованию администрации Кингисеппского муни-
ципального района (далее – Комитет по образованию) ежегодно с учетом 
возрастных категорий детей, имеющих потребность в получении дополни-
тельного образования, направленности общеобразовательных программ 
дополнительного образования, утверждает программу персонифициро-
ванного финансирования, в которой устанавливает номиналы сертифи-
катов дополнительного образования, число действующих сертификатов 
дополнительного образования, в том числе в разрезе отдельных категорий 
детей в зависимости от уровня материальной обеспеченности семьи, 
статуса семьи и ребенка, а также от его успехов в учебной деятельности, 
объем обеспечения сертификатов дополнительного образования и предо-
ставляет данные сведения оператору персонифицированного финансиро-
вания Ленинградской области для фиксации в информационной системе.

4.1. Категории сертификатов дополнительного образования под-
разделяются на:

«Все дети в возрасте от 5 до 18 лет»,
«Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в 

возрасте от 5 до 18 лет»,
«Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (далее – ТЖС), 

в возрасте от 5 до 18 лет»
«Дети, проявившие выдающиеся способности в возрасте от 5 

до 18 лет».
4.1.1. Сертификаты дополнительного образования категории «Все 

дети в возрасте от 5 до 18 лет» назначаются всем детям в возрасте от 5 до 
18 лет, проживающим на территории МО «Кингисеппский муниципальный 
район», зарегистрированным в Навигаторе в установленном Правилами 
ПФ ДОД порядке. Сертификаты назначаются автоматически посредством 
функционала Навигатора.

4.1.2. Сертификаты дополнительного образования категории «Дети с 
ОВЗ в возрасте от 5 до 18 лет» назначаются детям‑инвалидам в возрасте 
от 5 до 18 лет, либо другим детям в возрасте от 5 до 18 лет, не признанным 
в установленном порядке детьми ‑ инвалидами, но имеющим временные 
или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии 
и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания, 
проживающим на территории МО «Кингисеппский муниципальный район», 
зарегистрированным в Навигаторе в установленном Правилами ПФ ДОД 
порядке. Сертификаты назначаются индивидуально на основании справки 
бюро медико социальной экспертизы (далее – МСЭ), либо справки психо-
лого‑медико‑педагогической комиссии (далее – ПМПК).

4.1.3 Сертификаты дополнительного образования категории «Дети, 
находящиеся в ТЖС, в возрасте от 5 до 18 лет» назначаются детям‑си-
ротам; детям, оставшимся без попечения родителей; детям‑жертвам во-
оруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных 
катастроф, стихийных бедствий; детям из семей беженцев и вынужденных 
переселенцев; детям, оказавшимся в экстремальных условиях; детям‑ 
жертвам насилия; детям, находящимся в образовательных организациях 
(специальных учебно‑воспитательных учреждениях открытого типа) 
для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, 
нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих спе-
циального педагогического подхода; детям, проживающим в малоимущих 
семьях; детям с отклонениями в поведении; детям, жизнедеятельность 
которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств 
и, которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно 
или с помощью семьи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающим на терри-
тории МО «Кингисеппский муниципальный район», зарегистрированным в 
Навигаторе в установленном Правилами ПФ ДОД порядке. Сертификаты 
назначаются индивидуально на основании документов, подтверждающих 
право потребителя на льготы и меры социальной поддержки, установ-
ленных в соответствующих законодательных и нормативных правовых 
актах Российской Федерации, Ленинградской области и органов местного 
самоуправления.

4.1.4. Сертификаты дополнительного образования категории «Дети, 
проявившие выдающиеся способности в возрасте от 5 до 18 лет» на-
значаются индивидуально детям в возрасте от 5 до 18 лет, проживающим 
на территории муниципального образования, проявившим выдающиеся 
способности и таланты в дополнительном образовании детей. Сертификат 
указанной категории назначается:

– детям – победителям и (или) призерам заключительных (ито-
говых) этапов олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 
конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой 
и спортом, интереса к научной (научно ‑ исследовательской), инженерно‑
технической, изобретательской, творческой, физкультурно‑спортивной 
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и 
спортивных достижений, перечень которых утверждается Министерством 
просвещения Российской Федерации, проведенных не ранее чем за 2 
учебных года, предшествующих году получения сертификата рассматри-
ваемой категории;

– детям – победителям и (или) призерам заключительных (ито-
говых) этапов мероприятий, включенных в перечень мероприятий для 
предоставления грантов, проведенных не ранее чем за 2 учебных года, 
предшествующих получению сертификата рассматриваемой категории, 
и (или) имеющие достижения в научной (научно ‑исследовательской), 
научно‑просветительской, инженерно‑технической, изобретательской, 
творческой и (или) физкультурно‑спортивной деятельности, проводимой 
образовательной, научной или иной организацией, либо научный (на-
учно‑методический, научно‑технический, научно‑творческий) результат 
интеллектуальной деятельности, подтвержденный патентом, свидетель-
ством, либо публикации в научном международном и (или) всероссийском 
издании, в том числе издании, индексируемом в международных базах 
данных (Web of Science, Scopus и др.).

В случае, если ребенок от 5 до 18 лет может быть отнесен к не-
скольким категориям детей, то соблюдается принцип выдачи одному 
ребенку только одного номинала сертификата из перечня категорий 
сертификатов, с учетом выбора одной категории сертификата, произ-
веденного родителем (законным представителем) ребенка или ребенком, 
достигшим возраста 14 лет.

5. Определение номинала установленных категорий сертификатов 
дополнительного образования предназначены для обеспечения единых 
принципов внедрения системы ПФ ДОД.

5.1. Номинал сертификата персонифицированного финансирова-
ния (далее – номинал сертификата) – объем финансового обеспечения 
оказания образовательных услуг, определяемый и устанавливаемый 
администрацией МО «Кингисеппский муниципальный район» для одного 
потребителя на период действия программы персонифицированного 
финансирования в рамках одного финансового года.

5.2. Определение номинала сертификата дополнительного об-
разования осуществляется на основании расходов муниципальных 
организаций дополнительного образования и муниципальных образова-
тельных организаций на оказание муниципальных услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
(далее – образовательные услуги) на текущий финансовый год или 
плановый период, а также прогнозного объема образовательных услуг, 
предоставляемых обучающемуся.

5.3. Основные параметры для определения нормативной стоимости 
на оказание образовательных услуг (далее – параметры нормативной 
стоимости) – объем затрат, выраженный в рублях, установленный ад-
министрацией МО «Кингисеппский муниципальный район» в качестве 
нормативного показателя для оказания образовательной услуги, опре-

деляется с учетом характеристик дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы.

6. Расчет параметров нормативной стоимости муниципальных услуг 
по реализации дополнительных общеразвивающих программ:

6.1. С целью определения расходов муниципальных организаций 
дополнительного образования на оказание образовательных услуг произ-
водится расчет параметров нормативной стоимости на единицу оказания 
муниципальных услуг.

6.2. Расчет нормативной стоимости на оказание образовательных 
услуг рассчитывается по каждой направленности по следующей формуле: 
Nпф = Зпед + Зауп + Зквал/мед + Зсо/уч + Зсод, где

Nпф – нормативная стоимость на оказание образовательных услуг 
муниципальными организациями дополнительного образования,

1) Зпед – затраты на оплату труда педагогических работников муни-
ципальных организаций дополнительного образования, реализующих до-
полнительные общеразвивающие программы, определяемые на единицу 
оказания муниципальных услуг, рассчитываются по следующей формуле:

Зпед = ЗПуказ * 12*1,302 / Педср / Npeб, где
ЗПуказ – целевой индикатор средней заработной платы педагогов 

дополнительного образования МО «Кингисеппский муниципальный 
район»,

12 – количество месяцев в году,
1,302 – коэффициент начислений на выплаты по оплате труда в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации,
Педср – численность обучающихся на одного педагогического работ-

ника, реализующего образовательные услуги, равная 180 (оптимальная 
численность из расчета средней нормы времени реализации образова-
тельных услуг в год на одного ребенка 72 часа и средней наполняемости 
групп 15 человек).

Npe6 – средняя норма времени реализации образовательных услуг 
в год на одного ребенка (72 часа).

2) Зауп – затраты на оплату труда работников административно‑ 
управленческого и вспомогательного персонала, определяемые на 
единицу оказания муниципальных услуг, рассчитываются по следующей 
формуле:

Зауп = Зпед * КТауп, где
КТауп – коэффициент доли работников административно‑управлен-

ческого и вспомогательного персонала к общей численности педагогиче-
ских работников, не превышающий 0,4.

3) Зквал/мед – затраты на повышение квалификации и затраты на 
прохождение медицинских осмотров педагогическими работниками, опре-
деляемые на единицу оказания муниципальных услуг, рассчитываются по 
следующей формуле:

Зквал/мед = (Квал * 14) / 3 /Педср / Npeб + Мед/ Педср / Npeб, где
Квал – сумма затрат на повышение квалификации педагогических 

работников, включая размер расходов по найму жилого помещения, 
размер суточных при служебном командировании, стоимость программы 
повышения квалификации в день,

14 – продолжительность программы повышения квалификации 
в днях,

3 – периодичность повышения квалификации, в соответствии 
с приказом Минпросвещения России от 22.09.2021 года № 662 «Об 
утверждении общих требований к определению нормативных затрат на 
оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего, среднего про-
фессионального образования, дополнительного образования детей и 
взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, 
имеющих или получающих среднее профессиональное образование, про-
фессионального обучения, опеки и попечительства несовершеннолетних 
граждан, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
государственным (муниципальным) учреждением» (1 раз в 3 года),

Мед – стоимость консультации врачей, медицинских исследований и 
анализов для 1 педагогического работника.

4) Зсо/уч – затраты на приобретение средств обучения и учебной 
литературы, определяемые на единицу оказания муниципальных услуг, 
рассчитываются по следующей формуле:

Зсо/уч = Комсо /7 / Nco / ((Грmin+ Грmax)/2) + ((Пуч *0,5)/5/ Nco), где
Комсо – стоимость комплекта средств обучения, определяется муни-

ципальным образованием Ленинградской области из расчета усредненной 
потребности на одну группу (класс‑комплект),

7 – срок полезного использования средств обучения в годах,
Nco – норматив использования средств обучения в часах в год,
Грmin – минимальное число детей, обучающихся в 1 группе до-

полнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
(10 человек),

Грmах – максимальное число детей, обучающихся в 1 группе 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
(20 человек).

Пуч – средняя стоимость учебного пособия,
0,5 – количество учебных пособий на 1 обучающегося,
5 – срок полезного использования учебных пособий в годах.
5) Зсод – затраты на содержание имущества муниципальных органи-

заций дополнительного образования, определяемые на единицу оказания 
муниципальных услуг, рассчитываются по следующей формуле:

Зсод = Хоз / Уч, где
Хоз – объем затрат муниципальных организаций дополнительного 

образования на содержание зданий и коммунальные услуги,
Уч – общий фонд учебного времени муниципальных организаций 

дополнительного образования, рассчитываемый по следующей формуле:
, где

Vi – годовой объем i‑й дополнительной общеобразовательной про-
граммы, реализуемой муниципальными организациями дополнительного 
образования, в часах,

Ki – число обучающихся по i‑й дополнительной общеобразователь-
ной программе,

n – количество дополнительных общеобразовательных программ.
6.3. Номинал сертификата рассчитывается по следующей формуле:
НОМгод = Пчас * Nwn, где
НОМгод ‑ номинал сертификата на финансовый год основной кате-

гории «Все дети в возрасте от 5 до 18 лет»,

Пчас – количество часов программы, предположительно покрыва-
емое сертификатом (с целью предоставления обучающимся по дополни-
тельным общеразвивающим программа достаточного для приобретения 
соответствующих навыков и умений объема образовательных услуг 
минимальное значение – 72 часа).

Nwn – максимальный размер затрат муниципальных организаций 
на реализацию дополнительных общеразвивающих программ на единицу 
оказания муниципальных услуг.

6.4. Комитет по образованию вправе установить отраслевые 
коэффициенты дифференцирующие параметры нормативной стоимости 
в зависимости от направленности образовательной программы, формы 
обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, об-
разовательных технологий, специальных условий получения образования 
обучающимися, отнесенными к различным категориям детей в зависимо-
сти от уровня материальной обеспеченности семьи, статуса семьи и ре-
бенка, а также от его успехов в учебной деятельности, определяя при этом 
количество сертификатов с номиналом для детей определенных категорий 
и сумму номинала сертификата определенных категорий, в том числе с 
учетом отраслевого коэффициента по адаптированным программам для 
детей с ОВЗ, которые рассчитываются по указанным ниже формулам для 
каждой определенной категории.

НОМгодОВЗ = Пчас * Nдоп * КОВЗ, где
НОМгодОВЗ – номинал сертификата на финансовый год для 

детей с ОВЗ,
Пчас – количество часов программы, предположительно покрыва-

емое сертификатом (с целью предоставления обучающимся по дополни-
тельным общеразвивающим программа достаточного для приобретения 
соответствующих навыков и умений объема образовательных услуг 
минимальное значение ‑ 72 часа),

Nдоп – максимальный размер затрат муниципальных организаций 
на реализацию дополнительных общеразвивающих программ на единицу 
оказания муниципальных услуг,

КОВЗ – отраслевой коэффициент по программам определенных ка-
тегорий, в том числе адаптированным программам для детей с ОВЗ, уста-
новленный администрацией МО «Кингисеппский муниципальный район».

НОМгодКАТ = Пчас * Nдоп, где
НОМгодКАТ – номинал сертификата на финансовый год для детей 

определенных категорий,
Пчас – количество часов программы, предположительно покрыва-

емое сертификатом (с целью предоставления обучающимся по дополни-
тельным общеразвивающим программам достаточного для приобретения 
соответствующих навыков и умений объема образовательных услуг),

Nдоп – максимальный размер затрат муниципальных организаций 
на реализацию дополнительных общеразвивающих программ на единицу 
оказания муниципальных услуг.

Общий объем финансового обеспечения сертификатов персонифи-
цированного финансирования рассчитывается по следующей формуле:

Vфо = Чсерт * НОМгод + ∑ ЧсертКАТi * НОМгодКАТi , где

Vфо – объем финансового обеспечения сертификатов персонифи-
цированного финансирования,

Чсерт – число сертификатов персонифицированного финансирова-
ния, рассчитанное по следующей формуле:

Чсерт = Стдети * О/100 ‑ ∑ ЧсертКАТi, где
Стдети – официальные данные Росстата РФ по численности детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории МО «Кингисеппский 
муниципальный район»,

О – установленный соглашением от 24.03.2020 года № 175 «О 
целевых показателях по реализации мероприятий регионального про-
екта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 
заключенным между администрацией МО «Кингисеппский муниципальный 
район» и комитетом общего и профессионального образования Ленин-
градской области показатель охвата системой персонифицированного 
финансирования детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на терри-
тории МО «Кингисеппский муниципальный район», в процентах,

ЧсертКАТ – число сертификатов персонифицированного финанси-
рования для детей по i‑й определенной категории, установленное админи-
страцией МО «Кингисеппский муниципальный район»,

НОМгодКАТi‑ – номинал сертификата на финансовый год для детей 
i‑й определенной категории.

7. Финансовое обеспечение муниципальных образовательных услуг, 
предоставляемых муниципальными образовательными организациями, 
включенными в реестр исполнителей образовательных услуг, в рамках 
системы персонифицированного финансирования, осуществляется за 
счет средств бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» посред-
ством предоставления муниципальным образовательным организациям 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального за-
дания, формируемого в соответствующих объемах для учреждений до-
полнительного образования МО «Кингисеппский муниципальный район» 
(далее – УДО).

8. Объем финансового обеспечения образовательных услуг, 
оказываемых муниципальными образовательными организациями, 
включенными в реестр исполнителей образовательных услуг, в рамках 
системы персонифицированного финансирования, определяется как 
размер нормативных затрат, установленных Комитетом по образованию, 
умноженных на объем установленного УДО муниципального задания в 
части образовательных услуг, оказываемых УДО в рамках системы персо-
нифицированного финансирования.

9. Муниципальное задание в части образовательных услуг, оказы-
ваемых муниципальными образовательными организациями в рамках 
системы персонифицированного финансирования, соглашение о порядке 
и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания, корректируются в течение календарного 
года, на основании данных о фактическом (прогнозном) объеме реализа-
ции образовательных услуг в порядке, установленном нормативно‑право-
выми актами администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

10. Финансовое обеспечение образовательных услуг, оказыва-
емых частными образовательными организациями, организациями, 

осуществляющими обучение, индивидуальными предпринимателями, 
муниципальными образовательными организациями, в отношении 
которых администрацией МО «Кингисеппский муниципальный район» 
не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в 
реестр исполнителей образовательных услуг (далее – иные организации), 
в рамках системы персонифицированного финансирования, осуществля-
ется за счет средств бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» 
посредством предоставления иным организациям грантов в форме субси-
дии в соответствии с положениями пункта 7 статьи 78 и пункта 4 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса РФ в связи с оказанием услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы 
персонифицированного финансирования в порядке, установленном адми-
нистрацией МО «Кингисеппский муниципальный район».

11. Объем финансового обеспечения образовательных услуг, оказы-
ваемых иными организациями в рамках системы персонифицированного 
финансирования, определяется как размер нормативных затрат, установ-
ленных Комитетом по образованию, умноженных на фактический (про-
гнозный) объем оказываемых образовательных услуг в рамках системы 
персонифицированного финансирования, выраженный в человеко‑часах.

12. По всем вопросам, специально не урегулированным в настоящих 
Правилах, Комитет по образованию, а также организации, находящиеся в 
его ведении, руководствуются региональными Правилами.

Утвержден постановлением администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 18.08.2020 № 1740 (приложение № 2) (в редак-
ции постановления администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» от 16.01.2023 № 64) (приложение № 2)

Порядок предоставления грантов в форме субсидии частным об-
разовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, 
индивидуальным предпринимателям, муниципальным образовательным 
организациям, в отношении которых администрацией МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» не осуществляются функции и полномочия 
учредителя, включенным в реестр исполнителей образовательных услуг 
в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с 
оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ в рамках системы персонифицированного финансирования

Раздел I. Общие положения
1. Настоящий порядок предоставления грантов в форме субсидии 

частным образовательным организациям, организациям, осуществля-
ющим обучение, индивидуальным предпринимателям, муниципальным 
образовательным организациям, в отношении которых администрацией 
МО «Кингисеппский муниципальный район» не осуществляются функции 
и полномочия учредителя, включенным в реестр исполнителей образова-
тельных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, 
в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразова-
тельных программ в рамках системы персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования детей (далее − Порядок) устанавли-
вает цели, условия и порядок предоставления грантов в форме субсидий 
исполнителям услуг Комитета по образованию, требования к отчетности, 
требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления грантов в форме субсидий исполнителям услуг и 
ответственности за их нарушение.

2. Гранты в форме субсидии предоставляются с целью испол-
нения полномочий органов местного самоуправления по организации 
предоставления дополнительного образования детей в рамках системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного 
протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16.

3. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
образовательная услуга – образовательная услуга по реализации 

дополнительной общеобразовательной программы, включенной в реестр 
сертифицированных программ в рамках системы персонифицированного 
финансирования;

потребитель услуг – родитель (законный представитель) обучающе-
гося – участника системы персонифицированного финансирования, имею-
щего сертификат дополнительного образования, обучающийся, достигший 
возраста 14 лет – участник системы персонифицированного финансиро-
вания, имеющий сертификат дополнительного образования, включенные 
в реестр потребителей в соответствии с региональными Правилами;

исполнитель услуг – участник отбора в форме запроса предложений, 
являющийся частной образовательной организацией, организацией, 
осуществляющей обучение, индивидуальным предпринимателем, муни-
ципальной образовательной организацией, в отношении которой админи-
страцией МО «Кингисеппский муниципальный район» не осуществляются 
функции и полномочия учредителя, включенной в реестр исполнителей 
образовательных услуг в рамках системы персонифицированного фи-
нансирования;

гранты в форме субсидии − средства, предоставляемые исполните-
лям услуг Комитетом по образованию на безвозмездной и безвозвратной 
основе по результатам отбора в связи с оказанием образовательных услуг 
в рамках системы персонифицированного финансирования;

отбор исполнителей услуг – совокупность действий, которые 
осуществляются потребителями услуг с целью выбора образовательной 
услуги в соответствии с требованиями, установленными региональными 
Правилами;

уполномоченный орган – Комитет по образованию, являющийся 
главным распорядителем средств местного бюджета, до которого в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до 
получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лими-
ты бюджетных обязательств на предоставление грантов в форме субсидии 
на соответствующий финансовый год и плановый период, уполномочен-
ный на проведение отбора и предоставление гранта в форме субсидии;

региональные Правила – Правила персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования детей в Ленинградской области, 
утвержденные распоряжением Правительства Ленинградской области от 
29.07.2019 года № 488‑р «О персонифицированном финансировании до-
полнительного образования детей в Ленинградской области».

Понятия, используемые в настоящем порядке, не определенные на-
стоящим пунктом, применяются в том значении, в каком они используются 
в региональных Правилах.

4. Уполномоченный орган осуществляет предоставление грантов 
в форме субсидии из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный 
район» в соответствии с решением Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» на текущий финансовый год и плановый период 
в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в рамках 
муниципальной программы «Развитие образования Кингисеппского 
муниципального района».

5. Гранты в форме субсидии предоставляются в рамках мероприя-
тия «Обеспечение внедрения персонифицированного финансирования» 
муниципальной программы «Развитие образования Кингисеппского 
муниципального района». Действие настоящего порядка не распростра-
няется на осуществление финансовой (грантовой) поддержки в рамках 
иных муниципальных программ (подпрограмм) МО «Кингисеппский му-
ниципальный район».

6. Категории получателей субсидий, имеющих право на получение 
гранта в форме субсидии: частные образовательные организации, орга-
низации, осуществляющие обучение, индивидуальные предприниматели, 
муниципальные образовательные организации, в отношении которых 
администрацией МО «Кингисеппский муниципальный район» не осущест-
вляются функции и полномочия учредителя, включенные в реестр испол-
нителей образовательных услуг в рамках системы персонифицированного 
финансирования в соответствии с региональными Правилами.

7. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджет-
ной системы Российской Федерации в информационно‑телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе единого пор-
тала) при формировании проекта решения о бюджете (проекта решения о 
внесении изменений в решение о бюджете).

Раздел II. Порядок проведения отбора исполнителей услуг
8. Отбор исполнителей услуг производится в форме запроса пред-

ложений на основании заявок, направленных участниками отбора для уча-
стия в отборе, исходя из соответствия участника отбора критериям отбора 
и очередности поступления заявок на участие в отборе и обеспечивается 
ведением реестра исполнителей услуг, реестра сертифицированных об-
разовательных программ, а также выполнением участниками системы 
персонифицированного финансирования действий, предусмотренных 
региональными Правилами.

9. Объявление о проведении отбора размещается на официальном 
сайте уполномоченного органа в информационно‑телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – официальный сайт), на котором обеспечивается 
проведение отбора, не позднее чем за 30 календарных дней до даты на-
чала проведения отбора.

10. Отбор проводится ежегодно с 1 января по 5 декабря.
Дата начала приема предложений (заявок): 1 января.
Дата окончания приема предложений (заявок): 15ноября.
11. В объявлении о проведении отбора указываются следующие 

сведения:
сроки проведения отбора (даты и времени начала (окончания) по-

дачи (приема) заявок исполнителей услуг), которые не могут быть меньше 
30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о 
проведении отбора;

наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электрон-
ной почты уполномоченного органа;

цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 2 на-
стоящего Порядка, а также результаты предоставления субсидии в соот-
ветствии с пунктом 39 настоящего Порядка;

доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страниц 
официального сайта, на котором обеспечивается проведение отбора;

требования к исполнителям услуг в соответствии с пунктом 12 
настоящего Порядка и перечень документов, представляемых исполните-
лями услуг для подтверждения их соответствия указанным требованиям;

порядок подачи заявок исполнителями услуг и требований, предъяв-
ляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых исполнителями услуг, 
в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка;

порядок отзыва заявок исполнителей услуг, порядок возврата заявок 
исполнителей услуг, определяющий в том числе основания для возврата 
заявок исполнителей услуг, порядок внесения изменений в заявки ис-
полнителей услуг;

правила рассмотрения и оценки заявок исполнителей услуг в соот-
ветствии с пунктом 17 настоящего Порядка;

порядок предоставления исполнителям услуг разъяснений поло-
жений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока 
такого предоставления;

срок, в течение которого победитель (победители) отбора должны 
подписать соглашение о предоставлении грантов в форме субсидий 
(далее –соглашение);

условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся 
от заключения соглашения;

дата размещения результатов отбора на официальном сайте, на 
котором обеспечивается проведение отбора, которая не может быть 
позднее 14‑го календарного дня, следующего за днем определения по-
бедителя отбора.

12. Исполнитель услуг вправе участвовать в отборе исполнителей 
услуг при одновременном соответствии на 1 число месяца, в котором им 
подается заявка на участие в отборе, следующим требованиям:

исполнитель услуг включен в реестр исполнителей образователь-
ных услуг;

образовательная услуга включена в реестр сертифицированных 
программ;

участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а 
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство (территория), включенное в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогоо-
бложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в 
совокупности превышает 50 процентов;

участник отбора не получает средства из бюджета МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» в соответствии с иными правовыми актами на 
цели, установленные настоящим порядком;

у участника отбора отсутствует просроченная задолженность по 
возврату в бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами;

у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах, на начало финансового года;

участник отбора, являющийся юридическим лицом, не должен 
находиться в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением ре-
организации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
участником отбора, другого юридического лица), в отношении него не 
введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не долж-
на быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, а участник отбора, являющийся индивидуальным 
предпринимателем, не должен прекратить деятельность в качестве инди-
видуального предпринимателя;

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполни-
тельного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполни-
тельного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося 
юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе являющихся 
участниками отбора;

участник отбора, являющийся бюджетным или автономным уч-
реждением, предоставил согласие органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя в отношении этого учреждения, на участие в 
отборе, оформленное на бланке указанного органа.

13. Документы, подтверждающие соответствие исполнителя услуг 
критериям, указанным в пункте 12, запрашиваются уполномоченным 
органом самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия 
в органах государственной власти и органах местного самоуправления, 
в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения, 
содержащиеся в них), в том числе в электронной форме с использова-
нием системы межведомственного электронного взаимодействия, если 
исполнитель услуг не представил указанные документы по собственной 
инициативе.

14. Для участия в отборе исполнитель услуг после получения уве-
домления оператора персонифицированного финансирования о создании 
записи в реестре сертифицированных программ в электронной форме с 
использованием информационно‑телекоммуникационных сетей общего 
пользования и автоматизированной информационной системы «На-
вигатор дополнительного образования Ленинградской области» (далее – 
информационная система) путем заполнения соответствующих экранных 
форм в личном кабинете направляет в уполномоченный орган заявку на 
участие в отборе и заключение с уполномоченным органом соглашения, 
содержащую, в том числе, согласие на публикацию (размещение) в 
информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет» информации 
об исполнителе услуг, о подаваемой исполнителем услуг заявке, иной ин-
формации об исполнителе услуг, связанной с соответствующим отбором.

Исполнители услуг, являющиеся индивидуальными предпринима-
телями, одновременно с направлением заявки на участие в отборе на-
правляют в уполномоченный орган согласие на обработку персональных 
данных по форме, установленной уполномоченным органом, по адресу 
электронной почты, указанному в объявлении о проведении отбора в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 11 настоящего Порядка, либо посредством 
почтовой связи, либо в течение 2 рабочих дней после подачи заявки на 
участие в отборе должны лично явиться в уполномоченный орган для 
подписания указанного согласия.

15. Исполнитель услуг вправе отозвать заявку на участие в отборе, 
путем направления в уполномоченный орган соответствующего заяв-
ления. При поступлении соответствующего заявления уполномоченный 
орган в течение одного рабочего дня исключает заявку на участие в отборе 
исполнителя услуг из проведения отбора.

16. Изменения в заявку на участие в отборе вносятся по заявлению 
исполнителя услуг, направленному в адрес уполномоченного органа, в 
течение двух рабочих дней после поступления такого заявления.

17. Должностные лица уполномоченного органа рассматривают 
заявку исполнителя услуг на участие в отборе и в течение 5‑ти рабочих 
дней с момента направления исполнителем услуг заявки на участие в от-
боре принимают решение о заключении соглашения с исполнителем услуг 
либо решение об отказе в заключении соглашения с исполнителем услуг.

В случае принятия решения о заключении соглашения с исполните-
лем услуг, уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней направляет 
исполнителю услуг соглашение по форме в соответствии с приложением 
к настоящему Порядку, подписанное в двух экземплярах. Исполнитель 
услуг обязан в течение 5 рабочих дней с момента получения подписанного 
уполномоченным органом соглашения, подписать соглашение и направить 
один подписанный экземпляр в уполномоченный орган.

18. Решение об отклонении заявки на стадии рассмотрения и об 
отказе в заключении соглашения с исполнителем услуг принимается 
уполномоченным органом в следующих случаях:

несоответствие исполнителя услуг требованиям, установленным 
пунктом 12 настоящего Порядка;

несоответствие представленной исполнителем услуг заявки тре-
бованиям к заявкам участников отбора, установленным в объявлении о 
проведении отбора;

недостоверность представленной исполнителем услуг информации, 
в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического 
лица;

подача исполнителем услуг заявки после даты, определенной для 
подачи заявок;

наличие заключенного между уполномоченным органом и исполни-
телем услуг в соответствии с настоящим порядком и не расторгнутого на 
момент принятия решения соглашения.

19. Информация о результатах рассмотрения заявки исполнителя 
услуг размещается на официальном сайте, на котором обеспечивается 
проведение отбора, не позднее чем через 14 календарных дней после 
определения победителей отбора и должна содержать:

дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
информация об исполнителях услуг, заявки которых были рас-

смотрены;
информация об исполнителях услуг, заявки которых были отклоне-

ны, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления 
о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;

наименование получателя (получателей) субсидии, с которым 
заключается соглашение, и порядок расчета размера предоставляемой 
получателю (получателям) субсидии.

20. Соглашение с исполнителем услуг должно содержать следу-
ющие положения:

наименование исполнителя услуг и уполномоченного органа;
обязательство исполнителя услуг о приеме на обучение по образо-

вательной программе определенного числа обучающихся;
порядок формирования и направления уполномоченным органом ис-

полнителю услуг соглашений о предоставлении исполнителю услуг гранта 
в форме субсидии в форме безотзывной оферты;

условие о согласии исполнителя услуг на осуществление в от-
ношении него проверки уполномоченным органом и органом муници-
пального финансового контроля соблюдения целей, условий и порядка 
предоставления гранта;

условие о согласовании новых условий соглашения или о расторже-
нии соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае 
уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств 
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к 
невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в 
соглашении о предоставлении грантов в форме субсидии.

Раздел III. Условия и порядок предоставления грантов
оверка на соответствие исполнителя услуг требованиям, установ-

ленным пунктом 12 настоящего Порядка, производится при проведении 
отбора в соответствии с разделом II настоящего Порядка.

22. Размер гранта в форме субсидии исполнителей услуг, заключив-
ших соглашение, рассчитывается на основании выбора потребителями 
услуг образовательной услуги в порядке, установленном региональными 
Правилами.

23. Размер гранта в форме субсидии исполнителей услуг, заключив-
ших соглашение, рассчитывается на основании выбора потребителями 
услуг образовательной услуги, как сумма стоимости услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с дого-
ворами об образовании, заключенными исполнителем услуг и указанными 
в заявках на авансирование средств из местного бюджета (заявках на 
перечисление средств из местного бюджета), по следующей формуле:

24. Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный уполномо-
ченным органом, формирует и направляет посредством информационной 
системы в уполномоченный орган заявку на авансирование средств из 
местного бюджета, содержащую сумму и месяц авансирования, и реестр 
договоров об образовании, по которым запрашивается авансирование 
(далее – реестр договоров на авансирование).

25. Реестр договоров на авансирование содержит следующие 
сведения:

наименование исполнителя услуг;
основной государственный регистрационный номер юридического 

лица (основной государственный регистрационный номер индивидуаль-
ного предпринимателя);

месяц, на который предполагается авансирование;
идентификаторы (номера) сертификатов дополнительного об-

разования;
реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании;
объем финансовых обязательств на текущий месяц в соответствии 

с договорами об образовании.
26. Заявка на авансирование исполнителя услуг предусматривает 

оплату ему в объеме не более 80 процентов от совокупных финансовых 
обязательств на текущий месяц в соответствии с договорами об образова-
нии, включенными в реестр договоров на авансирование.

27. В случае наличия переплаты в отношении исполнителя услуг, 
образовавшейся в предыдущие месяцы, объем перечисляемых средств 
в соответствии с заявкой на авансирование снижается на величину соот-
ветствующей переплаты.

28. Исполнитель услуг ежемесячно не позднее последнего дня 
месяца (далее – отчетный месяц), определяет объем оказания образо-
вательных услуг в отчетном месяце, не превышающий общий объем, 
установленный договорами об образовании.

29. Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный уполномо-
ченным органом, формирует и направляет посредством информационной 
системы в уполномоченный орган заявку на перечисление средств из 
местного бюджета, а также реестр договоров об образовании, по которым 
были оказаны образовательные услуги за отчетный месяц (далее – реестр 
договоров на оплату).

30. Реестр договоров на оплату должен содержать следующие 
сведения:

наименование исполнителя услуг;
основной государственный регистрационный номер юридического 

лица (основной государственный регистрационный номер индивидуаль-
ного предпринимателя);

месяц, за который сформирован реестр;
идентификаторы (номера) сертификатов дополнительного об-

разования;
реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании;
долю образовательных услуг, оказанных за отчетный месяц, в общем 

количестве образовательных услуг, предусмотренных договорами об об-
разовании (в процентах);

объем финансовых обязательств за отчетный месяц с учетом объ-
ема образовательных услуг, оказанных за отчетный месяц.

31. Заявка на перечисление средств выставляется на сумму, опре-
деляемую как разница между совокупным объемом финансовых обяза-

тельств за отчетный месяц перед исполнителем услуг и объемом средств, 
перечисленных по заявке на авансирование исполнителя услуг. В случае, 
если размер оплаты, произведенной по заявке на авансирование исполни-
теля услуг, превышает совокупный объем обязательств за отчетный месяц, 
заявка на перечисление средств не выставляется, а размер переплаты за 
образовательные услуги, оказанные за отчетный месяц, учитывается при 
произведении авансирования исполнителя услуг в последующие периоды.

32. Выполнение действий, предусмотренных пунктом 29 настоящего 
Порядка, при перечислении средств за образовательные услуги, оказан-
ные в декабре, осуществляется до 15 декабря текущего года.

33. В предоставлении гранта может быть отказано в следующих 
случаях:

несоответствие представленных исполнителем услуг документов 
требованиям настоящего Порядка, или непредставление (представление 
не в полном объеме) указанных документов;

установление факта недостоверности представленной исполните-
лем услуг информации.

34. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента 
получения заявки на авансирование средств из местного бюджета (заявки 
на перечисление средств из местного бюджета) формирует и направляет 
соглашение о предоставлении исполнителю услуг гранта в форме субси-
дии в форме безотзывной оферты, содержащее следующие положения:

наименование исполнителя услуг и уполномоченного органа;
размер гранта в форме субсидии, соответствующий объему 

финансовых обязательств уполномоченного органа, предусмотренных 
договорами об образовании;

обязательство уполномоченного органа о перечислении средств 
местного бюджета исполнителю услуг;

заключение соглашения путем подписания исполнителем услуг со-
глашения в форме безотзывной оферты;

условие соблюдения исполнителем услуг запрета приобретения 
за счет полученного гранта в форме субсидии иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) вы-
сокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих 
средств иных операций, определенных муниципальными правовыми акта-
ми, регулирующими порядок предоставления грантов в форме субсидий;

порядок и сроки перечисления гранта в форме субсидии;
порядок взыскания (возврата) средств гранта в форме субсидии в 

случае нарушения порядка, целей и условий его предоставления;
порядок, формы и сроки представления отчетов;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
условие о согласовании новых условий соглашения или о расторже-

нии соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае 
уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств 
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к 
невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в 
соглашении о предоставлении грантов в форме субсидии.

35. Типовая форма соглашения о предоставлении исполнителю ус-
луг гранта в форме субсидии (дополнительного соглашения к соглашению, 
в том числе дополнительного соглашения о расторжении соглашения (при 
необходимости) устанавливается финансовым органом муниципального 
образования.

36. Перечисление гранта в форме субсидии осуществляется в те-
чение 5‑ти рабочих дней с момента заключения соглашения о предостав-
лении гранта в форме субсидии на следующие счета исполнителя услуг:

расчетные счета, открытые исполнителям услуг – индивидуальным 
предпринимателям, юридическим лицам (за исключением бюджетных (ав-
тономных) учреждений) в российских кредитных организациях;

лицевые счета, открытые исполнителям услуг – бюджетным уч-
реждениям в территориальном органе Федерального казначейства или 
финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального 
образования);

лицевые счета, открытые исполнителям услуг – автономным 
учреждениям в территориальном органе Федерального казначейства, 
финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального 
образования), или расчетные счета в российских кредитных организациях.

37. Грант в форме субсидии не может быть использован на:
капитальное строительство и инвестиции;
приобретение иностранной валюты, за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Россий-
ской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 
достижением целей предоставления этих средств иных операций, опре-
деленных муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок 
предоставления грантов в форме субсидии;

деятельность, запрещенную действующим законодательством.
38. В случае невыполнения исполнителем услуг условий соглашения 

о предоставлении гранта в форме субсидии и порядка предоставления 
грантов в форме субсидии Комитет по образованию, досрочно расторгает 
соглашение с последующим возвратом гранта в форме субсидии.

Раздел IV. Требования к отчетности
39. Результатом предоставления гранта является проведение об-

разовательных мероприятий в объеме, указанном исполнителем услуг 
в заявках на авансирование средств из местного бюджета (заявках на 
перечисление средств из местного бюджета), с даты заключения согла-
шения в соответствии с пунктом 17 настоящего порядка по дату окончания 
действия (расторжения) соглашения.

40. Исполнитель услуг предоставляет в уполномоченный орган:
не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем предостав-

ления гранта, отчёт об осуществлении расходов, источником финансо-
вого обеспечения которых является субсидия, по форме, определенной 
типовой формой соглашения, установленной финансовым органом 
муниципального образования;

отчет об оказанных образовательных услугах в рамках системы 
персонифицированного финансирования в порядке, сроки, и по форме, 
установленным уполномоченным органом в соглашении о предостав-
лении гранта.

Раздел V. Порядок осуществления контроля (мониторинга) за соблю-
дением целей, условий и порядка предоставления грантов и ответствен-
ности за их несоблюдение

41. Орган муниципального финансового контроля осуществляет 
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов в 
форме субсидий их получателями.

42. В целях соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
грантов в форме субсидий ее получателями, орган муниципального 
финансового контроля осуществляет обязательную проверку получателей 
грантов в форме субсидий, направленную на:

обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных правовых актов, регулирующих бюджетные право-
отношения;

подтверждение достоверности, полноты и соответствия требовани-
ям представления отчетности;

соблюдение целей, условий и порядка предоставления гранта в 
форме субсидий.

Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутрен-
ними документами органа муниципального финансового контроля.

43. Уполномоченный орган и финансовый орган муниципаль-
ного образования осуществляют мониторинг достижения результатов 
предоставления субсидии исходя из достижения значений результатов 
предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий, отра-
жающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению 
результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и 
по формам, которые установлены приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 29.09.2021 № 138н «Об утверждении Порядка 
проведения мониторинга достижения результатов предоставления 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам‑производителям 
товаров, работ, услуг».

44. Контроль за выполнением условий соглашения о предоставле-
нии гранта в форме субсидии и организацию процедуры приема отчета 
об оказанных образовательных услугах в рамках системы персонифи-
цированного финансирования в сроки, установленные соглашением о 
предоставлении грантов в форме субсидии, осуществляет уполномо-
ченный орган.

45. Орган муниципального финансового контроля осуществляет 
последующий финансовый контроль за целевым использованием грантов 
в форме субсидии.

Раздел VI. Порядок возврата грантов в форме субсидии
46. Гранты в форме субсидии подлежат возврату исполнителем ус-

луг в бюджет муниципального образования в случае нарушения порядка, 
целей и условий их предоставления, в том числе непредставления отчета 
об оказанных образовательных услугах в рамках системы персонифи-
цированного финансирования в сроки, установленные соглашением о 
предоставлении гранта в форме субсидии.

47. За полноту и достоверность представленной информации и до-
кументов несет ответственность исполнитель услуг.

48. Возврат гранта в форме субсидии в бюджет МО «Кингисеппский 
муниципальный район» осуществляется исполнителем услуг в течение 
10 рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления 
о возврате гранта в форме субсидии с указанием причин и оснований 
для возврата гранта в форме субсидий и направляется уполномоченным 
органом в адрес исполнителя услуг.

Начальник администрации пунктов посадки населения в автотран-
спорт – директор МКУ «Служба заказчика».

Администрация пунктов посадки формируется:
работниками администрации пунктов посадки по количеству СЭПов, 

которые назначаются приказом директора МКУ «Служба заказчика», для 
обеспечения подачи автотранспорта, организации посадки населения в 
автотранспорт и их учета;

сотрудниками ОВД по одному человеку на каждый пункт посадки для 
регулирования движения и охраны общественного порядка.

2. Группа управления на маршрутах эвакуации:
Старший группы управления на маршрутах пешей эвакуации – за-

меститель начальника ГИБДД ОМВД России по Кингисеппскому району 
Ленинградской области;

Группа управления формируется:
нарядами ДПС ГИБДД по одному экипажу на каждый маршрут эваку-

ации для организации движения колонн, регулирования движения и охраны 
общественного порядка;

бригадой ремонтников ДРСУ в целях подготовки и содержания марш-
рутов эвакуации в надлежащем состоянии;

передвижной медицинской бригадой ГБУЗ ЛО «Кингисеппская меж-
районная больница» для оказания медицинской помощи.

3. Оперативные группы:
Оперативные группы формируются из представителей:
эвакоорганов городских и сельских поселений МО «Кингисеппский 

муниципальный район» и организаций;
ОМВД России по Кингисеппскому району Ленинградской области;
военного комиссариата городов Кингисепп и Сланцы, Кингисеппскому, 

Волосовскому и Сланцевскому районам Ленинградской области;
органов управления ГОЧС предприятий, организаций, учреждений 

независимо от формы собственности.
Оперативные группы возглавляет председатель эвакокомиссии МО 

«Кингисеппский муниципальный район».

Состав рабочего аппарата эвакуационной комиссии МО 

«Кингисеппский муниципальный район»

Утвержден постановлением администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район» от 17.01.2023 № 85 (приложение № 6)

Наименование должно-
сти в составе рабочего 
аппарата

Наименование орга-
на исполнительной 
власти Ленинград-
ской области, иного 
органа

Количество специалистов

1 2 3
Группа управления и взаимодействия
Руководитель аппарата Комитет по безопас-

ности
Председатель комитета по 
безопасности администра-
ции МО «Кингисеппский му-
ниципальный район» Гаенко 
Сергей Анатольевич

Заместитель руководи-
теля аппарата

Отдел надзорной 
деятельности и 
профилактической 
работе Кингисепп-
ского района (по 
согласованию)

Начальник ОНДиПР 
Кингисеппского района 
УНДиПР ГУ МЧС России 
по Ленинградской области 
Слизовский Сергей Алек-
сандрович

Специалист по вопро-
сам мобилизации

Главный 
специалист по 
мобилизационной 
подготовки

Главный специалист по 
мобилизационной под-
готовке Олейник Владимир 
Анатольевич

Специалист по взаимо-
действию с силовыми 
структурами

Комитет по безопас-
ности

Секретарь антитеррористи-
ческой и антинаркотической 
комиссий Миллер Андрей 
Григорьевич

Специалист по 
взаимодействию с эва-
куационной комиссией 
Ленинградской области

Управление делами Управляющий делами Ива-
нова Татьяна Маратовна

Группа связи, оповещения и информирования населения

Наименование должно-
сти в составе рабочего 
аппарата

Наименование орга-
на исполнительной 
власти Ленинград-
ской области, иного 
органа

Количество специалистов

1 2 3
Руководитель группы ‑ 
специалист по вопросам 
информирования 
населения

Комитет по 
местному 
самоуправлению, 
межнациональным 
отношениям и 
внешним связям

Заместитель председателя 
комитета, начальник 
отдела Шуляк Валентина 
Васильевна

Специалист по вопро-
сам связи и оповещения

МКУ «Администра-
тивно‑хозяйствен-
ный комплекс»

Директор МКУ «Админи-
стративно‑хозяйственный 
комплекс»
Колосай Игорь Станис-
лавович

Группа контроля хода эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей
Руководитель группы ‑ 
специалист по контролю 
хода эвакуации насе-
ления и материальных 
ценностей

Комитет по 
местному 
самоуправлению, 
межнациональным 
отношениям и 
внешним связям

Начальник информа-
ционно‑аналитического 
отдела Трофимова Оксана 
Алексеевна

Специалист по кон-
тролю хода эвакуации 
населения и материаль-
ных ценностей

Комитет по 
местному 
самоуправлению, 
межнациональным 
отношениям и 
внешним связям

Главный специалист инфор-
мационно‑аналитического 
отдела Рыжова Вероника 
Александровна

Специалист по 
контролю приема и 
размещения населения 
и материальных цен-
ностей в безопасных 
районах

Комитет по спорту, 
культуре, моло-
дежной политике и 
туризму

Председатель комитета 
по спорту, культуре, 
молодежной политике и 
туризму Львова Татьяна 
Викторовна

Заместитель председателя 
комитета по спорту, культу-
ре, молодежной политике 
и туризму Разумова Ирина 
Владимировна

Наименование должно-
сти в составе рабочего 
аппарата

Наименование орга-
на исполнительной 
власти Ленинград-
ской области, иного 
органа

Количество специалистов

1 2 3
Специалист по контро-
лю хода эвакуации уч-
реждений социального 
обслуживания

Комитет по об-
разованию

Председатель комитета по 
образованию Румянцева 
Елена Николаевна

Специалист по кон-
тролю хода эвакуации 
материальных и куль-
турных ценностей

Комитет по управле-
нию имуществом

Заместитель председателя 
комитета, начальник отдела 
по управлению имуществом 
Волкова Татьяна Сергеевна

Специалист по кон-
тролю хода эвакуации 
сельскохозяйственной 
продукции, сельскохо-
зяйственных животных 
и кормов

Комитет экономи-
ческого развития 
и инвестиционной 
политики

Начальник отдела развития 
сельского хозяйства Плато-
нова Оксана Вадимовна

Специалист по кон-
тролю хода эвакуации 
организаций здравоох-
ранения и медицинского 
имущества

ГБУЗ Ленинград-
ской области 
«Кингисеппская 
межрайонная 
больница им. П.Н. 
Прохорова» (по 
согласованию)

Главный врач ГБУЗ «Кин-
гисеппская межрайонная 
больница им. П.Н. Прохоро-
ва» Корончевская Зинаида 
Николаевна

Специалист по кон-
тролю хода эвакуации 
образовательных орга-
низаций и организации 
учебного процесса в 
безопасных районах

Комитет по об-
разованию

Заместитель председателя 
по безопасности, делам ГО 
и ЧС Филиппова Оксана 
Вячеславовна

Группа дорожно‑транспортного обеспечения
Руководитель группы ‑ 
специалист по контролю 
автотранспортного обе-
спечения эвакуации

Комитет жилищно‑
коммунального 
хозяйства, транс-
порта и экологии

Заместитель председателя 
комитета, начальник отдела 
дорожного хозяйства, транс-
порта и благоустройства 
Дмитренко Игорь 
Анатольевич

Наименование должно-
сти в составе рабочего 
аппарата

Наименование орга-
на исполнительной 
власти Ленинград-
ской области, иного 
органа

Количество специалистов

1 2 3
Специалист по контро-
лю пассажирского обе-
спечения эвакуации

ООО «Пассажирав-
тотранс»

Генеральный директор ООО 
«Пассажиравтотранс» Рогов 
Алексей Витальевич

Специалист по 
контролю дорожного 
обеспечения

МКУ «Служба 
городского 
хозяйства»

Главный специалист отдела 
капитального строительства 
МКУ «Служба городского 
хозяйства» Антонов Петр 
Петрович

Группа контроля всестороннего обеспечения эвакуационных мероприятий
Руководитель группы ‑ 
специалист по инженер-
ному обеспечению

МКУ «Служба 
заказчика»

Директор МКУ «Служба 
заказчика» Сарнет Юрий 
Робертович

Специалисты по 
вопросам топливо‑ и 
энергообеспечения

МКУ «Администра-
тивно‑хозяйствен-
ный комплекс»

Заместитель директора 
МКУ «Административно‑
хозяйственный комплекс» 
Печенегов Алексей 
Александрович

Специалист по вопро-
сам водо‑ и банно‑пра-
чечного обеспечения

МУП «Комму-
нально‑бытовое 
хозяйство»

Директор МКУ «Комму-
нально‑бытовое хозяйство» 
Узельман Алексей Иванович

Специалист по 
медицинскому обеспе-
чению эвакуационных 
мероприятий

ГБУЗ Ленинград-
ской области 
«Кингисеппская 
межрайонная 
больница им. П.Н. 
Прохорова» (по 
согласованию)

Главный врач ГБУЗ «Кин-
гисеппская межрайонная 
больница им. П.Н. Прохоро-
ва» Корончевская Зинаида 
Николаевна

Специалист по во-
просам обеспечения 
питанием и предметами 
первой необходимости

Комитет экономи-
ческого развития 
и инвестиционной 
политики 

Специалиста по экономиче-
скому развитию территорий 
отдела развития экономики 
и потребительского рынка 
комитета экономического 
развития и инвестиционной 
политике Ковалева Любовь 
Яковлевна

 Окончание. Начало на стр. 20.
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ОФИЦИАЛЬНО

«Полигон ТБО г. Ивангород»: 
получены положительные 
заключения

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 19.04.2017 года № 176 «О стратегии 
экологической безопасности Российской Федерации 
на период до 2025 года», президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическо-
му развитию и национальным проектам (протокол от 
24.12.2018 года № 16) утвержден Национальный проект 
«Экология», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29.05.2019 года № 1124‑р утвержден План 
мероприятий по реализации стратегии экологической без-
опасности Российской Федерации на период до 2025 года. 
В стратегических целях по развитию системы эффектив-
ного обращения с отходами производства и потребления, 
создания индустрии утилизации, в том числе повторного 
применения таких отходов, на территории Ленинградской 
области предусмотрена реализация Приоритетного проекта 
«Создание системы обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами на территории Ленинградской области. 

I этап: проектирование и строительство объекта по 
переработке и размещению твердых коммунальных и 
отдельных видов промышленных отходов в муници-
пальном образовании Кингисеппский муниципальный 
район», в рамках подпрограммы «Обращение с от-
ходами» государственной программы «Охрана окружа-
ющей среды Ленинградской области», утвержденной 
постановлением правительства Ленинградской области 
от 31.10.2013 года № 368 (в ред. от 10.06.2019 года). 
В соответствии с территориальной схемой обращения с 
отходами, в том числе с твердыми коммунальными от-

ходами (далее – ТКО), на территории МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Большелуцкого сельского по-
селения предусмотрены мероприятия по реконструкции 
закрытого «Полигона ТБО г. Ивангород» и строительство 
объекта «Комплекс по обработке (сортировке), обезвре-
живанию и размещению отходов» в период до 2025 года. 
В настоящее время строительно‑монтажные работы 
по реконструкции объекта «Полигон ТБО г. Ивангород» 
выполнены, получено положительное заключение эко-
логического надзора и заключение о соответствии госу-
дарственного строительного надзора, объект включен в 
Государственный реестр объектов размещения отходов. 
На основании полученного АО «Управляющая компания 
по обращению с отходами в Ленинградской области» раз-
решения на строительство, начаты строительно‑монтажные 
работы объекта «Комплекс по обработке (сортировке), обез-
вреживанию и размещению отходов» по адресу: Ленинград-
ская область, Кингисеппский район, промзона «Фосфорит». 
Планируемый срок начала эксплуатации ‑ июль 2024 года. 
На объекте предусмотрена технология обработки (сорти-
ровки) ТКО мусоросортировочным комплексом Российского 
производства. Для измельчения крупногабаритных отходов 
предусматривается мобильный шредер, укомплектован-
ный магнитным сепаратором для измельчения металла. 
Для производства техногрунта из органической фракции, 
предусматривается технология компостирования, со-
стоящая из боксов, закрытых мембранным материалом 
с активной подачей теплого воздуха. На объекте пред-
усматривается технология очистки загрязненных вод с 
последующим использованием для технических нужд. 
Оснащение объекта предполагается, преимущественно, 
российским оборудованием.

Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области от 16.01.2023 г. № 66 «О внесении 
изменений в постановление администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 16.12.2022 № 3266 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Согласование проведения ярмарки 
на публичной ярмарочной площадке  на территории МО 
«Кингисеппское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131‑ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом  от 27.07.2010 года № 210‑ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального за-
кона от 28.12.2009 года № 381‑ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением правитель-
ства Ленинградской области от 29.05.2007 № 120 «Об организации розничных 
рынков и ярмарок на территории Ленинградской области», постановлением 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 11.10.2022 № 
2421 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией МО «Кин-
гисеппский муниципальный район»», администрация постановляет: 

1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» от 16.12.2022 № 3266 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Со-
гласование проведения ярмарки на публичной ярмарочной  площадке  на 
территории МО «Кингисеппское городское поселение»»  следующие изменения:

1.1. Абзац 4 и 10 п.2.2 приложения исключить.
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте администрации МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» в информационно‑телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по экономике 
и инвестициям Толкачева В.Е.

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

Предварительная повестка дня заседания Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области, 25 января 2023 года, 10.00, депутатский зал

1. Отчет об исполнении муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» в рамках переданных полномочий на территории городских и сельских поселений за 2022 год и план проверок на 
2023 год.

Информация: Смирнов Евгений Павлович, заместитель главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по жилищно‑
коммунальному хозяйству, транспорту и экологии.

2. О принятии полномочий и установлении расходных обязательств муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области по исполнению полномочий по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории сельских поселений, 
входящих в состав МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2023‑2024 годы.

Информация: Смирнов Евгений Павлович, заместитель главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по жилищно‑
коммунальному хозяйству, транспорту и экологии.

Постоянная комиссия по законодательству, международным отношениям и депутатской этике (председатель: Барсуков Дмитрий Анато-
льевич).

Постоянная комиссия по бюджету, экономике, земельным и имущественным вопросам
(председатель: Иванов Алексей Анатольевич).
3. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 05.06.2013 года № 742/2‑с «Об уста-

новлении расходных обязательств муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район», возникающих при исполнении отдель-
ных государственных полномочий Ленинградской области по опеке и попечительству, социальной поддержке детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечении родителей, и лиц из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области с 01.01.2013 года».

Информация: Белова Юлиана Сергеевна, начальник отдела опеки и попечительства администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район».

Постоянная комиссия по бюджету, экономике, земельным и имущественным вопросам
(председатель: Иванов Алексей Анатольевич).
4. Об утверждении отчета Контрольно‑счетной палаты муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район».
Информация: Мельникова Марина Евгеньевна, председатель Контрольно‑счетной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район».
5. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 20.02.2020 года № 94/4‑с «О 

делегировании представителей от муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области в Совет муни-
ципальных образований Ленинградской области».

Информация: Антонова Елена Генриховна, глава МО «Кингисеппский муниципальный район».
6. Разное.

Рабочий план заседаний постоянных депутатских комиссий Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный 
район»

Постоянная комиссия по законодательству, международным отношениям и депутатской этике (председатель: Барсуков Дмитрий Анато-
льевич) – 20.01.2023 г., 11.00, кабинет 404.

Постоянная комиссия по бюджету, экономике, земельным и имущественным вопросам (председатель: Иванов Алексей Анатольевич) – 
20.01.2023 г., 14.00, кабинет 404.

Администрация муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» информирует

Протокол заседания Комиссии от 12.01.2023 года № 63 по  постановке на учет в качестве лица, 
имеющего право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно и по вопросам 
предоставления земельных участков в соответствии с Областным законом от 19.08.2018 года № 75‑оз 
«О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в соб-
ственность на территории Ленинградской области» размещен на официальном сайте администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» в сети «Интернет» (kingisepplo.ru).

Администрация муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» информирует

Протокол заседания Комиссии от 12.01.2023 года № 118 по  постановке на учет в качестве лица, 
имеющего право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно и по вопросам  
предоставления земельных участков в соответствии с Областным законом от 14.10.2008 года № 
105‑оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» размещен на 
официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в сети «Интернет» 
(kingisepplo.ru).


