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любой сложности.
Спил деревьев

Тел. 8-981-738-29-69

Измельчение древесины

АСБ Охранному предприятию
требуются лицензированные 

охранники 4 разряда.
Место несения службы:

порт УСТЬ-Луга (АЖПК), КПП.
Графики работы : 1\2, 1\3 

Бесплатное обмундирование
Бесплатный спортзал

Выплаты два раза в месяц, 
возможность подработки
Бесплатная доставка из Кинги-
сеппа до места несения службы

Стоимость смены 
от 2100 руб. сутки.

т.+7 911 932 1855 Виталий Викторович
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На постоянную работу в порт Усть-Луга срочно требуются:

МАШИНИСТЫ
Дорожно-строительной техники

(автогрейдер, бульдозер, экскаватор, самосвал карьерный, фронтальный погрузчик)

Крупнейшее предприятие Северо-Западного региона. Трудоустройство по ТК РФ. www.cbi.spb.ru 

ВОДИТЕЛИ кат. «С», «Е»

Средняя з/п 70 000 руб.
Наличие удостоверения тракториста-машиниста категории «C», «D», «A-3»

Средняя з/п 70 000 руб.

ВОДИТЕЛИ

Средняя з/п 80 000 руб.
(внутрироссийские контейнерные перевозки)

-ЭКСПЕДИТОРЫ кат. «Е»

Тел. 8(812)655-04-60

1 сентября прозвенел
школьный звонок, возве-
стивший о начале нового
учебного года! 

В Кингисеппском рай-
оне работают 50 обра-
зовательных учреждений:
23 детских сада, 17 школ,
9 учреждений дополни-
тельного образования и
один Центр психолого-
педагогической, меди-
цинской и социальной
помощи.

Очень важная новость:
запрос населения на пре-
доставление мест детям
в детских садах пол-
ностью удовлетворен. Ад-
министрация Кингисепп-
ского района приложила
много усилий, чтобы до-
стичь этого замечательного результата! 

В школах новый учебный год 1 сентября начался с тра-
диционных торжественных линеек. В этом году, по известным
причинам, они отличались своими особенностями – по
продолжительности; по условиям проведения на свежем
воздухе; по количеству присутствующих; соблюдению ма-
сочного режима и так далее. 

В новом учебном году за парты сели около 7,5 тысячи
школьников, из них 811 первоклассников, 312 будущих
выпускников – учащихся 11 классов.

В наступившем учебном году в начальных классах для
всех учащихся введено бесплатное горячее питание. Каждому
первокласснику - подарок (рюкзак и набор книг) от пра-
вительства Ленинградской области.

Ребят и их родителей от всей души поздравили глава ад-
министрации Кингисеппского района Юрий Иванович За-
палатский, глава района Елена Генриховна Антонова, другие
представители власти.

Юрий Иванович, выступая перед учащимися школы № 2,
подчеркнул, что 1 сентября – особенный, ни на что не по-
хожий праздник. В этот день для многих начинается новый
этап жизни, время познавательных событий, творческих
достижений и побед. Это особенный день и для перво-
классников, которые только начинают школьный марафон,
и для будущих выпускников которым предстоят испытания
и выбор профессии. Глава администрации пожелал всем

крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, добрых и светлых
переживаний. 

- Пусть этот учебный год станет щедрым на радостные
события и творческие находки, - сказал он, - а школьная
жизнь будет содержательной и разнообразной!

Андрей Поливанов 
Фото Елены Парфёновой

И зазвенел школьный звонок!
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В последний день лета в администрации Кин-
гисеппского района состоялось расширенное
аппаратное совещание органов власти и управ-
ления. Под председательством главы адми-
нистрации Кингисеппского района Юрия Ива-
новича Запалатского и главы района Елены
Генриховны Антоновой была заслушана ин-
формация об общей ситуации в нашем районе,
проводимых мероприятиях, событиях и про-
исшествиях на территории сельских и городских
поселений за предыдущую неделю и весь август. 

Пристальное внимание - двум главным пред-
стоящим событиям. 1 сентября: торжественные
линейки - во всех 17-ти школах Кингисеппского
района, с соблюдением требований Роспотреб-
надзора; 13 сентября - Единый день голосования:
выборы губернатора Ленинградской области. 

- Досрочное голосование пройдет 11 и 12
сентября, - уточнила председатель ТИК Кин-
гисеппского  района Е. Колмогорова. - Также
сохранена возможность проголосовать на дому.

По традиции, на совещании вручены награды.
Почетной грамотой Губернатора Ленинградской
области отмечен первый заместитель главы ад-
министрации МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район» С. Соболев, Благодарностью Гу-
бернатора - руководитель клуба «Кингисеппский
волонтер» Д. Колмогоров. Также Благодарность
вручена председателю Молодежного парламента
при Законодательном собрании Ленинградской
области Г. Никифоровой, а особым ценным по-

дарком в честь юбилея награжден экс-глава
Кингисеппского района А. Невский. 

Информ-«Время»

В преддверии нового учебного года в кинги-
сеппской средней школы № 5 прошел районный
педсовет. В нем приняли участие глава Кинги-
сеппского района Елена Генриховна Антонова,
глава администрации Юрий Иванович Запа-
латский, заместитель главы администрации по
социальным вопросам Светлана Геннадьевна
Свиридова, главный специалист комитета об-
щего и профессионального образования Люд-
мила Геннадьевна Косырева. 

На совещании были обсуждены главные за-
дачи современного образования (в том числе
и дополнительного), ведь не случайно здесь
собрались директора школ и детских садов,
педагоги, представители родительской обще-
ственности и другие специалисты, от профес-
сионализма которых зависит уровень знаний и
подготовки наших детей. 

Состоялось и традиционное вручение По-
четных грамот и Благодарностей Министерства
просвещения Российской Федерации и Совета
депутатов Кингисеппского района. Две семьи -
Калинины и Розыченковы - отмечены памят-
ными медалями «За любовь и верность».

Информ-«Время»

Как сообщили редакции газеты «Время» в администрация
МО «Кингисеппский муниципальный район», с 1 по 30
сентября на авиационном полигоне «Кингисепп» (д. Туганы)
будут проводиться утилизация боеприпасов и тактические
учения с боевой стрельбой и применением средств поражения
авиации.

Администрация напоминает: посещение полигона строго
запрещено!

Информ-«Время»

Туганы в сентябре: 
Администрация МО «Кингисеппский му-

ниципальный район» в партнерстве с во-
лостной управой Йыхви (Эстония) осу-
ществляет реализацию международного
проекта «Предпринимательски мыслящая
молодежь  - потенциал роста для пригра-
ничного региона» (EnterYouth), софинан-
сируемого Программой приграничного со-
трудничества «Россия – Эстония» на период
2014-2020 годов.

Целью проекта является создание инно-
вационной инфраструктуры системы допол-
нительного образования детей и молодежи,
направленной на приобретение профессио-
нальных компетенций в сфере новых техно-
логий. Для этого в г. Кингисеппе на базе
детского лагеря «Бригантина» создается вы-

сокотехнологичная образовательная среда
за счет современного учебного и игрового
оборудования. 

Первый этап – это создание лаборатории
робототехники и интеллектуальных систем,
для которой проведены закупки компью-
терного оборудования, наборов для раз-
работки мобильных роботов и электронных
устройств, проведения соревнований по ро-
бототехнике, а также учебной мебели. Уже
с сентября 2020 года дети получат воз-
можность осваивать робототехнику на но-
вой площадке. А с помощью робототехники
можно изучать и физику, и электронику, и
программирование. Занятия по робото-
технике можно проводить с детьми 6-14
лет.

Немалый вклад в создание новой обра-
зовательной среды внесло АО «Ростерми-
налуголь», которое много лет помогает
району в реализации социально-значимых
мероприятий. За счет средств компании
помещения клуба лагеря «Бригантина», где
разместились учебные классы, полностью
обновлены и в буквальном смысле заиграли
новыми красками.

В начале сентября ожидается поставка
учебной мебели и обучение можно начи-
нать. Единственный вопрос: не вмешается
ли в планы короновирус? 

Администрация МО
«Кингисеппский муниципальный

район»

Потенциал роста - в партнерстве с соседями
боевая стрельба 
с применением средств 
поражения авиации

Обсудили главные задачи образования

Важные события для кингисеппцев
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30 августа в Кингисеппском районе прошли
традиционные Ямбургские пушкинские дни. Ми-
хайловская мыза - это памятное место, которое
имеет очень богатую историю. В 1797 году Павел
I подарил село Новопятницкое и окрестные земли
управляющему городом Павловском Адаму Кар-
ловичу Роткирху. После смерти Роткирха здесь
проживала его вдова – Софья Абрамовна – млад-
шая дочь Абрама Ганнибала (прадеда А.С. Пуш-
кина). Она была упокоена на погосте у стен Ми-
хайловской церкви, а рядом были погребены её
потомки – 35 близких родственников великого
поэта.

В апреле 2017 года Михайловский погост был
выкуплен из частных рук Благотворительным
фондом возрождения полковой церкви святого
Великомученика Георгия Победоносца в городе
Кингисеппе. Большую роль в этом сыграл директор
фонда и главный вдохновитель данного культур-
но-исторического проекта Андрей Николаевич
Белобородов. Сейчас это памятное место воз-
рождается как православная святыня и мемори-
альная зона. Силами учредителей и волонтеров
здесь были проведены значительные работы -
произведена закладка и благоустройство «Сквера
пушкинистов», установлен поклонный и закланный
крест, открыт Народный музей ямбургских род-
ственников А.С. Пушкина, ведутся постоянные
работы по благоустройству территории Михай-
ловской мызы. Целью Фонда является возрож-
дение усадьбы и Михайловского погоста как па-
мятного пушкинского места и ценного объекта
культурного наследия. 

У стен главного усадебного дома гостей празд-
ника приветствовали глава администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район» Юрий
Иванович Запалатский и учредитель Благотво-
рительного фонда возрождения полковой церкви
святого Великомученика Георгия Победоносца в
городе Кингисеппе монах Вениамин, а также ху-
дожественный руководитель и главный дирижер
Симфонического оркестра Ленинградской области
«Таврический» Михаил Голиков. 

После официальной части всех участников Ям-
бургских пушкинских дней ожидала очень инте-
ресная и насыщенная культурная программа. От-
крыл её Симфонический оркестр Ленинградской
области «Таврический», который исполнил не-
сколько прекрасных музыкальных произведений,
связанных с пушкинской эпохой и художествен-
ными произведениями великого русского поэта.
Наиболее сильное впечатление на зрителей про-
извела музыка известного композитора Георгия
Свиридова, написанная им к кинофильму «Метель».
Невероятно красивые мелодии, едва уловимый
легкий перезвон бубенцов, романсовые интонации,
бытовавшие в начале XIX века, нежнейшие напевы,
истинно русская музыка – все это делает про-
изведение Г.В. Свиридова «Метель» одной из жем-
чужин классической музыки.

После благотворительного концерта много-
численные гости праздника смогли совершить
увлекательную экскурсию по Михайловской усадь-
бе и Михайловскому погосту, а также познако-
миться с экспозицией Народного музея ямбургских
родственников А.С. Пушкина. 

Елена Парфёнова
Фото автора

От редакции.
Надо отметить, администрация Кингисеппского

района уделяет пристальное внимание сохранению
культурных и духовных ценностей. Глава адми-
нистрации Кингисеппского района Юрий Иванович
Запалатский, глава района Елена Генриховна Ан-
тонова, депутатский корпус всегда поддерживают
любые позитивные инициативы в этом направ-
лении. Власти района многое сделали для того,
чтобы состоялся выкуп Михайловского погоста
из частных рук Благотворительным фондом воз-
рождения полковой церкви святого Великому-
ченника Георгия Победоносца в городе Кингисеппе,
чтобы это памятное место начало возрождаться
как православная святыня с созданием здесь ме-
мориальной зоны.

Ямбургские пушкинские дни – 
в Кингисеппском районе!
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Отгремели праздничные фанфары в честь
дня города и дня «ЕвроХима», минерально-
химическая компания вступила в свой 20-й
год со дня рождения. Менее чем за два деся-
тилетия она вошла в пятерку лучших мировых
производителей удобрений.

- Такой стремительный рост временами
неизбежно будет турбулентным, но, несмотря
на некоторые организационные изменения,
произошедшие за последние месяцы, мы гор-
ды, что продолжаем двигаться по намеченному
курсу, чтобы в ближайшие несколько лет до-
стичь вершины отрасли. А наше повышенное
внимание к безопасности, производительности

и росту значительно ускорит наше движение,
- сказал главный исполнительный директор
EuroChem Group Петтер Остбо.

- 19 лет назад наша компания объединила
различные промышленные предприятия,
имеющие славную историю, полную трудовых
побед, свершений и рекордов. Тогда мы сразу
взяли курс на лидерство и движемся к своей
цели довольно быстрыми темпами, - отметил
генеральный директор компании «ЕвроХим»
Игорь Нечаев. - Секрет наших успехов в том,
что на заводах и комбинатах ЕвроХима ра-
ботают целые трудовые династии профес-
сионалов своего дела. И, конечно, мы благо-

дарим наших ветеранов производства за са-
моотверженную работу в самые разные вре-
мена, за традиции и опыт, который они пере-
дали и передают нам, чтобы мы могли выво-
дить предприятия, на которых работаем,
на новый уровень.

У компании «ЕвроХим» большие планы
на развитие. Она строит новые заводы, мо-
дернизирует производства, пополняет бюд-
жеты областей, районов и городов, чтобы
власти могли направить больше средств
на развитие инфраструктуры и социального
сектора. Это значит, что каждый сотрудник
ЕвроХима делает вклад в будущее своего ре-

гиона — места, где растут его дети, живут
родители. «Ситуация с пандемией коронави-
руса доказала — мы стали сплочённее и силь-
нее», - говорится в обращении руководства
компании к своим сотрудникам. «Мы смогли
своевременно организовать и провести про-
филактические мероприятия, чтобы обезопа-
сить сотрудников компании, предупредить
распространение инфекции и обеспечить бес-
перебойную работу производств. От действий
каждого зависел общий результат. Пока еще
не время забыть о пандемии, продолжайте
следить за своим здоровьем и здоровьем
близких». 

Мы прошли большой путь за 19 лет 

Карьерный путь Владимира Михеева можно
назвать идеальным мотиватором для всех со-
трудников компании ЕвроХим. Начав трудовую
деятельность простым оператором в 2010 году
на «НАК «Азот», уже через девять лет он возглавил
новое производство аммиака в Кингисеппе «Ев-
роХим-Северо-Запад» в качестве технического
директора. И все это в 32 года! Своей историей
Владимир согласился поделиться с читателями
нашей газеты. 

- Почему именно химия стала вашим выбором?
Идет ли это из семьи?

- Нет, мой отец – военный, мама по образованию
была зоотехником, а позже занималась своим
небольшим бизнесом. Так что, моя семья была
далека от любых производств вообще. Да и про
себя я могу сказать, что это не я, а скорее химия
выбрала меня. У меня было направление в Ива-
новский государственный химико-технологиче-
ский университет от градообразующего пред-
приятия «Химпром», которое находится в моем
родном Новочебоксарске. Позднее я выплатил
предприятию средства, потраченные на меня в
виде дополнительной стипендии, чтобы иметь
свободу выбора будущего места работы. 

- Почему именно «ЕвроХим»? Из каких пред-
приятий был выбор?

- За полгода до окончания вуза я случайно
попал на ежегодную ярмарку вакансий, которая
проходила у нас в университете. Из 10 предприя-
тий, предлагавших вакансии, ярче всех выглядели
предприятия «ЕвроХима» – это «Новомосковский
Азот», «Невиномысский Азот», «Фосфорит» и «Бе-
лореченские минудобрения». На тот момент я не
знал и не представлял, что такое «ЕвроХим», и
сначала мне показалось интересным совсем другое
предложение – производство экструдированного
пенополистирола где-то в Подмосковье. Я съездил
туда на собеседование, и мне сразу предложили
работу. Но я посмотрел: все там было как-то не-
серьезно, небольшое предприятие, какой-то ангар.
Да, современное оборудование, но мне хотелось
масштабности. Мои знакомые, уже имеющие
опыт работы в промышленности, однозначно ре-
комендовали мне «ЕвроХим», и именно «НАК
«Азот», как стабильный и наиболее крупный завод.   

- Как проходило ваше трудоустройство? Со-
ответствовало ли предложение вашим ожида-
ниям?

- По образованию я инженер автоматизиро-
ванных систем управления технологическими
процессами, однако в отделе кадров мне выдали
два направления: в цех КИПиА, что было пред-
сказуемо, и в цех аммиака на должность оператора,
и это стало для меня неожиданностью. Несмотря
на то, что я 6 лет отучился на «киповца», в душе я
считал, что это не совсем то, чего бы я хотел, а
вот технология, химия, наверное, мне были бы
интереснее. И я подумал, что сначала схожу на
собеседование на оператора ДПУ. Возьмут –
тогда у меня точно будет выбор, ведь в КИПиА
меня точно возьмут, а в операторы еще не факт.

- Судя по тому, что первым вашим местом ра-
боты числится цех «Аммиак», то собеседование

прошло успешно. Что же повлияло на положи-
тельное решение, учитывая ваше не совсем про-
фильное образование?

Собеседование со мной проводил начальник
цеха «Аммиак-4» Владимир Николаевич Самарин,
и первый вопрос, который он мне задал: знаю ли
я что такое печь риформинга. И вот здесь был
забавный момент. У меня всегда было хорошо с
начертательной геометрией, проектированием,
и я, будучи еще студентом работал в одной орга-
низации проектировщиком. Одним из заказов от
студентов-технологов был как раз чертеж этой
печи, причем именно такой, которая используется
на НАКе, поэтому этот вопрос не застал меня
врасплох. После этого мне сразу предложили
должность оператора и как раз на стадию ри-
форминга. 

- В «ЕвроХиме» проходит много мероприятий
для поддержки молодых специалистов, принимали
ли вы в них участие?

- Когда я пришел в эту компанию, еще не было
чемпионатов по кейсам, но были научно-техни-
ческие конференции и конкурсы «лучший по про-
фессии». В одном из таких конкурсов я принимал
участие и занял второе место. Но вообще, вряд
ли меня можно назвать активистом в этом плане.
Я был больше увлечен своей непосредственной
работой. Еще проходя стажировку на риформинге,
я стал учить и готовить к сдаче следующую
стадию – очистка. Мне тогда многие советовали
не торопиться, поработать год-два. Но руководство
меня поддерживало, особенно заместитель на-
чальника цеха по технологии цеха «Аммиак-4»
Виктор Евгеньевич Тихомиров, который был
моим наставником. Всего я поработал на пяти
разных стадиях, сдав экзамены по каждой из них:
риформинг, очистка, компрессия, синтез и де-
минерализованная вода.

- Когда и как произошло ваше первое повы-
шение?

- Через два года моей работы в цехе на НАК
«Азоте» начался капитальный ремонт склада жид-
кого аммиака. Это был большой, серьезный и
важный опыт для меня. После проведения кап-
ремонта меня поставили старшим оператором,
где я проработал два года. Затем была должность

начальника смены, потом заместитель начальника
цеха по технологии.  Еще через два года мне
предложили перейти в соседний цех «Аммиак-
2» уже в качестве не заместителя, а начальника. 

- На словах это звучит очень просто. Но ведь,
наверняка, приходилось сталкиваться и со слож-
ностями? 

- Да, все было не так просто. Самым сложным
для меня, еще с момента, когда я стал начальником
смены, стала работа с людьми. Мне гораздо
проще работать с техникой. Технику не надо уго-
варивать, с техникой не надо ругаться, она либо
работает, либо не работает. А к людям нужен
разный подход, с ними нужно договариваться,
кому-то нужен пряник, кому-то кнут. Когда я
менял место работы в пределах одного цеха, это
было проще, там я уже знал всех людей, и они
знали меня.  Да, ты становишься на ступеньку
выше, но вокруг тебя те же коллеги. И они видят,
что ты растешь, совершенствуешься профессио-
нально на их глазах. Переход в другой цех - это
уже другой опыт, и этого я опасался, наверное,
больше всего. Как меня воспримут? Прежде всего
это возраст, тогда мне было 29 лет, тогда как
средний возраст в цехе 40-50 лет.  И технология
немного отличается, расположение оборудования
другое – все это тоже приходилось изучать. На
этом месте я проработал три года, и считаю, что
за это время мне удалось установить довери-
тельные отношения с коллективом и организовать
работу цеха. 

- Как получилось, что с такой должности с уже
налаженной рабочей системой, вы решились на
такие кардинальные перемены и переехали в
Кингисепп? Как вообще вы получили это пред-
ложение? 

- Предложение это было совершенно неожи-
данным для меня. В выходной день мне позвонил
Александр Владимирович Туголуков (глава Ди-
визиона «Удобрения» МХК «ЕвроХим»).  Это было
как гром среди ясного неба, раньше мы не обща-
лись напрямую, иногда пересекались на совеща-
ниях, но не более того. У меня сразу понеслись
мысли в голове: руководитель дивизиона звонит
напрямую мне, начальнику цеха? Вроде в цехе
все нормально, никаких остановок не было. Но
дело оказалось в другом, он сказал, что в Кинги-
сеппе собираются пускать новое производство
аммиака и предложил мне поучаствовать в этом
процессе. Хотя изначально речь не шла ни о
какой руководящей должности. Почему я согла-
сился? Если посмотреть весь мой предыдущий
трудовой путь, то видно, что я менял позиции
каждые два-три года. А тут я уже два года был
начальником цеха, и к этому моменту уже хотелось
сменить обстановку. Когда поступило это пред-
ложение, я даже обрадовался – на полгода съез-
дить в другое место, новый агрегат, новый опыт.
В России можно на пальцах посчитать, сколько
людей пускали новое производство или хотя бы
участвовали в этом процессе. Для аммиачника
это колоссальный опыт. Я просто не мог отказаться
от этого. Через две недели работы на площадке
меня назначили руководителем пусконаладочных

работ А в июле прошлого года – техническим
директором АО «ЕвроХим-Северо-Запад»

- Вы отметили, что переход из одного цеха в
другой на НАК «Азоте» для вас был непростым
периодом. А ведь переход на другое предприятие
еще больший стресс.  Как вы справились с этим,
что было самым трудным?

- Да, я уже говорил, что с техникой мне работать
проще, чем с людьми. Здесь же обстоятельства
были более жесткими. Не было времени на рас-
качку, на обстоятельное знакомство с новыми
коллегами. Цели ставились амбициозные, сроки
короткие. Поэтому приходилось знакомиться уже
по ходу. Да, иногда были сложные моменты во
взаимопонимании. Но сейчас уже все доверяют,
я доверяю этим людям. Коллектив меня принял,
я считаю, что команда у нас сложилась. 

Но скажу честно: решение о переезде в Кинги-
сепп далось мне непросто, несмотря на перспек-
тивы с карьерной точки зрения. И в тот момент
меня очень поддержала жена, я даже не ожидал,
что она с таким энтузиазмом воспримет эту идею.

- Насколько нам известно, она также работала
на НАК «Азоте»? Получается, с «ЕвроХимом» свя-
зана не только ваша карьера, но и личная жизнь?

- Да, это правда. Она работала на НАКе в управ-
лении, где я часто появлялся с того момента, как
стал начальником цеха. Там я ее и заприметил.
Потом увидел заметку про нее в корпоративной
газете, так и узнал имя и фамилию. Нашел ее в
социальных сетях, мы стали общаться сначала в
переписке, потом встречаться. Поженились мы в
2017 году, а еще через год у нас родился ребенок. 

На сегодняшний день я могу сказать, что Кин-
гисепп нас принял, а мы приняли его. А с учетом
перспективных планов «ЕвроХима» на промпло-
щадку «Фосфорит», я думаю, мы здесь останемся
надолго, и это будет интересно! 

В шахматном клубе «Вертикаль» 27 августа
состоялся первый шахматный турнир среди
детей работников кингисеппских предприятий
«ЕвроХима», посвящённый Дню Знаний. В тур-
нире, который по уровню игроков можно при-
равнять к Первенству Кингисеппа, приняли уча-
стие 13 человек. Трое юношей – самые сильные
в городе и призёры областных соревнований,
разыграли призовые места. Первое место занял
Иван Романов, второе и третье места заняли
Михаил Губанчиков и Ярослав Петров. Всем
остальным участникам отдали четвертое место.
Проигравших в этот день не было. Юные шах-
матисты были награждены памятными подар-
ками и сладкими призами от Компании «Евро-
Хим».

На открытие первого турнира с приветствен-
ным словом выступили административный ме-
неджер АО «ЕвроХим-Северо-Запад» С.В.Фе-
доров, директор ФОКа А.Н Сулаев, который
любезно предоставил помещения и инвентарь
для проведения соревнований. С условиями и
правилами игры присутствующих ознакомил
главный судья и тренер шахматного клуба «Вер-
тикаль» А.В. Анюхин. Перед входом на турнир

каждому участнику было предложено взять
одноразовую маску и обработать руки анти-
бактериальным раствором. После окончания
каждой партии шахматные часы и фигуры дез-
инфицировали. 

- Когда в 1975 году комбинат «Фосфорит»
стал насчитывать до полусотни производствен-
ных подразделений, вместе с созданием про-
изводственного объединения, решено было
создать первый официальный шахматный клуб
при ДК «Химик», - рассказал специалист по
логистике и таможенному оформлению группы
закупок в АО «ЕвроХим-Северо-Запад», пред-
ставитель Кингисеппской шахматной школы
Виктор Петров. -Большую роль в создании
шахматного клуба в 1975 году оказал В.П. Ан-
тонов, тогда он был начальником РМЦ. Помогали
ему в этом, в свободное от работы время,
другие работники и руководители «Фосфорита».
Это было время «шахматной лихорадки» в Со-
ветском Союзе. С тех пор прошло уже больше
40 лет. Сегодня Компания «ЕвроХим» поддер-
живает шахматистов города и района, участвует

и спонсирует мероприятия. За что огромное
спасибо. В планах - проведение второго шах-
матного турнира на базе лагеря «Россонь» с

приглашение представителей компании «Ев-
роХим», находящихся в России и республике
Казахстан.

Дети играют в шахматы

Думаю, мы здесь надолго, и это будет интересно! 

Материалы подготовили Любовь Ляппе и Татьяна Преловская
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В редакцию нашей газеты «Время» обра-
щаются читатели с вопросами, касающимися
пенсионного обеспечения. Сегодня на них от-
вечает заместитель начальника Управления
Пенсионного фонда в Кингисеппском районе
(межрайонное) Г.Ф. Бобылева.

- Галина Фоминична, читатели, получающие
пенсии на банковские карты, интересуются:
надо ли всем переходить на платежную систему
«МИР»? 

- Напомню получателям пенсий и иных со-
циальных выплат, что в 2017 году начался по-
степенный переход на национальную платежную
систему «МИР».

Тем, кто выходит на заслуженный отдых после
1 июля 2017 года, банки сразу оформляют
карту «МИР». Тем же, кто вышел на пенсию
ранее этой даты и на сегодняшний день поль-
зуется другими картами (VISA, MasterCard и

т.д.), необходимо перейти на карту «МИР» до 1
октября 2020 года.

В условиях распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19) и установления на тер-
ритории Российской Федерации ограничения
передвижения граждан, в особенности лиц пен-
сионного возраста, Банк Росси принял решение
о дистанционном взаимодействии с клиентами
– пенсионерами.

Банки самостоятельно выпустят карты «МИР»
и доставят их на дом пенсионерам.

После получения карты «МИР» необходимо
до 1 октября 2020 года сообщить в Управление
Пенсионного фонда реквизиты счёта для за-
числения пенсии. Сделать это можно на офи-
циальном сайте ПФР.

Для этого нужно войти в Личный кабинета
гражданина с логином и паролем портала го-
суслуг и в разделе «Пенсии» выбрать вкладку
«Подать заявление о доставке пенсии», заполнить
его и отправить.

Также с заявлением о смене реквизитов
можно обратиться лично в клиентскую службу
своего Управления ПФР (по предварительной
записи) либо направить заявление по почте.
Бланк заявления размещён на сайте ПФР.

Обращаем внимание, что данная информация
касается граждан, получающих пенсию на бан-
ковскую карту. Если пенсионер получает деньги
на почте или пенсия переводится на сберкнижку,
для него ничего не меняется.

- Правда ли, что заявления на единовременные
выплаты принимаются только до 1 октября
2020 года?

- Управление Пенсионного фонда в Кинги-
сеппском районе напоминает, что из-за риска
заражения коронавирусной инфекцией кли-
ентские службы Управления продолжают осу-
ществлять прием только по предварительной
записи.

Данные выплаты можно оформить дистан-
ционно. На 5000 рублей заявление можно
подать как через единый портал государственных
услуг www.gosuslugi.ru, так и через «Личный
кабинет» на сайте pfrf.ru. Заявление на 10000
рублей подается только через единый портал
государственных услуг www.gosuslugi.ru. Уве-
домление о статусах рассмотрения появится в

личных кабинетах на сайтах, через которые
были поданы заявления.

В случае если регистрация на портале www.go-
suslugi.ru у гражданина отсутствует, то подать
заявку и подтвердить учетную запись можно
онлайн через сайт или мобильное приложение
следующих кредитных учреждений: «Сбербанк»,
«Тинькофф Банк» и «Почта Банк».

Обратиться лично в клиентскую службу
Управления либо в МФЦ могут те граждане, у
которых нет возможности подать заявление
онлайн.

Заявления на единовременные выплаты при-
нимаются только  до 1 октября 2020 года.

В связи с этим, просим родителей, не обра-
тившихся за данными выплатами,   не откла-
дывать подачу заявления и, по возможности,
подать его как можно раньше!

- Расскажите подробнее о многодетных мамах,
имеющих право на досрочное пенсионное обес-
печение…

- После вступления в силу нового пенсионного
Федерального закона от 03.10.2018 № 350-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации по
вопросам назначения и выплаты пенсий»  в
2019 году список многодетных мам, которые
получили право выходить на заслуженный отдых
досрочно, расширился. Правом на досрочное
пенсионное обеспечение теперь могут восполь-
зоваться и мамы, которые воспитали четырёх
и даже трёх детей.

Так, мамам трёх детей пенсия может быть
назначена в 57 лет, четырёх - в 56 лет, а пятерых,
как и прежде, в 50 лет.

Для досрочного выхода на пенсию много-
детным мамам необходимо выполнение ряда
условий: воспитать детей до достижения ими
восьмилетнего возраста; выработать в общей
сложности 15 лет страхового стажа; заработать
не менее 30 пенсионных коэффициентов.

Если кто-то полагает, что имеет право на до-
срочный выход на пенсию, следует заранее об-
ратиться в Управление Пенсионного фонда для
оценки пенсионных прав и дальнейшего на-
значения пенсии.

- Что Вы можете сказать о федеральных
льготниках и об их ежегодном выборе?

- Да, для них настала пора определиться:
набор социальных услуг или денежная ком-
пенсация? Федеральные льготники, получатели
ежемесячной денежной выплаты, имеют право
на государственную социальную помощь в виде
набора социальных услуг (НСУ).

НСУ включает в себя лечебные препараты,
медицинские изделия, путёвку на санаторно-
курортное лечение, а также проезд к месту
лечения и обратно.

В 2020 году стоимость набора социальных
услуг составляет 1155,06 руб. в месяц. Из них
889,66 руб. направляются на лекарственное
обеспечение, 137,63 руб. - на санаторно-ку-
рортное лечение, 127,77 руб. - на проезд  в
пригородном железнодорожном транспорте, а
также междугородном транспорте к месту лече-
ния и обратно.

По умолчанию, набор социальных услуг пре-
доставляется в натуральной форме (за исклю-
чением граждан, подвергшихся воздействию
радиации).

Федеральные льготники, имеющие право на
набор социальных услуг, могут выбрать форму
его получения: натуральную или денежную.
Натуральная форма предполагает предостав-
ление набора непосредственно в виде соци-
альных услуг. Помимо этого, набор может быть
предоставлен в денежном эквиваленте пол-
ностью или частично.

Поменять форму получения набора соци-
альных услуг – выбрать льготы или их денежный
эквивалент – граждане могут ежегодно.

Для этого им необходимо до 1 октября об-
ратиться с соответствующим заявлением в мно-
гофункциональный центр «Мои документы»
(МФЦ), клиентскую службу Управления Пен-
сионного фонда или подать электронное за-
явление через Личный кабинет гражданина на
сайте ПФР и на портале Госуслуг.

Если ранее заявление об отказе от получения
социальных услуг в натуральной форме уже
подавалось, новое заявление подавать не тре-
буется – набор будет выплачиваться деньгами
до тех пор, пока человек не изменит свое ре-
шение.

Беседу вел Андрей Поливанов

Банковские карты – с доставкой на дом!

КИНГИСЕППСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ
Житель Кингисеппского района

взят под стражу за угон 
автомобиля

Кингисеппской городской прокуратурой поддержано хода-
тайство дознавателя ОД ОМВД РФ по Кингисеппскому району
Ленинградской области перед городским судом об избрании
меры пресечения в виде заключения под стражу жителя Кин-
гисеппского района, обвиняемого в угоне транспортного сред-
ства (ч. 1 ст. 166 УК РФ).

Дознанием установлено, что подозреваемый, не имея ко-
рыстного умысла, проник в салон автомобиля «Део Нексия»,
припаркованный возле дома владельца, и, воспользовавшись
отверткой, вставленной в замок зажигания, завел двигатель,
после чего уехал на нем в сторону одного из населенных пунк-
тов Кингисеппского района. При задержании подозреваемый
попытался скрыться от сотрудников полиции, которыми было
применено табельное оружие.

Постановлением Кингисеппского городского суда подозре-
ваемый заключен под стражу сроком на 30 суток.

В настоящее время ведется дознание.

В.А.  Псхациева,
помощник городского прокурора       

Порядок урегулирования 
конфликта интересов

Кингисеппская городская прокуратура разъясняет, что уре-
гулирование конфликта интересов является одним из важней-
ших антикоррупционных механизмов и одновременно спосо-
бом обеспечения надлежащего функционирования служебных
правоотношений. Национальный план противодействия кор-
рупции в качестве одной из главных мер такого противодей-
ствия называет законодательное развитие механизма пред-
упреждения коррупции и разрешения конфликта интересов на
государственной и муниципальной службе.

Вступая в правоотношения, регулируемые трудовым зако-
нодательством, законодательством о противодействии кор-
рупции, государственной и муниципальной службе, государст-
венные гражданские и муниципальные служащие, должны
в силу публичной известности и доступности не только знать
о существовании обязанностей, вытекающих из данных право-
отношений, но и обеспечить их выполнение, то есть использо-
вать все необходимые меры для недопущения события проти-
воправного деяния при той степени заботливости и осмотри-
тельности, которая требовалась от них в целях надлежащего
исполнения своих обязанностей и требований закона.

Определение конфликта интересов дается в статье 10 Феде-
рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции». Помимо данного определения понятие конфликта
интересов также раскрывается в статье 19 Федеральный закон
от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» в отношении государственных
гражданских служащих и в статье 14.1 Федерального закона
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» в отношении муниципальных служащих.

Под конфликтом интересов понимается ситуация, при кото-
рой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица,

замещающего должность, замещение которой предусматри-
вает обязанность принимать меры по предотвращению и уре-
гулированию конфликта интересов, влияет или может повли-
ять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполне-
ние им должностных (служебных) обязанностей (осуществле-
ние полномочий).
Таким образом, конфликт интересов – это ситуация, когда
личная заинтересованность служащего – возможность полу-
чения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или
услуг имущественного характера — влияет или может повли-
ять на надлежащее исполнение им должностных (служебных)
обязанностей и причинить вред правам и законным интересам
граждан, организаций, общества или государства.

Наиболее типичными ситуациями возникновения конфликта
интересов на государственной гражданской муниципальной
службе являются следующие:

1. Конфликт интересов, связанный с реализацией служащим
государственных или муниципальных функций, касаемо его
родственников. На практике это выглядит как участие, к при-
меру, служащего в аттестационной комиссии, если проверка
проводится в отношении его близкого родственника; либо
служащий является участником конкурсной комиссии на за-
мещение должности, если среди кандидатов на должность
присутствует член семьи этого служащего.

2. Конфликт интересов, связанный с нахождением в собст-
венности у государственного гражданского и муниципального
служащего или членов его семьи и близких акций, вкладов тех
юридических лиц, с которыми государственный гражданский
и муниципальный служащий связан по работе, осуществляя
в их отношении некоторые функции государственного или му-
ниципального управления.

3. Конфликт интересов, связанный с принятием дара или
услуг самим государственным гражданским и муниципальным
служащим или его близкими родственниками от граждан или
юридических лиц, которые зависимы от служащего и испол-
няемых им рабочих обязанностей.

4. Конфликт интересов, связанный с судебными тяжбами
и имущественными долгами.

5. Конфликт интересов, связанный с выполнением другой
возмездной работы.

Антикоррупционное законодательство, в том числе статья
11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», предусматривает ряд мер, направлен-
ных на предотвращение и урегулирование конфликта интере-
сов на государственной и муниципальной службе:

- изменение должностного или служебного положения му-
ниципального служащего, являющегося стороной конфликта
интересов;

- отстранение муниципального служащего от исполнения
должностных обязанностей;

- отказ служащего от выгоды, явившейся причиной возник-
новения конфликта интересов;

- отвод или самоотвод муниципального служащего, являю-
щегося стороной конфликта интересов.

Государственные гражданские и муниципальные служащие
обязаны в письменной форме уведомить своего непосред-
ственного начальника о возникшем конфликте интересов или
о возможности его возникновения, как только им станет об
этом известно. Представитель нанимателя, если ему стало из-
вестно о возникновении у муниципального служащего личной
заинтересованности, которая приводит или может привести
к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвра-

щению или урегулированию конфликта интересов.
При этом непринятие государственным гражданским и му-

ниципальным служащим, являющимся стороной конфликта
интересов, мер по предотвращению или урегулированию кон-
фликта интересов является правонарушением, влекущим
увольнение служащего со службы.
В этой связи в Федеральные законы от 27.07.2004 № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции» и от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации» введено новое основание для уволь-
нения таких служащих – в связи с утратой доверия.

Кроме этого, частью 4.1 статьи 19 Федерального закона от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», а также частями 3 и 3.1 статьи 14.1
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» законодательно закреп-
лено основание для увольнения представителя нанимателя
(руководителя, начальника), которому стало известно о воз-
никновении у работника конфликта интересов и который не
принял мер по предотвращению или урегулированию этого
конфликта.

Государственные гражданские и муниципальные служащие
нередко попадают в ситуацию, характеризующуюся конфлик-
том интересов, помимо своей воли и, не совершая никаких
противоправных действий. Наиболее типичны следующие си-
туации:

- служащие не всегда различают ситуации, когда у них воз-
никает конфликт интересов (либо считают данный конфликт
крайне незначительным), и не информируют об этом предста-
вителя нанимателя (или непосредственного начальника);

- служащие скрывают наличие конфликта интересов с це-
лью извлечения из сложившейся ситуации незаконной выго-
ды;

- служащие скрывают наличие конфликта интересов для
того, чтобы не менять устраивающую их ситуацию (при этом
никакой незаконной выгоды они фактически не получают);

- служащие скрывают наличие конфликта интересов из опа-
сения применения к ним санкций и отрицательного влияния
информации о наличии в прошлом конфликта интересов на их
карьеру;

- представители нанимателя не инициируют рассмотрение
ситуаций, связанных с конфликтом интересов конфликтными
комиссиями, не желая, чтобы указанные ситуации получали
огласку, и, предпочитая разрешать их самостоятельно;

- представители нанимателя не инициируют рассмотрение
ситуаций, связанных с конфликтом интересов конфликтными
комиссиями, с целью получения выгоды из сложившейся си-
туации.

Одним из «инструментов» контроля за соблюдением госу-
дарственными гражданскими и муниципальными служащими
обязанности соблюдения требований к служебному поведе-
нию и урегулированию конфликтов интересов является дея-
тельность комиссий по соблюдению требований к служебно-
му поведению гражданских, муниципальных служащих и уре-
гулированию конфликтов интересов. Шире используя воз-
можности Комиссии при рассмотрении заявлений служащих
о возникновении конфликта интересов, можно добиться
устранения негативных последствий конфликтных ситуаций,
а также большей действенности профилактики коррупцион-
ных и иных правонарушений.

М.А. Хнычева,
старший помощник городского прокурора              
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На этой неделе 
стартует очередной 
учебный год. 
В�Ленинградской 
области за парты 
впервые сядут 
около 22 тысяч 
первоклассников. 
И ребята, и учителя, 
и родители успели 
соскучиться 
по�традиционной 
школьной жизни. 

О том, каким будет учебный 
год, говорили на областном 

педагогическом совете, который 
прошел в Президентской библио-
теке. Речь шла не столько об экс-
тренных обстоятельствах сродни 
коронавирусу — этот вызов систе-
ма общего и среднего образова-
ния области встретила достойно, 
перестроившись на ходу. Пред-
ставители федеральных и регио-
нальных органов власти, экспер-
ты, члены педагогического и ро-
дительского сообществ, социаль-
ные партнеры горячо и бурно об-
суждали — куда двигаться школе, 
как развиваться, на что делать ак-
центы, какие требуются инвести-
ции в отрасль.

Инвестиции — слово в развер-
нувшейся дискуссии ключевое. 
Традиционное августовское сове-
щание прошло под девизом «Ле-
нинградская область: инвести-
ции в образование — инвестиции 
в человека».

СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ — 
ПРИОРИТЕТНАЯ 

Указом президента России по-
ставлена глобальная цель: к 2024 
году Россия должна войти в десят-

ку ведущих стран мира по каче-
ству общего образования. Време-
ни на раскачку нет, справимся ли?

В Ленинградской области, без 
преувеличения, сфера образова-
ния входит в число приоритетных. 
В подтверждение — несколько 
цифр. За 5 лет построено 18 школ 
(из них в 2020-м — 9), проведена 
реновация 50 учебных заведений, 
почти в два раза снизилось число 
школьников, которые учатся во 
вторую смену, 77 % детей охва-
чено дополнительным образова-
нием. В рамках нацпроекта «Об-
разование» отремонтировано бо-
лее 140 спортивных залов в сель-
ских школах, в 58 школах и 5 про-
фессиональных образовательных 
организациях установлено совре-
менное компьютерное и цифровое 
оборудование, обновлена матери-
ально-техническая база. 

«Похвала — это не оценка ка-
чества образования Ленинград-
ской области. Сегодня это уже наш 

бренд. Мы — лучший регион по 
качеству системы образования, — 
считает губернатор Александр 
Дрозденко. — Это мы видим и по 
уровню поступления наших студен-
тов, и по сдаче экзаменов».

Доклад губернатора не был по-
хож на официальные выступле-
ния. Во-первых, в зале собрались 
люди, для которых работа с деть-
ми стала делом жизни, все сказан-
ное они воспринимали сердцем. 
Во-вторых, неформальный подход 
диктовала сама тема — в 47-м ре-
гионе и вправду сложилось пони-
мание: вкладывая в детей — мы 
вкладываем в будущее. 

Причем развитие идет по мно-
гим направлениям. Сегодня ма-
ло обеспечить ребят учебниками 
и базовыми образовательными 
усло виями. Необходимо работать 
с одаренными детьми — и в этом 
году появилось 23 центра «Точка 
роста», где юным эрудитам вы-
плачиваются стипендии. Нужно 

развивать инженерно-техниче-
ский потенциал — пожалуйста, 
открылось два технопарка «Кван-
ториум» и еще один мобильный, 
ежегодно охватывающий 5 тысяч 
детей. Чтобы ребята могли зани-
маться в музыкальных школах и 
спортивных секциях, ввели для 
них льготные проездные. Растят у 
нас «синие воротнички», старают-
ся, чтобы выпускники техникумов 
и колледжей, получив специаль-
ности, оставались работать дома. 

ПИЩА 
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ 

На областном педсовете для 
дискуссии выделили три блока: 
качество образования и его со-
ответствие социальным гаран-
тиям; инвестиции в человека: от 
стратегии к действиям; цифровая 
трансформация.

За совещанием в режиме ви-
деоконференции наблюдало бо-

лее 20 тысяч человек — дирек-
тора школ, учителя, воспитате-
ли, подключились к трансляции 
и родители. Они стали участни-
ками онлайн-голосования. На-
пример, родители отвечали на 
вопрос, каких моментов детям 
не хватает для получения каче-
ственного образования. Разви-
тие знаний и навыков, необхо-
димых в практической жизни, 
назвали 58 %, а 34 % — инди-
видуальный подход к ребенку. 
Также мамы и папы полагают, 
что школьникам не хватает ма-
териальных средств для поездок 
на конкурсы, фестивали (32 %) 
и личного общения с педагога-
ми (25 %).

Учителям, как показал опрос, 
повышать качество образова-
ния мешает недостаток време-
ни (47 %) и жесткость стандар-
тов (40 %).

Все это — пища для размышле-
ний. Конечно, за два часа все про-
блемы решить невозможно. Тем 
более вопросы неоднозначные, у 
каждого выступающего свое мне-
ние, свои примеры и факты.

Оценивая результаты опроса 
родителей, Станислав Еремеев, 
ректор Ленинградского государ-
ственного университета имени 
А. С. Пушкина, предостерег — 
образование должно работать 
на опережение. Сейчас во гла-
ву угла ставятся практические 
навыки, но ведь скоро многих 
из нас заменят роботы. Значит, 
нужно развивать в детях креа-
тивное мышление, творческий 
подход, умение идти вперед.

Инга РЕШЕТОВА

Мультицентр социальной и трудовой интеграции во 
Всеволожске ведет дополнительный набор на обучение.
 

В этом уникальном образовательном 
учреждении молодым людям с огра-

ниченными возможностями здоровья по-
могают найти свое место в жизни. 

Инвалиды, имеющие нарушения слу-
ха, речи, опорно-двигательного аппара-
та, а также ментальные нарушения, рас-
стройства аутистического спектра и сома-
тические заболевания, осваивают здесь 
востребованные профессии. Можно вы-
учиться на швею, обувщика, садовника, 
цветовода, пекаря, кухонного работни-
ка, мойщика посуды, оператора стираль-
ных машин, оператора ЭВМ. В списке — 
18 специальностей.

— Обучение ведется по адаптивным 
образовательным программам, — под-
черкивает председатель комитета обще-
го и профессионального образования Ле-
нинградской области Сергей Тарасов. — 
Важно, что учащимся также помогают 
развивать социальные компетенции, бы-
товые навыки — адаптационный цикл 
включает занятия по основам правовой 
и финансовой грамотности, этике и пси-

хологии делового общения, социальной 
адаптации на рынке труда, безопасности 
жизнедеятельности. 

Обучение, так же как питание и про-
живание, — бесплатное. Воспитанники 
живут в отделении «Учебное прожива-
ние», где созданы условия, максималь-
но приближенные к домашним. Осваи-
вая профессию, они параллельно учатся 
справляться с каждодневными бытовы-
ми задачами. 

Конечно, получить специальность — 
это полдела. Найти хорошую вакансию, 
закрепиться на работе гораздо сложнее, 
особенно если речь идет о людях с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
В мультицентре подумали об этом. Вы-
пускников трудоустраивают с «гарантий-
ным сроком» до полугода и сопровожда-
ют их на рабочем месте. 

 «Мультицентр социальной и трудо-
вой интеграции» находится во Всеволож-
ске, на ул. Шишканя, д. 4. Вопросы можно 
задать по телефонам: 8 (921) 377-47-47, 
8 (81370) 43-387, 8 (812) 643-16-31.

О ГЛАВНОМ

НОВОСТИ РАЙОНОВ: КОРОТКОЙ СТРОКОЙ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Инвестиции в детство

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
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БОКСИТОГОРСКИЙ 
РАЙОН

В Пикалево открылась 
новая кондитерская фабри-
ка «Ф. Скрупской». Она вы-
пускает сладкие снеки — ку-
курузное драже в шокола-
де. Планируемая мощность 
производства — 900 тонн 
готовой продукции в год. 

ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН
В кролиководческом кре-

стьянском фермерском хо-
зяйстве «Приоритет» введен 
в строй комплекс на 3 тыся-

чи поголовья кроликов. Ком-
плекс построен на средства 
гранта «Агростартап» и яв-
ляется базой для племен-
ной, селекционной работы 
предприятия.

ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН
С 5 по 12 сентября в те-

атре «Святая крепость» со-
стоится II Международный 
фестиваль театров кукол 
«Балтийский кукловорот». 
Заявлены театры из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, 
Кургана, Костромы, Липец-
ка, Махачкалы, Севастопо-

ля. Церемония состоится 
5 сентября в 18.00 на набе-
режной у отеля «Дружба».

ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН
5 сентября в Приорат-

ском парке — культовый 
open-air «Дым над водой. 
От классики до рока». Сре-
ди участников — легенды 
русского рока Вячеслав Бу-
тусов и Чиж&Co, солистка 
Мариинского театра Оль-
га Пудова, победитель шоу 
«Голос» Аскер Бербеков, 
фронтмен группы «Аук-
цЫон» Олег Гаркуша.
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ИНВЕСТИРУЕТ 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 
В ОБРАЗОВАНИЕ

ДЛЯ 
БОКСИТОГОРСКОГО 
ЦЕНТРА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ОБЛАСТЬ 
ЗАКУПИЛА 
ОБОРУДОВАНИЕ 
НА 2,3 МЛН РУБЛЕЙ: 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ПАНЕЛИ, 
НОУТБУКИ,
МИКРОСКОПЫ, 
ЦИФРОВОЙ 
ФОТОАППАРАТ, 
3D-РУЧКИ 
И�ЕЩЕ МНОГО 
ДРУГИХ НУЖНЫХ 
ВЕЩЕЙ.

5МЛРД 
РУБЛЕЙ

От садовника до оператора ЭВМ

Олег Черных, генеральный ди-
ректор телеканала «ЛенТВ24», 
стал лауреатом ХХ Национальной 
Премии в области медиабизнеса 
«Медиа-Менеджер России — 2020» 
в номинации «Телевидение». Цере-
мония награждения прошла 27 ав-
густа в Москве.

Поздравляем с наградой!Поздравляем с наградой!
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Областной Театр «На Ли-
тейном» запустил проект 
«Театр + Музей». Для старта 
выбрали спектакль 
по пьесе Алексея Куралеха 
«Перемирие».

Премьера прошла буквально за ме-
сяц до остановки, связанной с пан-

демией. Состоялось несколько показов 
на сцене Театра «На Литейном». Спек-
такль полюбился публике, он номини-
рован на высшую театральную премию 
Санкт-Петербурга «Золотой софит» как 
лучший спектакль малой формы и как 
лучшая режиссерская работа (постанов-
щик «Перемирия» — московская актри-
са, режиссер Юлия Ауг). 

А сыграть его решили в Ивангород-
ской крепости. Часть зрителей восполь-
зовалась театральным трансфером, 
часть самостоятельно приехала в Иван-
город. Пока артисты осваивались на от-
крытой площадке, зрителям организова-
ли экскурсию по крепости. Забирались 
по крутым лестницам в башни, прошли 
по всем крепостным стенам, через ок-
на бойниц фотографировали соседнюю 
Нарву, которая хоть и на расстоянии вы-
тянутой руки, но — в другой стране.

После спектакля и долгих апло-
дисментов состоялось обсуждение уви-
денного. Хотя уже поднялся ветер, моро-

сил дождь (зрителям даже выдали 
дождевики), никто не торопился 
по домам…

Когда зрители разошлись, мы прове-
ли блиц-интервью с художественным 
руководителем — директором театра 
Сергеем Морозовым. «Ленинградская 
панорама» поинтересовалась у него:

Почему выбрали 
крепость Ивангорода?
— В июле прошлого года в Ивангоро-

де и Нарве проходила лаборатория «Те-
атр малых городов». Ее тема — «Грани-
ца». И одна из предложенных пьес бы-
ла — «Перемирие». Премьера эскиза этой 
пьесы в этом актерском составе была по-
казана в конце июля 2019 года непосред-

ственно в крепости Ивангорода. На фоне 
этих стен, этих колоколов, на этом балко-
не. Ивангород, на мой взгляд, сочетается, 
рифмуется с этой пьесой. 

Когда ждать 
продолжения проекта?
— Мы ведем переговоры с музея-

ми. Я очень рассчитываю, что следу-
ющее лето или даже зиму мы начнем 
в Выборге, есть замечательный музей 
в Приютино. Летом будем стараться 
играть на опен-эйр. У наших соседей 
эстонцев это вошло в традицию, они 
проводят многотысячные мероприя-
тия — не только песенные, но и дра-
матические. У нас такой традиции сей-
час нет, но надо же когда-то начинать!

О выступлениях в Ленобласти
— Мы начали выступления в области 

с середины августа — были участника-
ми праздника в Старой Ладоге, показали 
детский спектакль «Волшебное кольцо». 
Побывали в Волосово — с детским спек-
таклем «Я озвучиваю мультик». У нас 
очень активная выездная дея тельность, 
пока не открыт стационар. Мы устали от 
пандемии, от сидения без работы… Для 
артистов очень важна радость выхода к 
зрителям. Радость всегда была, но сей-
час она особая, огромная!

— Я не коренной жи-
тель Ленинградской 
области, и потому ин-
терес к ней не был 
для меня данностью, 
как для родившихся 
здесь. Можно ска-
зать, что этот инте-
рес — мой осознан-
ный выбор. Тем цен-
нее для меня открывать 
это пространство, наблю-
дать за изменениями, удивляться. В конце концов, 
нередко с удивления начинается любовь. Так случи-
лось и со мной. 

Мое первое близкое знакомство с регионом со-
стоялось около пятнадцати лет назад — тогда я 
приехала в село Винницы Подпорожского райо-
на в надежде побольше узнать о вепсах. Большая 
редкость, когда, в сущности, не слишком далеко 
от мегаполиса живут представители древнего эт-
носа, сохраняя традиции и язык. А дальше мой ин-
терес к коренным народам Ленинградской обла-
сти только возрастал, и сегодня почти не осталось 
мест, где я не побывала. Впрочем, края здесь на-
столько уникальные, что сколько ни изучай, все-
гда узнаешь что-то новое. 

Ленинградская область не перестает удивлять. 
Надеюсь, однажды выйдет книга заметок о моих 
этнографических путешествиях по области. И я да-
же знаю, где сделаю ее презентацию, потому что 
за время поездок и встреч с читателями мы нала-
дили контакты со многими районными библиоте-
ками. Выборг, Вырица, Сосновый Бор, Гатчина — 
с каждым годом список растет. 

15 августа меня пригласили на открытие мо-
дельной детской библиотеки в городе Сланцы. Не-
сколько лет я дружу с ней и вместе с сотрудника-
ми и читателями ждала обновления. Не для крас-
ного словца это говорю. Обновления действитель-
но ждали, потому что все мы — библиотекари, де-
ти, писатели — любим это место и дорожим им. 

Когда меня спрашивают о детском чтении, ко-
гда сетуют на то, что школьники мало читают, я 
всегда привожу в пример читателей сланцевской 
библиотеки. Кто-то не верит, кто-то впервые слы-
шит о таком городе, но я-то знаю, какая классная 
там библиотека (а теперь это еще и новое творче-
ское пространство), какие читатели — грамотные, 
неравнодушные, чуткие. И от этого знания мне ра-
достней и спокойней.

Моя любовь 
началась 
с#удивления

ФЕСТИВАЛЬ ПЕРСОНА

КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ

Анастасия Строкина, прозаик, 
переводчик, лауреат российских 
литературных премий, член 
Союза писателей Москвы 
и международной гильдии 
«Мастера литературного 
перевода», рассказала нам 
о#том, как открывала для себя 
Ленинградскую область:

Когда будет построена поликлиника 
в Мурино? Проектируют уже сколь-
ко лет…

Кирилл Лев

Вот что ответили в комитете по строитель-
ству Ленинградской области:

— Задержка сроков по проектированию по-
ликлиники в Мурино связана с тем, что муни-
ципальное образование предоставило непод-
готовленный земельный участок; в процес-
се заключения контракта пришлось вносить 
изменения в градостроительную документа-
цию. Завершить проектные работы планиру-
ется в конце 2020 года. В будущем году нач-
нется строительство.

ВЫ СПРАШИВАЛИ

Старинная крепость как сцена

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

В минувшие выходные 
состоялся областной 
фестиваль «Ладожская 
рыба».

Многочисленные гости Новой 
Ладоги, а также местные жите-

ли первым делом стремились в «Ры-
бацкую деревню». Здесь на ярмар-
ке-продаже была представлена са-
мая разная рыба из ленинградских 
водоемов — корюшка, ряпушка, щу-
ка, карп, даже осетр и минога.

Для участников фестиваля бы-
ли организованы развлекатель-
ные конкурсы, мастер-классы. 
Так, рыбаки посостязались в до-
быче корюшки, гурманы узнали 
тонкости приготовления блюд из 
рыбы. В режиме нон-стоп работа-
ла концертная площадка, на нее 
выходили творческие коллективы 
Петербурга,  Ленинградской обла-
сти, а также выступила популяр-
ная российская группа «Сурганова 
и Оркестр».

Любой желающий мог насладить-
ся деликатесами, в том числе корюш-
кой, приготовленной по старинным 
рецептам. Попробовал рыбу и губер-
натор Александр Дрозденко, побы-
вавший на фестивале. 

«Для Ленинградской области 
очень важно, чтобы мы вновь стали 
рыбным краем. Вы, наверное, уди-
витесь, но мы уже третьи в России по 
объемам продажи свежей рыбы, — 
отметил он. — У нас действует целая 
программа поддержки рыбных кре-
стьянских фермерских хозяйств».

За рыбой — 
в
Новую Ладогу

дддид сментов состоялось обсуждение уви-
дддденного. Хотя уже поднялся ветер, моро-

сил дождь (зрителям даже выдали 
дождевики), никто не торопился 
по домам…

ла — «Перемирие». Премьера эскиза этой 
пьесы в этом актерском составе была по-
казана в конце июля 2019 года непосред-

Владимир МАЗУРОВ

Текст и фото: Елена ЗАХАРЧЕНКО
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Мы работаем для вас!
Дорогие жители 

Ленинградской области! 
Спасибо, что вы с на-

ми! Мы видим ваши от-
клики на сайте и в со-
циальных сетях. Знаем, 
что для вас важно, ка-
кие вопросы являются 
животрепещущими. 

В последнее время на-
ши социальные сети стали 
важным каналом связи: рабо-
чим, оперативным. Активнее ста-
ла группа в соцсети «ВКонтакте», вдвое выросло коли-
чество подписчиков в Инстаграм. Ежедневно мы отра-
батываем 4-5 сотен личных сообщений.

Даже в сложный период карантина центры «Мои до-
кументы» Ленинградской области не прекращали ока-
зывать самые важные услуги. Специалисты вели лич-
ный прием граждан, соблюдая меры безопасности. Мы 
возобновили работу филиалов без предварительной 
записи, снова выезжаем на дом к отдельным категори-
ям населения, увеличили количество телефонных ли-
ний, запустили новый сайт. Увеличился поток звонков 
в центр консультационного обслуживания, ежедневно 
специалисты колл-центра принимают более 1500 обра-
щений. Я всегда готов лично принять ваши пожелания 
и предложения в мессенджерах Watsapp и Viber по но-
меру +7 (931) 303-36-75.

От всего коллектива благодарю вас за доверие. Так-
же выражаю благодарность работникам МФЦ, которые 
каждый день находятся «на передовой» и в управлении, 
делая услуги доступными и комфортными. 

Сергей Есипов, директор ГБУ ЛО «МФЦ» 

ПРЯМАЯ РЕЧЬМФЦ:МФЦ:
рядом, быстро, рядом, быстро, 
с комфортомс комфортом

Центры «Мои документы» Ленинградской области вернулись к�привычному режиму 
работы после пандемии. Что произошло за это время, появились ли новые услуги и что 
пользуется популярностью у�населения?

550 ДОСТУПНЫХ УСЛУГ
Оформить паспорт или СНИЛС, за-

менить водительское удостоверение, 
получить пособия на детей или офор-
мить социальные выплаты пенсионе-
ру — все можно сделать в МФЦ. Много-
функциональные центры предоставля-
ют населению более 550 государствен-
ных и муниципальных услуг. Сегодня в 
регионе открыты 35 МФЦ «Мои доку-
менты» и 5 специализированных «МФЦ 
для бизнеса», в которые могут обра-
щаться предприниматели.

В последние месяцы самыми посе-
щаемыми стали отделения во Всево-
ложске, Мурино, Выборге, Гатчине, Ло-
моносове. Наибольшей популярностью 
пользуются регистрация прав на недви-
жимость и на Портале госуслуг, када-
стровый учет, оформление новых вы-
плат в период пандемии.

ГРАФИК РАБОТЫ
Оформить документы можно еже-

дневно по понедельникам с 10 до 21 
часа, со вторника по 
воскресенье — с 9 до 
21 часа. Бизнес-офисы 
работают с понедельни-
ка по пятницу. Для удоб-
ства в небольших насе-
ленных пунктах откры-
ты удаленные рабочие 
места (УРМ) — малые 
МФЦ на одно-два окна. 
Перечень услуг и гра-
фик работы в УРМ мень-
ше, однако самые не-
обходимые документы 
жители поселков могут 
оформить без поездки в 
районный центр.

Для посещения МФЦ 
обязательная предварительная запись 
не нужна. Прием и выдача докумен-
тов происходят по талонам электрон-
ной очереди в филиале. 

Специалисты рекомендуют перед 
визитом проверять комплектность па-
кета необходимых документов, прихо-
дить в центр без сопровождающих лиц. 
Использование масок при посещении 
МФЦ всех районов обязательно!

В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ
Недавно центры «Мои документы» 

обновили интернет-портал. Интерфейс 
сайта остался привычным, однако ка-
чество работы и функциональные воз-
можности улучшены в разы. Автомати-
зированная система выгружает данные 
с сервера МФЦ на сайт, поэтому сра-
зу видишь актуальную информацию. 
Улучшены системы поиска и агрега-
ции, благодаря которым легко найти 

интересующую услугу или выяснить 
статус дела. В пару кликов записыва-
ешься на прием, самостоятельно вы-
брав дату и время посещения. 

В скором времени заработает чат-
бот. На официальном сайте mfc47.ru 
публикуются новости и нововведе-
ния. Быть в курсе всех событий мож-
но, подписавшись на группы в соци-
альных сетях. 

НА ДОМУ
Для отдельных категорий граждан 

МФЦ Ленинградской области возобно-
вил бесплатный выездной прием.

Специалисты выезжают на дом к ин-
валидам и участникам Великой Отече-
ственной войны, Героям Социалисти-
ческого Труда, Героям Советского Со-
юза, Российской Федерации, полным 
кавалерам ордена Славы и членам се-
мей умерших, удостоенных подобных 

званий. Обратиться за данной услугой 
имеют право граждане, награжденные 
орденами Трудовой Славы трех степе-
ней, знаком «Жителя блокадного Ле-
нинграда», инвалиды боевых действий 
и супруги умерших ветеранов боевых 
действий, не вступившие в повторный 
брак, родители погибших при исполне-
нии обязанностей на территории Че-
ченской Республики.

Сервис доступен в Волосовском, 
Гатчинском, Кировском, Лодейно-
польском, Приозерском, Тосненском, 
Тихвинском и Ломоносовском райо-
нах. На дому предоставляют все услу-
ги, кроме оформления биометрических 
загран паспортов, водительских удосто-
верений, полиса ОМС и регистрации 
рождения ребенка. 

Заказать услугу можно по специ-
ально выделенной телефонной линии 
8 (812) 456-20-20 с понедельника по 
пятницу с 9 до 18 часов либо по еди-
ному номеру справочной службы цен-
тров «Мои документы» 8-800-500-00-47.

От очереди спасет светофор
В августе на портале запусти-

ли новую функцию. Теперь легко 
 узнать, в каком центре госуслуг 
можно подать или получить доку-
менты без очереди.

Зайдите в раздел «Выбрать МФЦ» 
на сайте mfc47.ru. Видите рядом 

с названием отделения иконку чело-
вечка? Если человечек зеленого цве-
та, значит, в этом филиале сейчас 
низкая загруженность, подождать 
в очереди придется меньше 10 ми-
нут. Желтый — средняя нагрузка, 
время ожидания — от 11 до 20 ми-
нут. Оранжевый цвет означает вы-
сокую загруженность площадки, то 
есть вызова к окну придется ждать 
от 21 до 30 минут. Цвет красный? 
Из-за большого количества обраще-

ний время ожидания продлится бо-
лее получаса.

«После возвращения МФЦ к при-
вычному графику были выявлены 
накладки в работе площадок: вместе 
с приемом граждан без записи велся 
прием обращений по предваритель-
ной записи, которую жители регио-
на осуществляли заблаговременно в 
период пандемии. Светофор должен 
помочь снизить нагрузку в пиковые 
часы в густонаселенных районах и 
создать более комфортные условия 
пребывания в центрах гос услуг, — 
комментирует директор ГБУ ЛО 
«МФЦ» Сергей Есипов. — После то-
го как работа МФЦ полностью нор-
мализуется, мы изменим временные 
критерии на более жесткие».

р д у

13 сентября — Единый день голосования. Состоят-
ся выборы губернатора региона, депутата областно-
го Заксобрания шестого созыва по Выборгскому од-
номандатному избирательному округу № 1, депута-
тов представительных органов нескольких муници-
пальных образований.

В Ленинградской области будут работать 995 избира-
тельных участков. Если в день выборов вы по какой-ли-

бо причине не сможете проголосовать по месту регистра-
ции, определитесь, на каком избирательном участке вам 
удобнее будет это сделать. Но заявление надо подать за-
ранее, до 8 сентября. Их принимают во всех отделениях 
МФЦ, кроме бизнес-офисов, в территориальных избира-
тельных комиссиях и через Портал госуслуг. 

пулярностью 
рав на недви-

осуслуг, када-
ие новых вы-

можно еже-
м с 10 до 21

Материалы полосы подготовлены Милой Дорошевич 
совместно с пресс-службой ГБУ ЛО «МФЦ»

Важен каждый голосВажен каждый голос

 8-800-500-00-47

mfc47lo mfc.lo.

СВЯЖИТЕСЬ С МФЦ «МОИ ДОКУМЕНТЫ»:СВЯЖИТЕСЬ С МФЦ «МОИ ДОКУМЕНТЫ»:
Mfc47.ru 

info@mfc47.ru
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05:00,
09:25
“Доброе утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 “Жить

здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор” 6+
12:15, 16:00, 01:15, 03:05
“Время покажет” 16+
15:15, 04:20 “Давай поже-
нимся!” 16+
17:00 “Мужское / Женское”
16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Презумпция неви-
новности” 16+
23:35 “Вечерний Ургант” 16+
00:15 Т/с “Яма” 18+

05:00, 09:30
“Утро России”
09:00, 14:30,
21:05 Вести.
Местное время

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с “Тайны следствия”
12+
17:15 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21:20 Т/с “Давай найдём
друг друга” 12+
23:30 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Каменская” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:25, 06:15,
07:05, 08:00 Т/с
“Кремень 1”

16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20,
13:25, 13:40, 14:35, 15:30,
16:30 Т/с “Чужой район 1”
16+
17:45, 18:35 Т/с “Последний
мент” 16+
19:20, 20:05, 20:55, 21:35,
22:20, 00:30 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Свои 3” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 01:55, 02:20, 02:50,
03:30, 03:55, 04:30 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:05 Т/с “Мух-
тар. Новый
след” 16+
06:00 “Утро.
Самое лучшее”
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:25 “Место встречи”
16+
16:25 “ДНК” 16+
18:30, 19:40 Т/с “Балабол”
16+
23:40 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
03:05 “Их нравы” 0+
03:35 Т/с “Отдел 44” 16+

07:00, 07:20,
07:40 “ТНТ.
Gold” 16+
08:00 “Новое
Утро” 16+
08:55 “Просыпа-

емся по-новому” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров любви”
16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Танцы” 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с “Ин-
терны” 16+
16:00, 17:00 “Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест” 16+
18:00, 18:30 Т/с “Фитнес” 16+
19:00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Ольга” 16+
21:00 “Где логика?” 16+
22:00 Т/с “Игра на выжива-

ние” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+

06:00, 08:55,
12:00, 15:15,
21:30 Новости
06:05, 13:30,
16:20, 00:25 Все
на Матч! 12+

09:00 Футбол. Лига наций.
Венгрия - Россия 0+
11:00 Футбол. Обзор Лиги
наций 0+
12:05 Профессиональный
бокс. Йорденис Угас против
Абеля Рамоса. Бой за титул
временного чемпиона мира
в полусреднем весе по вер-
сии WBA 16+
14:15 Автоспорт. NASCAR.
Дарлингтон 0+
15:20 “10 историй о спорте”
12+
15:50 “Жизнь после спорта.
Анна Чичерова” 12+
16:55 Футбол. Лига наций.
Казахстан - Белоруссия 0+
18:55 Хоккей. КХЛ. “Динамо”
(Москва) - “Спартак”
(Москва) 0+
21:40 Футбол. Лига наций.
Нидерланды - Италия 0+
23:45 “Тотальный футбол”
12+
00:15 Специальный репор-
таж “Венгрия - Россия. Live”
12+
01:10 Футбол. Лига наций.
Босния и Герцеговина -
Польша 0+
03:10 “Однажды в Англии”
12+
04:00 Формула-1. Гран-при
Италии 0+

06:00 “Настрое-
ние”
08:10 Д/ф “Ак-
терские судьбы.
Изольда Извиц-

кая и Эдуард Бредун” 12+
08:40 Т/с “Каменская” 16+
10:55 “Городское собрание”
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50, 00:35 “Петровка, 38”
16+
12:00, 03:20 Т/с “Коломбо”
12+
13:35, 05:20 “Мой герой. Ка-
терина Шпица” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
16:55 Д/ф “Александр Дем-
ьяненко. Я вам не Шурик!”
16+
18:15 Х/ф “Старая гвардия”
12+
22:35 “До основанья, а
затем...”. Специальный ре-
портаж 16+
23:05, 01:35 “Знак качества”
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 “Девяностые. Тачка”
16+
02:15 Д/ф “Иосиф Сталин.
Как стать вождём” 12+
02:55 “10 самых... Фанаты
фотошопа” 16+
04:35 Д/ф “Тамара Сёмина.
Всегда наоборот” 12+

05:00 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
06:00, 15:00 До-
кументальный
проект 16+

07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+

14:00 “Неверо-
ятно интересные

истории” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Команда “А” 16+
22:15 “Водить по-русски” 16+
23:30 “Неизвестная история”
16+
00:30 Х/ф “Герой-одиночка”

16+
02:20 Х/ф
“Майкл” 12+
03:50 М/ф “Лес-
ная братва” 12+

СТС 
06:00, 05:50 “Ералаш” 0+
06:25 М/с “Драконы. Гонки
по краю” 6+
06:50 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07:35 М/с “Охотники на трол-
лей” 6+
08:00 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09:00 Х/ф “Континуум” 16+
11:05 Х/ф “Земля будущего”
16+
13:40 Т/с “Кухня” 12+
19:00 “Сеня-Федя” 16+
20:00 Х/ф “Трансформеры”
12+
22:55 Х/ф “Мальчишник в Ве-
гасе” 16+
00:55 “Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком” 18+
01:55 Х/ф “Быстрее пули” 18+
03:25 Х/ф “Директор “отды-
хает” 0+
04:50 “Слава Богу, ты при-

шёл!” 16+
05:40 М/ф “Хочу
бодаться” 0+

ТВ3 
06:00 Мульт-
фильмы 0+

09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:45, 18:20, 18:55 Т/с “Сле-
пая” 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:30,
16:00, 16:35 Д/с “Гадалка”
16+
14:00, 14:30, 17:10 Т/с “Знаки
судьбы” 16+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
19:30 Т/с “Агентство О.К.О.”
16+
20:30 Т/с “Кости” 16+
21:15, 22:10 Т/с “Кости” 12+
23:00 Х/ф “Вспомнить всё”
16+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45,
04:30, 05:15 “Дневник экс-
трасенса” 16+

Россия К 
06:30, 07:00,
07:30, 08:30,
10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Но-

вости культуры
06:35 “Пешком...” Москва
академическая
07:05 Д/с “Другие Романовы.
Корона для внучки”
07:35, 18:30, 00:00 Д/ф
“Тайны исчезнувших гиган-
тов”
08:35 Д/с “Первые в мире.
Персональный компьютер
Глушкова”
08:50, 16:30 Х/ф “Нежность к
ревущему зверю”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 00:55 ХХ век. “Шах-
теры”
12:10 Д/ф “Степан Макаров.
Беспокойный адмирал”
12:40, 22:20 Д/ф “Неаполь -
душа барокко”
13:30 Линия жизни. Алексей
Симонов
14:30 Д/с “Дело N. Михаил
Сперанский: реформатор на
следствии”
15:05 Новости. Подробно.
АРТ
15:20 Д/ф “Франция. Замок
Шенонсо”
15:50 Острова. Изабелла
Юрьева
17:40, 01:55 Концерт
И.Брамс. N2 для фортепиано
с оркестром
19:45 “Главная роль”
20:05 “Правила жизни”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:50 Д/ф “Рубиновый брас-

Понедельник, 7 сентября

ВРЕМЯ
2 сентября 2020 года
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Уважаемые жители Ленинградской области, кингисеппцы!

Восьмое сентября 1941 года - скорбная дата в истории не только города на Неве, но и всех жителей нашей Родины.
Блокада стала, пожалуй, самым трагичным эпизодом Великой Отечественной войны не только из-за числа погибших, но и из-
за бесчеловечности, с которой миллионы людей были обречены на голодную смерть.

В этот день мы отдаем дань памяти, глубокого уважения и преклонения перед подвигом ленинградцев.
Память о тех, кто умер в дни блокады от голода, погиб при бомбежках и артобстрелах, кто трудился на заводах осажденного

города, кто сражался с врагом, - навсегда останется в наших сердцах.
Низкий поклон и вечная слава всем, кто сохранил этот прекрасный город…
Примите в этот памятный день самые искренние пожелания крепкого здоровья, мирного неба над головой, благополучия,

любви родных и близких.

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

ОБРАЩЕНИЯ
8 сентября — День памяти жертв блокады Ленинграда

Уважаемые ветераны, жители Кингисеппского района и ленинградцы!

В 79-ю годовщину со дня начала блокады Ленинграда, мы хотим почтить память защитников, жителей несломленного го-
рода, и всех тех, кто вопреки бомбежкам и артобстрелам, голоду и холоду продолжал трудиться и сражаться за Родину. Это
памятная страница нашей истории, демонстрирующая силу воли и беспримерное мужество ленинградцев, преданность
Отечеству и любовь к родному городу.

Сегодня сложно представить тяготы и лишения, выпавшие на долю осажденных ленинградцев. 
Мы склоняем головы перед всеми, кто отдал свои жизни во имя Великой Победы, и сердечно благодарим наших дорогих

блокадников и воинов-ветеранов, самоотверженно защищавших родную землю.
Низкий вам поклон, уважаемые ленинградцы и участники обороны.
Вечная память всем погибшим защитникам и жителям города на Неве!

Е.Г. Антонова, глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

Чемпионат Ленинградской области по класси-
ческим шахматам среди мужчин и женщин про-
ходил в городе Волхове.  В большом, просторном
зале ФОКа г. Волхова сражались сильнейшие
шахматисты Ленинградской области,  СПб и
Псковской области.  В Высшей лиге четвёртое
место среди  34 участников занял наш земляк
Алексей Анюхин - международный мастер по
шахматам из Кингисеппа. Этот результат (с 1 по 5
места) даёт ему право выступать в составе сборной
команды Ленинградской области. Среди взрослых
в Высшей лиге также выступали «смелые» дети
Кингисеппа – Солнцева Арина  (3 победы из 9) и
Романов Иван (3,5 из 9). Солнцева Арина, несмотря
на юный возраст, открыла международный рей-
тинг.

В параллельном турнире в Волхове - первой
лиге Чемпионата Ленинградской области выступали
четверо наших кингисеппцев, среди них - самый
пожилой участник Егоров Вячеслав из Ивангорода
(82 года, житель блокадного Ленинграда)  

Самого большого успеха в Первой лиге чем-

пионата Ленинград-
ской области добил-
ся кингисеппец Крав-
цов Роман (13 лет).
Он занял второе ме-
сто  в абсолютном
зачёте и получил гра-
моту с медалью. 

На закрытии со-
ревнований кинги-
сеппцы также   по-
лучили грамоты, ме-
дали и призы за
областные и между-
народные  соревно-
вания в онлайн-тур-
нирах во время са-
моизоляции. Солнцева Арина – за первое место,
Иванов Захар – за второе место  среди школьников,
Синицына Анастасия – за третье место в между-
народном командном турнире с участием Франции
Англии, Исландии и других.

Информ-«Время»

Приглашаем жителей Кингисеппа на
традиционный летний фестиваль под
открытым небом в честь отцов «Папин
день»! Встречаемся на Октябрьском
бульваре 6 сентября с 11 до 20 часов.
Вход и все мероприятия бесплатные.
Приходите на праздник, зарядитесь бод-
ростью и хорошим настроением на всю
долгую осень!

Весёлый, азартный праздник под от-
крытым небом для всей семьи стал уже
доброй традицией, благодаря обще-
ственной организации «Семейный ин-
формационный центр». «В этом году мы
проводим фестиваль уже в третий раз,
и рады, что никакие обстоятельства не
смогли нам помешать! – говорит Вла-
димир Лагуновский, председатель прав-
ления «Семейного информационного
центра». – На фестивале мы стараемся создать
торжественную и одновременно дружественную
атмосферу, чтобы наши земляки ощутили всю
важность своей отцовской роли в семье, по-
чувствовали себя героем, защитником, опорой
своей семье». 

Программа фестиваля составляется таким
образом, чтобы интересно было всем гостям
праздника, а папам особенно.

«Папа-старты» - спортивно-интеллектуальные
соревнования команд «папа+ребёнок», где будет
возможность проявить ловкость, сообразитель-
ность, смекалку, умение договориться и действовать
в команде. Программа соревнований учитывает
возраст ребёнка. Победители торжественно на-
граждаются призами и кубками, все участники-
дипломами. Для участия в «Папа-стартах» необхо-
димо пройти регистрацию на сайте https://ma-
minpapin.com/events/papin_den/king/. Страсти во
время «Папа-стартов» кипят нешуточные. У
наблюдателей может сложиться впечатление,
что проходит настоящая олимпиада. Но орга-
низаторы призывают участников настраиваться
на семейный весёлый день вместе, когда участие
не менее важно, чем победа. Ведь главное не
призовое место, а время, проведённое вместе
с ребёнком, когда звучит детский и взрослый
смех и глаза искрятся лучиками счастья. 

«Флаг семьи» - конкурс эмблем о семейных
ценностях. «Какая она, ваша семья?» Расскажите
о ней, дружно изготовив флаг семьи! Презен-
тация флагов пройдёт на главной сцене фе-
стиваля. Каждая семья сможет представить
свой флаг, выступив с яркой коротенькой пре-
зентацией. После презентации все флаги будут
размещены возле сцены для демонстрации, а
когда пройдёт награждение, их можно будет
забрать домой. Для участия в конкурсе «Флаг
семьи» необходимо пройти регистрацию на сайте
https://maminpapin.com/events/papin_den/king/ 

Игра по станциям «Эколаборатория», впервые
на фестивале, станет весёлым и полезным се-
мейным приключением. На станциях квеста
участники узнают об особенностях экодома,
научатся вести себя в лесу, проведут экорасс-
ледование, создадут интересные поделки из
вторсырья, собственными руками сделают но-
вые листы бумаги, познакомятся с достопри-
мечательностями и интересными местами Кин-
гисеппского района и уникальной природой
Кургальского заказника. 

На мастер-классах для детей и взрослых в
течение всего дня опытные педагоги помогут
изготовить поделку, которую можно будет уне-
сти с собой. 

Концерт – выступления танцевальных, во-
кальных детских и взрослых коллективов. А
значит – будем и петь, и танцевать.

Прекрасные фото на память в декорациях
фото-зоны, зоны отдыха, аквагримм и многое
другое ждут гостей праздника.

Для удобства родителей с детьми будет обо-
рудован шатёр пеленания и кормления. Для
укрепления сил будет работать полевая кухня
с вкуснейшей кашей и горячим чаем.

Все мероприятия всегда бесплатные для гос-
тей фестиваля, это принципиальная позиция
организаторов. «В этом году нам было проще
соблюсти наши принципы, благодаря поддерж-
ке со стороны компании Nord Stream 2 AG,
разработчика морского газопровода «Северный
поток»-2», которая стала генеральным спон-
сором фестиваля, - делится Елена Сусорова,
соучредитель «Семейного информационного
центра». – Также мы всегда говорим слова
благодарности Администрации Кингисеппского
района за организационную поддержку нашей
деятельности». 

Андрей Поливанов

первый в Ленобласти! 

Фестиваль «Папин день» - в нашем городе

Роман Кравцов из Кингисеппа – 
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05:00, 09:25
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости

09:55 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор” 6+
12:15, 16:00, 01:10, 03:05
“Время покажет” 16+
15:15, 04:20 “Давай поже
нимся!” 16+
17:00 “Мужское / Женское”
16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Презумпция неви
новности” 16+
22:30 “Докток” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:10 Т/с “Яма” 18+

05:00, 09:30
“Утро России”
09:00, 14:30,
21:05 Вести.
Местное время

09:55 “О самом главном”
Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве
сти
11:30 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+
14:55 Т/с “Тайны следствия”
12+
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+
21:20 Т/с “Давай найдём
друг друга” 12+
23:30 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Каменская” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 17:30,
03:15 Известия
05:45, 06:25,
07:20, 08:10,
09:25, 09:35,

10:25, 11:25, 12:20, 13:25 Т/с
“Лучшие враги” 16+
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с
“Порох и дробь” 16+
17:45, 18:35 Т/с “Последний
мент” 16+
19:20, 20:05, 20:50, 21:30,
22:20, 00:30 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Свои 3” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 01:55, 02:20, 02:45,
03:25, 03:55, 04:30 Т/с “Де
тективы” 16+

05:05 Т/с “Мух
тар. Новый
след” 16+
06:00 “Утро. Са
мое лучшее”
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:30 “Место встречи”
16+
16:25 “ДНК” 16+
18:30, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:20 Т/с “Балабол” 16+
23:40 “Поздняков” 16+
23:55 “Захар Прилепин. Уро
ки русского” 12+
00:25 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+
03:10 “Их нравы” 0+
03:35 Т/с “Отдел 44” 16+

07:00, 07:20,
07:40 “ТНТ.
Gold” 16+
08:00 “Импро
визация” 16+

08:55 “Просыпаемся поно
вому” 16+
09:00 “Дом2. Lite” 16+
10:15 “Дом2. Остров любви”
16+
11:30 “Бородина против Бу
зовой” 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с
“СашаТаня” 16+

14:30, 15:00, 15:30 Т/с
“Интерны” 16+
16:00, 17:00 “Однажды
в России. Спецдайд
жест” 16+
18:00, 18:30 Т/с “Фит

нес” 16+

19:00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Ольга” 16+
21:00 “Двое на миллион” 16+
22:00 Т/с “Игра на выжива
ние” 16+
23:00 “Дом2. Город любви”
16+
00:00 “Дом2. После заката”
16+
01:00 “Дом2. Спаси свою
любовь” 16+
02:00 “Comedy Woman” 16+
02:50, 03:40 “Stand Up” 16+

06:00, 08:55,
12:00, 15:15,
18:25, 22:00 Но
вости
06:05, 13:30,
15:50, 22:10,

00:30 Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. “Чемпионат
Европы2021”. Молодёжные
сборные. Отборочный тур
нир. Польша  Россия 0+
10:00 Футбол. Лига наций.
Нидерланды  Италия 0+
11:00 Футбол. Обзор Лиги на
ций 0+
12:05 Профессиональный
бокс. “Время Легенд”. Стани
слав Каштанов против Ас
ламбека Идигова. Бой за ти
тул чемпиона Европы по вер
сии WBO в суперсреднем
весе 16+
14:15 Формула2. Гранпри
Италии 0+
14:45 Формула3. Гранпри
Италии 0+
15:20 “Тотальный футбол”
12+
16:25 Минифутбол. Кубок
России. Финал. “Газпром
Югра” (Югорск)  “Нориль
ский Никель” (Норильск). От
ветный матч 0+
18:30 Все на хоккей! 12+
19:00 Хоккей. КХЛ. “Спартак”
(Москва)  “Салават Юлаев”
(Уфа) )+
22:25 Смешанные едино
борства. Турнир памяти Аб
дулманапа Нурмагомедова.
Владимир Минеев против
Даурена Ермекова 16+
01:15 Профессиональный
бокс. Йорденис Угас против
Абеля Рамоса. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе 16+
02:45 Д/с “Несвободное па
дение. Инга Артамонова”
12+

06:00 “Настрое
ние”
08:10 “Доктор
И...” 16+
08:45 Х/ф “Ога

рева, 6” 12+
10:35, 04:40 Д/ф “Вия Артма
не. Гениальная притворщи
ца” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+
11:50, 00:35 “Петровка, 38”
16+
12:05, 03:25 Т/с “Коломбо”
12+
13:35, 05:20 “Мой герой. Ма
рия Порошина” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
16:55 Д/ф “Последний про
игрыш Александра Абдуло
ва” 16+
18:15 Х/ф “Старая гвардия.
Огненный след” 12+
22:35 “Линия защиты” 16+
23:05, 01:35 “Девяностые. За
казные убийства” 16+
00:00 События. 25й час 16+
00:55 “Прощание. Иннокен
тий Смоктуновский” 16+

05:00 “Террито
рия заблужде
ний” 16+
06:00 Докумен
тальный проект
16+

07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п “Засекре
ченные списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112”
16+

13:00, 23:30 “Загадки
человечества” 16+

14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+
17:00, 03:25 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:35 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Разлом СанАнд
реас” 16+
22:15 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “На грани” 16+

06:00, 05:45
“Ералаш” 0+
06:25 М/с “Дра
коны. Гонки по
краю” 6+

06:50 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07:35 М/с “Охотники на
троллей” 6+
08:00, 19:00 “СеняФедя”
16+
09:00 Х/ф “Трансформеры.
Месть падших” 16+
12:00 Т/с “Воронины” 16+
14:05 Т/с “Кухня” 12+
17:20 Шоу “Уральских пель
меней” 16+
20:00 Х/ф “Трансформеры 3.
Тёмная сторона Луны” 16+
23:05 Х/ф “Мальчишник.
Часть 3” 16+
01:05 “Сториз” 16+
02:25 Х/ф “Мальчишник в
Вегасе” 16+
04:00 “Слава Богу, ты при
шёл!” 16+
04:45 “6 кадров” 16+
05:05 М/ф “Дядя Стёпа  ми
лиционер” 0+
05:25 М/ф “Как грибы с Го
рохом воевали” 0+

06:00, 08:45
Мультфильмы
0+
08:30 “Рисуем
сказки” 0+
09:30, 10:05,

10:40, 11:15, 17:45, 18:20,
18:55 Т/с “Слепая” 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:30,
16:00, 16:35 Д/с “Гадалка”
16+
14:00, 14:30, 17:10 Т/с “Зна
ки судьбы” 16+
15:00 “Мистические исто
рии” 16+
19:30 Т/с “Агентство О.К.О.”
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Ко
сти” 12+
23:00 Х/ф “БайБайМэн” 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30,
04:15, 05:15 “Громкие дела”
16+

06:30, 07:00,
07:30, 08:30,
10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Но
вости культуры

06:35 “Пешком...” Москва
англицкая
07:05, 20:05 “Правила жиз
ни”
07:35, 18:35, 00:00 Д/ф “Но
вая история эволюции. Ев
ропейский след”
08:35 Д/ф “Марокко. Исто
рический город Мекнес”
08:50, 16:30 Х/ф “Нежность к
ревущему зверю”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 00:55 ХХ век. “Павел
Луспекаев”
12:30 Дороги старых масте
ров. “Балахонский манер”
12:45, 22:10 Т/с “Убийство в
поместье Пемберли”
13:45, 21:25 Абсолютный
слух
14:30, 23:10 Д/с “Фотосфе
ры”
15:05 Новости. Подробно.
Кино
15:20 “Библейский сюжет”
15:50 “Белая студия”
17:40, 02:10 Концерт ЗС.Рах
манинов. N2 для фортепиа
но с оркестром
18:20 Д/с “Первые в мире.
Радиотелефон Куприянови
ча”
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!”
20:45 Д/ф “Климент Тимиря
зев. Неспокойная старость”

05:00,
09:25 “Доб
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 “Жить

здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор” 6+
12:15, 16:00, 01:10, 03:05
“Время покажет” 16+
15:15, 04:20 “Давай поже
нимся!” 16+
17:00 “Мужское / Женское”
16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Презумпция неви
новности” 16+
22:30 “Докток” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:10 Т/с “Яма” 18+

05:00, 09:30
“Утро России”
09:00, 14:30,
21:05 Вести.
Местное время

09:55 “О самом главном”
Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве
сти
11:30 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+
14:55 Т/с “Тайны следствия”
12+
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+
21:20 Т/с “Давай найдём
друг друга” 12+
23:30 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Каменская” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 17:30,
03:15 Известия
05:25, 06:10,
07:00, 08:00 Т/с
“Кремень. Оc

вобождение” 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15,
13:25 Т/с “Лучшие враги” 16+
12:55 Билет в будущее 0+
13:45, 14:40, 15:35, 16:25 Т/с
“Чужой район 1” 16+
17:45, 18:35 Т/с “Последний
мент” 16+
19:20, 20:05, 20:50, 21:35,
22:20, 00:30 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Свои 3” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:50,
03:25, 03:55, 04:30 Т/с “Де
тективы” 16+

05:05 Т/с “Мух
тар. Новый
след” 16+
06:00 “Утро. Са
мое лучшее”
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:15 “Место встречи”
16+
16:25 “ДНК” 16+
18:30, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:20 Т/с “Балабол” 16+
23:40 “Основано на реаль
ных событиях” 16+
03:00 “Их нравы” 0+
03:35 Т/с “Отдел 44” 16+

07:00, 07:20,
07:40 “ТНТ.
Gold” 16+
08:00 “Где логи
ка?” 16+

08:55 “Просыпаемся поно
вому” 16+
09:00 “Дом2. Lite” 16+
10:15 “Дом2. Остров любви”
16+
11:30 “Бородина против Бу
зовой” 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с
“СашаТаня” 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с “Ин
терны” 16+
16:00, 17:00 “Однажды в Рос
сии. Спецдайджест” 16+
18:00, 18:30 Т/с “Фитнес” 16+
19:00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+

20:00, 20:30 Т/с “Ольга” 16+
21:00 “Импровизация. Дай
джесты” 16+
22:00 Т/с “Игра на выжива
ние” 16+
23:00 “Дом2. Город любви”
16+
00:00 “Дом2. После заката”
16+
01:00 “Дом2. Спаси свою
любовь” 16+
02:00 “Comedy Woman” 16+
02:50, 03:40 “Stand Up” 16+
04:30, 05:20 “Открытый мик
рофон” 16+
06:10, 06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00, 08:55,
12:00, 15:15,
18:05, 21:30 Но
вости
06:05, 13:30,
16:20, 23:45 Все

на Матч! 12+
09:00 Футбол. Лига наций.
Испания  Украина 0+
10:00 Футбол. Лига наций.
Босния и Герцеговина  Поль
ша 0+
11:00, 17:05 Футбол. Обзор
Лиги наций 0+
12:05 Смешанные едино
борства. ACA. Али Багов про
тив Мурада Абдулаева. Му
хамед Коков против Эдурда
Вартаняна 16+
14:15 Формула1. Гранпри
Италии 0+
15:20 Специальный репор
таж “Венгрия  Россия. Live”
12+
15:35 “10 историй о спорте”
12+
15:50 Все на регби! 12+
18:10, 21:00 Все на футбол!
12+
18:55 Футбол. “Чемпионат
Европы2021”. Молодёжные
сборные. Отборочный тур
нир. Польша  Россия 0+
21:40 Футбол. Лига наций.
Франция  Хорватия 0+
00:45 Футбол. Лига наций.
Дания  Англия 0+
02:45 Д/с “Несвободное па
дение. Кира Иванова” 12+
03:45 Д/с “Высшая лига” 12+
04:15 Гандбол. Лига Европы.
Мужчины. 1й квалифика
ционный раунд. ЦСКА (Рос
сия)  “СКАМинск” (Белорус
сия) 0+

06:00 “Настрое
ние”
08:10 “Доктор
И...” 16+
08:45 Х/ф “Пет

ровка, 38” 12+
10:35, 04:35 Д/ф “Родион На
хапетов. Любовь длиною в
жизнь” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+
11:50, 00:35 “Петровка, 38”
16+
12:05, 03:25 Т/с “Коломбо”
12+
13:40, 05:15 “Мой герой. Ген
надий Ветров” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
16:55 Д/ф “Нина Дорошина.
Любить предателя” 16+
18:15 Х/ф “Старая гвардия.
Прощальная вечеринка” 12+
22:35, 02:55 “Осторожно, мо
шенники!” 16+
23:05, 01:35 Д/ф “Русские
Вайнштейны” 16+
00:00 События. 25й час 16+
00:55 “Девяностые. Звёзды
из “ящика” 16+
02:15 Д/ф “Ворошилов про
тив Тухачевского. Маршал на
заклание” 12+

05:00 “Террито
рия заблужде
ний” 16+
06:00 Докумен
тальный проект
16+

07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 “Неизвестная история”
16+
10:00, 15:00 Д/п “Засекре
ченные списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+

12:00, 16:00, 19:00
“Информационная

программа 112” 16+
13:00, 23:30 “Загадки челове
чества” 16+
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+
17:00, 03:25 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:35 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Конг: Остров че
репа” 16+
22:15 “Водить порусски” 16+
00:30 Х/ф “Убийца 2. Против
всех” 18+

06:00, 05:45
“Ералаш” 0+
06:25 М/с “Дра
коны. Гонки по
краю” 6+
06:50 М/с “При

ключения Вуди и его друзей”
0+
07:35 М/с “Охотники на
троллей” 6+
08:00, 19:00 “СеняФедя” 16+
09:00 Х/ф “Трансформеры”
12+
11:55 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
12:00 Т/с “Воронины” 16+
14:05 Т/с “Кухня” 12+
17:20 Шоу “Уральских пель
меней” 16+
20:00 Х/ф “Трансформеры.
Месть падших” 16+
23:00 Х/ф “Мальчишник 2. Из
Вегаса в Бангкок” 18+
01:00 “Сториз” 16+
01:55 Х/ф “Судья” 18+

06:00 Мульт
фильмы 0+
09:30, 10:05,
10:40, 11:15,
17:45, 18:20,
18:55 Т/с “Сле

пая” 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:30,
16:00, 16:35 Д/с “Гадалка”
16+
14:00, 14:30, 17:10 Т/с “Знаки
судьбы” 16+
15:00 “Мистические исто
рии” 16+
19:30 Т/с “Агентство О.К.О.”
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Ко
сти” 12+
23:00 Х/ф “Страховщик” 16+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45
“Исповедь экстрасенса” 16+

06:30, 07:00,
07:30, 08:30,
10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Но
вости культуры

06:35 Царица небесная. Вла
димирская икона Божией
Матери
07:05, 20:05 “Правила жиз
ни”
07:35, 18:35, 00:00 Д/ф “От
колыбели человечества”
08:35 Д/с “Первые в мире.
Радиотелефон Куприянови
ча”
08:50, 16:30 Х/ф “Нежность к
ревущему зверю”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 00:55 ХХ век. “Любимые
песни. Людмила Гурченко”
12:00 “Гончарный круг”
12:15 Х/ф “Победить дьяво
ла”
13:45 “Игра в бисер. Поэзия
Дмитрия Сухарева”
14:30, 23:10 Д/с “Фотосферы”
15:05 Новости. Подробно.
Книги
15:20 “Пятое измерение”
15:50 “Сати. Нескучная клас
сика...”
17:40, 01:40 Концерт П.Чай
ковский. N1 для фортепиано
с оркестром
18:20 Д/с “Первые в мире.
Персональный компьютер
Глушкова”
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!”
20:45 Д/ф “Анатолий Алексе
ев. Ледяные облака”
21:25 Д/ф “Вадим Космачёв.
Возвращение”
22:10 Т/с “Убийство в
поместье Пемберли”
02:25 Д/ф “Франция.
Замок Шенонсо”
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05:00,
09:25 “Доб
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Но
вости
09:55 “Жить

здорово!” 16+
10:55, 03:35 “Модный приго
вор” 6+
12:15, 16:00 “Время пока
жет” 16+
15:15, 04:20 “Давай поже
нимся!” 16+
17:00 “Мужское / Женское”
16+
18:40 “Человек и закон” 16+
19:40 “Поле чудес” 16+
21:00 Время
21:30 “Голос 60+”. Новый се
зон 12+
23:20 “Вечерний Ургант” 16+
00:10 Т/с “Яма” 18+
01:10 “Я могу!” 12+
02:50 “Наедине со всеми”
16+

05:00, 09:30
“Утро России”
09:00, 14:30,
21:05 Вести.
Местное время

09:55 “О самом главном”
Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве
сти
11:30 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+
14:55 Т/с “Тайны следствия”
12+
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+
21:20 “Юморина” 16+
23:50 Х/ф “Память сердца”
12+
03:20 Х/ф “Ищу тебя” 12+

05:00, 09:00,
13:00 Известия
05:30, 06:15,
07:05, 08:00,
13:25, 14:20,
15:15, 16:10 Т/с

“Порох и дробь” 16+
08:55 Д/ф “Билет в будущее”
0+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с
“Лучшие враги” 16+
17:05, 18:00 Т/с “Последний
мент” 16+
18:55, 19:40, 20:30, 21:20,
22:05, 23:00, 00:45 Т/с “След”
16+
23:45 “Светская хроника” 16+
01:30, 02:05, 02:30, 02:55,
03:20, 03:50, 04:25, 04:55 Т/с
“Детективы” 16+

05:05 Т/с “Мух
тар. Новый
след” 16+
06:00 “Утро. Са
мое лучшее”
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 “Место встречи” 16+
16:25 “ДНК” 16+
17:25 “Жди меня” 12+
18:30, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
23:30 “Своя правда” 16+
01:20 “Квартирный вопрос”
0+
02:20 Х/ф “Мама в законе”
16+

07:00, 07:20,
07:40 “ТНТ.
Gold” 16+
08:00 Шоу “Сту
дия “Союз” 16+

08:55 “Просыпаемся поно
вому” 16+
09:00 “Дом2. Lite” 16+
10:15 “Дом2. Остров любви”
16+
11:30 “Бородина против Бу
зовой” 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с
“СашаТаня” 16+

14:30, 15:00, 15:30 Т/с “Ин
терны” 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00
“Однажды в России. Спец
дайджест” 16+
20:00 “Comedy Woman.

Дайджест” 16+

21:00 “Комеди Клаб” 16+
22:00, 04:05, 04:55, 05:45
“Открытый микрофон” 16+
23:00 “Дом2. Город любви”
16+
00:00 “Дом2. После заката”
16+
01:00 “Дом2. Спаси свою
любовь” 16+
02:00 “Такое кино!” 16+
02:25, 03:15 “Stand Up” 16+
06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00, 08:55,
12:00, 15:15 Но
вости
06:05, 13:30,
00:20 Все на
Матч! 12+

09:00 Футбол. Обзор Лиги
наций 0+
11:00 “10 историй о спорте”
12+
11:30 “Моя история” 12+
12:05 Смешанные едино
борства. Фёдор Емельянен
ко. Лучшее 16+
13:10 “Топ10 нокаутов в Рос
сии” 16+
14:15 “Жизнь после спорта.
Алия Мустафина” 12+
14:45 Д/ф “Продам медали”
12+
15:20 Все на футбол! Афиша
12+
15:50 “Большой хоккей” 12+
16:20 Все на хоккей! 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. “Метал
лург” (Магнитогорск) 
“Авангард” (Омск) 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА
(СанктПетербург)  “Локомо
тив” (Ярославль) 0+
21:55 Футбол. Чемпионат
Франции. “Бордо”  “Лион”
0+
00:00 “Точная ставка” 16+
01:05 Смешанные едино
борства. Турнир памяти Аб
дулманапа Нурмагомедова.
Владимир Минеев против
Даурена Ермекова 16+
02:45 “Боевая профессия”
16+
03:00 Д/с “Несвободное па
дение. Валерий Воронин”
12+
04:00 Д/с “Высшая лига” 12+
04:30 “Инсайдеры. Вадим
Евсеев” 12+
05:00 Смешанные едино
борства. Bellator. Фил Дэвис
против Лиото Мачиды 16+

06:00 “Настрое
ние”
08:10 Х/ф “Из
жизни началь
ника уголовного

розыска” 12+
10:10, 11:50 Х/ф “Сашкина
удача” 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Х/ф “Высоко над стра
хом” 12+
16:55 Д/ф “Актёрские дра
мы. Ты у меня один” 12+
18:15 Х/ф “Нож в сердце”
12+
20:05 Х/ф “Полицейский ро
ман” 12+
22:00, 02:50 “В центре собы
тий” 16+
23:10 Т/с “Каменская” 16+
01:10 Х/ф “Перехват” 12+
02:35, 05:30 “Петровка, 38”
16+
03:45 Х/ф “Портрет второй
жены” 12+

05:00 “Военная
тайна” 16+
06:00, 09:00 До
кументальный
проект 16+
07:00 “С бод

рым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Но
вости 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112”
16+
13:00 “Загадки человече
ства” 16+
14:00, 02:45 “Невероятно ин
тересные истории” 16+
15:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+

17:00 “Тайны Чапман”
16+

18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Д/п “Роковое пророче
ство: кто предсказал ката
строфу?” 16+
21:00 Х/ф “Безумный Макс:
Дорога ярости” 16+
23:00 Бойцовский клуб РЕН
ТВ. Сергей Харитонов vs Дэн
ни Уильямс 16+
01:00 Х/ф “Вавилон нашей
эры” 16+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:25 М/с “Дра
коны. Гонки по
краю” 6+
06:50 М/с “При

ключения Вуди и его друзей”
0+
07:35 М/с “Охотники на
троллей” 6+
08:00 “СеняФедя” 16+
09:00 “Сториз” 16+
12:20 Х/ф “Трансформеры.
Эпоха истребления” 12+
15:40 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
16:20 Шоу “Уральских пель
меней” 16+
21:00 Х/ф “Трансформеры.
Последний рыцарь” 12+
00:05 Х/ф “Новогодний кор
поратив” 18+
02:05 Х/ф “Мальчишник.
Часть 3” 16+
03:40 Х/ф “Привет, сестра,
прощай, жизнь” 16+
05:05 М/ф “Королевские зай
цы” 0+
05:25 М/ф “Мойдодыр” 0+
05:40 М/ф “Пилюля” 0+

06:00 Мульт
фильмы 0+
09:30, 10:05,
10:40, 17:45,
18:20, 18:55 Т/с
“Слепая” 16+

11:15 “Новый день” 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:30,
16:00, 16:35 Д/с “Гадалка”
16+
14:00, 14:30, 17:10 Т/с “Знаки
судьбы” 16+
15:00 “Вернувшиеся” 16+
19:30 Х/ф “Другой мир: Про
буждение” 16+
21:15 Х/ф “Добро пожало
вать в Зомбилэнд” 16+
23:00 Х/ф “Бойся своих жела
ний” 16+
01:00 Х/ф “БайБайМэн” 16+

06:30, 07:00,
07:30, 08:30,
10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Но
вости культуры

06:35 “Пешком...” Москва
дипломатическая
07:05 “Правила жизни”
07:35 “Черные дыры. Белые
пятна”
08:15 “Италия. Портовенере,
ЧинквеТерре и острова
Пальмария, Тино и Тинетто”
08:35 Д/с “Первые в мире.
Видеомагнитофон Понятова”
08:50, 16:30 Х/ф “Тётя Маруся”
10:20 Х/ф “Беспокойное хо
зяйство”
11:55 Д/ф “Семён Лавочкин.
Закрывший небо”
12:25 Д/ф “ШриЛанка.
Укреплённый старый город
Галле”
12:45 Т/с “Убийство в по
местье Пемберли”
13:45 Д/ф “Климент Тимиря
зев. Неспокойная старость”
14:30 Д/с “Фотосферы”
15:05 Письма из провинции.
“Человек и море”
15:35 Цвет времени. Анато
лий Зверев
15:45 “Энигма. София Губай
дулина”
17:35 Ф.Шопен. Концерты N1
и N2 для фортепиано с орке
стром
19:10 Д/ф “Германия. Доли
на Среднего Рейна”
19:45 “Смехоностальгия”
20:10 Влпдимир Фокин. Ли
ния жизни
21:05 Х/ф “Клуб женщин”
23:50 Х/ф “Сулейман Гора”
01:35 Искатели. “Загадка
смерти Стефана Батория”

05:00, 09:25
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 “Жить

здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор” 6+
12:15, 16:00, 01:10, 03:05
“Время покажет” 16+
15:15, 04:20 “Давай поже
нимся!” 16+
17:00 “Мужское / Женское”
16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Презумпция неви
новности” 16+
22:30 “Докток” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:10 Т/с “Яма” 18+

05:00, 09:30
“Утро России”
09:00, 14:30,
21:05 Вести.
Местное время

09:55 “О самом главном”
Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве
сти
11:30 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+
14:55 Т/с “Тайны следствия”
12+
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+
21:20 Т/с “Давай найдём
друг друга” 12+
23:30 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Каменская” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 17:30,
03:15 Известия
05:25, 06:05,
06:55, 07:40,
13:40, 14:35,

15:35, 16:25 Т/с “Порох и
дробь” 16+
08:35 “День ангела” 0+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15,
13:25 Т/с “Лучшие враги” 16+
17:45, 18:35 Т/с “Последний
мент” 16+
19:20, 20:00, 20:55, 21:30,
22:20, 00:30 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Свои 3” 16+
00:00 Известия. Итоговый вы
пуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:50,
03:25, 03:55, 04:30 Т/с “Де
тективы” 16+

05:05 Т/с “Мух
тар. Новый
след” 16+
06:00 “Утро. Са
мое лучшее”
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 02:25 “Место встречи”
16+
16:25 “ДНК” 16+
18:30, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:20 Т/с “Балабол” 16+
23:40 “ЧП. Расследование”
16+
00:15 “Большой. Сюита у
моря”. Международный фе
стиваль оперы и балета “Хер
сонес” 12+
04:05 “Их нравы” 0+
04:20 Т/с “Отдел 44” 16+

07:00, 07:20,
07:40 “ТНТ.
Gold” 16+
08:00 “Двое на
миллион” 16+
08:55 “Просыпа

емся поновому” 16+
09:00 “Дом2. Lite” 16+
10:15 “Дом2. Остров любви”
16+
11:30 “Бородина против Бу
зовой” 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с
“СашаТаня” 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с “Ин
терны” 16+
16:00, 17:00 “Однажды в Рос
сии. Спецдайджест” 16+

18:00, 18:30 Т/с “Фитнес” 16+
19:00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Ольга” 16+
21:00 Шоу “Студия “Союз”
16+
22:00 Т/с “Игра на выжива
ние” 16+
23:00 “Дом2. Город любви”
16+
00:00 “Дом2. После заката”
16+
01:00 “Дом2. Спаси свою
любовь” 16+
02:00 “THTClub” 16+
02:05 “Comedy Woman” 16+
02:50, 03:40 “Stand Up” 16+
04:30, 05:20 “Открытый мик
рофон” 16+
06:10, 06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00, 08:55,
12:00, 15:15,
18:05, 21:45 Но
вости
06:05, 13:30,
18:10, 21:00,

00:00 Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. Лига наций.
Франция  Хорватия 0+
10:00 Футбол. Лига наций.
Дания  Англия 0+
11:00, 03:45 Специальный
репортаж “Венгрия  Россия.
Live” 12+
11:15 “10 историй о спорте”
12+
11:30 “Моя история” 12+
12:05 Смешанные едино
борства. Турнир памяти Аб
дулманапа Нурмагомедова.
Владимир Минеев против
Даурена Ермекова 16+
14:15, 02:15 “Большой хок
кей” 12+
14:45 “Ярушин. Хоккей шоу”
12+
15:20 Хоккей. КХЛ. “Сибирь”
(Новосибирская область) 
ЦСКА 0+
19:00 Футбол. Обзор Лиги на
ций 0+
21:55 Футбол. Чемпионат
Франции. “Ланс”  ПСЖ 0+
00:45 Смешанные едино
борства. ACA. Али Багов про
тив Мурада Абдулаева. Му
хамед Коков против Эдуарда
Вартаняна 16+
02:45 Д/с “Несвободное па
дение. Александр Белов” 12+
04:00 Футбол. “Чемпионат
Европы2021”. Молодёжные
сборные. Отборочный тур
нир. Польша  Россия 0+

06:00 “Настрое
ние”
08:10 “Доктор
И...” 16+
08:45 Х/ф “Пе

рехват” 12+
10:35, 04:40 Д/ф “Андрей Ро
стоцкий. Бег иноходца” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+
11:50, 00:35 “Петровка, 38”
16+
12:05, 03:25 Т/с “Коломбо”
12+
13:40, 05:20 “Мой герой. Де
нис Матросов” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
16:55 Д/ф “Инна Ульянова. А
кто не пьёт?” 16+
18:15 Х/ф “Взгляд из прошло
го” 12+
22:35, 03:00 “10 самых... Тра
гедии актёров одной роли”
16+
23:05 Д/ф “Актёрские драмы.
Ты у меня один” 12+
00:00 События. 25й час 16+
00:55 “Девяностые. Звёздное
достоинство” 16+
01:35 Д/ф “Екатерина Фурце
ва. Жертва любви” 16+
02:20 Д/ф “Андропов против
Политбюро. Хроника тайной
войны” 12+

05:00, 04:40 “Во
енная тайна”
16+
06:00, 09:00 До
кументальный
проект 16+

07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+

11:00 “Как устроен
мир” 16+

12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:30 “Загадки челове
чества” 16+
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+
15:00 “Неизвестная история”
16+
17:00, 03:05 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:20 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Альфа” 16+
21:50 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Красная шапочка”
16+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:25 М/с “Дра
коны. Гонки по
краю” 6+

06:50 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07:35 М/с “Охотники на трол
лей” 6+
08:00, 19:00 “СеняФедя” 16+
09:00 Х/ф “Трансформеры 3.
Тёмная сторона Луны” 16+
12:00 Т/с “Воронины” 16+
14:05 Т/с “Кухня” 12+
17:20 Шоу “Уральских пель
меней” 16+
20:00 Х/ф “Трансформеры.
Эпоха истребления” 12+
23:20 Х/ф “Сплит” 16+
01:35 “Сториз” 16+
02:25 Х/ф “Мальчишник 2. Из
Вегаса в Бангкок” 18+
04:00 “Слава Богу, ты при
шёл!” 16+
05:30 М/ф “Куда летишь, Ви
тар?” 0+

06:00 Мульт
фильмы 0+
09:30, 10:05,
10:40, 17:45,
18:20, 18:55 Т/с
“Слепая” 16+

11:15 “Вернувшиеся” 16+
12:25, 13:00, 13:30, 16:00,
16:35 Д/с “Гадалка” 16+
14:00, 14:30, 17:10 Т/с “Знаки
судьбы” 16+
15:00 “Мистические исто
рии” 16+
19:30 Т/с “Агентство О.К.О.”
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Ко
сти” 12+
23:00 Х/ф “Не бойся” 16+
00:00 Х/ф “Управляя полета
ми” 16+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30
“Нечисть” 12+

06:30, 07:00,
07:30, 08:30,
10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Но
вости культуры

06:35 “Пешком...” Крым ан
тичный
07:05, 20:05 “Правила жиз
ни”
07:35, 18:35, 00:00 Д/ф “Зна
комьтесь: Неандерталец”
08:35 Д/с “Первые в мире.
Трамвай Пироцкого”
08:50, 16:30 Х/ф “Тётя Мару
ся”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 00:50 ХХ век. “Путеше
ствие по Москве”
12:15 Д/ф “Александр Чи
жевский. Истина проста”
12:45, 22:10 Т/с “Убийство в
поместье Пемберли”
13:45 Д/ф “Он жил у музыки
в плену”
14:30, 23:10 Д/с “Фотосфе
ры”
15:05 Новости. Подробно. Те
атр
15:20 Пряничный домик.
“Древние ремёсла Дагеста
на”
15:45 “2 Верник 2”
17:35, 02:00 Л.Бетховен. Кон
церты N2 и N3 для фортепиа
но с оркестром
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!”
20:45 Больше, чем лю
бовь. Леонид и Вик
тория Броневые
21:25 “Энигма. Со
фия Губайдулина”
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05:00,
06:10
Х/ф “Кубан
ские казаки”
12+
06:00, 10:00,
12:00 Новости

07:00 “Играй, гармонь лю
бимая!” 12+
07:45 “Часовой” 12+
08:15 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые замет
ки” 12+
10:15 “Жизнь других” 12+
11:15, 12:15 “Видели ви
део?” 6+
13:50 “На дачу!” 6+
15:05 “К 90летию Надеж
ды Румянцевой. Одна из
девчат” 12+
15:45 Х/ф “Королева бен
зоколонки” 0+
17:15 Музыкальный фести
валь “Белые ночи”. Золо
тые хиты 12+
19:20 “Три аккорда” 16+
21:00 Время
22:00 “Клуб Веселых и На
ходчивых”. Высшая лига
16+
23:55 Х/ф “На обочине”
16+
02:05 “Наедине со всеми”
16+
02:50 “Модный приговор”
6+
03:35 “Давай поженимся!”
16+
04:15 “Мужское / Жен
ское” 16+

04:30, 01:30
Х/ф “В плену
обмана” 12+
06:00, 03:10
Х/ф “Отец по

неволе” 12+
08:00 Местное время. Вос
кресенье
08:35 “Устами младенца”
09:20 “Когда все дома”
10:10 “Сто к одному”
11:00 Вести
11:30 Х/ф “Ты мой свет”
12+
13:35 Х/ф “Два берега на
дежды” 12+
18:00 “Удивительные
люди. Новый сезон” 12+
20:00 Вести недели
22:00 “Москва. Кремль.
Путин.”
22:40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
12+

05:00, 05:10,
05:50, 06:35,
07:25, 02:55,
03:35, 04:15
Т/с “Улицы
разбитых фо

нарей 3” 16+
08:20, 09:15, 10:10, 11:05,
23:25, 00:25, 01:20, 02:10
Т/с “Горчаков” 16+
12:05, 13:00, 14:00, 14:55,
15:55, 16:50, 17:45, 18:45,
19:40, 20:40, 21:30, 22:30
Т/с “Чужой район 2” 16+

05:00 Т/с
“Пляж” 16+
06:40 “Цент
ральное теле
видение” 16+
08:00, 10:00,

16:00 Сегодня
08:20 “У нас выигрывают!”
12+
10:20 “Первая передача”
16+
11:00 “Чудо техники” 12+
11:50 “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 сен
сации” 16+
19:00 Итоги недели
20:10 “Звезды сошлись”

16+
21:40 “Основано на
реальных событиях”

16+
01:00 Х/ф “В твоих гла

зах” 16+

07:00, 07:20,
07:40 “ТНТ.
Gold” 16+
08:00 “Битва
дизайнеров”

16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30
Т/с “СашаТаня” 16+
10:55 “Просыпаемся поно
вому” 16+
11:00 “Перезагрузка” 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00
“Комеди Клаб” 16+
16:15 Т/с “Полицейский с
Рублевки. Новогодний бес
предел 2” 16+
18:00 “Ты как я” 16+
19:00 “Золото Геленджика”
16+
20:00 “Однажды в России.
Спецдайджест” 16+
21:00 Т/с “Однажды в Рос
сии” 16+
22:00, 02:00, 03:15 “Stand
Up” 16+
23:00 “Прожарка” 18+
00:00 “Дом2. Город любви”
16+
01:00 “Дом2. После заката”
16+
02:50 “ТНТ Music” 16+

06:00, 10:30
Смешанные
единоборства.
Bellator. Хуан
Арчулета про
тив Патрика

Микса 16+
07:00, 13:05, 00:00 Все на
Матч! 12+
09:00 Д/ф “Спорт высоких
технологий. Чемпионы про
тив легенд” 16+
10:10 “Боевая профессия.
Ринггёрлз” 16+
12:00, 15:55, 21:45 Новости
12:05 Формула2. Гранпри
Тосканы. Гонка 2 0+
13:55 Футбол. Чемпионат
Франции. “Лилль”  “Метц”
0+
16:00, 04:00 Формула1.
Гранпри Тосканы 0+
17:55 Футбол. Чемпионат
Франции. “Монако” 
“Нант” 0+
20:00 “После футбола с Ге
оргием Черданцевым” 12+
21:55 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ  “Марсель”
0+
00:45 Смешанные едино
борства. One FC 16+
02:15 Д/с “Высшая лига”
12+
02:45 Д/ф “Манчестер
Юнайтед. Путь к славе” 12+

05:35 Х/ф “Из
жизни началь
ника уголовно
го розыска” 12+
07:20 “Фактор

жизни” 12+
07:45 “Полезная покупка”
16+
08:10 “Ералаш” 6+
08:25 Х/ф “Портрет второй
жены” 12+
10:40 “Спасите, я не умею
готовить!” 12+
11:30, 00:40 События 16+
11:45 Х/ф “Где находится
нофелет?” 12+
13:20 Д/ф “Феномен Петро
сяна” 12+
14:30, 05:25 Московская не
деля 12+
15:05 “Девяностые. “По
ющие трусы” 16+
16:00 “Прощание. Людмила
Сенчина” 16+
16:55 Д/ф “Женщины Ми
хаила Евдокимова” 16+
17:40 Х/ф “Ловушка време
ни” 12+
21:50, 00:55 Х/ф “Ждите не
ожиданного” 12+
01:45 “Петровка, 38” 16+
01:55 Х/ф “Высоко над стра
хом” 12+

05:00 “Тайны
Чапман” 16+
07:25 Х/ф “Ко
нанразруши
тель” 16+
09:20 Х/ф

“Хеллбой: Герой из пекла”
16+

11:35 Х/ф “Хелл
бой 2: Золотая ар

мия” 16+
14:00 Х/ф “Хеллбой: Воз
рождение кровавой коро
левы” 16+
16:25 Х/ф “Живое” 16+
18:25 Х/ф “Восхождение
Юпитер” 16+
20:55 Х/ф “Хищник” 16+
23:00 “Добров в эфире” 16+
00:05 “Военная тайна” 16+
03:40 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
04:25 “Территория заблуж
дений” 16+

06:00, 05:45
“Ералаш” 0+
06:15 М/с
“Приключения
Вуди и его дру

зей” 0+
06:35 М/с “Тролли. Празд
ник продолжается!” 6+
07:00 М/с “Три кота” 0+
07:30 М/с “Царевны” 0+
08:00, 10:05 “Уральские
пельмени. СмехBook” 16+
09:00 “Рогов в деле” 16+
10:25 М/ф “ВаллИ” 0+
12:20 Х/ф “Веном” 16+
14:20 Х/ф “Фантастические
твари и где они обитают”
16+
17:00 “Полный блэкаут” 16+
17:45 Х/ф “Фантастические
твари. Преступления Грин
деВальда” 12+
20:20 Х/ф “Отряд само
убийц” 16+
22:50 Х/ф “Бэтмен. Начало”
16+
01:35 Х/ф “Новогодний кор
поратив” 18+
03:15 Х/ф “Привет, сестра,
прощай, жизнь” 16+
04:40 “Шоу выходного дня”
16+
05:25 М/ф “Последняя не
веста Змея Горыныча” 0+

06:00 Мульт
фильмы 0+
09:15 “Рисуем
сказки” 0+
09:30 “Новый
день” 12+

10:00 “Погоня за вкусом”
12+
11:00 Х/ф “Челюсти: Месть”
16+
13:00 Х/ф “Бойся своих же
ланий” 16+
15:00 Х/ф “Телекинез” 16+
17:00 Х/ф “Полтергейст”
16+
19:00 Х/ф “Уиджи: Доска
дьявола” 16+
20:45 Х/ф “Уиджи: Прокля
тие доски дьявола” 16+
22:45 Х/ф “Мама” 16+
00:45 Х/ф “Не дыши” 18+

06:30 М/ф
“Чертенок с пу
шистым хво
стом”, “Дюймо
вочка”, “Закол

дованный мальчик”
08:05 Х/ф “Беспокойное хо
зяйство”
09:30 “Обыкновенный кон
церт”
10:00 “Мы  грамотеи!”
10:45 Х/ф “Вий”
12:00 Письма из провин
ции. “Человек и море”
12:30, 01:15 Д/ф “Страна
птиц. Лесные стражники.
Дятлы”
13:10 Д/с “Другие Романо
вы. Свеча горела”
13:40 “Игра в бисер. Агата
Кристи. Десять негритят”
14:25, 23:25 Х/ф “Прогулка
по беспутному кварталу”
16:30 Больше, чем любовь.
Леонид и Виктория Броневые
17:10 “Пешком...” Коломна
торговая
17:40 Спектакльконцерт
“Онегин. Лирические от
ступления”
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф “Возвращение
“Святого Луки”
21:45 Д/ф “Мути дирижиру
ет Верди”
02:00 Искатели. “Тайна мо
настырской звонницы”
02:45 М/ф для взрослых
“Скамейка”

05:00, 04:10
“Мужское /
Женское” 16+
06:00 “Доброе
утро. Суббота”
09:45 “Слово
пастыря” 0+

10:00, 12:00 Новости
10:15 “101 вопрос взросло
му” 12+
11:15, 12:15 “Видели ви
део?” 6+
13:50 “На дачу!” 6+
15:05 Х/ф “Одиноким предо
ставляется общежитие” 12+
16:45 Вечерпосвящение Ио
сифу Кобзону 12+
19:30, 21:20 “Сегодня вече
ром” 16+
21:00 Время
23:00 “Клуб Веселых и На
ходчивых”. Премьерлига
16+
00:25 “Я могу!” 12+
02:00 “Наедине со всеми”
16+
02:45 “Модный приговор”
6+
03:30 “Давай поженимся!”
16+

05:00 “Утро Рос
сии. Суббота”
08:00 Вести.
Местное время
08:20 Местное

время. Суббота
08:35 “По секрету всему све
ту”
09:00 Всероссийский потре
бительский проект “Тест”
12+
09:25 “Пятеро на одного”
10:10 “Сто к одному”
11:00 Вести
11:30 “Юмор! Юмор!
Юмор!!!” 16+
12:30 “Доктор Мясников”
12+
13:40 Х/ф “Выбор” 12+
18:00 “Привет, Андрей!” 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф “Наказание без
преступления” 12+
01:20 Х/ф “Ни за что не
сдамся” 12+

05:00, 05:25,
05:50, 06:15,
06:40 Т/с “Де
тективы” 16+
07:05, 00:55 Х/ф
“Невероятные

приключения итальянцев в
России” 12+
09:00 “Светская хроника”
16+
10:00, 10:50, 11:40, 12:25 Т/с
“Свои” 16+
13:15, 14:05, 14:55, 15:40,
16:30, 17:20, 18:05, 19:00,
19:55, 20:40, 21:30, 22:20,
23:10 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Главное
02:45, 03:35, 04:25 Т/с “Ули
цы разбитых фонарей 3” 16+

05:20 “ЧП. Рас
следование”
16+
05:45 Х/ф “Я
шагаю по Моск
ве” 0+

07:20 “Смотр” 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “Готовим с Алексеем
Зиминым” 0+
08:45 “Кто в доме хозяин?”
12+
09:25 “Едим дома” 0+
10:20 “Главная дорога” 16+
11:00 “Живая еда” 12+
12:00 “Квартирный вопрос”
0+
13:00 “НашПотребНадзор”
16+
14:00 “Поедем, поедим!” 0+
15:00 “Своя игра” 0+
16:20 “Следствие вели...” 16+
18:00 “По следу монстра”
16+
19:00 “Центральное телеви
дение” 16+
20:20 “Ты не поверишь!” 16+
21:20 “Секрет на миллион”
16+
23:25 “Международная пи
лорама” 16+
00:15 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
01:40 “Дачный ответ” 0+
02:35 Х/ф “На дне” 16+
04:40 “Их нравы” 0+

07:00, 02:00
“ТНТ Music” 16+
07:20, 07:40
“ТНТ. Gold” 16+
08:00 “Где логи

ка?” 16+
09:00, 09:30, 12:00, 12:30,
13:00, 13:30 Т/с “СашаТаня”
16+
10:00 “Новое Утро” 16+
10:55 “Просыпаемся поно
вому” 16+
11:00 “Битва дизайнеров”
16+
14:00, 14:30, 14:55, 15:25,
15:55, 16:25, 16:55, 17:20,
17:50 Т/с “Ольга” 16+
18:15 Т/с “Полицейский с
Рублевки. Новогодний бес
предел 2” 16+
20:00 “Танцы” 16+
22:00 “Секрет” 16+
23:00 “Женский Стендап”
16+
00:00 “Дом2. Город любви”
16+
01:00 “Дом2. После заката”
16+
02:30, 03:20 “Stand Up” 16+
04:10, 05:00, 05:50 “Откры
тый микрофон” 16+
06:40 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Смешан
ные едино
борства. Bella
tor. Фил Дэвис
против Лиото
Мачиды 16+

07:00, 13:05, 17:10, 21:00,
00:00 Все на Матч! 12+
09:00 Д/ф “Манчестер
Юнайтед. Путь к славе” 12+
10:30 Смешанные едино
борства. Bellator. Фил Дэвис
против Лиото Мачиды 16+
12:00, 17:05, 21:45 Новости
12:05 “10 историй о спорте”
12+
12:35 Все на футбол! Афиша
12+
13:55, 18:55 Футбол. Тинь
кофф Российская Премьер
лига 16+
15:55 Формула1. Гранпри
Тосканы. Квалификация 16+
17:55 Профессиональный
бокс 16+
21:55 Футбол. Чемпионат
Франции. “СентЭтьен” 
“Страсбург” 0+
00:45 Бокс. Bare Knuckle FC.
Тиаго Алвеш против Фила
Барони. Эктор Ломбард про
тив Кендалла Гроува 16+
02:15 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок 0+
02:45 Формула2. Гранпри
Тосканы. Гонка 1 0+
04:00 Д/с “Высшая лига” 12+

05:45 Х/ф “По
лицейский ро
ман” 12+
07:40 “Право
славная энцик

лопедия” 6+
08:05 “Полезная покупка”
16+
08:20 Х/ф “Огонь, вода и...
медные трубы” 0+
09:35 Д/ф “Три плюс два”
12+
10:10, 11:45 Х/ф “Три плюс
два” 0+
11:30, 14:30, 23:45 События
16+
12:35, 14:45 Х/ф “И снова бу
дет день” 12+
17:10 Х/ф “Тень дракона”
12+
21:00 “Постскриптум” 16+
22:15 “Право знать!” Ток
шоу 16+
00:00 “Прощание. Лаврен
тий Берия” 16+
00:50 “Удар властью. Распад
СССР” 16+
01:30 “До основанья, а за
тем...”. Специальный репор
таж 16+
02:00 Д/ф “Александр Дем
ьяненко. Я вам не Шурик!”
16+
02:40 Д/ф “Инна Ульянова. А
кто не пьёт?” 16+
03:20 Д/ф “Последний про
игрыш Александра Абдуло
ва” 16+
04:00 Д/ф “Нина Дорошина.
Любить предателя” 16+

04:45 Д/ф “Андропов
против Политбюро.

Хроника тайной войны” 12+
05:25 “Петровка, 38” 16+

05:00 “Неверо
ятно интерес
ные истории”
16+
07:30 Х/ф “Аль
фа” 16+

09:15 “Минтранс” 16+
10:15 “Самая полезная про
грамма” 16+
11:15 “Военная тайна” 16+
15:20 Д/п “Засекреченные
списки. Эра пандемии: 10
новых пророчеств” 16+
17:20 Х/ф “Пассажиры” 16+
19:30 Х/ф “Чужой: Завет” 16+
22:00 Х/ф “Живое” 16+
23:55 Х/ф “Пирамида” 16+
01:35 “Тайны Чапман” 16+

06:00, 05:45
“Ералаш” 0+
06:15 М/с “При
ключения Вуди
и его друзей”
0+

06:35 М/с “Тролли. Празд
ник продолжается!” 6+
07:00 М/с “Три кота” 0+
07:30 М/с “Том и Джерри”
0+
08:00 М/с “Лекс и Плу. Кос
мические таксисты” 0+
08:25, 11:55 “Уральские
пельмени. СмехBook” 16+
09:00 “ПроСТО кухня” 12+
10:00 “Форт Боярд. Возвра
щение” 16+
12:25 М/ф “Дом” 6+
14:15 М/ф “Тайная жизнь
домашних животных” 6+
15:55 Х/ф “Трансформеры.
Последний рыцарь” 12+
19:00 М/ф “ВаллИ” 0+
21:00 Х/ф “Бамблби” 12+
23:20 Х/ф “Призрачный гон
щик” 16+
01:30 Х/ф “Чужой” 18+
03:25 Х/ф “Жилбыл принц”
16+
04:45 “Шоу выходного дня”
16+
05:30 М/ф “Пёс и кот” 0+

06:00 Мульт
фильмы 0+
10:30 “Полный
порядок” 16+
11:00 Х/ф
“Управляя поле

тами” 16+
13:30 Х/ф “Добро пожало
вать в Зомбилэнд” 16+
15:15 Х/ф “Другой мир: Про
буждение” 16+
17:00 Х/ф “Мама” 16+
19:00 Х/ф “Телекинез” 16+
21:00 Х/ф “Полтергейст” 16+
23:00 Х/ф “Не дыши” 18+
00:45 Х/ф “Челюсти: Месть”
16+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30,
05:15 “Тайные знаки” 16+

06:30 “Библей
ский сюжет”
07:05 М/ф
“Сказкиневе
лички”, “Васи

лиса Прекрасная”, “В некото
ром царстве...”
08:10 Х/ф “Клуб женщин”
10:35 Д/с “Возвращение до
мой”
11:10 Х/ф “Возвращение
“Святого Луки”
12:40 Человеческий фактор.
“Кто заплатит за науку?”
13:10 Д/ф “Говорящие с бе
лухами”
14:15 Д/ф “Вадим Космачёв.
Возвращение”
15:00 Надежда Румянцева.
Линия жизни
15:50 Х/ф “Черт с портфелем”
17:00 Международный му
зыкальный фестиваль “До
рога на Ялту”
19:55 Х/ф “Он, она и дети”
21:10 Д/ф “История научной
фантастики с Джеймсом Кэ
мероном”
21:55 Х/ф “Таксист”
23:50 “Клуб 37”
00:55 Х/ф “Вий”
02:10 Искатели. “Ни
колай Пирогов.
Жизнь после жиз
ни?”
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 68 от 17 августа 2020 г.

Об утверждении Положения о нагрудном знаке депутата Совета депутатов
муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с пунктом 4.6. Положения о гербе муниципального образования «Большелуцкое сельское
поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области,
пунктом 4.9. Положения о флаге муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» му-
ниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, пунктом 4
статьи 9 Регламента Совета депутатов муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области четвертого
созыва, утвержденного решением Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение» от 08.11.2019
года №17, в целях установления общих требований к организации изготовления, хранения и выдачи
нагрудных знаков, Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о нагрудном знаке депутата Совета депутатов муниципального образования
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области согласно приложения.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации
и на официальном сайте муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по
организационно-правовым, бюджетным, земельным вопросам и муниципальной собственности.

А.А. Иванов, глава МО«Большелуцкое сельское поселение»   
Полный текст решения размещен на сайте www.bolshelutsk.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 69 от 17 августа 2020 г.

Об утверждении Порядка оплаты труда работников муниципальных учреждений 
муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Областным законом Ленинградской
области от 20.12.2019 № 103-оз «Об оплате труда работников государственных учреждений Ленинградской
области», в целях регулирования отношений, связанных с оплатой труда работников муниципальных уч-
реждений муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, Уставом МО «Большелуцкое сельское
поселение», Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации
и на официальном сайте муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

4. Решение Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение» от 16 августа 2011 года № 102
«Об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных
учреждений МО «Большелуцкое сельское поселение» в сфере культуры признать утратившим силу с 01
января 2021 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по
организационно-правовым, бюджетным, земельным вопросам и муниципальной собственности.

А.А. Иванов, глава МО«Большелуцкое сельское поселение»
Полный текст решения размещен на сайте www.bolshelutsk.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 70 от 17 августа 2020 г.

Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования « Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом МО «Большелуцкое сельское
поселение», Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Большелуцкое сельское
поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
согласно приложения.

2. Считать утратившими силу:
- Решение Совета депутатов от 21 сентября 2012г. № 171 «Об утверждении Положения о бюджетном

процессе в муниципальном образовании «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области»; 

- Решение Совета депутатов от 29 октября  2015 г. № 63 «О внесение изменений и дополнений в
решение Совета депутатов от 21.09.2012г. №171 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кинги-
сеппский муниципальный район» Ленинградской области»;

- Решение Совета депутатов от 14 декабря 2016г. № 129 «О внесение изменений и дополнений в
решение Совета депутатов от 21.09.2012г. №171 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кинги-
сеппский муниципальный район» Ленинградской области»;

- Решение Совета депутатов от 28 ноября  2017 г. № 174 «О внесение изменений в решение Совета
депутатов от 21.09.2012г. №171 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район» Ленинградской области»

3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации
и на официальном сайте муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по

организационно-правовым, бюджетным, земельным вопросам и муниципальной собственности.

А.А. Иванов, глава МО«Большелуцкое сельское поселение»   
Полный текст решения размещен на сайте www.bolshelutsk.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 71 от 17 августа 2020 г.

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
МО «Большелуцкое сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области»

В целях приведения Устава МО «Большелуцкое сельское поселение» в соответствие с действующим законо-
дательством Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава МО
«Большелуцкое сельское поселение», Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское
поселение» от 26 мая 2020 года №59, выступая инициатором проведения публичных слушаний по вопросу об-
суждения проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Боль-
шелуцкое сельское поселение»  муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области», Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1. Вынести на публичные слушания проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области» (приложение). 

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кинги-
сеппский муниципальный район» Ленинградской области» (приложение) на 18 сентября 2020 года в 15 час. 00
мин., в здании администрации МО «Большелуцкое сельское поселение», по адресу: п. Кингисеппский, д. 21.
Бюллетени не применяются.

3. Администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» организовать и провести публичные слушания в
соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ле-
нинградской области, утвержденным решением Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение» от
26 мая 2020 года №59.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации одновременно с Порядком учета
предложений по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав МО «Большелуцкое сельское по-
селение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным решением Совета
депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение» 17.05.2011 года №95.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по
организационно-правовым, бюджетным, земельным вопросам и муниципальной собственности.

А.А. Иванов, глава МО«Большелуцкое сельское поселение»   
Приложение

к решению Совета депутатов
МО “Большелуцкое сельское поселение”

от _____________ 2020 года № ____

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ  №-проект

от __ _________ 2020 года

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования 
«Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

По итогам проведения публичных слушаний от «__» ____ 2020, опубликованных в газете __________________,
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район” Ленинградской области, утвержденный решением Совета депутатов МО
«Большелуцкое сельское поселение» от 04 мая 2009 года № 186, следующие изменения и дополнения:

1) Статья 10
часть 1 дополнить пунктом 9 в следующей редакции:
«19) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам

его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.»
2) Статья 51
А) дополнить частью 16 следующего содержания: 
«16. Депутату представительного органа муниципального образования для осуществления своих полномочий

на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность
которого устанавливается уставом муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской
Федерации и не может составлять в совокупности менее двух и более шести рабочих дней в месяц.»

Б) часть 5.1. изложить  следующей редакции: «5.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления,
выборное должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ “О противодействии
коррупции” и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного са-
моуправления, выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае не-
соблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ “О противодействии коррупции”, Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N
230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам”, Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ “О запрете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами”, если иное не предусмотрено Федеральным законом №131-ФЗ».

2. Главе МО “Большелуцкое сельское поселение” зарегистрировать изменения и дополнения в Устав муници-
пального образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский му-
ниципальный район» Ленинградской области в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по
Ленинградской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской
Федерации по Ленинградской области с момента официального опубликования в средствах массовой инфор-
мации.

А.А. Иванов, глава МО«Большелуцкое сельское поселение»
ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В

УСТАВ МО «БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МО «КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Письменные предложения по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав принимаются ад-
министрацией МО в течение 10 дней после его опубликования.

Письменные предложения по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав вправе вносить
граждане, обладающие активным избирательным правом, проживающие на территории МО «Большелуцкое
сельское поселение».

Предложения по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав вносятся в форме конкретно
сформулированных положений (норм) Устава с соблюдением требований законодательной техники либо в
форме обращений (писем) с изложением сути вносимого предложения.

Устные предложения по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав, внесенные при
обсуждении проекта на собраниях по месту жительства (работы) или в ходе публичных слушаний, учитываются
организаторами собраний (публичных слушаний) и в течение трех дней передаются в администрацию МО.

Учет поступивших предложений, их обобщение, юридическую экспертизу и подготовку заключения осуществляет
администрация МО. Для этих целей могут привлекаться соответствующие специалисты.

Реестр поступивших предложений по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав, система-
тизированный (сгруппированный) по разделам, статьям, пунктам и подпунктам решения, представляется в
Совет депутатов не позднее, чем за пять дней до дня рассмотрения вопроса о принятии решения о внесении
изменений и дополнений в Устав.

Рассмотрение поступивших предложений и принятие решений о внесении изменений и дополнений (поправок)
в проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав либо отклонении внесенных поправок
осуществляются Советом депутатов в соответствии с действующим порядком принятия решений по вопросам
местного значения.

Решение о внесении поправок в проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав считается
принятым, если за него проголосовало квалифицированное большинство в две трети от установленного числа
депутатов Совета депутатов. 
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БОМБАРДИРОВКИ И ВОЗДУШНЫЕ БОИ
Первая бомбардировка Кингисеппа произош-

ла 29 июня – ровно через неделю после начала
войны. Но немцев больше интересовали воен-
ные объекты Кингисеппского района. Самолёты
врага нанесли удар по аэродрому и городку
морской авиации Балтфлота в Котлах. В ре-
зультате только одного налёта погибли 23 со-
ветских военнослужащих, включая лётчиков.
Была уничтожена часть советских самолётов...

Воздушные бои над Кингисеппским районом
стали постоянными с середины июля. О первом
бое в районе Ложголово, случившимся на вто-
рой день после прихода немцев, местная жи-
тельница Галина Николашина рассказывала:

«Горели поля, страшный грохот, вой! Во
время воздушного боя был сбит наш самолёт,
потом немецкий. Загорелось много домов в
Загорье. Загорелся скотный двор с коровами,
которых не успели угнать в Ленинград»…

Лётчик Иван Иноземцев вспоминал: «После
тяжёлых июльских боев на Лужском оборо-
нительном рубеже, в результате которых войска
противника были остановлены, на ленинград -
ском направлении установилось временное за-
тишье. Но в воздухе напряжённые бои не пре-
кращались ни на один день. В продолжение
всей паузы немецко-фашистская авиация со-
вершала налёты на железнодорожные комму-
никации на участках Гатчина–Нарва…» 

15 июля один из таких налётов стал трагич-
ным для Нарвы. На её железнодорожной стан-
ции стояли военные эшелоны, один из которых
был загружен морскими минами. Рядом на-
ходились вагоны с арестованными жителями
Эстонии, депортируемыми во внутренние рай-
оны СССР. Среди них были и нарвитяне. Не-
мецкая бомба попала в состав с минами. Раз-
дался мощный взрыв. Вагоны разнесло на
куски. На станции образовалась огромная во-
ронка. Рельсы и вагонные колеса разбросало
в радиусе более километра. Они долетели до
Ратушной площади. Были разрушены многие
здания. Начались пожары. При взрыве погибло
более 300 человек. Основную массу погибших
составили красноармейцы. Из 112 арестантов
были убиты около 70-ти. Остальные разбе-
жались по городу. 

После этой трагедии воздушное прикрытие
Нарвы, по-видимому, было усилено. 18 июля
командир звена истребителей ВВС Балтфлота
старший лейтенант Владимир Михалёв, охра-
нявший мост через реку Нарову, вылетел на
самолёте И-153 («Чайка») на перехват бом-
бардировщика «Хейнкель-126». Произведя не-
сколько атак и расстреляв все патроны, он
пошёл на таран и обрубил своим винтом хво-
стовое оперение немецкого самолёта. «Хейн-
кель» вошёл в стопор, упал на землю и взо-
рвался на своих же бомбах. Мост через Нарову
был спасён. Несмотря на серьёзные повреж-
дения «Чайки», Михалёву удалось долететь до
своего аэродрома и удачно приземлиться. Он
произвёл посадку без части крыла, половины
лопасти винта и с болтающимся элероном
(рулём крена). Это был первый таран, совер-
шённый лётчиками-истребителями Балтий-
ского флота в годы Великой Отечественной
войны. Владимир Михалёв был удостоен звания
Героя Советского Союза. 

«Над Кингисеппом разгорелся неравный бой,
– читаем в воспоминаниях лётчика Василия
Голубева о событиях лета 1941 года. – Шест-
надцать истребителей врага прикрывали де-
вятку Ю-88. „Юнкерсы” шли бомбить мост
через реку Лугу. Дерзкая атака нашей шестёрки
сорвала замысел врага. Два Ю-88 загорелись
и упали, не долетев до моста, остальные по-
вернули обратно, сбросив на развороте бом-
бовый груз. Теперь перед нами только „мес-
серы”. Они-то и решили разделаться с нами.
Однако мы вскоре сбили два Ме-109». 

БОИ НА ЮГЕ И ЗАПАДЕ 
ОТ КИНГИСЕППА
Немногие города оказывались в таком слож-

ном положении, как Кингисепп в августе 1941-
го. Одни немецкие части зашли к нему в тыл с
востока – от Ивановского и Веймарна, другие
одновременно атаковали с юга, третьи через
несколько дней ударили с запада – от Нарвы.
Дневниковая запись немецкого генерал-пол-
ковника Гальдера от 15 августа 1941 года со-
общает: «Части 41-го моторизованного корпуса
прорвались через укреплённую зону против-
ника. 1-я пехотная дивизия перебрасывается
на Кингисепп с задачей открыть дорогу 58-й
дивизии и захватить с востока перешеек у На-
рвы». 

Наступление противника на Кингисепп с юга
началось ещё за месяц до этого – в первой
половине июля. После того как германские
части заняли Псков, они устремились по вос-
точному берегу Чудского озера к Гдову, Слан-
цам и далее к Нарве и Кингисеппу. Гдов нем-
цами был взят быстро. Таким же быстрым за-
хватом Нарвы враг пытался отрезать отход из
Эстонии 8-й армии и взять её в кольцо. Захват
Кингисеппа давал ему возможность сделать
прямой бросок к Ленинграду, а также к воен-
но-морским базам на южном берегу Финского
залива – к Усть-Луге, Ручьям («Второму Крон-
штадту»), Пейпии, Ораниенбауму и Кронштадту. 

С середины июля бои начались не только в
районе Ивановского и Большого Сабска, где
основной массой советских бойцов были опол-
ченцы.  Бои также шли на южных подступах к
Кингисеппу и Нарве. Дорогу врагу в сторону
Кингисеппа перекрывал 546-й стрелковый
полк 191-й дивизии. Трое суток полк сдерживал
наступление немцев в Сланцевском районе у
деревни Лосева Гора. Поддержку своей пехоте
оказывали бойцы артиллерийского полка той
же дивизии. 

16 июля началось немецкое наступление на
Сланцы. Оно велось в основном танками. Обо-
рону держал 552-й полк той же дивизии. В
результате 14-часового боя была уничтожена
часть солдат противника и подбиты 8 танков.
Однако и сам 552-й понёс серьёзные потери
(какие именно, в истории 191-й дивизии не
сказано). Во время боя немецкие танки смогли
вклиниться в его оборону и вынудили некото-
рые подразделения к отходу. Стрелков здесь
тоже выручили артиллеристы, подбившие пря-
мой наводкой несколько танков и ударившие
шрапнелью по автоматчикам врага. В резуль-
тате контратаки и дальнейшей поддержки ар-
тиллеристов бойцы 191-й дивизии заняли свой
прежний рубеж перед Сланцами. 

20 июля части той же 191-й дивизии ударили
по колонне противника, следовавшей с танками
и бронемашинами на Ивановский плацдарм.
Артиллерией, гранатами и бутылками с зажи-
гательной смесью было уничтожено 16 танков,
7 бронемашин и до 20 грузовиков. Пройдя на
три с половиной километра вглубь располо-
жения врага, бойцы 191-й взорвали немецкие
склады с боеприпасами, горючим и продо-
вольствием и уничтожили мост через реку
Долгую. Так была оказана помощь советским
войскам, не дававшим противнику расширить
плацдармы у Ивановского и Большого Сабска. 

Несмотря на указанный успех, в тот же день
противнику удалось овладеть выгодным ру-
бежом Гостицы – Попкова Гора – Сланцы. В
ночь с 17-го на 18 июля шахтёрский посёлок
был захвачен врагом. Остановить немцев уда-
лось только на реке Пяте, на старой границе
Ямбургского и Гдовского уездов. Немецкий
артиллерист Вильгельм Липпих из 58-й дивизии
вермахта, наступавшей в эти дни на Нарву и
Кингисепп от Гдова и Сланцев, вспоминал:
«Впервые с начала Русской кампании наше
продвижение вперёд встретило действительно
ожесточённое сопротивление советских войск». 

На реке Пяте начались упорные бои. Про-
тивник неоднократно пытался перейти эту не-
большую речку, но каждый раз отбрасывался
назад бойцами 559-го полка 191-й дивизии.
Так было в последнюю неделю июля и в первую
половину августа. В это время части группы
генерала Лазарева, или Нарвской оперативной
группы, заняли оборону по левому (западному)
берегу Наровы фронтом на восток. 

В последнюю неделю июля на юге от Кин-
гисеппа немцы не проявляли активности. Они
укрепляли свою оборону и восстанавливали
боевой состав частей. Было понятно, что про-
тивник готовится к новому, более масштабному
наступлению на Кингисепп и Нарву. 

Не вели наступательных боёв немецкие части
на юге и в первую неделю августа. Однако это
вовсе не означало, что здесь было спокойно.
Артиллерийские орудия, миномёты и пулемёты
врага всё время продолжали обстреливать по-
зиции советских войск южнее Кингисеппа. 6
августа, используя в качестве корректировщика
самолёт-разведчик («раму»), вражеская ар-
тиллерия начала обстрел уже самого города.
Когда же 8-го числа немецкая группировка
перешла в наступление с плацдармов у Ива-
новского и Большого Сабска, войска против-
ника, стоявшие южнее Кингисеппа и Нарвы,
стали обстреливать позиции 191-й стрелковой
дивизии и город Нарву. 

СРАЖЕНИЕ ЗА КИНГИСЕПП
Первое наступление непосредственно на

Кингисепп немцы начали в ночь на 14 августа
с востока, от станции Веймарн. Оно было
отбито у железнодорожного разъезда Тико-
пись мотострелковой ротой 191-й дивизии

с тремя танками «КВ», броня которых вы-
держивала попадание снарядов лёгких и сред-
них танков немцев. 

В ту же ночь, на западе от Кингисеппа, шла
переправа войск 8-й советской армии через
реку Нарову севернее города Нарвы. Пять из-
мотанных в боях советских дивизий перешли
из Эстонии на территорию современного Кин-
гисеппского района. 

Утром 14-го немцы подвергли Нарву ударам
артиллерии и авиации. Южнее города началась
переправа немецких войск через Пяту. Чтобы
остановить здесь дальнейшее продвижение
противника, огонь открыли семь батарей гау-
бичного артиллерийского полка 191-й дивизии.
Им на помощь пришли 130-мм орудия кано-
нерских лодок «Красное Знамя» и «Волга», ба-
зировавшиеся на военно-морскую базу «Ручьи»
в Лужской губе. Выйдя в Нарвский залив, они
открыли огонь по переправам, живой силе и
танкам противника. Это помогло 559-му полку
удержать свои позиции южнее Нарвы. 

Наступление немцев на западе от Кингисеппа
продолжалось 15-го и 16 августа. На помощь
советской пехоте под Нарву были посланы
батареи артиллерийского полка 191-й дивизии
и рота моряков. К обстрелу переправ и тан-
ковых колонн врага подключился эскадренный
миноносец Балтийского флота «Суровый», ко-
торый, как и канонерские лодки, был вооружён
130-мм дальнобойными орудиями. Ведя огонь
из Нарвского залива с расстояния более 20
километров, он показал наиболее удачный за
всю Великую Отечественную войну пример
использования корабельной артиллерии для
стрельбы по противнику, находящемуся на бе-
регу. Поддерживая оборону Нарвы и Кинги-
сеппского района, «Суровый» и другие корабли
Балтфлота одновременно обеспечивали под-
держку частей 8-й армии, выходивших из
Эстонии. 

15 августа наступление противника на Кин-
гисепп с юга усилилось. Теперь против одного
советского полка наступали два полка 58-й
пехотной дивизии вермахта. Они были усилены
танками и поддержаны авиацией, имевшей на
тот момент полное превосходство в воздухе.
Немецкие самолёты могли почти безнаказанно
бомбить и обстреливать Нарву, Кингисепп и
оборонявшие их советские войска. Имея двой-
ное-тройное преимущество в пехоте и много-
кратное в огневых средствах, противник вкли-

нился в боевые порядки 546-го стрелкового
полка, оборонявшего Кингисепп с юга. Одно-
временно усилился натиск на позиции другого
полка 191-й дивизии восточнее Кингисеппа.
В августе 1941-го именно перед этой дивизией,
пришедшей в Кингисеппский район за месяц
до начала войны, была поставлена задача
«прочно прикрывать район Кингисеппа с юга,
с востока и северо-востока – с трёх направ-
лений». 

Северо-восточное направление также ста-
новилось опасным. Немцы продвинулись туда,
оттеснив советские войска, оборонявшиеся в
районе Ивановского и Большого Сабска. Со
дня на день новый удар врага должен был
быть нанесён также и с запада – от Нарвы…

К исходу 15 августа арьергарды 8-й советской
армии отошли на правый берег Наровы. Их
вывод из Эстонии был завершён, и теперь
Нарва была оставлена. Упорные бои велись
лишь на южных и западных подступах к этому
городу. Здесь проявили себя бойцы 5-го Нарв-
ского и 6-го Вирумааского истребительных
батальонов, занявших оборону совместно с
подразделениями 219-го полка 11-й стрел-
ковой дивизии и пограничниками. В целом,
считая июльские бои, кровопролитные столк-
новения здесь продолжались более 20 дней.

16 августа немецкие войска в составе 374-
й и 91-й пехотных дивизий, а также группы
частей «Арко» вышли с запада к реке Нарове
и захватили западную часть Нарвы. На сле-
дующий день они овладели всей Нарвой вместе
с входившим в её состав Ивангородом. 

В это же время развернулось яростное сра-
жение за Кингисепп. Советские части, под-
держанные броневиками, пытались выправить
положение у южных границ города и выбить
оттуда немцев. «Завязался ближний бой, – со-
общают авторы книги о боевом пути 191-й
стрелковой дивизии. – Враг упорно держался
занятых позиций. Бой перешёл в рукопашную
схватку. Потери были значительные с обеих
сторон». 

В то время как один полк 191-й сд держал
оборону Кингисеппа с юга, другой – удерживал
немецкие войска на востоке и северо-востоке
от города. Германское командование, имевшее
перевес в людях и технике, явно ставило своей
целью окружить Кингисепп и уничтожить оба
полка в городе. Похоже, что именно из-за опа-
сения такого развития событий вечером 16
августа, по приказу командования, 546-й и
552-й полки 191-й сд оставили Кингисепп.  

«Оборона Кингисеппа, – пишут те же авторы,
– продолжалась 33 дня. Для начального пе-
риода войны такой срок сдерживания пре-
восходящих сил противника являлся ред-
костью». 

Это замечание подчёркивает подвиг защит-
ников Кингисеппа. Его оборона длилась значи-
тельно дольше обороны большинства не только
малых, но даже крупных советских городов.
Исследование же, проведённое автором дан-
ного очерка, показывает, что  на самом деле
оборона Кингисеппа длилась на неделю дольше
– около 40 дней. 

В отечественной исторической литературе,
как правило, именно 16 августа считается
днём окончательной потери Кингисеппа. Такая
дата кочует из книги в книгу, из энциклопедии
в энциклопедию, из справочника в справочник,
продолжая плодить давно допущенную ошиб-
ку. Одновременно можно найти утверждения,
что Кингисепп был оставлен противнику уже
14-го. Но даже дата 16-го как минимум на
неделю укорачивает реальные сроки сражения
за Кингисепп и умаляет накал героической
обороны этого города. В дей ствительности
16 августа 1941 года сражение за древний
Ямбург – Кингисепп  вовсе не закончилось.
Наоборот. В последующие дни оно приняло
ещё более ожесто чённый и упорный характер. 

Кингисеппский район в Великой Отечественной войне – 

Плакат 1941 года, прославляющий боевые
успехи лётчиков балтийцев. Худ. А. Горбов

Плакат начального периода войны об артиллеристах

Плакат начального периода войны о моряках
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Вывод из Кингисеппа полков 191-й дивизии
вовсе не означал, что город окончательно
сдан и захвачен немцами. Германский историк
Вернер Хаупт в книге «Группа армий „Север”»,
пишет: «1-я пехотная дивизия (ген.-лейтенант
Клеффель) 17 августа с востока ворвалась в
Кингисепп, в то время как 209-й пехотный
полк (подполковник Крейпе) 58-й пехотной
дивизии с южного направления также достиг
города. Сопротивление было ожесточённым;
особенно отважно сражались совет ский 263-
й пулемётный батальон и курсанты морского
училища».  

Однако и 17 августа Кингисепп не был пол-
ностью занят противником и фактически оста-
вался советским. Об этом свидетельствуют
воспоминания помощника комиссара Нарвской
оперативной группы Н. Е. Удалого. В тот день
он выехал в Кингисепп из занятой врагом На-
рвы. О своей поездке Н. Е. Удалой писал:
«Кингисепп за три последние недели сильно
пострадал от вражеских бомбёжек и артил-
лерийских обстрелов. Почти на каждом шагу
виднелись развалины и пепелища.

С трудом разыскали коменданта. Короткий
разговор с ним оставил на сердце тяжёлый
осадок. Наших войск в Кингисеппе не было,
противник обходил город с северо-востока». 

Советские войска держали оборону вблизи
города, на северо-востоке, востоке и западе
от него. Между Нарвой и Кингисеппом бойцы
Красной Армии продолжали удерживать же-
лезную и шоссейные дороги и прикрывать по-
зиции между дотами и дзотами Кингисеппского
укрепрайона. А в самом Кингисеппе 17 августа
ещё находился советский комендант. 

Председатель Совета ветеранов 2-й Гвар-
дейской дивизии народного ополчения Л. С.
Шмелёв утверждал: «С 17 по 20 августа шли
упорные бои за Кингисепп. Вместе с ополчен-
цами в атаках, доходивших до рукопашных,
участвовали армейские части, формирование
морской пехоты, первый полк 4-й ДНО и Нарв-
ский рабочий полк». 

Командующий Балтфлотом в период войны
адмирал Владимир Трибуц со своей стороны
отмечал, что в эти дни «в боях за Кингисепп
замечательные образцы мужества и героизма
показали бойцы 3-го батальона 2-й отдельной
бригады морской пехоты. Участвуя вместе с
войсками 8-й армии в контратаке, они завязали
уличные бои».

C 15 августа на восточной границе Кинги-
сеппа, вдоль противотанкового рва у «Кривого
моста» через речку Касколовка, держал оборону
266-й отдельный пулемётно-артиллерийский
батальон (266-й ОПАБ). Он был выведен из
Эстонии и передан в распоряжение 191-й
стрелковой дивизии для обороны Кингисеппа.
Примечательно, что фронт обороны батальона
был повёрнут не на запад, а на восток, в сторону
Ленинграда. 16 августа этот батальон получил
боевое крещение, отбив  у речки Касколовки
7 атак противника, наступавшего на Кингисепп
с востока. 

Как видим, войска из Кингисеппа полностью
не ушли. Они продолжали стоять на его окраи-
нах и вблизи них.

Утром 17 августа началась атака советских
войск на Касколовку – ближайший от Ленин-
града пригород Кингисеппа, занятый немцами
раньше самого города. Атаку осуществлял
Нарвский рабочий полк под прикрытием огня
двух батарей 14-й артиллерийской противо-
танковой бригады. В результате был разгромлен
штаб одного из полков 58-й пехотной дивизии
немцев, захвачены богатые трофеи, документы
и полковая казна. Издававшаяся в 11-й стрел-
ковой дивизии газета «Красное Знамя»  со-
общала, что были подбиты два немецких танка,
захвачены два зенитных орудия, 16 автомашин,
несколько портфелей со штабной документа-
цией, мешок немецких денег и значительное
количество лошадей. 

Атака Нарвского рабочего полка и артилле-
ристов была для немцев полной неожидан-
ностью. Они отступили. К вечеру военный го-
родок был освобождён. По другим данным
указанный успешный бой Нарвского рабочего
полка за Касколовку произошёл 19–20 августа. 

Следует сказать, что Нарвский рабочий полк
был сформирован из трёх истребительных ба-

тальонов: Вирумааского, 5-го
Нарвского и 6-го Кохтла-Ярве-
ского, а также из милиционеров
Нарвы и Тарту. Формирование
было проведено в деревне Крик-
ково Кингисеппского района,
куда все указанные подразделе-
ния вышли после оставления На-
рвы. Как писал историк Всеволод
Абрамов, в  первое время чис-
ленность личного состава Нарв-
ского рабочего полка доходила
до 1400 человек. В националь-
ном отношении полк состоял из
эстонцев, русских и латышей.
Командиром полка был назначен
пограничник капитан Гончаров,
военным комиссаром Чернов, обязанности
командиров батальонов исполняли Рогозин,
Королев и Транкман. Вооружён полк был в
основном из арсеналов армии и полиции бур-
жуазной Эстонской республики. Оружием бой-
цов полка были английские винтовки, финские
автоматы «Суоми» и несколько английских пу-
лемётов. Обмундирования личный состав не
имел. Бойцы Нарвского рабочего полка были
одеты в гражданскую одежду. Форменные ши-
нели имела только рота, сформированная из
нарвской милиции. Таким образом, Нарвский
полк представлял собой народное ополчение.
В бою за Касколовку полк понёс большие по-
тери. Только в одном батальоне Транкмана
насчитывалось 113 убитых, раненых и про-
павших без вести.  

Что касается боёв непосредственно за Кин-
гисепп, то в ночь с 17-го на 18 августа к его
северо-восточной окраине был подтянут ба-
тальон капитана Шухлина из 463-го стрелкового
полка 118-й стрелковой дивизии, пришедшей
под Кингисепп от Гдова и Сланцев. Батальон
был усилен некоторыми подразделениями свое-
го полка, двумя орудиями полковой батареи и
пулемётной ротой с двумя пулемётчиками.
Взаимодействуя с подразделениями соседней
191-й дивизии, этим силам предстояло выбить
противника из оставленного днём раньше го-
рода.

«Ночью с 17 на 18 августа, – вспоминал
командир 191-й сд Дмитрий Лукьянов, – вместе
с частями 8-й армии мы ещё раз пытались вы-
бить гитлеровцев из Кингисеппа. Ожесточённо
сражались за каждый дом, переулок. К утру
вышли почти в центр города. Но как только
стало светло, противник резко усилил сопро-
тивление. Подтянул танки, бронемашины. К
полудню инициатива окончательно перешла к
гитлеровцам. Над городом появились пики-
рующие бомбардировщики. Железнодорожная
станция, нефтебаза оказались в руках врага. 

Нам удалось связаться с командующим 8-й
армией. Доложили ему обстановку. Он распо-
рядился: „Кингисепп не сдавать!” <…> Кингисепп
был блокирован противником с трёх сторон.
Мы с величайшим трудом удерживали его се-
верную часть. <…>

Через час получили приказ отвести дивизию
на новый рубеж. Но теперь это сделать было
уже сложнее. Батальоны отражали очередную
атаку противника. Я разрешил дивизионной
артиллерийской группе несколько перерасхо-
довать лимит снарядов и усилить огонь по
противнику. Эта мера помогла сорвать вра-
жескую атаку, а затем и вывести подразделения
из боя».

То, что 16 августа не является датой окон-
чательной потери Кингисеппа, подтверждает
и ещё один факт. 18-го числа 546-й полк 191-
й дивизии вёл бой с противником у железной
дороги и шоссе между окраиной Кингисеппа
и его ближайшим западным пригородом Но-
вопятницкое. Удары врага по направлению к
деревне Падоге, расположенной северо-запад-
нее города по реке Луге, в тот день были отра-
жены. Но немецкий натиск на Пятницкое от-
разить не удалось. 

Потери в уличных боях за Кингисепп были
значительными. Так, 463-й полк 118-й дивизии,
даже получив пополнение, смог восстановить
лишь один батальон капитана Шухлина. В полку
катастрофически не хватало боеприпасов. На
19 августа в полковой батарее оставалось всего
по четыре снаряда на каждое орудие. 

Из вечернего сообщения Совинформбюро
следовало, что немцы взяли Кингисепп 18-го.
Оперативная сводка гласила: «В течение 18
августа наши войска продолжали вести оже-
сточённые бои с противником на всём фронте.
После упорных боёв наши войска оставили го-
род Кингисепп»…

Однако даже 18-е нельзя считать датой
окончательного оставления Кингисеппа и пре-
кращения боёв за него. В это время коман-
дующий 8-й армией Пётр Пшенников получил
приказ от командующего Ленинградским фрон-
том Маркиана Попова «подготовить сильную
группировку для контрудара с целью вернуть
Кингисепп». 

Продолжая сдерживать немецкое наступление
к Ленинграду и морю, Пшенников сформировал
ударную группу. Военком 191-й дивизии бри-
гадный комиссар Филипп Егоров рассказывал:
«В состав группировки входят несколько ди-
визий 8-й армии. Правда, у многих из них оста-
лись лишь номера. В 11-й… немногим более
двух тысяч (человек. – В. А.), около сотни пу-
лемётов и несколько орудий. Не лучше поло-
жение в 10-й и 268-й дивизиях. В каждой – не
более трети бойцов. Штаб фронта распорядился
на время предстоящих боевых действий пере-
дать стрелковым подразделениям часть про-
тивотанковых орудий из 266-го отдельного
пулемётно-артиллерийского батальона и вклю-
чить в ударную группу Нарвский рабочий полк. 

20 августа после короткой артподготовки
части 8-й армии перешли в наступление с севе-
ро-запада и северо-востока. К полудню очистили
от противника северо-западную часть города.
Бои шли за каждый дом. Фашисты успели при-
способить подвалы, первые этажи каменных
зданий под огневые точки. Выбивать их оттуда,
не имея орудий сопровождения пехоты, было
крайне сложно. Приходилось лишь удивляться
мужеству и храбрости наших бойцов». 

«К полудню, – продолжал рассказ бригадный
комиссар, – натиск наших подразделений начал
ослабевать. Взводы и стрелковые отделения
растворились в лабиринте дворов, переулков,
закоулков. Нарушилось управление. Труднее
стало поддерживать стрелков огнём миномётов
и орудий. Противник… ввёл свежие резервы,
бросил вперёд танки и бронемашины. Уличный
бой принял ожесточённый характер. Инициа-
тива перешла в руки врага. В особенно тяжёлое
положение попали наши части, наступавшие с
северо-востока. Они, чтобы не оказаться в
окружении, вынуждены были отходить. Контр-
удар не получился. Сказывались не только пре-
имущества врага в живой силе и технике, но и
отсутствие у нас опыта наступательных боёв в
условиях крупного населённого пункта. После
неудачных боёв за Кингисепп наш полк отошёл
и занял позиции полевого заполнения
Кингисепп ского укрепрайона». 

Ссылаясь на архивы, петербургский историк
Всеволод Абрамов сообщал, что ударная группа
насчитывала в своём составе 3500 бойцов и
имела на вооружении 45 орудий и 117 пуле-
мётов. Утром 20 августа эта группа в составе
1-го полка 4-й дивизии Народного ополчения,
4-го и 6-го истребительных батальонов, частей
11-й, 118-й и 191-й стрелковых дивизий начала
наступление на Кингисепп и вскоре захватила
его северные окраины. Советские войска стали
упорно пробиваться к центру города. Немцы
ожесточённо сопротивлялись, борясь за каждый
квартал. Бой за освобождение Кингисеппа
длился более суток. К 13 часам 21 августа

город Кингисепп был освобождён! 
По словам Всеволода Абрамова, бои за Кин-

гисепп возобновились вечером 21-го. Советские
воины окончательно оставили город поздней
ночью 22 августа 1941 года. 

Бывший артиллерист 263-го ОПАБ Сергей
Козлов тоже подтверждает, что наш город был
на один день отбит у немцев: «20 августа 11-я
сд штурмовала Кингисепп с запада и освободила
его. Но ровно через сутки под давлением пре-
восходящих сил противника город был сдан
вновь. Тогда командующий 8-й армии привлёк
к боям за Кингисепп 191 сд из состава Кинги-
сеппского сектора, хотя её подразделения пред-
назначались для заполнения промежутков меж-
ду дотами УР (21-го, Кингисеппского, укреп -
района. – В. А.)». 

Факт освобождения почти на сутки Кинги-
сеппа от немцев подтверждает и журнал боевых
действий армий Северного фронта. В нём тоже
говорится, что Кингисепп был освобождён ча-
стями 11-й стрелковой дивизии 8-й армии,
пришедшей на территорию Кингисеппского
района из Эстонии. 

Из воспоминаний бойца 5-го Нарвского
истребительного батальона Фёдора Гомзеева
следует, что 21 августа была ещё одна контр-
атака  с целью отбить Кингисепп у врага. Она
была осуществлена двумя батальонами Нарв-
ского рабочего полка из района деревни Малый
Луцк. «Контратака успеха не имела. Батальоны
попали под сильный артиллерийский и мино-
мётный обстрел с левого берега реки Луга.
Цепи залегли, укрепиться не смогли». 

Таким образом, очевидно следующее: в 1941
году город Кингисепп не был окончательно
сдан немцам ни 16-го, ни 18-го, ни уж тем
более 14 августа, как писали некоторые авторы. 

«„Ленинградская правда” на оборонительной
стройке» сообщила об оставлении Кингисеппа
советскими войсками 19 августа 1941 года. С
этого дня и вплоть до 28 августа бои на Кин-
гисеппском направлении упоминались в сводках
Советского информбюро ежедневно. Так, со-
общение за 22-е число  гласило: «В течение
ночи на 22 августа наши войска вели упорные
бои с противником на всём фронте и особенно
ожесточённые на КИНГИСЕППСКОМ (выделено
мной. – В. А.), НОВГОРОДСКОМ и ГОМЕЛЬ-
СКОМ направлениях». 

В продолжение 10 дней в августе 1941 года
сообщения о боях под Кингисеппом стояли на
первом месте в сводках, публикуемых в со-
ветских газетах и сообщаемых по радио. По-
следнее такое сообщение прозвучало 28 августа.
В целом же сражение с врагом вблизи нашего
города и в Кингисеппском районе длилось
почти 50 дней. 

Следует заметить, что летом сорок первого
о боях под Ивановским и Большим Сабском,
как и о многодневных боях непосредственно
за Кингисепп, в сводках Совинформбюро ничего
не говорилось. Таким образом, официальная
пропаганда искажала реальную картину воен-
ных действий под Кингисеппом. О том, что
здесь уже с середины июля идут упорные бои,
страна не знала (так же произойдёт и в 1944
году, когда дивизии Ленинградского фронта в
течение полугода будут штурмовать Ивангород
и Нарву). Ничего не сообщалось в августе
1941-го и о попытках советских войск выбить
немцев из Кингисеппа. 

Попытки освободить и удержать наш город
продолжались до 22 августа. Об этом свиде-
тельствуют мемуары немецкого артиллериста
Вильгельма Липпиха, участвовавшего в штурме
Кингисеппа в составе 58-й пехотной дивизии.
Она пробивалась к Кингисеппу со стороны На-
рвы через позиции Кингисеппского укрепра-
йона. Удар этой дивизии с запада по советским
частям, сражающимся в Кингисеппе, по зволил
немцам окончательно занять город. «Имея от-
носительно ограниченную поддержку мино-
мётов, – писал Липпих, – пехотинцы с великим
трудом продвигались вперёд, атакуемые… со
всех сторон. 20 августа, когда мы уничтожили
последние очаги 
сопротивления Красной Армии, город пал. Раз-
рушения в нём были очень велики, множество
домов превратились в дымящиеся руины.

После трёх дней отчаянных контратак со-
ветских войск, пытавшихся отбить Кингисепп,
23 августа наша дивизия продолжила наступ-
ление». 

Слова немецкого артиллериста являются
ещё одним подтверждением того факта, что
сражение за Кингисепп продолжалось на целую
неделю дольше, чем принято считать офици-
ально. И это принципиально важный момент
для истории Яма–Ямбурга–Кингисеппа и воин-
ской славы этого города. Он важен и для исто-
рии обороны Ленинграда. В то время задержка
врага даже на сутки давала городу на Неве
драгоценное время для укрепления своей обо-
роны. 

Сражение 1941 года за Кингисепп даёт при-
мер редкого и первого случая на подступах к
Ленинграду, когда занявшие город немецкие
войска были хотя и временно, но выбиты из
него контрударом советских частей. В общей
сложности бои непосредственно за Кингисепп
длились около 10 суток (с 14-го по 22 августа). 

Вадим Аристов
Продолжение следует.

Похороны дивизионного комиссара 191-й стрелковой 
дивизии Александра Доильницына в Кингисеппе, 

погибшего в бою с врагом. Лето 1941 года

Август 1941 года. Немецкие солдаты на улицах
Кингисеппа. Рис. В. А. Ухина

с кадра немецкой кинохроники

герои и жертвы, памятные и неизвестные страницы

Переправа немецких войск из Нарвы 
в Ивангород. Август 1941 г. Рис. худ. В. А. Ухина

с кадра немецкой кинохроники
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ четвертого созыва 

РЕШЕНИЕ № 73 от 17 августа 2020 г.

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение»
от 18.12.2019 года №32 «Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности 
в Совете депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение», их супругов и несовершеннолетних детей»

В соответствии со статьёй 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 12.1. Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 2 статьи 3 Федерального закона от
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 29
июня 2018 года №378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы»,
Уставом МО «Большелуцкое сельское поселение», Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1. Внесли  в Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в Совете депутатов МО «Большелуцкое
сельское поселение», их супругов и несовершеннолетних детей (далее – Порядок), утвержденный решением
Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение» от 18.12.2019 года №32 следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 4. Порядка дополнить предложением следующего содержания: «Указанные
сведения могут храниться в электронном виде.»

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

4. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по
организационно-правовым, бюджетным, земельным вопросам и муниципальной собственности.

А.А. Иванов, глава МО«Большелуцкое сельское поселение»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №78 от 17 августа 2020 г.

О внесении изменений в решение Совета депутатов
от 18.12.2019г. № 41 «О бюджете муниципального 
образования «Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Совет депутатов РЕШИЛ:

Внести следующие изменения в Решение Совета
депутатов муниципального образования «Больше-
луцкое сельское поселение» от 18.12.2019 года  №
41 «О бюджете муниципального образования «Боль-
шелуцкое сельское поселение» муниципального об-
разования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов»:

1. Пункт 5 статьи 5 читать в следующей редакции: 
Утвердить объем резервного фонда админист-

рации муниципального образования «Большелуцкое
сельское поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинград-
ской области:

на 2020 год в сумме   240,0 тысяч рублей; 
на 2021 год в сумме   200,0 тысяч рублей; 
на 2022 год в сумме   200,0 тысяч рублей.
2. Утвердить приложение № 7 «Распределение

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета МО  «Больше-
луцкое сельское поселение» на 2020 год»»  в новой
редакции.

3. Утвердить приложение № 8 ««Ведомственная
структура расходов МО «Большелуцкое сельское
поселение» на 2020 год»» в новой редакции.

4. Утвердить приложение № 12 «Распределение
бюджетных ассигнований по целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджетов,
по разделам и подразделам классификации расходов
бюджета МО «Большелуцкое сельское поселение»
на 2020 год» в новой редакции.

5. Приложения №№  7, 8, 12 к Решению Совета
депутатов от 26.05.2020 года № 61 считать утра-
тившими силу.

А.А. Иванов, глава
МО «Большелуцкое сельское поселение»

Приложение №7
к решению Совета депутатов

МО “Большелуцкое сельское поселение”
от 17.08.2020 года №78

Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам бюджетной

классификации расходов бюджета 
муниципального образования 

“Большелуцкое сельское поселение”
муниципального образования “Кингисеппский

муниципальный район” Ленинградской области 
на 2020 год

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 72 от 17 августа 2020 г.

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение»
от 31.01.2018 года №184 «Об организации участия населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра
муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области – пос. Кингисеппский»

В соответствии с Областным законом Ленинградской области от 15.01.2018 года № 3-оз (в редакции от
27.12.2019 г.) «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных
формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области»,
в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, Совет
депутатов 

РЕШИЛ:

1.  Внести в Положение об инициативной комиссии на территории административного центра муниципального
образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район» Ленинградской области - пос. Кингисеппский, утвержденное решением Совета депутатов
МО «Большелуцкое сельское поселение» от 31.01.2018 года №184 (далее по тексту – Положение) следующие
изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1.2. Положения изложить в следующей редакции: 
«1.2. Основные понятия и термины:
административный центр - населенный пункт, установленный областным законом как место нахождения

представительного органа муниципального образования;
территория административного центра - территория административного центра, не являющегося

административным центром, или часть территории административного центра, в границах которых
население участвует в осуществлении местного самоуправления в иных формах путем выборов инициативных
комиссий;

инициативная комиссия - граждане Российской Федерации, иностранные граждане, обладающие при
осуществлении местного самоуправления правами в соответствии с международными договорами
Российской Федерации и федеральными законами (далее - граждане), избранные на собрании (конференции)
граждан территории административного центра из числа лиц, постоянно или преимущественно проживающих
на территории административного центра и обладающих активным избирательным правом;

инициативное бюджетирование - совокупность разнообразных, основанных на гражданской инициативе
практик по решению вопросов местного значения при непосредственном участии граждан в определении,
выборе, реализации объектов расходования бюджетных средств, а также последующем контроле за реа-
лизацией отобранных проектов, механизма определения приоритетов расходования бюджетных средств с
участием инициативных комиссий;

средства на поддержку муниципальных образований - субсидии, предоставляемые из областного
бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований в целях содействия участию на-
селения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных
центров и городских поселков для софинансирования расходных обязательств, возникающих при осу-
ществлении органами местного самоуправления муниципальных образований полномочий по решению
вопросов местного значения, основанных на инициативных предложениях жителей территорий админи-
стративных центров (городских поселков);

инициативные предложения жителей территории административного центра (далее - инициативные
предложения) - предложения (предложение) граждан, обладающих активным избирательным правом,
постоянно или преимущественно проживающих на территории административного центра, либо граждан,
обладающих зарегистрированным в установленном Федеральным законом порядке правом на недвижимое
имущество, находящееся в границах административного центра, направленные (направленное) на развитие
объектов общественной инфраструктуры муниципального образования, предназначенных для обеспечения
жизнедеятельности населения территории административного центра, создаваемых и(или) используемых
в рамках решения вопросов местного значения;

утрата доверия - поступление в администрацию муниципального образования предложений о
досрочном прекращении полномочий члена инициативной комиссии, подтвержденных подписями не
менее 25 процентов обладающих активным избирательным правом граждан, постоянно или преимущественно
проживающих на территории административного центра.»

1.2. пункт 2.1. после слов «Совета депутатов» дополнить словами «, в порядке, предусмотренном
решением Совета депутатов.»

1.3. пункт 2.2. слова «на срок полномочий Совета депутатов» заменить словами «на 5 лет»
1.4. второй абзац пункта 2.5. изложить в следующей редакции: «-гражданами, проживающими постоянно

или преимущественно на территории административного центра (городского поселка) и обладающими
активным избирательным правом;»

1.5. раздел 2 дополнить пунктом 2.5.1. в следующей редакции: 
«2.5.1. Членом инициативной комиссии не может быть избрано лицо:
- замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муни-

ципальную должность или должность муниципальной службы;
- признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
- имеющее непогашенную или неснятую судимость.»
1.6. наименование раздел 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Ответственность и досрочное прекращение полномочий инициативной комиссии, членов инициативной

комиссии»
1.7. в пункте 4.1. слово «населения» заменить словами «жителей территории».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации
и на официальном сайте муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по
организационно-правовым, бюджетным, земельным вопросам и муниципальной собственности.

А.А. Иванов, глава МО«Большелуцкое сельское поселение»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ четвертого созыва 

РЕШЕНИЕ № 74 от 17 августа 2020 г.

О внесении изменений в Решение Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение»
от 20.04.2017 №138 «Об утверждении Положения о правовом регулировании муниципальной службы 
в муниципальном образовании «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской
области от 11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области”»,
Уставом МО «Большелуцкое сельское поселение», в целях приведения муниципального нормативного правового
акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, Совет депутатов

РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о правовом регулировании муниципальной службы в муниципальном образовании
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ле-
нинградской области», утвержденное решением Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение» от
20.04.2017 №138 (далее – Положение) следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 2) части 1 статьи 13 Положения изложить в следующей редакции: 2) участвовать в управлении ком-
мерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза,
в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, то-
варищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении
политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального
образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с разрешения
представителя нанимателя, которое получено в порядке, установленном законом субъекта Российской Федера-
ции;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных
образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их
органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и
ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от
имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися
в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
1.2. часть 1 статьи 13 Положения дополнить пунктом 2.1.) в следующей редакции: «2.1)  заниматься предпри-

нимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;»
1.3. пункт 4) части 3 статьи 18 Положения изложить в следующей редакции: «4) трудовую книжку и (или)

сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, за исключением
случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;»

1.4. пункт 6) части 3 статьи 18 Положения изложить в следующей редакции: «6) документ, подтверждающий
регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой
договор (контракт) заключается впервые;»

1.5. часть 3 статьи 31 Положения изложить в следующей редакции: «3.Порядок применения и снятия дисцип-
линарных взысканий определяется трудовым законодательством, за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации».»

1.6. часть 6 статьи 32 Положения изложить в следующей редакции: «6.Взыскания, предусмотренные статьями
14, 16 и 31 настоящего Положения, применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о
совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периодов временной не-
трудоспособности муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения
им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному
делу.»

1.7. пункт 4) статьи 33 Положения изложить в следующей редакции: «4)ведение трудовых книжек муниципальных
служащих (при наличии), формирование сведений о трудовой деятельности за период прохождения муниципальной
службы муниципальными служащими и представление указанных сведений в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федера-
ции;»

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по орга-

низационно-правовым, бюджетным, земельным вопросам и муниципальной собственности.

А.А. Иванов, глава МО«Большелуцкое сельское поселение»

Полный текст решения размещен 
на сайте www.bolshelutsk.ru
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ВРЕМЯ 172 сентября 2020 годаКОНТАКТ
ПРОДАЮ

ПОЕЗДКИ на л/а. 
БОЛЬНИЦЫ (ожидание), 
вокзалы. Р-он., обл., СПБ, РФ.
Тел. 8-981-189-30-04.

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ до 800 кг. 
Р-он., обл., СПБ, РФ.
Тел. 8-981-189-30-04. р

е
кл

а
м

а

Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Выезд на село, в Ивангород. 
Тел.  8-931-201-38-07.

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО.
Выезд в район на личном автомобиле.

Тел. 4-25-19, 8-911-209-07-63. р
е
кл

а
м

а

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
бут, грунт от 2 м3,

вывоз мусора,
экскаватор-погрузчик
Тел. 8-911-007-33-63

р
е

к
л

а
м

а

РЕМОНТ холодильников
Гарантия. Ежедневно с 9.00 до 21.00

Тел. 8-921-418-99-13, 
8-911-718-13-95

Двери из массива сосны
Оконные блоки

Остекление балконов и лоджий
Наличный и безналичный расчет

Тел. 4-81-46, 2-55-37, 8-911-246-47-60
реклама

Ремонт телевизоров, установка
приставок на 20 каналов.
Вызов бесплатно, гарантия, 
Тел. 2-65-22; 8-905-274-98-76.

р
е
к
л

а
м

а

Ремонт холодильников
на дому.

Выезд за город 
и на дачи.

Тел. 8-905-274-48-62.

р
е

кл
а

м
а

р
е
кл

а
м

а
р

е
кл

а
м

а

ДРОВА
Тел. 8-963-316-20-33 

реклама

Навоз, Земля,
Песок, Щебень,
Отсев, Бутара         
Газ, Камаз от 2 м  до 11 м 

на три стороны. 

Недорого. Быстро. 
Пенсионерам, инвалидам - СКИДКА*

Тел. 8-909-589-46-67
*Справки по телефону 8-909-589-46-67

3
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Агентство МК Элисс 
поможет ДОРОГО 
продать квартиру

и другую недвижимость.
Обращаться:

офис ул. Воровского, д. 13

Тел. 8-905-210-34-11

МЕНЯЮ
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МЕНЯЮ КОМНАТУ 
18 кв. м с лоджией

на КВАРТИРУ с доплатой.
Тел. 8-905-210-34-11

3

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
ПО НЕДВИЖИМОСТИ,

НЕДОРОГО. 
Тел. 8-905-210-34-11
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Услуги ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДАЧИ,
ПОМОЩЬ С ПРОДАЖЕЙ.

Тел. 8-905-210-34-11
реклама

КУПЛЮ

ВЫКУП ДОЛЕЙ
КОМНАТ В КВАРТИРЕ. 

Тел. 8-905-210-34-11
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ПЕЧНИК. 
РЕМОНТ, чистка печей.
Тел. 8-921-652-15-80.

Стрижки
пенсионерам
250 рублей

ул. Воровского, д. 21
Тел. 8-911-755-68-46
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Крикковское шоссе, 6
Телефон: 4-43-54,
8-905-268-97-38

СТРИЖКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ
250 РУБЛЕЙ
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ГРАДЪ недвижимость
Покупка, продажа, 
аренда, дарение, 

наследство приватизация 
любой недвижимости.

- Работаем с любой ипотекой 
и материнским капиталом. 

- Первая консультация – бесплатно. 

- Полное сопровождение сделок  
и подбор подходящего объекта. 

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! 
Олеся: +7-911-085-55-55. 
Оксана: +7-911-164-43-29.
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Эл. пароварка (новая);
Эл. очиститель «Озанатор»
воздуха, воды, продуктов  - новый.
Тел. 8-952-392-82-18.

Коза дойная 2 окота. Цена договорная.
Тел. 8-905-274-59-62.

МЕНЯЮ КОТТЕДЖ 80 кв. м
1 км от города 

на участке 10 соток
НА КВАРТИРУ по договоренности.

Тел. 8-905-210-34-11
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КУПЛЮ КВАРТИРУ
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. 

Тел. 8-921-419-34-38.
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Отдам красивого котика
черно-белый, пушистый - 1 год. 

Ко всему приучен. 
Тел. 8-952-392-82-18.

Решение СЛОЖНЫХ
ВОПРОСОВ 

ПО НЕДВИЖИМОСТИ 
Тел. 8-905-210-34-11
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СДАМ КОТТЕДЖ
на сутки, месяц 

Тел. 8-905-210-34-11

р
е
к
л
а
м
а

Сдам, продам зимний дом 66 кв. м
(6 соток) на длительный срок.
Удобства. 10 мин. от автостанции.
Тел. 8-952-373-27-69.

СДАМ

Продаётся помещение 

В шаговой доступности – Администрация
города и района, Летний сад, 

Екатерининский собор
(архитектор Антонио Ринальди, 

построен в 1782 году), река Луга.
Телефон: 8-911-901-75-27.

площадью 186,6 кв. м

г. Кингисепп, Ленинградской области

Первый этаж пятиэтажного дома
Под офисы, гостиницу, квартиры

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУЗЕМКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 от 25.08.2020г.

О внесении изменений в Приложение № 2 постановления №
158 от 25.09.2019 года «О внесении изменений в Приложение
№ 2 постановления № 185 от 10.10.2016 г. «Об утверждении
Положения и состава Комиссии 
по вопросам размещения нестационарных торговых объектов,
расположенных на земельных участках,
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности, 
а также по вопросам размещения нестационарных 
остановочных комплексов в зоне улично-дорожной сети
на территории МО «Куземкинское сельское поселение»

В связи с изменением состава Комиссии, администрация

Постановляет:

1. Утвердить новый состав Комиссии по вопросам размещения
нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в
государственной и муниципальной собственности, а также по
вопросам размещения нестационарных остановочных комплексов
в зоне улично-дорожной сети на территории МО «Куземкинское
сельское поселение» (Приложение №1).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте МО

«Кузёмкинское сельское поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опуб-

ликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления

оставляю за собой.
С.А. Демченко, глава администрации

МО «Куземкинское сельское поселение»   
Приложение №1

к постановлению администрации
от 25.08.2020 г. № 118

Состав Комиссии по вопросам размещения нестационар-
ных торговых объектов, расположенных на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности, а также по во-
просам размещения нестационарных остановочных комплек-

сов в зоне улично-дорожной сети на территории 
МО «Куземкинское сельское поселение»

Юрлов председатель комиссии,
Владимир Аркадьевич специалист 1 категории

Мельникова заместитель председателя комиссии,
Анастасия Олимовна специалист 1 категории
Исаева секретарь комиссии  
Ирина Игоревна специалист 1 категории

Члены комиссии:
Ермаков 
Сергей Геннадьевич юрист администрации МО

«Кузёмкинское сельское поселение
По согласованию Представитель органов ОМВД России         

по Кингисеппскому району 
Ленинградской области

Приложение №1
к постановлению администрации от 26.08.2020 г  № 119

СХЕМА  
размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях,
находящихся в государственной и муниципальной собственности на территории МО «Кузёмкинское сельское поселение»

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

( Р О С Ж Е Л Д О Р )

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е  №АИ-218-р от 05 июня 2020 г.

Москва

Об изъятии земельных участков для нужд Российской Федерации в целях обеспечения реализации 
инвестиционного проекта: «Комплексная реконструкция участка Мга-Гатчина-Веймарн-Ивангород 
и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива. Строительство железнодорожных
путей на участке Лужская-Сортировочная-Лужская-Восточная-Лужская-Генеральная»

В соответствии со статьями 49, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 239.2 Гражданского
кодекса Российской Федерации, пунктом 5.3.19 Положения о Федеральном агентстве железнодорожного
транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. №
397, на основании документации по планировке территории, утвержденной распоряжением Федерального
агентства железнодорожного транспорта от 26 мая 2020 г. № ВЧ-200-р «Об утверждении откорректированной
документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории)
для объекта: «Комплексная реконструкция участка Мга-Гатчина-Веймарн-Ивангород и железнодорожных
подходов к портам на южном берегу Финского залива. Строительство железнодорожных путей на участке
Лужская-Сортировочная-Лужская-Восточная-Лужская-Генеральная», ходатайства ОАО «РЖД», представленного
письмом Дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодо-
рожного транспорта – филиала ОАО «РЖД» от 07 мая 2020 г. № исх-3511/ДКРС:

1. Изъять в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации и Гражданским кодексом
Российской Федерации для нужд Российской Федерации земельные участки, расположенный в границах
зоны планируемого размещения объекта, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. ОАО «РЖД» обеспечить проведение мероприятий, направленных на подготовку и заключение соглашений
об изъятии земельных участков для государственных нужд в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

3. Управлению учебных заведений и правового обеспечения Федерального агентства железнодорожного
транспорта выполнить комплекс мероприятий, связанных с принятием решения об изъятии земельных
участков для государственных нужд, в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федера-
ции.

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Врио руководителя А.О. Иванов

Администрация 
муниципального образования

«Пустомержское сельское поселение»
Кингисеппского  муниципального  района

Ленинградской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е № 49 –р от 12.08.2020 г. 

О перечне помещений, находящихся в муниципальной 
собственности  МО « Пустомержское сельское поселение», 

пригодных для проведения агитационных публичных 
мероприятий  в форме собраний для зарегистрированных 
кандидатов , их доверенных лиц, представителей 
избирательного объединения на выборах Губернатора 
Ленинградской области 13 сентября 2020 года

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ « Об основных гарантиях избирательных
прав  и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации , областным законом от 29 июня 2012 года № 54-оз
«О выборах Губернатора Ленинградской области»  : 

1. Определить  перечень  помещений, находящихся в му-
ниципальной собственности МО « Пустомержское сельское
поселение», пригодных для проведения агитационных публичных
мероприятий  в форме собраний для зарегистрированных кан-
дидатов ,их доверенных лиц , представителей избирательного
объединения на выборах Губернатора Ленинградской области
13 сентября 2020 года , согласно приложению № 1.

2. Руководителям структурных подразделений админист-
рации , указанных в приложении № 1 , обеспечить необходимое
состояние помещений для организации агитационных публичных
мероприятий в форме собраний для зарегистрированных кан-
дидатов ,их доверенных лиц , представителей избирательного
объединения на выборах Губернатора Ленинградской области
13 сентября 2020 года  .

3. В случае предоставления помещения , указанных в при-
ложении № 1 к настоящему распоряжению , администрация
письменно уведомляет Избирательную комиссию Ленинградской
области о факте предоставления помещения по форме , согласно
приложению № 2 к настоящему распоряжению , не позднее
дня , следующего за днем предоставления помещения.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента
принятия.

5. Распоряжение опубликовать в газете « Время» и разместить
на официальном сайте администрации МО « Пустомержское
сельское поселение».

6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за
собой.

Д.А.  Бобрецов, глава  администрации
МО «Пустомержское сельское поселение»  

Приложение № 1
к распоряжению администрации МО

«Пустомержское сельское поселение»
от 12.08.2020 года № 49- р

П е р е ч е н ь
перечень помещений, находящихся в муниципальной

собственности МО « Пустомержское сельское
поселение», пригодных для проведения агитационных

публичных мероприятий  в форме собраний 
для зарегистрированных кандидатов ,их доверенных лиц ,

представителей избирательного объединения на выборах 
Губернатора Ленинградской области 

13 сентября 2020 года .

Приложение № 2
к распоряжению администрации МО

«Пустомержское сельское поселение»
от 12.08.2020 года № 49-р

исх.№______от______2020 г.

В  территориальную избирательную комиссию
Кингисеппского района
Ленинградская область

г.Кингисепп
пр.Карла Маркса д.2-а

факс 4-89-11
e-mail:  kolmogorova-elena@mail.ru

от____________________________ 
____________________________________________________

наименование, адрес, телефон организации, представившей уведомление

УВЕДОМЛЕНИЕ

Сообщаю о том, что помещение пригодное для проведения
публичных агитационных мероприятий, находящее по адре-
су:_________________________ площадью_______________ 

адрес помещения
было предоставлено 
_______________________________________________________:

наименование политической партии 
(ф.и.о. кандидата, № избирательного округа)

Вышеуказанное помещение может быть предоставлено на ука-
занных условиях  другим  политическим партиям (кандида-
там).

Собственник, владеле________Ф.И.О. (название организации)
«___»_______2019 года   

* Графа заполняется, в случае предоставления помещения за
плату                  

Администрация муниципального образования 
«Пустомержское сельское поселение» 

Кингисеппского  муниципального района 
Ленинградской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е № 50 -р  от  12.08.2020 г.  

О выделении специальных мест для размещения печатных 
агитационных материалов для проведения выборов 
Губернатора Ленинградской области 13 сентября 2020 года .

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ « Об основных гарантиях избирательных
прав  и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации , областным законом от 29 июня 2012 года № 54-оз
«О выборах Губернатора Ленинградской области»  : 

1. Определить на территории муниципального образования
«Пустомержское сельское поселение» специальные места с уста-
новкой стендов для размещения агитационных печатных мате-

риалов по избирательным участкам:  

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента при-
нятия.

3. Распоряжение опубликовать в газете «Время» и разместить
на официальном сайте администрации МО «Пустомержское
сельское поселение».

4. Контроль  за исполнением распоряжения оставляю за со-
бой.

Д.А.  Бобрецов, глава  администрации 
МО «Пустомержское сельское поселение»  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КУЗЕМКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119 от 26.08.2020г. 

О внесении дополнений в Приложение постановления № 165 от
25.09.2019 года «О внесении дополнений в Приложение постановления
№187 от 10.10.2016 года «Об утверждении Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, расположенных 
на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности 
на территории МО «Кузёмкинское сельское поселение»

В связи с установкой крытых нестационарных торговых павильонов на
территории МО «Кузёмкинское сельское поселение» для размещения выездной
торговли на территории МО «Кузёмкинское сельское поселение» Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области, администрация

Постановляет:

1. Внести дополнения в Приложение постановления № 165 от
25.09.2019 года «О внесении дополнений в Приложение постановления
№187 от 10.10.2016 года «Об утверждении Схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности на территории МО «Кузёмкинское сельское
поселение».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте МО «Кузёмкинское сельское
поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

С.А. Демченко, глава администрации МО
«Куземкинское сельское поселение»  
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Продолжаем цикл публикаций о жизни районов
Ленинградской области в годы Великой Отече-
ственной войны на основе материалов Ленин-
градского областного государственного архива
в городе Выборге. Сегодня наш рассказ о Лужском
районе.

На Лужскую землю враг пришел в самом начале
войны. Фашисты стремительно продвигались к
Ленинграду, который был одной из основных
стратегических целей плана «Барбаросса», и уже
12 июля к Луге прорвался 41-й моторизированный
корпус 4-й немецкой танковой группы. Но именно
здесь гитлеровской военной машине пришлось
затормозить – бои на Лужском оборонительном
рубеже затянулись на долгих полтора месяца, в
течение которых бойцы Красной Армии совместно
с ополченцами удерживали превосходящие силы
противника, не давая фашистам продвинуться
дальше. Тяжелые бои, унесшие множество жизней,
дали защитникам Ленинграда драгоценное время
для подготовки обороны города.

Но силы были слишком неравны, и 22 августа
наши войска оставили г. Лугу, а через день в
город вошли немцы. 

В оккупации
Вот что рассказывает о первых днях оккупации

житель деревни Жерядки Алексей Михайлович
Макаров:

«23 августа 1941 года в дер. Фралево Печков-
ского сельсовета был арестован бывший пред-
седатель колхоза 12-ого октября Андрей Василь-
евич Васильев за связь с партизанами и оказание
помощи бойцам Красной Армии. В этот же день
был расстрелян. И семья Васильева: жена, двое
детей и мать, старуха 80 лет, были выселены из
своего дома с правом проживания одни сутки в
одном селении, и принадлежащее им имущество
было конфисковано. Скот передан в немецкую
воинскую часть, а вещи увозили в Германию.

В сентябре 1941 года той же немецкой группой
был арестован председатель Печковского сель-
совета Матвеев Григорий Ефимович, посажен в
холодный подвал нежилого дома, трое суток не
кормили ничем, после был повешен в деревне
Куболово с надписью: «Командир партизанского
отряда»».

Так проявились все основные черты «нового
порядка», установленного оккупантами: террор,
ограбление населения, показательные казни. Во
всех населенных пунктах развешивались листовки
оккупационных властей, призывавшие население
выдавать партизан, коммунистов, советских ак-
тивистов, евреев, красноармейцев. За их укры-
вательство или оказанную им помощь грозила
смерть, за выдачу обещалось вознаграждение. 

Арестованных советских граждан фашисты
либо сразу расстреливали, либо направляли в
лагеря или тюрьмы, под которые использовали
общественные здания. 

В поселке Оредеж под тюрьму был переобо-
рудован местный Дом культуры, на стенах которого
заключенные оставили более 160 надписей. Вот
некоторые из них: 

- Здесь сидел военнопленный Садуков Михаил
за побег из лагеря, 

- Сидела за связь с партизанами. Неужели еще
вызовут на допрос. Рука у меня, кажется, слома-
на,

- Расстреляют и меня, как моих товарищей,
- Получил 10 лет. Бондаренко Петр Яковлевич,

матрос, рождения 1919 года, Воронежской обла-
сти, село Новохарьковка. Нахожусь под судом
третий раз за побег из немецкой армии, голова
болит, глаз, видимо, выбит. 

В деревне Васильковичи гестапо разместилось
в здании бывшей колхозной школы, а в пристройке
была устроена тюрьма. Близ деревни проводились
массовые расстрелы цыган, которых свозили из
других мест и уничтожали целыми семьями –
включая стариков и грудных младенцев. 

Местные жители С. Андреева, И. Воробьев и А.
Аверина свидетельствуют: «Перед Пасхой 

1943 г. привезли из Торковичей 78 человек
цыган – стариков, старух, молодых женщин,
детей, парней, и через несколько дней жители
Васильковичей слышали 70 выстрелов. Это рас-
стреливали цыган, а через несколько дней на бо-
лоте жгли их одежды. Вскоре после этого была
доставлена партия цыган из Батецкого района,
их постигла та же участь».

В самой Луге было организовано три концлагеря,
в том числе, Дулаг-320, где содержались и воен-
нопленные, и гражданские лица. Как установила
впоследствии Лужская городская комиссия по
расследованию фашистских злодеяний, в период
с конца 1941 года по начало 1943 года в Луге
было истреблено не менее 12 тысяч советских
граждан, в том числе детей от 3 лет. Многих
людей перед казнью подвергали пыткам. Трупы
захоранивали в общих ямах-могилах, сбрасывая
их как попало. Были также случаи сожжения тру-
пов для сокрытия следов преступлений. Так, в
районе «Котлован» было сожжено около 600 рас-
стрелянных. 

Поводом для казни могло быть все, что угодно:
одна женщина, имя которой установить не удалось,

была расстреляна фашистами только за то, что
дала пленному красноармейцу кочан капусты.
Труп в течение 9 дней лежал на улице, так как
немцы запретили его убирать.

Принудительный труд
Оккупационные власти использовали узников

концлагерей и местных жителей на тяжелых ра-
ботах. В деревне Жельцы (где лагерь для воен-
нопленных разместился на территории бывшего
пионерского городка) заключенных зимой в
рваной летней одежде, без обуви выгоняли на
дорожные работы, избивали, морили голодом. В
результате за год из 200 человек в живых осталось
не более 15. 

В той же деревне действовал лесозавод, где
распоряжался капитан немецкой армии Гофман,
установивший лагерный, по сути, режим для фор-
мально свободных рабочих из местного населения.
Для рабочих был устроен карцер в холодном до-
щатом сарае, без света и окон, в который сажали

без всяких оснований. Детей 10-13 лет заставляли
выполнять самые тяжелые работы: таскать бревна,
возить вагонетки. Продолжительность рабочего
дня была установлена в 12 часов, а платили за
это выдачей скудного пайка: в неделю полторы
буханки суррогатного хлеба, 150 граммов крупы
и 30 граммов маргарина. 

Но и такая работа была редкостью: на оккупи-
рованной территории функционировали только
те предприятия, которые обслуживали непосред-
ственные нужды немецкой армии и оккупационных
властей. Фашисты не собирались осуществлять
экономическое развитие завоеванных земель,
рассматривая их жителей как «унтерменшей»,
будущий рабочий скот для немецких хозяев.

Немецкое рабство
Угон людей на принудительные работы в Гер-

манию, осуществлявшийся в течение всего периода
оккупации, приобрел особо широкий размах с
1943 года. Людей угоняли целыми деревнями,

включая стариков и детей. Нередко при этом
фашисты сжигали деревни, чтобы их жителям
некуда было вернуться даже в случае побега. Тех,
кто пытался оказывать сопротивление, и инва-
лидов, неспособных передвигаться самостоятель-
но, убивали на месте.

В одном только Никулкинском сельсовете Оре-
дежского района Ленинградской области были
сожжены деревни Бор, Остров и Никулкино, а их
население в количестве 788 человек было угнано
в немецкое рабство. 

«Составить персональные списки с указанием
имени, отчества, фамилии и года рождения не
представляется возможным, т.к. ни одного чело-
века не осталось», – констатируется в акте Оре-
дежской комиссии по расследованию фашистских
злодеяний.

Всего из Оредежского района было угнано в
Германию 19748 человек.

Результатом политики оккупационных властей
было катастрофическое уменьшение численности
мирного населения: например, в поселке Торко-
вичи из трех тысяч жителей после освобождения
осталось лишь 330 человек, а в самой Луге, насе-
ление которой до войны составляло 28 тысяч
человек, после освобождения осталось 9,4 тысяч
жителей.

Партизанское движение
Жители Лужского и Оредежского районов, как

и жители других оккупированных территорий
СССР, не смирились с «новым порядком». Не-
смотря на угрозу смертной казни, они оказывали
посильную помощь партизанам, снабжая их про-
довольствием и теплыми вещами, а также ин-
формацией. Карательные операции фашистов
только подливали масла в огонь: уцелевшие жи-
тели сожженных деревень сами уходили в пар-
тизаны. Особенно сильно ненависть к оккупантам
и воля к сопротивлению проявлялась у молодежи,
выросшей уже при советской власти. 

На территории Лужского и Оредежского рай-
онов партизанские отряды действовали с первых
дней оккупации, а впоследствии были организо-
ваны и более крупные формирования – бригады. 

Боевая характеристика комиссара отряда 11-
й Волховской бригады А.Н. Попкова, хранящаяся
ныне в архивном отделе администрации  Гатчин-
ского района, позволяет получить представление
о масштабах партизанской войны: на счету одного
только этого отряда – уничтожение более 400
фашистов, диверсии на железнодорожных стан-
циях, захват оружия и военнопленных. 

14 января 1944 года началась Ленинградско-
Новгородская наступательная операция советских
войск, целью которой был разгром группы армий
«Север», окончательная ликвидация блокады Ле-
нинграда и освобождение Ленинградской области.
Партизаны принимали в боях самое активное
участие. 31 января бойцы Волховской партизан-
ской бригады своими силами заняли поселок
Оредеж. К сожалению, не получив поддержки
регулярных войск, партизаны вынуждены были
отступить. Среди погибших в этом бою были как
местные жители, так и уроженцы других мест:
Крыма, Донбасса, Костромы, Ярославской, Пен-
зенской и Витебской областей. Оредеж был окон-
чательно освобожден 8 февраля 1944 г.

12 февраля 1944 г. в результате совместных
действий частей Красной Армии и партизанских
формирований от фашистов были освобождены
г. Луга и Лужский район. 

Материалы предоставлены архивистом
А.Т. Абдукаровой

Подготовила Елена Суралёва

Лужский район в годы Великой 
Отечественной войны

Лужский район Боевая характеристика 
А.Н. Попкова, комиссара II Волховской 

бригады. Без даты. Архивный 
отдел администрации Гатчина

Лужский район ЛОГАВ. Ф. Р-2019 Оп. 1 Д. 311 Л. 19
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Распространение некачественной и контрафактной
продукции – серьёзная проблема как для потреби-
телей, так и производителей. Система маркировки
показала себя как наиболее эффективный инструмент
противодействия незаконному обороту промыш-
ленной продукции как для государства, так и для
бизнеса и потребителей товаров.

Анализ Минпромторга подтверждает, что с 2018
года на российском рынке выявлено более 6 мил-
лионов единиц контрафактной продукции. Отследить
её перемещение и реализацию без особой системы
было затруднительно. Проект Честный ЗНАК пред-
усматривает все детали, чтобы уменьшить количество
производимого контрафакта и привлечь распро-
странителей такой продукции к ответственности.
Честный ЗНАК — это национальная система марки-
ровки и прослеживания товаров из разных категорий.
Маркировка представляет собой нанесение специ-

ального Data Matrix кода на упаковку и внесение
этой единицы товара в базу данных. Основная задача
системы – повысить уровень безопасности россиян,
существенно снизить количество контрафакта и не-
качественных аналогов. Цифровой код гарантирует
подлинность и качество товара.

Регистрация в системе Честный знак – необхо-
димое требование для всех участников оборота
маркированной продукции. 

1 июля 2020 года маркировка стала
обязательна для табака, обуви и лекарств. Требо-
вания распространяются на производителей, им-
портеров, дистрибьюторов, оптовую и розничную
торговлю, а также аптеки и медицинские органи-
зации.

Более подробные сроки по маркировке товаров
и экспериментам по маркировке приведены в таб-
лице ниже: Цифровая маркировка позволит бизнесу повысить

производительность, совершенствовать логистиче-
ские схемы, нарастить долю рынка и в конечном
счете увеличить выручку.

Любой человек, у которого на смартфоне уста-
новлено приложение Честный ЗНАК, сможет про-
верить легальность товара. Всё, что нужно покупателю
– скачать приложение и отсканировать код. То же
самое будет делать продавец на кассе, прежде чем
отпускать товар. Также покупателю доступна ин-
формация о продукции: данные о производителе,
дате и месте изготовления, сроках годности и
условиях хранения, подробное описание товара.

Информация об обязательной маркировке раз-
мещена на сайте https://честныйзнак.рф, телефон
службы поддержки: +7(800) 222-15-23, эл.почта:
support@crpt.ru.

Так же за консультацией и дополнительной ин-
формацией Вы можете обратиться в отдел потре-
бительского рынка МКУ «Центр развития малого
бизнеса и потребительского рынка» по адресу г.
Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.24, каб.1 или по те-
лефону 4-87-96. 

Сроки обязательной маркировки 

Деятельность человека неизбежно влечет накоп-
ление и необходимость утилизации отходов. Свя-
занные с этой сферой правоотношения подробно
регламентированы законодательством. В частности,
строго регулируется порядок деятельности, связанной
с утилизацией отходов, ответственность за нарушения
в этой сфере и т.д. Основным нормативным актом,
регулирующим данный вопрос, выступает Феде-
ральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ “Об отходах
производства и потребления”.

Разберемся с терминологией
Твердые бытовые отходы (ТБО) - это отходы по-

требления, образующиеся у населения при приго-
товлении пищи, уборке и ремонте жилых помещений,
содержании придомовых территорий и мест общего
пользования, содержании в жилых помещениях до-
машних животных и птиц, а также устаревшие, при-
шедшие в негодность предметы домашнего обихо-
да.

Как следует из Концепции обращения с ТБО в
Российской Федерации, к ним относятся отходы,
образующиеся в жилых и общественных зданиях,
торговых, зрелищных, спортивных и других пред-
приятиях (включая отходы от текущего ремонта
квартир), отходы от отопительных устройств местного
отопления, смёт, опавшие листья, собираемые с дво-
ровых территорий, и крупногабаритные отходы.

ТБО образуются из двух источников:
- жилых домов;
- административных зданий, учреждений и пред-

приятий общественного назначения (общественного
питания, учебных, зрелищных, гостиниц, детских
садов и пр.).

Понятие твердых коммунальных отходов (ТКО)
также прописано в законодательстве. Это отходы,
образующиеся в жилых помещениях в процессе по-
требления физическими лицами, а также товары,
утратившие свои потребительские свойства в процессе
их использования. К ТКО также относятся отходы,

образующиеся в процессе деятельности юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей. ТКО об-
разуются при уборке территории городских и сельских
поселений. Например, мусор и уличный смёт, отходы
от уборки территорий кладбищ, прибордюрной зоны
автомобильных дорог и другие.

В Комплексной стратегии обращения с твердыми
коммунальными (бытовыми) отходами в РФ между
двумя рассматриваемыми понятиями отходов по-
ставлен знак равенства. 

Новая система обращения с ТКО
C 1 янвapя 2019 гoдa в Poccии стартовала реформа

в сфере обращения с ТКО. Ее ключевые задачи – пе-
реход от захоронения к переработке (вторичному
использованию отходов) и контроль транспортных
потоков в целях решения проблемы несанкциони-
рованных свалок. На территории Ленинградской
области переход на новую систему обращения с от-
ходами происходил поэтапно, Кингисеппский муни-
ципальный район включился в проект 1 ноября 2019
года.

В соответствии с приказом Комитета по тарифам
и ценовой политике Ленинградской области от
20.12.2019 года № 608-п, единый тариф на услуги
Регионального оператора по обращению с ТКО на
2020 год снижен на 11,76 % и составляет 4 926,89
руб. за тонну (НДС не облагается). В указанную
сумму входит не только плата за вывоз мусора, но и
контроль на всех этапах обращения с ним.

Таким образом, плата за вывоз ТКО в 2020 году
составляет:

- от многоквартирного жилого фонда – 5,6 руб.
за м2 в мес. 

- от индивидуального жилого строения – 331,29
руб. в мес. за домовладение.

Льготы есть!

10 июля 2019 года Законодательным собранием

Ленинградской области в третьем чтении принят
областной закон «О внесении изменений в областной
закон «Социальный кодекс Ленинградской области»,
установивший меры социальной поддержки по оплате
за обращение с ТКО:

1) ежемесячную денежную компенсацию части
расходов на оплату за обращение с ТКО собственникам
и нанимателям жилых помещений из числа лиц:

• достигших возраста 70 лет, в размере 50% от
платы за обращение с ТКО, приходящейся на долю
указанных лиц;

• достигших возраста 80 лет, в размере 100 % от
платы за обращение с ТКО, приходящейся на долю
указанных лиц;

2) ежегодную выплату на компенсацию расходов
на оплату за обращение с ТКО малоимущим семьям
(малоимущим одиноко проживающим гражданам),
имеющим среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума на душу населения, уста-
новленной в Ленинградской области.

За предоставлением указанных компенсаций граж-
дане из числа собственников (нанимателей) жилых
помещений, достигших 70 и 80 лет, и малоимущих
семей (малоимущих одиноко проживающих граждан),
могут обратиться в филиал ЛОГКУ «Центр социальной
защиты населения» по месту проживания.

Гражданам льготных категорий обращаться за на-
значением ежемесячной денежной компенсации
части расходов на оплату за обращение  с ТКО  не
требуется. В частности,

- федеральным льготникам (инвалидам, ветеранам
войны, чернобыльцам и др.) затраты на оплату за
обращение с ТКО  будут компенсироваться в общей
сумме на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг;

- региональным льготникам (ветеранам труда, ве-
теранам военной службы, сельским специалистам и
пенсионерам из их числа, многодетным семьям),
будет увеличен размер ежемесячной компенсации
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Более подробно с информацией можно ознако-

миться на официальном сайте Комитета по соци-
альной защите населения Ленинградской области
http://social.lenobl.ru/

У вас может быть собственная площадка
Администрацией МО «Кингисеппский муници-

пальный район» на безвозмездной основе предо-
ставляются муниципальные услуги «Согласование
создания места (площадки) накопления ТКО» и «Вне-
сение в реестр сведений о создании места (площадки)
накопления ТКО». Таким образом, при желании,
граждане, проживающие в индивидуальных жилых
строениях, имеют возможность оборудовать собст-
венную площадку накопления ТКО, с использованием
индивидуального контейнера на территории земель-
ного участка, согласованную с органами местного
самоуправления и включенную в реестр.

Проекты административных регламентов указанных
муниципальных услуг размещены на официальном
сайте администрации www.kingisepplo.ru (раздел
«Нормативные документы»).

В завершение - о преимуществах
новой системы
Автоматизированная система «контроль и учет

отходов» отслеживает движение мусоровозов, осна-
щенных датчиками спутниковой системы ГЛОНАСС.
На полигонах строго контролируется объем посту-
пающих отходов, а перевозчик получает плату только
за поступившие на лицензированные полигоны ТКО.
Таким образом решается проблема незаконных сва-
лок. Кроме того, новая система обращения с отходами
исключает возможности для работы «теневых пере-
возчиков».

В целях перехода от повсеместного захоронения
отходов к переработке, Регоператор внедряет со-
временные технологии обработки.

Администрация МО 
«Кингисеппский муниципальный район»

Отходы бытовые и коммунальные: подробно о насущном, важном, ежедневном

товаров и эксперименты

Нет большего счастья для родителей,
чем видеть своих детей здоровыми и
жизнерадостными. И нет большего горя,
когда ребенка постигает внезапное и же-
стокое несчастье. 

Ежегодно происходит большое коли-
чество пожаров от детской шалости с
огнем, что нередко заканчивается тра-
гически. 

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы Кингисеппского
района и отряд государственной проти-
вопожарной службы Кингисеппского рай-
она в очередной раз напоминают роди-
телям и взрослым, что ребенок, оставшись
один дома, может взять спички и, под-
ражая взрослым, поджечь бумагу, вклю-
чить в розетку электрический нагрева-
тельный прибор и даже устроить костер.
Многие взрослые порой сквозь пальцы
смотрят на детские забавы со спичками,
самопалами, ракетами, горючими веще-
ствами, которые часто взрываются в
руках юных «изобретателей». В результате
– тяжелые ожоги, увечья, травмы. Своим
поведением взрослые иногда показывают
плохой пример: небрежно обращаются

с огнем, неаккуратно тушат сигареты. 
Следует сказать и о малолетних ку-

рильщиках: по их вине часто возникают
пожары. Таясь от взрослых, они выбирают
для курения самые скромные уголки:
чердаки, сараи, подвалы, сеновалы. 

Часты случаи пожаров оттого, что дети
забыли выключить электроплитку, утюг
или чайник. 

Неумение детей обращаться с легко-
воспламеняющимися и горючими жид-
костями тоже приводит к трагическим
последствиям. Уместно отметить, что
физическое травмирование ребенка –
это лишь одна грань трагедии. Другая,
не менее острая – психологическая трав-
ма. 

ОНДиПР и ОГПС Кингисеппского рай-
она убедительно просят родителей по-
стоянно разъяснять детям опасность по-
жаров, контролировать их поведение, а
также напоминают: при возникновении
любой чрезвычайной ситуации необхо-
димо срочно звонить в службу спасения
по стационарному телефону «01» или со
всех мобильных операторов - «101»,
«112»

Детская шалость с огнем
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3 сентября прогнозируется небольшой
дождь, ветер юго-восточный 4,8 м/с. Ут-
ром +18°, вечером +17°.

4 сентября, пасмурно, ветер южный
3,0 м/с.  Днем +19°, ночью +14°. Влаж-
ность воздуха 91%.

5 сентября возможны дожди. Утром
температура воздуха начнет подниматься
с +15° и вечером дойдет до +17°. Атмо-
сферное давление 752 мм.

6 сентября, прогнозируются дожди,
ветер юго-восточный 3,2 м/с. Днем +18°, ночью +15°. Влажность воздуха
82%.

7 сентября дожди продолжатся, ветер юго-западный 3,1 м/с. Утром
+15°, вечером +14°. Атмосферное давление 757 мм.

8 сентября, облачно с прояснениями. Температура воздуха прогреется
до +17° днем, и ночью упадет на +13°.

9 сентября, пасмурно, ветер юго-западный 2,7 м/с. Утром +12°, вечером
+16°. Влажность воздуха 90%.

ВРЕМЯ

При чихании биение сердца в человеке оста-
навливается.

В 1938 году человеком года, по мнению
журнала Times, был признан Адольф Гитлер.

Каждый сантиметр человеческого тела со-
держит до 16000 безвредных бактерий.

2 сентября 2020 года

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

В КОНЦЕ НОМЕРА
ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

- Достойный представитель династии медиков

- 19 уголовных дел за неуплату алиментов

Читайте в следующем номере:

20
КРОССВОРД № 47

КАДР ДНЯ

Погода: 3 - 9 сентября

Почему сборник песен 
называется альбомом

На ранних грампластинках из-за боль-
шой толщины дорожки одна сторона вме-
щала только несколько минут музыки.
Большой концерт продавали записанным
на нескольких пластинках в коробках, по-
хожих на фотоальбомы. Поэтому сборники
песен и стали именовать «альбомами» —
название осталось, даже когда благодаря
технологическим усовершенствованиям
эти сборники стало возможным умещать
только на одну пластинку.

Когда и зачем 

итальянцы массово 

меняли золотые 

обручальные кольца 

на железные?

В ответ на нападение Италии на Эфиопию

в 1935 году Лига Наций ввела против Италии

санкции, запретив весь импорт из неё и экс-

порт товаров стратегического назначения.

Такие меры только способствовали подъёму

патриотических настроений и всплеску под-

держки фашистского режима. Его кульми-

нацией стала кампания «Золото для родины»,

когда на площадях Рима и других крупных

городов были организованы пункты приёма

золота. Люди массово сдавали свои обру-

чальные кольца, получая взамен железные.

Все драгоценности сдал и Муссолини со

своей семьёй, а писатель Луиджи Пиранделло

пожертвовал нобелевскую медаль.

Какие «розы» 

напоминают в Сараеве 

о войне спустя много лет

после её завершения?

Когда Сараево в 1990-х годах находилось

под осадой, в городе то и дело разрывались

снаряды. Но воронки на асфальте в местах,

где от снарядов погибли люди, заливались

не новым асфальтом, а красной смолой.

Поэтому даже спустя много лет после окон-

чания войны можно видеть шрамы от неё,

прозванные «сараевскими розами», хотя с

каждым годом их число уменьшается.

Что означает самый
сложный японский 

иероглиф, состоящий 
из 84 чёрточек

В японской письменности используются
как элементы слоговой азбуки (хирагана
и катакана), так и иероглифы (кандзи). Са-
мым долгим для написания кандзи является
«тайто», что приблизительно переводится
как «дракон в полёте». Чтобы изобразить
этот иероглиф, нужно сделать 84 черты.
Хотя запомнить его не так сложно, как ка-
жется на первый взгляд, поскольку «тайто»
состоит из шести более мелких иероглифов:
трёх «драконов» и трёх «облаков».

А в народе говорят…

3 сентября

Ветер, дующий в этот день с юга, обещает хороший урожай овса.

4 - 5 сентября

Солнечный день – к теплой осени. 

Обилие грибов в лесу предвещает бесклевье рыбы. 

6 - 7 сентября

Туман появился ранним вечером – к улучшению погоды.

Если полетели на юг журавли – ждите ранней зимы. 

8 - 9 сентября

Ночью ясно – к хорошей погоде.

Дождь в этот день обещает сухую осень и хороший урожай на будущий
год. 

По горизонтали:
1. Нарушение прямолинейности. 6. Одна седьмая часть умно-

го лба. 8. «Экономические руины» после войны. 9. Песня «на
троих». 10. Мелочь, бегущая по волнам. 11. Ванна, пускающая
пузырьки. 12. Строение Джека. 14. Место, где от радости ды-
ханье спёрло. 16. Факт дезертирства мяча с футбольного поля.
17. Много лет в трёх буквах. 18. «Заморительница червячка».
20. «Кабинет» физрука. 22. Умение охарактеризовать первого
встречного последними словами. 26. Пощёчина судьбы. 27.
Гриб, въевшийся в берёзу. 28. «Соседка» европейки. 29. Ко-
зырь самой обаятельной и привлекательной. 30. Тарелка, гудя-
щая басом.

По вертикали:
2. Жертва ангины. 3. Пешеходная зона на реке. 4. Она сдер-

живает произвол и коня. 5. «Кукольная магия». 6. Джентльмен-
ский спор. 7. То, что наживают в финале сказок хорошие персо-
нажи. 12. Конфетный горох. 13. Смертельно опасный знак, при-
сылаемый пиратами. 14. «Прилив» товара на рынок. 15. Рюмка
повышенной вместимости. 19. Чужой музыкальный инстру-
мент, под который можно плясать. 21. «Собака из Кабула». 22.
Сооружение имени Блаженного Василия. 23. Кукуруза для ами-
го. 24. Бразильская родственница. 25. «Сердце» инфекции.

3 - 9 сентября

Кингисеппский СРЦ для несовершеннолетних 

приглашает на работу

*  Уборщика 
служебных помещений

*  Младшего воспитателя
*  Кухонного рабочего
*  Специалиста по ГО и ПБ

Наш адрес: г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, дом 20.

тел. 2-75-78, 2-79-65
с 9.00 до 17.00 (обед: 12.30-13.30)

Ежедневно с понедельника по пятницу 

В начале недели Овнам реко-
мендуется обходить острые
углы при общении с родите-
лями. Не обещайте им того, в
чем не можете быть твердо
уверены, и не рассчитывайте
на взаимопонимание. Не ис-
ключены какие-то бытовые
неурядицы с жильем. Напри-

мер, соседи этажом выше могут «залить» вашу
квартиру и потребуется провести косметический
ремонт. Дождитесь до середины недели, и тогда
ваше внимание само собой переключится на более
позитивные и полезные темы. После среды все дела пойдут как по маслу. Поэтому
разумно будет переключиться на наведение порядка на работе и в доме. В конце
недели у вас будет достаточно упорства и трудолюбия, чтобы довести дела до конца.

Тельцам в начале недели рекомендуется быть осторожнее с новыми
знакомыми. Возможно, в поле вашего зрения попадет человек,
который будет обещать многое, но вряд ли исполнит обещанное.
Будьте внимательнее при перемещениях, во время поездок в
городском транспорте или в личном автомобиле. Из-за некоторой
рассеянности и забывчивости вы можете потерять документы. Следите
за тем, чтобы не нарушать правила дорожного движения. С середины
недели у вас наступает прекрасное время для интересного и приятного
общения. Рекомендуется посещать увеселительные мероприятия,

концерты, вечеринки. Там вы можете познакомиться с кем-то или встретить любовь.
Также в конце недели хорошее время для романтических знакомств по интернету.

У Близнецов начало недели связано с финансовыми неприятностями.
Ваши доходы могут оказаться меньше, чем вы ожидали. Кроме
того, сейчас вы не склонны хорошо просчитывать варианты и при-
нимать практичные решения, и это может только усугубить положение.
Это особенно относится к покупкам. Например, вы можете купить
ту вещь, которая вам не понадобится в дальнейшем. Не волнуйтесь,
в середине недели вы снова сможете принимать взвешенные ре-
шения. Вторая половина недели складывается гармонично для уре-
гулирования любых домашних и семейных проблем. Хорошо в это

время заниматься уборкой, ремонтом и перепланировкой помещений, двигать мебель. 

Раки в начале недели будут настроены на новые знакомства. Однако,
лучше строить отношения, опираясь на трезвый расчет, и не питать
лишний иллюзий. Не исключено, что партнер по браку или бизнесу
обманывает вас. Не торопитесь делать выводы. Возможно, кто-то
вводит вас в заблуждение. Вторая половина недели складывается
удачно для поездок и общения с близкими людьми. В эти дни вы
узнаете много интересного и полезного. Большинство дел вы будете
вести одновременно, в параллельном режиме. В конце недели
ваше настроение станет оптимистичнее. Круг знакомств в эти дни
заметно расширится. Люди потянутся к вам, поскольку вы сами

будете изучать обаяние и оптимизм.

Львам в начале недели рекомендуется держаться подальше от всего
тайного. Особенно это касается интриг, разнообразной закулисной
деятельности, попытки расследовать, выяснить то, что было скрыто.
Помните, что любой ваш секрет будет раскрыт и обнародован. Не
делайте того, за что может быть стыдно. Зато вторая половина
недели складывается прекрасно для любой работы. Вы сможете по-
высить свое мастерство и производительность труда. В вашем рас-
поряжении будет достаточно денег, чтобы удовлетворить свои ма-
териальные запросы. Уровень доходов однозначно увеличится. В

конце недели будет благоприятное время для духовных практик. Старайтесь жить не по
плану, а просто и спокойно, занимаясь теми делами, которые сами к вам постучатся.

У типичных Дев в начале недели будет много суетного и непродук-
тивного общения. Чаще обычного с вами будут связываться друзья
и знакомые, в том числе и те, с кем вы уже давно не поддерживаете
отношений. Если у вас есть любимый человек, то старайтесь не по-
являться с ним в компании друзей – вы можете оказаться яблоком
раздора, когда каждый будет ждать вашего внимания. До середины
недели лучше не посещать шумные компании и увеселительные
мероприятия. Во второй половине семидневки вы почувствуете
прилив сил, энергии и оптимизма. Это прекрасное время для лич-
ностного роста и творчества. Романтические отношения принесут

вам новые приятные сюрпризы.

Типичные Весы в начале недели будут пребывать в двойственной
ситуации. С одной стороны, вам могут сделать предложение на
работе или вы получите некое ответственное задание, благодаря
которому ваш профессиональный статус повысится. С другой стороны,
семья не поддержит вас в этом. Также может проявиться другая
проблема: вам будет трудно распределить время между работой и
домом. С той и с другой стороны может исходить недовольство.
Вторую половину недели звезды советуют провести в уединении,
устранившись от шумной суеты повседневного общения. Это хорошее

время для углубленного изучения важных для вас вопросов.

Скорпионам звезды советуют воздержаться от дальних поездок в
начале недели. В пути у вас произойдут разные непредвиденные
ситуации. Сейчас вы можете легко заблудиться, сесть не в тот
автобус или не в тот поезд. Другим проблемным направлением яв-
ляется учеба. Концентрировать внимание будет сложно, и это
повлияет на успеваемость. Вместе с тем во второй половине недели
ваши интеллектуальные способности в полной мере восстановятся.
Интуиция усилится, и вы сможете безошибочно предвидеть ход со-
бытий. Это прекрасное время для составления планов на будущее,
учебы и знакомств. Роль друзей и их положительное влияние на

вас значительно возрастут. 

Стрельцам в начале недели рекомендуется подумать о мерах без-
опасности. В это время могут произойти самые разные чрезвычайные
происшествия. Уделите основное внимание сохранности своих фи-
нансовых сбережений. Если вы пользуетесь электронными платежными
системами в интернете, то рекомендуется сменить пароли. Вторая по-
ловина недели откроет для вас новые перспективы профессиональной
реализации. Вы сами удивитесь, насколько быстро и легко удастся до-
биться своей цели. Это удачное время для поиска работы в соответствии
со своим призванием. Не бойтесь перемен – они сейчас способны от-
крыть перед вами новые перспективные возможности.

У Козерогов в начале недели могут возникнуть трудности в отно-
шениях. Речь идет как о деловом партнерстве, так и о супружестве.
Вы будете с недоверием и подозрительностью относиться к ини-
циативам партнера. Постарайтесь держать свое мнение при себе и
не делать поспешных выводов. Для этих дней характерен дефицит
искренности и честности в партнерстве. А вот во второй половине
недели ситуации кардинально изменится. Это хорошие дни для се-
мейных торжеств, совместных поездок, участия в свадебных цере-
мониях и обрядах венчания. Успешно решаются любые юридические
вопросы. Также это прекрасное время для личностного развития,

переосмысления жизненного опыта, выработки новой более эффективной модели по-
ведения.

У Водолеев в начале недели могут быть проблемы со здоровьем.
Основное внимание уделите правильному питанию. Возрастает ве-
роятность пищевых отравлений и расстройств, поэтому строго
следите за качеством питания. Исключите из рациона несвежие
продукты и те, что содержат химические добавки. Полностью отка-
житесь от употребления алкогольных напитков. И никаких арбузов,
пирожков и шашлыков у уличных торговцев. Вторая половина
недели позволит решить вопросы с финансовыми обязательствами.
Вы сможете либо закрыть долг, либо существенно ослабить груз
обязательств. Также можно договориться о рассрочке платежей

или о рефинансировании кредита. 

Звезды советуют Рыбам воздержаться от выяснения отношений с
возлюбленными в первой половине недели. Возможно, между
вами возникнет недоразумение, недопонимание. Постарайтесь не
давать повода для ревности и сами отнеситесь терпимее к словам
и поведению партнера. Вторая половина недели позволит вам
решить все вопросы в супружеских взаимоотношениях. Если вы
одиноки, то в эти дни можете познакомиться с кем-то по интернету
– отношения, начатые в эти дни, будут иметь хорошие перспективы.
Повезет и семейным парам: дети порадуют успехами в учебе, при-

лежным поведением. Если вы уже достаточно долго встречаетесь с любимым человеком,
то на этих днях могут быть предприняты шаги для оформления отношений.
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