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Не подумайте, не собираюсь утверждать, 
что в СССР почта работала лучше. И в те 
приснопамятные времена письма шли неде-
лями, даже если расстояние между городами 
было всего 100 км. И посылки, отправленные 
родственникам по случаю различных юбилеев 
- с духами «Красная гвоздика» и «Тройным» 
одеколоном – терялись в пути безвозвратно. 
Но это были, скорее, исключения из правил. 
И самое главное, не возникало сомнения, чем 
именно занимается почта - в основном, прие-
мом, пересылкой и вручением почтовых от-
правлений, денежных переводов. Письма про-
стые и заказные, посылки, бандероли, мар-
ки…  

Теперь, заходя в почтовое отделение, не 
сразу соображаешь, что попал не в супер-
маркет – на полках всевозможные консервы, 
банки с тушенкой, другие продукты, флаконы 
и упаковки с бытовой химией и т.д.  

С робкой надеждой задумываешься: «А най-
дется ли здесь хоть маленькое местечко для 
периодической печати?» В ноябре 1992 года, 
согласно Указу Президента России, при Ми-
нистерстве связи создалось Федеральное 
управление почтовой связи. За организацию 
подписки на периодику стали отвечать поч-
товые отделения связи. На этой услуге оста-
новлюсь подробнее – история ее развития 
мне весьма близка, наблюдения накопились 
за последние 30 лет.  

 
До и после Москвы  
 
В 90-е годы прошлого века нам, газете 

«Время», и местному Кингисеппскому поч-
тамту удалось наладить эффективное сотруд-
ничество. Накануне очередной подписной 
компании мы самостоятельно, без указки 
сверху, определяли стоимость подписки на 
газету, тарифы на доставку. Это очень важно, 
так как, кроме экономической составляющей, 
есть и множество других существенных фак-
торов: актуальность местной прессы для жи-
телей района; платежеспособность населения 

и т.д. С почтамтом мы шли навстречу друг 
другу: коллеги устанавливали оптимальный 
уровень цен на подписку и доставку, а редак-
ция, например, бесплатно публиковала их 
объявления; организовывала конкурсы среди 
почтальонов (кто больше подпишет жителей!) 
– с многочисленными призами и чаепитием 
с победителями. Всё это было легко, весело 
и, самое главное, высокоэффективно. Во вто-
рой половине 90-х годов наша кингисеппская 
почта регулярно подписывала на газету «Вре-
мя» более 11 тысяч человек! Сейчас этот уро-
вень упал, как минимум, в 10 раз! 

Почему произошла эта катастрофа? 
Ответ очевиден. Главная причина – макси-

мальная централизация и оптимизация всех 
структур и работы почты. В сентябре 2002 
года началось объединение всех существую-
щих федеральных почтовых организаций и 
преобразование их в федеральное государст-
венное унитарное предприятие (ФГУП) «Почта 
России». С 1 октября 2019 года ФГУП «Почта 
России» реорганизовано в АО «Почта Рос-
сии». 

Казалось бы, какая разница, как называется 
та или иная структура? Конечно, дело не 
столько в названии, сколько в методах работы. 
В последние годы, накануне очередной под-
писной кампании, редакция заключает договор 
не с кингисеппскими почтовиками, и даже 
не с их питерскими начальниками, а с самой 
Москвой! Более того, именно в Москве опре-
деляют, какие тарифы на подписку и доставку 
должны быть в Кингисеппском районе…  И 
столичных руководителей совершенно не ин-
тересуют ни местные условия, ни важность 
районных СМИ в жизни населения.  

В итоге: подписная цена на газету «Время» 
выросла до космических высот (с учетом до-
ходов местных жителей), а подписные тиражи 
сократились в разы. Причем, в общей под-
писной цене доля редакции составляет всего 
10-15%. И в такой ситуации оказались все 
газеты Ленинградской области! Думаю, что 
и остальной России – тоже. 

Там не ступает нога почтальона  
 
Это одна сторона дела. Другая, не менее от-

ветственная – сокращение сети АО «Почта Рос-
сии», печальная судьба отделений почтовой 
связи (ОПС). В июле 2022 года АО «Почта Рос-
сии» опубликовало на корпоративном сайте 
отчет об итогах деятельности в 2021 году. Кар-
тина весьма удручающая. Происходит сокра-
щение сети почтовой связи. Количество ОПС 
снизилось более чем на 4000, еще на 152 объ-
екта уменьшилось количество передвижных 
ОПС, предназначенных для замены стационар-
ных ОПС, и ППС, предназначенных для орга-
низации там, где создание ОПС нерентабельно. 
«Возник новый тип объектов - участки курьер-
ской доставки, но эти участки образуют сеть 
по пересылке отправлений экспресс-почты и к 
оказанию универсальных услуг почтовой связи 
отношения не имеют, - утверждает Вла ди -
мир Ше ли хов, зас лу жен ный ра бот ник свя зи 
РФ, дей стви тель ный го су дарс твен ный со вет -
ник Рос сий ской Фе де ра ции II клас са. - Вынужден 
напомнить, что на парламентских слушаниях 
2017 года в Государственной Думе РФ тогдашние 
руководители Минкомсвязи России (министр 
Н.А. Никифоров) и ФГУП «Почта России» (ге-
неральный директор Н.Р. Подгузов) клятвенно 
уверяли депутатов, что после акционирования 
предприятия никакого сокращения сети поч-
товой связи не будет. В этом вопросе есть еще 
один интересный момент. В соответствии со 
статьей 17 171-ФЗ от 29 июня 2018 года лик-
видация ОПС осуществляется на основании ре-
шения совета директоров АО «Почта России» 
и по согласованию с Минцифры России. Так 
вот, за 2020-2021 годы я не нашел ни одного 
решения совета директоров АО «Почта России» 
по ликвидации ОПС и, соответственно, ни одного 
согласования Минцифры России. 

Если ликвидация ОПС будет продолжаться 
такими темпами, то становится грустно - видимо, 
АО «Почта России» пошло по пути ПАО «Сбер-
банк России» и настроено на ликвидацию значи-
тельного количества ОПС в целях повышения 

собственной рентабельности за счет клиентов. 
Вот тебе и беспрепятственный доступ всех за-
интересованных лиц к услугам, оказываемым 
обществом, - бегай теперь в поисках ОПС». 

«11 миллионов россиян проживают в насе-
ленных пунктах, где «Почта России» — это един-
ственный представитель любого сервиса – бан-
ковского, розничной торговли, связи и т. д.», - 
отмечают сами руководители почты, и тут же 
своими руками сокращают количество почтовых 
отделений. Вынуждены привести такой факт: в 
1918 году, во время гражданской войны и ин-
тервенции в нашей стране было открыто 600 
предприятий почтовой связи в сельских мест-
ностях! 

Все эти проблемы вкупе с низкой зарплатой 
сотрудников почты, особенно почтальонов (а 
груз их обязанностей с каждым годом только 
возрастает!) приводит к тому, что в еще не за-
крывшихся почтовых отделениях просто некому 
работать, текучесть кадров зашкаливает. Даже 
в черте города Кингисеппа местные газеты до-
ставляются подписчикам с запозданием в 2-3 
дня! А что уж говорить об удаленных от города 
сельских поселениях?! Нередко, по причине 
той же оптимизации, нога почтальона давно 
уже не ступает на территории десятков деревень! 
А ведь там – живые люди, которые хотят узна-
вать о том, что происходит в родном районе, 
из местных газет.  

Особо подчеркну: это не вина конкретных 
почтальонов, а результат политики АО «Почта 
России». У нас есть среди кингисеппских поч-
тальонов добрые друзья, которые доставляют 
газету «Время» подписчикам уже не один десяток 
лет! И мы, и наши читатели безмерно им бла-
годарны. 

Что же делать в сложившейся ситуации? Об 
одном из подходов мы рассказываем сегодня в 
материале «Доставим любимую газету всем 
миром!» 

 
Дмитрий Ларькович 

 
(Продолжение темы – на 2 стр.) 

ПОЧТА, 
КОТОРУЮ МЫ ПОТЕРЯЛИ    
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Эта история во многом созвучна с материалом, 
опубликованном сегодня на первой странице – 
«Почта, которую мы потеряли».  

Всё началось с того, что ко мне как главному 
редактору газеты «Время» обратилась сотрудница 
музея Водской культуры в деревне Лужицы Усть-
Лужского поселения Марина Петрова: «Добрый 
день! В известной деревне Лужицы, рядом с му-
зеем, живет семья Антоновых. Они - коренные 
вожане. Николай Семёнович много лет выписывает 
газету «Время», но уже три месяца в деревне нет 
почтальона, и семья ее не получает. Хотя издание 
выписано официально - на первое полугодие 
2023 года.  

Звонили по телефонам Кингисеппского глав-
почтамта, но туда дозвониться невозможно! Поч-
товая машина едет по четвергам, когда везёт 
газеты мимо деревни Лужицы - можно было бы 
одну газету для Антоновых оставлять в магазине. 
Впрочем, у дома Антоновых есть почтовый ящик. 
Надо как-то помочь старикам – им по 90 лет. 
Антонина Сергеевна к тому же бывший мало-
летний узник фашистских концлагерей. Думаю, 
мы с Вами в силе решить вопрос доставки газеты 
«Время» для этой семьи». 

Поблагодарив Марину Петрову за человеческое 
участие, заботу о ветеранах, мы сразу же обра-
тились к давним друзьям газеты «Время» - хра-
нительнице музея Водской культуры Марине Иль-
иной и главе Усть-Лужского поселения Наталье 
Миркасимовой.  

Между нами была достигнута договоренность, 
что из той партии газет, еженедельно и безвоз-
мездно передаваемой нашей редакцией Усть-
Лужскому поселению, несколько экземпляров, в 
обязательном порядке, будут завозить в магазин 
в деревне Лужицы, и один экземпляр – непременно 
оставлять для семьи Антоновых. А непосред-
ственно приносить «Время» ветеранам в дом взя-
лась уже известная нам Марина Петрова – она, 
как мы узнали – школьная подруга дочери Анто-
новых, живет от них недалеко. 

Сказано – сделано! И вот уже ближайший на 
тот момент номер газеты «Время» (№ 3 от 25 ян-
варя 2023 года) был успешно препровожден в 
семью Антоновых. Заодно в гости к ветеранам 
заглянула глава Усть-Лужского поселения Наталья 
Миркасимова. Поговорили о житейских делах, 
затем – фото на память. 

Эта благополучно сложившаяся история не-
вольно заставила задуматься о том, что, не ис-
ключено, данный опыт доставки газеты «Время» 
необходимо широко распространить в Кинги-
сеппском районе. И в городе, и на селе. Для 
начала надо выяснить адреса наших читателей, 
которые, по тем или иным причинам, не получают 
нашу газету или испытывают с этим серьезные 
проблемы. Следующий шаг – обратиться к не-
равнодушным людям, которые живут рядом с 
«неполучателями» и готовы помогать в доставке 
газеты. Сейчас модно называть простые добрые 
дела акциями. Что же, назовем и мы: акция «До-

ставим любимую газету всем миром!» В бли-
жайшее время наша редакция сообщит, куда и к 
кому конкретно обращаться кингисеппцам, изъ-

явившим желание участвовать в этой акции 
 

Дмитрий Ларькович

ДОСТАВИМ ЛЮБИМУЮ ГАЗЕТУ  
ВСЕМ МИРОМ!

Отличных результатов добились кингисеппские ребята, 
приняв участие в чемпионате Ленинградской области по 
боксу. В турнире, прошедшем в Сертолово, боксёры Кин-
гисеппа добыли медали всех достоинств и две путёвки на 
чемпионат Северо-Западного Федерального округа! 

- Золотые медали в нашей команде завоевали Альберт Коб-
зев и Александр Морозов, серебряную - Егор  
Ваганов, бронзовые – Иван Левченко и Фёдор Щукин, -  
рассказывает известный боксёр и тренер Евгений Кобзев. -  
Были очень близки к призовым местам Андрей 
Баранов и Хикмат Мусаев. 

В тренерский штаб кингисеппской команды, кроме Евгения, 
вошли А. Первов и Р. Бахшалиев. 

Президент Ленинградской областной федерации бокса 
С.В. Воскресенский поздравил весь тренерский штаб нашего 
региона с 15-летием организации и согласовал проведение 
сборов для победителей первенства Ленобласти – накануне 
чемпионата СЗФО. 

- Спасибо за организацию данного первенства старшему 
тренеру Ленинградской области по боксу А.А. Кочукову, - 
продолжает Евгений Кобзев. – Отдельная благодарность - 
клубу бокса «Ринг», ДЮСШ «Ямбург», Сергею Лисину, Мак-
саду Мусаеву, Валерию Карасеву (ЯмбургМедиа) - за помощь 
в развитии Кингисеппского бокса 

 
Андрей Поливанов 

Уважаемые кингисеппцы! Дорогие друзья! 
Поздравляем вас с Днем освобождения Кингисеппа  

от немецкофашистских захватчиков! 
 
С каждым прожитым годом все дальше уходят в историю события Великой Отечественной 

войны, но не заживают раны в наших сердцах. День 1 февраля 1944 года навсегда вписан в 
историю Кингисеппа как память о великом событии  освобождении города от самого 
страшного нашествия немецкофашистских захватчиков. Это праздник нашей малой родины, 
который особенно дорог нам. Это священная дата, символ мужества и героизма, гордости 
и славы, единения и сплочённости народа во имя Победы и мира. 

Сегодня мы вспоминаем всех, кто погиб при освобождении нашего родной земли, бла
годарим ветеранов, которые, не жалея себя, сражались на поле брани, трудились в тылу, 
боролись с врагом в партизанских лесах и подполье, восстанавливали из руин и пепла Кин
гисеппский край в послевоенное время. Ваши героические подвиги вызывают восхищение 
в наших сердцах и всегда будут для нас примером беззаветной любви и преданности 
своему народу и Отечеству.  

От всей души желаем вам крепкого здоровья, душевного тепла, счастья и благополучия! 
Пусть небо над нашим родным городом всегда будет чистым и безоблачным. 

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

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,  
уважаемые жители Кингисеппского района! 

 
1 февраля  День освобождения Кингисеппа от немецкофашистских захватчиков!  
В этот день мы с болью в сердце и бесконечной благодарностью вспоминаем людей, от

давших жизни и силы на благо родной страны и всех нас, живущих ныне в свободной 
стране. С тех пор прошло 79 лет. У кингисеппцев крепкая память. Мы помним, что за осво
бождение заплачено тысячами жизней наших солдат и офицеров.  

Светлая, вечная память павшим на поле боя, низкий поклон ныне живущим фронтовикам 
за их бессмертный подвиг!  

Будем достойны их памяти! Наш долг – сохранить самое ценное – мир на нашей доброй, 
щедрой российской земле, приумножать ее богатства и ее славу. 

Крепкого здоровья, пусть над Россией всегда будет мирное небо, а в каждом доме   
счастье и благополучие! 

 
Дмитрий Ворновских,  

депутат Законодательного собрания Ленинградской области

ПОБЕДЫ НАШИХ БОКСЕРОВ

Главы администраций Вистинского и Фалилеевского 
сельских поселений Кингисеппского района пожало-
вались на срывы рейсов пассажирских автобусов. О 
новых жалобах местных жителей на работу перевозчика 
стало известно на расширенном аппаратном совещании 
органов власти и управления МО «Кингисеппский му-
ниципальный район» 30 января. 

Во время отчёта про общую ситуацию в городских 
и сельских поселениях района глава администрации 
Вистинского поселения Ирина Сажина сообщила о 
том, что утром снова не было автобуса 75/83 на Ка-
лище. По ее словам, вечером накануне местные жители 
звонили водителю, который пообещал выйти на марш-
рут. Однако автобус не вышел, а телефон водителя с 
утра оказался отключен, рассказала Ирина Сажина. 

Глава администрации Фалилеевского поселения 
Светлана Филиппова отметила, что у них работал ав-
тобус в аварийном состоянии. Кроме того, она рас-
сказала о сильной наледи на дорогах. Комментариями 
ООО «Пассажиравтотранс» на данный момент газета 
«Время» не располагает. Свои жалобы на срывы рейсов 
жители района продолжают оставлять и в коммента-
риях в группе перевозчика ВКонтакте.  

 
Александр Кудрявцев  

И ОПЯТЬ - СТРАСТИ  
ВОКРУГ НОВОГО  
ПЕРЕВОЗЧИКА 

В Кингисеппском районе в прошлом году 
мальчиков родилось больше, чем в позапро-
шлом 2021 году, а девочек – меньше. Самыми 
популярными мужскими именами в 2022 году 
стали Александр (это лидерство имя хранит 
второй год подряд), Иван, Максим и Даниил, а 
женскими – Анна, Виктория, София. Среди 
редких – имена Амалия, Кирия, Алессио, Анд-
жело и Дементий. Об этом сообщила заве-
дующий отделом ЗАГС Ольга Бояркина, рас-
сказывая про итоги работы отдела записи актов 
гражданского состояния за 2022 год на рас-
ширенном аппаратном совещании органов вла-
сти и управления МО «Кингисеппский муни-
ципальный район». 

Она сообщила, что в 2022 году отделом 
ЗАГС составлено 2830 записей актов граж-
данского состояния. Было зарегистрировано 
505 рождений, что на 23 больше по сравне-
нию с 2021 годом. Мальчиков в Кингисепп-
ском районе родилось 267, девочек - 238, 
зарегистрировано 2 мертворожденных ре-
бенка. В позапрошлом, 2021 году, мальчиков 
родилось 231, девочек — 250. 

Количество женщин, родивших первого ре-
бенка, составило 174 (на 25 больше по сравне-
нию с 2021 годом), второго ребенка родили 
199 женщин (на 9 больше по сравнению с 
2021 годом), третьего - 82 (меньше на 3 по 
сравнению в 21 годом), четвертого и после-
дующих детей - 44 (меньше на 5 в сравнении с 
21 годом). 

Рождение детей в основном приходится на 
возраст для женщин 18-39 лет, отцами чаще 
становятся мужчины в возрасте от 25 до 39 
лет. 

У 376 новорожденных детей родители состоят 
в зарегистрированном браке, у 55 детей отец 

записан на основании записи акта об установ-
лении отцовства. Зарегистрирован 51 ново-
рожденный у одиноких матерей. 

В прошлом году зарегистрировано рождений 
11 пар двоен и одна тройня. При этом в 2021 
было зарегистрировано 8 пар двоен, в 2020 
году - 9 пар. 

В прошлом году в Кингисеппском районе 
было заключено 43 брака с иностранными 
гражданами: с супругами из Таджикистана -
12, Эстонии - 4, Кыргызстан - 4, Беларуси - 6, , 
Казахстана -3, Сербии - 2, Бразилии - 1, Турк-
менистана -1, Босния -1, Камеруна - 1, Ирана -
1, Грузии - 1, Украины - 1 , Узбекистана - 4, 
Азербайджана -1. В октябре зарегистрировали 
18 браков в день подачи заявления, основанием 
для сокращения срока являлась повестка в во-
енкомат. 

Оформили расторжение брака в 2022 году 
652 человека, в 2021 году – 575 человек. 
Также на совещании выступила глава комитета 
по спорту, культуре, молодежной политике и 
туризму Татьяна Львова, которая сообщила о 
подготовке мероприятий к Дню освобождения 
Кингисеппа от немецко-фашистских захватчиков 
и Дню памяти воинов-интернационалистов. 
Она напомнила, что 1 февраля в 12 часов в 
городе пройдет традиционный митинг у па-
мятника Славы, в котором примут участие ве-
тераны, общественники, учащиеся, представи-

тели районной администрации, Совета депу-
татов. Состоится возложение цветов, а в 17 
часов, в этот же день, в ГДК - концерт ансамбля 
Пограничного управления ФСБ по Петербургу 
и Ленинградской области (вход – свободный).  

15 февраля в 12 часов состоится торже-
ственно-траурный митинг, посвященный 34-й 
годовщине вывода войск из Афганистана и па-
мяти участников боевых действий у Памятника 
воинам-землякам, погибшим в локальных кон-
фликтах. В этом году, напомнила Татьяна Львова, 
исполнится 15 лет со дня установки городского 
памятника. В библиотеках запланированы вы-
ставки книг и литературные часы, посвященные 
этим двум памятным датам.  

Кроме того, 26 февраля в Кингисеппе от-
празднуют Масленицу с 12 до 16 часов в парке 
Романовка. 

Завершило совещание выступление главы 
комитета экономического развития и инвести-
ционной политики Кингисеппского района 
Юлии Богомазовой, рассказавшей о системе 
«Зеленый коридор» для инвесторов. Система 
была создана для упрощения работы с инве-
стиционными проектами в регионах. Она со-
общила, что сумма инвестиций по всем про-
ектам в Кингисеппском районе, которые нахо-
дятся в сопровождении Агентства экономиче-
ского развития, составляет 5 триллионов 100 
миллионов рублей, всего - 17 проектов, что 
составляет 79,5% от общего количества про-
ектов на территории Ленинградской области. 
Основная задача системы «Зеленый коридор» 
- снижение административных барьеров и 
уменьшение сроков по всем направлениям для 
ускорения реализации инвестпроектов 

 
Александр Кудрявцев

Cамое популярное имя в Кингисеппе  
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В конце января - начале февраля каждый 
год мы вспоминаем два знаменательных собы-
тия: прорыв блокады Ленинграда и освобож-
дение Кингисеппа от немецко-фашистских за-
хватчиков. 

Почему сегодня мы говорим об этих траги-
ческих событиях с юным поколением? 

Потому что каким оно будет, во многом за-
висит от нас. Мы должны рассказывать о том, 
какой ценой досталась Победа! Потому что и 
сейчас тоже рвутся бомбы, свистят пули, рас-
сыпаются от снарядов на крошки, на пыль дома 
и горят детские кроватки.  

На вечер «Мы этой памяти верны…», который 
состоялся 26 января 2023 года в Кингисеппском 
Центре эстетического воспитания и образования 
детей, пришли дети войны, члены совета вете-
ранов войны, труда, вооружённых сил, обучаю-
щиеся образовательных учреждений и много 
неравнодушных жителей нашего города. 

Заместитель главы администрации МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» по соци-
альным вопросам - Светлана Геннадьевна Сви-
ридова в приветственном слове обратилась ко 
всем участникам вечера: «Великая Отечествен-
ная война 1941-1945гг.  - самое трагическое 
событие XX века. Сейчас в XXI веке идёт война 
против сохранения исторической памяти об 
этой войне. Наше поколение должно сохранить 
память об этом и передать её другим поколе-
ниям. Никто не забыт, ничто не забыто!» 

Ребята, обсуждая вопрос – нужно ли сегодня 
вспоминать о войне? - высказывали своё мнение 
и утверждали, что обязательно нужно сохранять 
историческую память о подвигах наших за-
щитниках Отечества. 

Недавно ребята из студии детского ТВ «Яркая 
молодёжь» ездили в Казань на международный 

фестиваль кино и видео творчества «Волжские 
встречи» и познакомились с удивительной жен-
щиной – Людмилой Петровной Михайловой, 
которая трёхлетним ребёнком жила в блокадном 
Ленинграде. В поезде они взяли у Людмилы 
Петровны интервью. Участники вечера памяти 
посмотрели фрагмент беседы со свидетелем 
тех страшных блокадных событий. 

Во время вечера в зале погас свет. На не-
сколько минут всем предложили мысленно пе-
ренестись в далёкое военное время. В полной 
темноте дети и взрослые узнали, что в результате 
энергетической блокады первая зима 1942 года 
в Ленинграде стала самой страшной. Остано-
вились трамваи и троллейбусы, в домах пропало 
электро- и теплоснабжение, практически пе-
рестал работать водопровод, и всё это — в 
условиях жесточайших морозов. 

Перед энергетиками поставили сложнейшую 
задачу: с нуля и в короткий срок за 11 дней 
спроектировать уникальную подводную элек-
тропроводку – кабель жизни (высоковольтный ка-
бель, проложенный по дну Ладожского озера, 
для обеспечения блокадного Ленинграда элек-
тричеством с восстановленной Волховской ГЭС. 

Вспомнили земляков-героев, тех, кто защищал 
Отечество от фашистов. В январе-феврале 1944 
года Павел Павлович Тимонин в составе 152 
отдельной танковой бригады участвовал в сня-
тии блокады Ленинграда и освобождении города 
Кингисеппа от немецко-фашистских захватчи-
ков. Закончил войну 11 мая 1945 года в Бре-
славе. Награждён орденами Отечественной вой-
ны I степени, Красной Звезды, а также медалями 
«За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией» и другими боевыми на-
градами. В 1997 году ему было присвоено 
звание «Почётный гражданин Кингисеппского 

района». Нам посчастливилось общаться с Пав-
лом Павловичем, и у нас на память остались 
фрагменты встречи с ним. 

 Павел Алексеевич Авралёв– узник концлагеря 
Освенцим. Шталак 8-А. Был призван в армию 
из Казахстана, сражался под Ямбургом, в Во-
лосовском районе, в деревне Ямсковицы, на 
Синявинских высотках. 

Фёдор Иванович Гомма – узник концлагеря 
Бесфьёр в Норвегии. Житель Кингисеппа, участ-
ник Великой Отечественной войны.  

По словам академика Дмитрия Сергеевича 
Лихачёва, «Без памяти нет совести. Вот почему 
так важно воспитываться в моральном климате 
памяти: памяти семейной, памяти народной, 
памяти культурной».  

Виктория Орлова рассказала, как по дороге 
в Санкт-Петербург они с семьёй увидели за-
брошенный памятник, на котором было вы-
сечено четырнадцать фамилий героев, погибших, 
защищая нашу землю. Семья Вики привела 
обелиск в порядок: убрали территорию рядом 
с памятником, очистили от мусора и сорняков.  

Своеобразными памятниками являются и 
улицы нашего города, которые носят имена 
прославленных земляков и соотечественников. 
Сколько в Кингисеппе улиц, названных их име-
нами? Всего в Кингисеппе 108 улиц, из них 24 
посвящены героям разных исторических эпох 
и событий.  

Перед школьниками выступили: Альбина 
Ивановна Трофимова - член совета ветеранов, 
учитель истории, рассказавшая о герое Игоре 
Александровиче Графове; Александр Валенти-
нович Дмитриев, капитан 1 ранга в отставке, 
морской офицер, специалист по торпедному и  
ракетному противолодочному оружию ВМФ 
поделился интересными фактами об Иване Ни-

колаевиче Плешеве, нашем земляке, герое Со-
ветского Союза; Зоя Михайловна Зимина, член 
совета ветеранов, рассказала о том, что пред-
принимает совет ветеранов в поддержку наших 
солдат, участвующих в СВО. 

Вечер памяти продолжил ансамбль «Честь 
имею» кингисеппской общественной органи-
зации «Совет ветеранов войны, труда и воору-
жённых сил», который с сентября 2000 года 
радует публику своими искренними, душевными 
выступлениями (руководитель -  заслуженный 
работник культуры  РФ Георгий Иванович Ко-
миссаров). Весь зал с удовольствием пел по-
пурри из песен военных лет «Когда поют сол-
даты». 

Этот вечер памяти многим запомнится на-
долго. Выражаем благодарность творческим 
коллективам ЦЭВиОД за блистательные номера, 
подготовленные для вечера памяти.   

 
Вера Федотова 

Фото Валерии Севумян

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ…

Полуфиналы среди школ города Кингисеппа 
на призы всероссийского клуба «Белая ладья» 
состоялись в субботу 28 января в Кингисепп-
ской школе № 1. Из первого полуфинала (4 
команды) в финал Кингисеппа вышли: Кин-
гисеппская гимназия, КСОШ № 3. Из второго 
полуфинала (3 команды) в финал Кингисеппа 
вышла КСОШ № 6 (КСОШ № 2 поделила вы-
ходящее место, но всего лишь по дополни-
тельному показателю - лидеру на первой 
доске, не прошла в финал). Победители по 
доскам были награждены призами. 

Финал Кингисеппского района состоится в 
субботу, 4 февраля, в детском технопарке 
«Кванториум». Участвуют в решающих партиях 
только 4 команды: победитель прошлого года 
- КСОШ № 1 (в её составе - знаменитая Арина 
Солнцева), Кингисеппская гимназия, КСОШ 
№ 3 и КСОШ № 6. В дальнейшее «плавание» 
могут отправиться в Волхов даже две команды 
Кингисеппского района.   

На следующий день, 29 января, в кинги-
сеппском шахматном клубе «Вертикаль» имени 

В.П. Антонова прошел блицтурнир, посвя-
щенный 80-летию прорыва и 79-летию пол-
ного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады на призы жителя блокадного Ленин-
града Александра Александровича Шувалова. 
Он рассказал участникам и гостям турнира, 
как спасали детей в блокадном Ленинграде. 
Поведал А.А. Шувалов и о своих шахматных 
увлечениях.   

В турнире взрослых шахматистов победил 
Виктор Андреев, лучший среди ветеранов - 
Николай Кудрявцев. В турнире среди детей 
первое место завоевал Захар Иванов, второе 
место - Артур Киряев, третье - Тимофей Луд-
ников.  

Победитель турнира Захар Иванов рассказал, 
что его прадедушка - Петр Васильевич Ма-
рушков - участник знаменитой операции «Ис-
кра» по прорыву блокады Ленинграда.  

А.А. Шувалов поздравил всех с памятными 
датами, вручил призы. 

 
Алексей Анюхин,  

международный мастер  

«БЕЛАЯ ЛАДЬЯ» И ЗНАМЕНИТЫЙ  
БЛИЦТУРНИР 
Прадедушка юного шахматиста участвовал в операции «Искра»
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Материалы подготовила Татьяна Преловская

Во время моего очередного визита на «Фос-
форит», я решила пообедать в столовой ПСК 
(производство серной кислоты). И попробовала 
там фаршированные блинчики с творогом и ва-
реники с капустой и картошкой. Они оказались 
по-домашнему вкусными, понравились и само 
тесто, и начинка. Директор ОРСа (отдела рабочего 
снабжения) Лариса Крапошина рассказала, что 
свое собственное, пока еще небольшое, про-
изводство пельменей, вареников и другой про-
дукции они открыли в октябре прошлого года. 

- Сразу скажу, эта блестящая идея пришла в 
голову нашему товароведу Е.В. Босенко. Когда 
мы стали обсуждать возможность открытия на 
промплощадке или в городе небольших торговых 
точек (блок-контейнеров), где можно было варить 
горячую еду, кофе, Елена Васильевна предложила 
готовить полуфабрикаты из теста. Чтобы было 
по-домашнему вкусно, исключили покупку го-
товых замороженных изделий, и пригласили 
людей, которые бы лепили вареники и пельмени 
вручную. Полгода ушло на организацию, опре-
делили место приготовления продукции в столовой 
ПСК и нашли двух прекрасных женщин, которые 
любят работать с тестом, и с удовольствием 
могут лепить вареники, манты или пельмени. И 
во всем этом несомненная заслуга нашего ини-
циативного товароведа, - поведала нам Лариса 
Крапошина. 

Елена Босенко пришла в ОРС «Фосфорита» 
два года назад. До этого она 25 лет проработала 
в электросетях начальником отдела снабжения. 
До пенсии оставалось 4 года, вот и решила найти 
работу поспокойнее. Но здесь тоже оказалось 
непросто, в силу своего характера и трудового 
опыта хотелось многие вещи поменять, сделать 
лучше. И в плане документооборота, и по бух-
галтерии, и в целом по ведению бизнеса. Когда 
что-то подсказывала, Лариса Николаевна при-
слушивалась.  

- Сама я готовлю хорошо, мама была поваром, 
передала мне свои навыки, - говорит Елена Бо-
сенко. - Мы приехали из Казахстана в 1997 году. 
У меня была идея открыть в городе свое мини-
кафе. Но тогда некому было меня поддержать. 
Со временем стало некогда, было много работы, 
и своими кулинарными умениями я делилась 
только с друзьями и коллегами. Когда Лариса 
Николаевна озвучила, что хочет наладить про-
изводство вареников, я с удовольствием приняла 
участие в реализации этой идеи. Предложила 
своим знакомым пенсионеркам попробовать, 

одна из них – моя старшая сестра, я знаю, как 
она ответственно относится к приготовлению 
пищи. Женщины энергичные, работа в их руках 
спорится. Я считаю, что нужно подбирать в кол-
лектив тех, кому это интересно, в удовольствие. 
Ведь еда получается вкусной, если ее готовить с 
душой.  

Познакомились мы и самими мастерицами, 
чьи руки ловко замешивают и тонко раскатывают 
тесто, готовят начинку из натуральных продуктов, 
искусно лепят изделия, которые даже в сыром 
виде выглядят аппетитно. Это Людмила Васильевна 
Суздальцева и Лидия Ивановна Рязанцева, бывшие 
работницы железнодорожного цеха «Фосфорита». 
Женщины дружат более 20 лет. 

На пенсию ушли 14 лет назад, быт дома заедает, 
решили, что свой ресурс они еще не выработали, 
могут и молодежь еще чему-то научить, вот и 
решили попробовать себя в новом деле. Сначала 
работали дома, делали пищевые полуфабрикаты 
на заказ. Продукция оказалась востребованной. 
Когда поступило предложение поработать в ОРСе 
«Фосфорита», согласились, тем более, что дело 
это для них привычное, обе родом из южных 
республик: Людмила из Казахстана, Лидия из Уз-
бекистана. Они обучены хорошо готовить, эта 
кухня знакома им с детства. Дома они балуют 

разными вкусностями своих детей и внуков. Когда 
приезжают дети, с утра - заказное меню, кому 
блинчики, кому оладушки. Женщины умеют 
катать домашнюю лапшу, возможно, здесь и ей 
найдется применение. А пока они обеспечивают 
своей продукцией заводские столовые и магазин 
на «Фосфорите». Ручная работа поставлена на 
поток. Пробовали работать тестомесом, отказа-
лись, так как тесто должно быть определенной 
упругости, которую можно получить только ру-
ками. Молодежь, кстати, тоже не прочь поучиться 
лепить пельмени и вареники, уже сейчас двое 
молодых людей изъявили желание перенять у 
женщин опыт работы с тестом.   

Сегодня Людмила и Лидия вручную готовят 
три вида вареников - с творогом, картошкой и 
капустой, фаршированные блины, тефтели, го-
лубцы, манты, вся продукция раскупается быстро, 
в заморозке ее можно купить домой. Каждый 
день лепится свежая партия. Такая востребован-
ность стимулирует делать больше, расширять 
ассортимент. Сейчас прорабатывается изготов-
ление сырников и оладий.  

- Мы ни разу не пожалели, что пошли на этот 
проект, понимая, что служебные столовые должны 
быть по-домашнему теплыми и уютными, включая 
качество пищи, - рассказывает директор ОРСа 
Лариса Крапошина. - Людей, которые ходят к 
нам каждый день, надо радовать разнообразием 
блюд, и мы над этим постоянно работаем. Это 
очень трудно, и не всегда получается, но мы ста-
раемся. И нареканий на продукцию ручной работы 
у нас нет. Я считаю, что кулинария - это перспек-
тивное направление работы.  

Лариса Николаевна вступила в должность ди-
ректора ОРСа в 2019 году. Чтобы самим зараба-
тывать деньги, нужно что-то придумывать, пере-
страивать работу, отходить от шаблонов, владеть 
новыми технологиями. Если сегодня рабочие сто-
ловые предлагают много котлет, то в перспективе 
- делать больше блюд из натурального мяса. А 
если котлеты – то они должны быть вкусные, как 
дома.  

- Есть проблема нехватки кадров, - сказала 
Лариса Крапошина. - Многие старые работники 
уходят на пенсию. На данный момент коллектив 
опирается на людей, которые имеют опыт и 
готовы передавать его молодежи. Те, кто работает 
хоть и по правилам, но без желания, или как мы 
говорим «без души», здесь долго не задерживаются. 
Потому что особенности заводских столовых та-
ковы, что их каждый день посещают одни и те 
же люди, ты с ними здороваешься, знаешь их 
предпочтения в еде. И важно - предложить им 
качественный обед, чтобы не стыдно было людям 
смотреть в глаза, тем более, если это знакомые 
тебе люди.  

Не оставляет руководство ОРСа идея открыть 
небольшие точки (магазин-кулинария) на тер-
ритории будущих новых производств на про-
мплощадке «Фосфорит», и даже маленькую пель-
менную в городе. Это по плечу, когда в коллективе 
есть единомышленники. Мы уверены, что пель-
мени, вареники – это не последний их проект, 
они обязательно еще что-нибудь придумают. А 
мы оценим и похвалим, потому что человеку 
важно признание его труда. 

А пока надо привести в надлежащий вид цеховые 
столовые, считают в ОРСе, так как они обслужи-
вают высокотехнологичные химические про-
изводства и должны соответствовать современным 
стандартам. Руководство административной служ-
бы «Фосфорита» не отказывает в содействии, по-
могает, но хочется, чтобы и другие структурные 
подразделения обратили на ОРС внимание, чтобы 
была конкретная программа модернизации сто-
ловых с определенным бюджетом на их содер-
жание и ремонт.  

Некоторым компаниям для организации питания 
сотрудников проще привлечь сторонние орга-
низации по оказанию таких услуг. Но проще – не 
значит лучше. Бездушная привозная еда – это не 
круто. Круто – социально ответственному бизнесу 
иметь свой отдел рабочего снабжения, свои сто-
ловые, своих поваров и маленькие бригады, ко-
торые вручную лепят вареники! 

ВКУСНО – ЭТО КОГДА ПРИГОТОВЛЕНО С ДУШОЙ!

25 января детский технопарк «Кванториум» 
организовал мастер-класс «Примерь профес-
сию» в рамках регионального профориента-
ционного фестиваля «ГайдPRO». 

В этот раз 20 учеников 8-9-х классов из школ 
Кингисеппского района знакомились с рабочей 
профессией слесаря КИПиА. Для того, чтобы 
рассказать обо всём максимально точно и по-
казать, чем же занимается человек этой про-
фессии, была организована встреча школьников 
с мастером КИПиА ООО «Кингисепп-ремстрой-
сервис» Дмитрием Шамоновым в мастерской 
контрольно-измерительных приборов и авто-
матики Кингисеппского колледжа технологии 
и сервиса. К слову сказать, открылась эта ма-
стерская совсем недавно в рамках Федерального 
проекта «Профессионалитет». 

Знакомясь с профессией слесаря КИПиА, ре-
бята узнали, каким комплексом знаний и на-
выков должен владеть такой специалист, почему 
важна точность в выполнении всех операций, 
и зачем необходимо соблюдать технику без-
опасности.  

Затем при помощи специальных трениро-
вочных стендов ребята под руководством Дмит-
рия провели работу по обнаружению проблемы, 

связанной с поломкой прибора, а после разо-
брались с тем, что нужно делать, если такая 
поломка обнаружена. Школьники также по-
знакомились с компьютерной программой-си-
мулятором, позволяющей провести обучение 
и тренировку человека до выхода его на про-
изводство, а также понять принцип работы 
многих приборов. 

Ученик Вистинской школы Олег Пряников 
поделился своими впечатлениями: «Я пришел 
на мастер-класс, чтобы как можно больше 
узнать о том, чем занимается слесарь КИПиА, 
так как планирую поступать в колледж именно 
на эту специальность.  Сегодня я получил ответы 
на свои вопросы, а самое главное, еще раз убе-
дился, что это дело мне по душе. Мне нравится 
искать причины поломок и собирать новые 
приборы». 

Мероприятия в рамках мастер-классов «При-
мерь профессию» с участием молодых специа-
листов «ЕвроХима» - хорошая возможность 
для школьников познакомиться с рабочими 
профессиями, востребованными в регионе, 
узнать как можно больше о каждой из них, по-
нять, чем хочется заниматься в будущем, и где 
этому можно научиться. 

КИНГИСЕППСКИЕ ШКОЛЬНИКИ  
«ПРИМЕРЯЮТ» ПРОФЕССИИ 

 Л.В. Суздальцева, Л.Н. Крапошина, Л.И. Рязанцева

Е.В. Босенко
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III Всероссийский Образовательный фестиваль 
«Открытое искусство» состоялся в Великом 
Новгороде. В этом году конкурс, поддержи-
ваемый Фондом президентских грантов и Ми-
нистерством культуры Новгородской области, 
собрал более 1000 талантливых детей, зани-
мающихся музыкой, танцами, театром и изоб-
разительным искусством из 61 региона, в том 
числе из Донбасса и Республики Беларусь. 
Наши юные таланты из Кингисеппского Центра 
эстетического воспитания и образования детей 
прошли сложный отборочный тур, и приехали 
в Великий Новгород, чтобы показать свое ма-
стерство в номинациях: «Хореографическое 
искусство» и «Вокальное искусство». 

Помимо конкурса, важной частью фестиваля 

стала насыщенная образовательная программа: 
концерты, мастер-классы от ведущих деятелей 
искусства страны, круглые столы и семинары 
по актуальным вопросам современной педа-
гогики в искусстве, экскурсии, посещение му-
зеев. 

Коллектив Кингисеппского ЦЭВиОД - хорео-
графический ансамбль «Радуга» принимал уча-
стие в номинации «Народный танец». В силь-
нейшем соперничестве ребята стали Лауреатами 
I степени в номинации «Ансамбль» (руководи-
тель Ольга Александровна Петрова, препода-
ватель Григорий Сергеевич Вшивков, концерт-
мейстер Эльвира Андреевна Новикова). 
Замечательно наши ребята выступили и в но-
минации «Народное пение» - класс преподава-

теля Марины Викторовны Сунгуровой: лауреат 
I степени - Агата Хлебникова; лауреаты II 
степени - Дарья Базилевских, АринаХабенко; 
лауреат III степени - Богдан Алексеев. Образ-
цовый ансамбль русской песни «Веснушки», 
старшая группа стал лауреатом II степени.  
В номинации «Романс и песня» тоже успех кин-
гисеппцев -лауреат II степени Анастасия Исто-
мина (класс преподавателя Рупп Екатерины 
Алексеевны). 

Фестиваль завершился большим гала-кон-
цертом, на котором выступили лауреаты, за-
воевавшие первые места в своих номинациях 
и возрастных группах. На этом концерте бли-
стала наша Агата Хлебникова!   

- Третий раз нам посчастливилось оказаться 

в этой чудесной атмосфере, - делится впечатле-
ниями о фестивале Марина Сунгурова. - Мы 
с Екатериной Рупп прослушали все номинации 
вокального направления, посетили мастер-классы 
от каждого члена жюри и почерпнули много 
для себя важного и полезного. Ребята с удо-
вольствием участвовали в культурной программе 
фестиваля и мастер-классах. Конкурс действи-
тельно стал для нас образовательным, что очень 
ценно! Организаторам - низкий поклон от всех 
нас за тот комфорт, любовь и заботу, какой мы 
были окружены 5 дней! Это было здорово, это 
было от души. Благодарю всех родителей за до-
верие, за помощь и поддержку 

 
Информ-«Время»

НАШИ ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ СИЛЬНЫ  
в «Открытом искусстве»

Тематический вечер, посвященный 
Дню освобождения Кингисеппского рай-
она от немецко-фашистских захватчиков, 
прошел на сцене Дома культуры поселка 
Кингисеппский. Прозвучали песни и сти-
хи о Великой Отечественной войне. В 
рамках программы солисты и авторы-
исполнители спели песни великого актера 
и поэта, кумира 20 века Владимира Се-
меновича Высоцкого - в эти дни мы от-
мечаем 85-летие со дня его рождения. 
«На братских могилах», «Он не вернулся 

из боя», «Песня о новом времени» и 
многие другие любимы людьми. Твор-
ческие коллективы и ансамбли также 
представили полюбившиеся мелодии 
военных лет. Отдельной страницей про-
граммы была тема детей войны. Зрите-
лям напомнили имена юных героев, ко-
торые ценой своей жизни сражались с 
фашистами на нашей земле. Этому также 
был посвящен и волнующий номер хо-
реографической студии «Дети войны»; 
и, конечно же, тепло встретили зрители 
постановку на известную и любимую 
песню «С чего начинается Родина». А 
юные художники изостудии представили 
свои работы, нарисовав портреты ге-
роических защитников земли русской.  

Весь вечер зрители аплодировали Га-
лине Север, Александру Манзенкову, 
Владимиру Сосюра, ансамблю Захон-
ского клуба «Черемушки» (руководитель 
М.П. Луговский), ансамблю «Надежда» 
(руководитель Сергей Терещенко), студии 
хореографии «Радость» (руководитель 
Т.В. Панова). Автор и режиссер про-
граммы - Олег Тимонин. 

Мы будем помнить и чтить всех, кто 
защищал Родину и стоит на страже ее 
интересов сегодня 

 
Алексей Белогрибов  

С чего начинается Родина

Презентация историко-краеведческой книги кинги-
сеппца Александра Ивановича Шевченко «В поле на-
ступления группы армий Б» прошла в Кингисеппской 
центральной библиотеке 27 января, в годовщину пол-
ного снятия блокады Ленинграда. Произведение пред-
ставил сам автор, который поделился фактами военной 
истории и увлекательно поведал о некоторых эпизодах 
противостояния советских войск гитлеровскому на-
шествию, в том числе о некоторых страницах битвы 
за Сталинград и о прорыве Ленинградской блокады.  

В начале мероприятия преподаватель музыки Сергей 
Викторович Терещенко исполнил песню «Когда мы 
были на войне».   

Представляя книгу, Александр Иванович рассказал, 
что много работал в архивах, чтобы написать о судьбе 
Морозовского района Ростовской области, выходцы 
из которого, в том числе, воевали и на территории 
Ленинградской области. 

Сам Морозовск в войну оказался под немецкой ок-
купацией. Из захваченного нацистами Морозовска тя-
жёлая авиация фашистов вылетала бомбить Сталинград, 
а также осуществлялась доставка продовольствия и 
боеприпасов. Штурм советскими войсками сильно 
укреплённого немцами города продолжался больше 
недели. В нем участвовали две армии, более 15 диви-
зий.  

Целая глава в новой книге писателя под названием 
«Ленфронт» посвящена боям за Ленинград и подвигу 
советских воинов, прорвавших кольцо блокады. 

После рассказа автора книги о сражавшихся с фа-
шистами в Ленинградской области казаках из Ростов-
ской области Сергей Терещенко исполнил казацкую 
песню «Ой то не вечер».   

С гостями мероприятия поделился отзывом о книге 
Почетный гражданин Кингисеппского района, Почётный 
ветеран Ленинградской региональной общественной 
организации и Почётный ветеран Кингисеппского рай-
она Вячеслав Леонидович Гришачев, который был од-
ним из рецензентов книги писателя.    

Также выступил друг автора книги, офицер в запасе 
Сергей Петрович Михайлов. В книге есть глава, по-
свящённая генерал-майору Василию Фёдоровичу Глад-
кову, под командованием которого воевал отец С.П. 
Михайлова. 

Александр Шевченко родился в семье участника 
Великой Отечественной войны, мастера-строителя 

И.И. Шевченко и агронома-семеновода К.И. Левшиной. 
Отец – из воронежских украинцев, переселившихся 
на Дон в поисках работы, мать – донская казачка. Оба 
всю жизнь работали в колхозе им. красного казака И. 
Чумакова. 

По окончании школы в 1965 он поступил в Ново-
черкасский геологоразведочный техникум, который 
окончил в 1969 году. Служил радиотелеграфистом на 
пограничном сторожевом корабле. С 1972 по 1977 
учился на факультете журналистики ЛГУ. С женой по 
распределению приехал в Кингисепп, где они создавали 
редакцию радиовещания крупного производственного 
объединения «Фосфорит». 

Половину жизни писатель посвятил работе в СМИ и 
литературной деятельности. Он стал автором книг 
«Ветры со всех румбов», «Ям-Ямгород-Ямбург-Кин-
гисепп», «Плоский узел», «Дивизия ЛАНО», «Навстречу 
волнам».  

В 2017 писатель - к 90-летию Кингисеппского района 
- награждён знаком «За вклад в развитие района». В 
2018 стал лауреатом литературной премии имени 
маршала Советского Союза К. Мерецкова за книгу 
«Дивизия ЛАНО».   

В этот день, в 1944 году в результате проведения 
Ленинградско-Новгородской стратегической наступа-
тельной операции были разгромлены немецко-фа-
шистские войска под Ленинградом. Блокада, длив-
шаяся 872 дня, была окончательно снята.   

Блокада длилась с 8 сентября 1941 года по 27 
января 1944 года. По данным Ленинградской городской 
комиссии о преднамеренном истреблении немецко-
фашистскими варварами мирных жителей Ленинграда 
и ущербе, нанесённом хозяйству и культурно-истори-
ческим памятникам города за период войны и блокады, 
за это время на город было сброшено 107 158 фугасных 
и зажигательных бомб, свыше 150 тысяч тяжёлых ар-
тиллерийских снарядов. По информации из разных 
источников, за годы блокады погибло от 632 253 до 
1,093 млн человек 

 
Александр Кудрявцев  

Фото автора 

Кингисеппский писатель презентовал  
книгу о народном подвиге  
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Ученики Лесобиржской школы-интерната 
вместе с членами клуба «Оптимист» в Иванго-
роде 25 января прошли мастер-класс по изго-
товлению блиндажных свечей для российских 
воинов, сражающихся в СВО. 

«Воспитание человека идёт от истоков, крае-
угольных камней. Это один из них. Отправная 
точка. На чем стоит наша идентичность. Это 

история. То, как жили наши отцы и деды, как 
они отстаивали свою правду с оружием в ру-
ках.  

И, пока ещё живы очевидцы событий, от нас 
требуется сохранить эти крупицы воспоминаний 
как зеницу ока. И наше занятие как раз одно из 
эпизодов в сохранение наследия наших предков», 
- сказал, комментируя газете «Время» меро-

приятие, руководитель ремесленной мастерской 
«Верес» Виктор Федосеев. 

Для изготовления такой свечи требуется кон-
сервная банка, гофрокартон для фитиля, пара-
фин, к которому можно добавлять стеарин в 
пропорции до 20% от общего объёма парафи-
но-стеариновой массы.   

Блиндажная свеча, или свеча Гинденбурга 

представляет собой картонный плоский стакан 
с залитым внутрь стеарином, в центр которого 
помещен фитиль. Такие свечи использовались 
на протяжении всей Второй мировой войны, 
освещая солдатский быт. 

Нехитрое приспособление для освещения 
окопов состоит из оболочки из плотного картона 
диаметром 6 см, картон пропитан водооттал-
кивающим составом. Оболочка заполнена вос-
ком или животным жиром, что позволяет обес-
печивать освещение в течение нескольких ча-
сов. 

Ребята, участвовавшие в мастер-классе, на-
писали душевные письма со словами поддержки 
бойцам на фронт 

 
Александр Кудрявцев

РЕБЯТА В МАСТЕРСКОЙ «ВЕРЕС»  
ИЗГОТОВИЛИ БЛИНДАЖНЫЕ СВЕЧИ  
ДЛЯ ВОИНОВ СВО

Отчет об осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории Кинги-
сеппского района заслушали депутаты на первом 
в наступившем году заседании Совета депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный район» с 
участием главы районной администрации Юрия 
Запалатского. Депутаты также утвердили отчет 
районной Контрольно-счетной палаты (КСП) о 
деятельности за 2022 год и внесли изменения 
в решение об установлении расходных обяза-
тельств при исполнении госполномочий по 
опеке и попечительству в связи с изменениями, 
произошедшими в областном законе.  Вела за-
седание Елена Антонова.  

В начале заседания с отчетом об осуществ-
лении муниципального жилищного контроля 
перед депутатами выступил заместитель главы 
администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район» по ЖКХ, транспорту и экологии 
Евгений Смирнов. Он рассказал, что в 2022 
году было рассмотрено 20 заявлений граждан 
о нарушениях в жилищной сфере. В результате 
их рассмотрения было объявлено 3 предосте-
режения о недопустимости выявленных нару-
шений. 

Во втором квартале 2022 года на территории 
сельских поселений проводились выездные 
приемы по вопросам исполнения управляю-
щими организациями обязательных требований 
при управлении и эксплуатации многоквар-
тирных домов, к рассмотрению было принят 3 
обращения. На территории сельских поселений 
в составе МО «Кингисеппский муниципальный 
район» было принято участие в 2 комиссиях о 
признании жилого помещения непригодным 
для проживания: в Усть-Лужском сельском по-
селении и Опольевском сельском поселении. 
Также на заседании депутаты внесли изменения 
в решение Совета депутатов об установлении 
расходных обязательств при исполнении гос-
полномочий по опеке и попечительству в связи 
с изменениями в законодательной базе Ленин-
градской области. 

В ходе работы депутаты утвердили отчет 
Контрольно-счетной палаты (КСП) района о 
деятельности за 2022 год. Глава районной КСП 
Марина Мельникова сообщила, что в 2022 году 
КСП в целом провела 167 контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий. Аудит в 
сфере закупок проводился в рамках 13 проверок. 
В ходе проведения внешнего муниципального 
финансового контроля было охвачено 167 объ-
ектов проверки. В итоге ведомство выявило 
101 финансовое нарушение на общую сумму 
522 634,8 тысячи рублей. В том числе были 
выявлены 50 нарушений при формировании и 
исполнении бюджета на сумму 522 634,8 тысячи 
рублей, 16 нарушений ведения бухгалтерского 
учета, составления и представления бухгалтер-
ской отчетности, 3 нарушения при начислении 
и выплате зарплаты на сумму 11,8 тысячи руб-
лей, 1 нарушение в сфере управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом, 22 на-
рушения в сфере закупок на сумму 4042 тысяч 
рублей, 7 нарушений неэффективного исполь-
зования бюджетных средств на сумму 2559,4 
тысячи рублей. 

По результатам проведенных проверок КСП 
направила в органы местного самоуправления 
492 материала, 10 представлений для принятия 
мер по устранению выявленных нарушений, 
направлены рекомендации и предложения по 
недопущению нарушений. 

Кроме того, КСП района выявила нарушения 
при проверке годового отчета об исполнении 
бюджета МО «Кингисеппский муниципальный 
район», МО «Кингисеппское городское посе-
ление» и 9 сельских поселений района за 2021 
год. Согласно отчету, был нарушен принцип 
достоверности бюджетов МО «Кингисеппский 
муниципальный район», МО «Кингисеппское 
городское поселение», установленный статьей 
37 Бюджетного кодекса РФ. При планировании 
доходной части бюджета на 2021 год не учи-
тывалась динамика поступлений собственных 
доходов за предыдущие годы. Занижалась сумма 

плановых поступлений по налогу на доходы 
физических лиц в первоначальном бюджете и 
незначительное его увеличение в течение фи-
нансового года. Существенно поменялся план 
по доходам только в декабре, следует из текста 
отчета. 

Также в КСП отметили, что расходы по оплате 
в 2021 году исполнительных листов по судебным 
решениям являются неэффективными. Эти на-
рушения были зафиксированы по отчетам ис-
полнения бюджетов МО «Кингисеппский му-
ниципальный район», МО «Кингисеппское го-
родское поселение». По итогам внешней про-
верки подготовлено 11 заключений, направ-
ленных в адрес Совета депутатов и админист-
рации. 

Пятым вопросом повестки стало делегиро-
вание представителей от МО «Кингисеппский 
муниципальный район» в Совет муниципальных 
образований Ленинградской области. Депутаты 
проголосовали за введение в состав Президиума 
Совета МО Ленинградской области главу ад-
министрации Пустомержского сельского по-
селения Дмитрия Бобрецова, введение в состав 
комиссии по бюджетам и межбюджетным от-
ношениям главу администрации Опольевского 
сельского поселения Светлану Пономареву, а в 
состав Ревизионной комиссии главу админист-
рации Фалилеевского сельского поселения 
Светлану Филиппову 

 
Александр Кудрявцев

ЖИЛИЩНЫЙ КОНТРОЛЬ  
ПОД ПРИСМОТРОМ ДЕПУТАТОВ 

Глава города и района Елена Генриховна Ан-
тонова приняла участие в Акции «С теплом и 
заботой» и передала для наших ребят, прини-
мающих участие в СВО шерстяные носки и ва-
режки «Надеюсь, что эти вещи согреют наших 
защитников», - сказала Елена Генриховна. 
Напомним, к Акции может присоединиться лю-
бой желающий, теплые вязанные вещи для ре-
бят, принимающих участие в специальной во-
енной операции. Вещи принимаются по адресу 
Б. Советская, дом 8 (здание ратуши) 

 
Информ-«Время» 

АКЦИЯ  
«С ТЕПЛОМ  
И ЗАБОТОЙ»

47 47

47

page06_01,02_Layout 1  31.01.2023  13:10  Page 1



ВРЕМЯ
1 февраля 2023 года 7СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Енакиевская студия танца «Восторг» под руко-
водством Елены Цыганок и Надежды Буц по ре-
зультатам отборочных туров вошла в финал На-
циональной Телевизионной Премии «Щелкунчик», 
став победителем в номинации «Современный 
танец». Коллектив был приглашен в Москву.  

Переполняет особая гордость, когда понимаешь, 

что дети из Донецкой Народной Республики, из 
нашего города вошли в число лучших танцеваль-
ных коллективов России. 

Награждение и гала-концерт состоялись на 
сцене большого концертного зала Управления 
Делами Президента (Гостиный двор г. Москва). 
Коллективы-финалисты продемонстрировали 

свое мастерство в едином танцевальном блоке, 
подтвердив звание лучших танцевальных кол-
лективов России. Номера были представлены в 
номинациях «Детские танцы», «Современные тан-
цы», «Народные танцы». 

Открыла торжественное мероприятие министр 
культуры России Ольга Любимова. 

Эмоции переполняли каждого участника кол-
лектива. Это были самые яркие дни, несмотря на 
усталость и бесконечные репетиции. Конкурс 
объединил более 6000 участников и более 200 
коллективов со всей России. В каждом блоке 
Гала-концерта, которые проходили по всем но-
минациям конкурса, единовременно принимали 
участие до 700 артистов – талантливых детей из 
всех регионов страны. Больше 7 часов продол-

жалась хореографическая феерия. 
Путешествие в столицу запомнилось детям яр-

кими впечатлениями, новыми знакомствами, ин-
тересными экскурсиями по Москве. В этом ог-
ромная заслуга руководителей – Елены Цыганок 
и Надежды Буц, которым и принадлежала идея 
поездки. 

Коллектив студии танца «Восторг» выражает 
благодарность организаторам великолепного 
праздника за гостеприимство, за возможность 
поработать с ведущими хореографами России, 
положительные эмоции и радостные моменты. 

 
Леонид Иванов 

 
(«Енакиевский рабочий»)

«ВОСТОРГ» В СТОЛИЦЕ

Новый водопровод соединит Ростовскую область и Донбасс. Он 
обеспечит жителей освобожденных территорий чистой питьевой 
водой. К его строительству приступило Минобороны. 
Мощность этого гидротехнического сооружения составит примерно 
300 тысяч кубометров воды в сутки. 

Согласно проекту, будут проложены две нити магистральной 
трубы по 200 км каждая, построены насосные станции, электро-
подстанции и накопители воды на 10 тысяч кубометров. 
На объектах работают 1600 военных строителей и около 800 
единиц техники. 

Водопровод пройдет по территории Ростовской области и До-
нецкой народной республики до канала Северский Донец - Донбасс. 
Завершить его строительство планируют весной. 

 
«Енакиевский рабочий» 

В ПОИСКАХ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Центральная городская библиотека МБУ 
«Централизованная библиотечная систе-

ма» администрации г. Енакиево органи-
зовала просмотр литературы «Сталинград. 
Переломное сражение Второй Мировой», 
посвященный 80-летию разгрома немец-
ко-фашистских войск в Сталинградской 
битве.  

Сталинградская битва стала крупней-
шим сражением в мировой истории. Об 
этом свидетельствуют представленные 
научно-популярные книги, военные ме-
муары, из которых читатели узнают о 
ходе битвы в период с 17 июля 1942 г. по 
2 февраля 1943 г., о том, что бои во время 
обороны Сталинграда шли буквально за 
каждый дом, часто врукопашную. Резуль-
татом сражения стал коренной перелом 
в ходе Великой Отечественной войны. 

Читатели также могут взять для чтения 
знаменитые произведения об этой битве: 
«Горячий снег» Юрия Бондарева, «Жизнь 
и судьба» Василия Гроссмана, «В окопах 
Сталинграда» Виктора Некрасова и дру-
гие. 

Добавлю, что лично на меня произвела 
глубокое впечатление повесть Константина 
Симонова «Дни и ночи». Написанная прак-

тически сразу после окончания Сталин-
градской битвы (1942-1943 гг.), что на-
зывается по горячим следам, она сохра-
нила всю полноту и эпичность грандиоз-
ного полотна великого противостояния 
на Волге. Это вообще первое художе-
ственное произведение, которое расска-
зывает о Сталинградской битве. Через 
судьбы главных героев Симонов талант-
ливо изображает героизм и жертвенность 
солдат Красной Армии, для которых «за 
Волгой земли не было». А сам Сталинград, 
словно живое существо, переживает все 
те страдания, которые испытывает сра-
жающийся человек. Читая повесть, ты 
будто находишься там, чувствуешь запах 
едкой гари горелого железа и пережжен-
ного кирпича разбомбленного города на 
Волге.  

Ну и, конечно, «Горячий снег» Юрия 
Бондарева. Считаю этот роман лучшим 
произведением о Сталинградской битве. 

Прочтите эти книги. 
 

Саша Русский  
(«Енакиевский рабочий») 

КНИГИ О СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ 

В 2023 году Ленинградская область 
планирует восстановить 156 инфра-
структурных объектов в подшефном 
городе Донецкой Народной Республики. 
Об этом редакции газеты «Время» со-
общила пресс-служба губернатора и 
правительства Ленобласти. 

На совещании, посвященном планам 
региона по работе в Енакиево, губер-
натор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко утвердил перечень 
работ, выполняемых за счет федераль-
ных средств в подшефном городе До-
нецкой Народной Республики на 2023 
год. 

«Федеральный Фонд развития тер-
риторий предоставил Ленинградской 
области 1,3 миллиарда рублей из бюд-

жета нашей страны. Еще 750 миллионов 
выделит бюджет региона. Мы настрое-
ны на то, что с федеральной поддержкой 
восстановление социальных и инфра-
структурных объектов в Енакиево пой-
дет гораздо быстрее. Контроль, орга-
низация и качество работ — за нами», 
— отметил Александр Дрозденко. 

В перечне работ  ремонт в образо-
вательных учреждениях, дорог, сетей 
освещения, установка новых модульных 
очистных сооружений, замена аварий-
ных участков коммунальных сетей, кро-
вель в многоквартирных домах и многое 
другое.  

По поручению губернатора специа-
листы администрации Ленинградской 
области отправятся в подшефный город 

для контроля за ходом выполнения ра-
бот.  

В 2022 году область восстановила 
75 инфраструктурных объектов: 7 мно-
гоквартирных домов, 6 образователь-
ных учреждений, сцену дома культуры, 
4 крупные дороги, около 1,5 тысяч по-
гонных метров аварийных участков во-
доводов и 4 котла. Чтобы в трубах и 
батареях появилось тепло пробурено 
20 глубоких артезианских скважин. На-
правлено более 850 тонн гуманитарной 
помощи, включая 6 автобусов и 10 
трамваев, 39 единиц медицинской тех-
ники, оснащение техникой и учебниками 
27 образовательных учреждений. 

 
Алексей Белогрибов 

ЛЕНОБЛАСТЬ ПРОДОЛЖАЕТ  
ВОССТАНАВЛИВАТЬ ЕНАКИЕВО

Толстовки, варежки-самосбросы, балаклавы с посланиями  районные 
штабы #Мывместе продолжают собирать гуманитарную помощь нашим за-
щитникам в зоне СВО. 

Волонтеры из Волхова создали группу «Шьем для наших», участницы 
которой создают одежду для бойцов на передовой. Получаются нужные и 
красивые вещи с бирками «Волхов с тобой».  

От женсовета Всеволожского района на фронт отправлено 10 тонн гума-
нитарной помощи  продукты и одежда для бойцов. Не остались без внимания 
и семьи военнослужащих  для них проходят встречи в формате открытого 
микрофона. Родственники бойцов вместе находят решение своих ситуаций и 
объединяются для помощи друг другу и своим родным за ленточкой. 

Неравнодушные жители Волосовского района создали движение «Za 
развитие» и собирают средства для приобретения техники в зону специальной 
военной операции. От местных женсоветов на фронт отправляются продукты 
и заготовки на зиму  консервы с салатами и овощами, а ветераны делают 
маскировочные сети. 

Помощь для бойцов принимают и в Кировском районе  на базе культурно-
досугового центра «Мга» идет сбор продуктов и одежды для отправки в зону 
спецоперации. 

Гуманитарные грузы на фронт собирает также общественная палата Ле-
нинградской области.  

В пути на Донбасс  и большой гуманитарный конвой из Луги. На передовую 
доставят 7 легковых автомобилей, 15 обогревателей и тонну куриного мяса. 
Вместе с грузом отправили гитару  по словам передавшего подарок офицера, 
есть минуты, когда «песня пригодится». 

В своем новогоднем обращении президент России Владимир Путин по-
благодарил соотечественников за «чуткость, ответственность и добросердечие». 
«За то, что вы, люди разных возрастов и достатка, активно включаетесь в 
общее дело, организуете склады и транспорт, чтобы доставить посылки 
нашим бойцам в зоне боевых действий, пострадавшим жителям городов и 
поселков. Отправляете на отдых детей из новых субъектов федерации»,  пе-
речислил президент. 

 
Информ-«Время»

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ  
ОТ ЛЕНИНГРАДЦЕВ  
ПРИХОДИТ НА ФРОНТ В ЗОНЕ СВО 

Совместный проект газет «Енакиевский рабочий» и «Время» - «Ради правды на земле!»
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С Сергеем Бурыкиным мы познакомились 
недавно, посредством одной из социальной 
сетей. Наше внимание привлекли фото и сти-
хи, связанные с Кингисеппским районом. Вот 
что наш герой рассказал читателям газеты 
«Время»: «Позвольте представиться - Сергей 
Бурыкин. Немного о себе. Родился в Саратов-
ской области, больше 20 лет - житель Санкт- 
Петербурга. Живя в мегаполисе, многим хо-
чется найти себе какую-нибудь отдушину, 
увлечение - для разнообразия бытия. Для 
меня это - различные поездки по населенным 
пунктам России и других стран. Неудивитель-
но, что информации, ощущений и впечатле-
ний после каждой поездки накапливается бес-
численное множество, и я почувствовал по-
требность этим «багажом» поделиться. Снача-
ла писал к фото заметки в прозе, после стал 
преподносить их в стихотворной форме. Сти-
хотворения, кстати, получают много откликов 
от моих читателей, что, несомненно, придает 
мне силы для дальнейшего творчества!» 

Итак, дорогие наши читатели, сегодня мы 
знакомим вас с творчеством Сергея Бурыки-
на – публикуем его фото и стихи. 

 
*** 

Как Пётр в Европу 
окно прорубил - 
(Будучи славным 
тактиком), 
Так порт в Кингисеппском районе 
открыл 
Морские ворота 
в Балтику. 
Конфуций считал, 
что не дай вам Бог 
жить в перемен 
эпоху. 
А я очень рад, 
что услышать смог 
строек великих 
грохот! 
Вот и Усть-Луга - 
посёлок, да! 
Только статус 
не важен! 
По магистралям 
теперь сюда 
тянутся караваны! 
В новый, огромный 
красивый 
порт 
Грузы везут 

по рельсам - 
Просто безумно я рад 
и горд 
этакому прогрессу! 
Может, когда-то 
увидишь ты 
(есть предпосылки, 
доводы): 
Словно рождение 
новой звезды - 
рождение нового 
города! 
  

*** 
К вам, кингисеппцы, горожане, 
Хочу сейчас я обратиться: 
В любое место приезжая, 
Я нахожу, чем впечатлиться. 
 
И узнаю я новый город 
Через историю, культуру, 
Ищу всегда вернуться повод: 
Хоть кухня, хоть архитектура. 
 
Но город населяют люди - 
Они вершат дела и даты... 
Всё то, что было, есть и будет - 
Людьми заложено когда-то. 
 
Я, очутившись в Кингисеппе, 
Был удивлён и очарован! 
Душевность редкую отметил - 
А это - главная основа! 
 
Мне ваши жители по нраву 
Своей позицией активной! 
Во всём участвуют на равных, 
Полны добра и позитива. 
 
И город движется и дышит, 
И развивается с годами. 
Тех, кто един - всегда услышат, 
Гордиться внуки будут вами! 
 
Вам, дорогие кингисеппцы, 
Желаю счастья, процветанья! 
Теперь ваш город - в моём сердце - 
Его запомню очертанья! 
 
Любите свой прекрасный город, 
И пусть он вечно зеленеет! 
Пусть будет внешне свеж и молод - 
Лишь исторически стареет! 
 

*** 
Во многих старых Русских городах 
(Тех, что давно упоминает летопись), 
Свой гордый демонстрируя размах, 
Визитками являются их крепости. 
 
И Ивангород тоже знаменит 
Величественной крепостью особенной: 
На берегу реки она стоит, 
И привлекает нас своей историей. 
 
Всей мощью впечатлит издалека, 
И близко - неприступная и крепкая. 
Так строили когда-то - на века - 
Гордиться можем мы своими предками! 
 
Сейчас вполне легко туда войти, 
Ведь комплекс весь открыт для посетителей. 
Все башни, двор и церкви обойти - 
Стиль Храмов византийский восхитителен! 

Ещё другое интересно тут - 
Легендами о призраках овеяна, 
На противоположном берегу 
Есть крепость в Нарве (или «Замок Германа»). 
 
Вот так они напротив и стоят - 
(Друзья или враги непримиримые?) 
И в воды Нарвы общие глядят, 
И вместе помнят времена старинные… 
  

*** 
Есть город  уникальный приграничный - 
Он назван был в честь Русского царя. 
Нет, с виду город тот вполне обычный, 
Но вызывает интерес не зря. 
 
Здесь, на границе, речка Нарва вьётся, 
У берегов - особенный пейзаж: 
На левом - город Нарва у эстонцев, 
На правом - Ивангород -  русский, наш. 
 
И эти берега соединяет 
Автомобильно-пешеходный мост. 
Его давно «Мост дружбы» называют, 
Хоть, дружим ли сейчас - большой вопрос... 
 
Когда в любой ты город приезжаешь - 
Всё видишь лишь с парадной стороны... 
По улицам ухоженным гуляешь - 
Моменты позитивные важны. 
 
И, выставляя фото без изъянов, 
Читаешь в комментариях: «Ну да! 
Вы во дворы не заходили явно - 
А лучше бы пошли гулять туда!» 
 
И дальше говорят о недостатках, 
О том, что разных минусов полно... 
Что в городе не так уж всё и гладко, 
И много всяких самых разных «но»... 
 
Мне ни к чему на ровном месте спорить, 
Эксперимент провёл недавно я, 
И в самый первый и случайный дворик 
Зашёл я в Ивангороде, друзья. 
 
И было там уютно и чудесно, 
Ведь люди постарались от души: 
Поделок много разных интересных, 
И все они - безумно хороши! 
 
Прекрасное найти везде возможно, 
Увидеть даже в дальнем уголке. 
Но если пессимист ты безнадёжный, 
То не отыщешь радости нигде. 
  

*** 
Кингисепп - уютный и ухоженный, 
Небольшой приятный городок. 
Кажется, что пережитки прошлого, 
Он в себя вместить вполне бы мог. 

Но своими парками, фонтанами - 
Он похож на Царское Село. 
И эпох слияние пространное 
Гармонично здесь произошло... 
 
С православным Храмом Лютеранская 
Церковь уживается давно. 
Монументы и скульптуры разные - 
Много смысла в них заключено. 
 
Сохраняя память и историю, 
Не дают о прошлом позабыть. 
Цель их - не украсить территорию, 
А не дать ошибки повторить. 
 
Партизанам памятник, подпольщикам, 
Воинам - с названьем «Журавли». 
Здесь гулять и восхищаться хочется - 
Пребыванье в городе продлить. 
 
Есть из старой лодки инсталляция... 
Так гостеприимен он для всех! 
Древний город и цивилизация. 
Городок контрастов - Кингисепп. 
  

*** 
Интересный с самого названия - 
Городок чудесный - Кингисепп. 
Он достоин вашего внимания, 
И во многом - не такой как все. 
 
Город был основан новгородцами 
В средние века как крепость Ям, 
Чтоб от шведов защищать с ливонцами - 
(Часто те наведывались к нам). 
 
Выдержали стены эти с башнями 
Множество нападок от врагов. 
После, актуальность потерявшую, 
Крепость разобрали до основ. 
 
Вал со рвом над Лугой здесь находятся - 
Речка эта в Балтику течёт. 
Город при Петре расцвёл, отстроился, 
Получил и славу и почёт. 
 
В Ямбург по указу Петра первого 
Переименован город был. 
До советской власти, неизменное, 
Он своё названье сохранил. 
 
Кингисепп «эстонцем был  ответственным - 
Дело революции внедрял». 
И его фамилией впоследствии 
Называться бывший Ямбург стал. 
 
Спрашивают в соцопросах жителей - 
Может, снова Ямбург возвратят... 
Но пока же граждане решительно 
Сохранить название хотят… 

Я, ОЧУТИВШИСЬ В КИНГИСЕППЕ, 
БЫЛ УДИВЛЁН И ОЧАРОВАН!
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Если ваша жизнь заехала в тупик, не забывайте, 
что за рулём... ВЫ. И только ВЫ сами способны 
вырулить из этого тупика. 

Вас угнетает человек, живущий рядом? Ухо-
дите! 

Когда-то я тоже ушла с двумя детьми в никуда, 
без средств к существованию. Мне было страшно 
и тяжело, но я ни разу об этом не пожалела. Это 
было моим спасением. 

У вас нет возможности ходить на работу? 

Ищите другой выход! Масса людей работает на 
дому: вяжут, пекут, стригут, наращивают, ре-
монтируют... 

Не хватает общения? - интернет вам в помощь! 
Когда-то мы, родители особенных детей, запертые 
в четырёх стенах своих квартир, познакомились 
в сети, и уже много лет не расстаёмся. Вместе 
отдыхаем, вместе работаем, вместе лечимся… 

В вашей жизни появилось тяжелое заболева-
ние? Никогда не сдавайтесь и не отчаивайтесь! 

Боритесь до конца! Порой, даже самые тяжёлые 
болезни отступают перед силой воли и жаждой 
жизни человека. 

Так что рулите! И никогда не выпускайте руль 
из рук. Жизнь «на самотёк» - не лучший вариант. 
Не нужно превращать её в унылое существование, 
«плыть по течению», терпеть. Меняйтесь и на-
слаждайтесь! 

 
Виктория Корнева

РУЛИТЕ САМИ. 
МЕНЯЙТЕСЬ  
И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ!

Есть у меня знакомая женщина. Мы с ней 
друзья по духу. 

Она в мире искусства работает. Известный 
человек в городе на Неве. 

Так вот. Пришли к ней домой гости и стали 
сливать свои проблемы. А она натура тонкая, 
отзывчива ко всем: от хомяка до человека. 
Ну, короче, после гостей, заболела она. 

Нет, не модной болячкой, а так сказать, про-
било её энергетически. Восприняла их про-
блемы на себя, помогая им. Я её отругала, ес-
тественно, ну не дело это, унитазом работать 
для слива жизненных перипетий чужих людей. 
Как распознать токсичные разговоры, которые 
могут реально повлиять на ваше здоровье, и 
как их избегать? 

Давайте, прямо по пунктам 
1. Вот Вы слышите, как подружка про миг-

рень, про болячки иные вещает, да так детально, 
смакуя, обсасывая со всех сторон болезнь. У 
вас есть классная возможность - это все её 
«богатство» подхватить. Да, после этого раз-
говора, вам будет не по себе. И день пойдёт 
не так, и мысли не в нужном направлении 
пойдут. 

2. Высокий эмоциональный тон. Товарищи 
ахающие, охающие, рассказывающие о своей 
болезни, беде, проблеме заунывно, как мантру, 
повторяющие одно и то же, и если Вы - с эм-

патией и всей душой, то хана вам. Накрутит 
товарищ вас так от души, что не горюй. Есть у 
меня дамы знакомые, как ни встретишь: то 
куры не несут, то мужа нет, то нога болит, то 
старость на пороге, то ядерной войной пахнет. 

3. Чувство жалости. Вам расскажут, какая 
сыпь, как заживает шов (внимание, это не род-
ственник и не родитель ваш или дитя!). Рас-
скажут, что больно чихать, чесаться. В вас 
будут вызывать жалость. 

4. Заставить думать о себе. В своей умной 
книге Владимир Даль много писал о дарах и 
«относах». Соседка, например, вам говорит: 
«Милая, у меня ж диабет... Возьми конфеты 
себе. Я не ем, а мне подарили». Будьте осто-
рожны с такими «дарами». 

Помните, кто переживает большую боль и 
проблемы, никогда не будет трещать об этом 
на весь мир. 

В моих друзьях есть люди, которые потеряли 
детей, ведут борьбу с онкологией, люди, ко-
торые ждут очередь на эко…  Есть люди, ко-
торые прошли войну, имели ранения, и снова 
вернулись в строй нашей жизни. И никто, ни-
когда из них не ныл. 

Ответьте себе сами, почему так. 
 

Ольга Рубцова, 
психотерапевт

ТОКСИЧНЫЕ РАЗГОВОРЫ 

ЛЮБОВЬ ВЕЛИКИХ 

Плов из булгура  
в мультиварке 
 
Когда я начала свой непростой путь к стройной 

фигуре, мне пришлось от мно-
гого отказаться, в том числе от 
риса. Я заменила его булгуром, 
либо покупала бурый рис. Так 
вот, плов из булгура ничуть не 
хуже плова традиционного с 
рисом. Берем мясо, курицу, 
либо индейку, либо говядину. 
Моркови и лука побольше. Сма-
зываем маслом посуду для при-
готовления в мультиварке, 
чашу. Режем туда мясо, добав-
ляем натертую морковь и на-
резанный лук. Солим, перчим, 
добавляем приправы на свой 
вкус. Перемешиваем мясо, мор-
ковь и лук. Затем добавляем 
булгур. Я насыпаю стакан бул-

гура и два стакана воды. Можно 
воткнуть головку чеснока, если 
вы так делаете. И ставьте на 
программу «плов», либо «ту-
шение» примерно на час, если 
плов с говядиной, можно на 
полтора часа. 

 
Творожная запеканка 
 
Итак, диетическая творожная 

запеканка без муки в духовке: 
обезжиренный творог - 150 гр., 
овсяные хлопья - 4 ст. л., яйцо 
- 1 шт., мед - 30 гр. 

Взбить яйцо, затем добавить 
овсяные хлопья, дать набухнуть 
минут 5, затем добавить еще 
яйцо. Затем добавить творог и 
мед, перемешать. 

Выложить творожную массу 
в форму для запекания в разогретую духовку. 
Выпекать 25 минут.  

 

РЕЦЕПТЫ 
ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
ОТ МАРГАРИТЫ

Материалы подготовила Маргарита Ткаченко

«За два дня до смерти Федерико Феллини ска-
зал: «Как хочется влюбиться еще раз!», - вспо-
минает Тонино Гуэрра. - Я был потрясен! На 
самом краю человек хотел еще раз пережить 
любовь, парить над землей, подчиняться тому, 
кому хочется подчиняться, слышать музыку ор-
кестра в душе… Он говорил не о женщине, он 
хотел сказать, что любовь — это один из вол-
шебных моментов в жизни. 

Когда ты любишь, ты перестаешь быть просто 
человеком, а становишься ароматом. Ты не хо-
дишь по земле, а паришь над ней. Вот это со-
стояние влюбленности и есть главное в жизни. 
И неважно, во что ты влюблен — в женщину, в 
работу, в мир или в жизнь… 

Любовь — это не радость и не печаль, не 
награда и не испытание, а все вместе это путе-
шествие в сказочную и волшебную страну, тро-
пинка к тайне, которую предстоит открыть. Лю-
бовь всегда уходит, все имеет свой конец. Но 
одно состояние всегда переливается в другое, и 
это другое может быть более сильным чувством, 
чем влюбленность. 

Сегодня браки недолговечны, и бывшие влюб-
ленные лишаются великого открытия — как это 

прекрасно идти вместе, держась за руки, к смерти. 
Многим кажется, что новые отношения принесут 
более сильные ощущения. Это не так. 
В итальянском языке есть такое слово, которое 
невозможно перевести на русский — «волье 
бене». Дословно это означает — хотеть хорошо. 
Это когда к человеку относишься так, что нет 
никого ближе его. Нет ничего более важного на 
земле, чем чувство «волье бене». Оно приходит 
только через годы, прожитые вместе, и эти годы 
не должны унести доверия. Потеря такой долгой 
связи более трагична, чем потеря любви и уж 
тем более физического наслаждения. Потеря 
«волье бене» — это и есть настоящее, глубокое 
одиночество, абсолютная пустота. 

Огромное «волье бене» было между моим ве-
личайшим другом Федерико Феллини и Джуль-
еттой Мазиной, - продолжает Тонино Гуэрра. - 
За Феллини ухаживали все женщины мира, но 
его последний жест был подлинным гимном 
любви к Джульетте — практически парализо-
ванный он сбежал из клиники, когда узнал, что 
она умирает в больнице в Риме. Он преодолел 
пятьсот километров и лег с ней рядом. А когда 
умер Феллини, не стало и Джульетты. 
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05:00 
“Доброе 
утро” 0+ 
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Ново
сти 
09:20 “АнтиФейк” 
16+ 

09:55 “Жить здорово!” 16+ 
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 
“Информационный канал” 16+ 
16:00 “Мужское / Женское” 16+ 
21:00 Время 
21:45 Т/с “Пробуждение” 16+ 
22:45 “Большая игра” 16+ 
23:45, 03:05 Подкаст.Лаб 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, 16:00, 20:00 Вести 
11:30, 17:30 “60 Минут” Токшоу 
12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 12+ 
16:30 “Малахов” 16+ 
21:20 Т/с “Склифосовский” 16+ 
23:25, 00:55 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
00:10 Д/ф “Гиена Европы” 16+ 
02:30 Т/с “Каменская” 16+ 

 
05:00, 09:00, 13:00, 
17:30 “Известия” 
16+ 
05:25, 06:00, 06:55, 
07:55 Т/с “Непо
корная” 12+ 
08:55 “Знание  

сила” 0+ 
09:30, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с “Те
лохранитель” 16+ 
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 17:20, 
18:00, 18:55 Т/с “Глухарь. Возвра
щение” 16+ 
19:50, 20:40, 21:30, 00:30, 01:20, 
01:55, 02:30 Т/с “След” 16+ 
22:25 Т/с “Великолепная пятёрка 
5” 16+ 
23:10 Т/с “Великолепная пятёрка 
3” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый вы
пуск” 16+ 
03:05, 04:00 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+ 

 
04:50 Т/с “Демо
ны” 16+ 
06:30 “Утро. Самое 
лучшее” 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня 
08:25, 10:35 Т/с 

“Медвежий угол” 16+ 

13:25 “Чрезвычайное происше
ствие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:45 “За гранью” 16+ 
17:50 “ДНК” 16+ 
20:00 Т/с “Чужая стая. Невидимый 
враг” 16+ 
22:00, 00:00 Т/с “Душегубы” 16+ 
00:25 Т/с “Невский” 16+ 

 
06:00 «Гордиев 
узел» (12+) 
09:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
09:15 «Берегись 
автомобиля» (12+) 
11:00 «ЛенТВ24 

Новости» (6+) 
11:15 «Гюльчатай» (16+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
13:15 «Ночные ласточки» (12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный раз
говор» (6+) 
15:35 «Выходные на колесах» (6+) 
16:00 Прямая линия с Губернато
ром Ленинградской области (6+) 
17:15 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
17:30 «Мемориалы России» (12+) 
18:00 «Московская борзая. Про
должение» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
19:15 «Стёжкидорожки» (0+)  
20:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
21:10 «Фантоцци» (0+) 
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
23:40 «Женись на мне» (12+)  

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:00 Д/ф “Ма
ленькая Вера” 12+ 
08:35 Т/с “Чужие 
грехи” 12+ 
10:45, 18:10, 

00:30, 04:25 “Петровка, 38” 16+ 
10:55 “Городское собрание” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+ 
11:50, 02:50 Т/с “Напарницы” 16+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. Вадим 
Верник” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:10 Т/с “Свои” 16+ 
16:55 “Девяностые. Криминаль
ные жёны” 16+ 
18:20 Х/ф “10 стрел для одной” 
12+ 
22:40 “Зелёный” разворот”. Спе
циальный репортаж 16+ 
23:10 “Знак качества” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:45 Д/ф “Тайная комната. Се
мейка Бушей” 16+ 
01:25 Д/ф “Олег Яковлев. Чужой” 
16+ 

02:05 Д/ф “Призна
ния нелегала” 12+ 

04:40 Д/ф “Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние” 12+ 

 
05:20 Т/с “Легенда 
для оперши” 16+ 
07:00 “Сегодня ут
ром” 12+ 
09:00, 13:00, 18:00, 
20:30 Новости дня 
16+ 

09:20, 01:10 Х/ф “Карьера Димы 
Горина” 12+ 
11:20, 21:15 “Открытый эфир” 
Токшоу 16+ 
13:20 Д/с “Москва фронту” 16+ 
13:45, 15:05 Т/с “Право на поми
лование” 16+ 
15:00 Военные новости 16+ 
18:20 Специальный репортаж 16+ 
18:55 Д/ф “Мотоциклы особого 
назначения. История почетного 
эскорта” 16+ 
19:40 Д/с “Загадки века. Украина
католическое наступление” 12+ 
22:55 “Между тем” 12+ 
23:20 Х/ф “Аллегро с огнем” 12+ 
02:50 Х/ф “Сказка странствий” 12+ 
04:35 Д/ф “Россия и Китай. “Путь 
через века” 6+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры 
06:35 “Пешком...” 
Москва мемори

альная 
07:05 “Невский ковчег. Теория не
возможного. Михаил Пришвин” 
07:40 Д/ф “Дуэлянтки” 
08:25 “Жизнь и судьба” 
08:50, 16:30 Х/ф “Семья Зацепиных” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:00 ХХ век. “Творческий 
вечер Николая Сличенко” 
12:20 Цвет времени. Микеланд
жело Буонарроти “Страшный суд” 
12:30, 22:10 Т/с “Жизнь Верди” 
14:05 Линия жизни. Анна Якунина 
15:05 Новости. Подробно. Арт 
15:20 “Агора” Токшоу 
17:40, 02:00 Шедевры классиче
ской музыки 
18:35, 01:10 Д/ф “Секреты древ
них мегаполисов. Александрия” 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Правила жизни” 
20:30 “Спокойной ночи, малы
ши!” 
20:45 Д/ф “Поднебесная Иакинфа 
Бичурина” 
21:25 “Сати. Нескучная класси
ка...” 

ВРЕМЯ

Первый 

 Россия 

Пятый 

ЛЕНТВ24

Культура 

ТВЦ 

Понедельник, 6 февраля

НТВ 

1 февраля 2023 года10   

Звезда

05:00 “Доб
рое утро” 0+ 
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Ново
сти 
09:20 “АнтиФейк” 
16+ 
09:55 “Жить здоро

во!” 16+ 
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 
“Информационный канал” 16+ 
16:00 “Мужское / Женское” 16+ 
21:00 Время 
21:45 Т/с “Пробуждение” 16+ 
22:45 “Большая игра” 16+ 
23:45, 03:05 Подкаст.Лаб 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, 16:00, 20:00 Вести 
11:30, 17:30 “60 Минут” Токшоу 
12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 12+ 
16:30 “Малахов” 16+ 
21:20 Т/с “Склифосовский” 16+ 
23:25 “Вечер с Владимиром Со
ловьёвым” 12+ 
02:05 Т/с “Каменская” 16+ 
03:50 Т/с “Личное дело” 16+ 

 
05:00, 09:00, 13:00, 
17:30 “Известия” 
16+ 
05:25, 06:15, 07:00, 
07:55 Т/с “Холо
стяк” 16+ 
08:55 “Знание  

сила” 0+ 
09:30, 10:25, 11:20, 12:15, 13:30, 
13:40, 14:40, 15:40, 16:35, 18:00, 
18:10, 19:05 Т/с “Глухарь. Возвра
щение” 16+ 
20:00, 20:45, 21:30, 00:30, 01:15, 
01:55, 02:30 Т/с “След” 16+ 
22:25 Т/с “Великолепная пятёрка 5” 
16+ 
23:10 Т/с “Великолепная пятёрка 3” 
16+ 
00:00 “Известия. Итоговый выпуск” 
16+ 
03:05, 04:00 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+ 

 
04:55 Т/с “Оперетта 
капитана Крутова” 
16+ 
06:30 “Утро. Самое 
лучшее” 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня 

08:25, 10:35 Т/с “Медвежий угол” 
16+ 

13:25 “Чрезвычайное происше
ствие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:45 “За гранью” 16+ 
17:50 “ДНК” 16+ 
20:00 Т/с “Чужая стая. Невидимый 
враг” 16+ 
22:00, 00:00 Т/с “Душегубы” 16+ 
00:25 Т/с “Невский” 16+ 

 
06:00 «ЛенТВ24 Ак
центы» (12+) 
06:40 «ЛенТВ24 Ак
туальный разговор» 
(6+) 
07:00 «ЛенТВ24 Ак
центы» (12+) 

07:40 «ЛенТВ24 Актуальный разго
вор» (6+) 
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный разго
вор» (6+) 
09:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
09:15 «Стёжкидорожки» (0+)  
10:25 «Мемориалы России» (12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:15 «Гюльчатай» (16+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
13:15 «Чужая кровь» (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разго
вор» (6+) 
15:35 «Всемирное наследие. Рос
сия» (12+) 
16:25 «Мемориалы России» (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
17:15 «Без срока давности. Эшело
ны смерти» (12+) 
18:00 «Московская борзая. Про
должение» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
19:15 «Дожди по всей территории» 
(12+) 
20:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
21:10 «Любовь напрокат» (12+) 
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
23:40 «Короче говоря» (16+)  

 
06:00 “Настроение” 
08:00 “Доктор И...” 
16+ 
08:35 Т/с “Чужие 
грехи” 12+ 
10:40, 04:40 Д/ф 
“Александра Завья

лова. Затворница” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+ 
11:50, 02:55 Т/с “Напарницы” 16+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. Мария 
Аронова” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:10 Т/с “Свои” 16+ 
16:55 “Девяностые. Квартирный во
прос” 16+ 
18:05 Х/ф “Ныряльщица за жемчу
гом” 12+ 

22:40 “Закон и порядок” 
16+ 

23:10 Д/ф “Георгий Данелия. Лю
бовный марафон” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:30, 04:30 “Петровка, 38” 16+ 
00:45 “Девяностые. Во всём вино
ват Чубайс!” 16+ 

 
05:00 Х/ф “Класс
ные игры” 16+ 
07:00 “Сегодня ут
ром” 12+ 
09:00, 13:00, 18:00, 
20:30 Новости дня 
16+ 

09:20, 01:10 Х/ф “Екатерина Воро
нина” 12+ 
11:20, 21:15 “Открытый эфир” Ток
шоу 16+ 
13:20 Д/с “Москва фронту” 16+ 
13:45, 15:05 Т/с “Не покидай меня” 
16+ 
15:00 Военные новости 16+ 
18:20 Специальный репортаж 16+ 
18:55 Д/ф “Мотоциклы особого на
значения. История почетного эс
корта”. 2 с 16+ 
19:40 “Улика из прошлого” 16+ 
22:55 “Между тем” 12+ 
23:20 Х/ф “Атыбаты, шли солда
ты...” 12+ 

 
06:30, 07:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры 
06:35 “Пешком...” 
Москва Жолтовского 
07:05 “Легенды ми
рового кино” 

07:30 Д/ф “Секреты древних мега
полисов. Александрия” 
08:25 “Жизнь и судьба” 
08:50, 16:30 Х/ф “Семья Зацепиных” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:00 ХХ век. “Путь к роли. 
Игорь Костолевский, Николай Кара
ченцов” 
12:20 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар “Прекрасная шоколадница” 
12:30, 22:10 Т/с “Жизнь Верди” 
14:00 Д/с “Первые в мире. Летаю
щая лодка Григоровича” 
14:20 Д/с “Иностранное дело” 
15:05 Новости. Подробно. Книги 
15:20 “Передвижники. Илья Репин” 
15:50 “Сати. Нескучная классика...” 
17:45, 02:05 Шедевры классиче
ской музыки 
18:35, 01:10 Д/ф “Секреты древних 
мегаполисов. Афины” 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Правила жизни” 
20:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
20:45 “Искусственный отбор” 
21:25 “Белая студия” 
02:50 Цвет времени. Василий Поле
нов “Московский дворик” 

Первый 

 Россия 

Пятый 

НТВ 

ЛЕНТВ24

Культура 

Звезда

05:00 “Доб
рое утро” 0+ 
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости 
09:20 “АнтиФейк” 
16+ 
09:55 “Жить здоро
во!” 16+ 

10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 “Ин
формационный канал” 16+ 
16:00 “Мужское / Женское” 16+ 
21:00 Время 
21:45 Т/с “Пробуждение” 16+ 
22:45 “Большая игра” 16+ 
23:45, 03:05 Подкаст.Лаб 16+ 

 
05:00, 09:30 “Утро 
России” 
09:00, 14:30, 21:05 
Вести. Местное вре
мя 
09:55 “О самом глав

ном” Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести 
11:30, 17:30 “60 Минут” Токшоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 12+ 
16:30 “Малахов” 16+ 
21:20 Т/с “Склифосовский” 16+ 
23:25 “Вечер с Владимиром Соловь
ёвым” 12+ 
02:05 Т/с “Каменская” 16+ 
03:50 Т/с “Личное дело” 16+ 

 
05:00, 09:00, 13:00, 
17:30 “Известия” 
16+ 
05:25, 06:15, 07:00, 
07:55 Т/с “Немед
ленное реагирова
ние” 16+ 

08:55 “Знание  сила” 0+ 
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30, 
13:45, 14:45, 15:40, 16:40, 18:00, 
18:10, 19:10 Т/с “Глухарь. Возвраще
ние” 16+ 
20:05, 20:45, 21:35, 00:30, 01:20, 
01:55, 02:30 Т/с “След” 16+ 
22:25 Т/с “Великолепная пятёрка 5” 
16+ 
23:10 Т/с “Великолепная пятёрка 3” 
16+ 
00:00 “Известия. Итоговый выпуск” 
16+ 
03:10, 04:05 Т/с “Прокурорская про
верка” 16+ 

 
04:55 Т/с “Оперетта 
капитана Крутова” 
16+ 
06:30 “Утро. Самое 
лучшее” 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня 

08:25, 10:35 Т/с “Медвежий угол” 
16+ 
13:25 “Чрезвычайное происше
ствие” 16+ 

14:00 “Место встречи” 16+ 
16:45 “За гранью” 16+ 
17:50 “ДНК” 16+ 
20:00 Т/с “Чужая стая. Невидимый 
враг” 16+ 
22:00, 00:00 Т/с “Душегубы” 16+ 
00:25 Т/с “Невский” 16+ 

 
06:00 «ЛенТВ24 Ак
центы» (12+) 
06:40 «ЛенТВ24 Ак
туальный разговор» 
(6+) 
07:00 «ЛенТВ24 Ак
центы» (12+) 

07:40 «ЛенТВ24 Актуальный разго
вор» (6+) 
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный разго
вор» (6+) 
09:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
09:15 «Открытие» (12+) 
10:45 «Молодая наука» (12+)   
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:15 «Гюльчатай» (16+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
13:15 «Чужая кровь» (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разго
вор» (6+) 
15:35 «Всемирное наследие. Рос
сия» (12+) 
16:25 «Мемориалы России» (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
17:15 «Репортажи из будущего» 
(12+) 
17:55 Прямая трансляция волей
больного матча: “Динамо” (ЛО) – 
“Зенит” (Казань) (6+)  
20:00 «Мемориалы России» (12+) 
20:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
21:10 «Инсайт» (12+) 
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
23:40 «Стёжкидорожки» (0+)   

 
06:00 “Настроение” 
08:00 “Доктор И...” 
16+ 
08:30 Т/с “Чужие 
грехи” 12+ 
10:35, 04:35 Д/ф 

“Вячеслав Тихонов. До последнего 
мгновения” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+ 
11:50, 02:45 Т/с “Напарницы” 16+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. Никита 
Ефремов” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05 Т/с “Свои” 16+ 
16:55 “Девяностые. Чёрный юмор” 
16+ 
18:05, 00:30, 04:25 “Петровка, 38” 
16+ 
18:20 Х/ф “Смертельный тренинг” 
16+ 

22:40 “Хватит слухов!” 16+ 
23:10 “Прощание. Римма и 

Леонид Марковы” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:45 Д/ф “Ворошилов против Туха
чевского. Маршал на заклание” 12+ 

 
05:00 Х/ф “Джо
керъ” 16+ 
07:00 “Сегодня ут
ром” 12+ 
09:00, 13:00, 18:00, 
20:30 Новости дня 
16+ 

09:20, 01:10 Х/ф “Разные судьбы” 
12+ 
11:20, 21:15 “Открытый эфир” Ток
шоу 16+ 
13:20 Д/с “Москва фронту” 16+ 
13:45, 15:05, 03:50 Т/с “Высший пи
лотаж” 16+ 
15:00 Военные новости 16+ 
18:20 Специальный репортаж 16+ 
18:55 Д/ф “От Ту104 до МС21. Ис
тория высокого полета” 16+ 
19:40 Д/с “Секретные материалы” 
16+ 
22:55 “Между тем” 12+ 
23:20 Х/ф “Наградить (Посмертно)” 
12+ 

 
06:30, 07:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры 
06:35 “Пешком...” 
Москва храмовая 
07:05 “Легенды ми
рового кино”     

07:30 Д/ф “Секреты древних мегапо
лисов. Афины” 
08:25 “Жизнь и судьба” 
08:50, 16:35 Х/ф “Единственный 
мужчина” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:00 ХХ век. “Встреча в кон
цертной студии Останкино с Михаи
лом Талем” 
12:25 Цвет времени. Карандаш 
12:30, 22:10 Т/с “Жизнь Верди” 
13:35 Д/ф “За науку отвечает Кел
дыш!” 
14:20 Д/с “Иностранное дело” 
15:05 Новости. Подробно. Кино 
15:20 “Библейский сюжет” 
15:50 “Белая студия” 
17:40, 02:05 Шедевры классической 
музыки 
18:35, 01:10 Д/ф “Секреты древних 
мегаполисов. Рим” 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Правила жизни” 
20:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
20:45 “Абсолютный слух” 
21:25 Власть факта. “Христианство в 
Римской империи” 
23:10 Д/ф “Азербайджан. Баку. Дом 
Мухтарова” 

Первый 

 Россия 

Пятый 

ЛЕНТВ24

Культура 

НТВ 

Звезда

Вторник, 7 февраля

Среда, 8 февраля

ТВЦ 

ТВЦ 

ИНФО+ТВ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 155 от 24.01.2023 г.      

 
Об  условиях  приватизации муниципального имущества:  
нежилого помещения площадью 151,0 кв.м.,по адресу:  
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, 
Кингисеппское городское поселение,   
г.Кингисепп, ул.Воровского, д.19а, пом.1Н 

 
Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 21.12.2001 года № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,  поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 года № 860 «Об 
организации и проведении продажи государственного и муниципального имущества 
в электронной форме», в соответствии с решением Совета депутатов МО «Кинги-
сеппское городское поселение» от 15.12.2021 года № 165 «Об утверждении Про-
гнозного плана (программы) приватизации имущества МО «Кингисеппское 
городское поселение» на 2022 год», Положением о порядке управления и распо-
ряжения муниципальной собственностью муниципального образования «Кинги-
сеппское городское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденным решением Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение» от 14.09.2022 года № 246, администрация 

 
п о с т а н о в л я е т: 
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества муниципального 

образования «Кингисеппское городское поселение» Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области: нежилого помещения с КН 47:20:0905004:1532 
площадью 151,0 кв.м., назначение: нежилое, подвал по адресу: Ленинградская 
область, Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское городское поселение, 
г.Кингисепп, ул.Воровского, д.19а, пом. 1Н, (далее - муниципальное имущество) в 
электронной форме путем продажи муниципального имущества посредством 
публичного предложения. 

 2. Установить: 
2.1. Начальную цену продажи муниципального имущества на аукционе в 

размере  5 070 000,00 (пять миллионов семьдесят тысяч рублей 00 копеек), с 
учетом НДС. 

2.2. Величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» 
- 10%  от  начальной цены) – 507 000,00 (пятьсот семь тысяч рублей 00 копеек). 

2.3. Минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может 
быть продано муниципальное имущество – 2 535 000,00 (два миллиона пятьсот 
тридцать пять тысяч рублей 00 копеек). 

2.4. Величину повышения начальной цены («шаг аукциона» - 50% от «шага по-
нижения») – 253 500,00  (двести пятьдесят три тысячи пятьсот рублей 00 копеек).  

 2.5. Размер задатка – 507 000,00 (пятьсот семь тысяч рублей 00 копеек). 
2.6. Заключение договора купли-продажи с победителем продажи муници-

пального имущества посредством публичного предложения в течение 5 рабочих 
дней с даты подведения итогов продажи.               

2.7. Срок оплаты муниципального имущества победителем продажи муници-
пального имущества посредством публичного предложения: в течение 10 рабочих 
дней со дня заключения договора купли-продажи.  

2.8. Возмещение победителем аукциона расходов по определению рыночной 
стоимости муниципального имущества в сумме 17 000,00 (семнадцать тысяч 
рублей 00 копеек).  

3. Комитету по управлению имуществом муниципального образования «Кин-
гисеппский муниципальный район» Ленинградской области: 

3.1. Произвести необходимые действия по организации и проведению аукциона 
по продаже муниципального имущества.         

3.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской 
Федерации в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Рос-
сийской Федерации, в течение 10 дней со дня его принятия.  

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муни-
ципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети  Интернет.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на первого 
заместителя главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
по управлению имуществом, земельным отношениям и градостроительству С.Г.Со-
болева         

        
Глава администрации МО  
«Кингисеппский муниципальный район»                                    Ю.И.Запалатский 

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 154 от 24.01.2023 г. 
 

Об  условиях  приватизации  артезианской скважины (водонапорная башня, 
скважина, насосная станция), с земельным участком  
по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район,  
Большелуцкое сельское поселение, д. Малый Луцк 

  
      Руководствуясь статьями 14, 24 Федерального закона от 21 декабря 2001 

года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года 
№ 860 «Об организации и проведении продажи государственного и муниципаль-
ного имущества в электронной форме», в соответствии с решением Совета депу-
татов МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 
25.02.2022 № 307/4-с «Об утверждении Прогнозного плана (программы) прива-
тизации муниципального имущества муниципального образования «Кингисепп-
ский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год», пунктом 2 
статьи  4 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собст-
венностью муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» Ленинградской области от 07.12.2022  № 412/4-
с, учитывая, что продажа артезианской скважины (водонапорная башня, скважина, 
насосная станция), с земельным участком, кадастровый номер: 47:20:0710001:23,  
общей площадью 2800 кв.м, по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 
муниципальный район, Большелуцкое сельское поселение, д. Малый Луцк   по-
средством публичного предложения в  электронной форме, назначенная на 16 ян-
варя 2023 года, признана несостоявшейся  в связи с тем, что участники продажи 
не заявили предложения о цене, превышающей начальную цену муниципального 

имущества и никто из участников продажи не подтвердил начальную цену муни-
ципального имущества (протокол № 235 заседания комиссии по проведению тор-
гов по продаже муниципального имущества от 16 января 2023 года), 
администрация 

п о с т а н о в л я е т: 
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества муниципального 

образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области: ар-
тезианской скважины (водонапорная башня, скважина, насосная станция), с зе-
мельным участком, кадастровый номер: 47:20:0710001:23, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: под скважину №33032, 
общая площадь 2800 кв.м, по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский му-
ниципальный район, Большелуцкое сельское поселение, д. Малый Луцк (далее - 
муниципальное имущество) путем продажи муниципального имущества без объ-
явления цены в электронной форме.  

2. Комитету по управлению имуществом муниципального образования «Кин-
гисеппский муниципальный район» Ленинградской области: 

2.1. Произвести необходимые действия по организации и проведению про-
дажи муниципального имущества без объявления цены.         

2.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской Фе-
дерации в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Фе-
дерации, в течение 10 дней со дня его принятия. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на первого 
заместителя главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по 
управлению имуществом, земельным отношениям  и градостроительству С.Г.Со-
болева. 

 
Глава администрации МО  
«Кингисеппский муниципальный район»                                    Ю.И.Запалатский  

Уважаемые жители Кингисеппского района! 
7 февраля состоится приём граждан руководи-
телем приёмной губернатора Ленинградской 
области: 
- в Кингисеппе - с 9.30 до 13.30 (пр. К. Маркса, 
2а, каб. № 108, телефон 8(81375) 48839). 
Ведёт приём руководитель приёмной губерна-
тора Ленинградской области в Кингисеппском 
районе Галина Семёновна Федорова.  

Работает приемная  
губернатора!  8 февраля 2023 года, с 16:00 до 17:00 планируется 

проведение прямой телефонной линии главы администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» Юрия Ивано-
вича Запалатского с жителями Кингисеппского района. 
Номер телефона: +7 (81375) 4-88-00. 

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

Внимание, прямая линия!
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11   ВРЕМЯТВ-ПРОГРАММА

05:00 “Доб
рое утро” 0+ 
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости 
09:20 “АнтиФейк” 
16+ 
09:55 “Жить здоро
во!” 16+ 

10:45, 12:15, 15:15, 16:50 “Инфор
мационный канал” 16+ 
16:00 “Мужское / Женское” 16+ 
18:40 “Человек и закон” 16+ 
19:45 “Поле чудес” 16+ 
21:00 Время 
21:45 “Голос. Дети” 0+ 
23:25 Х/ф “Каникулы в Африке” 16+ 
01:15 Подкаст.Лаб 16+ 

 
05:00, 09:30 “Утро 
России” 
09:00, 14:30, 21:15 
Вести. Местное вре
мя 
09:55 “О самом 

главном” Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести 
11:30, 17:30 “60 Минут” Токшоу 
12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 12+ 
16:30 “Малахов” 16+ 
21:30 “Нука, все вместе!” 12+ 
23:55 “Улыбка на ночь” 16+ 
01:00 Х/ф “Хочу быть счастливой” 
12+ 
04:10 Т/с “Личное дело” 16+ 

 
05:00, 09:00, 13:00, 
17:30 “Известия” 
16+ 
05:25, 06:15, 07:05, 
08:05 Т/с “Немед
ленное реагирова
ние” 16+ 
09:30, 10:25, 11:20, 

12:20, 13:30, 13:45, 14:40, 15:35, 
16:35, 18:00, 18:05, 19:05 Т/с “Глу
харь. Возвращение” 16+ 
20:00, 20:45, 21:35, 22:25 Т/с 
“След” 16+ 
23:10 “Светская хроника” 16+ 
00:10 Д/с “Они потрясли мир. Сла
ва. Живу как хочу” 12+ 
00:55, 02:15, 03:35, 04:50 Т/с “Вели
колепная пятёрка 5” 16+ 
01:40, 02:55, 04:10 Т/с “Великолеп
ная пятёрка 3” 16+ 

 
04:55 Т/с “Оперетта 
капитана Крутова” 
16+ 
06:30 “Утро. Самое 
лучшее” 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сего
дня 

08:25, 10:35 Т/с “Медвежий угол” 
16+ 
13:25 “Чрезвычайное происше
ствие” 16+ 

14:00 “Место встречи” 16+ 
16:45 “ДНК” 16+ 
17:55 “Жди меня” 12+ 
20:00 Т/с “Чужая стая. Невидимый 
враг” 16+ 
22:00 Т/с “Душегубы” 16+ 
00:00 “Своя правда” 16+ 
01:45 “Захар Прилепин. Уроки рус
ского” 12+ 
02:10 “Квартирный вопрос” 0+ 
03:00 Т/с “Невский” 16+ 

 
06:00 «ЛенТВ24 Ак
центы» (12+) 
06:40 «ЛенТВ24 Ак
туальный разго
вор» (6+) 
07:00 «ЛенТВ24 Ак
центы» (12+) 

07:40 «ЛенТВ24 Актуальный разго
вор» (6+) 
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный разго
вор» (6+) 
09:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
09:15 «Судьба по имени любовь» 
(16+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:15 «Судьба по имени любовь» 
(12+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
13:15 «Зелёная карета» (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разго
вор» (6+) 
15:35 «Всемирное наследие. Рос
сия» (12+) 
16:25 «Мемориалы России» (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
17:15 «Без срока давности. Не 
сдать и не сдаться» (12+) 
18:00 «Московская борзая. Про
должение» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
19:15 «Золотая серия России» (12+)   
19:30 «Любовь напрокат» (12+) 
20:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
21:10 «Добро пожаловать в кап
кан» (16+)   
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
23:40 «Без Мендельсона» (12+)   

 
06:00 “Настроение” 
08:15, 11:50 Х/ф 
“Кошкин дом” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50 
События 16+ 
12:35, 15:05 Х/ф 

“Персональный ангел” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
16:55 Д/с “Актёрские драмы. Фата
листы” 12+ 
18:05 “Петровка, 38” 16+ 
18:20 Х/ф “Ночной переезд” 12+ 
20:05 Х/ф “Спасатель” 16+ 
22:00 “В центре событий” 16+ 

23:00 “Хорошие песни” 
12+ 

00:15 Х/ф “Я объявляю вам войну” 
12+ 
01:45 Х/ф “Северное сияние. Тайны 
огненных рун” 12+ 
03:10 “Закон и порядок” 16+ 
03:40 Д/ф “Брежнев против Косыги
на. Ненужный премьер” 12+ 
04:20 Д/ф “Николай Ерёменко. За
гнать себя в тупик” 12+ 

 
04:55, 13:20, 15:05, 
18:40, 04:40 Т/с 
“Высший пилотаж” 
16+ 
06:30 Х/ф “Красные 
дипкурьеры” 12+ 
09:00, 13:00, 18:00 

Новости дня 16+ 
09:20 Х/ф “Посол Советского Сою
за” 12+ 
11:20 Д/ф “Карим Хакимов. Совет
ский паша” 16+ 
12:10 Д/ф “Карим Хакимов. Миссия 
выполнима” 16+ 
15:00 Военные новости 16+ 
22:00 “Здравствуйте, товарищи!” 16+ 
23:00 “Музыка+” 12+ 
00:10 Х/ф “Миссия в Кабуле” 12+ 
02:35 Д/с “Хроника Победы” 16+ 

 
06:30, 07:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры 
06:35 “Пешком...” 
Москва пушкинская 
07:05 “Легенды ми
рового кино” 

07:30 Д/ф “Секреты древних мега
полисов. Тикаль” 
08:25 “Жизнь и судьба” 
08:50, 16:35 Х/ф “А пароходы гудят 
и уходят...” 
10:15 Д/ф “Котильонный принц” 
11:10 Х/ф “Капитанская дочка” 
12:50 Открытая книга. Андрей Убо
гий. “Моя хирургия” 
13:20 Марина Полицеймако. Линия 
жизни 
14:20 Д/с “Иностранное дело” 
15:05 Письма из провинции. Мари
инск (Свердловская область) 
15:35 Энигма. Альфонсо Айхон 
16:20 Д/с “Первые в мире. Люстра 
Чижевского” 
17:40 Шедевры классической музыки 
18:45 Билет в Большой 
19:45, 01:45 Искатели. “Загадка 
“Дома под рюмкой” 
20:30 Линия жизни. Владимир Ре
цептер 
21:25 Х/ф “Пиковая дама” 
22:55 “2 Верник 2” 
00:00 Х/ф “Что касается Генри” 
02:30 М/ф для взрослых “Пифпаф, 
ойойой!”, “Обратная сторона 
луны” 

Первый 

 Россия 

Пятый 

ЛЕНТВ24

Культура 

НТВ 

Звезда

06:00 “Доб
рое утро. Суб
бота” 0+ 
09:00 “Умницы и ум
ники” 12+ 
09:45 “Слово пасты
ря” 0+ 
10:00, 12:00, 18:00 

Новости 
10:15 “ПроУют” 0+ 
11:10 “Поехали!” 12+ 
12:15 Д/ф “Вячеслав Тихонов. Разго
вор по душам” 12+ 
13:15, 18:20 Т/с “Семнадцать мгнове
ний весны” 12+ 
19:00 “Сегодня вечером” 16+ 
21:00 Время 
21:35 К 100летию отечественной 
гражданской авиации. Праздничный 
концерт в Кремле 12+ 
23:40 Д/ф “Дамир вашему дому” 16+ 
00:35 Х/ф “Трудности адаптации” 18+ 
02:20 Подкаст.Лаб 16+ 

 
05:00 “Утро России. 
Суббота” 
08:00 Вести. Мест
ное время 
08:20 Местное вре
мя. Суббота 

08:35 “По секрету всему свету” 
09:00 “Формула еды” 12+ 
09:25 “Пятеро на одного” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00, 17:00, 20:00 Вести 
12:00 “Доктор Мясников” 12+ 
13:05 Т/с “Время дочерей” 12+ 
18:00 “Привет, Андрей!” 12+ 
21:00 Х/ф “Море. Солнце. Склифо
совский” 12+ 

 
05:00 Т/с “Велико
лепная пятёрка 5” 
16+ 
05:25 Т/с “Велико
лепная пятёрка 3” 
16+ 
06:05, 06:45, 07:25, 
08:15 Т/с “Аквато

рия” 16+ 
09:00 “Светская хроника” 16+ 
10:05 Д/с “Они потрясли мир. За
претная любовь Софи Лорен” 12+ 
10:55, 11:55, 12:55, 13:55, 14:55, 
15:45, 16:45, 17:45 Т/с “Дознаватель” 
16+ 
18:40, 19:35, 20:20, 21:15, 22:05, 
22:55 Т/с “След” 16+ 
00:00 “Известия. Главное” 16+ 

 
04:50 Т/с “Стажёры” 
16+ 
07:25 “Смотр” 0+ 
08:00, 10:00, 16:00 
Сегодня 
08:20 “Поедем, по
едим!” 0+ 

09:20 “Едим дома” 0+ 

10:20 “Главная дорога” 16+ 
11:00 “Живая еда” 12+ 
12:00 “Квартирный вопрос” 0+ 
13:00 “Научное расследование Сер
гея Малозёмова” 12+ 
15:00 “Своя игра” 0+ 
16:20 ЧП. Расследование 16+ 
17:00 “Следствие вели...” 16+ 
19:00 “Центральное телевидение” 
16+ 
20:20 “Ты не поверишь!” 16+ 
21:25 “Секрет на миллион” 16+ 
23:30 “Международная пилорама” 
16+ 
00:15 “Квартирник НТВ у Маргулиса” 
16+ 

 
06:00 «Библиотеч
ный Фронт 1941
1945» (0+) 
07:00 «ЛенТВ24 Ак
центы» (12+) 
07:40 «ЛенТВ24 Ак
туальный разговор» 

(6+) 
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный разго
вор» (6+) 
09:00 «Ели у Емели» (12+) 
09:25 «Золотой гусь» (12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:20 «Аршин МалАлан» (0+) 
13:00 «Ласковый май» (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:15 «Энциклопедия загадок» (12+) 
15:45 «Ловушка» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
19:15 «Метод Фрейда» (16+) 
21:00 «Второй трагический Фантоц
ци» (0+) 
22:50 «Понаехали» (12+)   

 
05:00 Х/ф “Ночной 
переезд” 12+ 
06:30 “Православ
ная энциклопедия” 
6+ 
06:55 Х/ф “Спаса
тель” 16+ 

08:45 Х/ф “Принцесса на бобах” 12+ 
10:50, 11:45 Х/ф “Ночной патруль” 
12+ 
11:30, 14:30, 23:20 События 16+ 
13:05, 14:45 Х/ф “Моя любимая ми
шень” 16+ 
17:20 Х/ф “Никогда не разговаривай 
с незнакомками” 12+ 
21:00 “Постскриптум” 16+ 
22:05 “Право знать!” Токшоу 16+ 
23:30 Д/ф “Дорогие товарищи. Ги
бель Машерова” 12+ 
00:10 “Девяностые. Профессия  кил
лер” 16+ 
00:50 “Зелёный” разворот”. Специ
альный репортаж 16+ 
01:15 “Хватит слухов!” 16+ 

01:45 “Девяностые. Чёр
ный юмор” 16+ 

02:25 “Девяностые. Квартирный во
прос” 16+ 
03:10 “Девяностые. Криминальные 
жёны” 16+ 
03:50 “Девяностые. Малиновый пид
жак” 16+ 
04:30 “10 самых... Звёздные али
ментщики” 16+ 

 
06:05, 04:10 Т/с 
“Высший пилотаж” 
16+ 
08:00, 13:00, 18:00 
Новости дня 16+ 
08:15 “Морской 
бой” 6+ 

09:15 Д/с “Освобождение” 16+ 
09:45 Х/ф “Берегись автомобиля” 
12+ 
11:45 “Легенды музыки” 12+ 
12:10 “Легенды науки” 12+ 
13:15 “Время героев” 16+ 
13:35 “Главный день. Каракумский 
автопробег” 16+ 
14:20 “СССР. Знак качества” 12+ 
15:10 “Не факт!” 12+ 
15:35 Д/с “Война миров. Британская 
разведка против советских лидеров” 
16+ 
16:25, 18:25 Д/с “Великие битвы Рос
сии” 16+ 
23:05 Х/ф “В двух шагах от “Рая” 12+ 
00:55 Х/ф “Посол Советского Союза” 
12+ 
02:25 Х/ф “Размах крыльев” 12+ 

 
06:30 “Библейский 
сюжет” 
07:05 М/ф “Голубой 
щенок”, “Пес в сапо
гах” 
07:50 Х/ф “Пиковая 
дама” 

09:20 “Мы  грамотеи!” 
10:00 Х/ф “Молодая гвардия” 
11:25 Д/с “Забытое ремесло. Шор
ник” 
11:40 “Передвижники. Илья Репин” 
12:15 “Черные дыры. Белые пятна” 
12:55 Д/с “Эффект бабочки. Карфаген 
 соперник Рима” 
13:25, 00:35 Д/с “Эйнштейны от при
роды” 
14:15 “Рассказы из русской истории” 
15:15 Д/ф “Усадьба Марфино. Совет
ский Голливуд” 
15:55 Спектакль “Спешите делать 
добро” 
17:55 Д/ф “Казань. Дом Зинаиды Уш
ковой” 
18:25 Евгений Сидоров. Линия жиз
ни 
19:25 Х/ф “Крёстный Отец. Кода: 
Смерть Майкла Корлеоне” 16+ 
22:00 “Агора” Токшоу 
23:00 Х/ф “Сто дней после детства” 

Первый 

 Россия 

Пятый 

НТВ 

ЛЕНТВ24

Культура 

Звезда

06:00, 
10:00, 12:00, 
18:00 Новости 
06:10 Д/ф “Вяче
слав Тихонов. Раз
говор по душам” 
12+ 
07:00 “Играй, гар

монь любимая!” 12+ 
07:45 “Часовой” 12+ 
08:15 “Здоровье” 16+ 
09:20 “Мечталлион” 12+ 
09:40 “Непутевые заметки” 12+ 
10:15 “Жизнь других” 12+ 
11:10 “Повара на колесах” 12+ 
12:15 “Видели видео?” 0+ 
14:05 Х/ф “Экипаж” 12+ 
16:50 Д/ф “Михаил Задорнов. От 
первого лица” 16+ 
19:00 “Три аккорда” 16+ 
21:00 Время 
22:35 Х/ф “Контейнер” 18+ 
23:30 Подкаст.Лаб 16+ 

 
06:15, 02:15 Х/ф 
“Любовь не по 
правилам” 12+ 
08:00 Местное 
время. Воскре
сенье 

08:35 “Когда все дома” 
09:25 “Утренняя почта” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00, 17:00 Вести 
12:00 “Большие перемены” 
13:05 Т/с “Время дочерей” 12+ 
18:00 “Песни от всей души” 12+ 
20:00 Вести недели 
22:00 “Москва. Кремль. Путин.” 
22:40 “Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым” 12+ 
01:30 Д/ф “Веймарская республи
ка” 16+ 

 
05:00, 05:45 Т/с 
“Прокурорская 
проверка” 16+ 
06:40, 01:15 Х/ф 
“Ветер северный” 
16+ 
08:30, 09:35, 10:35, 

11:40, 12:35, 13:35, 14:35, 15:35, 
16:40, 17:40 Т/с “Возмездие” 16+ 
18:40, 19:35, 20:25, 21:15, 22:05, 
22:50, 23:40, 00:30 Т/с “След” 16+ 
02:45, 03:30, 04:15 Т/с “Дознава
тель” 16+ 

 
04:50 Т/с “Стажё
ры” 16+ 
06:35 “Центральное 
телевидение” 16+ 
08:00, 10:00, 16:00 
Сегодня 

08:20 “У нас выигрывают!” 12+ 
10:20 “Первая передача” 16+ 
11:00 “Чудо техники” 12+ 
11:55 “Дачный ответ” 0+ 
13:00 “НашПотребНадзор” 16+ 
14:05 “Однажды...” 16+ 
15:00 “Своя игра” 0+ 
16:20 “Человек в праве” 16+ 
17:00 “Следствие вели...” 16+ 
18:00 “Новые русские сенсации” 
16+ 
19:00 Итоги недели 
20:20 Шоу “Маска” 12+ 
23:30 “Звезды сошлись” 16+ 
01:15 Т/с “Невский” 16+ 

 
06:00 «Аршин 
МалАлан» (0+) 
07:30 «Влюблен
ные пташки» (6+)     
08:40 Программа 
мультфильмов (6+) 

09:00 «Ели у Емели» (12+) 
09:25 «Белая змея» (12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:15 «Второй трагический Фан
тоцци» (0+) 
13:05 «Жизнь рассудит» (12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:15 «Жизнь рассудит» (12+) 
16:40 «Десять негритят» (0+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
19:15 «Метод Фрейда» (16+) 
21:00 «Праздничный переполох» 
(16+)   
23:00 «Ласковый май» (16+) 

 
05:50 Х/ф “Ночной 
патруль” 12+ 
07:25 Х/ф “Золотая 
парочка” 12+ 
09:05 “Здоровый 
смысл” 16+ 

09:35 Х/ф “Затерянные в лесах” 
16+ 
11:30, 00:10 События 16+ 
11:45 “Петровка, 38” 16+ 
11:55 Х/ф “Я объявляю вам вой
ну” 12+ 
13:45 “Москва резиновая” 16+ 
14:30, 05:30 Московская неделя 
12+ 
15:00 “Смешите меня семеро!” 
16+ 
16:05 Х/ф “Люблю, потому что 
люблю” 12+ 
18:00 Х/ф “Убийства по пятницам” 
12+ 
21:45, 00:25 Х/ф “Убийства по пят
ницам 2” 12+ 
01:10 Х/ф “Персональный ангел” 
12+ 

04:05 Д/ф “Воро
шилов против Туха

чевского. Маршал на заклание” 
12+ 

 
05:40 Т/с “Высший 
пилотаж” 16+ 
07:20 Х/ф “Берем 
все на себя” 12+ 
09:00 Новости не
дели 16+ 
09:25 “Служу Рос

сии” 12+ 
09:55 “Военная приемка” 12+ 
10:45 “Скрытые угрозы. Альманах 
№129” 16+ 
11:30 “Код доступа” 12+ 
12:20 “Легенды армии с Алексан
дром Маршалом” 12+ 
13:05 Специальный репортаж 16+ 
14:00 Т/с “Операция “Тайфун”. За
дания особой важности” 16+ 
18:00 Главное с Ольгой Беловой 
16+ 
19:40 Д/с “Легенды советского 
сыска. Годы войны” 16+ 
23:00 “Фетисов” Токшоу 12+ 
23:45 Х/ф “Красные дипкурьеры” 
12+ 

 
06:30 М/ф “Сказка 
о золотом петуш
ке” 
07:15 Х/ф “Сто 
дней после дет
ства” 

08:50 Тайны старого чердака. 
“Гравюра” 
09:20, 01:40 “Диалоги о живот
ных. Ташкентский зоопарк” 
10:00 Х/ф “Молодая гвардия” 
11:20 “Невский ковчег. Теория не
возможного. Василий Жуковский” 
11:50 Игра в бисер. Александр 
Пушкин “Сказка о царе Салтане” 
12:30 М/ф “Сказка о царе Салта
не” 
13:25 Д/ф “Геннадий Селюцкий. 
Рыцарь танца” 
14:20 Балет “Баядерка” 
16:30 “Картина мира” 
17:10 Д/с “Первые в мире. Трам
вай Пироцкого” 
17:25 “Пешком...” Москва камер
ная 
17:55 Матвей Блантер и его песни 
18:35 “Романтика романса” 
19:30 Новости культуры 
20:10 Д/ф “Последний герой ухо
дящей эпохи” 
20:55 Х/ф “Мичман Панин” 
22:30 Д/ф “Монтсеррат Кабалье” 
23:25 Спектакль “Старый сеньор 
и...” 

Первый 

 Россия 

Пятый 

ЛЕНТВ24

Культура 

НТВ 

Звезда

Суббота, 11 февраля

Воскресенье, 12 февраляПятница, 10 февраля

1 февраля 2023 года

ТВЦ 

ТВЦ 

ТВЦ 

05:00 “Доб
рое утро” 0+ 
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Ново
сти 
09:20 “АнтиФейк” 
16+ 
09:55 “Жить здоро

во!” 16+ 
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 “Ин
формационный канал” 16+ 
16:00 “Мужское / Женское” 16+ 
21:00 Время 
21:45 Т/с “Пробуждение” 16+ 
22:45 “Большая игра” 16+ 
23:45, 03:05 Подкаст.Лаб 16+ 

 
05:00, 09:30 “Утро 
России” 
09:00, 14:30, 21:05 
Вести. Местное вре
мя 
09:55 “О самом глав

ном” Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести 
11:30, 17:30 “60 Минут” Токшоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 12+ 
16:30 “Малахов” 16+ 
21:20 Т/с “Склифосовский” 16+ 
23:25 “Вечер с Владимиром Соловь
ёвым” 12+ 
02:05 Т/с “Каменская” 16+ 
03:50 Т/с “Личное дело” 16+ 

 
05:00, 09:00, 13:00, 
17:30 “Известия” 
16+ 
05:45, 06:40, 07:35 
Т/с “Немедленное 
реагирование” 16+ 
08:35 “День ангела” 
0+ 

09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30, 
13:45, 14:40, 15:40, 16:40, 18:00, 
18:10, 19:10 Т/с “Глухарь. Возвраще
ние” 16+ 
20:05, 20:45, 21:35, 00:30, 01:20, 
02:00, 02:35 Т/с “След” 16+ 
22:25 Т/с “Великолепная пятёрка 5” 
16+ 
23:10 Т/с “Великолепная пятёрка 3” 
16+ 
00:00 “Известия. Итоговый выпуск” 
16+ 
03:10, 04:05 Т/с “Прокурорская про
верка” 16+ 

 
04:55 Т/с “Оперетта 
капитана Крутова” 
16+ 
06:30 “Утро. Самое 
лучшее” 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня 

08:25, 10:35 Т/с “Медвежий угол” 
16+ 
13:25 “Чрезвычайное происше
ствие” 16+ 

14:00 “Место встречи” 16+ 
16:45 “За гранью” 16+ 
17:50 “ДНК” 16+ 
20:00 Т/с “Чужая стая. Невидимый 
враг” 16+ 
22:00, 00:00 Т/с “Душегубы” 16+ 
00:20 “Поздняков” 16+ 
00:35 Т/с “Невский” 16+ 

 
06:00 «ЛенТВ24 Ак
центы» (12+) 
06:40 «ЛенТВ24 Ак
туальный разговор» 
(6+) 
07:00 «ЛенТВ24 Ак
центы» (12+) 

07:40 «ЛенТВ24 Актуальный разго
вор» (6+) 
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный разго
вор» (6+) 
09:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
09:15 «Инсайт» (12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:15 «Гюльчатай» (16+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
13:15 «Чужая кровь» (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разго
вор» (6+) 
15:35 «Всемирное наследие. Рос
сия» (12+) 
16:25 «Мемориалы России» (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
17:15 «Без срока давности. Да суди
мы будете!» (12+) 
18:00 «Московская борзая. Продол
жение» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
19:15 «Золотая серия России» (12+) 
19:30 «Любовь напрокат» (12+) 
20:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
21:10 «Зелёная карета» (16+)   
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
23:40 «Добро пожаловать в капкан» 
(16+)  

 
06:00 “Настроение” 
08:00 “Доктор И...” 
16+ 
08:35 Т/с “Чужие 
грехи” 12+ 
10:40 Д/ф “Николай 
Ерёменко. Загнать 

себя в тупик” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+ 
11:50, 02:45 Т/с “Напарницы” 16+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. Александр 
Шаганов” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05 Т/с “Свои” 16+ 
16:55 “Девяностые. Малиновый 
пиджак” 16+ 
18:10 Х/ф “Одноклассники смерти” 
12+ 
22:40 “10 самых... Звёздные али
ментщики” 16+ 

23:10 “Советские мафии. 
Королева Геленджика” 16+ 

00:00 События. 25й час 16+ 
00:30, 04:25 “Петровка, 38” 16+ 
00:45 Д/ф “Брежнев против Косыги
на. Ненужный премьер” 12+ 
01:25 Д/ф “Сталинградская битва. 
Контрудар” 12+ 

 
05:20, 13:45, 15:05, 
03:30 Т/с “Высший 
пилотаж” 16+ 
07:00 “Сегодня ут
ром” 12+ 
09:00, 13:00, 18:00, 
20:30 Новости дня 

16+ 
09:20 Х/ф “Размах крыльев” 12+ 
11:20, 21:15 “Открытый эфир” Ток
шоу 16+ 
13:20 Д/с “Москва фронту” 16+ 
15:00 Военные новости 16+ 
18:20 Специальный репортаж 16+ 
18:55 Д/ф “От Ту104 до МС21. Ис
тория высокого полета” 16+ 
19:40 “Код доступа” 12+ 
22:55 “Между тем” 12+ 
23:20 Х/ф “Ночное происшествие” 
12+ 
01:15 Х/ф “Наградить (Посмертно)” 
12+ 

 
06:30, 07:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры 
06:35 “Пешком...” 
Москва деревянная 
07:05 “Легенды ми

рового кино” 
07:30 Д/ф “Секреты древних мегапо
лисов. Рим” 
08:25 “Жизнь и судьба” 
08:50, 16:35 Х/ф “Единственный 
мужчина” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:00 ХХ век. “Слово Андрони
кова. Тагильская находка” 
12:30, 22:10 Т/с “Жизнь Верди” 
13:35 Михаил КурилкоРюмин. Эпи
зоды 
14:20 Д/с “Иностранное дело” 
15:05 Новости. Подробно. Театр 
15:20 Пряничный домик. “Отважный 
народ суровых гор” 
15:45 “2 Верник 2” 
17:50, 02:05 Шедевры классической 
музыки 
18:35, 01:10 Д/ф “Секреты древних 
мегаполисов. Тикаль” 
19:45 “Главная роль” 
20:05 Открытая книга. Андрей Убо
гий “Моя хирургия” 
20:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
20:45 Д/ф “31 июня. Всегда быть ря
дом не могут люди” 
21:30 Энигма. Альфонсо Айхон 
23:20 Д/с “Забытое ремесло. Корми
лица” 

Четверг, 9 февраля

Первый 

 Россия 

Пятый 

ЛЕНТВ24

Культура 

Звезда

НТВ 

ТВЦ 
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 Совместный выпуск пресс-службы ЗакСа  
Ленобласти и редакции газеты "Время" № 2 (34)

Парламентарии Законодательного собрания 
Ленинградской области приняли изменения в 
областной закон «О бесплатном предоставлении 
отдельным категориям граждан земельных уча-
стков для индивидуального жилищного строи-

тельства на территории Ленинградской обла-
сти». 

Изначально законопроектом, который ини-
циировал депутат-единоросс Никита Коваль, 
предлагалось предоставить гражданам РФ, яв-

ляющимся военнослужащими, лицами, прохо-
дящими службу в войсках национальной гвардии 
РФ и имеющими специальное звание полиции, 
которые принимали участие в специальной во-
енной операции на территориях ДНР, ЛНР и 
Украины, а также членам их семей в случае ги-
бели (смерти) указанных военнослужащих и 
сотрудников Росгвардии право бесплатно в 
первоочередном порядке получить земельные 
участки для индивидуального жилищного строи-
тельства. 

В связи с высочайшей стратегической значи-
мостью выполнения задач в ходе данной спец-
операции ее участники наделены статусом ве-
теранов боевых действий и инвалидов боевых 
действий в соответствии с Федеральным зако-
ном от 26 марта 2022 года № 69-ФЗ «О внесении 
изменения в Федеральный закон «О ветера-
нах». 

Наделение статусом ветеранов боевых дей-
ствий позволяет им получить бесплатно зе-
мельный участок для ИЖС на территории Ле-
нобласти в соответствии с пунктом 5 части 1 
статьи 1 областного закона от 14 октября 2008 
года № 105-оз «О бесплатном предоставлении 
отдельным категориям граждан земельных уча-
стков для индивидуального жилищного строи-
тельства на территории Ленинградской обла-
сти». 

Во втором чтении были приняты 3 поправки, 
подготовленные депутатами- единороссами 
А л е к с е е м М а х о т и н ы м , А л е к с а н д р о м  

Русских, Дмитрием Рытовым, Евгением Смир-
новым и Дмитрием Звонковым (КПРФ), кото-
рыми урегулировано право на предоставление 
бесплатно земельного участка членам семьи 
погибшего ветерана боевых действий, который 
до момента гибели (смерти) не менее 5 лет 
проживал на территории Ленобласти. 

Кроме того, уточнено, что к членам семьи 
погибшего ветерана боевых действий относятся 
родители погибшего ветерана боевых действий, 
супруга (супруг) погибшего ветерана боевых 
действий, не вступившая (не вступивший) в по-
вторный брак, несовершеннолетние дети, дети 
старше возраста 18 лет, ставшие инвалидами 
до достижения ими возраста 18 лет, дети, не 
достигшие возраста 23 лет и обучающиеся в 
образовательных организациях по очной форме 
обучения. 

В отношении ветеранов боевых действий и 
семьи погибшего ветерана боевых действий, 
ранее принятых на учет в качестве имеющих 
право на предоставление земельного участка в 
собственность бесплатно, устанавливается пра-
вило о принятии их органами учета на учет в 
качестве лиц, имеющих право на первоочеред-
ное приобретение земельных участков в собст-
венность бесплатно, в хронологическом порядке 
согласно дате принятия заявления о постановке 
на учет, поданного до вступления в силу при-
нимаемого закона. 

С учетом поправок законопроект приняли 
во втором и третьем чтениях.

ЗАКОН О ЗЕМЛЕ  
И УЧАСТНИКИ СВО

Такое решение приняли депутаты, утвердив 
изменения в областной закон «Об администра-
тивных правонарушениях». 

Так, пунктом 2 части 1 статьи 10 Федерального 
закона № 498-ФЗ «Об ответственном обращении 
с животными и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» и частью 3 статьи 9 областного закона 
№ 109-оз «О содержании и защите домашних 
животных на территории Ленинградской обла-
сти» установлен запрет натравливания животных 
на людей, за исключением случаев необходимой 
обороны, использования служебных животных 
в соответствии с законодательством РФ или 
дрессировки собак кинологами. 

На основании этого же Федерального закона 

при обращении с животными не допускается 
натравливание животных (за исключением слу-
жебных животных) на других животных. 
Вместе с тем, ответственность за нарушение 
установленного правового регулирования в 
данной области на сегодняшний день не регла-
ментирована. 

Таким образом, законопроектом предлагается 
внесение изменения в областной закон № 47-
оз «Об административных правонарушениях» 
путем дополнения статьи 2.2 частью 9, пред-
усматривающей ответственность в виде адми-
нистративного штрафа. 

Во втором чтении по итогам предыдущего 
обсуждения на заседании профильной комиссии 
по законности и правопорядку поправкой де-
путата Олега Петрова («Единая Россия») пред-
лагаемый размер штрафа снизили. Теперь он 
составит: для граждан - от четырех до пяти 
тысяч рублей (предлагалось ранее - от пяти до 
семи тысяч рублей) за натравливание животного 
на людей, на других животных, за исключением 
случаев необходимой обороны, использования 
служебных животных в соответствии с законо-
дательством РФ или дрессировки собак кино-
логами, если указанные действия не образуют 
состава уголовно наказуемого деяния. 
С учетом поправки законопроект приняли во 
втором и третьем чтениях. 

ЗА НАТРАВЛИВАНИЕ  
ЖИВОТНОГО НА ЛЮДЕЙ – ШТРАФ 

Многодетные семьи смогут получить ком-
пенсацию в размере 50% от стоимости среднего 
профессионального образования.  

На заседании ЗаКСа Ленобласти в первом 
чтении единогласно были приняты изменения 
в Социальный кодекс региона. Данный зако-
нопроект предусматривает предоставление мно-
годетным и многодетным приемным семьям 
компенсацию в размере 50% стоимости об-
учения детей из этих семей по образовательным 
программам государственного среднего про-
фессионального образования на платной ос-
нове. 

Также компенсация 
предусмотрена для лиц, 
являющихся опекунами 
или попечителями трех и 
более детей. Согласно за-
конопроекту, компенса-
ция предоставляется с 
учетом критерия нуждае-
мости, в случае, если 
среднедушевой денежный 
доход члена семьи не пре-
вышает величины сред-
него дохода, сложивше-
гося в Ленинградской 
области. В 2023 году она 
будет составлять 39 505 
рублей. 

Среднее профессио-
нальное образование в 

очной форме для детей из многодетных семей 
станет более доступным, благодаря возможности 
возмещения части его стоимости. Планируется, 
что компенсацию можно будет получить уже в 
2023 году. 

«Президент поручил проработать вопрос пре-
доставления многодетным семьям компенсаций 
за платное обучение в колледжах, и регион это 
поручение выполняет. Ожидается, что такой 
компенсацией смогут воспользоваться 103 жи-
теля региона», - отметил председатель Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области Сергей Бебенин.

КОМПЕНСАЦИЯ – 50 ПРОЦЕНТОВ!

Депутаты приняли постановления о прове-
дении в 2023 году творческих конкурсов. 
 

«Каждый день горжусь Россией» 
 

Конкурс детского рисунка под таким названием 

будет посвящен Году педагога и наставника (в 
Российской Федерации) и Году команды знаний 
(в Ленинградской области). 

На конкурс принимаются работы обучаю-
щихся в расположенных на территории Ленин-
градской области дошкольных образовательных 

организациях, общеобразовательных органи-
зациях, образовательных организациях допол-
нительного образования в возрасте от 5 до 18 
лет по семи возрастным категориям. 
Предварительный отбор представляемых на 
конкурс работ проводится органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
Ленинградской области. На региональный (за-
ключительный) этап конкурса должно быть 
отобрано и направлено не более 14 работ от 
каждого муниципального района, городского 
округа Ленинградской области. 

 
«Моя законотворческая инициатива» 
 
XVII Всероссийский конкурс молодежи об-

разовательных и научных организаций на луч-
шую работу «Моя законотворческая инициатива» 
на территории Ленинградской области пройдет 
с 1 февраля по 1 апреля 2023 года. В этот 
период организационный комитет проводит 
отбор работ участников. Лучшие работы будут 
направляться для участия в заключительном 
туре конкурса, который состоится с 16 по 18 
мая 2023 года в Москве, где будут определены 
победители конкурса. 

«Что? Где? Когда?»  
VII Чемпионат Ленинградской области по ин-

теллектуальной игре «Что? Где? Когда» пройдет в 
Ленинградской области 16 марта 2023 года. Первый 
отборочный тур пройдет с 15 января по 5 марта 
в муниципальных образованиях Ленинградской 
области. В ходе отборочного тура определяются 
команды – участницы финального тура чемпио-
ната. Финальный тур состоится 16 марта в Санкт-
Петербурге. В финальном туре определяется 
команда – чемпион Ленинградской области. 

 
Олимпиада Эйлера  
Региональная олимпиада имени Леонарда Эй-

лера среди учителей математики Ленинградской 
области пройдет в этом году в два тура. Первый, 
заочный, тур проводится с 1 февраля по 10 
апреля. В заочном туре могут участвовать коман-
ды учителей в составе не более двух человек. 
Если команда проходит в очный тур, каждый 
участник команды выступает самостоятельно. 
Второй, очный, тур пройдет в ноябре 2023 года. 

С положениями о конкурсах можно будет 
ознакомиться по ссылке: http://www.lenoblzaks.ru/ 
konkursy

КОНКУРСЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ: СТАРТ ДАН 
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Тенденция массового отказа родителей от 
прививок вызывает у медиков опасение, так 
как несет угрозу эпидемиологической безопас-
ности страны. В сложившихся обстоятельствах 
крайне важным становится понимание того, 
что каждый ребёнок и взрослый нуждаются в 
защите от болезней посредством вакцинопро-
филактики. Поэтому особую роль играют ме-
роприятия, направленные на формирование у 
населения положительного отношения к им-
мунизации.  

 
Национальный календарь  
 
Согласно Федеральному закону № 157-ФЗ 

«Об иммунопрофилактике инфекционных за-
болеваний» от 17.09.1998, каждый ребенок 
имеет право на бесплатное проведение имму-
низации в рамках Национального календаря 
профилактических прививок.  В 2022 г. На-
циональный календарь РФ был обновлен, и на 
данный момент включает прививки против 16 
инфекционных заболеваний, в том числе про-
тив коронавирусной инфекции, вирусного ге-
патита В, туберкулеза, дифтерии, столбняка, 
коклюша, гемофильной инфекции, кори, крас-
нухи, эпидемического паротита, полиомиелита, 
гриппа, менингококковой инфекции, ветряной 
оспы, против пневмококковой инфекции.  

С созданием новых вакцин Минздравом пла-
нируется дальнейшее расширение календаря 
прививок. 

 
Успехи иммунизации  
 
Основоположником вакцинации считается 

Э. Дженнер, открывший способ профилактики 
натуральной оспы. В России первую прививку 
против оспы по его методу сделал профессор 
Е.О. Мухин в 1801 году.  В 1919 г. Советом на-
родных комиссаров РСФСР был принял Декрет 
об обязательном оспопрививании. Тем не менее 
начало массовой иммунизации в нашей стране 
датируется 1957 годом, когда была введена 
плановая прививка против дифтерии. С 1960 
года началась вакцинация против полиомиелита, 
коклюша и столбняка, а затем профилактические 
прививки стали делать от кори, паротита, ге-
патита В и краснухи.  

Благодаря широкому охвату прививками, се-
годня число россиян, заболевающих управляе-
мыми инфекциями (т.е. инфекциями, для про-
филактики которых проводят вакцинацию), 
значительно снизилось по сравнению с допри-
вивочным периодом.  

Принято считать, что долговременный эпи-
демиологический эффект от вакцинации воз-
можен, если прививками будут охвачены 95% 
детей первых лет жизни. Опыт массовой им-
мунизации, накопленный к 1990 году, показал, 
что она позволяет снижать заболеваемость по-
лиомиелитом, корью, дифтерией, коклюшем и 
столбняком в масштабе государства до нулевого 
уровня. В результате массовой вакцинации 
была ликвидирована оспа, в ряде стран снижена 
заболеваемость дифтерией, краснухой. Боль-

шинство государств, включая Россию, имеют 
сертификат Всемирной организации здраво-
охранения как территории, свободные от по-
лиомиелита. Последний случай заболевания 
полиомиелитом в России был зарегистрирован 
в 1997 году. Резко снизилась по сравнению с 
допрививочной эрой заболеваемость туберку-
лезом. Достигнуты существенные успехи в борь-
бе со столбняком, дифтерией, гепатитом В и 
другими инфекциями. Во многом благодаря 
вакцинации средняя продолжительность жизни 
человека увеличилась, в среднем, на 30 лет.  

 
Антивакцинаторство  
 
Массовая вакцинопрофилактика привела к 

значительному снижению количества инфек-
ционных заболеваний во всем мире. Однако 
успехи, достигнутые с помощью иммунизации, 
привели к тому, что общество перестало бес-
покоиться об инфекциях. В благоприятной эпи-
демиологической обстановке вакцины стали 
восприниматься как ненужный риск для здо-
ровья. 

Опыт мировой вакцинопрофилактики пока-
зывает, что с прекращением иммунизации или 
снижением её объёма инфекции становятся 
вновь активными: так, после принятия решения 
о нецелесообразности прививок в связи со сни-
жением заболеваемости до единичных случаев 
в Японии возникла эпидемия коклюша в 1975-
1980 годах; в России – эпидемия дифтерии 
в 1993-1996 годах, когда было зарегистрировано 
более 150 тысяч случаев заболевания и более 
5 тысяч смертей; на Гаити – эпидемия кори в 
2000 году; в 2022-2023 годах вспышки кори в 
РФ. Отказ от прививок связан не только с бла-
гоприятной эпидемиологической обстановкой, 
но и с высокой активностью антипрививочного 
движения.   

Формированию отрицательного отношения 
к вакцинопрофилактике способствуют недо-
статочный уровень информационной обеспе-
ченности населения, религиозные убеждения, 
опасения по поводу безопасности вакцин. Так, 
например, довольно распространенной причи-
ной отказа от прививок стало предположение 
о связи между тиомерсалом (компонентом вак-
цин) и развитием аутизма у детей, которое 
впоследствии было опровергнуто многочис-
ленными исследованиями. В настоящее время 
вакцины не содержат ртуть. Только в некоторых 
вакцинах, расфасованных в многодозовые фла-
коны содержится ртутьорганический консервант 
мертиолят (этилртуть), в отличии от метилртути. 
которую мы получаем с пищей и водой, это 
соединение не токсично и не накапливается в 
организме. 

Довольно часто сторонники антипрививочного 
движения пугают родителей поствакцинальными 
осложнениями, однако официальная статистика 
свидетельствует об обратном. Поствакцинальные 
осложнения после прививки у детей до 14 лет 
регистрируются менее 1 случая на 100 тыс. 
детского населения. Специалисты сходятся во 
мнении, что тщательная оценка состояния здо-

ровья ребенка перед прививкой минимизирует 
вероятность поствакцинальных осложнений.  

Существует миф среди антирививочников, 
что лучше переболеть и получить пожизненный 
иммунитет, чем слабый от прививки. Действи-
тельно, после болезни формируется более силь-
ный иммунитет. Правда, у тех только, кто вы-
жил. Но нужен ли иммунитет такой ценой?  

Еще один из мифов – прививка не гарантирует, 
что я не заболею. Да, заболеть можно. Но не 
каждый заболеет, заболевание не будет проте-
кать тяжело, и риск летального исхода ничтожно 
мал. Важно провести иммунизацию в опреде-
ленном возрасте и с определенной кратностью, 
так, например: риск заболеть ветряной оспой 
у непривитого равен 90%, у привитого одной 
дозой вакцины - 15-20%, у привитых полным 
курсом (2 прививки) – менее 2%. 

Очередной миф – Природа не дура, не надо 
вмешиваться. Иначе как же мы выжили? Для 
выживания человечества не обязательно, чтобы 
выживали все.  

 
Получи прививку – и спи спокойно! 
 
Вакцинация сыграла немаловажную роль в 

снижении детской смертности: так, 
произошло снижение детской смертности в 5 
раз, население мира увеличилось с 1 миллиарда 
до 8 миллиардов.  

Сегодня вакцинация является одной из самых 
эффективных и экономически оправданных 
мер в борьбе с инфекциями.  

Получить прививку можно в поликлиниках 
района, к которым прикреплен пациент. 

Прививку можно получить по национальному 
календарю и сверх календаря (календаря по 
эпидемическим показаниям). Национальный 
календарь устанавливает правила и порядок 

проведения профилактической вакцинации про-
тив определенных инфекций на территории 
страны. Календарь прививок гарантирует вак-
цинацию за счет средств государства, а также 
гарантирует безопасность и эффективность ис-
пользуемых вакцин. 

Новый календарь прививок допускает одно-
моментное введение любых вакцин, кроме вак-
цины против туберкулеза. В один день человек 
может получить любое количество вакцин, и 
это не препятствует формированию иммунитета 
против каждой инфекции. Нагрузка на организм 
не увеличивается. Настоящая нагрузка – это 
дикая инфекция. Она размножается, распро-
страняется по организму, нарушает работу ор-
ганов, убивая клетки и выделяя яды. Вакцинация 
– это способ снизить эту нагрузку и риски от 
нее.  

Календарь прививок по эпидемическим по-
казаниям – предназначен для отдельных кате-
горий граждан, а также для тех. кто проживает 
на территории с неблагоприятной эпидемиче-
ской ситуацией. Финансирование календаря 
проводится за счет региональных бюджетов. 
Для Кингисеппского района актуальной инфек-
цией, против которой проводится вакцинация 
в рамках календаря прививок по эпидемическим 
показаниям, является вакцинация против кле-
щевого энцефалита. В 2022 году около 500 че-
ловек обратилось в лечебные учреждения с 
укусами клеща. Как правило, люди были не 
привиты. Вакцинацию можно получить в по-
ликлиниках, амбулаториях и фельдшерских 
пунктах. 

 
Г.В. Соболева,  

заведующая эпидемиологическим  
отделом Кингисеппской  

межрайонной больницы                  

ВАКЦИНАЦИЯ – ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ 

- Зимний авитаминоз начинает ощущать 
вся семья. Подскажите, какие витамины нам 
нужны зимой? 

 
Владимир Мазуревский  

 
Действительно, защитные силы организма с 

приходом зимы ослабляются, а это ведёт к 

проблемам со здоровьем. Как поддержать им-
мунитет в суровых зимних условиях - помогут 
простые знания о свойствах витаминов и про-
дуктах, где они содержатся.  

Итак, витамин А. Он укрепляет иммунную 
систему,  

повышает остроту зрения, восстанавливает 
кровообращение, защищает печень, 

ускоряет регенерацию тканей и заживление 
ран. Источниками витамина А и бета-каротина 
являются тунец, яйца, молочные продукты, 
морковь, картофель, зеленые овощи, авокадо, 
мясо, печень, абрикос, персик, дыня. 

Витамин С способствует выздоровлению при 
простуде, а также участвует в клеточном ды-
хании и восстановительных реакциях. Его де-
фицит ощущается в появлении сонливости и 
хронической усталости. Недостаток этого ви-
тамина восполняют болгарский перец, 

цитрусовые, клубника, киви, яблоки,  
капуста, брокколи, листовая зелень,  
клюква, шиповник, облепиха. 
Витамин D укрепляет кости и зубы. Его не-

достаток грозит рахитом и торможением фи-
зического и умственного развития.  Витамин 
можно найти в жирной рыбе, печени трески, 
яйцах, молочных продуктах, грибах, твердых 
сырах.  

Витамин Е отвечает за омолаживающее дей-
ствие на организм, а также насыщает головной 
мозг кислородом, повышает стрессоустойчи-
вость. Он содержится в орехах, арахисе, кешью, 
миндале, фисташках, семечкпх, растительном 
масле.  

Не менее важны для иммунитета и витамины 
группы В. Вот продукты, которые содержат 
эти витамины: цельное зерно, красное мясо, 
печень, орехи, бобовые, яйца, грибы. 

Тактика запугивания о негативных послед-
ствиях ковида усиливала тревожные настроения 
среди опрошенных, что способно привести к 
увеличению нагрузки на систему здравоохра-
нения и росту уровня смертности, следует из 
данных масштабного эксперимента. Изучаем 
эту тему по материалам ТАСС. 

Группа российских и зарубежных исследо-
вателей под руководством Дженнифер Лернер, 
профессора Гарвардского университета (США), 
провела практическую проверку двух самых 
распространенных стратегий по убеждению 
населения - соблюдать самоизоляцию, соци-
альное дистанцирование и носить маски. Первая 
из них опирается на пропаганду негативных 
последствий ковида, а вторая подчеркивает 
пользу от соблюдения мер. 

Для оценки и сравнения эффективности этих 
пиар-подходов исследователи собрали группу 
из почти 15929 добровольцев, проживающих 
в 84 странах. Все участники эксперимента со-
гласились пройти серию онлайн-опросов, в 
ходе которых им демонстрировали слайды с 
официальными рекомендациями ВОЗ, на ко-
торых подчеркивалась польза от соблюдения 
антиковидных мер или же их негативные по-
следствия. 

Анализ показал, что обе стратегии примерно 
одинаковым образом влияли на мнения людей 
и их намерение носить маску и самоизолиро-
ваться, но при этом тактика запугивания насе-
ления оказалась более опасной с точки зрения 
ее психологических последствий. Это выража-
лось в значительном усилении тревожных на-
строений среди опрошенных жителей практи-
чески всех стран, что само по себе способно 
привести к увеличению нагрузки на систему 

здравоохранения и росту уровня смертности. 
Как надеются ученые, собранные ими сведе-

ния убедят руководства профильных глобальных 
и национальных органов здравоохранения от-
казаться от тактики запугивания населения и 
заставят их выработать более эффективные 
подходы, которые будут убеждать публику в 
необходимости соблюдения противоэпидемио-
логических мер. 

 
Александр Кудрявцев 

НАДО ЛИ ПУГАТЬ В БОРЬБЕ  
с пандемией ковида?  

  ЗВОНОК 
  В РЕДАКЦИЮ

Витамины 
для всей семьи
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СТРУЧКОВАЯ, ИЛИ ОВОЩНАЯ, ФАСОЛЬ: 
ТОНКОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ 

Зерновую (лущильную) фасоль выращивают 
ради получения зерен: стручок у нее сразу ста-
новится жестким и в пищу непригоден. А мягкие 
лопатки с нежными зернышками можно собрать 
только с овощной. Иначе такую фасоль называют 
стручковой, иногда — спаржевой. Давайте раз-
беремся, что же представляют собой разно-
видности, которые употребляют в пищу в виде 
стручков. 

 
Что такое  
 
К стручковой, или овощной, фасоли причис-

ляют несколько разновидностей, но существую-
щая классификация весьма условна. 

- Фасоль полусахарная. Это группа сортов 
фасоли обыкновенной, стручки которых сни-
мают молодыми (недозрелыми), до начала оро-
говения. Жесткий пергаментный слой, как у 
зерновых сортов, в них появляется, но довольно 
поздно. Такие стручки жарят, тушат или отва-
ривают. После поспевания сухие зерна можно 
собрать и использовать так же, как лущильную 
фасоль.  

- Фасоль сахарная. Как раз ее называют 
спаржевой или французской — и чаще всего 
именно ее имеют в виду, говоря об овощной. У 
такой фасоли стручок не покрывается восковым 
налетом и не роговеет (остается мягким) при 
созревании. Пергаментный слой внутри либо 
очень слабо развит, либо его нет вообще. 

- Вигна. Это вовсе не фасоль, но ее часто 
упоминают именно в этом контексте. Вигна — 
отдельный род семейства Бобовые (к нему от-
носятся также адзуки и маш); отличается длин-
ными (до 50 см) и тонкими стручками. Во 
многих источниках названия «вигна» и «спар-
жевая фасоль» употребляются как синонимы. 

Стоит сказать, что название «спаржевая» не 
говорит о каком-то родстве с этой культурой. 
Просто зеленые стручки некоторых сортов на-
поминают побеги спаржи и немного ее вкус; 
кроме того, для них рекомендуют такие же 
способы приготовления. 

 
Как вырастить  
 
Вырастить фасоль под силу даже начинаю-

щему огороднику. Важно знать, что по типу 
растения бывают кустовые (до 50 см в высоту) 
и вьющиеся (индетерминантные), успевающие 
нарасти до 3 м за сезон, а также полувьющиеся. 
Их агротехника имеет различия. 

Также сорта подразделяют на ранне-, сред-
не- и позднеспелые. Последние часто приходится 
выращивать рассадным способом, а для этой 
культуры он довольно неудобен, да и пересадку 
растение переносит плохо. В общем случае 
можно сказать, что кустовые сорта начинают 

отдавать урожай раньше вьющихся, зато по-
следние дольше плодоносят и позволяют по-
лучать свежие стручки до холодов. 

 
Место посадки и предшественники 
 
Фасоль нетребовательна, причем сама оста-

ется желанным предшественником для мно-
жества культур, так как имеет свойство обога-
щать почву азотом. Лучше всего наша героиня 
растет после пасленовых (томатов, перцев, бак-
лажанов), хорошо — после корнеплодов и лука. 
Плохими предшественниками станут бобовые 
культуры: не стоит сажать фасоль на одном 
месте год за годом, а также после гороха или 
бобов. 

Для получения хорошего и качественного 
урожая культуру нужно сажать на светлом 
месте. Почвы она предпочитает супесчаные с 
хорошим дренажом. 

 
Сроки и способ посева 
 
Фасоль отличается замечательной всхожестью 

и быстрым ростом. Посев можно начинать, 
когда почва прогреется до +15°С и минует 
угроза весенних заморозков, так как для быстро 
появляющихся нежных ростков даже слабый 
минус будет губительным. В южных регионах 
дачники обычно ориентируются на начало цве-
тения каштанов, в средней полосе сеют, когда 
появятся сережки на березах. 

Перед посевом семена следует замочить для 
набухания и дезинфекции на 15-30 минут в 
слабом растворе марганцовки. После обезза-
раживания их можно и прорастить. Для этого 
их нужно промыть, положить в емкость между 
двумя слоями ткани, смочить, накрыть и по-
ставить в теплое место (+25...30°С) на 3-5 дней. 

Подготовленные семена высевают на обра-
ботанные грядки по следующим схемам. 

- Компактные кустовые сорта: расстояние 
между растениями — 20 см, между рядами — 
25 см. 

- Вьющиеся и раскидистые кустовые сорта: 
между растениями — 20-30 см, ширина меж-
дурядий — 40-45 см. 

- Гнездовым способом — по 3-4 семечка в 
лунку по схеме 30Ч25(30) см. 

Это ориентировочные параметры — для каж-
дого конкретного сорта производители указы-
вают рекомендованную схему посадки на упа-
ковках. Для вьющихся сортов, а также для вы-
соких (60 см) кустовых нужно сразу предусмот-
реть опоры — тонкие шесты или шпалеры. Глу-
бина заделки семян — 4-5 см на легких почвах, 
3-4 см на тяжелых. 

Позднеспелые сорта (срок от появления всхо-
дов до уборки урожая составляет 65-80 дней) 

сеют на рассаду за 20-30 дней до предпола-
гаемой даты высаживания в грунт. Учитывая, 
что культура не любит пересадку, есть смысл 
сажать семена в торфяные горшочки, чтобы 
меньше тревожить посадочный материал при 
переносе в открытый грунт. 

 
Уход 
 
Уход за фасолью включает в себя регулярные 

рыхления и прополки, полив, внесение под-
кормок. Некоторые огородники, не имеющие 
достаточно места на даче, отказываются от ку-
стовых сортов в пользу вьющихся, так как те 
можно сажать компактнее или вообще вдоль 
забора и на клумбе. С другой стороны, детер-
минантные растения требуют минимума вни-
мания — их удобряют, только если по внешнему 
виду понятно, что они нуждается в этом. 

Поливают фасоль рано утром или вечером 
под корень отстоянной водой с температурой, 
примерно равной температуре воздуха. До на-
чала бутонизации делают это по мере необхо-
димости: почва должна оставаться стабильно 
влажной, но без застоя воды. Чтобы избежать 
частых прополок и рыхления, для экономии 
воды и поддержания постоянной влажности 
грядки лучше замульчировать (соломой, под-
вяленной газонной травой и т.п.)  

При появлении бутонов полив кустовых сор-
тов временно прекращают. В период форми-
рования завязей (и когда начинается рост струч-

ков) почву увлажняют примерно раз в неделю, 
постепенно увеличивая перерывы — и прекра-
щая это делать совсем к созреванию. 

 
Вьющиеся и полувьющиеся сорта, обладая 

большой зеленой массой, требуют иного под-
хода. Их регулярно поливают в течение всего 
периода вегетации. Также им требуются три 
подкормки за сезон: 

- первая — после формирования двух на-
стоящих листьев. Используют фосфорные или 
фосфорно-калийные удобрения, растворяя 15-
20 г в 10 л воды; 

- вторая — в период массовой бутонизации 
и начале цветения. Вносят калийные удобрения 
(10-15 г — на 10 л) или раствор древесной 
золы (1 стакан — на 10 л); 

- третья — во время созревания. Применяют 
раствор фосфорно-калийных удобрений (10-
15 г — на 10 л). 

 
Сбор урожая 
 
Зеленые стручки считаются пригодными в 

пищу, когда они достаточно нальются и обретут 
форму. С кустов их снимают в 2-3 захода — а с 
лиан можно непрерывно собирать в течение 
сезона и употреблять в пищу после термической 
обработки. В сыром виде фасоль есть нельзя, 
так как она ядовита. Стручковая разновидность 
хорошо сохраняется в заморозке, а также от-
лично подходит для консервирования. 

ПОПУЛЯРНЫЕ КОМНАТНЫЕ ПАЛЬМЫ:  
какие условия и уход нужны  

Материалы подготовил Владимир Николаев

Тот, кто уже обзавелся собственным кусочком 
тропиков и выращивает в домашних условиях 
настоящие пальмы, знает, что многие виды пре-
красно растут в горшках долгие годы, особенно 
если организовать им подходящие условия. 
Цветоводы, которые еще только приглядываются 
к экзотическим красавицам, но все еще не ре-
шились приручить одну из них, могут не вол-
новаться: запросы у большинства популярных 
комнатных пальм довольно скромные, а воз-
можные проблемы — решаемы. 

 
1. Вашингтония нитчатая,  
или в. нитеносная  
(Washingtonia filifera) 

Взглянув не нее, так и хочется воскликнуть: 
«Вот уж действительно — листья веером!» 

Условия содержания 
Грунт: рыхлый, хорошо структурированный, 

влаго- и воздухопроницаемый. 
Размещение: полное солнце. 
Влажность воздуха: не менее 40%. Раз в 3-4 

недели опрыскивайте крону, вашингтония это 
очень любит. 

Полив: предпочитает умеренно сухую почву. 
Полив редкий, но обильный: летом — раз в не-
делю, зимой — один раз в 10-15 дней. 

Подкормки: раз в месяц с мая по октябрь — 
комплексным удобрением для пальм (или уни-
версальным — для комнатных растений). 

Вредители и болезни 
Из вредителей для нее опасны мучнистый 

червец, щитовка, паутинный клещ. Неустойчива 
к фитофторозу. 

 
2. Ливистона китайская  
(Livistona chinensis) 

Ярко-зеленая тропиканка с веерными листь-
ями. Растет медленно, нуждается в зимнем от-
дыхе. 

Условия содержания 
Грунт: рыхлый, влаго- и воздухопроницае-

мый. 
Размещение: яркое освещение, но не прямые 

солнечные лучи. 
Влажность воздуха: к этому условию ливи-

стона не требовательна, но за еженедельное 
опрыскивание листьев будет благодарна. 

Полив: частоту регулируют с учетом темпе-
ратуры воздуха, субстрат должен слегка про-
сохнуть между поливами. Но не переусерд-
ствуйте: пальма крайне чувствительна к пере-
сушиванию земляного кома. 

Подкормки: с апреля по сентябрь раз в месяц 
— жидким комплексным минеральным удоб-
рением для пальм. 

Вредители и болезни 
Мучнистый червец, паутинный клещ. 
 
3. Трахикарпус Форчуна  
(Trachycarpus fortunei) 

Очень красивая пальма — шикарные веерные 
листья и живописный волокнистый ствол. Если 
ее все устраивает, будет жить в вашем доме 10 
лет и дольше. 

Условия содержания 
Грунт: рыхлый, влаго- и воздухопроницае-

мый. 
Размещение: любит солнце, не боится прямых 

лучей, но в летние месяцы необходимо прите-
нение. 

Влажность воздуха: оптимальная — 50-60%, 
но не ниже 40%. В отопительный период крону 
придется опрыскивать минимум раз в день.  

Полив: исходите из того, что грунт всегда 
должен быть слегка (!) влажным. Летом полив 
примерно через 3-4 дня, зимой — по мере про-
сыхания почвы. 

Подкормки: жидкое минеральное удобрение 
с магнием. Трахикарпус любит «плотно заку-

сить», поэтому подкармливайте его раз в месяц 
с марта по сентябрь. 

Вредители и болезни 
Трахикарпус Форчуна — крепкий орешек, он 

практически ничем не болеет и устойчив к вре-
дителям. Но все же может поражаться мучни-
стым червецом и щитовкой. 

 
4. Финик канарский  
(Phoenix canariensis) 

Очаровательная перистолистная пальма при 
хорошем уходе живет в комнате дольше 10 
лет и может вымахать до 5 м! 

Условия содержания 
Грунт: рыхлый, влагопроницаемый. 
Размещение: на солнце. 
Влажность воздуха: не ниже 40%. 
Полив: обильный. Летом — 2-3 раза в неделю, 

зимой — раз в 10 дней. 
Подкормки: жидкое комплексное удобрение. 

Предпочтительно — специализированное для 
пальм, но можно взять и универсальное для 
комнатных растений. Четырех подкормок в год 
будет достаточно (в марте, мае, июле, октяб-
ре). 

Вредители и болезни 
Может поражаться фузариозом, фитофто-

розом. Из вредителей финику больше всего 
досаждает мучнистый червец. 
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ПРОДАЮ
Ремонт телевизоров. Гарантия.  
Выезд на село, в Ивангород.  
Тел.  89312013807.

УСЛУГИ

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   

Лестницы, мебель из любого 
массива древесины.  

Наличный и безналичный расчетТел. 4-81-46, 8-911-246-47-60

Ремонт телевизоров, установка  
приставок на 20 каналов. 
Вызов бесплатно, гарантия,  
Тел. 26522; 89052749876.

Ремонт холодильников 
и стиральных машин  на дому. 

Выезд за город и на дачи. 
Тел. 89052744862.
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 ПОЕЗДКИ на л/а.  
БОЛЬНИЦЫ (ожидание),  
вокзалы. Рон., обл., СПБ, РФ. 
Тел. 89811893004.

 ДРОВА 
Тел. 89633162033  

реклама

«ЕвроХим» приглашает  
на работу на производство  

(Кингисеппский район, промзона Фосфорит)  
✓На рабочие специальности:  

 
■ аппаратчиков;  
■ грузчиков; 
■ слесарей (ремонтников, КИПиА);  
■ электромонтёров; 
■ машинистов насосных установок; 
■ водителей категории «С» и «Д»; 
■ электрогазосварщика; 
■ футеровщика.  
 

✓На ИТР специальности с техническим образованием:  
 

■ механик цеха; 
■ инженера АСУП; 
■ инженера РЗА;  
■ мастера смены по электрооборудованию;  
■ мастера смены по ремонту технологического оборудования;  
■ начальника лаборатории метрологии;  
■ инженера по наладке и испытаниям; 
■ инженера проектировщика по электроснабжению.  
  

      Мы гарантируем:  
 ✓своевременную и стабильную заработную плату  

  (оклад, квартальная и годовая премия); 
 ✓обеспечение спецодеждой, обувью и СИЗ; 
 ✓бесплатную доставку до места работы  

   и обратно корпоративным транспортом; 
 ✓ДМС, социальные льготы и гарантии по Коллективному договору; 
 ✓путевки для работников и детей; 
 ✓бесплатное посещение спортивного комплекса  

  (бассейн, спортзал, банный комплекс, ледовая арена); 
 ✓работу на крупном, мощном, современном заводе  

  в России с возможностью для профессионального роста и развития  
  в команде профессионалов "ЕвроХим".  

   Дополнительную информацию можно получить  
по телефонам пнпт с 8:30 до 17:00: 
8 (911) 904 36 78; 8 (911) 210 31 49  

Продаётся  
современный, готовый  

к проживанию дом  
в деревне Алексеевка.   

Площадь дома 122 кв.м., 
терраса 20 кв. м.,  

участок земли 23 сотки.  
Три спальни  

и гостинаякухня. 
В доме 15 кВт, холодное  

и горячее водоснабжение,  
оборудованный санузел.  

Отопление  камин и тёплый пол.  
Кухонная мебель, посудомоечная машина, 

газовая варочная панель, духовка. 
Тел. +7 909 584 52 59. 

ДОМАШНИЙ МАСТЕР ОТ И ДО. 
Тел.: 89811446401, 
        89313420129. р
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АО "ЕвроХим-Северо-Запад"   
приглашает в свою команду аппаратчиков 

 на НОВЫЙ ПРОЕКТ по отгрузке аммиака   
(рассмотрим кандидатов без опыта).    

Мы гарантируем:  
 ✓своевременную и стабильную заработную плату  

  (оклад, квартальная и годовая премия); 
 ✓обеспечение спецодеждой, обувью и СИЗ; 
 ✓бесплатную доставку до места работы  

   и обратно корпоративным транспортом; 
 ✓ДМС, социальные льготы и гарантии по Коллективному договору; 
 ✓путевки для работников и детей; 
 ✓бесплатное посещение спортивного комплекса  

  (бассейн, спортзал, банный комплекс, ледовая арена); 
 ✓работу на крупном, мощном, современном заводе  

  в России с возможностью для профессионального роста и развития  
  в команде профессионалов "ЕвроХим". 
 

Если вы готовы присоединиться к нам, то позвоните по указанному  
телефону, чтобы получить дополнительную информацию:  

+7 (911) 2103149 Оксана (понедельникпятница с 8:30 до 17:00) 

Информационное сообщение 
 
С 25 января 2023 года статус специализированной службы 

по вопросам похоронного дела в МО “Большелуцкое сельское 
поселение” присвоен ритуальной службе ООО «Похоронный 
дом №1». 

 
По федеральному закону «О погребении и похоронном деле» 

№ 8 от 12 января 1996 года, статьи закона 9 и 12, специализи-
рованная служба оказывает на безвозмездной основе ритуальные 
услуги из гарантированного перечня. 

Гарантированный перечень ритуальных услуг по погребению 

умерших в соответствии со ст. 9  Федерального закона от 
12.01.1996 N 8-ФЗ “О погребении и похоронном деле”: 

- оформление документов для погребения, 
- предоставление и доставка гроба и других предметов, не-

обходимых для погребения, 
- Погрузка и перевозка тела. 
- Погребение умершего. 
Гарантированный перечень ритуальных услуг по погребению 

умерших в соответствии с п. 1,2 ст. 12 Федерального закона от 
12.01.1996 N 8-ФЗ “О погребении и похоронном деле”: 

- оформление документов, необходимых для погребения; 
- облачение тела; 

- предоставление гроба; 
- перевозку умершего на кладбище (в крематорий); 
- погребение. 
 
Обращайтесь за консультацией к специалистам «Похоронного 

дома №1». 
Адрес специализированной службы в г. Кингисепп: г. Кингисепп, 

ул. 1-я Линия, дом 13, тел. +7 (812) 425-35-01; 
Круглосуточный телефон по приему заявок по вывозу тел 

умерших: +7 903-035-04-36, +7 909-583-93-82 
сайт Ritya.pro 
e-mail office@rityal.pro 

ЩЕНКИ породы 
СИБОИНО 

с документами 
от выставочных 

родителей. 
Тел. 89062655362, Анна.

ЛОГБУ «Кингисеппский  
ДОМИНТЕРНАТ»  

(п.Кингисеппский) 
ПРИГЛАШАЕТ  

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:  
 водителя автомобиля категории В 
 врачагериатра 
 врачапсихиатра 
 специалиста по охране труда 
 инструктора ЛФК  

Достойная заработная плата,  
полный соцпакет,  

дружный коллектив,  
организована доставка  

из/в Кингисепп.  
Телефон: 8-(81375) 9-39-50  

с 8.30 до 16.30

Приглашаем семейную пару вести  
фермерское подсобное хозяйство 

(куры, огород ).  
Наличие водительских прав и право  

на управление трактором  
(Беларус 821)  обязательно   

Проживание в доме со всеми удобствами, 
возможно проживание с детьми. 

Коммунальные услуги бесплатно. 
Домовладение расположено  

в Псковской области, Гдовский район 
(берег Чудского озера). 

Испытательный срок 1 месяц,  
зп  50 000 руб. 

После испытательного срока – 70 000 руб. 
Отпуск  1 месяц зимой. 

Увлечение рыбалкой приветствуется.  
Контактный телефон:  
+7‐931‐590‐02‐08, Анна

р
е

кл
а

м
а

Ольгу  
и Олега   

Ерушковских  
поздравляем  

с прекрасными датами: 
с днем рождения  

и с Юбилеем!     
 Мы желаем сил, удачи, 
Оптимизма, долгих лет! 

Все успеть решить задачи, 
Мчать вперед и не робеть! 

 
Родные и друзья 

Администрация 
муниципального образования 

«Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования 

« Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12 от 25.01.2023 г. 

 
О присвоении статуса специализированной службы  
по вопросам похоронного дела в МО «Большелуцкое  
сельское поселение» ООО «ПОХОРОННЫЙ ДОМ № 1» 

 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 

года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 года 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановлением 
администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» от 09 
октября 2019 года № 368 «Об утверждении порядка деятельности 

специализированной службы по вопросам похоронного дела в 
муниципальном образовании «Большелуцкое сельское посе-
ление» муниципального образования «Кингисеппский муни-
ципальный район» Ленинградской области», постановлением 
администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» от 
15.12.2022 года № 350 «Об объявлении открытого конкурса 
по выбору специализированной организации и возложении на 
нее функций специализированной службы по вопросам похо-
ронного дела в МО «Большелуцкое сельское поселение», Уставом 
МО «Большелуцкое сельское поселение», администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Присвоить статус специализированной службы по вопросам 

похоронного дела в МО «Большелуцкое сельское поселение» 
организации ООО «ПОХОРОННЫЙ ДОМ № 1» (ИНН 
78106554950, КПП 781001001, ОГРН 1177847060104, адрес 
юридического лица: 196158, Санкт-Петербург г., ш. Московское, 
д.25, к.1, литера А, офис 106; т.+7(812)425-35-01, адрес элек-
тронной почты: office @ rityal. ru, Обособленное подразделение 
в городе Кингисепп: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, 

ул. Первая Линия, д. 13 т.+7(812)425-35-01 адрес электронной 
почты: office @ rityal. ru). 

2. Заключить с ООО «ПОХОРОННЫЙ ДОМ № 1» Договор со 
специализированной службой по вопросам похоронного дела 
в МО «Большелуцкое сельское поселение».  

3. Направить ООО «ПОХОРОННЫЙ ДОМ № 1» настоящее 
постановление и протокол вскрытия конвертов, рассмотрения 
заявок и подведения итогов открытого конкурса по отбору 
специализированной службы по вопросам похоронного дела в 
МО «Большелуцкое сельское поселение».  

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте МО 
«Большелуцкое сельское поселение».  

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации МО «Большелуцкое сельское 
поселение». 

 
Исполняющий обязанности  
главы администрации                                                  О.В. Петров

АО "Терминал  
"Фактор"  

(п. УстьЛуга)  
Требуются  

на постоянную работу:  
 приемосдатчик груза; 
 слесарьремонтник; 
 электромонтер по ремонту 
  и обслуживанию оборудования  

 (ГЭБ  3, до 1000В,  
тел. 89095924865).  Тел. 8(812) 4491956

Советы депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» и МО 
«Кингисеппское городское поселение», администрация МО «Кингисеппский 
муниципальный район» выражают глубокие соболезнования   
главе администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»  
Юрию Ивановичу Запалатскому и его семье в связи с безвременным 
уходом из жизни брата  

Валерия Ивановича Запалатского.  
Трудно принять невосполнимую утрату! Разделяем боль. Скорбим...

ЛОГАУ «Кингисеппский ЦСО»  
ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА  оформление официальное 

З.пл. 23000 руб. Тел. 27528

1 февраля 
    в 12.00  Торжественнопамятный митинг 

     у памятника "Слава" 
    в 17.00  Концерт в ГДК, прт К. Маркса, 40
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АКТУАЛЬНО

Роскачество, вслед за завершившимися не-
давно испытаниями игрушек «Хагги Вагги», 
проверит детские мягконабивные игрушки в 
виде персонажа «Чебурашка».  

Как показал предварительный мониторинг 
Роскачества, на фоне выхода в прокат одно-
именного фильма и ажиотажа вокруг персо-
нажа «Чебурашка» рынок наводнили мягкие 
игрушки самого разного качества, в основном 
— это обезличенные изделия китайского про-
изводства, которые реализуются на россий-
ских маркетплейсах. Кроме того, решение о 
проведении внепланового исследования свя-
зано с участившимися негативными отзывами 
о качестве таких изделий, которые поступили 
в Роскачество от потребителей, в том числе 
родительских сообществ. Среди ключевых 
потребительских опасений — использование 
некачественных материалов (игрушка быстро 
рвется и изнашивается), неприятный хими-
ческий запах, производственный брак. При 
этом среди изделий наблюдается широкий 

разброс стоимости за единицу товара, что 
требует подтверждения о реальном качестве 
игрушек.  

Елена Саратцева, заместитель руководи-
теля Роскачества:  

«Лабораторные испытания игрушек «Че-
бурашка» включат обширный перечень по-
казателей безопасности, в том числе выде-
ление вредных химических веществ, ток-
сичность, раздражающее действие, различ-
ные микробиологические показатели. Также 
Роскачество оценит игрушки на прочность, 
устойчивость окраски, а также проверит 
наличие сертификатов соответствия. За-
купка «Чебурашек» пройдет как на маркет-
плейсах, так и в офлайн-каналах, включая 
супермаркеты, специализированные мага-
зины для детей и небольшие точки продаж».  

Ранее Роскачество обнаружило в игрушках 
«Хагги Вагги» превышения по содержанию 
фенола и предложило ужесточить требования 
для их реализации.  

ВСЛЕД ЗА «ХАГГИ ВАГГИ»  
РОСКАЧЕСТВО ПРОВЕРИТ «ЧЕБУРАШКУ»

Захламленные балконы и лоджии – источник пожарной опасности. Это те 
места, где, как правило, хранятся старые вещи, масляные вещества. Поэтому 
именно здесь наблюдаются возгорания, которые могут повлечь за собой пожар в 
квартире, угрозу жизни и здоровью граждан. 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кингисеппского 
района предупреждает об опасности хранения на балконе и лоджии легковоспла-
меняющихся веществ, старых тряпок. Причиной сильнейшего пожара может 
стать всего один окурок, небрежно брошенный соседом вниз, но сменивший на-
правление под воздействием ветра. 

Если все же есть необходимость складирования на балконе каких-либо вещей, 
следует изготовить металлические ящики, куда все и помещать. Кроме того, 
рядом всегда должно стоять ведро с песком. Такие мало затратные меры пред-
осторожности помогут уберечь ваше имущество от уничтожения. 

При возникновении пожара необходимо: 
- сообщить о пожаре по телефону «01», с сотового телефона «112», при этом 

указать точный адрес, этаж, место и характер возгорания, назвать фамилию и 
номер своего телефона; 

- попробовать самостоятельно, находясь вне зоны задымления, потушить пожар, 
используя подручные средства. Если огонь набирает силу и ваши усилия тщетны, 
то немедленно покинуть балкон, плотно закрыв за собой дверь и форточки, 
чтобы не создавать сквозняка; 

- предупредить соседей, что у вас пожар. 
ОНДиПР Кингисеппского района напоминает: при возникновении любой 

чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по ста-
ционарному телефону «01» или со всех мобильных операторов - «101», «112»

ПРЕДОТВРАТИТЬ УГРОЗУ ЖИЗНИ  
НА БАЛКОНАХ И ЛОДЖИЯХ

Единое пособие  
семьям с детьми  
 
Социальный фонд назначил единое пособие на 

2,7 тысяч детей до 17 лет. Всего к настоящему 
времени в Отделение Социального фонда по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
поступило 24,4 тысячи заявлений на новую 
выплату. Приём заявлений начался с 28 декабря 
на портале госуслуг, а 4 января обращения ро-
дителей за пособием начали принимать кли-
ентские службы Социального фонда. Они ра-
ботали по специальному графику, чтобы граж-
дане могли оформить выплату и обратиться 
по другим услугам. 

Начиная с текущей недели, выплаты стали 
получать семьи, по заявлениям которых было 
вынесено положительное решение, в том числе 
159 беременных женщин. 

Также за первые дни января Отделение одоб-
рило выплаты на 443 первенца до 3 лет, по-
явившихся в семьях до конца прошлого года. 
Теперь эта выплата входит в единое пособие и 
оформляется по новым правилам. В то же вре-
мя, если ребенок появился в семье до 2023 
года, родители могут получить выплату по 
ранее действовавшим условиям. То есть без 
учета имущества и при наличии более высоких 
доходов у семьи – в пределах двух прожиточных 
минимумов на человека, а не одного, как при 
оформлении единого пособия. 

Напомним, что новое пособие заменило нуж-
дающимся семьям пять действовавших ранее 
мер поддержки. Это две ежемесячные выплаты 
на первого и третьего ребенка до 3 лет, две 
ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и 
детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячная вы-
плата по беременности. Единое пособие на-
значается семьям с доходами ниже региональ-
ного прожиточного минимума на человека. 

Дети и родители при этом должны быть рос-
сийскими гражданами и постоянно проживать 
в России. При назначении выплаты применяется 
комплексная оценка доходов и имущества се-

мьи, а также учитывается занятость родите-
лей. 

 

Специально –  
для медработников 
 
Отделения Соцфонда России в феврале начнут 

предоставлять специальную социальную вы-
плату медицинским работникам, после того 
как организации здравоохранения сформируют 
реестры специалистов, имеющих право на такую 
поддержку. 

Новая выплата, введенная постановлением 
правительства, с января 2023 года положена 
медицинским работникам первичного звена 
здравоохранения, центральных районных, рай-
онных и участковых больниц, а также занятым 
на станциях и в отделениях скорой помощи. 
Размер выплаты составит от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. 
рублей в зависимости от категории медицинских 
работников и вида медицинской организации. 

Оператором выплаты определен Социальный 
фонд России, при этом средства будут предо-
ставляться на основании данных медицинских 
организаций. По итогам каждого месяца они 
обязаны формировать электронный реестр ра-
ботников, имеющих право на получение под-
держки, и передавать эту информацию Соци-
альному фонду. В реестре наряду со сведениями 
о работнике также указывается размер назна-
чаемой доплаты и данные, по которым она 
рассчитана. 

Медработникам не нужно ничего предпри-
нимать для получения новой выплаты – сред-
ства будут предоставлены автоматически. Тер-
риториальные отделения Соцфонда перечислят 
выплату в течение 7 рабочих дней после того, 
как медицинская организация сформирует 
и представит в фонд реестр работников. Первые 
зачисления за январь поступят врачам уже 
в конце февраля. Средства будут переведены 
на счет, реквизиты которого Социальному фон-
ду также представит медорганизация. 

Новая специальная социальная выплата мед-
работникам финансируется из средств Феде-
рального фонда обязательного медицинского 
страхования, передаваемых Социальному фонду 
в качестве межбюджетных трансфертов.  

 

Больше 100 сервисов  
на портале госуслуг 
 
103 сервиса Социального фонда России (СФР) 

работает на портале госуслуг. Они охватывают 
практически все направления деятельности 
фонда включая пенсии, больничные, социальные 
выплаты и пособия на детей. 

За прошлый год на «Госуслуги» было выведено 
порядка 40 новых сервисов фонда. В частности, 
электронное заявление на единовременную 
выплату пенсионных накоплений. Также на пор-
тале теперь можно оформить уход за инвали-
дами и пожилыми. 

Большую группу новых онлайн-сервисов со-
ставляют формы заявлений для назначения 
мер поддержки семьям военных и пострадав-
шим от радиации. Соответствующие сервисы 
позволяют дистанционно назначить компен-
сацию за проживание в радиоактивной зоне 
или работу на такой территории. Через портал 
также можно получить компенсацию на оздо-
ровление и ежемесячную компенсацию на мо-
лочное питание детей до 3 лет. 

Помимо этого, на «Госуслугах» представлены 
сервисы, позволяющие проверить электронную 
трудовую книжку и пенсионный счет. Инвалиды 
и их представители могут получить технические 
средства реабилитации, зарегистрировать ав-
томобиль для парковки на специальных местах 
и оформить путевку в санаторий для лечения. 

Подать заявление на портале можно в не-
сколько кликов. Для получения услуг требуется 
подтвержденная учетная запись. 

 
Пресс-служба ОСФР  

по Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области 
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Почему жители одного 
американского поселения 
объявили независимость, 

но передумали спустя пару 
месяцев? 

 
Во время золотой лихорадки в Калифор-

нии было основано поселение Раф-энд-
Рэди. Жившие в нём старатели, недовольные 
государственными налогами, 7 апреля 1850 
года объявили о выходе из состава США и 
провозглашении собственной республики. 
Правда, уже к 4 июля решили вернуться 
обратно, так как захотели купить алкоголь 
для празднования Дня независимости, но в 
ближайшем городе им отказали в продаже 
как иностранцам.

Этот закон вдали 
друг от друга открыли  

два однофамильца 
 

В 1880 году в научных журналах были 
опубликованы две статьи, в которых вы-
водилась связь между показателем пре-
ломления вещества и электронной поля-
ризуемостью составляющих его частиц. 
Авторами публикаций были Людвиг Ло-
ренц из Дании и Хендрик Лоренц из Ни-
дерландов, пришедшие к результатам не-
зависимо друг от друга. С тех пор этот 
физический закон известен как формула 
Лоренца — Лоренца.

Из-за чего советские  

и американские  

телезрители увидели  

новогодние обращения  

чужих лидеров? 
 

В 1987 году с новогодним обращением 

к жителям СССР выступил президент США 

Рональд Рейган. Американские телезрители, 

в свою очередь, увидели поздравление Ми-

хаила Горбачёва. Оба лидера большую 

часть речи посвятили подписанному в де-

кабре Договору о ликвидации ракет средней 

и меньшей дальности и выразили надежду 

на дальнейшее укрепление мира.

• Индексация страховых пенсий
• Пособие при рождении ребёнка

Читайте в следующем номере:

А в народе говорят…   
2 февраля 
 
Кошка ложится, свернувшись клубком, на что–нибудь мягкое или на печь – к ясному морозному 

дню.  
 
3 ‐ 4 февраля 

 
Вороны и галки вьются в воздухе – перед снегом, садятся на вершины деревьев – 

к морозу, садятся на землю – жди оттепели.  
Дым из трубы идет столбом – к морозу, дым из трубы стелется по земле без ветра – 

к снегу или дождю.  
 
5 ‐ 6 февраля 
 
Неустойчивый дневной ветер, меняющий направление и скорость, – к ухудшению 

погоды.  
Если в эту ночь ветер дует с юга – год будет жаркий и благополучный, а с запада – 

к изобилию молока и рыбы, с востока – урожай фруктов.  
 
7 ‐ 8 февраля 
 
Если безоблачно при сильном морозе, то еще сохранится морозная погода.  
Если день простоял погожим, а к вечеру небо заволокло низкими слоистыми облаками – 

к продолжительным морозам.  Один волос может выдержать вес в 3 кг. 
 

 Белых медведей практически невозможно 
обнаружить с помощью тепловизора. 

 
 В Бразилии обитают бабочки, которые из-

дают сильный запах, поэтому их специально 
держат дома, чтобы они ароматизировали 

воздух. 

 ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

2 февраля  небольшой снег, ветер восточный 1,8 м/с. Утром 1°, 
вечером 1°. 

3 февраля  будет сыпать снег, влажность воздуха 96%. Днем 2°, 
ночью 4°. 

4 февраля  пасмурно, ветер южный 1,9 м/с. Утром 5°, вечером 6°. 
Атмосферное давление 756 мм. 

5 февраля  ветер южный 3,9 м/с. Днем 4°, ночью 3°. Влажность 
воздуха 87%. 

6 февраля – небольшой снег, атмосферное давление 751 мм. Утром 3°, 
вечером 3°.  

7 февраля  возможен снег, ветер юговосточный 2,7 м/с. Днем 4°, 
ночью 5°. Влажность воздуха 86%. 

8 февраля  небольшой снег, ветер южный 3,1 м/с. Утром 8°, вечером 
5°. Атмосферное давление 764 мм. 

Погода: 2 - 8 февраля

Что нужно делать  
при встрече  

с блуждающим  
лунатиком? 

 
Бытует мнение, что лунатиков ни в коем 

случае нельзя будить, так как это может 
вызвать нарушения в их психике или даже 
сердечный приступ. Однако ни одного такого 
случая в медицине не задокументировано, 
зато известны случаи смертей страдающих 
сомнамбулизмом от несчастных случаев 
или причинения ими вреда другим людям. 
Лучший способ обращения с лунатиком — 
постараться тихо уговорить его вернуться 
в кровать, а при неудаче всё же разбудить.

Овнам на этой неделе удастся 
значительно улучшить свое фи
нансовое положение, поэтому 
звезды советуют направить мак
симум энергии на решение ма
териальных вопросов. С рабо
той и карьерой все будет ста
бильно. Но это именно та ус
пешная тема, которая поможет 

решить и другие жизненно важные вопросы. При 
наличии денег вы сможете расширить свои воз
можности. Если у вас кроме основной работы оста
ется много свободного времени, то можно поискать 
дополнительную подработку – в этом вам улыбнется удача. На этой неделе у вас усилится 
потребность сделать чтонибудь своими руками. Хорошо заниматься освоением какого
либо практического дела, в котором требуется проявлять практические навыки и мастерство.  

 
Тельцам на этой неделе, возможно, захочется чтото поменять в своей 
внешности, чтобы произвести на окружающих впечатление и себя 
порадовать. Это особенно актуально для женщин. Звезды советуют 
вам чаще заглядывать в зеркало и хорошенько подумать, как улучшить 
свою внешность. Без визита в салон красоты или в парикмахерскую 
вы вряд ли сможете обойтись. Возможно, вам захочется вернуться к 
прежнему своему имиджу и стилю. Возрастет роль друзей и подруг в 
вашем окружении. Возможно, вы сходите в клуб или на увеселительное 
мероприятие и хорошо проведете там время. В конце недели вам, 

возможно, придется столкнуться с трудностями во внешних обстоятельствах, которые 
встанут серьезным препятствием на пути ваших инициатив.  

 
Близнецам на этой неделе, возможно, удастся многого добиться в 
плане карьеры и личных достижений. Возможно, вы познакомитесь с 
человеком, который будет оказывать вам покровительство, тайную 
поддержку. Это будет весьма кстати, поскольку вокруг вас могут по
явиться недоброжелательно настроенные люди, общение с которыми 
не даст вам ничего позитивного, и вы будете нуждаться в защите. Это 
хорошее время для духовных практик, проработки и преодоления 
внутренних психологических комплексов. Вас могут интересовать та
инственные и загадочные явления, усилится интерес к чтению 

детективов и эзотерической литературы.  
 
Ракам на этой неделе удастся обрести стабильность в партнерских от
ношениях. Если у вас были непростые отношения с партнером, то 
теперь удастся внести ясность и договориться по наиболее спорным 
вопросам. Немаловажную позитивную роль в этом сыграют ваши 
друзья и подруги – прислушайтесь к их советам. Друг семьи может 
стать тем самым посредником и миротворцем, который примирит 
вас. Любители общения в социальных сетях интернета могут позна
комиться с интересными людьми, общение с которыми может быть 
перспективным в плане дружбы или партнерства в реальных отно
шениях. Однако старайтесь в своих планах оставаться реалистами. 

Исходите из своих реальных финансовых возможностей.  
 
Львы на этой неделе будут способны действовать целеустремленно и 
весьма практично. Главное условие для успеха – иметь перед собой 
четкую и конкретно сформулированную цель. Если перед вами стоит 
крупная и сложная задача, то разбейте свой путь к ней на несколько 
маленьких этапов и решайте их, последовательно переходя от одного 
к другому. Такая пошаговая стратегия позволит вам преуспеть в любых 
делах. Это хорошее время для наведения порядка, чистки жизненного 
пространства вокруг себя. Рекомендуется выбросить старые ненужные 
вещи. Это поможет притянуть в вашу жизнь новых людей и новые об

стоятельства, внести некоторое обновление и улучшить общее самочувствие. В конце 
недели может усилиться напряженность в отношениях с партнером по браку и по бизнесу.  

 
Девам, состоящим в супружеском союзе, на этой неделе удастся скор
ректировать свои отношения в сторону их гармонизации. Дело в том, 
что ваш партнер будет готов к некоторым изменениям в своем пове
дении по отношению к вам, и необходимо встречное движение с 
вашей стороны. Фактором, скрепляющим и стабилизирующим ваши 
отношения, являются дети. Договорившись между собой о едином 
подходе к воспитанию детей вы, тем самым, улучшите и свои супру
жеские отношения. У влюбленных могут произойти позитивные по
движки в сторону вашего дальнейшего сближения и оформления от
ношений. В течение недели старайтесь действовать открыто, избегайте 

тайной или незаконной деятельности, берегите свою репутацию. 
 
Весам на этой неделе звезды советуют больше внимания уделять 
своему здоровью. Необходимо усилить профилактические мероприятия, 
регулярно делать разминочную гимнастику, заниматься закаливанием. 
Особенно важно соблюдать режим дня. Если до сих пор вы жили не 
по строгому режиму, но давно мечтали перейти на такой образ жизни, 
то самое время это сделать. Дело в том, что на этой неделе у вас 
будут хорошо закрепляться новые привычки взамен старых привычек. 
А новый режим жизни как раз во многом и состоит из системы новых 
привычек. Удачное время для урегулирования вопросов семейной 

жизни. Может положительно решиться вопрос получения вами наследства.  
 
У Скорпионов на этой неделе может произойти оживление партнерских 
и романтических отношений. Те, кто давно встречается с любимым 
человеком, почувствуют усиление потребности оформить эти отношения 
законным браком. Возможно, вашему партнеру захочется того же. 
Это хорошее время для объявления о помолвке, а также проведения 
торжественной свадебной церемонии. Одинокие Скорпионы имеют 
неплохие шансы повстречать любимого человека. Чтобы это произошло, 
старайтесь вести себя активнее, ходите на увеселительные мероприятия, 
в кинотеатры, на концерты, на дискотеки и в клубы, не отказывайтесь 
от дружеских поездок на пикники. В целом эта неделя пройдет для 

вас на эмоциональном подъеме, может быть много увлекательного общения.  
 
Стрельцы на этой неделе в основном могут быть сосредоточены на 
практических вопросах. И это как раз та тема, где вас ждет успех. Для 
вас будет очень важно навести порядок в своем жизненном про
странстве. Речь идет о благоустройстве жилищных условий с целью 
сделать свою жизнь более уютной и комфортной. Существует опре
деленная связь между чистотой в доме и состоянием здоровья. Чем 
больше все вокруг вас приведено в порядок, тем лучше будет ваше 
самочувствие. Могут существенно повыситься доходы. Наличие сво
бодных денег позволит сделать важные покупки. В конце недели 
звезды советуют отнестись со вниманием к своему здоровью.  
 
озерогам на этой неделе важно уделить внимание личностному раз
витию. Можно переключаться на творческие увлечения, хобби. Воз
можно, в эти дни вы откроете для себя новое увлекательное занятие. 
Но самым большим вашим увлечением может стать влюбленность. 
Одинокие Козероги могут повстречать свою новую любовь, и это 
станет началом стремительно развивающихся романтических отно
шений. Вас не покинет ощущение праздника и эмоционального 
подъема. Не исключено, что на этой неделе вам удастся возобновить 
ранее прерванные отношения – это вполне вероятно в том случае, 
если вы сохранили свои чувства и хотели бы вернуть любимого 

человека. В конце недели звезды не советуют тратить много денег на подарки, сувениры. 
Дело в том, что купленные в эти дни подарки вряд ли будут удачными.  

 
Семейная обстановка может притягивать Водолеев своим уютом, 
комфортом. Это прекрасное время для решительного улучшения от
ношений внутри семьи – особенно это относится к тем, у кого в семье 
в последнее время была неспокойная или сложная обстановка. Вам 
удастся прийти к примирению и восстановить гармоничные отношения. 
Также это хорошее время для возвращения к решению тех вопросов, 
которые были вам ранее недоступны по материальным соображениям. 
На этой неделе ваше финансовое положение значительно улучшится. 
Это удачное время для покупки бытовой техники и осветительных 
приборов в квартиру. Однако в конце недели звезды советуют не 

вступать в споры с представителями старшего поколения.  
 
Рыбы на этой неделе могут быть настроены на активное общение с 
окружающими людьми. У вас усилится потребность узнать последние 
новости о тех людях, которые входят в круг вашего повседневного об
щения. Поэтому вы много времени может проводить в беседах по те
лефону и в кафе за разговорами. Возможно, в поле вашего зрения 
появятся люди, с которыми вы давно уже не общались и вам будет о 
чем поговорить и что вспомнить. Тяга к новым впечатлениям может 
позвать вас в дорогу. Не отказывайтесь от увлекательных поездок с 
целью праздничного времяпрепровождения. Хорошо использовать 

это время для учебы и личностного развития. Вместе с тем в конце недели может 
состояться неприятный разговор.  

ГОРОСКОП

КАДР ДНЯ

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

2  8 февраля

РАК

ЛЕВ

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

ДЕВА

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

Кингисеппский СРЦ  
для несовершеннолетних  

приглашает  
на работу  

* Дворника, 
* Специалиста 
   по пожарной  
   безопасности 
* Уборщика 
   служебных  
   помещений 
* Воспитателя 
  

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

дом 20,                                                              
конт. тел 2-75-78,  

2-79-65 
с 9 до 17.00,  

обед: 12.30- 13.30, 
ежедневно  

с понедельника  
по пятницу.                                    

               Поздравляем жену,  
              маму, бабушку, прабабушку 

Сутта    
Тамару Васильевну  с Юбилеем! 

 
Пусть  в  85 лет тебя не покидает бодрость и сила духа. 
Пусть каждый день дарит счастливые воспоминания, 
теплые улыбки, добрые мечты  и море желаний. 
Главное  не болей, не переживай и побольше улыбайся! 
Живи и наслаждайся, береги себя для нас! 
Желаем крепкого здоровья, много сил, желаний и энергии. 
    Ты у нас самая замечательная, добрая и обожаемая! 

                                           
 Твоя семья!
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