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«Еврохим-класс» –
начало пути в профессию

Герой России,
лётчик – космонавт
Сергей Александрович Волков

В администрации Сланцевского района 20 сентября состоялось подписание трёхстороннего Соглашения о сотрудничестве в сфере образования и поддержки школьников.

П

редметом Соглашения является совместная скоординированная деятельность, направленная на совершенствование
муниципальной системы образования и реализацию проекта
по созданию специализированных ЕвроХим-классов в рамках
«Программы подготовки кадровой смены для высокотехнологичных отраслей промышленности в регионах присутствия
компании АО «МХК «ЕвроХим».
Соглашение подписали заместитель
исполнительного
директора – начальник управления по работе с персоналом
ООО «Промышленная группа
«Фосфорит» П.И. Кравцов, глава администрации района М.Б.
Чистова и директор школы №
ООО ПКФ «Дизайн»
изготавливает в городе Сланцы
по немецкой технологии

2 З.Е. Крихун – на базе этой образовательной организации с
1 сентября открыт «ЕвроХим
– класс», в котором обучаются 16 восьмиклассников. У них
есть возможность получить
качественное образование с
естественно-математическим
уклоном и ранней профессиональной ориентацией. Обучающиеся «ЕвроХим-класса» расширенно изучают математику,
физику, химию, с ними работают
опытные учителя высшей квалификационной категории.
Участником церемонии подписания Соглашения был представитель АО «МХК «ЕвроХим» г.
Москва – начальник управления
подготовки молодых специалистов Департамента образова-
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тельных проектов, Герой России, лётчик – космонавт, первый
в мире космонавт во втором поколении Сергей Александрович
Волков. В своём выступлении
он подчеркнул, что «ЕвроХим»
– динамично развивающаяся
компания, крупнейший производитель минеральных удобрений. На современном производстве, где используются самые
передовые технологии, нужны
высококвалифицированные кадры. Уже в школе можно получить базовые навыки, определиться с будущей профессией.
Создание
«ЕвроХим-классов»
помогает решить эту важную
задачу. Школьники могут начать
выстраивать свою карьерную
траекторию, планируя получение профессионального образования и место своей будущей
работы.
Заместитель исполнительного директора – начальник
управления по работе с персоналом ПГ «Фосфорит» Пётр

Иванович Кравцов отметил, что
образованные и профессиональные люди востребованы на
предприятии – для них всегда
есть интересная, перспективная
и хорошо оплачиваемая работа.
После получения среднего или
высшего
профессионального
образования по специальностям, необходимым в компании
«ЕвроХим», они могут трудоустроиться на предприятиях,
входящих в её состав. Одним
из этих предприятий является
«Фосфорит» в г. Кингисепп.
Об этом С.А. Волков и П.И.
Кравцов говорили и на встрече с обучающимися «ЕвроХимкласса» школы № 2, которая
состоялась после церемонии
подписания Соглашения. Программа поддержки одарённых
школьников открывает для них
хорошие перспективы. Выпускники «ЕвроХим-классов», поступающие в базовые средние или
высшие учебные заведения, в
приоритетном порядке рассма-

триваются в качестве именных
стипендиатов предприятия. А
после окончания учёбы также в
приоритетном порядке трудоустраиваются.
Занятия в «ЕвроХим-классе» будут строиться в тесном
контакте с учебным центром
ООО «ПГ «Фосфорит» – об этом
сказала в своём выступлении
начальник центра М.Ю. Бачева.
В ближайшее время состоится
экскурсия на «Фосфорит».
Прошедшая встреча ребятам надолго запомнится: они не
только получили много интересной и полезной информации,
но и уникальную возможность
пообщаться с лётчиком-космонавтом С.А. Волковым. Он ответил на все заданные вопросы,
касающиеся его пути в профессию, жизненных ориентиров и
ценностей. Пожелал ребятам
успешной учёбы и большого будущего. Их ждут на предприятиях «ЕвроХима»!
Татьяна КРЫЛОВА.

СОБЫТИЯ
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Она
возвращается…
События начала текущей
недели войдут в историю
нашего государства яркой
страницей собирания земель
русских. Если в понедельник
народы ДНР, ЛНР, Херсонской
и Запорожской областей через региональные общественные организации и форумы
высказали желание, а точнее
потребовали от местных властей, безотлагательно провести референдумы о вхождении названных территорий в
состав России, то уже во вторник решения о проведении
референдумов с 23 по 27 сентября приняли высшие органы
власти данных территорий. И
если даже во вторник вечером
было некое напряжение по
вопросу, будет ли и когда проявлена политическая воля –
принято соответствующее решение высшего руководства
России, то уже в среду утром
с обращением к народу выступил Президент России В.В.
Путин, который проинформировал о необходимых принятых и принимаемых мерах по
защите Отечества и народов
освобождаемых территорий
от укронацистской военщины. И стало ясно, что исконно
Русская Земля возвращается
в родное Российское Государство.
Я, думаю, не ошибусь, если
позволю сказать, что принятые президентом и военным
руководством нашей страны решения будут народом
российским поддержаны, во
всяком случае в целом в обществе они были поддержанно
ожидаемыми. А та малая часть,
что «по заказу пацифистки заряжена», – ничтожна даже не
своим количеством, а своим
пакостным антироссийским
псевдопатриотизмом. Не могу
удержаться, чтобы не привести на сей счёт суждение, размещенное в Телеграмм-канале военного корреспондента
Издательского дома «Комсомольская правда» Александра
Коца: «Ошеломлённое вчерашними новостями «образованное русское общество»,
хватает ртом воздух, будто ему
врезали в солнечное сплетение. Оно не может вымолвить
ни слова, ему не хватает слов.
«Мобилизация», «военное положение», «мародерство», «дезертирство», «неисполнение
приказа» – забытые понятия из
того, железного века, слова из
древних свитков – снова вернулись…»
Алексей АЛЕКСАНДРОВ.

С нового учебного года во всех школах страны каждый
понедельник начинается с торжественной церемонии
поднятия Государственного флага Российской Федерации и исполнения гимна нашей страны.

В

школе № 2 в торжественной
церемонии 12 сентября приняли участие глава Сланцевского муниципального района В.В.
Кравченко и ведущий специалист отдела по работе с образовательными организациями
комитета образования администрации района Е.С. Байкова.
Почётное право поднять Государственный флаг Российской
Федерации было предоставлено ученику 8 ЕвроХим класса,
отличнику Филиппу Александрову.
После торжественной линейки во всех классах прошло
занятие из цикла «Разговоры о
важном». Данный федеральный
проект стартовал 5 сентября.

Каждый понедельник классные
руководители проводят занятие по определённой тематике.
«Разговоры о важном» нацелены на воспитание патриотизма,
формирование гражданственности, целостного представления об исторических, культурных и научных достижениях в
России.
Тема занятия, прошедшего
12 сентября, – «Наша страна –
Россия». Я побывала в 6 б классе. Классный руководитель Татьяна Михайловна Вишневская
постаралась вовлечь всех ребят
в размышления о том, что такое
Родина, почему она дорога для
каждого человека. Обучающиеся познакомились с толкова-

нием этого слова в различных
словарях, показали своё знание
пословиц и поговорок о Родине.
Разбившись на три команды, ребята приняли активное участие
в игре: отвечали на вопросы, посвящённые истории, географии,
символам и праздникам России,
её выдающимся деятелям в разных сферах.
Завершающим аккордом интересного и познавательного
занятия стали ответы детей на
вопрос: «Что я люблю в России,
почему горжусь своей Родиной?» Шестиклассники говорили о том, что наша страна – са-

мая большая и сильная, самая
красивая, её природные богатства уникальны. Дети гордятся
своей Родиной, её историей и
культурой, достижениями учёных, художников, писателей.
Многие подчёркивали, что любят свою малую родину – место,
где родились, растут и учатся,
где живут самые дорогие и близкие люди – родители, друзья.
Во время занятия обучающиеся приобрели новые знания о
России, ощутили свою причастность к её судьбе, гордость за
свою великую Родину 47
Татьяна КРЫЛОВА.

Пожар ликвидирован!

В рамках «Месячника пожарной безопасности» в ФФГБПОУ ЛО «Сланцевский индустриальный техникум»
ОГПС Сланцевского района проведено районное показательное практическое занятие по эвакуации людей в
случае возникновения пожара.

Н

а мероприятие были приглашены руководители и замы
по безопасности всех образовательных организаций района.
Основная задача занятия
– тренировка персонала и учащихся по эвакуации из здания
в случае возникновения пожара, а также отработка взаимодействия пожарной охраны с
администрацией образовательных организаций. Большинство

участников эвакуации – дети.
Организовать их гораздо сложнее, чем взрослых. Поэтому каждый год в сентябре подразделения противопожарной службы
Сланцевского района проводят
плановые
пожарно-тактические учения. Условно возгорание произошло в аудитории 37
на третьем этаже. Руководство
техникума грамотно провело
эвакуацию, но в ходе доклада

выяснилось, что трое студентов
остались в здании: один в окно
третьего этажа подавал знаки
о своём месте пребывания, нахождение двух других – неизвестно, но, предположительно,
на третьем этаже. Руководитель
тушения пожара начальник 145
ПЧ Денис Юрьевич Соловьев,
прибывший во главе дежурного караула, грамотно решил поставленные перед ним задачи
по спасению людей и тушению
«очага возгорания». С помощью
автолестницы с третьего этажа
был спасён студент, а двое других – выведены звеном ГДЗС
в спасательных устройствах,
подключенных к спасательным

аппаратам, и переданы медработнику, дежурившему у здания.
После проведения работ по спасению пожарные-спасатели ликвидировали условный пожар в
помещениях третьего этажа. Все
проводимые работы комментировал ведущий инженер отряда
Сергей Михайлович Бозылевский. Провёденная эвакуация
была по достоинству оценена
как студентами и работниками техникума, так и приглашенными руководителями образовательных организаций района.
Для них это стало хорошим уроком, который, надеемся, в жизни
им никогда не пригодится! 47
Ольга ЛОГИНОВА.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
Вернулись с наградами
В субботу, 17 сентября, в
Выборге прошёл областной этап Всероссийского
дня бега «Кросс Нации», в
котором приняла участие
команда
Сланцевского
района.
Успешно преодолев дистанции в своих возрастных категориях, сланцевским спортсменам
удалось стать призёрами областных соревнований.
Алексей Жуков на дистанции
4 километра завоевал третье
место. «Бронзовой» награды
удостоилась Анастасия Поспелова, девушка пробежала 6 километров. Галина Елизарова на
дистанции 12 километров показала лучший результат и заняла
первое место.

Новый ФАП – жителям
Сланцевского района

Спорт – норма жизни
В рамках акции «Поделись своим знанием: спорт –
норма жизни» в школе № 6 состоялась встреча специалистов МКУ «ФОК СМР» с обучающимися 9-11 классов.
Начальник отдела по основной деятельности Артём Бах рассказал ребятам о спортивном комплексе, тренерах, а также о
спортсменах, которые уже достигли определённых высот, занимаясь в секциях МКУ «ФОК СМР».
Затем тренер Александр Михайлов рассказал молодёжи о
своём опыте в спортивной сфере и о секции ОФП с элементами
лёгкой атлетики, которую он ведёт.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Новая учебная неделя 19 сентября в сланцевских школах
началась с традиционного поднятия Государственного флага
Российской Федерации и исполнения гимна нашего государства.
Темой очередного еженедельного занятия из цикла «Разговоры о
важном» стало 165-летие со дня рождения К.Э. Циолковского.
* * *
В Ленинградской области начался региональный этап Всероссийского экологического конкурса на лучшее историческое
дерево года: дерево-памятник живой природы. Под 36 номером
находится старейшее дерево – дуб черешчатый. Возраст этого
дуба, который растёт в деревне Малышева Гора Сланцевского
района, триста лет, а высота достигает 30 метров.
* * *
В д. Гостицы прошла ежегодная ярмарка сельскохозяйственной продукции. Ассортимент ярмарки был широк: саженцы плодовых деревьев, кустарников, цветов, различную рассаду. Также
можно было купить картофель, мёд, свежую и копчёную рыбу,
яблоки, сладости, сувениры, садовый инвентарь.
* * *
В Загривье прошёл традиционный легкоатлетический пробег на первенство сельского поселения. Участие в нём приняли
обучающиеся Загривской школы.
* * *
Санкт-Петербургская региональная организация ВОС является одной из старейших общественных организаций инвалидов – 16 сентября текущего года ей исполнилось 98 лет. В организации состоит более 10 000 слепых и слабовидящих людей.
Сланцевская местная организация ВОС входит в состав региональной, она действует с 1956 года. Сейчас на учёте 180 инвалидов по зрению.
* * *
19 сентября команда Молодёжного центра «Резус-фактор»
приняла участие в тематическом квизе «Культура донорству»,
проходящего в рамках Всероссийского проекта #ДОНОРСТВОКРОВИРОССИИ: культурный код. Расширяя границы донорства.
Ребята узнали много нового о традициях народов нашей страны, географии Ленинградской области и донорстве крови. По
итогам сланцевская команда заняла второе почётное место.
* * *
Уже 35 лет Парк культуры и отдыха радует своих посетителей. 30 сентября в 17:00 в парке состоится театрализованный
концерт, посвящённый закрытию площадки аттракционов.
Вас ждут творческие подарки коллективов, солистов города и
района и эстрадного ансамбля «Север» (г. Санкт-Петербург).

В удалённой от районного центра деревне Овсище введено в эксплуатацию двухэтажное здание ФАПа на 20 посещений в смену.

С

троители готовятся к передаче объекта пользователю
– Сланцевской межрайонной
больнице. Для пациентов учреждение откроется уже в декабре этого года.
Ранее помещения ФАПа располагались на втором этаже
комбината бытового обслуживания. Занимаемые площади не
позволяли разместить все необходимое оборудование.
Новое здание позволит принимать пациентов в комфортных условиях и в большем количестве, улучшит доступность
и качество оказания медицинской помощи. Приём будет проводиться фельдшером, гинеко-

логом и медицинской сестрой.
Для них предусмотрены отдельные кабинеты приёма врача,
процедурная, смотровая и прививочная. На втором этаже для
медработников разместятся две
двухкомнатные квартиры общей площадью 126 квадратных
метров. Строительство нового
ФАПа в деревне Овсище велось
в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Стоимость строительства
составила 46,2 млн рублей.
Всего в рамках программы
развития села в Ленинградской
области в 2022 году финансируется строительство 11 объектов
здравоохранения.

Скажи жестокости НЕТ!
13 сентября активисты молодёжного клуба «Костёр»
провели на улице акцию
«Вместе против террора».
Цель – напомнить горожанам, что мир, в котором мы
живём, должен объединиться
в борьбе с жестокостью и терроризмом. Ребята предлагали
прохожим подойти к оформленному стенду и приклеить белого
голубя – символ мира, добра,
теплоты, надежд на светлое будущее. Акция нашла отклик у
сланцевчан и за короткое время белые голуби заполнили все
ветки символичного дерева.

В беде не оставили
В редакцию обратились с просьбой поблагодарить дознавателя отдела дознания ОМВД России по Сланцевскому району
Ольгу Сергеевну Пацюк и оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОМВД России по Сланцевскому району Дениса Владимировича Курицева. Эти сотрудники работали всю
ночь в поисках человека, который пропал в лесу на сутки.
Также за поддержку в этой сложной ситуации попросили
поблагодарить Владимира Анатольевича Лукина и его супругу
Светлану Александровну Секретарёву, Андрея Николаевича
Самуйлова. Низкий поклон и человеческое спасибо за помощь
в беде выражает семья Тюпаловых!
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«ГОРЯЧИЙ»
ТЕЛЕФОН

2-16-70

с 16.00 до 17.00

Внимание!
Анонс!
27 сентября 2022 года
с 16 до 17 часов на «горячем» телефоне редакции газеты «Знамя
труда» будет дежурить
глава администрации
Сланцевского муниципального района
Марина
Борисовна
Чистова.
Вы можете по телефону 8(81374)2-16-70
задать главе администрации Сланцевского
района вопросы, которые вас волнуют.
Вопрос-пожелание от жителей микрорайона Лучки: «Почему в поликлинике
в Лучках не делают, как в
прошлом году, вакцинацию
от COVID-19 и гриппа. Можно ли организовать?».
Отвечает главный врач
«Сланцевской МБ» Лариса
Александровна Грушко:
– Лежачих больных медики «Сланцевской МБ»
вакцинируют на дому. В
поликлинике пока вакцинацию не проводим из-за
кадровых проблем. Как
только вопрос решится, организуем процесс и в Лучках. Информация будет доведена до населения. Если
есть проблемы по данному
направлению, звонить по
телефону: 8(81374) – 22191 –
заместитель главного врача
по амбулаторной помощи
Светлана Николаевна Вопшинова.
Жительница города: «В
нашем городе Сланцы будут созданы площадки для
выгула домашних животных? Будет ли производиться регистрация животных
и кто это должен делать?
Владельцам домашних питомцев следует что-нибудь
предпринимать?».
Отвечает администрация Сланцевского муниципального района:
– Администрация Сланцевского района благодарит Вас за предоставленное
предложение по обустройству площадки для выгула собак на территории г.
Сланцы. Вопрос о возможности обустройства такой
площадки на территориях
общего пользования будет
рассмотрен после определения состава и объёма
работ при планировании
бюджета на последующие
периоды. По вопросу регистрации домашних животных – в настоящее
время отсутствуют нормативно-правовые
акты,
обязывающие владельцев
домашних животных регистрировать своих питомцев.
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О противодействии коррупции
Очередное заседание комиссии по противодействию
коррупции в Сланцевском муниципальном районе состоялось 14 сентября. Вела заседание председатель комиссии, глава администрации района М.Б. Чистова.

О

бсуждено несколько важных вопросов. Заместитель
главы администрации – председатель комитета финансов Ю.В.
Павлова проинформировала о
результатах осуществления внутреннего финансового контроля муниципальных учреждений
за 9 месяцев текущего года. Она
отметила, что в соответствии
с законодательством функции
осуществления
внутреннего
муниципального финансового
контроля возложены на комитет
финансов администрации района. Проходят проверки финансово-хозяйственной деятельности получателей бюджетных
средств.

Начальник отдела имущества
КУМИ администрации Сланцевского района В.Н. Подольская
доложила о профилактике коррупционных правонарушений
в сфере использования и распоряжения государственным и
муниципальным имуществом. В
частности, она подчеркнула, что
комитет в своей деятельности в
сфере использования и распоряжения муниципальным имуществом руководствуется действующим законодательством
и муниципальными правовыми
актами. В 2022 году было заключено 8 договоров аренды муниципального имущества. Комитет
постоянно контролирует полноту и своевременность
платеа 9 месяцев текущего года, поступления
жей по арендной плакак и было запланирова- те, в случае выявлено, проведено 5 проверок. ния задолженности
Выявлен ряд нарушений обя- проводится претензательных требований зако- зионно-исковая рабонодательства в данной сфере та. Перед заседанием
балансовой комиссии
деятельности. Направлены КУМИ проводит про3 предписания об устранении верку использования
выявленных в ходе контроль- и сохранности имущества, находящегоных мероприятий нарушений.
ся в хозяйственном

З

ведении муниципальных предприятий.
О работе многофункционального центра по предоставлению
гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг проинформировал
директор филиала ГБУ ЛО МФЦ
«Сланцевский» А.В. Слугарёв.
Филиал начал свою работу в
декабре 2014 года. На момент
открытия он предоставлял 52
услуги. Сейчас на базе филиала
можно получить более 600 услуг
федерального, регионального и
муниципального уровней. В администрациях четырёх сельских
поселений – Гостицкого, Выскатского, Новосельского и Старо-

польского – созданы удалённые
рабочие места. В них оказывается практически тот же перечень
услуг, что и на базе филиала.
Жители района понимают удобство оказания услуг через МФЦ:
количество обращений растёт –
за неполных 9 месяцев текущего года отработано более 43000
обращений.
Главный специалист отдела
по взаимодействию с органами
МСУ, общим и организационным
вопросам администрации района Н.П. Воропаева доложила об
отсутствии в третьем квартале
2022 года вступивших в законную силу решений судов о признании недействительными не-

нормативных правовых актов,
а также незаконными решений
и действий органов местного
самоуправления и должностных
лиц.
Заместитель
начальника
ОМВД России по Сланцевскому району Р.Н. Ветренко дал
общую характеристику преступлений и правонарушений коррупционной направленности,
проинформировал о мерах по
недопущению
коррупционных проявлений на территории Сланцевского района. Он
подчеркнул, что основным
направлением служебной деятельности оперативных подразделений является проведение оперативно-розыскных
мероприятий,
направленных
на предотвращение хищения
бюджетных средств при заключении и выполнении муниципальных контрактов в рамках
реализации национальных проектов «Жильё и городская среда», «Образование», «Малое и
среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальных
предпринимательских инициатив» и других.
Подводя итог обсуждению,
М.Б. Чистова подчеркнула, что
эффективная работа структур и
ведомств по противодействию
коррупции в Сланцевском районе будет продолжена.
Татьяна КРЫЛОВА.

Госуслуги помогают гражданам
О важности прикрепления к поликлинике, помощи при
выходе на пенсию, случаях, когда выплачивается минимальное пособие по безработице, фактах о покупке вторичного жилья и как пожилым людям получить льготу на
оплату капремонта можно узнать на Госуслугах.

П

рикрепляться к медицинской организации нужно,
чтобы иметь возможность записаться на приём к врачу и получать бесплатные медицинские
услуги по ОМС.
Автоматического
прикрепления по прописке не происходит. Нужно самостоятельно
прикрепиться к медицинской
организации. Выбрать поликлинику в своём регионе можно из
реестра ФФОМС. Взрослому – в
регистратуре поликлиники или
онлайн через портал Госуслуг
(пока услуга доступна в 38 регионах). При этом стоит помнить,
что прикрепить к поликлинике
ребёнка можно только при личном визите в медучреждение.
Потребуются следующие документы: паспорт, СНИЛС, полис
ОМС. Для ребёнка младше 14
лет: свидетельство о рождении,
паспорт законного представителя. Прикрепление можно менять в своём регионе раз в год.
При переезде – без ограничений. Отказать в прикреплении
не по месту регистрации могут,
если количество пациентов на
каждого участкового терапевта
в этой поликлинике превышает
установленные нормативы.
Для вызова врача на дом,
если прикреплён к поликлинике не по месту жительства,
нужно обратиться в поликлинику, которая обслуживает адрес
проживания.

Госуслуги помогут
при выходе на пенсию
На сервисе можно проверить стаж и пенсионные коэффициенты. На Госуслугах можно
получить выписку о состоянии
индивидуального лицевого счёта. Она поможет: проверить
стаж работы, узнать пенсионный коэффициент, провести
предварительный расчёт будущей пенсии.
Также можно корректировать сведения лицевого счёта,
если при проверке стажа и баллов есть неточности. Например,
не учтён какой-то период работы или нет сведений о заработке
до 2002 года. Заявление на назначение пенсии можно подать
не ранее чем за месяц до наступления пенсионного возраста.
Справка о выплатах ПФР нужна
для проверки размера выплат,
оформления кредита или визы
за границу.
На Госуслугах можно выбрать банк, Почту России или
другую организацию. Если пенсионер получил инвалидность,
он может выбрать получение
пенсии по инвалидности или наоборот. Заявление удобно подавать онлайн.
Если пенсионеру положен
НСУ, можно от него отказаться
и вместо услуг получать ежемесячную доплату к пенсии. Заявление на следующий год нужно
подать до 1 октября.

Факты о покупке
вторичного жилья
Программы льготной ипотеки действуют при покупке в
новостройках, но есть варианты
господдержки и для вторичного
жилья.
Если есть несовершеннолетние собственники, продавец
должен предоставить разрешение опеки на продажу их долей.
Договор нужно удостоверить у
нотариуса.
После подписания договора
купли-продажи новый владелец
должен зарегистрировать право собственности.
Право на налоговый вычет
при покупке вторичного жилья
возникает сразу после регистрации права собственности.
При покупке вторичного
жилья требуется тщательная
проверка продавца на банкротство, дееспособность и добросовестность, а объекта – на
обременения, законность перепланировки и наличие зарегистрированных лиц. Важные сведения есть в выписке из ЕГРН.

больше года; за год до обращения в центр занятости проработал менее 26 недель; уволен
за дисциплинарные проступки;
отчислен с обучения по направлению ЦЗН; вышел из состава
членов
крестьянско-фермерского хозяйства. Срок выплат –
3 месяца.
По общему условию стандартное пособие будут платить
с учётом среднего заработка на
последнем месте работы: первые три месяца – 75 %, но не
более 12 792 руб.; вторые три
месяца – 60 %, но не более 5 000
рублей. Срок выплат – до 6 месяцев.
Пособие для предпенсионеров: первые три месяца – 75 %
от среднего заработка; следующие четыре месяца – 60 %; далее – 45 % каждый месяц. Срок
выплат – до 24 месяцев.
Чтобы получить статус безработного, необходимо встать
на учёт лично в ЦЗН по месту
регистрации или онлайн через
портал Госуслуги.

В каких случаях
выплачивается
минимальное пособие
по безработице
Размер пособия зависит от
среднего заработка на прошлом
месте работы, длительности
безработицы и причины увольнения.
В 2022 году минимальное
пособие по безработице составляет от 1 500 до 12 792 – в
месяц. В минимальном размере
оно назначается тем, кто: впервые ищет работу; прекратил
регистрацию как ИП; не работал

Как пожилым людям
получить льготу
на оплату капремонта
Пожилые люди с 70 лет могут
получать от 50 до 100% компенсации взносов за капремонт. Эта
льгота предусмотрена Жилищным кодексом, но должна быть
установлена на уровне регионов.
Узнать о наличии такой льготы и её условиях можно в соцзащите или у регионального оператора капремонта.
Размер компенсации рассчитывают по нормативам пло-

щади и минимальному взносу
на капремонт в регионе. Узнать
нормативы площади можно на
сайте администрации.
Право на льготу по возрасту
имеют: неработающие пенсионеры, которые проживают одни
или с членами семьи — неработающими пенсионерами или
инвалидами I или II группы. Получатель льготы должен быть
собственником помещения. 50
% взносов на капремонт могут
получить пенсионеры от 70 лет.
100 % взносов на капремонт
пенсионеры от 80 лет.
Право на компенсацию имеют и другие категории без учёта
возраста. Например, инвалиды I
и II групп, участники ВОВ и члены их семей, ветераны боевых
действий, пострадавшие от катастрофы на ЧАЭС.
Пример такого расчёта. Минимальный взнос на капремонт
в регионе – 20,99 рубля. Нормативная площадь для одинокого
пенсионера – 33 кв. метра. За
такую площадь он должен платить 692,97 рубля в месяц. Пенсионеру 73 года, он имеет право
на 50% компенсации. Её размер
– 346,34 рубля. Если пенсионер
живёт в квартире площадью 50
кв. метров, компенсацию он получит исходя из норматива. А за
остальную площадь будет платить взносы в полном размере.
Для оформления льготы заявление на льготу нужно подать
в социальной защите или МФЦ,
в некоторых регионах – на Госуслугах. Льгота оформляется
один раз для одного жилого помещения.
Подготовил
Дмитрий ДЫБАЛЬ.
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«Мы единое целое»
В Ленинградской области живут представители 141 национальности. И в нашем городе немало людей разных
наций. Несколько лет назад было принято постановление администрации об организации деятельности «Дома
дружбы» Сланцевского района.

О

н был создан на общественных началах при совете по
межнациональным отношениями при главе администрации
района. В прошлом году руководителем «Дома дружбы»
стала заведующая отделом по
фольклору и ремёслам МКУК
«Культурно-досуговый центр»
М.А. Баранова. На базе этого учреждения в настоящее время и
располагается «Дом дружбы».
Мы встретились с Мариной
Александровной и попросили
рассказать о его деятельности.
– Марина Александровна,
каковы основные цели «Дома
дружбы»?
– В соответствии с Положением о «Доме дружбы» Сланцевского района одна из главных целей – содействие обеспечению
условий этнокультурного развития, духовно-нравственного
и гражданско-патриотического
воспитания
представителей
различных национальностей и
вероисповеданий, пропаганда
национальной культуры народов РФ, сохранение межнационального и межконфессионального мира.
– Кто Ваши главные помощники в реализации этих
важнейших целей?
– Деятельность «Дома дружбы» организована в тесном взаимодействии с коллективами
Культурно-досугового центра.
Для сохранения межнационального и межконфессионального
мира в нашем городе проводятся различные мероприятия, направленные на патриотическое
воспитание подрастающего поколения, формирование толерантности, тёплых дружественных отношений.
Активно и эффективно в
этом направлении работает
Молодёжный центр г. Сланцы.
Волонтёры и юнармейцы участвуют в акциях, флешмобах,
встречах с ветеранами войны,
посвящённых истории России,
героям Великой Отечественной
войны, популяризации российской армии. Назову лишь некоторые из этих важных мероприятий: Всероссийская акция
«Георгиевская ленточка», фотоконкурс «Окна Победы», Всероссийская акция взаимопомощи
«МыВместе». Оказание шефской
помощи ветеранам, поздравление их с праздниками, участие
в «Уроках памяти» – всё это помогает сохранять преемственность поколений, воспитывать у
молодых людей любовь к своей
Родине – России.
Яркие мероприятия патриотической
направленности
прошли на базе КДЦ: театрализованное представление «Их
сердца сияли ярче, чем горючий
сланец», праздничный концерт
«Есть такая профессия – Родину
защищать», концерт «Крымская
весна», посвящённый восьмой
годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Представительница нашего района Дарья Меньшикова
входит в состав молодёжного
совета по межнациональным
отношениям ГКУ ЛО «Дом дружбы Ленинградской области». Памятным событием для неё стало
участие в апреле нынешнего
года в открытии в Доме правительства Ленинградской области выставки «Под знаменем
Победы, под знаменем дедов и
прадедов». Выставка посвящалась вооружённой борьбе жителей ДНР и ЛНР против военной
агрессии и нацификации со стороны Украины в 2014-2022 годах
и специальной военной операции Вооружённых сил РФ.
– Марина Александровна,
одной из целей «Дома дружбы» является содействие
сохранению традиций, обычаев, обрядов народов РФ.
Какая работа ведётся в этом
направлении?
– Начну с того, что в коллективах КДЦ представители разных национальностей – русские,
белорусы, украинцы, армяне,
цыгане. Между ними – полное
взаимопонимание и согласие.
Открывая в соцсетях рубрику
«Путь в Россию» я побеседовала
с армянкой Татевик Исаханян.
На вопрос «Что объединяет людей всех национальностей?» она
ответила: «Может объединить
человечность, любовь к жизни,
желание жить в мире». А на вопрос «Сложно ли Вам находить
контакт с русскими людьми?»
Татевик однозначно сказала:
«Нет, не сложно, потому что
большинство русских людей доброжелательные и отзывчивые,
и акцент на национальность не
делают». Её слова – яркое свидетельство, что представители
разных национальностей в на-

На VIII Межрегиональном этно-культурном фестивале
Ленинградской области «Россия – созвучие культур»
в Волхове
шем городе живут в мире и согласии.
В отделе по фольклору и
ремёслам три творческих коллектива: любительские объединения «ЛиКо», «Калечина
-Малечина» и семейный клуб
традиционной русской культуры «Свояси». Они проводят
праздники народного календаря, русские народные игры, мастер-классы по разным видам
ремёсел – плетение из лозы и
бересты, ткачество половиков,
организуют выставки-ярмарки
изделий ручной работы, знакомят посетителей КДЦ с народными обрядами.
Творческие
коллективы
стремятся внести свой вклад и в
укрепление межнациональных
отношений. В рамках проведения Дня России был организован видеорепортаж «Мы единое
целое» с участием представителей разных национальностей
– русской, армянки, чувашки,
литовки, таджика, арабского цыгана. Традиционной стала акция
«Гирлянда дружбы», в которой в
День России принимают участие
гости праздника разных национальностей: они изготавливают
куклу «Кувадка» и помещают её
на гирлянду – в знак единства

Праздник, посвящённый 95-летию
Ленинградской области.
Выступление группы «СССР»
из Республики Беларусь

народа нашей многонациональной культуры. А любительское
объединение «Калечина-Малечина» проводит в этот день игры
народов России.
Ещё несколько ярких фактов стремления укрепить межнациональные
отношения.
Семейный клуб «Свояси» принял участие в творческой онлайн-встрече «Мост дружбы» с
народным ансамблем казачьей
песни «Отрада», посвящённой 8
годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Оба
коллектива были рады знакомству и зародившейся дружбе.
А на праздник, посвящённый
95-летию Ленинградской области, в наш город из Республики Беларусь приезжала группа
«СССР» – патриотические песни
в её исполнении сланцевчане
встречали с восторгом!
– Марина Александровна, коллективы КДЦ активно
участвуют и в различных фестивалях, конкурсах, направленных на укрепление межнациональных отношений.
- Это так. Наши творческие
коллективы участвуют в мероприятиях, проводимых при поддержке Министерства культуры
РФ, Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова, комитета по МСУ, межнациональным
и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, областного Дома народного творчества. В частности,
участвовали во Всероссийском
конкурсе национальных видеороликов «Мы» на тему «Национальная идентичность», в
международном фотоконкурсе
«Мама и дети в национальных
костюмах». Объединение «Калечина-Малечина» стало лауреатом 3 степени второго Российского видеоконкурса детских
и молодёжных объединений
«Фольклорная карусель».
Не
один год мастера любительского объединения «ЛиКо» принимают участие в Сойкинской
ярмарке, которая проходит при
поддержке областного комитета по МСУ, межнациональным и межконфессиональным
отношениям в д. Вистино Кингисеппского района. Изделия
сланцевских мастеров неизменно вызывают большой интерес
и восхищение. Не первый год
наши коллективы успешно уча-

ствуют и в Межрегиональном
этно-культурном фестивале Ленинградской области «Россия –
созвучие культур». В нынешнем
году VIII фестиваль проходил в
г. Волхов. Сланцевчане организовали мастер-класс по изготовлению браслета из бересты, в
«Ремесленных рядах» оформили выставку-продажу изделий
ручной работы. В конкурсе национальных подворий Сланцевский район занял первое место.
А в сентябре в нашем городе с
большим успехом прошёл областной фестиваль фольклора и
ремёсел «Мастеровая слобода»,
где можно было познакомиться
с ремёслами разных народов,
живущих в регионе.
– Произошло ещё одно
приятное событие – подведение итогов регионального
этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная
практика», в котором участвуют городские и сельские поселения. В номинации «Укрепление
межнационального
мира и согласия, реализация
иных мероприятий в сфере национальной политики»
Сланцевское городское поселение заняло 3 место. Это весомый успех, к которому непосредственно причастны Вы
– на конкурс были представлены материалы о работе по
патриотическому воспитанию
и укреплению межнациональных отношений.
– Проект «Мастеровая слобода» и комплекс других мероприятий по сохранению национальной культуры получил,
считаю, высокую оценку организаторов конкурса. И это успех
всех коллективов, участвующих
в реализации данных мероприятий. Как всегда, кадры решают
всё. Руководитель «ЛиКо» Людмила Дмитриевна Безъязыкова
более 40 лет проводит работу,
направленную на сохранение,
развитие традиций национальных культур народов РФ и укрепление духовного единства. Всю
жизнь занимается возрождением ремёсел, народных обрядов и игр, изучением местного
фольклора. И руководители
других коллективов – активные,
творческие люди, которые с душой занимаются любимым делом. Мы единое целое! 47
Беседу вела
Татьяна КРЫЛОВА.
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Ярмарка удалась!

В субботу, 17 сентября, в Сланцах прошла ежегодная
осенняя ярмарка «Урожай-2022». Более 130 фермеров
и производителей из Ленинградской, Псковской, Воронежской, Волгоградской, Ростовской областей, города
Санкт-Петербурга, а также других регионов России и Республики Беларусь привезли свою продукцию на традиционную сельскохозяйственную ярмарку.

Д

есятки торговых палаток,
расположившихся по улице Партизанской, открылись
субботним утром. На ежегодной осенней ярмарке «Урожай-2022» в ассортименте была
представлена: овощная, рыбная, мясная, колбасная продукция. Не менее бойко продавцы
торговали саженцами, мёдом,
выпечкой, одеждой, обувью и
многим другим. А возле Парка
культуры и отдыха расположилась мобильная амбулатория
Сланцевской больницы, где
жители города и района имели
возможность вакцинироваться
от коронавирусной инфекции.
На ярмарке посетители могли не только приобрести продукцию по ценам от производителей, но и принять участие
в развлекательной программе,
посмотреть праздничный кон-

церт, который проходил на летней эстраде парка культуры.
Оживлённая торговля сопровождалась яркими номерами художественной самодеятельности. Придавая задор и
веселье празднику, своё творчество на ярмарке представили: вокальный ансамбль «Голоса» из города Гдова, фольк-шоу
группа «Славянский хит» из
Санкт-Петербурга и лучшие
творческие коллективы нашего города и района. В рамках
сельскохозяйственной ярмарки
«Урожай-2022» в Парке культуры и отдыха состоялось награждение сланцевчан за активное
участие и продуктивную работу на 31-й Международной
агропромышленной выставке
«Агрорусь – 2022». В церемонии
приняли участие глава администрации Сланцевского района

Марина Чистова и заместитель
начальника Гостехнадзора Ленинградской области Сергей
Бисков.
Несмотря на дождливую пасмурную погоду на мероприятии царила тёплая душевная
атмосфера и праздничное настроение. Улыбки гостей, а также их отличная покупательная
способность стали наградой для
организаторов и участников ярмарки! «Ярмарки и городские гулянья издавна были частью русской культуры. В стародавние
времена в деревнях и сёлах торговля практически отсутствовала, а ярмарки для простого
люда являлись удобным местом
для продажи излишек своей сельскохозяйственной продукции.
Тогда так же, как и сейчас, можно было прикупить обновки и
другие необходимые товары,
отдохнуть в конце концов от
тяжёлой работы, повеселиться
и, как говорится, «себя показать
и других посмотреть!». Вот и
мы пришли сегодня на ярмарку
«себя показать». Ну а если серьёзно, считаю, что народные
традиции обязательно нужно
поддерживать, передавая их из
поколения в поколение. И мне
очень нравится, когда в нашем

городе проходят такие мероприятия. Для моей семьи это
всегда праздник! Ходим на ярмарку со снохой, сыном и мужем.
Затариваемся, что называется, по полной, покупаем всё: от
картофеля до мёда… На этот
раз приобрели большое количество саженцев и удобрение для
садовых растений, детям интересные сувенирчики ручной
работы. Также прикупили отличный садовый инструмент,
побаловали себя колбасной и сы-

рной продукцией, орешками, попробовали вкусный шашлык из
баранины, посмотрели замечательный концерт. В общем, отдохнули «на славу!»», – говорит
Наталья Сергеевна Петрова.
Хочется сказать слова благодарности организаторам и
всем участникам ярмарки «Урожай-2022» как местным, так и
приезжим. Ярмарка действительно удалась, а привезённый
товар оказался востребованным!

ХРОНИКА КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

Игрушки из помпонов

В Новосельском Доме русского народного творчества прошёл мастер-класс «Тёплые игрушки из
шерстяных ниток», а точнее, из помпонов – пушистых
шариков, связанных в пучок ниток. Дети в творческом
порыве увлечённо создали много забавных игрушек!

Осень – красивое время года

Сколько идей она дарит для творчества,
вдохновляя
яркостью
и
пестротой
красок.
Воспитанники кружка Новосельского Дома русского
народного творчества «Клуб мастеров» под руководством Натальи Сергеевны Фёдоровой выполнили поделки из природного осеннего материала. В каждой
работе прослеживается творческая индивидуальность и яркая фантазия ребёнка. Все поделки оригинальны, неповторимы и интересны.

Близкие люди –
на одной волне…

В Сланцевской библиотеке стартовал традиционный осенний конкурс детских творческих работ «Близкие люди»! Тема 2022 года – «На одной волне». Библиотека ждёт ваши рассказы, стихотворения, рисунки,
видеопрезентации о том, что вас объединяет с близким взрослым человеком, почему вы считаете, что живёте с ним «на одной волне». Работы на конкурс принимаются до 17 октября. Подробная информация – на
сайте библиотеки.

Моя точка чтения!

Читающие подростки приняли участие в online-встрече «Моя точка чтения», организованной Ленинградской
областной детской библиотекой. Её участниками стали
писатели Ольга Лукас и Мария Якунина, литературные
критики Мария Порядина и Ксения Молдавская, редактор Алексей Копейкин. Они живо и увлечённо обсуждали особенности фантастических и реалистических
произведений современных авторов, пытались понять,
почему порой так интересны и харизматичны книжные
злодеи и зачем в книге нужны герои-неудачники, герои
-изгои. Эта встреча дала возможность подросткам проявить себя, отстоять свою позицию и оценить мысли и
идеи своих собеседников

ствием показала уютные уголки своего участка. Здесь
и альпийские горки, и цветники с разными растениями. Домик, как из сказки с резными деревянными
украшениями.

А кто тут из овощей
королева осени?

Конечно же, вкусная оранжевая тыква! Ребята создали из цветной бумаги свою неповторимую осеннюю тыкву и узнали, что это совсем не овощ, а самая
настоящая ягода! Так весело и творчески прошёл у них
выходной день в Сланцевской детской библиотеке.

Осенние дары…

Осень – прекрасное время года, которое, словно
художник, раскрашивает природу в яркие цвета. Этому
загадочному времени в Старопольском Доме культуры
была посвящена познавательная программа «Осенние
дары природы». Встреча состоялась с учащимися 4 класса МОУ «Старопольской СОШ».

Путешествие в Черно

Сланцевский библиобус побывал в деревне Черно.
Главным читателем выездного читального зала стала
Людмила Сергеевна Лосева. Несмотря на то, что у неё
есть своя домашняя библиотека, Людмила Сергеевна с
радостью взяла почитать книги и журналы. С удовольМатериалы подготовила Ольга ЛОГИНОВА.

ПРОФИЛАКТИКА
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Мы выбираем жизнь!
Современный мир бросает нам множество вызовов, которые требуют адекватных ответов и
решений. Одна из самых острых проблем в сегодняшней России, как отмечают эксперты, – это
наркомания, которая «молодеет» год от года.

П

о статистике, почти 60% от общего количества страдающих
наркозависимостью людей в РФ –
это молодежь от 16 до 30 лет, так
как дети и подростки менее опытны и более уязвимы. Примерно
пятая часть – это школьники, принимающие наркотики с 9-13 лет. А
средний возраст наркозависимых,
как указывается в нескольких исследованиях последних лет, сегодня уже составляет 16-18 лет. И это
уже трагедия целого поколения,
угрожающая безопасности всей
страны в целом.
Чтобы победить негативную
тенденцию, в России была разработана комплексная Стратегия,
которая уже реализуется во всех
субъектах Федерации, принося
свои плоды.

МЫСЛИТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИ
Не только экспертам хорошо
известно, что профилактика развития наркозависимости среди
подростков и молодежи не может
обеспечиваться усилиями только
медицинской службы или органов
правопорядка. Бороться с этим
злом нужно всем миром - от властей всех уровней до тех же наркологов, педагогов, психологов,
волонтеров и родителей наркозависимых. Объединить их усилия
и была призвана Стратегия государственной антинаркотической
политики Российской Федерации,
разработанная на период до 2030
года. В ней прописаны важнейшие
направления этой работы – от законодательной, правоохранительной до конкретной практики на
местах, включая и информационную, и профилактическую составляющую, и реабилитацию, и вовлечение пролеченных больных в
общественно-полезный труд, их
возвращение к жизни. Не меньшее, а то и большее значение придается в Стратегии воспитанию у
подрастающего поколения устойчивого негативного отношения к
наркотикам, стремления к здоровому образу жизни, занятия физкультурой и спортом, культурой
и искусством, активной работе на
общее благо.
Курирует и координирует данное направление Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области. Работа ведется
в формате межведомственного
взаимодействия.
На основе федеральной Стратегии государственной антинаркотической политики в Ленинградской области был сформирован
целый комплекс мероприятий, которые реализуются профильными
специалистами, федеральными и
региональными органами исполнительной власти, а также местными администрациями с подключе-

нием общественников. В каждом
районе действуют аналогичные
комиссии, контролирующие ход
реализации различных программ
и обобщающие лучшие практики.
Так, на недавнем заседании
областной антинаркотической комиссии подвели некоторые итоги
и поделились планами профилактической работы с молодежью и
формирования здорового образа
жизни у детей и подростков.
В частности, было отмечено,
что реализация государственных
программ оздоровления, спортивного и патриотического воспитания юных ленинградцев, совершенствование методик борьбы
при помощи IT-технологий с киберпреступниками и бесконтактными способами реализации запрещенных веществ в интернете,
регулярные
просветительские
беседы с подростками и родителями позволяют воспитать здоровые
привычки и бережное отношение
к своей жизни у молодежи Ленинградской области. В числе эффективных антинаркотических мер в
регионе названы развитие спорта,
культуры, современной системы
образования, устойчивого общественного развития и социальная
поддержка. К профилактической
работе активно привлекаются
клубные формирования и волонтеры.
Были озвучены на комиссии и
данные последнего тестирования
учащихся, направленные на возможное выявление у подростков
проблем с наркозависимостью.
В прошлом учебном году в нем
приняли участие 76 118 учащихся
от 13 лет (97,2% от общего числа
таких детей). Благодаря тестированию, специалисты смогли выделить потенциальную группу риска
для дальнейшей работы с ними: их
поддержки, помощи с формированием уверенности в себе, навыков
преодоления сложных, стрессовых ситуаций без обращения к
опасным экспериментам с запрещенными законом веществами.
СОЦОПРОС
По заказу Комитета общественных коммуникаций Ленинградской области было проведено
социсследование с целью выявления уровня наркотизации среди
жителей нашего субъекта Федерации и отношения населения к проблемам наркомании в регионе. В
исследовании приняли участие
1900 респондентов в возрасте от
14 до 60 лет, проживающих в 18
муниципальных образованиях.
По итогам исследования 83,5%
опрошенных жителей Ленинградской области заявили, что
их удерживает от употребления
наркотиков осознанное отрица-

тельное отношение к ним. 47%
опрошенных считают основной
причиной распространения этого опасного социального явления
моральную деградацию общества и вседозволенность. В числе
иных причин называются также:
неудовлетворенность жизнью и
социальное неблагополучие, влияние наркобизнеса и доступность
наркотиков, излишняя свобода и
отсутствие организованного досуга, безработица и экономические
проблемы.

83,5% опрошенных жителей Ленинградской
области заявили, что
их удерживает от употребления наркотиков
осознанное отрицательное отношение к ним
На основании данных опроса
эксперты сделали вывод, что его
итоги в целом отражают результативность работы органов власти
с проблемой наркомании. Кроме
того, исследование стало отправной точкой для повышения ее эффективности.
В частности, наиболее эффективной мерой, по словам респондентов, является расширение
работы с молодежью: почти 45%
респондентов отметили данную
меру как наиболее действенную
для профилактики наркомании
на территории Ленинградской
области. Еще 39,2% опрошенных
считают необходимым проведение мероприятий в учебных заведениях, а также ужесточение мер
наказания за наркопреступления
(35,7%). Далее по списку идут
беседы в учебных заведениях,
принудительное лечение наркоманов, проведение физкультурных и спортивных мероприятий,
выступления бывших наркоманов
и повышение доступности психологической помощи (на эффективность этих мер указали 26-28%
респондентов).
ЗАКОН И ПОРЯДОК
Оперативно-розыскная работа ведется правоохранительными
органами комплексно, в строгом
соответствии с законом. Чаще
всего полицейские имеют дело с
теми, кто либо сам употребляет
наркотики, либо распространяет
их, пользуясь интернет-платформами и системой схронов. Поймать за руку крупных наркобаронов удается нечасто. В отличие от
доставщиков «зелья».
Нередко курьерами становятся подростки и молодые люди,
которых привлекает «легкий заработок»: доставил по «назначению», спрятал, получил деньги,

сообщил потребителю. Но эта
«легкость» в итоге оборачивается фиаско. Так, в апреле текущего
года на территории области, на
станции Сусанино, был задержан
19-летний петербуржец, в рюкзаке
которого лежал сверток с запрещенными веществами. А помимо
этого, во время обыска квартиры
подозреваемоего стражи порядка
нашли еще 40 пакетиков с наркотическими средствами. Согласно
заключению экспертов, изъятое
было ничем иным, как смесью наркотиков. Общая масса – 330 граммов – по закону считается особо
крупным размером. Выяснилось,
что юноша приобретал наркотики через интернет оптом, а затем
с помощью «закладок» продавал
их своим «розничным клиентам»,
с которыми общался в соцсетях и
мессенджерах. Итог плачевный.
Наказание по инкриминируемым
молодому человеку статьям УК РФ
- до 20 лет зоны строго режима.
Увы, этот случай в регионе –
не единичный. Он доказывает,
что профилактикой преступности
надо заниматься в каждом учебном заведении, рабочем коллективе и делать это системно. Молодые люди должны знать, чем
чревато их желание «заработать
по-легкому».
ДОБРОВОЛЬЦЫ
НА СЛУЖБЕ ЗДОРОВЬЯ
Наряду с государственными
лечебными
наркологическими
центрами, которых в Ленинградской области достаточно, огромную помощь в реабилитации наркозависимых и возвращении их
к нормальной жизни оказывают
некоммерческие организации региона. До 2022 года такие НКО могли претендовать на бюджетные
субсидии, а с нынешнего года они
участвуют в грантовых конкурсах.
По словам руководителей некоммерческих организаций, система
поддержки их работы со стороны
Правительства региона немного
видоизменилась, усложнилась, но
в целом она весьма эффективна.
Вдобавок, говорят сами же члены
НКО, они всегда могут проконсультироваться в Комитете общественных коммуникаций Правительства
области, кураторе конкурса.
Одним из трех победителей
грантового конкурса Губернатора
области среди реабилитационных центров этого направления в
2022 году стал Гатчинский филиал
СРЦ «Ручей» с головным офисом
в Санкт-Петербурге. (Два других
победителя - Ленинградская областная общественная организация соцпрограмм «Центр женских инициатив» и АНО «Центр
социально-психологической
поддержки «Берег надежды»).
По словам директора организации Игоря Герасимова, свою исто-

рию они ведут с Лодейнопольского центра, который располагался
близ деревни Ручей, что неподалеку от Покрово-Тервенического
монастыря. Организатором приюта для наркозависимых стал
отец Александ Гаврилов. А лет 12
тому назад открылось НКО с аналогичным названием в Санкт-Петербурге. В дальнейшем его филиалы были созданы в Псковской
области (где находится стационар
организации), в Феодосии и в Гатчине.
– Мы постоянно участвуем в
различных государственных программах, грантовых конкурсах, в
том числе Президентских, – рассказал Игорь Анатольевич. – Раньше мы получали субсидии и, наверное, привыкли к этой системе.
В этом году выиграли грант со своим проектом «Путь к себе». По этому проекту, мы должны провести
реабилитацию 12 наркозависимых
(они направляются к нам строго
после лечения в медучреждениях). Программа рассчитана на год.
Но мы идем опережающими темпами. Реабилитацию по проекту у
нас уже проходят девять человек.
РЦ «Ручей» существует на спонсорские средства, пожертвования,
субсидии и гранты. В этом учреждении используют известную американскую терапевтическую систему
«12 шагов», расширяя ее возможности за счет духовных практик
и арт-терапии. Так, реабилитанты
здесь учатся ваять, изготавливать
художественную керамику. Есть
при стационаре и своя столярная
мастерская. А в качестве консультантов в СРЦ «Ручей» работают
сами бывшие наркозависимые: не
назиданием, а собственным опытом, своим примером они могут
убедить других в том, что возвращение к нормальной жизни необходимо и возможно.
Помимо этой, основной, работы, консультанты проводят
лекции, в том числе и онлайн,
занимаются большой профилактической работой среди подростков и молодежи. По словам Игоря
Герасимова, сегодня существует
одна нерешенная проблема. Если
со взрослыми реабилитантами
работают многие подобные учреждения, то с наркозависимыми
подростками – никто. Нет законодательной базы, да и ответственность чрезвычайно высока.
– Но этот вопрос требует самого незамедлительного решения
на всех уровнях, – уверен Игорь
Анатольевич. – Поскольку наркомания как общественное явление
в последние десятилетия заметно
«помолодела».
Светлана ЯМИНА.
Фото: Комитет правопорядка
и безопасности
Ленинградской области,
www.park.prvadm.ru
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«Идти вперёд, не оборачиваясь назад»
«Ты супер!» – международный детский вокальный конкурс, который помог многим талантливым детям раскрыть свои творческие данные и сделать первые шаги в
профессиональную музыкальную карьеру.

С

ланцевчанин Егор Ефанов
(на фото слева) – замечательный, с открытой душой и
обворожительной
улыбкой
юноша стал участником шоу «Ты
супер!». Больше месяца Егор
провёл в Москве, готовился к
своему главному выступлению
на сцене. А в это время все, кто
знает Егора, переживали за него
дома и с нетерпением ждали
выхода в эфир программы с его
участием на телеканале НТВ.
Недавно молодой человек
вернулся домой и поделился с
нами эмоциями и впечатлениями о новом опыте в своей начинающейся вокальной карьере.
– Егор, расскажи, как ты попал на проект?
– Можно сказать, что получилось это случайно – в начале
лета моя родственница предложила мне попробовать принять
участие в проекте «Ты супер!». Я
видел раньше эту передачу по
телевизору и подумал: «А почему бы и нет?». Озвучил идею своему педагогу по вокалу Марине
Валерьевне Фербей, и она меня
поддержала. Вместе заполнили
анкету на сайте и стали ждать
ответа. Через какое-то время
мне позвонила Марина Валерьевна и сказала, что я прошёл
отбор и ко мне едет съёмочная
группа. И тут началась активная подготовка к приёму гостей
– всей семьёй делали уборку
в квартире, наводили уют, бабушка пекла на всех пиццу. В
общем, приятные волнительные
хлопоты. Сняли видеоролик,
который потом и показали на
экране. Я успешно прошёл заочный кастинг и в конце июля отправился в Москву. Когда узнал,
что «попал в телевизор», меня,
конечно, переполнили чувства
радости и гордости. Гордость
за мой маленький, но родной
и очень любимый город. Мне
было безумно приятно, что о
моём городе узнает вся страна.
– Почему твой выбор пал
именно на песню из репертуара Андрея Губина «Такие девушки, как звёзды»?
– Мне захотелось поэкспериментировать, попробовать свои

ВОПРОС
НЕДЕЛИ

бота в команде с профессионалами своего дела стали для меня
самыми счастливыми днями в
моей жизни. Проект объединил
в одну большую семью участников, вожатых, педагогов. Очень
скучаю по всем ребятам. Хоть
мы и продолжаем общаться, всё
равно не хватает их рядом. Словами не передать все эмоции.
Конечно, когда я понял, что
не прошёл в следующий тур,
мне было досадно. Но я вспомнил биографию гениальной
актрисы Фаины Раневской,
которую не брали в начале её
творческого пути вообще никуда, но спустя время о ней заговорили все, и тем самым успокоил себя. Значит, и мне надо было
пройти через это небольшое
испытание. Могу сказать, что в
определённой степени эта неудача дала мне дополнительный
стимул двигаться вперёд, заниматься усерднее и идти к своей
цели несмотря ни на что.

силы и исполнить на проекте
такого высокого уровня что-то
новое, не привычное для себя.
Долго думал, что же выбрать
для выступления. Песню «Такие
девушки, как звёзды» «доставал
и убирал обратно в стол» несколько раз. Хочу сказать, что с
самого начала я её «не чувствовал», сомневался в правильности выбора. Обычно, если так
происходит, то я просто не пою
такую песню. Но на этот раз в
итоге решил – возьму именно её
и зажгу, как звезда (улыбается).
– Какую музыку предпочитаешь слушать?
– Я меланхолик по натуре
и слушаю разную музыку, всё
зависит от настроения. Очень
люблю творчество Лолиты Милявской, недавно буквально
«заболел» песнями Елены Ваенги, Дианы Арбениной. Если честно, до проекта с творчеством
Ирины Дубцовой был совсем
незнаком, но, когда послушал
её песни, многие нашли отклик
в моей душе.
– Какие эмоции испытал,
выходя на большую сцену?
– Конечно, в первую очередь, – это волнение. Сколько
бы раз я ни выходил на сцену,
всегда испытываю особый трепет. Я считаю, что музыканты,
певцы, актёры, выходя на сцену,
даже должны испытывать волнение. Нельзя расслабляться.
Один раз в своей жизни я совершенно не волновался перед выступлением и как итог – концерт
«не пошёл».
На проекте, когда я стоял перед воротами, которые разделяли меня и сцену, я говорил себе:
«Вот сейчас выйду к судьям, к
зрителям и буду просто жить,
буду наслаждаться процессом, а
не работать». И когда она открылась, у меня открылось «второе
дыхание». Я понял, что обратного пути нет, «отключил мозг» и
просто стал петь. Все мои эмоции были в тот момент искренними. На репетициях, кстати,
были моменты, когда я не справлялся, всё шло не так. Когда думаешь о том, чтобы не забыть

Фото пресс-службы телеканала НТВ
слова, чтобы вовремя сделать
то или иное движение и строго
следовать вокальному плану,
то в итоге не идут ни ноты, ни
движения, ни эмоции. Играть
можно в домино, а на сцене
надо жить «здесь и сейчас», так,
чтобы запомнился каждый миг
волшебства. На самом деле, для
меня это было просто сказочно.
Когда увидел, что Диана Арбенина нажала зелёную кнопку, затем Ирина Дубцова, Игорь Крутой, Алексей Воробьёв – в этот
момент у меня как будто выросли крылья. В то же время, когда осознаёшь, что все, кто тебя
знает, сейчас смотрят на тебя на
экране телевизора, чувствуешь
колоссальную ответственность.
Я понимал в тот момент, что в
эту минуту я не просто Егор Ефанов, а лицо своего города, и я
не имею права спасовать, сдать
позиции.
– Что считаешьглавным
приобретением своего уча-

стия в программе «Ты супер!»
– Очень много бесценных советов получил от жюри. И само
участие в проекте помогло мне
во многом. В первую очередь,
я научился свободно общаться
с разными людьми, стал более
коммуникабельным. Рад, что со
всеми получилось быстро найти
общий язык. На проекте я подружился с прекрасной девочкой
из Беларуси Валерией Заяц. Мы
часто созваниваемся, вспоминаем, как проходило первое
прослушивание, как все волновались. За кулисами мы с ребятами поддерживали друг друга,
не было никакого негатива – это
важно. Когда мы, один за одним,
выходили на сцену, остальные
держались за руки «на удачу».
Эта поддержка ощущалась даже
дистанционно. Я прожил на проекте маленькую, но очень яркую
жизнь, в которой были добрые,
смешные моменты, были и слёзы. Но все эти дни, проведённые
с замечательными людьми, и ра-

– Кто поддерживал тебя?
– Меня поддерживало очень
много людей: и мои родные, и
коллеги «по цеху» – я безумно
благодарен каждому из них. Но
больше всего я благодарен своему педагогу по вокалу Марине
Валерьевне, у которой занимаюсь уже восемь лет. Помню,
как впервые пришёл к ней на
прослушивание и как радовался, что меня приняли в музыкальную школу. Я очень горжусь
тем, что занимаюсь у такого
замечательного и талантливого педагога. Она научила меня
очень многому и всегда верила
в меня. Мне кажется, что во время моего выступления Марина
Валерьевна переживала больше
меня (улыбается).
– Егор, поделишься с читателями своими планами, мечтами?
– Конечно, мечтаю о гастрольных турах с сольными
концертами, а для отдыха приобрести домик в Болгарии, недалеко от лавандовых полей. А
ещё пообщаться с Лолитой. Это
всё в будущем, а на сегодняшний день – продолжать петь!
Проект для меня закончился,
я получил колоссальный опыт,
а значит, надо идти вперёд, не
оборачиваясь назад. Ведь застряв в прошлом, можно упустить будущее.
Венера ГРУНИЧЕВА.

Что необходимо для успеха в профессии?

Алина Макарова,
менеджер по КМД:
– Для достижения профессионального успеха, на мой взгляд,
необходимо соблюдать несколько правил. Постоянно развиваться, получать новые знания,
повышать свою квалификацию,
учиться у лучших. Любить свою профессию – всё к
чему ты относишься с любовью непременно ответит тебе взаимностью. Не бояться выходить из зоны
комфорта, пробовать что-то новое. И самое главное –
много, очень много трудиться. Я верю в формулу «90
процентов труда и 10 процентов таланта». Если соблюдать эти нехитрые правила, то ты обязательно будешь
иметь успех в профессиональной сфере.

Станислав Васильев,
тренер спортивного клуба
«Динамика»:
– Я считаю, что для того, чтобы
достичь профессионального успеха, в первую очередь вы должны
гореть своим делом. Вы должны
ложиться и вставать с мыслями об
успехе. Стараться делать и думать о том, что вы должны своё дело делать лучше всех и быть всегда первым.
Также необходимо постоянно учиться, познавать новое
и не останавливаться на достигнутом, так как предела
развитию нет. Окружать себя людьми, которые будут тянуть вас вверх. И самое главное – если у вас сразу не получается добиться успеха, никогда не сдавайтесь, пробуйте и ещё раз пробуйте. Тогда обязательно достигните

результата. Лучше сто раз попробовать, чем потом
всю жизнь жалеть, что не попробовали.
Екатерина Роговая, фотограф:
– Успех в любом деле всегда
состоит из желания, интереса и
упорного труда. Желание помогает двигаться вперёд, преодолевать себя и выполнять поставленные задачи. Интерес важен для
того, чтобы дело было любимым
и приносило удовольствие от процесса. Упорный труд
способствует ускорению исполнения поставленных
задач и планов. Всё это в совокупности и есть успех. И
немного удачи никому не помешает.
Опрос провела Венера ГРУНИЧЕВА.

ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования Сланцевское городское поселение
Сланцевского муниципального района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ
20.09.2022 № 205-гсд
О рассмотрении проекта решения совета депутатов муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области
«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования
Сланцевское городское поселение
Сланцевского муниципального района Ленинградской области»,
и назначении публичных слушаний

В соответствии со статьями 28 и
44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов Сланцевского городского поселения Р
Е Ш И Л:
1. Одобрить проект решения
совета депутатов «Об утверждении
Правил благоустройства территории муниципального образования
Сланцевское городское поселение
Сланцевского
муниципального
района Ленинградской области»
согласно приложению 1.
2. Для учета предложений по
проекту решения «Об утверждении
Правил благоустройства территории муниципального образования
Сланцевское городское поселение
Сланцевского
муниципального
района Ленинградской области и
участия граждан в его обсуждении:
1) выступить инициатором публичных слушаний по проекту «Об
утверждении Правил благоустройства территории муниципального
образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области»;
2) назначить следующие дату,
время и место проведения публичных слушаний: «11» октября 2022
года в 15.00 часов в зале заседаний
по адресу Ленинградская область
г.Сланцы, пер.Почтовый, д.2/8, первый подъезд второй этаж;
3) установить, что предложения по проекту «Об утверждении
Правил благоустройства территории муниципального образования
Сланцевское городское поселение
Сланцевского
муниципального
района Ленинградской области»
направляются почтовым отправлением, либо принимаются в отделе
жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта и инфраструктуры
администрации Сланцевского муниципального района Ленинградской области ( г.Сланцы, пер.Почтовый, д.2/8, 4 подъезд, каб.26) до
«05» октября 2022 года. В обращении должны быть указаны: фамилия, имя, отчество гражданина и
его место жительства (наименование юридического лица, его местонахождение).

ИНФОРМАЦИЯ
ГИМС

В

связи с наступлением
осеннего периода и частым усилением ветров
обращаем внимание судоводителей, занимающихся
рыбной ловлей на открытых участках водоёмов, на
необходимость оценивать
погодные изменения и при
усилении высоты волны
своевременно
покидать
опасную для плавания акваторию. Напоминаем судоводителям, что движение на
маломерных судах в тёмное
время суток – от заката до
восхода солнца – разрешается с включёнными бортовыми огнями.

4) Организационное и техническое обеспечение мероприятия по
проведению публичных слушаний
возложить на отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта
и инфраструктуры администрации
Сланцевского муниципального района Ленинградской области.
3. Образовать комиссию по рассмотрению поступивших предложений в проект «Об утверждении
Правил благоустройства территории
муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района
Ленинградской области» и организации проведения публичных слушаний и утвердить ее состав согласно
приложению 2.
4. Опубликовать:
4.1 настоящее решение и проект «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Сланцевское
городское поселение Сланцевского
муниципального района Ленинградской области» в приложении к газете
«Знамя труда»;
4.2 информацию о проведении
публичных слушаний по рассмотрению проекта «Об утверждении
Правил благоустройства территории муниципального образования
Сланцевское городское поселение
Сланцевского муниципального района Ленинградской области» в газете
«Знамя труда».
5. Разместить настоящее решение
и проект решения «Об утверждении
Правил благоустройства территории муниципального образования
Сланцевское городское поселение
Сланцевского муниципального района Ленинградской области»
на
официальном сайте администрации
муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области.
6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по местному
самоуправлению, социальной политике и законности.
Глава муниципального
образования
Р. В. Шотт
УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов
Сланцевского городского поселения

от 20.09.2022 № 205-гсд
(приложение 2)
СОСТАВ
комиссии по рассмотрению
поступивших предложений
по проекту решения
«Об утверждении Правил
благоустройства территории
муниципального образования
Сланцевское городское поселение
Сланцевского муниципального
района Ленинградской области»
и о назначении публичных
слушаний
Председатель комиссии:
Гришаков В.Е. – зам.главы администрации Сланцевского муниципального района
Заместитель председателя комиссии:
Гогина Н.Б – и.о. начальника о отделе жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского
муниципального района
Члены комиссии:
Никифорчин Н.А. – зам.главы администрации Сланцевского муниципального района
Авдошова С.А. – специалист 1
категории-юрисконсульт
КУМИ
администрации
Сланцевского
муниципального района
Лебедева Э.Н. – начальник сектора по архитектуре администрации
Сланцевского
муниципального
района
Петрова Е.А. – начальник отдела
экономического развития и инвестиционной политики администрации Сланцевского муниципального
района
Лебедева Г.Э. – главный специалист
отделе жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района
Цыганова С.С. – главный специалист отдела по взаимодействию с
органами МСУ, общим и организационным вопросам администрации Сланцевского муниципального
района
Смирнов К.В. – депутат совета депутатов Сланцев
ское городского
поселения по одномандатному
избирательному округу № 5 (по согласованию).

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Романовой Т.В. (квалификационный аттестат №
78-10-0122) ООО «ГЕОИДЕАЛ», адрес местонахождения: 196084 Санкт-Петербург, Смоленская 7Б, пом.1-Н, оф.309, тел.8(953)158-70-38, e-mail:Tanya.r89@
bk.ru, реестровый №3251,выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка:
*с КН 47:28:0422001:16, расположенный по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, Выскатское сельское поселение, д. Патреева
Гора, д.11
Заказчиком кадастровых работ является:
* Григорьев Сергей Юрьевич, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Турку, дом 10 корп.1, кв 8
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
* Ленинградская область, Сланцевский район, Выскатское сельское поселение, д. Патреева Гора, д.11 24.10.2022г. в 11 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 196084 Санкт-Петербург, Смоленская 7Б, пом.1-Н, оф.309
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23.09.2022г. по 24.10.2022г.
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23.09.2022г.
по 24.10.2022г. по адресу: 196084 Санкт-Петербург, Смоленская 7Б, пом.1-Н,
оф.309
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:
*с земельными участками, расположенным по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, Выскатское сельское поселение, д.
Патреева Гора и со всеми земельными участками, расположенными в КК
47:28:0422001: и 47:28:0000000
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЛАНЦЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2022
№ 08-п_
О назначении публичных слушаний по проекту решения
о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования Сланцевское городское поселение
Сланцевского муниципального района Ленинградской области
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом от
07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской
области и органами местного самоуправления Ленинградской области», в соответствии с Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на
территории Сланцевского муниципального района, утвержденным решением
совета депутатов Сланцевского муниципального района от 30.05.2018 № 477рсд, Правилами землепользования и застройки муниципального образования
Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области, утвержденные решением совета депутатов Сланцевского
городского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской
области от 26.06.2012 № 353-гсд и на основании письма Комитета градостроительной политики Ленинградской области от 18.08.2022 №01-44-103/2022 П О
С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования
Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области, утвержденные решением совета депутатов Сланцевского
городского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской
области от 26.06.2012 № 353-гсд (в редакции приказа Комитета по архитектуре и
градостроительству Ленинградской области от 16.01.2018 №3) в части включения в основные виды разрешенного использования градостроительного регламента территориальной зоны Ж-3 «зоны застройки индивидуальными жилыми
домами» вида разрешенного использования «блокированная жилая застройка»,
2. Для учета предложений и обеспечения участия граждан в его обсуждении:
1) Определить срок проведения публичных слушаний: с 23 сентября 2022
года по 12 октября 2022 года.
2) Установить, что ознакомиться с материалами, а также подать в письменном виде предложения и замечания, можно по рабочим дням с 9-00 часов до
17-00 часов(в пятницу с 9-00 часов до 16-00 часов), обед с 13-00 часов до 1348 часов, по адресу: г. Сланцы, пер. Почтовый, д. 2/8, кабинет 6, сектор по архитектуре администрации Сланцевского муниципального района Ленинградской
области до 12 октября 2022 года, телефон для справок: 8(81374)21506, а также
на официальном сайте Сланцевского муниципального района www.slanmo.ru в
разделе «Публичные обсуждения и публичные слушания» (http://www.slanmo.
ru/publichnye-obsuzhdeniya-ili-publichnye-slushaniya.html). В обращении должны
быть указаны: фамилия, имя, отчество гражданина и его место жительства, либо
наименование юридического лица и его место нахождения.
3) Установить дату проведения собрания публичных слушаний 13 октября
2022 года в населенных пунктах МО Сланцевское городское поселение.
3. Утвердить текст оповещения о начале проведения публичных слушаний
(приложение)
4. Организационное обеспечение работы по подготовке публичных слушаний возлагается на сектор по архитектуре администрации Сланцевского муниципального района Ленинградской области.
5. Администрации Сланцевского муниципального района опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и разместить на официальном
сайте администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области.
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования Р.В. ШОТТ.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы МО Сланцевское городское поселение
Сланцевского муниципального района Ленинградской области
от 15.09.2022 г. № 08-п
ПРИЛОЖЕНИЕ
Оповещение о начале проведения публичных слушаний
Администрация администрации извещает о начале проведения публичных
слушаний по проекту решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области.
Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях:
С информацией о проекте, подлежащему рассмотрению на публичных
слушаниях, можно ознакомиться на официальном сайте МО Сланцевский муниципальный район Ленинградской области www.slanmo.ru в разделе «Публичные обсуждения или публичные слушания» (ссылка http://www.slanmo.ru/
publichnye-obsuzhdeniya-ili-publichnye-slushaniya.html)
Информация о порядке проведения публичных слушаний по проекту,
подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях:
Публичные слушания проводятся в соответствии со ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ, положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Сланцевского муниципального района, утвержденным
решением совета депутатов Сланцевского муниципального района от 30.05.2018
№ 477-рсд, участниками публичных слушаний являются физические и юридические лица, прошедшие идентификацию в соответствии с ч. 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ.
Срок проведения публичных слушаний с 23 сентября 2022 года по 12
октября 2022 года.
Собрания участников публичных слушаний состоится 13 октября 2022
года в населенных пунктах МО Сланцевское городское поселение:
10 час.00 мин. - дер. Ищево (у д. № 1);
10 час. 20 мин. - дер. Сижно (на остановке общественного транспорта);
10 час. 30 мин. - пос. Шахта № 3 (на остановке общественного транспорта)
11 час. 00 мин. - д. Малые Поля (у д.№ 1);
11 час. 30 мин. - д. Печурки (на остановке общественного транспорта);
11 час. 40 мин. - д. Каменка (на остановке общественного транспорта);
11 час. 50 мин. - д. Большие Поля (у магазина);
12 час. 10 мин. - д. Сосновка (у д.23);
15 час. 00 мин. - г. Сланцы, пер. Почтовый, д.2/8, каб.3.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях
и информационных материалов будет открыта 23 сентября 2022 г. по 12 октября 2022 года в секторе по архитектуре администрации МО Сланцевский муниципальный район по адресу г. Сланцы, пер. Почтовый, д.2/8, а также на официальном сайте МО Сланцевский муниципальный район области www.slanmo.ru в
разделе «Публичные обсуждения или публичные слушания» (ссылка http://www.
slanmo.ru/publichnye-obsuzhdeniya-ili-publichnye-slushaniya.html). Экспозиция
будет организована на местах проведения собраний участников публичных слушаний.
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23 сентября 2022 года

ЖИТЕЙСКИЕ ЗАБОТЫ

«Яблоневый сад»
благоустраивают и озеленяют

Ремонт дороги
В микрорайоне Лучки ремонтируют дорогу по улице Ломоносова в сторону посёлка Замошье. В связи
с тем, что производится ремонт тротуара, люди вынуждены ходить по проезжей части. Редакция ознакомилась с муниципальным контрактом, чтобы узнать сроки выполнения ремонтных работ.

Н

Завершаются работы по благоустройству общественной
территории перед домами 25 корпусов 4, 6, 8 по улице
Ленина. В пятницу, 16 сентября, прошла церемония по
посадке деревьев и кустарников в «Яблоневом саду».

Б

лагоустройство этого общественного пространства
проходит в рамках реализации
национального проекта «Жильё
и городская среда» федеральной программы «Формирование комфортной городской
среды». Большинством голосов жителей города была выбрана территория по обновлению. Сланцевчане приняли
активное участие в онлайн-голосовании по выбору одного
из дизайн-проектов. Проявили
активность в голосовании порядка 4 тысяч человек, а проекту-победителю было отдано
более 3 тысяч голосов.

Жители переживали, что будут спилены дорогие их сердцу
яблони. К сожалению, обследование деревьев показало, что
они находятся в аварийном состоянии. Взамен старых яблонь
было посажено 65 новых саженцев: 45 молодых яблонь и
20 кустарников смородины.
В прошлом году была благоустроена общественная территория «Подход к Музыкальной
и Художественной школам с
ул. Ленина». Это общественное
пространство также было выбрано жителями нашего города. Его украсили 30 саженцев
клёна и 21 туя. За последний

год на территории города Сланцы шёл процесс озеленения: выполнена посадка 50 шаровидных ив, 50 кустов боярышника,
20 лип и 50 кустов шиповника.
С приветственным словом к собравшимся обратились глава
администрации Сланцевского
района Марина Чистова и директор Сланцевской детской
художественной школы Елена
Васильева. Они поблагодарили
жителей за активное участие в
выборе дизайн-проекта благоустройства и выразили надежду,
что обновлённый «Яблоневый
сад» станет точкой притяжения сланцевчан всех возрастов,
будет радовать глаз и служить
прекрасным местом для прогулок. А в следующем году будет
благоустроена «Аллея Свердлова» в Лучках, дизайн-проект
которой граждане уже определили голосованием.

Результаты
взаимопонимания
В 70-е годы прошлого столетия была застроена центральная усадьба совхоза «Старопольский» деревни Старополье. Проект застройки был одним из лучших, выставлялся на конкурсе РСФСР. Прошло время, а оно меняет всё.

Ж

ители деревни стали приобретать личные автомашины. Площадка для стоянки
оказалась мала. Возникла необходимость расширения, не ставить же машины на газон. Около
5 лет назад обращались к главе
администрации сельского поселения. Рассмотрев различные
варианты, было дано добро на
расширение пешеходной дорожки. В финансировании было
отказано. Решили делать своими силами. В это время проводилась реконструкция авто шоссе, проходящего через деревню.
Часть снимаемого покрытия не
шла в переработку, её решили
использовать в качестве подсыпки. Получилось неплохо,
но материала оказалось недостаточно. Пришлось временно
прекратить работу. Но созданная инициативная группа про-

должала поиски материалов.
Группу возглавил председатель
совета почётных граждан Александр Леонидович Уткин. Вошёл
в состав группы и наиболее активный депутат Алексей Борисович Румянцев. Житель поселения Владимир Дмитриевич
Капинос выделил не нашедшую
у него применения гранитную
крошку. Виталий Иванович Сомов, владелец трактора с отвалом и ковшом, произвёл выемку
грунта и планировку. Проводимой работой заинтересовался
вновь назначенный глава администрации Старопольского
сельского поселения Александр
Васильевич Кушнерев, обещал
поддержку в следующем году,
т.е. в 2022 изыскать материальную помощь.
В процессе общения с А.В.
Кушнеревым возникли различ-

ные предложения, в том числе
и о перепланировке сквера.
Александр Васильевич установил связь с организацией,
осуществляющей
планировку ландшафта. Был составлен
проект, он добился выделения
из бюджета средств на благоустройство, нашёл строительную организацию. Летом 2022
года задумки благоустройства
были реализованы, остались
мелкие недоделки. Депутаты
поселения должны решить вопрос об окультуривании и поддержании в порядке цветников
в сквере (места отдыха жителей
деревни и гостей).
Благодаря взаимопониманию и взаимодействию жителей
и администрации поселения без
особых затрат и расходов было
проведено
благоустройство
территории центра поселения.
Побольше бы таких примеров
взаимодействия и выполнения
своих обязанностей.
Александр Борисович
ЛЕОНТЬЕВ,
д. Старополье.

а официальном сайте
Единой
информационной системы в сфере закупок размещён контракт №
01453000019220001320001
на выполнение работы по
ремонту асфальтобетонного покрытия дороги общего
пользования местного значения улицы Социалистической
(участок от улице Ломоносова до магазина «Продукты»)
в городе Сланцы Ленинградской области. Контрактом
предусмотрен ремонт тротуара и автобусных остановок.
Работает на объекте подрядчик ООО «СтройМир».
Цена муниципального контракта составляет 12353561,01
рубля. Источником финансирования выступает бюджет
муниципального образования
Сланцевское городское поселение.
Начало выполнения работ
с 8 августа 2022 года, оконча-

ние работ не позднее 30 сентября 2022 года. В пункте 1.7.
сказано: «Сроком выполнения
работ является дата надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, учитывая
срок устранения недостатков
(дефектов) работ и документации».
В контракте в разделе 7
пункт 7.1. прописано: «Подрядчик принимает на себя
обязательства по устранению возникших нарушений
и недоделок в течение всего
гарантийного срока на весь
объём произведённых работ. Гарантийный срок по настоящему муниципальному
контракту устанавливается
со дня подписания акта сдачи-приёмки
выполненных
работ. Гарантийный срок по
настоящему муниципальному
контракту составляет 4 (четыре) года».

ГИБДД СООБЩАЕТ

В период с 12 по 18 сентября на территории Сланцевского района зарегистрировано три ДТП, в том числе
1 – наезд на стоящее транспортное средство, 2 – столкновение транспортных средств.
12 сентября в 18 часов
11 минут у дома № 21 по
улице Кирова водитель
автомашины Opel Astra
нарушила правила расположения на проезжей
части дороги: перед выполнением манёвра «разворот» заблаговременно
не заняла на проезжей
части дороги крайнее
левое положение, в результате чего совершила
столкновение с автомашиной ВАЗ-21074, двигавшейся прямо в
попутном направлении без изменения направления движения.
Позднее водитель автомашины Opel Astra обратилась за медицинской помощью в ГБУЗ «Сланцевская МБ».
14 сентября в 13 часов 20 минут у дома № 19 по улице Спортивной водитель автомашины Сhevrolet Кlan при движении задним ходом не убедился в безопасности манёвра, в результате
чего совершил наезд на автомашину Volkswagen Polo.
18 сентября в 12 часов 55 минут у дома № 23 по улице Ленина водитель грузовой автомашины без марки не выбрал боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения, в
результате чего совершил столкновение с автомашиной Volvo.
В двух последних ДТП пострадавших нет, автомашины получили механические повреждения, причинён материальный ущерб.
Материалы подготовил Дмитрий ДЫБАЛЬ.
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ПРОГРАММА ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:40, 03:05
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Собор» 16+
22:40 «Большая игра» 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Чайки» 12+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Морозова» 16+
02:50 Т/с «Срочно в номер! 2» 16+
5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:45, 07:30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей 4» 16+
08:20, 09:30, 09:50, 10:55, 11:55 Т/с
«Без права на ошибку» 16+
13:30, 14:20, 15:20, 16:15, 17:10, 18:00,
18:30 Т/с «Учитель в законе. Схватка» 16+
19:20, 20:10, 20:45, 21:35, 22:30, 00:30,
01:15, 01:50, 02:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
03:05, 03:40, 04:10, 04:40 Т/с «Детективы» 16+
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 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 «Лесник» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Лихач» 16+
21:45 Т/с «Стая» 16+
00:00 Т/с «Балабол» 16+
01:55 Т/с «Мент в законе» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Смешарики» 0+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага»
16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 Т/с «Патриот» 16+
20:00 Т/с «Барабашка» 16+
21:00 Т/с «Капельник» 16+
22:00 Х/ф «Афера» 16+
00:40 Х/ф «Золотое кольцо» 16+
02:15 «Такое кино!» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
04:10 «Открытый микрофон» 16+
05:50
«Однажды
в
России.
Спецдайджест» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 08:55,
12:30, 02:55

Новости
06:05, 21:45 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35, 04:50 Специальный репортаж 12+
09:20 Х/ф «Самоволка» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 Регби. РАRI Чемпионат России.
«Красный Яр» (Красноярск) - «Слава» (Москва) 0+
14:55, 01:00 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта.
Спортивная гимнастика. Командное
многоборье. Мужчины 0+
18:30, 05:05 «Громко» 12+
19:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат
КХЛ. ЦСКА - «Спартак» (Москва) 0+
22:30 «Тотальный футбол» 12+
23:00 Х/ф «Разборки в стиле Кунгфу» 16+
03:00 Т/с «Фантом» 12+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Кин-дза-дза» 12+
08:50 Х/ф «Орлинская. Стрелы Нептуна» 12+
10:45, 00:30 «Петровка, 38» 16+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:55 Т/с «Практика 2» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Александр
Горшков» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Следователь Горчакова» 12+
16:55 «Прощание» 16+
18:15 Х/ф «Сельский детектив. Яблоня раздора. Месть Чернобога» 12+
22:40 «Ход лимитрофом». Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Девяностые. Комсомольцы»
16+
01:30 Д/ф «Ирина Печерникова. Разбивая сердца» 16+
02:10 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдриха» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники!»
16+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Ирина
Мурзаева» 12+
ЗВЕЗДА
05:05 Т/с «Инкассаторы»
16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости
дня 16+
09:20 Т/с «Битва за Москву. Агрессия» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Токшоу 16+
13:20, 15:05, 03:25 Т/с «Братство десанта» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Битва оружейников. Единые пулемёты. Пулемет Калашникова против М60» 16+
19:40 Д/с «Загадки века. Хайнц Мюллер. Немец, который брал Берлин»
12+
22:55 «Между тем» 12+
23:25 Х/ф «Корпус генерала Шубникова» 12+
01:15 Х/ф «Ворота в небо» 12+
02:40 Д/ф «Легендарные самолеты.
Истребитель Ла-5» 16+
СТС
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/ф «Страстный Мадагаскар»
6+
06:35 М/ф «Монстры против овощей» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
09:40 Х/ф «Близнецы» 0+
11:50 Х/ф «Дамбо» 6+
14:00, 19:00, 19:30 Т/с «Классная
Катя» 16+
20:00 Х/ф «Валериан и город тысячи
планет» 16+
22:50 Х/ф «Небоскрёб» 16+
00:50 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» 18+
01:45 Х/ф «Джек райан. Теория хаоса» 12+
03:30 «6 кадров» 16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Быковских
07:05 «Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Урванцев»
07:35 «Черные дыры. Белые пятна»
08:15, 17:20 Д/с «Забытое ремесло.
Телефонистка»
08:40 Д/с «Рассекреченная история.
Латинизация языков»
09:10, 16:35 Т/с «Баязет»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 Д/ф «Ритмы джаза. Московские джазовые ансамбли»
12:20 Цвет времени. Владимир Татлин
12:35 Х/ф «Мой нежно любимый детектив»
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14:05 Владимир Войнович. Линия
жизни
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Цвет времени. Иван Крамской
«Портрет неизвестной»
17:35 Легендарные дуэты. Галина
Вишневская и Мстислав Ростропович
18:35, 01:55 Д/с «Как римляне изменили Галлию. Арелат - Арль»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 Георгий Рерберг. Острова
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 Т/с «Спрут 2»
23:10 Цвет времени. Карандаш
23:20 «Кто мы? Философский пароход»
00:10 Д/ф «Кирилл Разлогов: жизнь в
Большом Времени»
02:45 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:10 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:50, 03:30 «Давай разведёмся!»
16+
09:45, 01:50 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 00:55 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:00, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:30, 23:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:05, 00:25 Д/с «Верну любимого»
16+
14:40 Т/с «Старушки в бегах» 12+
19:00 Х/ф «Первокурсница» 16+
04:20 Т/с «Женская консультация»
16+
ЛЕНТВ24
06:00 «ЛенТВ24 Акценты»
12+
06:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
07:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
07:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
09:00 Т/с «Господа-товарищи» 16+
10:45 «Гидом - буду!» Трэвел-шоу
- видеопутеводитель по Санкт-Петербургу. 12+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 Х/ф «Коммунальный детектив»
16+
13:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
13:15 Х/ф «Чародейка» 12+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» Прямой эфир 6+
15:35 «Трое в лодке» Документальный проект «ЛенТВ24» 12+
16:05 Т/с «90-е. Весело и громко»
16+
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
17:15 «История дикой природы» 6+
18:15 «ЛенТВ24 Акценты» Прямой
эфир 12+
18:55 Прямая трансляция футбольного матча: «Ленинградец» ЛО – ФК
«Звезда» 6+
21:00 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 16+
21:55 «Я пришёл дать вам волю» Документальный фильм. 12+
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
23:40 Х/ф «Ласковый май» 16+
01:30 «Учёные люди» Документальный цикл. 12+ с субтитрами
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
02:40 Х/ф «Вулкан страстей» 16+ с
субтитрами
04:10 Х/ф «Любовь не по сценарию»
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Собор» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Чайки» 12+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Морозова» 16+
02:50 Т/с «Срочно в номер! 2» 16+
5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» 16+
05:30, 06:25, 07:15, 08:10 Т/с «Улицы
разбитых фонарей 4» 16+
09:30, 10:20, 11:10, 12:10 Х/ф «Орден»
12+
13:30, 14:20, 15:15, 16:10, 17:05, 18:00,
18:25 Т/с «Учитель в законе. Схватка» 16+
19:20, 20:10, 20:40, 21:35, 22:25, 00:30,
01:10, 01:50, 02:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
03:05, 03:40, 04:10, 04:40 Т/с «Детективы» 16+
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 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 «Лесник» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Лихач» 16+
21:45 Т/с «Стая» 16+
00:00 Т/с «Балабол» 16+
01:50 Т/с «Мент в законе» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Смешарики» 0+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага»
16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 Т/с «Патриот» 16+
20:00 Т/с «Барабашка» 16+
21:00 Т/с «Капельник» 16+
22:00 Х/ф «Родные» 12+
00:00 Х/ф «Ночная смена» 18+
01:50 «Импровизация» 16+
03:25 «Comedy Баттл» 16+
04:15 «Открытый микрофон» 16+
05:50
«Однажды
в
России.
Спецдайджест» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 08:30,
13:30, 02:55

Новости
06:05, 15:30, 19:15, 21:45 Все на Матч!
12+
08:35 Летний биатлон. Раri Чемпионат России. Индивидуальная гонка.
Мужчины 0+
10:40 «Есть тема!» 12+

11:45 Летний биатлон. Раri Чемпионат России. Индивидуальная гонка.
Женщины 0+
13:35, 01:00 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта.
Спортивная гимнастика. Командное
многоборье. Женщины 0+
16:00 Смешанные единоборства.
Еаg1е FС. Александр Шлеменко
против Артура Гусейнова 16+
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат
КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак
Барс» (Казань) 0+
19:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат
КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Авангард» (Омск) 0+
22:30 Х/ф «Безжалостный» 16+
03:00 Т/с «Фантом» 12+
04:50 Специальный репортаж 12+
05:05 «Человек из футбола» 12+
05:30 «Главная команда» 12+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Орлинская. Тайна Венеры» 12+
10:40 Д/ф «Безумие. Плата за талант»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Практика 2» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Братья Торсуевы» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Следователь Горчакова» 12+
16:55, 00:45 «Прощание» 16+
18:15 Х/ф «Сельский детектив. Иголка в стоге сена» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Майя Булгакова. Гулять
так гулять» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Март-53. Чекистские
игры» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!»
16+
04:40 Д/ф «Последняя любовь Савелия Крамарова» 12+
ЗВЕЗДА
05:55, 13:20, 15:05, 03:30 Т/с
«Братство десанта» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости
дня 16+
09:20 Т/с «Битва за Москву. Агрессия» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Токшоу 16+
15:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Битва оружейников. Реактивные системы залпового огня.
БМ-21 против LАRS, МLRS и LАR» 16+
19:40 «Улика из прошлого» 16+
22:55 «Между тем» 12+
23:25 Х/ф «Командир корабля» 12+
01:30 Х/ф «Единственная...» 12+
03:05 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника»
12+
СТС
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота»

0+
06:15 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна
свитка» 6+
06:35 М/с «Рождественские истории» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
09:05 Х/ф «Скорый «Москва-Россия»
12+
10:55 Х/ф «Валериан и город тысячи
планет» 16+
13:35 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+

Социальное проектирование – молодёжи
В Молодёжном коворкинг-центре «Трансформация» прошла квиз-викторина по социальному
проектированию, которую
для сланцевской молодёжи провели специалисты
Молодёжного проектного офиса, работающего
в структуре ресурсного
добровольческого центра
Ленинградской области.
Ребята на два часа погрузились в интерактив, во
время которого узнали,
что такое социальное про-

ектирование и как развить
креативное мышление. В
формате живого диалога
участники встречи также
познакомились с позитивными практиками и уже реализующимися проектами.
– Наша задача в том,
чтобы осуществить методическую подготовку молодёжи от 14 до 35 лет к
подаче заявок на конкурсы и гранты, пообщаться с
молодыми людьми, узнать
их мнение о том, каким образом они хотят узнавать

информацию. На сегодняшней встрече была использована игровая форма
подачи материала не случайно. Если начинать с теории – какие проблематики
выбирать для проекта, как
грамотно оформлять заявки, то это будет достаточно
сложно для понимания. А
во время интерактива всё
происходит гораздо легче
и понятнее, – говорит руководитель Молодёжного проектного офиса Вероника Дроздова.

18:20, 19:00, 19:30 Т/с «Классная
Катя» 16+
20:00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
22:15 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
00:50 Х/ф «Зомбилэнд: Контрольный
выстрел» 18+
02:35 «6 кадров» 16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 Лето Господне. Воздвижение
Креста Господня
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Как римляне изменили Галлию. Арелат - Арль»
08:40 Д/с «Рассекреченная история.
Мода по плану»
09:10, 16:35 Т/с «Баязет»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. «Играем джаз!..
Фестиваль в Тбилиси»
12:05 Д/ф «Франция. Замок Шамбор»
12:30, 22:15 Т/с «Спрут 2»
13:30 Игра в бисер. Петр Чаадаев
«Философическое письмо»
14:15 Д/ф «Сергей Лукьянов»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:25 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой»
17:55 Легендарные дуэты. Евгений
Нестеренко и Владимир Крайнев
18:35, 01:45 Д/с «Как римляне изменили Галлию. Лугдун - Лион»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
23:10 Цвет времени. Василий Поленов «Московский дворик»
23:20 «Кто мы? Философский пароход»
00:10 Д/ф «Вадим Абдрашитов,
Александр Миндадзе: 50 лет одиночества на переломе эпох»
02:40 Д/с «Первые в мире. Владимир
Хавкин. Рыцарь эпидемиологии»
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:50, 03:45 «Давай разведёмся!»
16+
09:45, 02:05 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 01:10 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:00, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:30, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:05, 00:40 Д/с «Верну любимого»
16+
14:40 Т/с «Старушки в бегах» 12+
19:00 Х/ф «Как мы любили друг друга» 16+
04:35 Т/с «Женская консультация»
16+
05:25 «6 кадров» 16+
ЛЕНТВ24
06:00 «ЛенТВ24 Акценты»
12+
06:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
07:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
07:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
09:00 Т/с «Господа-товарищи» 16+
10:45 «Гидом - буду!» Трэвел-шоу
- видеопутеводитель по Санкт-Петербургу. 12+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 16+
12:10 «Мечтатели» Программа о путешествиях. 12+
13:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
13:15 Т/с «Тёщины блины» 12+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» Прямой эфир 6+
15:35 «Учёные люди» Документальный цикл. 12+ с субтитрами
16:05 Т/с «90-е. Весело и громко»
16+
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
17:15 «Вокруг света. Места силы»
Документальный цикл. 16+
18:05 Т/с «Седьмая руна» 16+
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Прямой
эфир 12+
19:40 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 16+
20:30 «История дикой природы» 6+
21:25 Х/ф «Вулкан страстей» 16+ с
субтитрами
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
23:40 Х/ф «Легенда» 18+
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
02:40 Т/с «Истина в вине2» 16+
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СРЕДА, 28 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:45, 03:05
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Собор» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Д/ф «Закрыв глаза, остаться
воином... Жизнь и смерть Дарьи Дугиной» 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Чайки» 12+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Морозова» 16+
02:50 Т/с «Срочно в номер! 2» 16+
5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» 16+
05:30, 06:25, 07:10, 08:00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей 4» 16+
09:30, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с «Ветеран» 16+
13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 18:00, 18:05,
19:00 Т/с «Подсудимый» 16+
20:00, 20:45, 21:35, 22:30, 00:30, 01:15,
01:50, 02:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
03:05, 03:40, 04:10, 04:40 Т/с «Детективы» 16+
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 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 «Лесник» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Лихач» 16+
21:45 Т/с «Стая» 16+
00:00 Т/с «Балабол» 16+
01:50 Т/с «Мент в законе» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Смешарики» 0+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага»
16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 Т/с «Патриот» 16+
20:00 Т/с «Барабашка» 16+
21:00 Х/ф «Холоп» 12+
23:15 Х/ф «30 свиданий» 16+
01:20 «Импровизация» 16+
02:55 «Comedy Баттл» 16+
03:40 «Открытый микрофон» 16+
05:20 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 08:55,
12:30, 02:55

Новости
06:05, 14:25, 17:00, 22:00 Все на Матч!
12+
09:00, 12:35, 04:50 Специальный репортаж 12+
09:20 Т/с «Земляк» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 «Вид сверху» 12+
13:25 Смешанные единоборства.
UFС. Стипе Миочич. Лучшее 16+
14:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «Урал» (Екатеринбург) - «Торпедо» (Москва) 0+
17:25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России.
«Оренбург» - «Динамо» (Москва) 0+
19:30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. ЦСКА - «Сочи» 0+
22:50 Х/ф «Самоволка» 16+
01:00 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Спортивная гимнастика. Многоборье. Мужчины 0+
03:00 Т/с «Фантом» 12+
05:05 «Наши иностранцы» 12+
05:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига.
Обзор тура 0+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Тёмная сторона света»
12+
10:40 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие короны» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+

11:50 Т/с «Практика 2» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Василиса
Володина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Следователь Горчакова» 12+
16:55, 02:05 «Прощание» 16+
18:20 Х/ф «Сельский детектив. Ловушка для мертвеца. Ограбление
по-ольховски» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Советские мафии. Мясо» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Битва за наследство» 12+
01:25 Д/ф «Два председателя. Остановка на пути в Кремль» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На весах судьбы» 12+
ЗВЕЗДА
05:10, 13:20, 15:05, 03:30 Т/с
«Братство десанта» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня
16+
09:20 Т/с «Битва за Москву. Тайфун»
12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Токшоу 16+
15:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Битва оружейников. Зенитные самоходные установки. 23-4
«Шилка» против М42 «Дастер», М163
«Вулкан» и «Гепард» 16+
19:40 Д/с «Секретные материалы»
16+
22:55 «Между тем» 12+
23:25 Х/ф «Собачье сердце» 12+
02:00 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб»
6+
03:10 Д/с «Москва фронту» 16+
СТС
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Сказки Шрэкова болота»
6+
06:50 М/ф «Шрэк 4D» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08:55 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
11:05 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
13:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Классная
Катя» 16+
20:00 Х/ф «2012» 16+
23:10 Х/ф «Спутник» 16+
01:25 Х/ф «Турист» 16+
03:05 «6 кадров» 16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва органная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Как римляне изменили Галлию. Лугдун - Лион»
08:40 Д/с «Рассекреченная история.
Индустриализация. Перевод с немецкого»
09:10, 16:35 Т/с «Баязет»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. «С песней по
жизни. Леонид Утёсов»
12:15 Дороги старых мастеров. «Береста-берёста»
12:30, 22:15 Т/с «Спрут 2»
13:35 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой»
14:05 Георгий Рерберг. Острова
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:20 Д/с «Забытое ремесло. Ловчий»
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17:35 Легендарные дуэты. Галина
Писаренко и Святослав Рихтер
18:35, 01:55 Д/с «Как римляне изменили Галлию. Лютеция - Париж»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Власть факта. «Золото и доллары: история Бреттон-Вудской системы»
21:25 Дневники конкурса «Учитель
года»
23:20 «Кто мы? Философский пароход»
00:10 Д/ф «Виктор Сухоруков. Перемена участи, перемена судьбы...»
02:50 Цвет времени. Микеланджело
Буонарроти «Страшный суд»
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:20, 03:45 «Давай разведёмся!»
16+
10:15, 02:05 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 01:10 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:35, 23:05 Д/с «Порча» 16+
14:05, 00:10 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 00:40 Д/с «Верну любимого»
16+
15:10 Х/ф «Первокурсница» 16+
19:00 Х/ф «Двойная петля» 12+
04:35 Т/с «Женская консультация»
16+
05:25 «6 кадров» 16+
ЛЕНТВ24
06:00 «ЛенТВ24 Акценты»
12+
06:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
07:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
07:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
09:00 Т/с «Господа-товарищи» 16+
10:45 «Гидом - буду!» Трэвел-шоу
- видеопутеводитель по Санкт-Петербургу. 12+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 16+
12:10 «Мечтатели» Программа о
путешествиях. 12+
13:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
13:15 Т/с «Тёщины блины» 12+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» Прямой эфир 6+
15:35 «Учёные люди» Документальный цикл. 12+ с субтитрами
16:05 Т/с «Новый человек» 16+
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
17:15 «Вокруг света. Места силы»
Документальный цикл. 16+
18:05 Т/с «Седьмая руна» 16+
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Прямой
эфир 12+
19:40 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 16+
20:35 «Путешествия в деталях.
Старая Ладога» Документальный
цикл. 12+
21:10 Х/ф «Любовь не по сценарию» 16+
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
23:40 Х/ф «Бобёр» 16+ с субтитрами
01:10 «Гвардии «Камчатка» Документальный фильм. 12+
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
02:40 Х/ф «Удача Логана» 16+
04:35 «Трое в лодке» Документальный проект «ЛенТВ24» 12+
05:05 Т/с «Седьмая руна» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45,
03:05 «Информационный канал»
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Собор» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Чайки» 12+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Морозова» 16+
02:50 Т/с «Срочно в номер! 2» 16+
5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:40 Х/ф «Орден» 12+
08:35 «День ангела» 0+
09:30, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Операция Горгона» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00,
19:00 Т/с «Подсудимый» 16+
19:55, 20:45, 21:35, 22:25, 00:30,
01:15, 01:50, 02:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
03:05, 03:40, 04:10, 04:40 Т/с «Детективы» 16+
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 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 «Лесник» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Лихач» 16+
21:45 Т/с «Стая» 16+
00:00 «ЧП. Расследование» 16+
00:35 «Поздняков» 16+
00:50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:45 Т/с «Мент в законе» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Смешарики» 0+
08:30 «Перезагрузка» 16+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 Т/с «Патриот» 16+
20:00 Т/с «Барабашка» 16+
21:00 Х/ф «Яйцо Фаберже» 16+
22:45 Х/ф «Непосредственно Каха»
16+
01:00 Х/ф «Идеальный шторм» 12+
03:05 «Импровизация» 16+
02:40 «Comedy Баттл» 16+
03:25 «Открытый микрофон» 16+
05:00
«Однажды
в
России.
Спецдайджест» 16+

Новости

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55,
12:30, 02:55

06:05, 17:00, 22:30 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35, 04:50 Специальный
репортаж 12+
09:20 Т/с «Земляк» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55, 01:25 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта.
Спортивная гимнастика. Многоборье. Женщины 0+
14:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «Ахмат» (Грозный) - «Ростов»
(Ростов-на-Дону)) 0+
17:25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «Факел» (Воронеж) - «Крылья
Советов» (Самара)) 0+
19:30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «Спартак» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург)) 0+
23:15 Х/ф «Гладиатор» 16+
03:00 Т/с «Фантом» 12+
05:05 «Третий тайм» 12+
05:30 «Главная команда. U-21» 12+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Тёмная сторона света
2» 12+
10:40 Д/ф «Горькие ягоды» советской эстрады» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Практика 2» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Татьяна
Кравченко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Следователь Горчакова» 12+
16:55 «Прощание» 16+
18:15 Х/ф «Сельский детектив.
Убийство на Ивана Купалу. Кровь
рифмуется с любовью» 12+
22:35 «10 самых... Позор в интернете» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. Ревнивцы» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Битва за наследство»
12+
01:25 Д/ф «Любовь первых» 12+
02:05 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвращение невозможно» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники!»
16+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Тамара
Носова» 12+
ЗВЕЗДА
05:10, 13:20, 15:05, 03:35
Т/с «Братство десанта»

16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости
дня 16+
09:20 Т/с «Битва за Москву. Тайфун»
12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Токшоу 16+
15:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Битва оружейников. Переносные зенитно-ракетные комплексы. «Стрела-2» против «Блоупайп» и «Стингер» 16+
19:40 «Код доступа» 12+
22:55 «Между тем» 12+
23:25 Х/ф «Следы на снегу» 12+
01:10 Х/ф «Командир корабля» 12+
02:50 Д/ф «Непобедимый. Две войны Кирилла Орловского» 12+
СТС
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Рождественские истории» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+

Экологическая экскурсия
14 сентября 2022 года в МОУ «Старопольская СОШ»
прошла сезонная экологическая экскурсия «Сажаем леса». Дети посетили участок посадки елей и сосёнок на территории учреждения. В мероприятии
принял участие лесничий Лососкинского лесничества Евгений Александрович Крутов.
Основные задачи – ознакомить обучающихся
с деятельностью лесничества при восстановлении леса, расширить знания о методах его восстановления и формирования, вовлекать учащихся в
работу по восстановлению и охране леса, воспитывать любовь и бережное отношение к природе
родного края.
В процессе экскурсии дети узнали, что, оказывается, сосны и ели могут быть синоптиками, так как
перед дождём их ветви опускаются, а чешуйки шишек плотнее прилегают друг к другу.

08:45 М/ф «Смешарики. Дежавю»
6+
10:25 Х/ф «2012» 16+
13:35 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Классная
Катя» 16+
20:00 Х/ф «Глубоководный горизонт» 16+
22:05 Х/ф «Элизиум» 16+
00:20 Х/ф «Турист» 16+
02:10 «6 кадров» 16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:50
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. Императорские театры
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Как римляне изменили Галлию. Лютеция - Париж»
08:40 Д/с «Рассекреченная история. Великий план преобразования природы»
09:10, 16:35 Т/с «Баязет»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. «Концерт
Джаз-оркестра под управлением
Олега Лундстрема в Доме кино»
12:30, 22:15 Т/с «Спрут 2»
13:35 «Абсолютный слух»
14:15 Д/ф «Неугомонный. Михаил
Кольцов»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия! «Бизон
из Зарайска»
15:45 «2 Верник 2»
17:20 «Большие и маленькие»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Илья Бояшов «Морос, или Путешествие к
озеру».
20:35
«Театральная
летопись.
Юрий Каюров»
21:30 «Энигма»
23:20 «Кто мы? Философский пароход»
00:10 «Кинескоп»
02:10 Д/ф «Колонна для Императора»
ДОМАШНИЙ
06:30, 06:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45, 04:10 «Давай разведёмся!»
16+
09:40, 02:30 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 01:35 Д/с «Понять. Простить»
16+
12:55, 23:30 Д/с «Порча» 16+
13:25, 00:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:00, 01:05 Д/с «Верну любимого»
16+
14:35 Х/ф «Как мы любили друг
друга» 16+
18:45 «Спасите мою кухню» 16+
19:00 Х/ф «Ищу тебя» 16+
05:00 Т/с «Женская консультация»
16+
05:50 «6 кадров» 16+
ЛЕНТВ24
06:00 «ЛенТВ24 Акценты»
12+
06:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
07:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
07:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
09:00 Т/с «Господа-товарищи» 16+
10:45 «Гидом - буду!» Трэвел-шоу видеопутеводитель по Санкт-Петербургу. 12+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 16+
12:10 «Мечтатели» Программа о путешествиях. 12+
13:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
13:15 Х/ф «Моя любовь» 12+
14:35 «Земля территория загадок 2»
12+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» Прямой эфир 6+
15:35 «Учёные люди» Документальный цикл. 12+ с субтитрами
16:05 Т/с «Новый человек» 16+
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
17:15 «Вокруг света. Места силы» Документальный цикл. 16+
18:05 Т/с «Седьмая руна» 16+
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Прямой
эфир 12+
19:40 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 16+
20:35 «Учёные люди» Документальный цикл. 12+ с субтитрами
21:00 Х/ф «Удача Логана» 16+
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
23:40 Х/ф «Невеста моего друга» 16+
01:25 «Учёные люди» Документальный цикл. 12+ с субтитрами
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
02:40 Х/ф «Бобёр» 16+ с субтитрами
04:10 Т/с «Седьмая руна» 16+
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ПЯТНИЦА, 30 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 02:10 «Информационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Шоу «Фантастика» 12+
00:10 Д/ф «Юрий Любимов. Человек века» 12+
01:10 Т/с «Судьба на выбор» 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23:45 «Улыбка на ночь» 16+
00:50 Х/ф «Будет светлым день»
12+
5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» 16+
05:35, 06:25, 07:15 Т/с «Улицы разбитых фонарей 4» 16+
08:10, 09:30, 09:40, 10:40, 11:45
Х/ф «Последний бой» 16+
13:30, 14:30, 15:30, 16:25, 18:00,
18:50 Т/с «Подсудимый» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:25 Х/ф «Кукольник» 16+
23:10 «Светская хроника» 16+
00:10 Д/с «Они потрясли мир.
Прохор Шаляпин. В поисках идеальной женщины» 12+
00:55, 01:30, 02:10, 02:50 Т/с «Свои
5» 16+
03:30, 04:05 Т/с «Свои 2» 16+
04:45 Т/с «Филин» 16+

НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25 Д/с «Мои университеты. Будущее за настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Лихач» 16+
21:45 Т/с «Стая» 16+
23:55 «Своя правда» 16+
01:45 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
02:10 «Квартирный вопрос» 0+
03:05 «Их нравы» 0+
03:40 Т/с «Мент в законе» 16+
ТНТ
07:00
М/ф
«Принцесса
и

дракон» 6+
08:30 «Звездная кухня» 16+
09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 «Лучшие на ТНТ» 16+
19:00 «Я тебе не верю» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Открытый микрофон» 16+
23:00 «Новые танцы» 16+
01:00 Х/ф «Zomбоящик» 18+
03:05 «Импровизация» 16+
04:40 «Comedy Баттл» 16+
06:15 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 08:55,
12:30, 18:25,

21:20, 02:55 Новости
06:05, 17:00, 20:30, 23:30 Все на
Матч! 12+
09:00 Специальный репортаж
12+
09:20 Т/с «Земляк» 16+

11:30 «Есть тема!» 12+
12:35 «Лица страны. Сергей Шубенков» 12+
12:55 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Спортивная гимнастика. Финалы в отдельных видах 0+
17:40 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. Обзор 0+
18:30 Смешанные единоборства.
Sh1еmеnkо FС. Александр Шлеменко против Клебера Соузы 16+
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Байер» 0+
00:10 «Точная ставка» 16+
00:30 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины 16+
02:00 «РецепТура» 0+
02:30 «Всё о главном» 12+
03:00 Х/ф «Красный пояс» 16+
05:00 Смешанные единоборства.
Оnе FС. Ксион Жи Нань против
Анджелы Ли. Тимофей Настюхин
против Халила Амира 16+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Белое солнце
пустыни» 12+
08:45, 11:50 Х/ф «Тёмная сторона
света 3» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:40, 15:05 Х/ф «Украденная
свадьба» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне
игры» 12+
18:15 Х/ф «Вера больше не верит»
12+
20:05 Х/ф «Вера больше не верит
в романтику» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:40 Д/ф «Красный джаз» 12+
01:20 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
02:40 «Петровка, 38» 16+
02:55 Д/ф «Королевы красоты.
Проклятие короны» 12+
03:40 Д/ф «Горькие ягоды» советской эстрады» 12+
04:20 Х/ф «Сельский детектив. Ловушка для мертвеца. Ограбление
по-ольховски» 12+

ЗВЕЗДА
05:15 Т/с «Братство десанта» 16+
07:10, 09:20 Х/ф «Собачье сердце»
12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
10:50 Х/ф «Следы на снегу» 12+
12:35, 13:20, 15:05 Т/с «Битва за Москву. Агрессия» 12+
15:00 Военные новости 16+
17:05, 19:00 Т/с «Битва за Москву.
Тайфун» 12+
18:40 «Время героев» 16+
22:00 «Здравствуйте, товарищи!»
16+
23:00 «Музыка+» 12+
23:55 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска» 12+
01:40 Х/ф «Будни уголовного розыска» 12+
03:05 Х/ф «Луч на повороте» 16+
04:35 Х/ф «Подкидыш» 6+
СТС
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота»

0+
06:20 М/с «Рождественские истории» 6+
06:40 М/ф «Страстный Мадагаскар»
6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
09:00 «Суперлига» 16+
10:30 Х/ф «Элизиум» 16+
12:40
«Уральские
пельмени.
Смехbook» 16+
13:10, 19:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
23:20 Х/ф «Хищник» 18+
01:25 Х/ф «Спутник» 16+
03:15 «6 кадров» 16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:10
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва купеческая
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Колонна для Императора»

08:20 Дороги старых мастеров.
«Лоскутный театр»
08:40 Д/с «Рассекреченная история. Наш суперкомпьютер»
09:10, 16:20 Т/с «Баязет»
10:15 Спектакль «Семейное счастье»
11:25 «Театральная летопись.
Юрий Каюров»
12:20 Цвет времени. Василий Поленов «Московский дворик»
12:30 Т/с «Спрут 2»
13:35 Д/с «Забытое ремесло. Старьевщик»
13:50 Открытая книга. Илья Бояшов «Морос, или Путешествие к
озеру»
14:15 Власть факта. «Золото и доллары: история Бреттон-Вудской
системы»
15:05 Письма из провинции. Мезень (Архангельская область)
15:35 «Энигма»
17:10 Александр Титов, Адам Гуцериев и Санкт-Петербургский
государственный академический
симфонический оркестр
18:20 «Царская ложа»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Д/с «Первые в мире. Григорий Перельман. Максималист»
20:00 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье...»
21:25 Дневники конкурса «Учитель
года»
22:15 Александр Митрошенков.
Линия жизни
23:30 Х/ф «Магазинные воришки»
01:40 Искатели. «Дело Салтычихи»
02:25 М/ф для взрослых «Шпионские страсти», «Жил-был Козявин»
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:50, 03:45 «Давай разведёмся!»
16+
09:45, 02:05 «Тест на отцовство»
16+
12:00, 01:10 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:05, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:35, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+

14:10, 00:40 Д/с «Верну любимого»
16+
14:45 Х/ф «Двойная петля» 12+
19:00 Х/ф «Механика любви» 16+
04:35 Т/с «Женская консультация»
16+
05:25 «6 кадров» 16+
ЛЕНТВ24
06:00 «ЛенТВ24 Акценты»
12+
06:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
07:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
07:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
09:00 Х/ф «Невеста моего друга» 16+
10:45 «Вуокса. Перезагрузка» Специальный репортаж «ЛенТВ24». 12+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 16+
12:10 «Мечтатели» Программа о путешествиях. 12+
13:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
13:15 Х/ф «Бобёр» 16+ с субтитрами
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» Прямой эфир 6+
15:35 «Это лечится» Документальный цикл. 12+
16:05 Т/с «Новый человек» 16+
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
17:15 «ЛенТВ24 Акценты» Прямой
эфир 12+
17:55 Прямая трансляция волейбольного матча: «Динамо» ЛО –
«Урал» Уфа 6+
по окончании: «ЛенТВ24 Акценты»
12+
21:20 «Концерты Михаила Задорнова» 16+
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
23:40 Х/ф «Марафон желаний» 16+
01:15 «Вокруг света. Места силы» Документальный цикл. 16+
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
02:40 Т/с «Нарушение правил» 12+

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
Как заранее узнать, что вам достанется только половина вашего
стейка? Перед рестораном девушка
говорит: «Я буду только салатик».
– Папа, а почему у нас нет машины?
– Потому что, сынок, маме в шубе теплее.
Если быстро-быстро есть торт, то фитнесбраслет похвалит за бодрую прогулку.
– Машка, а пойдём в кино после школы?
– Не могу. Я после школы в университет поступлю, а потом на работу устроюсь.
– Сынок, твоей невесте 35 лет, она старая...
– Мама, но она выглядит на 25!
– Старая и хитрая...
Вчера в баре ко мне за столик подсел китаец, и я
спросил его:
– Ты занимался кунг фу или какими-нибудь другими восточными единоборствами?
– Вы это спрашиваете, потому что я китаец?
– Нет, потому что ты пьёшь мое пиво!..
Подходит мужик к забору соседа и стучится. Никого. Опять стучится. Тишина. Видит, с другой стороны забора подходит собака и говорит:
– Ну что стучишь? Не видишь, что дома никого
нет? Мужик в обморок. Открывает глаза. Над ним
стоит эта же собака.
– Собака, ты что, лаять не умеешь?
– Почему? Умею. Просто пугать тебя не хотела.
Завтракай, как король, обедай, как принц, ужинай, как нищий. Вроде бы всё так, но... Завтракаю,
как король, – этого не хочу, того не буду. Обедаю, как
принц, – ну, не знаю, может, и поем... Ужинаю, как нищий, – жру всё, что найду!
– Кстати, чтобы попугай говорил, не стоит к
нему подсаживать самочку.
– Да, я в курсе! У меня половина друзей таких, как
им самочку в квартиру подсадили, так они ни с кем
не общаются.

ОВЕН. Многие из тех дел, которыми вам предстоит заниматься, могут идти с осложнениями или иметь мало отдачи с точки зрения
финансов. Возможно, в трудовом коллективе на вас
попытаются свалить самую неблагодарную и низкооплачиваемую работу. Кроме того, в результате перенапряжения вы можете почувствовать энергетический
спад, упадок сил. Старайтесь не перегружать себя.
ТЕЛЕЦ. Усиление творческих способностей
может подвигнуть вас более интенсивно заниматься своим хобби. Это удачное время для начала посещения спортивной секции или курсов обучения для совершенствования в любимом деле. Может
усилиться ваша ревность или ревность к вам, могут
быть подозрения в измене. Старайтесь не впутывать в
свои романтические отношения друзей и подруг.
БЛИЗНЕЦЫ. Хорошо сходить в баню или сауну, расслабиться, почувствовать себя на какое-то время свободным от забот и хлопот. Вас
могут поставить перед сложной дилеммой: чему больше уделять время – основной работе или домашним
семейным делам. Ваши домашние могут высказать недовольство тем, что вы недостаточно времени уделяете семье и надолго задерживаетесь на работе.
РАК. Вам может стать сложнее находить взаимопонимание с людьми. В характере общения
может не хватать тактичности, мягкости и искренности. Старайтесь с долей скептицизма воспринимать то, что вам расскажут – поступающие сведения
во многом могут быть недостоверными. В поездках вы
можете чаще сталкиваться с препятствиями, попадать
в пробки или терять ориентацию в пространстве.
ЛЕВ. Лицам, имеющим проблемы с лишним весом, лучше ограничивать себя в питании, посидеть на лёгкой оздоровительной диете. Может
возникнуть острая потребность в деньгах. При наличии больших долгов могут осложниться отношения с
кредиторами. В эти дни вам будет сложно сбалансировать свой бюджет.
ДЕВА. Вам, возможно, придётся иметь дело с
людьми, от которых трудно будет добиться ясного ответа на чётко поставленные вопросы.
Поведение партнёров может заставить вас усомниться в их честности. В супружеских отношениях могут
усилиться ревность и подозрительность. Вы сможете
узнать много интересного и полезного.

ВЕСЫ. Ваше самочувствие может быть ослабленным, защитные силы организма на спаде.
Также причиной проблем со здоровьем может
стать пищевое отравление. Обращайте особое внимание на качество употребляемых продуктов, не покупайте просроченные продукты. Остаётся вероятность
получить проблемы со здоровьем из-за неправильного использования лекарственных препаратов.
СКОРПИОН. Воздержитесь от посещения дружеских вечеринок вместе с любимым человеком. В противном случае, между любимым человеком и друзьями могут обостриться отношения, и
вы окажетесь перед непростым выбором. Также нежелательно увлекаться игровыми автоматами или компьютерными играми на деньги – есть риск проиграть
большую сумму денег.
СТРЕЛЕЦ. Возможно, вам придётся заниматься урегулированием отношений между родственниками. Воздержитесь от обсуждения с
престарелыми родственниками вопросов о наследстве. Проверяйте исправность работы коммунальных
служб в квартире – есть риск прорыва водопровода
и иных неприятностей. Сложно рассчитывать на поддержку членов семьи в ваших карьерных амбициях.
КОЗЕРОГ. Если у вас был виртуальный роман
по интернету, то самое время для поездки с
целью встречи в реале. Однако с этим следует
поторопиться, поскольку, оказавшись в незнакомой
местности или в чужом городе, вы можете легко заблудиться, сбиться с пути. Особенность момента в том,
что у вас может нарушаться ориентация в пространстве. Не следует доверять поступающей информации.
ВОДОЛЕЙ. Рекомендуется воздерживаться
от рискованных вложений, не давать деньги в
долг и не брать кредиты. Все это не приведёт
к улучшению вашего финансового положения, а только ещё больше усугубит его. Задача этих дней состоит
в том, чтобы сохранить от растраты имеющиеся у вас
финансовые ресурсы.
РЫБЫ. Вы сможете успешно решить вопросы, связанные с оформлением документов,
подготовкой и подачей бумаг в официальные
инстанции. Бумажные вопросы будет решаться легко и без бюрократических проволочек. Расширяются
и крепнут ваши деловые связи. Партнёр может стать
очень чувствительным к вашему поведению и словам.
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СУББОТА, 1 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 «Доброе утро. Суббота»
0+
08:40 «Мечталлион». Национальная
Лотерея 12+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «ПроУют» 0+
11:10 «Поехали!» 12+
12:15 Д/ф «Амурский тигр. Хозяин
тайги» 16+
13:10 Х/ф «Здравствуй и прощай» 16+
15:00 Х/ф «Берегись автомобиля»
12+
16:50 Д/ф «Олег Ефремов. Ему можно
было простить все» 12+
18:20 Д/ф «Непобедимый Донбасс»
16+
19:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига 16+
23:30 Д/ф «Мой друг Жванецкий» 12+
00:30 Д/ф «Великие династии. Шереметевы» 12+
01:35 «Камера. Мотор. Страна» 16+
02:55 Д/с «Россия от края до края»
12+
РОССИЯ 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. 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
11:50 Т/с «Бомба» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Встречная полоса» 12+
00:50 Х/ф «Крылья Пегаса» 12+
03:55 Х/ф «Я подарю себе чудо» 16+
5 КАНАЛ
05:00, 05:10, 05:50, 06:30,
07:15, 08:10 Т/с «Филин» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:05 Д/с «Они потрясли мир. Елизавета II. Тайны королевской семьи»
12+
10:55, 11:50, 12:45, 13:45 Т/с «Криминальное наследство» 16+
14:45, 15:35, 16:20, 17:15, 18:05, 18:50,
19:30, 20:20, 21:10, 22:05, 22:50 Т/с
«След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 02:00, 02:55, 03:50 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
НТВ
05:10 Д/с «Спето в СССР»
12+
05:55 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07:30 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
16+
20:10 Шоу «Аватар» 12+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:55 «Международная пилорама»
16+
00:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
16+
01:55 «Дачный ответ» 0+
02:50 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03:35 Т/с «Мент в законе» 16+
ТНТ
07:00, 12:00, 06:15
«Однажды в России. Спецдайджест» 16+
09:00 «Звездная кухня» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
10:00 «Звезды в Африке» 16+
15:30 Х/ф «Родные» 12+
17:20 Х/ф «Холоп» 12+
19:30 «Новая битва экстрасенсов»
16+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Женский Стендап» 18+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30 «Битва экстрасенсов» 16+
03:05 «Импровизация» 16+
04:40 «Comedy Баттл» 12+
05:25 «Открытый микрофон. Дайджест» 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные единоборства. Оnе FС. Ксион Жи Нань
против Анджелы Ли. Тимофей Настюхин против Халила Амира 16+
07:30, 08:55, 11:35, 01:55 Новости
07:35, 13:40, 21:00, 01:20 Все на Матч!
12+
09:00 М/с «Спорт Тоша» 0+
09:15 Х/ф «Путь» 16+
11:40 Футбол. Мелбет-Первая Лига.

«Уфа» - «Балтика» (Калининград) 0+
13:55 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. «Оренбург» - «Сочи» 0+
16:00 Хоккей. Фонбет Чемпионат
КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Сибирь»
(Новосибирская область) 0+
18:55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Рома» 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Эмполи» - «Милан» 0+
23:45 Футбол. Южноамериканский
кубок. Финал. «Сан-Паулу» (Бразилия) - «Индепендьенте дель Валье»
(Эквадор) 0+
02:00 Смешанные единоборства.
UFС. Маккензи Дёрн против Ян
Сяонянь 16+
05:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Лоренцо
Хант против Квентина Генри 16+
ТВ-ЦЕНТР
07:15 «Православная энциклопедия» 6+
07:40 Х/ф «Мой ангел» 12+
09:25 «Смех средь бела дня» 12+
10:35 Д/ф «Красный джаз» 12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
12+
13:30, 14:45 Х/ф «Соколова подозревает всех» 12+
17:25 Х/ф «Соколова подозревает
всех 2» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:25 Д/ф «Тайная комната Бориса
Джонсона» 16+
00:05 Д/ф «Владислав Листьев. Убийственный «Взгляд» 16+
00:50 «Ход лимитрофом». Специальный репортаж 16+
01:15 «Хватит слухов!» 16+
01:40, 02:20, 03:05, 03:45 «Прощание»
16+
04:30 Д/ф «Битва за наследство» 12+
05:05 Д/ф «Любовь первых» 12+
05:45 Д/ф «Безумие. Плата за талант»
12+
ЗВЕЗДА
05:45 Х/ф «В добрый час!»
12+
07:25, 08:15, 23:30 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона
Крузо» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:25 «Легенды кино» 12+
10:10 «Главный день. Космодром
«Восточный» и Дмитрий Баранов»
16+
10:55 Д/с «Война миров. Битва воздушных асов. Неизвестные истории»
16+
11:40 «Не факт!» 12+
12:10 «СССР. Знак качества» 12+
13:15 «Легенды музыки» 12+
13:45 «Морской бой» 6+
14:45 Д/ф «1 октября - День Сухопутных войск» 16+
15:20 Д/с «Оружие Победы» 12+
15:35 Д/с «Битва оружейников. Автоматические снайперские винтовки.
СВД против М21» 16+
16:20, 18:30 Т/с «Сержант милиции»
12+
21:00 «Легендарные матчи. Чемпионат Европы 1988. Футбол. Полуфинал. СССР - Италия» 12+
01:05 Х/ф «Медовый месяц» 12+
02:35 Х/ф «Ночной патруль» 12+
04:05 Д/с «Москва фронту» 16+
04:25 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб»
6+
СТС
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08:25, 11:05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «100 мест, где поесть» 16+
11:55 М/ф «Большое путешествие»
6+
13:35 Х/ф «Зов предков» 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ОКТЯБРЯ
15:35 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных» 6+
17:20 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных 2» 6+
19:00 М/ф «История игрушек 4» 6+
21:00 Х/ф «Круиз по джунглям» 12+
23:35 Х/ф «Быстрее пули» 18+
01:30 Х/ф «Глубоководный горизонт»
16+
03:10 «6 кадров» 16+
РОССИЯ К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Приключения
волшебного глобуса, или Проделки
ведьмы»
08:10 Х/ф «Денискины рассказы»
09:20 «Мы — грамотеи!»
10:00 Неизвестные маршруты России. «Тверская область. От Твери до
Торопца»
10:45 Х/ф «Немухинские музыканты»
11:50 Земля людей. «Калмыки. Линия
горизонта»
12:20 «Эрмитаж»
12:50 «Черные дыры. Белые пятна»
13:30 Д/с «Великие мифы. Одиссея.
Путешествие в Царство мертвых»
14:00, 01:15 Д/ф «Возвращение сокола»
14:40 «Рассказы из русской истории»
15:30 Д/ф «Новые люди Переславля и
окрестностей»
16:15 Концерт «Владимиру Федосееву - 90»
17:45, 01:55 Искатели. «Исчезнувший
сервиз Фаберже»
18:35 Д/ф «Куда идёт джаз?»
19:25 Д/ф «Хроники смутного времени»
20:05 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
21:20 Д/ф «Три тополя на Плющихе.
Опустела без тебя земля»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
00:05 Спектакль «Семейное счастье»
02:40 М/ф для взрослых «Балерина
на корабле»
ДОМАШНИЙ
06:30 «6 кадров» 16+
06:35 Т/с «Сватьи» 16+
07:35 Д/ц «Предсказания 2.2» 16+
08:30 Х/ф «Кровь с молоком» 16+
10:35 Т/с «Старушки в бегах 2» 12+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:10 Х/ф «Полынь - трава окаянная»
16+
01:05 Т/с «Две жены» 16+
04:10 Т/с «Женская консультация»
16+
ЛЕНТВ24
06:00 «Научные сенсации»
Документальный цикл. 12+
06:45 Х/ф «По ту сторону океана» 16+
08:30 «Еда здорового человека» Документальный цикл. 12+
08:55 «Медицина будущего» Познавательная программа. 12+
09:25 Х/ф «Лесные качели» 0+
10:30 «Трое в лодке» Документальный проект «ЛенТВ24» 12+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 «Кавказский пленник» Цикл
документальных фильмов о путешествиях. 12+
12:05 Х/ф «Помогите, я уменьшил
свою училку!» 6+
13:50 Х/ф «Лесные качели» 0+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
15:20 «Клинический случай» Документальный цикл. 12+
15:50 Т/с «Нарушение правил» 12+
19:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
19:15 «Мое Родное» Документальный
цикл. 12+
20:00 Т/с «Бюро» 16+
21:00 Х/ф «На исходе лета» 6+
22:15 Х/ф «Век Адалин» 16+ с субтитрами
00:10 Х/ф «Все пары делают это»
16+
01:50 Т/с «Коготь из Мавритании»
16+
05:00 Т/с «Бюро» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:10 06:10 Х/ф «Здравствуй и прощай» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!»
12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь своих» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:35 Т/с «Убойная сила» 16+
16:45 Ж/ф «Левчик и Вовчик.
Полвека дружбы» 16+
18:45 «Голос 60+» 12+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя
серия игр 16+
23:45 «АrtМаstеrs». Церемония
награждения в Большом театре
12+
01:30 Д/п «Тухачевский. Заговор
маршала» 16+
04:05 Д/с «Россия от края до
края» 12+
РОССИЯ 1
05:30, 03:10 Х/ф «Работа
над ошибками» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:50 Праздничный концерт
13:40 Т/с «Бомба» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Сердечная недостаточность» 12+
5 КАНАЛ
05:00, 05:45, 06:25, 07:15
Т/с «Криминальное наследство» 16+
08:15, 09:05, 09:55, 10:40, 11:35,
12:25, 13:20, 14:10, 15:00, 15:50 Т/с
«Крепкие орешки 2» 16+
16:40, 17:30, 18:20, 19:10, 19:30,
20:20, 21:15, 22:10, 23:05, 23:50,
00:40, 01:30 Т/с «След» 16+
02:10, 02:55, 03:40, 04:20 Т/с
«Море. Горы. Керамзит» 16+
НТВ
05:10 Т/с «Инспектор
Купер» 16+
06:45 «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+
14:00 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации»
16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Ты супер!» 6+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:30 «Основано на реальных событиях» 16+
01:55 Т/с «Мент в законе» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Смешарики» 0+
09:00 М/ф «Гурвинек. Волшебная
игра» 6+
10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 Т/с «Барабашка» 16+
19:00 «Звезды в Африке» 16+
21:00 «Лучшие на ТНТ» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Комеди Клаб» 16+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+

02:45 «Импровизация» 16+
04:20 «Comedy Баттл» 12+
05:05 «Открытый микрофон.
Дайджест» 16+
06:40 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
МАТЧ ТВ
0 6 : 0 0
Бокс. Ваrе
Кnuсk1е FС. Лоренцо Хант против
Квентина Генри 16+
07:30, 08:55, 11:35, 13:20, 15:55,
18:25, 01:55 Новости
07:35, 13:25, 16:00, 18:30, 23:45 Все
на Матч! 12+
09:00 М/с «Спорт Тоша» 0+
09:15 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс» 16+
11:15, 11:40 Х/ф «Фартовый» 16+
13:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) УНИКС (Казань) 0+
16:25 Регби. РАRI Чемпионат России. «Динамо» (Москва) - «Красный Яр» (Красноярск) 0+
18:55 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Ахмат» (Грозный)
- «Динамо» (Москва) 0+
21:00 «После футбола с Георгием
Черданцевым» 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Болонья 0+
00:30 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины 0+
02:00 Волейбол. Чемпионат России. Раri Суперлига. Женщины.
«Локомотив» (Калининградская
область)
«Уралочка-НТМК»
(Свердловская область) 0+
04:00 Д/ф «Светлана Ромашина.
На волне мечты» 12+
05:00 «Катар-2022». Тележурнал
12+
05:30 «Ген победы» 12+
ТВ-ЦЕНТР
06:25 Х/ф «Вера больше
не верит» 12+
07:55 Х/ф «Вера больше не верит
в романтику» 12+
09:35 «Здоровый смысл» 16+
10:05 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
13:30 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя
12+
15:00 «Классный час» 12+
16:05 Х/ф «Не обмани» 12+
18:00 Х/ф «Сорок розовых кустов» 12+
21:40, 00:20 Х/ф «Кукловод» 12+
01:05 «Петровка, 38» 16+
01:15 Х/ф «Сельский детектив.
Убийство на Ивана Купалу. Кровь
рифмуется с любовью» 12+
04:15 Д/ф «Битва за наследство» 12+
04:55 Д/ф «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну» 12+
ЗВЕЗДА
05:40 Х/ф «Приказ: огонь
не открывать» 12+
07:15 Х/ф «Приказ: перейти границу» 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах
№112» 16+
11:30 «Код доступа» 12+
12:20 «Легенды армии с Александром Маршалом» 12+
13:00 Специальный репортаж
16+
14:20, 03:50 Х/ф «Неслужебное задание» 16+
16:15 Х/ф «Взрыв на рассвете»
16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
16+
19:40 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+

Отделения (пограничные заставы) в п. Лучки и п. Кукин Берег
осуществляют набор граждан для прохождения военной службы по контракту.
В качестве кандидатов рассматриваются: граждане Российской Федерации в возрасте от 18
до 40 лет, прошедшие службу в Вооруженных
Силах; имеющие образование не ниже полного среднего; физически крепкие и годные для
прохождения службы по состоянию здоровья;
не имеющие судимостей и приводов в полицию; ведущие трезвый образ жизни.
Гражданам, принятым на военную службу
и заключившим контракт предоставляется: денежное содержание в зависимости от воинской
должности, воинского звания, срока прохождения военной службы от 37000 рублей и выше. При этом оклады денежного содержания ежегодно повышаются Правительством Россий-

ской Федерации; ежегодная материальная помощь в размере одного
окладов по воинской должности и воинскому званию при убытии в
отпуск; основной отпуск 45 суток (в зависимости от имеющейся выслуги лет), плюс время на проезд к месту проведения отпуска и обратно; бесплатная медицинская помощь, обеспечение лекарствами, изделиями медицинского назначения по рецептам врачей; после 6 лет
службы право на реализацию военной ипотеки для приобретения
жилья стоимостью до 3 200 000 рублей; обеспечение санаторно-курортным лечением и организованным отдыхом в санаториях, домах
отдыха ПС ФСБ РФ (военнослужащие оплачивают 25% стоимости путевки, а члены его семьи 50%); ежемесячная денежная компенсация
за наем (поднаём) жилых помещений; обязательное государственное страхование за счет Федерального бюджета; пенсионное обеспечение и льготы.

За справками и более подробной информацией обращаться с по адресам:
г. Сланцы ул. Ломоносова дом 10, или по телефону: (8-81374) 41-637.
Режим работы: Пн. - Пт. с 10-17, обед 13.00 - 14.30 и п. Кукин Берег, д.1, тел. (81374) 666-18.

23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Т/с «Сержант милиции» 12+
03:10 Д/ф «Легендарные самолеты. Штурмовик Ил-2» 16+
СТС
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики»

0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09:00 «Рогов+» 16+
10:05, 01:25 Х/ф «Путь домой» 6+
12:00 Х/ф «Двое: Я и моя тень» 12+
14:05 М/ф «История игрушек 4» 6+
16:05 Х/ф «Круиз по джунглям» 12+
18:35 Х/ф «Джуманджи. Зов
джунглей» 16+
21:00 Х/ф «Джуманджи. Новый уровень» 12+
23:25 Х/ф «Сокровища Амазонки»
16+
03:00 «6 кадров» 16+
РОССИЯ К
06:30 М/ф «Маугли»
08:15 Х/ф «Три тополя на
Плющихе»
09:30 «Обыкновенный концерт»
10:00, 01:10 «Диалоги о животных.
Калининградский зоопарк»
10:45 «Большие и маленькие»
12:50 М/ф «Либретто. Фея кукол»
13:05 «Невский ковчег. Теория невозможного. Евгений Боткин»
13:35 Игра в бисер. «Поэзия Роберта Рождественского»
14:15 Д/с «Элементы. Метро в наши
дни»
14:50 Х/ф «Красавчик Антонио»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва колокольная
17:45 «Передача знаний»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Время отдыха с субботы
до понедельника»
21:35 Гала-концерт к 100-летию российского джаза
01:50 Искатели. «Трагедия в стиле
барокко»
02:35 М/ф для взрослых «Кострома», «Лев и Бык»
ДОМАШНИЙ
06:30, 06:05 «6 кадров» 16+
06:35 Т/с «Сватьи» 16+
07:35 Д/ц «Предсказания 2.2» 16+
08:30 Х/ф «Полынь - трава окаянная» 16+
10:15 Х/ф «Ищу тебя» 16+
14:45 Х/ф «Механика любви» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:15 Х/ф «Кровь с молоком» 16+
01:10 Т/с «Опасные связи» 16+
04:25 Т/с «Женская консультация»
16+
ЛЕНТВ24
06:00 «Народные ремесла
Ингушетии» Документальный фильм. 12+
06:25 Х/ф «Помогите, я уменьшил
свою училку!» 6+
08:05 Х/ф «На исходе лета» 6+
09:15 Х/ф «По ту сторону океана»
16+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 «Клинический случай» Документальный цикл. 12+
11:45 Т/с «Коготь из Мавритании»
16+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
15:15 «Выбираем питомца» Документальный цикл. 12+
15:45 Х/ф «Все пары делают это» 16+
17:20 «Концерты Михаила Задорнова» 16+
19:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
19:15 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский»
12+
20:00 Т/с «Бюро» 16+
21:00 Х/ф «Последняя роль Риты»
12+
22:50 Х/ф «Туннель: Опасно для жизни» 16+
00:35 Х/ф «По ту сторону океана»
16+
02:20 Х/ф «Век Адалин» 16+ с субтитрами
04:10 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский»
12+
05:00 Т/с «Бюро» 16+

В программе ТВ
возможны изменения.
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НАША ИСТОРИЯ
МУЗЕИ И ПАМЯТНЫЕ МЕСТА ЛЕГЕНДАРНОЙ ДОРОГИ ЖИЗНИ ЖДУТ ЛЕНИНГРАДЦЕВ

Сентябрь – время памятных дат
в истории Ленинградской области.
В первую очередь эти даты
связаны с судьбой блокадного
Ленинграда и Дороги жизни.
Так, 8 сентября – день, когда
вокруг города сомкнулось кольцо
блокады. 12 сентября – дата
начала работы водной трассы
Дороги жизни, когда в 1941 году
порт Осиновец принял первый
конвой судов с зерном.
Ленинградская область хранит память о тех событиях. В
этом смогли убедиться участники специального тура по музеям
Дороги жизни, который организовал областной комитет по
культуре и туризму. Экскурсию
для общественников, историков
и журналистов провела лично
заместитель председателя комитета – Ольга Голубева.
На Дороге жизни действительно расположена целая
россыпь уникальных музеев и
памятников. Обязательно стоит побывать в музее «Битва за
Ленинград» им. З.Г. Колобанова
на Народной улице во Всеволожске. Именно под командованием старшего лейтенанта
Зиновия Колобанова силами
красноармейцев было подбито
43 танка. В стенах музея расположена самая большая коллекция танков Т-34 в России. Военную технику находят в ходе
экспедиций на местах сражений, а затем восстанавливают до

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

ходового состояния.
– Перед нами танк, который
принимал участие в Любанской
спасательной операции. Это
трагические страницы истории,
когда Вторая ударная армия
попала в окружение. Однако
этот танк стал в прямом смысле
щитом для тех солдат, которые
пытались прорваться из окружения, – говорит нам Татьяна
Смирнова, старший научный сотрудник музея.
Ещё одна точка на памятном
маршруте – Дом авиаторов.
Здесь можно увидеть интерактивные карты боевых операций,

макеты самолетов и
авиабомб. Удивляет
детальная проработка этих моделей, а
также современное
техническое оснащение музея. Посетителям здесь расскажут о подвигах
советской авиации:
например, о героизме лётчика Алексея
Севастьянова.
– Это был зам еч ате л ь н ы й
лётчик,
который

первым совершил ночной таран над Ленинградом. Это произошло 4 ноября 1941 года,
когда к Ленинграду прорвался
немецкий бомбардировщик. У
Севастьянова закончились патроны, и он под лучами прожектора решил таранить немецкий
бомбардировщик, – вспоминает
старший научный сотрудник музея Александр Дмитриев.
Экспозиция народного музея «Дорога жизни» в д. Коккорево посвящена истории
создания «ледового пути» по
Ладожскому озеру. Совсем непре
давно музей буквально преобус
образился – ремонт и обустройство полностью взяло
Ле
на себя руководство Ленинградской области.
– В годы войны в этом
здании
располагался
ле
штаб Управления ледового участка Дороги
командова
жизни под командоваНефёдо
нием капитана Нефёдова. Он – моряк, он ввёл
поряд
здесь морские порядки, поэтому мы хотим
поставить здесь якорь.
сво
Я договорился со своими друзьями, они мне
этот якорь поднимут
со дна Ладожского
адми
озера, старый адмиве
ралтейский якорь весом около двух тонн,
– говорит музейщик
Александр Войцеховский.

Удивительные находки хранит филиал Центрального военного музея в посёлке Осиновец. Здесь, неподалеку от
легендарного маяка, разместилась уникальная экспозиция.
Вы сможете увидеть фрагменты
подводного телеграфа и топливопровода, поднятые со дна Ладожского озера. Здесь же хранятся оригинальные самолёт
Ли-2, буксирный пароход «Ижорец № 8» и якорные мины. На осмотр экспозиции можно смело
закладывать несколько часов.
– Туристический маршрут по Дороге жизни хорошо
знаком жителям Ленобласти.
Однако мы постоянно приглашаем посетить эти музеи представителей СМИ и туристических организаций. Экспозиции
обновляются, появляются новые экспонаты, и очень важно, чтобы ленинградцы знали
об этом, могли впервые или
вновь отправиться в это историческое путешествие, – рассказала нам зампредседателя
комитета по туризму Ольга
Голубева.
Составить маршрут по музейным комплексам и памятным
местам Дороги жизни петербуржцы и жители области могут
самостоятельно. Это лучший
способ прикоснуться к истории
тех лет и возможность почтить
память героев-ленинградцев.
ДАРЬЯ АНДРЕЕВА

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

ПАМЯТИ СЫНА И ЗЕМЛЯКА
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СОХРАНЯЮТ ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ, ПОГИБШИХ В ХОДЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ НА ДОНБАССЕ
В Тихвинской школе №4
открыли мемориальную
доску в честь её выпускника
— участника спецоперации
Батыра Илмурадова.
«Героически погиб при
исполнении
воинского
долга в ходе проведения
спецоперации на территории ДНР и ЛНР. Награждён орденом Мужества
(посмертно)», – гласит
текст на памятной табличке из чёрного гранита,
занявшей место рядом с
мемориальной доской в
честь другого выпускника
школы Сергея Локотьянова, погибшего в 1985 году
при выполнении интернационального долга в Афганистане.
По словам директора
школы Елены Павловец,

после переезда семьи
Батыра из Ашхабада в
Тихвин в 2015 году, он
быстро влился в ряды своих сверстников и сразу
зарекомендовал себя способным, организованным
и старательным учеником,
учился на «хорошо» и «от-

лично». И уже тогда мечтал о воинской карьере.
Поэтому, сдав выпускные
экзамены, он поступил в
Михайловскую военную
артиллерийскую академию, которую успешно
окончил с красным дипломом.

– Батыр Илмурадов
был очень ответственным
и не по годам взрослым
человеком. Уже тогда он
был лидером и целенаправленно шёл к своей
цели стать профессиональным военным, – сказала Елена Павловец.

Директор
школы
вспомнила, что, будучи
учеником, герой СВО особенно любил математику,
физику и физкультуру, активно участвовал в общественной жизни. В память
о нём, с согласия родителей, в школьном музее

уже готовят отдельную
экспозицию, посвящённую памяти воина.
Участники и гости торжественной церемонии
отметили, что Батыр Илмурадов выбрал важную,
но очень опасную профессию — защищать Родину.
И свой долг он выполнил
до конца. О чём отныне
и навсегда будет напоминать памятная доска,
открыл которую его отец
Ахмет Гельдыевич Илмурадов.
В этот момент собравшиеся не смогли сдержать
слёз. Под фотографией
воина за считаные мгновения выросла настоящая
гора красных гвоздик.
Здесь будут помнить и
никогда не забудут имя
героя!
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ДОВЕРИЕ И ЧЕСТНОСТЬ –
КЛЮЧ К ПОДРОСТКУ
КАК ГОВОРИТЬ С РЕБЁНКОМ О ВРЕДЕ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ?
О роли семьи в профилактике
асоциального поведения
мы побеседовали с
Михаилом Архиповым,
консультирующим
психологом, экспертом
АНО «Институт социальной
поддержки и защиты
материнства, детства, семьи».
– Михаил Игоревич,
вы более 22 лет работали в школах, медицинских и психологических
центрах, где занимались
проблемами асоциального поведения подростков
и молодёжи. Почему сейчас сосредоточились на
отношениях детей и родителей?
– Корни проблем, с которыми люди приходят
к нам, преимущественно
растут из детства. Когда
начинаешь разбираться с
деструктивным поведением ребят, то тут же обнаруживаешь вещи, связанные
с нормами отношений в семье. Это касается и случаев
употребления психоактивных препаратов.
– Какие тревожные
тенденции в этой сфере
вы наблюдаете сегодня?
– Классическое курение
стало менее популярно. На
первый план выдвинулись
электронные
сигареты.
Среди молодёжи возникло
мнение, что вейпы – это
современно, а главное, социально приемлемо. Ведь
окружающие не упрекают
тебя в неприятном запахе
табака.
Или снюсы, которые
помещают между губой и
десной, после чего никотин
всасывается через слизистую. Возобновилось нюхание табака.
В чём опасность? Более
концентрированный никотин быстрее попадает в организм, быстрее возникает
зависимость.
– А как на ситуацию
влияет
цифровизация
мира?
– Меняются способы
распространения вредных
веществ – обмен денег на
товар идёт уже не в тёмных
подворотнях, а в Интернете. Раньше родителям
советовали
отслеживать
круг общения подростка.
Теперь, когда дети сидят
со своими телефонами по
домам, позиция родителей
резко меняется.
– На что же сейчас обращать внимание родителям?

СОВЕТ ПСИХОЛОГА.
ВВЕДИТЕ «ПРАВИЛО
10 МИНУТ».
ПРЕДЛОЖИТЕ
СЫНУ ИЛИ ДОЧЕРИ:
«КАЖДЫЙ ДЕНЬ
10 МИНУТ Я В
ПОЛНОМ ТВОЁМ
РАСПОРЯЖЕНИИ».
РЕБЁНОК МОЖЕТ
ОТКАЗАТЬСЯ, А ВЫ –
НЕТ, НИКОГДА
– Мы очень хотим контролировать детей. Но чем
сильнее контроль, тем менее инициативен ребёнок.
Возьмём
воспитанников
детских домов. За них решается всё. Они зачастую
выходят в мир беспомощными. И в семье основные
проблемы связаны с гиперопекой родителей, отсутствием у ребёнка выбора.
Если до сих пор мы брали
всю ответственность на
себя, то на каком основании говорим 15-летнему
сыну: прими правильное
решение?
– Но родителями руководит страх за ребёнка…
– Это уже не о ребёнке! Это наш страх. Я точно
знаю, что к шести годам
малыш вполне может схо-

дить в магазин за хлебом. А
страх взрослых не пускает,
не даёт ему возможности
получить этот опыт. Это
сложная, труднопреодолимая, но вполне решаемая
история. С нашей стороны
важен не страх, а забота и
поддержка, право выбора.
Недавно я смотрел интервью. У папы – любящего,
внимательного, – спросили, какими компьютерными
играми и направлениями в
музыке увлечены его дети.
Он растерялся. Мы часто
спрашиваем детей о том,
что интересует нас, но не
их.
В первые годы жизни
роль родителей колоссальна. Дети почемучки, докучают расспросами, им всё
любопытно. А в ответ – мне
сейчас некогда, тебе пока
рано, объясню, когда подрастёшь… А надо бы сесть
и вместе разобраться. Когда у ребёнка нет возможности задать важный для него
вопрос, шанс на доверие
утерян.
– Как выстроить эти
доверительные отношения?
– Для начала я бы советовал увеличить возраст
начала активного пользования гаджетами. Но при этом
выстраивать отношения на
основании договорённостей. Договор – ключевой
инструмент
взаимодействия с ребёнком. Догова-

риваться нужно правильно,
не в одностороннем порядке: «С сегодняшнего дня ты
пользуешься
телефоном
два часа. Договорились?».
Важно, чтобы вводимые
правила выполнялись всеми членами семьи. Решили,
что кухня – это зона без гаджетов? Значит, туда с телефоном нельзя всем, и маме
с папой! Наша цель – создать атмосферу, в которой
дети и родители начнут общаться. Когда для младших
членов семьи станет нормой советоваться со старшими, то, столкнувшись
с психотропными веществами, они так же придут
с вопросами к маме, папе,
бабушке…
Ну и, конечно, честность. Трудно запрещать
сыну курить, если отец дымит по пачке в день. Двойные стандарты приводят к
утрате доверия.
– Возникло подозрение, что подросток употребляет психоактивные
вещества. Что делать?
– Сесть и поговорить.
Упор сделать на себе, на
своих чувствах. Ни в коем
случае: «Ты негодяй, ты не
ценишь, что мы для тебя делаем!» Разговор стройте на
других местоимениях – «Я
за тебя переживаю».
Дальнейшее зависит от
результата беседы. Если
опасения подтвердились,
убедите ребёнка сделать
тест, купленный в аптеке,
или обратитесь в подростковый наркологический кабинет для полного анализа.
Можно анонимно.
Во всех райцентрах
Ленобласти есть государственные центры медико-психолого-педагогической помощи. Информация
о том, какие именно занятия посещает ребёнок, является закрытой. Работают
школьные психологи. Нужно понимать – проблема
сама собой не пройдёт.
– Как разговаривать с
детьми о наркотиках?
– Спросить, что он о
них знает. Найти ролики
или фильмы в Интернете.
Посмотреть вместе и обсудить: в какой момент ситуация стала необратимой;
что можно изменить, если
отмотать назад? Нравоучительная лекция не сработает. Разговор должен
запустить мыслительный
процесс.
ЛЮДМИЛА КОНДРАШОВА

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ///////////

ВЫБИРАЕМ
ЗДОРОВЬЕ
До 1 октября льготникам в Ленобласти
нужно сделать выбор: набор социальных
услуг, включающий в себя лекарственное
обеспечение, или денежная компенсация
порядка тысячи рублей в месяц.
В Ленинградской области этот вопрос актуален для 160 тысяч человек,
из них более 40 тысяч уже выбрали социальный пакет. По сравнению с другими регионами России это хороший
показатель – 25%. Однако количество
тех, кто заботится о своём здоровье,
могло быть больше. Тем более что
кроме рецептурных лекарств, льготники получают право на лечебное питание для детей-инвалидов, путёвки
на санаторно-курортное лечение и
бесплатный проезд к месту лечения и
обратно.
Конечно, получить деньги – самый
простой путь: забрал средства и сразу
потратил на необходимое. Но это правило действует только для абсолютно
здоровых людей. Для остальных право
бесплатного получения лекарственных препаратов наверняка станет более выгодным решением. Особенно
на фоне роста цен на медикаменты.
Важно понимать: в случае отказа от
набора социальных услуг лекарства
придётся покупать за свой счёт.
– Были случаи, когда человек отказывался от лекарственного обеспечения, а потом серьёзно заболевал.
Требовалось постоянно принимать лекарства, стоимость которых более 400
тысяч рублей, а весь курс – свыше 5
млн рублей. Порядка 300 человек в области получают лекарства стоимостью
более 1 млн рублей за курс. Ежемесячная выплата не покроет эти затраты.
Поэтому мы призываем людей не отказываться от набора соцуслуг, думать
о себе и о будущем семьи, – говорит
заместитель председателя комитета по
здравоохранению Ленинградской области Алексей Вальденберг.

Средства на лекарственное обеспечение выделяет федеральный
бюджет, но обращаться за НСУ следует
в местные учреждения: в ближайшее
отделение МФЦ, через личный кабинет на Госуслугах, в Пенсионный фонд
по месту жительства или через сайт
ПФ РФ.
Вернуть право на получение льготных лекарств можно 1 раз в год до
1 октября. Заявление начнёт действовать с 1 января следующего года.
Право на получение набора социальных услуг имеют инвалиды, ветераны,
граждане, пострадавшие вследствие
радиационных аварий и ядерных испытаний, Герои Советского Союза и
Герои РФ, Герои Социалистического
труда и Герои Труда РФ.
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ПО ZOVУ СЕРДЦА

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

Своё отношение к спецоперации на
Донбассе, свои боль и переживания
за российских солдат выразили
выборжцы большим сборным
концертом «ZOV сердца». В нём
приняли участие поэты, авторыисполнители, коллективы казачьей
песни и ансамбли ветеранов
Вооружённых сил России.
Зрители, и артисты пришли
сюда потому, что не смогли
остаться в стороне. Как неоднократно признавались исполнители со сцены – сердцем и душой
они там, вместе с ребятами, которые служат Родине и каждодневно делают свою непростую
работу.
Отдельно на концерт приглашали молодёжь из местных
учебных заведений. По словам

организаторов, одна из главных
задач мероприятия – патриотическое просвещение подрас-

тающего поколения. Музыка в
этом случае стала живым ответом на волны деструктивного
контента, прорывающегося в
социальных сетях. Экстремизм
не пройдёт, уверены здесь.
– Души наших детей сегодня
пытаются искалечить паутиной
фальшивых ценностей. Пора
сделать выбор. Мы все здесь
потому, что сегодня всем миром
должны сказать: мы за наших ребят, которые защищают русский
мир, – считает организатор концерта Анна Прутяная.
В этот день музыканты вспоминали и другие военные страницы нашей общей истории. Для
многих участников вечера боль

войны – это не только память
о Великой Отечественной. Это
ещё и живая боль утраты друзей.
Например, Алексей Серебряков
– друг поэта Александра Клюквина – в 98-м не вернулся из Чечни.
Сегодня для самого Александра
сцена – это возможность напомнить солдатам на передовой, что
у них есть надёжный тыл и что на
гражданке их ждут и помнят.
Певец Юрий Ашмарин еле
сдерживает слёзы, когда исполняет «Работайте, братья!». Его
друг автор-исполнитель Сергей
Лысенко 8 лет сражался за право Донбасса выбирать своё будущее и погиб 9 мая, в тот день,
когда Юрий впервые исполнял
эту песню в военном госпитале.
На язвительный вопрос интернет-экспертов «Чем концерт в
тылу поможет солдатам?» отвечает просто и по-военному чётко:
– Надо, чтобы все жители знали о происходящем на Донбассе.
Уверен – мы победим!
Конечно, акция в поддержку
российских военных не могла
обойтись без ансамбля ветеранов Вооружённых сил России
«Гвардия». На сцену мужчины
выходят в парадных кителях. На
груди – медали, заслуженные в
Афганистане, Чечне, локальных
войнах. Не меньше половины
ансамбля – это участники бое-

вых действий. И они до сих пор
в строю. Пусть не с оружием в
руках, а с песней, которой прославляют подвиги отцов и дедов.
В этот вечер артисты были
едины со зрителями: молодёжь
и пенсионеры, ветераны и гражданские. Все они живо реагировали на музыкальные номера,
вставали во время исполнения
песни «Офицеры», активно подпевали и аплодировали. Эти
люди пришли сюда по зову сердца, чтобы поддержать наших
ребят, и их сердечное тепло
наверняка преодолеет любые
расстояния – вплоть до далёкого фронта, где сегодня служат и
уроженцы Выборга, и воины из
других районов Ленобласти.
ЕЛИЗАВЕТА ЖУРАВЛЁВА

СПОРТ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

МЫ ВЫБИРАЕМ БЕГ
ТРАДИЦИОННЫЙ ЗАБЕГ «КРОСС НАЦИИ» ОБЪЕДИНИЛ СПОРТСМЕНОВ ИЗ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
На стадионе «Авангард»
в Выборге лил сильный дождь.
В какие-то моменты поверхность
беговых дорожек от воды
становилась зеркальной. На улице
температура +12 по Цельсию и
приличный ветер. Обыватель
в такой день постарается
остаться дома, в тепле и уюте. Но
любителям спорта всё равно на
капризы погоды: с раннего утра
в Выборг приезжали автобусы
с участниками из всех районов
Ленобласти. Никто не испугался
дождика!
Организаторы тоже хорошо
подготовились к природным
сюрпризам. Обеспечили бегунам бесплатное горячее питание, а также согревающую шоупрограмму. Дух спортивных соревнований и здорового образа
жизни ощущался на все сто процентов!
– Уверен, что с каждым годом
к «Кроссу нации» будет приобщаться всё больше ленинградцев, ведь спорт несёт нам силу
и здоровье, закаляет характер и
учит добиваться поставленных
целей. Желаю всем участникам
удачи, отличного настроения и
лёгкого финиша, – зачитал обращение губернатора Александра

Дрозденко собравшимся председатель областного комитета
по физической культуре и спорту Дмитрий Иванов.
На старт в этот день выходили представители всех возрастов: дети, молодёжь, взрослые и
даже пенсионеры. Первыми на
дистанцию вышли юные спортсмены: именно забег ребят
2013-2014 годов рождения стал
самым массовым на соревнованиях.
– Для меня это первый забег
в жизни. Я пробежала и получила диплом участника. Бежать
было тяжело, но весело, – рассказала юная спортсменка Аня.

По её словам, к соревнованиям
вместе с одноклассниками готовились заранее, и постоянные
тренировки принесли плоды.
«Кросс наций» прошёл в
рамках Всероссийского дня
бега. Программа состязаний состояла из различных дистанций.
В самом коротком забеге на 400
метров бежали юные спортсмены, в «Академическом» на 1300
метров участвовали взрослые
из числа любителей, а профессиональные спортсмены соревновались на дистанциях в 1, 3, 4,
6, 8 и 12 километров.
– Принять участие сегодня
могли все желающие, как про-

фессионалы, так и любители
бега. Причём у профессионалов
есть свои конкретные цели – эти
соревнования являются отборочным этапом в чемпионате по
лёгкой атлетике Ленинградской
области, который в начале октября пройдёт здесь же, в Выборге, – рассказал главный судья
соревнований, мастер спорта
СССР по лёгкой атлетике Алексей Волков.
Маршрут проходил по живописным центральным улицам
Выборга, спортсмены стартовали от стадиона «Авангард», а
большой круг заканчивался недалеко от Выборгского замка.

Стоит отметить, что участки
дистанции, проложенные по
историческому центру Выборга,
имеют приличный перепад высот. Бежать по ним сложнее, чем
по ровному покрытию стадиона
– город буквально создан для
проведения таких состязаний.
И атмосфера средневековья
чувствуется, и нагрузка нешуточная!
– Я постоянно тренируюсь
в беге на длинные дистанции в
Выборге, поэтому мне всё привычно. Хотя допускаю, что для
новичков наши горки добавляют сложности. Здесь главное
– держать уверенный темп и
быть готовым к соревнованиям,
– объяснил Алексей, участник
забега на 12 километров.
В итоге победителем в главном забеге – дистанции на 12
километров – оказался именно
уроженец Выборга Андрей Попов. Впрочем, в этот день награды заслужили все спортсмены без исключения. Подводя
итоги соревнований, главный
судья похвалил участников за
выдержку и пожелал им успехов в дальнейшей спортивной
карьере.
РОМАН ЧУРКИН
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального
образования
Загривское сельское поселение
Сланцевского муниципального
района Ленинградской области
(четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ
09.09.2022
№ 213-сд
О внесении изменений
и дополнений в устав муниципального образования Загривское
сельское поселение Сланцевского муниципального района
Ленинградской области
В соответствии со статьями
28 и 44 федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), федеральным законом от 21.07.2005
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных
образований», уставом муниципального образования Загривское
сельское поселение Сланцевского
муниципального района Ленинградской области и в целях приведения устава муниципального
образования Загривское сельское
поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской
области в соответствие с действующим законодательством, совет
депутатов муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального
района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в устав муниципального
образования
Загривское
сельское поселение Сланцевского
муниципального района Ленинградской области, утверждённый
решением совета депутатов Загривское сельского поселения от
18 апреля 2019 года № 303-сд следующие изменения и дополнения,
согласно приложению.
2. Направить настоящее решение и другие необходимые документы в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по
Ленинградской области для государственной регистрации изменений и дополнений в Устав муниципального образования Загривское
сельское поселение Сланцевского
муниципального района Ленинградской области.
3. Опубликовать настоящее
решение в приложении к газете
«Знамя труда» и разместить в сети
интернет на официальном сайте
муниципального образования загривское.рф после государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает
в силу на следующий день после
официального опубликования в
приложении к газете “Знамя труда».
5. Контроль за исполнением
решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по вопросам
социально-экономического
развития.
Глава муниципального
образования: М.В. Лонготкина
Приложение
к решению совета депутатов
муниципального
образования
Загривское сельское поселение
Сланцевского
муниципального
района Ленинградской области от
09.09.2022 № 213-сд
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ
муниципального образования
Загривское сельское поселение
Сланцевского муниципального
района Ленинградской области
Статья 3 «Перечень вопросов
местного значения»
1) в части 1 статьи 3:
в пункте 9 слова "осуществление контроля за их соблюдением"
заменить словами "осуществление
муниципального контроля в сфере
благоустройства, предметом которого является соблюдение правил
благоустройства территории поселения, требований к обеспечению
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур и
предоставляемых услуг";
2) Пункт 1 части 2 статьи 3 дополнить подпунктом 1.1) следующего содержания:
1.1.) осуществление муниципального контроля за исполнением
единой теплоснабжающей органи-

ОФИЦИАЛЬНО
зацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;
3) в пункте 2 части 2 слова "за
сохранностью автомобильных дорог
местного значения" заменить словами "на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве";
4) исключить из пункта 22 части 2
слова «до 1 января 2007 года»
5) в пункте 24 части 2 слова ",
проведение открытого аукциона на
право заключить договор о создании
искусственного земельного участка"
исключить
Статья 10.1 «Староста сельского
населенного пункта»
Пункт 4 части 6 дополнить
1)
подпунктом 4.1) следующего содержания:
4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим
приоритетное значение для жителей
сельского населенного пункта;
Статья 11 «Собрание граждан»
1) часть 1 после слов "и должностных лиц местного самоуправления,"
дополнить словами "обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,";
2) добавить часть 7 следующего
содержания:
"В собрании граждан по вопросам
внесения инициативных проектов и
их рассмотрения вправе принимать
участие жители соответствующей
территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан
в целях рассмотрения и обсуждения
вопросов внесения инициативных
проектов определяется нормативным
правовым актом представительного
органа муниципального образования".
Добавить статью 11.1 «Инициативные проекты»
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Загривского сельского поселения или его части, по
решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам
местного самоуправления, в администрацию может быть внесен инициативный проект. Порядок определения
части территории муниципального
образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным
правовым актом советом депутатов
Загривского сельского поселения.
2. С инициативой о внесении
инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не менее десяти граждан,
достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории
Загривского сельского поселения,
органы территориального общественного самоуправления, староста
сельского населенного пункта (далее
- инициаторы проекта). Минимальная
численность инициативной группы
может быть уменьшена нормативным
правовым актом советом депутатов
Загривского сельского поселения.
Право выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным
правовым актом совета депутатов
Загривского сельского поселения
может быть предоставлено также
иным лицам, осуществляющим деятельность на территории Загривского
сельского поселения.
3. Инициативный проект должен
содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение
которой имеет приоритетное значение для жителей Загривского сельского поселения или его части;
2) обоснование предложений по
решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию
инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации
данного проекта;
7) указание на объем средств
местного бюджета в случае, если
предполагается использование этих
средств на реализацию инициатив-

ного проекта, за исключением планируемого объема инициативных
платежей;
8) указание на территорию Загривского сельского поселения или
его часть, в границах которой будет
реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым
актом совета депутатов Загривского
сельского поселения;
9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом
совета депутатов Загривского сельского поселения.
4. Инициативный проект до его
внесения в администрацию подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том
числе на собрании или конференции
граждан по вопросам осуществления
территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения
инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей Загривского сельского поселения или его части, целесообразности
реализации инициативного проекта,
а также принятия сходом, собранием
или конференцией граждан решения
о поддержке инициативного проекта.
При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на
одном сходе, одном собрании или на
одной конференции граждан.
Нормативным правовым актом
совета депутатов Загривского сельского поселения может быть предусмотрена возможность выявления
мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также
путем опроса граждан, сбора их подписей.
Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию прикладывают к нему
соответственно протокол схода, собрания или конференции граждан,
результаты опроса граждан и (или)
подписные листы, подтверждающие
поддержку инициативного проекта
жителями Загривского сельского поселения или его части.
5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на
официальном сайте администрации
Загривского сельского поселения в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение трех
рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в администрацию
и должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи,
а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности представления
в администрацию своих замечаний
и предложений по инициативному
проекту с указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои
замечания и предложения вправе
направлять жители Загривского сельского поселения, достигшие шестнадцатилетнего возраста. В случае, если
администрация поселения не имеет
возможности размещать указанную
информацию в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
указанная информация размещается
на официальном сайте Сланцевского муниципального района, в состав
которого входит данное поселение. В
сельском населенном пункте указанная информация может доводиться
до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.
6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению
администрацией в течение 30 дней
со дня его внесения. Администрация
по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из
следующих решений:
1) поддержать инициативный
проект и продолжить работу над ним
в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие
цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения
проекта местного бюджета (внесения
изменений в решение о местном бюджете);
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин
отказа в поддержке инициативного
проекта.
7. Администрация принимает решение об отказе в поддержке иници-

ативного проекта в одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного
проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного
проекта требованиям федеральных
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации, уставу муниципального образования;
3) невозможность реализации
инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления необходимых полномочий и
прав;
4) отсутствие средств местного
бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициативного
проекта, источником формирования
которых не являются инициативные
платежи;
5) наличие возможности решения
описанной в инициативном проекте
проблемы более эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация вправе, а в
случае, предусмотренном пунктом
5 части 7 настоящей статьи, обязана
предложить инициаторам проекта
совместно доработать инициативный
проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа
местного самоуправления иного муниципального образования или государственного органа в соответствии с
их компетенцией.
9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения
инициативных проектов, а также
проведения их конкурсного отбора
устанавливается советом депутатов
Загривского сельского поселения.
10. В отношении инициативных
проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации, требования к составу сведений,
которые должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в
том числе основания для отказа в их
поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных
проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации. В этом случае
требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12
настоящей статьи не применяются.
11. В случае, если в администрацию внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию
приоритетных проблем, администрация организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом
инициаторов проекта.
12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и
деятельности которого определяется
нормативным правовым актом совета депутатов Загривского сельского
поселения. Состав коллегиального
органа (комиссии) формируется администрацией. При этом половина от
общего числа членов коллегиального
органа (комиссии) должна быть назначена на основе предложений совета депутатов Загривского сельского
поселения. Инициаторам проекта и
их представителям при проведении
конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом
(комиссией) инициативных проектов
и изложения своих позиций по ним.
13. Инициаторы проекта, другие
граждане, проживающие на территории Загривского сельского поселения, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан,
а также иные лица, определяемые
законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией
инициативного проекта в формах, не
противоречащих законодательству
Российской Федерации.
14. Информация о рассмотрении
инициативного проекта администрацией, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об
использовании денежных средств,
об имущественном и (или) трудовом

участии заинтересованных в его
реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте администрации Загривского сельского
поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Отчет администрации об
итогах реализации инициативного
проекта подлежит опубликованию
(обнародованию) и размещению на
официальном сайте администрации Загривского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в
течение 30 календарных дней со
дня завершения реализации инициативного проекта. В случае, если
администрация поселения не имеет
возможности размещать указанную информацию в информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет", указанная информация
размещается на официальном сайте администрации Сланцевского
муниципального района, в состав
которого входит данное поселение.
В сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.
Статью 10 «Территориальное
общественное самоуправление»
Дополнить пунктами:
7) Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно населением
посредством проведения собраний
и конференций граждан, а также посредством создания органов территориального общественного самоуправления.
8). К исключительным полномочиям собрания, конференции
граждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправление, относятся:
8.1) установление структуры
органов территориального общественного самоуправления;
8.2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него изменений и
дополнений;
8.3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
8.4) определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления;
8.5) утверждение сметы доходов и расходов территориального
общественного самоуправления и
отчета о ее исполнении;
8.6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественного самоуправления;
8.8) обсуждение инициативного
проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.
9. Органы территориального
общественного самоуправления:
9.1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
9.2) обеспечивают исполнение
решений, принятых на собраниях и
конференциях граждан;
9.3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную
хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение
социально-бытовых потребностей
граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет
средств указанных граждан, так и
на основании договора между органами территориального общественного самоуправления и органами местного самоуправления с
использованием средств местного
бюджета;
9.4) вправе вносить в органы
местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному
рассмотрению этими органами и
должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных
актов.
9.1.1. Органы территориального общественного самоуправления
могут выдвигать инициативный
проект в качестве инициаторов
проекта.
10) В уставе территориального
общественного
самоуправления
устанавливаются:
Продолжение на странице 21.

19

С ЗАБОТОЙ

23 сентября 2022 года

Центр «Мечта» –
победитель конкурса «Ближний круг»
ЛОГБУ «Сланцевский центр социального обслуживания
несовершеннолетних «Мечта»» стал победителем всероссийского конкурса «Ближний круг».

О

рганизатор конкурса – Фонд
Тимченко в партнёрстве с
Благотворительным
фондом
«Добрый город Петербург». В
этом году в конкурсе были поддержаны 32 практики, которые
реализуются в сфере профилактики семейного неблагополучия
и оказания помощи семьям и
детям в трудной жизненной ситуации в 20 субъектах РФ, из них
7 практик – из Ленинградской
области.
Центр «Мечта» представил
на конкурс деятельность подросткового добровольческого
(волонтёрского) отряда «Верные друзья». Реализация в учреждении данной практики
обеспечивает каждому ребенку
возможность стать волонтёром,
наставником, занимать активную гражданскую позицию. Это
помогает включению воспитанников в продуктивную социально значимую деятельность,
способствует
профилактике
безнадзорности детей, правонарушений и преступности несовершеннолетних.
О том, как рождался волонтёрский отряд, о его деятельности мы попросили рассказать и.о. директора центра
«Мечта» Светлану Анатольевну Цветкову:
– Идея привлечь к добровольческой деятельности воспитанников центра, имеющих
трудности социальной адаптации, возникла осенью 2018 года.
Волонтёрское движение тогда
активно развивалось, и было
понятно, что данное направление работы с несовершеннолетними может стать действенной формой самовоспитания и
подготовки их к ответственной
взрослой жизни. В учреждении
был разработан проект по созданию нового подросткового
объединения под названием
«Верные друзья», ориентиро-

ванного на оказание помощи и
моральной поддержки пожилым людям.
Много интересных событий
и полезных дел было проведено в рамках данного проекта. В
2019 году опыт работы по проекту был успешно представлен
на всероссийском форуме социальных учреждений в г. Сочи.
Проект показал не только свою
важность и результативность, но
и необходимость распространять данную практику в других
социальных учреждениях Ленинградской области. В 2021
году Комитет по социальной
защите населения Ленинградской области разработал меры
и утвердил Порядок предоставления услуг с использованием
технологии социального обслуживания «Профилактика асоциального поведения в детской
среде».
Внедрение этой технологии
в центре «Мечта» позволило
значительно расширить возможности для доступа детей,
состоящих на учёте в различных
службах профилактики и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, к содержательному времяпровождению в стенах
учреждения, к общению со своими сверстниками и приобретению опыта самоутверждения
в социально-полезной деятельности.
– Все подростки, получающие услуги по технологии,
могут проявить себя в добрых
делах добровольческого отряда «Верные друзья»?
– Это так. Сегодня в отряде имеются своя атрибутика и
экипировка, свои традиции и
свой актив, а ещё группа «Верные друзья» в социальной сети
ВК. Появились лидеры, которые
способны вести за собой своих
сверстников, проявлять организаторские умения. В этом году

интересным опытом для таких
ребят стало участие в необычном проекте-челлендже «Три
шага», организованном Фондом
поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации.
Он проходил в рамках ХI Всероссийской акции «Добровольцы –
детям» и был направлен на оказание детьми поддержки своим
сверстникам с использованием
сети Интернет. Члены отряда активно участвуют в социальных
акциях и трудовых десантах.
Подражая тимуровцам, взяли
под опеку ветерана, бывшую
несовершеннолетнюю узницу
фашизма Надежду Григорьевну
Ионову. Помогают ей по хозяйству, убирают придомовую территорию, прониклись заботой
к пожилому человеку, подружились.
Со времени создания отряда регулярно проводится
долгосрочная акция «Внуки по
переписке». Письма пишутся в
традиционном бумажном формате. Обмен ими сближает, помогает детям и пожилым людям
чувствовать себя нужными и
интересными друг другу. После

дистанционных форм общения
этим летом возобновились тёплые встречи на прогулках с
пожилыми людьми, проживающими в Сланцевском доме-интернате.
Налажено партнерство с
социальными
учреждениями
нашего города – Домом-интернатом для ветеранов войны и
труда и Центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
«Надежда».
Заключены соглашения по
оказанию содействия по улучшению эмоционального состояния получателей услуг данных учреждений, расширению
круга общения пожилых людей
посредством совместной досуговой деятельности с юными
волонтёрами, проведения для
них концертных программ, передачи подарков, сделанных
участниками отряда «Верные
друзья».
Сейчас ребята начали подготовку к Международному дню
пожилого человека, готовят
приятные сюрпризы для своих
подопечных.

– Светлана Анатольевна,
новым направлением стало
возрождение традиций шефской помощи «дети- детям».
Расскажите, пожалуйста, об
этом.
– Активисты Анна Архипова и
Марина Марина проводят игры
для дошкольников и детей-инвалидов, организуют развлечения для них в рамках различных
праздников, устраивают совместные занятия прикладной
деятельностью с «особенными»
детками. Этим летом ребята
устроили акцию «Подари детям
радость» – подготовили для воспитанников центра небольшие
подарки (книжки, игрушки) и
вручили их во время прогулки.
Были и другие полезные акции.
Например, «Территория добрых
дел». На городской детской площадке волонтёры оттёрли надписи на лавочках, вымыли ручки
и крепления на детских тренажёрах. А ещё навели чистоту на
игровой площадке центра – до
блеска отмыли теннисный стол,
карусели, качели. Радует, что
многие инициативы исходят не
только от руководителей отряда
– воспитателя Е.А. Ворфоломеевой и педагога-психолога М.Л.
Бородиной, но и от самих ребят.
Практика «Подростковый добровольческий (волонтёрский)
отряд «Верные друзья»», несомненно, способствует формированию у детей и подростков
стремления к духовному росту,
воспитанию потребности быть
добрым, честным, милосердным.
Поддержка Фонда Тимченко
и Благотворительного фонда
«Добрый город Петербург» поможет развивать профилактическую работу с несовершеннолетними. Средства, полученные
учреждением за победу в конкурсе «Ближний круг», будут
направлены на обучение специалистов, укрепление материально-технического оснащения
учреждения, стимулирование и
тиражирование практики 47
Беседу вела
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«Наша медсестра – добрая и внимательная»
В редакцию нашей газеты обратилась Нина Петровна Иванова с просьбой поблагодарить медсестру
центра «Надежда» Ольгу Александровну Карнаван
(на фото).

«

Это не только моя личная
просьба, но и всех, кто обращается за помощью к Ольге
Александровне, кто по назначению врача получает физиопроцедуры, – сказала Нина
Петровна. – Наша медсестра
очень внимательная, отзывчивая – всё объяснит, всё
расскажет. Для каждого у неё
найдётся доброе слово. Ольга
Александровна хороший специалист и человек замечательный
– к ней хочется идти. Она лечит
не только разными приборами
и аппаратами, но и своей душевностью, добротой. Желаем
Ольге Александровне счастья,

здоровья, успехов во всех
делах».
С удовольствием выполняем просьбу пожилых
людей, получающих услуги в центре «Надежда».
Рассказывать о хороших
людях всегда приятно. Побывав в социальном учреждении, услышала благодарные отзывы об Ольге
Александровне и других
подопечных центра «Надежда». Уже два месяца в
стационарном отделении
временного проживания после
тяжёлой болезни находится Галина Николаевна. «Я перенесла

инсульт, необходимое лечение
получила в больнице, а в центре
«Надежда» помогли окрепнуть,

встать на ноги, – подчеркнула моя собеседница.
– Всем довольна: хороший
уход, отличное питание,
физиопроцедуры. А каждое
утро начинается с прихода Ольги Александровны: у
каждого поинтересуется
самочувствием, измерит
давление, температуру.
Спокойная, добрая, внимательная – такой и должна
быть настоящая медсестра. О ней можно сказать: человек на своём месте. Очень благодарна ей
за помощь и поддержку».
Людмила Владимировна, соседка Галины Николаевны по палате, также с
благодарностью говорит
о медсестре: «Ольга Александровна ко всем хорошо относится, как к родным людям.
Она приходит в палату, обща-

ется с нами, и на сердце становится светлее, спокойнее. Веришь, что всё наладится, что
здоровье станет лучше».
Такие слова подопечных
для медицинского работника – лучшая оценка его труда.
Ольга Александровна не только
ответственно и добросовестно, но с душой выполняет свои
обязанности. И хотя в жизни ей
пришлось трудиться в разных
сферах, но выбранная когда-то в
юности профессия медицинского работника стала настоящим
призванием. Помогать тем, кому
трудно, дарить веру и надежду
на лучшее – что может быть важнее?
И пусть благодарные слова
подопечных, которым Ольга
Александровна ежедневно дарит свою заботу, станут для неё
главной наградой 47
Татьяна КРЫЛОВА.
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«Кросс нации» прошёл на «ура!»
В субботу, 10 сентября, на стадионе «Химик» состоялся
традиционный легкоатлетический пробег – муниципальный этап Всероссийского дня бега «Кросс нации».

«

Кросс нации» – самое масштабное спортивное мероприятие, проводимое в нашей
стране ежегодно, начиная с
2004 года. В этом году в Сланцах проявить спортивные таланты и побороться за звание
победителя на старт вышли 270
человек в десяти возрастных
категориях.
Перед началом соревнований с приветственным словом к
спортсменам обратились глава
Сланцевского района Валерий
Кравченко и главный судья про-

бега, заслуженный тренер России Сергей Кириллов. Все участники пробега, от мала до велика,
с большим упорством шли к заветной цели – первым преодолеть дистанцию и пересечь финишную черту. Победители и
призёры в своих возрастных
категориях были награждены
грамотами и медалями.
Отличная тёплая погода и
прекрасное настроение спортсменов помогли сделать из соревнований настоящий праздник спорта.

Сланцевчане показали
хороший результат

Новая победа «Динамо»
Продолжается Первенство Ленинградской области
по футболу среди детских и юношеских команд, в
котором принимает участие команда «Динамо» МКУ
«ФОК «Сланцы».

В четверг, 15 сентября, в Заневском городском поселении
состоялась встреча юных «динамовцев» с командой «Нева» из
Кировского района. Сланцевские футболисты одержали победу
в матче, завершив его со счётом 1:0. Победный мяч в ворота соперников забил Тимофей Емельянов.
В субботу, 24 сентября, Кингисеппе состоится финальная
игра, где команда «Динамо» поборется за «малый» кубок первенства Ленинградской области по футболу с командой «Фосфорит».

Достойные результаты
В Сертолово Всеволожского района прошла VII спартакиада пенсионеров Ленинградской области.

С

ланцевский район в соревнованиях представила команда в составе: Галина Ручий,
Галина Елизарова, Светлана Пономарёва, Любовь Михайлова,
Борис Кривуля, Сергей Курочкин, Сергей Леонов, Александр
Цухлов. Спортсмены боролись
за победу в таких видах спорта,

как настольный теннис, шахматы, дартс, лёгкая атлетика, корнхол. Завершились соревнования командной эстафетой.
Сланцевчане
выступили
успешно, подтверждением чему
стали хорошие результаты. Галина Ручий стала победительницей спартакиады по шахма-

там. Среди участников 70 лет
и старше Борис Кривуля занял
первое место в беге на дистанции 1000 метров. Александр
Цухлов завоевал «серебряную»
награду в игре в настольный
теннис, Светлана Пономарёва
в этом виде спорта показала
четвёртый результат. Сергей
Курочкин занял пятое место в
игре в шахматы. В беге на 1000
метров Галина Елизарова пятой
пришла к финишу.

Памятный турнир

С

В субботу, 17 сентября, в МКУ «ФОК СМР» прошёл турнир по быстрым шахматам памяти тренеров-преподавателей Сланцевкой ДЮСШ Ходжаева Л.Ф., Баранова К.И.,
Степанова П.И., в котором приняли участие четырнадцать спортсменов.

приветственным словом к
присутствовавшим обратилась главный судья соревнований, тренер-преподаватель по
шахматам Эльвира Малинина.
Соревнования проходили в
семь туров. Каждый игрок старался показать лучший результат, тщательно продумывая ход
за ходом.
По итогам, победителем
турнира в общем зачёте среди
мужчин стал Никита Андреев,
«серебряную» награду завоевал
Андрей Хегай и третье место занял Александр Тухватулин. Среди женщин лучший результат
показала Анастасия Ходунова. В
категории «школьники» первое
место завоевал Михаил Хегай,
«серебро» – у Ильи Ткаченко,
«бронзовой» награды удостоился Глеб Малинин.
Победители и призёры были
награждены кубками, грамотами и медалями.

В воскресенье, 18 сентября, в Гатчине состоялся турнир по ММА и грэпплингу, в котором приняли участие бойцы со всех уголков Ленинградской области.

Соревнования по борьбе проходили одновременно на четырёх «коврах», а бои по ММА – на ринге.
Спортсмены из бойцовского клуба «Сланцы» также приняли
участие в турнире. Все схватки были непростые – участникам
пришлось не только продемонстрировать свои спортивные навыки, но и проявить силу характера и выносливость.
По итогам Никита Баев, проведя две схватки по грэпплингу,
занял второе место. Станислав Жестовский провёл два боя по
ММА и стал «серебряным» призёром соревнований. Хочется
отметить, что Стасу всего 15 лет, но боролся спортсмен с соперниками старше себя. Иван Гаврилов, проведя бой по ММА, закончил его во втором раунде досрочно, тем самым став обладателем «золотой» награды.
Материалы подготовила Венера ГРУНИЧЕВА.

ОФИЦИАЛЬНО
Начало на странице 18.
10.1) территория, на которой
оно осуществляется;
10.2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности
территориального общественного
самоуправления;
10.3) порядок формирования,
прекращения полномочий, права
и обязанности, срок полномочий
органов территориального общественного самоуправления;
10.4) порядок принятия решений;
10.5) порядок приобретения
имущества, а также порядок пользования и распоряжения указанным имуществом и финансовыми
средствами;
10.6) порядок прекращения
осуществления территориального
общественного самоуправления.
11. Дополнительные требования к уставу территориального общественного самоуправления органами местного самоуправления
устанавливаться не могут.
12. Порядок организации и
осуществления территориального
общественного
самоуправления,
условия и порядок выделения необходимых средств из местного
бюджета определяются уставом муниципального образования и (или)
нормативными правовыми актами
совета депутатов Загривского сельского поселения.
Статью 11 Собрание граждан» изложить в следующей редакции:
1. Для обсуждения вопросов
местного значения, информирования населения о деятельности
органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов
внесения инициативных проектов
и их рассмотрения, осуществления
территориального общественного
самоуправления на части территории Загривского сельского поселения могут проводиться собрания
граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, совета
депутатов Загривского сельского
поселения, главы муниципального образования, а также в случаях,
предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.
Собрание граждан, проводимое
по инициативе совета депутатов Загривского сельского поселения или
главы муниципального образования, назначается советом депутатов
Загривского сельского поселения
или главой муниципального образования.
Собрание граждан, проводимое
по инициативе населения, назначается советом депутатов Загривского сельского поселения в порядке,
установленном уставом муниципального образования Загривское
сельское поселение.
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях
осуществления территориального
общественного
самоуправления
определяется уставом территориального общественного самоуправления.
В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе
принимать участие жители Загривского сельского поселения, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
Порядок назначения и проведения
собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов
внесения инициативных проектов
определяется нормативным правовым актом совета депутатов Загривского сельского поселения.
3. Собрание граждан может
принимать обращения к органам
местного самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц,
представлять
уполномоченных
собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением
территориального
самоуправления,
общественного
принимает решения по вопросам,
отнесенным к его компетенции
уставом территориального общественного самоуправления.

4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному
рассмотрению органами местного
самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления, к
компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях
вопросов, с направлением письменного ответа.
5. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также
полномочия собрания граждан определяются настоящим Федеральным
законом, уставом муниципального
образования Загривское сельское
поселение и (или) нормативными
правовыми актами совета депутатов
Загривского сельского поселения,
уставом территориального общественного самоуправления.
6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию
(обнародованию).
Статью 13 «Публичные слушания» дополнить следующими пунктами:
4. В опросе граждан имеют право
участвовать жители муниципального
образования, обладающие избирательным правом. В опросе граждан
по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного
проекта вправе участвовать жители
Загривского сельского поселения
или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего
возраста.
5. Опрос граждан проводится по
инициативе:
5.1) совета депутатов Загривского
сельского поселения или главы муниципального образования - по вопросам местного значения;
Статью 14 «Опрос граждан» дополнить следующими пунктами:
4. В опросе граждан имеют право участвовать жители Загривского
сельского поселения, обладающие
избирательным правом. В опросе
граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать
жители Загривского сельского поселения или его части, в которых предлагается реализовать инициативный
проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
5. Опрос граждан проводится по
инициативе:
5.1) совета депутатов Загривского
сельского поселения или главы муниципального образования - по вопросам местного значения;
5.2) органов государственной
власти субъектов Российской Федерации - для учета мнения граждан
при принятии решений об изменении
целевого назначения земель муниципального образования для объектов
регионального и межрегионального
значения;
5.3) жителей Загривского сельского поселения или его части, в которых
предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке
данного инициативного проекта.
6. Решение о назначении опроса
граждан принимается советом депутатов Загривского сельского поселения. Для проведения опроса граждан
может использоваться официальный
сайт администрации Загривского
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет". В нормативном правовом
акте совета депутатов Загривского
сельского поселения о назначении
опроса граждан устанавливаются:
6.1) дата и сроки проведения
опроса;
6.2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
6.3) методика проведения опроса;
6.4) форма опросного листа;
6.5) минимальная численность
жителей Загривского сельского поселения, участвующих в опросе;
7) порядок идентификации участников опроса в случае проведения
опроса граждан с использованием
официального сайта администрации
Загривского сельского поселения в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
8. Жители Загривского сельского поселения должны быть проинформированы о проведении опроса
граждан не менее чем за 10 дней до
его проведения.
9. Финансирование мероприятий,

связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется:
9.1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по
инициативе органов местного самоуправления или жителей Загривского
сельского поселения;
Статья 22 «Депутат совета депутатов Загривского сельского поселения»
дополнить пунктом 3.1. сле1)
дующего содержания:
«Депутату для осуществления
своих полномочий на непостоянной
основе гарантируется сохранение
места работы (должности) на период,
продолжительность которого устанавливается уставом муниципального образования Загривское сельское
поселение в соответствии с законом
субъекта Российской Федерации и не
может составлять в совокупности менее двух и более шести рабочих дней
в месяц»;
3) дополнить пунктом 3.2. следующего содержания:
«Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на
внутридворовых территориях при
условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной
инфраструктуры, связи, создание
помех движению пешеходов и (или)
транспортных средств либо доступу
граждан к жилым помещениям или
объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или
органов местного самоуправления о
таких встречах не требуется. При этом
депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о
дате и времени их проведения»;
3) пункт 4. изложить в новой редакции следующего содержания:
"Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия депутата,
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N
230-ФЗ "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам", Федеральным законом от 7
мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами", если иное не предусмотрено настоящим Федеральным
законом";
4) дополнить пунктом 5.1. следующего содержания:
«К депутату, представившим недостоверные или неполные сведения
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата от
должности с лишением права занимать должности в совете депутатов до
прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять
полномочия на постоянной основе до
прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в
совете депутатов до прекращения
срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия
на постоянной основе до прекращения срока его полномочий»;
5) дополнить пунктом 5.2. следующего содержания:
«Порядок принятия решения о
применении к депутату совета депутатов мер ответственности, указан-

ных в пункте 5.1. настоящей статьи,
определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом
субъекта Российской Федерации»;
Статья 23 «Досрочное прекращение полномочий депутата»
1) пункт 7. изложить в новой редакции следующего содержания:
гражданства
"
прекращения
Российской Федерации либо гражданства иностранного государства
- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным
в органы местного самоуправления,
наличия гражданства (подданства)
иностранного государства либо вида
на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание на территории
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо
иностранного гражданина, имеющего
право на основании международного договора Российской Федерации
быть избранным в органы местного
самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации";
Статья 26 «Досрочное прекращение полномочий главы Загривского сельского поселения»
1) пункт 9 изложить в новой редакции следующего содержания:
гражданства
"
прекращения
Российской Федерации либо гражданства иностранного государства
- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным
в органы местного самоуправления,
наличия гражданства (подданства)
иностранного государства либо вида
на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание на территории
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо
иностранного гражданина, имеющего
право на основании международного договора Российской Федерации
быть избранным в органы местного
самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации";
2) пункт 12 изложить в новой редакции следующего содержания:
" преобразования муниципального образования, осуществляемого
в соответствии с частями 3, 3.1-1, 3.2,
3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ, а также в случае упразднения муниципального образования";
Статья 27 «Администрация Загривского сельского поселения»
дополнить абзацами следу1)
ющего содержания:
Местная администрация обладает
правами юридического лица;
Структура местной администрации утверждается советом депутатов
по представлению главы администрации. В структуру администрации
могут входить отраслевые (функциональные) и территориальные органы
администрации;
Статья 29 «Глава администрации Загривского сельского поселения»
пункт 2 дополнить пунктом
1)
2.1. следующего содержания:
«Порядок проведения конкурса
на замещение должности главы администрации устанавливается советом депутатов Загривского сельского поселения. Порядок проведения
конкурса должен предусматривать
опубликование условий конкурса,
сведений о дате, времени и месте его
проведения, проекта контракта не
позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
Общее число членов конкурсной
комиссии в муниципальном образовании устанавливается советом депутатов Загривского сельского поселения.
В поселении половина членов
конкурсной комиссии назначается
советом депутатов Загривского сельского поселения, а другая половина главой администрации Сланцевского
муниципального района»;
2)
пункт 7 дополнить пунктом
7.1. следующего содержания:
«Условия контракта для главы
администрации поселения утверждаются советом депутатов Загривского
сельского поселения в части, касающейся осуществления полномочий
по решению вопросов местного зна-
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чения, и законом субъекта Российской Федерации в части, касающейся осуществления отдельных
полномочий,
государственных
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации»;
пункт 9 дополнить под3)
пунктом 5 следующего содержания:
«обязан сообщить в письменной форме главе муниципального
образования Загривского сельского поселения о прекращении гражданства Российской Федерации
либо гражданства иностранного
государства - участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления,
или приобретении гражданства
(подданства) иностранного государства либо получении вида на
жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание на территории
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, в день,
когда ему стало известно об этом,
но не позднее пяти рабочих дней
со дня прекращения гражданства
Российской Федерации либо гражданства иностранного государства
или приобретения гражданства
(подданства) иностранного государства либо получения вида на
жительство или иного документа,
предусмотренного настоящим пунктом»;
подпункт 9 пункта 11 из4)
ложить в новой редакции следующего содержания:
гражданства
«прекращения
Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного
договора Российской Федерации,
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание на территории
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления,
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации»;
подпункт 11 пункта 11
5)
изложить в новой редакции следующего содержания:
«преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 3,
3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2 статьи 13
Федерального закона от 06 октября
2003 года №131-ФЗ, а также в случае упразднения муниципального
образования».
Статья 36. Официальное опубликование
(обнародование)
муниципальных правовых актов,
соглашений
1) подпункт 1 пункта 2 дополнить словами:
«, официальным сайтом органов местного самоуправления
муниципального образования Загривского сельского поселения
муниципального
Сланцевского
района Ленинградской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет является
www.загривское.рф».
2) пункт 2 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«Для официального опубликования
(обнародования)
муниципальных правовых актов и
соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В случае
опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом
издании объемные графические
и табличные приложения к нему в
печатном издании могут не приводиться».
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Выкуп авто: целые, битые,
кредитные. Т. 8-921-952-77-07.
Дорого! Срочный выкуп
авто. Обмен. Т. 8-906-2637730.
Продаётся помещение 182
кв. м. Т. 8-904-510-72-14, 8-931266-81-66.
Продам навоз (конский,
коровий, птичий), перегной, доломитовую муку, землю, торф,
опилки в мешках. Бочки б.у.: 200
литров металлические; 1000,
220,165,127 – литров пластиковые, недорого. Т. 8-921-648-1250.

• МАСТЕР ЖКХ (з/п от 35 т.р.)
• ПОМОЩНИК МАСТЕРА ЖКХ
(при желании возможно обучение, з/п от 25 т. р.)

• ДИСПЕТЧЕР АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ
СЛУЖБЫ (з/п от 25 т.р.)
• СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКИ (з/п от 30 т.р.)
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ (з/п от 30 т.р.)
• РАЗНОРАБОЧИЕ (з/п от 25 т.р.)
Условия: Оформление согласно ТК РФ.
Резюме просим направлять на эл.почту: vira@viraservice.ru или
передавать в отдел кадров по адресу: г. Сланцы, ул. Партизанская,
д. 6-а, или обращаться по тел. 8(812)324-42-34 (понедельникпятница, 8.00:17.00)

Продаются пиломатериалы (доска, брус), цена от 7 тыс.
руб. Т. 8-921-988-50-75.
Дрова колотые: осина, ольха, береза, горбыль ольховый
в пачках, пиленый горбыль. Т.
8-931-30-60-777.
Продам 2-,3-,4-к.кв. в Сланцах. Т.
8-911-758-50-92.
Продам 2-к.кв. 4/5 эт., 44 кв.м., 1
собств. Т. 8-950-006-80-41.
Продам 1-к.кв., ул. Чкалова, 3/5.
Т. 8-921-753-39-15.
Продам зап. части к трактору
«Беларус» 82.1, не б/у: распр. коробка 6500 р.; ц/б масляный фильтр
3500 р. Т. 8-921-973-55-92.
Куплю мотоблок и бензиновую
сенокосилку, можно неисправные!
Т. 8-911-121-60-22.
Куплю квартиру от хозяина. Т.
8-951-647-20-05.
Куплю квартиру. Т. 8-911-29954-53.
Куплю квартиру. Рассмотрю варианты. Т. 8-921-654-24-09.
Сдам 2-к.кв. Лучки. Т. 8-911-75850-92.
Сдам квартиру в Лучках. Т. +7911-763-25-30.
Сниму квартиру. Т. 8-911-29954-53.
Требуются работники на переборку грибов на июль, август,
сентябрь. Запись по телефону
8-960-258-22-14 или по адресу: Комсомольское шоссе, д. 9 А. С 25 июня
покупаем грибы лисички.
РЕМОНТ КВАРТИР. Т. 8-900-64750-90.
Срочно куплю квартиру от
хозяина. Расчёт сразу наличными деньгами. Т. 8-911-08769-40.
Куплю рога диких копытных. Т. 8-931-345-35-27.

Куплю антиквариат, предметы эпохи СССР, фарфор, значки,
игрушки, бижутерию, фото, монеты, куклы и многое другое. Т.
8-952-207-09-49.
Куплю: радиодетали, платы,
осциллограф,
радиостанцию,
усилитель, колонки и др. электронику СССР. Тел. 8-904-513-5584.

21 сентября на 60-м году после тяжёлой продолжительной болезни
ушла из жизни учитель географии МОУ «Сланцевская СОШ № 2»

В УК «ВИРА сервис» ТРЕБУЮТСЯ:

В организацию ТРЕБУЕТСЯ:

ЗАВЕДУЮЩИЙ МАГАЗИНОМ
САНТЕХНИКИ
Условия: Оформление согласно ТК РФ. График работы 5/2.
Заработная плата от 45.000 р. или по результатам собеседования.
Резюме просим направлять на эл.почту: vira@viraservice.ru или
передавать в отдел кадров по адресу: г. Сланцы, ул. Партизанская,
д. 6-а, или обращаться по тел. 8(812)324-42-34 (понедельникпятница, 8.00:17.00)

Агентство недвижимости «ИКАР»:
• бесплатные консультации;
• купля-продажа квартир, домов,
земельных участков;
• срочный выкуп недвижимости;
• составление договоров;
• сопровождение сделок с недвижимостью.

Температура воздуха

Направление ветра

В нашей школе она трудилась с
2003 года. Педагога отличала профессиональная компетентность и
мобильность. Татьяна Николаевна
эффективно использовала в образовательном и воспитательном
процессах традиционные методы
и современные образовательные
технологии. Всё это способствовало
положительной динамике учебных
достижений обучающихся. Ежегодно
ученики Татьяны Николаевны становились призёрами и победителями
предметных олимпиад и интеллектуальных конкурсов.
Татьяна Николаевна как классный руководитель умело использовала органичное сочетание учебной
и внеучебной творческой деятельности школьников, большое внимание уделяла развитию личностных
качеств обучающихся. Среди выпускников Татьяны Николаевны есть
медалисты и стобалльники ЕГЭ. Опыт своей профессиональной деятельности педагог транслировала на различных уровнях.
Высокая требовательность к себе, принципиальность, отзывчивость,
доброжелательность обеспечивали Татьяне Николаевне заслуженное
уважение среди учащихся, педагогов, родителей, общественности. Татьяна Николаевна была награждена Почётной грамотой Министерства
образования и науки Российской Федерации, грамотами муниципальных органов власти, отмечена благодарностями общественных институтов и организаций.
Глубоко скорбим и выражаем соболезнование родным и близким
Татьяны Николаевны в связи с её безвременной кончиной. Ушёл из жизни замечательный педагог, бесконечно преданный своей профессии,
доброжелательный, душевный человек. Светлая память о Татьяне Николаевне навсегда сохранится в наших сердцах.
Коллектив МОУ «Сланцевская СОШ № 2».

Ремонт телевизоров, TV-приставок, СВЧ-печей и другой бытовой техники в мастерской и на
дому у заказчика. Т. 8-921-594-4331, 8-906-243-37-81.

Наш адрес: г. Сланцы, ул. Ленина, д. 9.
Т. +7-911-968-06-49,+7-921-416-18-99.

Натяжные потолки от производителя. Безопасное оборудование. Мастера с допуском по
работе с газом. Т. 8-921-5805159,
8-911-2546254.

АДВОКАТ

Выполним любые ремонтно-строительные работы, в
вашем загородном доме, даче,
квартире, участке. Профессионально, качественно, по доступной цене. Т. 8-921-947-94-96.
Владимир.

Составление исков и договоров, претензий. Представительство в суде: арбитраж,
гражданские споры, защита
по административным и уголовным делам, в т.ч. по ДТП,
защита прав потребителей.
Банкротство.
Т. +7-921-311-10-72.

ООО «Редакция газеты
«Знамя труда»
предлагает
услуги по ксерокопированию
и печати (цветная и ч/б).
Адрес: пер. Почтовый,
дом 2/8.

«02» СООБЩАЕТ
Сантехработы. Т. 8-904-51473-36.

Ремонт стиральных машин.
Т. 8-911-267-68-87.

Подъём домов, замена
венцов, кровельные работы, строительство домов. Т.
8-911-272-65-88.
Ремонт квартир, комнат. Т.
8-921-760-25-14, Нонна.

Ремонт, строительство, укладка тротуарной плитки. Т. 8-911121-99-55.

Кроем крыши гаражей. Недорого, гарантия, большой
опыт. Без предоплаты. Т. 8-9052872551, 8-904-3369947.

Мягкая кровля, любой объем, любая сложность. Т.8-905287-25-51, 8-904-336-99-47.

Прогноз погоды
Сланцевский район

Комарова
Татьяна Николаевна
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Завладел
чужим имуществом
В период с 5 по 18 сентября неизвестное лицо проникло в
квартиру по улице Дзержинского, откуда похитило различное
имущество на сумму более 330 000 рублей. По данному факту
возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 3 УК РФ.

Похитил деньги
В период с 15 по 16 сентября неустановленное лицо неустановленным способом, заполучив код-пароль от личного
кабинета АО «Почта Банк», путём online-переводов на неустановленный счёт неустановленного лица, осуществило списание
денежных средств несколькими транзакциями. Ущерб составил
около 116 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное
дело по ст. 158 ч. 3 УК РФ.

Глубоко скорбим и выражаем соболезнования родным, близким, коллегам в связи со скоропостижным
уходом из жизни КОМАРОВОЙ Татьяны Николаевны.
Светлая память о Татьяне Николаевне навсегда останется в наших сердцах.
Родители и ученики 8 Б класса школы № 2.
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Организация приглашает на постоянную работу:

ТРАКТОРИСТ – зарплата от 45 тыс. руб.
Телефон: +7 9112178525
АВТОСЛЕСАРЬ ГРУЗОВЫХ И ЛЕГКОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ.
(Навыки автоэлектрика приветствуются) – зарплата от 55 тыс. руб.
Телефон: +7 9112178525
Стабильный заработок. Своевременная выплата.
Полный социальный пакет. Оформление по трудовой книжке.
Доставка на работу.
Наш адрес: Промзона «Фосфорит».

В УК «ВИРА сервис» ТРЕБУЕТСЯ:

ЮРИСТ

Условия: Оформление согласно ТК РФ. График работы 5/2.
Заработная плата от 45.000 р. или по результатам собеседования.
Резюме просим направлять на эл.почту: vira@viraservice.ru или
передавать в отдел кадров по адресу: г. Сланцы, ул. Партизанская,
д. 6-а, или обращаться по тел. 8(812)324-42-34 (понедельникпятница, 8.00:17.00)

Копка колодцев, септиков,
чистка, покос травы. Доставка
ж/б колец. Т. 8-921-773-93-37.

Пенсионерам СТРИЖКИ
на дому (у Вас) жен. и муж.
Звонить по тел.
8-911-819-03-16, Татьяна.

БУ Р Е Н И Е
С К ВА Ж И Н .
8-921-57-44-311

Грузоперевозки Форд фургон 2 т, 19 м3, 4 м, грузчики. Попутно до С-Пб -3 т.р. Т. 8-921-77054-27.

Чистка, копка колодцев.
Доставка колец. Покос травы.
Установка заборов. Т. 8-981818-38-89.

Опытная бригада строителей выполнит различную
работу любыми современными
материалами по строительству и ремонту вашего дома,
дачи, квартиры, офиса. Т. 8-9117485763.

Изготовление корпусной
мебели на заказ. Мастерская
«СимонА». Т. 8-931-900-70-92.

Приглашаем на работу

ШВЕЙ.

Обращаться по адресу:

г. Сланцы (Лучки),
ул. Маяковского, д. 16
(угол ул. Ломоносова),

или по тел. 8-911-825-10-07,
Татьяна.

Сертифицированный
специалист
с медобразованием
предлагает

УСЛУГИ МАССАЖА:
медицинского,
профилактического
и восстанавливающего –
после инсультов,
плекситов, переломов.
Работаю с детьми 0+
и взрослыми.
Тел. +7-921-916-3301.
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НА ДОСУГЕ

Фото Юрия ТЕРЕНТЬЕВА.

Б

ездомная кошка привела
в сарай четырёх малышей. Может, кому приглянутся котята. Телефон +7921-933-60-07.

О

тдам в добрые руки котика вислоухого, 1 год.
Телефон 8-911-155-50-35.

У

котика умерла хозяйка,
он остался в квартире
один! Коту 1,5 года, к лотку
приучен, ест сухой корм. Телефон 8-965-094-31-79.

Ответы на сканворд, опубликованный 16 сентября
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Опак. Ирис. Укус. Шурин. Хандра. Тело. Анод. Нина. Бизон. Лобан. Засос. Срам.
Комод. Камин. Ева. Утка. Духи. Тыл. Абрамов. Очки. Яхта. Иуда.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пшено. Скетч. Аул. Боров. Крона. Амати. Немо. Вина. Дуля. Лихо. Кат. Сад. Аба.
Будни. Агадаи. Кризис. Муму. Гуано. Обиход. Анис. Нива.
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