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15 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Уважаемые войны - интернационалисты,

Нина Сергеевна Красникова

Воспоминания о войне
В 1949 году Нина Сергеевна Красникова
(девичья фамилия Цветкова) приехала в Светогорск. Осталось позади тяжелое военное
детство, родилась она в декабре 1932 года, работа в тылу, Великая Отечественная Война
и смерть близких людей. Интересно, что сначала из деревни в наш город приехал ее родной
дядя, а чуть позже семнадцатилетняя девушка сменила родную деревню на маленький послевоенный городок.

Сегодня Нине Сергеевне восемьдесят семь лет, она уже давно на заслуженном отдыхе. Однако на пенсии она по-прежнему
продолжает работать. Последние двадцать лет жизни она отдала служению в православном
храме города Светогорска. Все

эти годы она трудилась в нем
скромной свечницей.
Как и многие ветераны, Нина
Сергеевна не очень любит говорить о военном лихолетье. Она
вспоминает как немцы бомбили
ее родную деревню. Ярким воспоминанием из детства, расска-
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Уважаемые клиенты!
Новое такси
запускает акцию
для наших
постоянных
клиентов
«Вы ездите –
мы платим»!

* холодильных установок
оборудование
* кондиционеры
* автокондиционеры.
Телефоны:
8962 692 59 02,
8962 722 09 06
Светогорск

на правах рекламы

1. Пользуйтесь услугами «Нового такси»
2. Получай наклейку в 10 бонусов за каждые 100 руб.
3. Вклеивай наклейки в купон
4. Собери все 10 наклеек - получи скидку 100 рублей
на поездку!
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Каждый год 15 февраля мы отмечаем памятную дату,
установленную в честь тех, кто исполнял долг служения
Отечеству за его пределами, тех, кто выполняя приказы
Родины, отдал свои жизни.
В 1989 году советские войска были выведены из Афганистана. В этот день мы вспоминаем не только ветеранов
войны в Афганистане, но и соотечественников, принимавших участие в более чем 30 вооруженных конфликтах
за пределами страны. 25 тысяч россиян отдали свои жизни во время исполнения служебного долга.
Эти мужественные люди живы в сердцах своих родных, в сердцах каждого из нас.
Всегда, и в этот день особенно, мы от всех души желаем
всем войнам - интернационалистам, ветеранам - «Афганцам», их семьям, родным и близким, крепкого здоровья,
счастья, удачи, спокойствия, долголетия и мирного неба
над головой.

зывает она, стал момент, когда
маленькая Нина увидела, как
около ее школы упал сбитый военный самолет. Тогда никто из
мирных жителей не пострадал,
но до сих пор в ее памяти остается рев подбитого самолета,
языки пламени и куча искореженного металла.
- Помню, как в школу пошла, у
нас была небольшая деревня Сорокино в Тверской области, и на
учебу мы ходили за несколько километров в Кувшиново. РодитеГлава МО «Светогорское городское поселение» И.В. Иванова
ли работали в колхозе, отец был
бригадиром. Нас было пятеро Глава администрации МО «Светогорское городское поселение»
С. В. Давыдов
детей, бабушка с нами жила…
Мы с мамой проводили отца
на фронт. Он ушел с белым мешочком. В 1942 году пришла похоронка на отца. Он погиб под
Смоленском.
Мама все время работала в
колхозе и через некоторое время мы с сестрой стали ей помогать. Вместо мужчин работали. Мы сеяли лен, всю войну
проработали в деревне, голодали, есть было нечего. Собирали
траву, очистки сушили, были у
нас старинные каменные жернова. Корову у нас отобрали.
Приглашаем вас принять участие
Когда к деревне приближались
в торжественных мероприятиях
немцы, у нас появилось много
раненых солдат. Школу закрыли
15 февраля 2020 г.:
и организовали в ней госпиталь.
В 11.30 - Служба, посвященная погибшим воинам. Храм РожКогда немцы наступали на нашу
деревню, нам пришлось уйти в дества Пресвятой Богородицы г. Светогорск, ул. Кирова, д. 15
В 12:00 - церемония возложения цветов к могилам погибших
леса, вырыть землянку и в ней
жить, - вспоминает Нина Сер- при исполнении служебного долга за пределами Отечества. Городское кладбище г.Светогорск
геевна.
В 13:30 - церемония возложения цветов к памятной мемориальной доске Максиму Калмыкову. МБОУ «СОШ г. СветогорПродолжение на стр.2 ска», г. Светогорск, ул. Победы д.61

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

* холодильное торговое

ветераны вооруженных сил!
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Военная
Воспоминания о войне
викторина
«СЫН ПОЛКА»
Нина Сергеевна Красникова

Продолжение. Начало на стр.1
Нина Сергеевна всю жизнь
О том, что война закончи- проработала на комбинатовской
лась, жители деревни узнали из телефонной станции. В 1949
году ее взяли
телефонисткой, а 12 января
1994 года она
ушла на заслуженный отдых,
проработав на
одном
месте
долгие 45 лет.
В апреле 1987
года Нина Сергеевна была занесена в Книгу
почета Светогорского ЦБК.
Каждый год к
сообщения по радио. Тогда они с памятным военным датам в ее
другими женщинами буквально адрес приходят поздравительпрыгали и танцевали от счастья.

ные телеграммы от Президента
России, Губернатора Ленинградской области и администрации
Светогорского городского поселения.
В силу природной скромности Нина Сергеевна никогда
не кичится своими наградами
и говорит, что свои медали она
никогда не выставляет напоказ
и не очень любит фотографироваться. Она счастливая бабушка,
очень дружит со своими внучками, которые ее всегда поддерживают и помогают по хозяйству.
В свои восемьдесят семь лет
Нина Сергеевна не теряет бодрости духа, оптимизма и радости
жизни.

5 февраля в Лесогорском центре досуга прошла викторина для детей с игровой программой по книге Валентина Катаева «Сын полка».
В годы Великой Отечественной войны писатель Валентин
Петрович Катаев стал военным
корреспондентом. Он выезжал
на передовые позиции, рассказывал читателям газет «Правда»

После литературного экскурса и викторины, ведущая Ольга
Савченко провела игры на военную тематику. Дети учились
быстро одеваться, завязывать
портянки, готовить снаряды,

и «Красная Звезда» о военных
действиях. Свою повесть «Сын
полка» он написал в 1944 году,
ее героями бывший артиллерист
Катаев сделал тоже артиллерисибо вам, за такой замечатель- стов. Уже через год после выный концерт и прекрасное вы- хода повести в свет, был снят
ступление. Мы с удовольствием
посещаем мероприятия Лито
«Истоки» и ждем вас вновь у
нас в Совете ветеранов».

стрелять по мишени, скакать,
по импровизированному лесу на
лихих скакунах.
Простые игры воспитывают
в детях желание быть такими же
смелыми и сильными, какими
были дети войны. И быть благо-

Дмитрий Андронов

Памятная дата

«Как долог путь между
войной и миром»
27 января является Днем Воинской Славы
России - Днем полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко – фашистскими войсками.
Эта дата не обходит стороной и наш город. В эту честь проводятся концерты, творческие вечера и вечера памяти.

«Истоки планирует выпустить
сборник стихов о блокадном Ленинграде. Такие встречи нужно
повторять и собираться чаще.

30 января в помещении Со- собравшиеся слушали поэтов,
вета ветеранов состоялось меро- не сдерживая слёз, как и сами
приятие, которое организовала поэты, рассказывая свои стихи.

Также председатель светогорского Совета ветеранов Лариса Васильевна Гордеева обратилась к собравшимся: «Спа-

Валентина Дробот, председатель ЛИТО «Истоки» и назвала
его «Как долог путь между войной и миром». В этом мероприятии приняли участие: члены ЛИТО «Истоки», ансамбль
«Верность», руководитель Сергей Николаевич Аржаных.
В стихах и песнях были подняты темы блокады и выражена
любовь к городу Ленинграду. Все
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Стихи читали: Валерий Гузеев,
Любовь Щетинина, Вера Копытова, Людмила Дмитриева,
Людмила Рябис, Ольга КузЧлен Лито «Истоки» Ольга
нецова, Татьяна Кривачёва. Кузнецова вручила Ларисе ВасиЗавершилась программа песней льевне поделки, которые выпол- кинофильм «Сын полка». Про- дарными миллионам советских
«Живёт село родное» в исполне- нила она сама.
изведение - не просто о войне, а людей, отстоявших наше счастнии ансамбля «Верность».
об участии в ней детей, которые, ливое будущее.
Александр
Петряков
В конце встречи Валентина
несмотря на свой юный возраст,
Дробот поблагодарила всех за Специально для пресс-центра воевали и отдавали жизни за РоПо информации сайта ksk«Вуокса»
внимание и сказала, что ЛИТО
svetogorsk.lenobl.muzkult.ru
дину.
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БРАВО, РОССИЯ!

2020 год

НАШИ ТАЛАНТЫ

Красивые, яркие,
стильные

8 февраля в Доме культуры прошел Открытый фестиваль русского
9 февраля 2020 года 4 пары ансамбля спорнародного творчества «Браво, Россия!» в рамках Светогорского фестиваля искусств «Вуокса-2020». Участие в нем приняли коллективы тивного бального танца «Империя», воспии исполнители Светогорского и Каменногорского городских поселе- танники Детско-юношеского Центра творчества рано утром выехали в СПб, чтобы
ний.
принять участие во втором туре «РейтингНародная песня, народный чества на сцене ДК в этот день «Край рябиновый» (МБУ «КСК турнира ФТСЛО 2020».

танец – жанр, любимый многими. Они создают неповторимую
атмосферу, когда в душе появляются щемящая и неизъяснимая
грусть, и в то же время удивительное чувство мира в душе.

ансамбль народной песни «Зарянка», народный коллектив
ансамбль танца «Эдельвейс»,
народный коллектив Хор ветеранов, вокальный ансамбль
«Верность», ансамбли русской

Это голос Родины, матери, голос народной песни «Зоренька» и
нашего сердца, уникальный са- «Горенка», танцевальная студия
мобытный памятник культуры. «Каденс», ансамбль «Берегини».
Выступления
участников
Прежде всего, высокая духовная
оценивали члены компетентного
жюри, которым предстояло выявить лучшие концертные номера. После завершения фестиваля
и итогового совещания, были
названы коллективы и исполнители, приглашенные к участию
в гала-концерте «Вуокса», который состоится 12 июня, в рамках
празднования Дня города Светогорска.
Поздравляем с успехом:
- народный коллектив «Хор
ветеранов», песня «Маленькая
направленность, которая вмести- деревенька» (МБУ «КСК г. Свела в себя природное богатство тогорска, Дом культуры, руковоРусской земли, характерные чер- дитель Т.Филатова)
ты, традиции русского быта.
- народный коллектив анПередавали зрителю очаро- самбль танца «Эдельвейс», хование русского народного твор- реографическая
композиция
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г. Светогорска, Дом культуры,
руководитель Е.Никитина) - ансамбль русской народной песни
«Зоренька», песня «А я млада не
пряха» (МБУ «Досугово-спортивный центр МО «Каменно-

Мурунов Михаил и Шуми- По результатам 2019г. «Рейтинг
лова София, Ерохин Вадим и турнира ФТС ЛО» в рейтингоВеселова Виолетта приняли вой таблице финалистов стали
участие в 2 номинациях:
1) в номинации
Юниоры (2005-2008
г.р.) по 5 танцам
(Медленный вальс,
Квикстеп,
Самба,
Ча-ча-ча и Джайв)
и завоевали 1 места,
золотые медали и
дипломы,
2) в номинации
Юниоры (2005-2006
Михаил Мурунов
г.р.) по 6 танцам
София Шумилова
(Медленный вальс,
Квикстеп, Венский
вальс, Самба, Ча-ча-ча и Джайв) 10 по 4 танцам (2.75очков) и 17
и завоевали 1 места, золотые ме- по 5 танцам (1 очка) среди сотни
пар Лен. области.
дали и дипломы.
Ранее 12 января Мирон и
Впервые Зотов Ярослав и
Ульяна приняли участие
в Открытом Чемпионате Ленинградской области
2020года «Рейтинг турнире
ФТСЛО-2020», 1 туре в номинациях «Дети» и заслужили:
Золотые медали в группе
4 танца (Медленный вальс,
Квикстеп, Ча-ча-ча и Самба)
и 12 очков в свою копилку
рейтинговой таблице финалистов 2020 года.
Серебряные медали и
Кубки
за 2 место в группе 5
Карина Жилинская
танцев (Медленный вальс,
Ярослав Зотов
Квикстеп, Ча-ча-ча, Самба
и Джайв). В рейтинговой таЖилинская Карина приняли
блице
финалистов по 4 танцам
участие в номинации Юниостали
Первыми
и завоевали 12
ры (2005-2008 г.р.) по 5 танцам
(Медленный вальс, Квикстеп, очков. Сейчас у пары в общей
Самба, Ча-ча-ча и
Джайв) и завоевали 2
места, серебряные медали и дипломы. Для
сравнения, в прошлом
году Ярослав и Карина стали финалистами
в номинации по 3 танцам среди детей 2008
года рождения на Кубке ЛО и завоевали 1
место, золотые медали
и дипломы.
Рублев Мирон и Вадим Ерохин
Талашева
Ульяна Виолетта Веселова
продолжили набирать
очки в номинационсумме 13 очков и впереди 5 туную таблицу спортсменов фи- ров!
налистов 2020 года, приняли
Поздравляем
учеников
участие в Рейтинг турнире в но- Детско-юношеского
Центра
минации 4 танца (Медленный творчества! Молодцы! Красивальс, Квикстеп, Самба и Чавые, яркие, сильные,

горское городское поселение»,
руководитель Г.Ивлева)
- вокальный ансамбль «Верность», песня «А нам для счастья
мало надо» (МБУ «КСК г. Светогорска, Лесогорский центр досуга, руководитель С.Аржаных)
- танцевальную студию «Каспортивные,
целеуденс», хореографическая компостремленные, ответзиция «Хоровод» (МБОУ «СОШ
ственные!
г. Светогорска», руководитель
Оставайтесь такиМ.Гаврилова)
ми же жизнерадостны- ансамбль народной песни
ми и классными!
«Зарянка», песни «Сердце земли
Спасибо большое
моей», «Завалинка» (МБУ «КСК
Вашим
родителям,
г. Светогорска», Дом культуры,
родным и близким за
руководитель Л.Быстрова)
поддержку и помощь!
Мирон Рублев, Ульяна Талашева,
И благодарим за участие всех
Педагог дополнительЛюбовь Калакуцкая
артистов, подаривших и зритеного образования ДО
лям и организаторам хорошее
«Империя» Калакуцкая
настроение, позитив и яркие вы- ча-ча) и 5 танцев (Медленный
Любовь Сергеевна гордится своиступления!
вальс, Квикстеп, Самба, Ча-ча-ча
ми учениками.
и
Джайв)
и
среди
8
и
11
пар
стаРаботать
с Вами
По информации сайта kskдля меня счастье!
ли
в
финале
4
и
завоевали
1
балл.
svetogorsk.lenobl.muzkult.ru
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В РОССИИ 2020 ГОД ОБЪЯВЛЕН
ГОДОМ ПАМЯТИ И СЛАВЫ
Уважаемые читатели!

Редакция газеты «Вуокса» запускает цикл информационных материалов по актуальным проблемам истории Второй мировой войны 1939-1945 гг. и Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.
ПОСВЯЩАЕТСЯ 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

2020 год

СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ

Правда
об афганской
войне

15 февраля 2020 г. исполняется 31 год со дня
вывода советских войск из Афганистана. Тем,
кому к началу афганской кампании было по 18
– 20 лет, сегодня уже за 50. В каждом населённом пункте к обелискам и мемориалам идут
седовласые ветераны со скромными букетиками гвоздик. Идут, чтобы стоя у мемориала,
почтить память тех, кому не суждено было
.… сказать, что Сталин развязал войну, вернуться с той войны.
— это верх цинизма…

«Вторая мировая война:
«заказчики»
и «поджигатели»

Редакция пресс-центра «Вуокса» располагает уникальными руВ.В. Путин кописями воинов-интернационалистов. Это воспоминания участниИз выступления на заседании Валдайского клуба, 3 октября 2019 г. ков боевых действий, собранные жителем Светогорского городского поселения, участником боевых действий в Афганистане, прапорвому международному суду - лишена права «вето» в Совете щиком Юрием Серяковым.
«Нюрнбергу». Подобных цинич- безопасности ООН.
К сожалению, он ушел из жизни несколько лет назад, оставив
Правда остаётся правдой. своим потомкам память об Афганской войне, о подвигах своих друКто и зачем переписывает ных заявлений западные политиисторию Второй мировой во- ческие элиты и их историческая Следует отметить, что не все ев- зей и сослуживцев.
Сегодня мы начинаем публикацию воспоминаний непосредйны. На протяжении первых обслуга не позволяли себе даже ропейские политики страдают
исторической амнезией. К при- ственных участников боевых действий в Демократической Респупослевоенных лет после окон- в годы «холодной войны».
Эта циничная позиция нашла меру, министр иностранных дел блике Афганистан.
чания Второй мировой войны в
свое
концентрированное выра- ФРГ Хайко Маас, выступая чеВоспоминания воина – интернационалиста, пограничника
Европе, западные историки, по
заказу своих политических элит, жение в Резолюции Европарла- рез неделю после принятия Ев- капитана Лысого В.А.:
15 февраля 1989 г. в 16 час. 25 мин. по московскому времени пообеспокоенных
многократно мента «О влиянии исторической ропарламентом Резолюции (25
возросшим авторитетом СССР, памяти на будущее Европы», сентября 2019 г.) на сессии Ге- следние спецподразделения пограничных войск покинули Афганицеленаправленно «переписыва- принятой 19 сентября 2019 г. в неральной Ассамблеи ООН, зая- стан. Вывод мотоманевренной группы Ошского погранотряда в
ли» историю этой войны с целью связи с 80-летием начала Второй вил: «Именно Германия, бывшая районе кишлака Базай – Гумбар, начальником ММГ которой был
принижения роли Советского мировой войны. «Истинными поджигателем и разрушителем подполковник Корицкий Пётр, осуществлялся на участке заставы
Союза в разгроме германского виновниками» развязывания ми- Европы и мира 80 лет назад», «Озёрная» Тохтамыской пограничной комендатуры Мургабского
сегодня должна взять на себя погранотряда Краснознамённого Восточного погранокруга. Врезаособую ответственность за по- лись в память серые, запылённые от многокилометрового марша
рядок, обеспечивающий мир».
на броне по пыльным высокогорным дорогам, на высоте более 4000
ПРАВДУ ИСТОРИИ невоз- метров, лица. Солдаты ехали с потрескавшимися от сухого воздуха
можно убить. Есть ещё живые губами, никогда не заживающими трещинами на них, с облезшими
свидетели того, как советских от солнечных ожогов носами и обветренной, с шелушащейся кожей
солдат-освободителей востор- щеками. Загорелыми до черноты руками и усталыми глазами, в коженно встречали на улицах Со- торых читалось лишь одно: «Быстрей бы домой!», «Быстрей бы
фии и Бухареста, Белграда и всё кончилось!».
Вены, Братиславы и Праги. Есть
ещё живые узники, которые помнят о советских солдатах, отворивших ворота нацистских лагерей «смерти» и освободивших
их пленников от ужасов нацизма. Есть многочисленные воспоминания участников той войны и
нацизма. К сожалению, им тог- ровой катастрофы в Резолюции антифашистского движения Сода удалось внедрить в мировое объявлены «коммунистический противления в Европе, а также
общественное сознание тезис о Советский Союз и нацистская документальные кинохроники.
Их уничтожить невозможно!
том, что победу над нацистской Германия».
Поскольку Советский Союз,
Это обвинение Советского
Германией одержала западная
Союза в развязывании войны ав- правопреемником которого являкоалиция во главе с США.
В конце XX века, с круше- торы Резолюции, из числа поль- ется Россия, назван ЕвропарлаНас встречали торжественным маршем, правда, митинг на
нием СССР, к кампании фальси- ских депутатов Европарламента, ментом виновником развязыва- территории погранотряда в честь прибытия наших пограничнификации истории подключились обосновывают тем, что подпи- ния Второй мировой войны, во ков, не очень сильно впечатлил. Но торжественным был только
антикоммунисты из бывшего со- санный 23 августа 1939 г. между имя исторической ПРАВДЫ, не- вывод…
циалистического лагеря и ближА ведь было не столь радостное и совсем не торжественное нанего Зарубежья (Прибалтика).
чало войны, покрытое мраком неопределенности и неизвестности.
Они яростно пропагандировали
Годы уходят, многие детали и моменты тех событий вместе
тезис о том, что после завершес именами, фамилиями и званиями стираются из памяти. Остания войны в Европе, нацистская
ются отдельные фрагменты, обрывки воспоминаний и эпизоды вооккупация восточноевропейских
енных действий.
стран сменилась «оккупацией»
Во всех источниках об участии пограничных войск в боевых дейсоветской. Следует отметить,
ствиях, отсчёт начинается с февраля 1980 года, хотя, если прочто они преуспели в этом деле.
анализировать, то пограничники принимали участие на всех первоА в последние десятилетия,
начальных этапах, начиная декабрьских событий 1979 г. в Кабуле.
когда Россия резко воспротиПервым подразделением, принимавшим участие в серьезных боевых
вилась стратегии установления
действиях, была рота охраны посольства СССР под командовани“однополярного” мира во главе
ем майора Чемерзина Юрия Александровича, прибывшая в Кабул 4
с США, ревизия итогов мировой
сентября 1979 г.
войны достигла верха цинизма.
Основной боевой задачей роты было обеспечение безопасности
С трибун Европарламента, Пар- СССР и Германией договор о не- обходимо защитить честь нашей посла СССР и всего дипломатического корпуса, советнического апламентской Ассамблеи Европы, нападении «с секретными частя- Родины – Матери, сыновья кото- парата КГБ и погранвойск, аппарата экономического советника
а также со страниц мировых ми» якобы проложил «путь для рой разгромили германский на- (торговое представительство), защита семей дипломатического
средств массовой информации, начала Второй мировой войны». цизм – абсолютное мировое зло. корпуса и защита территории посольства. 27 декабря 1979 г. начаобщественному мнению стали
лись события, связанные со штурмом «дворца Амина», МинистерЕвропейские парламентарии
навязывать идеи о тождестве настаивают на том, что Россия,
ства обороны, Генерального штаба ДРА, тюрьмы в Пули-Чахри и
Автор: других важных объектов.
Советского Союза и нацистской как правопреемница СССР, обяГ.А. Москвин
Германией; Сталина и Гитлера; зана не только покаяться «за
коммунизма и нацизма. Миро- вину» Советского Союза, но и Лектор Российского общества
Продолжение следует…
«Знание»
вую общественность убеждают заплатить всем «потерпевшим»
Материал подготовили: участник боевых действий
признать СССР преступным от советcкой «оккупации» страв Афганистане прапорщик Серяков Ю.Л,
Продолжение
государством, подлежащим но- нам; а в наказание должна быть
председатель комитета «Солдатская мать» Васкевич М.А.
в следующем номере

Предисловие
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ
МО «СВЕТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2020 № 56
О внесении изменений в муниципальную программу «Защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, развитие гражданской обороны и обеспечение безопасности людей на водных объектах в МО «Светогорское
городское поселение»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Порядком
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Светогорское городское поселения, утвержденного постановлением администрации от 12.09.2013 № 255, в редакции постановлений
от 30.09.2013 № 265; от 15.10.2015 № 384, администрация МО «Светогорское городское поселение»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации МО «Светогорское
городское поселение» от 13 августа 2014 года № 267 «Об утверждении
муниципальной программы «Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие
гражданской обороны и обеспечение безопасности людей на водных
объектах в МО «Светогорское городское поселение» (в редакции постановлений от 14.11.2014 года № 390, от 10.04.2015 № 124, от 23.07.2015
№ 276, от 08.10.2015 № 372, от 19.01.2016 № 27, от 11.08.2016 № 474,
от 25.01.2017 №59. от 21.06 №323, от 18.12.2017 № 628, от 31.01.2018
№ 56, от 03.04.2018 № 152, от 29.01.2019 № 50, от 07.10.2019 № 403)
следующие изменения:
1.1. Раздел Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы, паспорта, абзацы 3,4 раздела 9 Ресурсное обеспечение Программы изложить в следующей редакции: Объем финансирования программы на 2015-2022 годы за счет средств местного бюджета в объеме
– 4056.348 тыс. руб.;
Финансирование программы по годам реализации (тыс. руб.)
годы
всего
Местный бюджет

2015
380.04
380.04

2016
754,669

2017

715.639
754,669 715.639

2018

715.0
715.0

2019

495.0
495.0

2020

332.0
332.0

2021

332.0
332.0

2022

332.0
332.0

1.2. В строке «этапы и сроки реализации муниципальной программы» паспорта даты 2015-2021 заменить на 2015-2022.
1.3. В разделе «4» Срок реализации Программы – даты 2015–2021
годы заменить на 2015-2022.
1.4. В разделе «7» Перечень целевых индикаторов и показателей
муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий муниципальной программы и результатов их выполнения с обобщенными
целевыми индикаторами муниципальной программы, в таблице оценки
реализации Программы и показателей (индикаторов), характеризующих
достижение цели, результаты решения задач и выполнения основных
мероприятий:
1.4.1.. Добавить в графу «Значение индикатора (целевого показателя) по годам» графу «2022»
1.4.2. В строках 1.4,5,7 в столбце «2022» поставить значение «-», в
строке 3,6 столбца «2022» поставить значение «1».
1.4.3. В строке «Оснащение учебными материалами Учебно-Консультативные Пункты (УКП) в столбце «2020» значение «-» заменить на
значение «1», в столбце «2021» значение «1» заменить на значение «-».
1.4.4. В строке «Создание специализированного мобильного подразделения водных спасателей для патрулирования, особенно в выходные
и праздничные дни, в необорудованных местах массового отдыха населения» в столбцах «2020», «2021», «2022» поставить значение « - ».
1.5 Приложение к муниципальной программе «Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны и обеспечение безопасности людей
на водных объектов в МО «Светогорское городское поселение» план мероприятий муниципальной программы в новой редакции в соответствии
с приложением к постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вуокса» без
приложения, на сайте NPAVRLO.RU и разместить на официальном сайте МО «Светогорское городское поселение» http://www.mo-svetogorsk.ru
в разделе «Документы/Нормативные правовые акты» в полном объеме.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Ренжина А.А.
Глава администрации С.В. Давыдов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2020 № 58
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение пожарной безопасности в МО «Светогорское городское поселение»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Порядком
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Светогорское городское поселения, утвержденного постановлением администрации от 12.09.2013 № 255, в редакции постановления
от 30.09.2013 № 265; от 15.10.2015 № 384, администрация МО «Светогорское городское поселение»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации МО «Светогорское городское поселение» от 13 августа 2014 года № 266 «Об утверждении
муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности в МО
«Светогорское городское поселение», (в редакции постановлений от
14.11.2014 года № 391, от 23.07.2015 года № 277, от 08.10.2015 года №
374, от 18.11.2015 № 431, от 20.01.2016 № 31, от 03.08.2016 № 452, от
21.12.2016 №735, от 25.01.2017 №58, от 21.06.2017 № 322, от 31.01.2018
№ 57, от 03.04.2018 №144, от 31.07.2018 № 381, от 24.12.2018 № 652, от
05.02.2019 № 65, от 28.03.2019 № 140, от 26.07.2019 №325, от 26.08.2019
№ 346. От 09.12.2019 № 481) следующие изменения:
1.1. раздел Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы, паспорта, абзац 3.4 раздела 9 Ресурсное обеспечение Программы изложить в следующей редакции: Объем финансирования программы на 2015-2022 годы за счет средств местного бюджета в объеме
– 4397.494 тыс. руб.,
Финансирование программы по годам реализации (тыс. руб.)
годы
Всего:
Местный бюджет

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

518.96
518.96

745.239
745.239

581.575
581.575

407.77
407.77

838.95
838.95

435.0
435.0

435.0
435.0

435.0
435.0

1.2. В строке «этапы и сроки реализации муниципальной программы» паспорта даты «2015-2020» заменить на «2015-2022».
1.3. В разделе «4» Срок реализации Программы – даты «2015 –
2021» заменить на «2015-2022».
1.4. В разделе «7» Перечень целевых индикаторов и показателей
муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий муниципальной программы и результатов их выполнения с обобщенными
целевыми индикаторами муниципальной программы, в таблице оценки
реализации Программы и показателей (индикаторов), характеризующих
достижение цели, результаты решения задач и выполнения основных
мероприятий:
1.4.1. Добавить в графу «Значение индикатора (целевого показателя) по годам» столбец (графу) «2022».
1.4.2. В строках 3,6,7,8,11 в столбце «2022» поставить значение «-»,
в столбце «2022» в строке 1 поставить значение «20», в строке 2 поставить значение «94», в строке 4 поставить значение «97», в строке 5
поставить значение «3», в строке 9 поставить значение «360», в строке
10 поставить значение «24».
1.4.3 В строке Строительство пожарных резервуаров (водохранилищ) в столбцах «2020», «2021» поставить значение «1».
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1.4.4. В строке «Содержание источников наружного противопожарного водоснабжения (утепление, установка указателей местонахождения,
подъезды к пожарным водоемам и т.д.)» в столбцах «2020», «2021» поставить значение «97»
1.4.5. В строке «Ремонт, поставка, и установка гидрантов наружного
противопожарного водоснабжения г. Светогорск, п. Лесогорский» в столбце «2021» поставить значение «2».
1.5 Приложение к муниципальной программе «Обеспечение пожарной безопасности в МО «Светогорское городское поселение» план мероприятий муниципальной программы в новой редакции в соответствии с
приложением к постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вуокса» без
приложения, на сайте NPAVRLO.RU и разместить на официальном сайте МО «Светогорское городское поселение» http://www.mo-svetogorsk.ru
в разделе «Документы/Нормативные правовые акты» в полном объеме.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Ренжина А.А.
Глава администрации С.В. Давыдов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2020 № 57
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение правопорядка, профилактика правонарушений, терроризма,
экстремизма и межнациональных отношений в МО «Светогорское
городское поселение»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Порядком
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Светогорское городское поселения, утвержденного постановлением администрации от 12.09.2013 № 255, в редакции постановлений
от 30.09.2013 № 265, от 15.10.2015 № 384, администрация МО «Светогорское городское поселение»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации МО «Светогорское городское поселение» от 13 августа 2014 года № 265 «Об утверждении
муниципальной программы «Обеспечение правопорядка, профилактика
правонарушений, терроризма, экстремизма и межнациональных отношений в МО «Светогорское городское поселение» (в редакции постановлений от 14.11.2014 № 392, от 08.10.2015 № 373, от 20.01.2016 № 30, от
03.08.2016 №451, 25.01.2017 № 60, 31.01.2018 № 55, 03.04.2018 № 153,
от 27.07.2018 № 376, от 25.12.2018 № 660, от 23.01.2019 № 40) следующие изменения:
1.1. раздел Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы, паспорта, абзац 3.4 раздела 9 Ресурсное обеспечение Программы изложить в следующей редакции: Объем финансирования программы на 2015-2022 годы – 9609.64 тыс. руб., в том числе за счет средств
местного бюджета в объеме – 3909.64 тыс. руб., за счет средств бюджета
Ленинградской области – 5700,0 тыс. руб.
Финансирование программы по годам реализации (тыс. руб.)
годы
Всего:
Местный
бюджет

Областной
бюджет

2015

2016

99.0
99.0

6270.0
570.0

1015.0
1015.0

405.64
405.64

590.0
590.0

-

5700,0

-

-

-

2017

2018

2019

2020

410.0
410.0

2021

410.0
410.0

2022

410.0
410.0

1.2. В строке «этапы и сроки реализации муниципальной программы» паспорта даты «2015-2021» заменить на «2015-2022».
1.3. Абзац 5 в разделе 2 муниципальной программы даты «20152021» заменить словами «2015-2022».
1.4. В строке 1 раздела «4» Срок реализации Программы – даты
«2015 – 2021» годы заменить на «2015-2022».
1.5. В разделе «7» Перечень целевых индикаторов и показателей
муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий муниципальной программы и результатов их выполнения с обобщенными
целевыми индикаторами муниципальной программы, в таблице оценки
реализации Программы и показателей (индикаторов), характеризующих
достижение цели, результаты решения задач и выполнения основных
мероприятий:
1.5.1. Добавить в графу «Значение индикатора (целевого показателя) по годам» столбец (графу) «2022»
1.5.2. В строках 1,4 в столбце «2022» поставить значение «-», в строках 2,3,5 в столбце «2022» поставить значение «1».
1.5.3 В строке «Изготовление Памятки для обучения населения способам защиты при угрозе совершения террористических актов» в столбце (графе) «2020» поставить значение 0
1.6 Приложение к муниципальной программе «Обеспечение правопорядка, профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и
межнациональных отношений в МО «Светогорское городское поселение» план мероприятий муниципальной программы в новой редакции в
соответствии с приложением к постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вуокса» без
приложения, на сайте NPAVRLO.RU и разместить на официальном сайте МО «Светогорское городское поселение» http://www.mo-svetogorsk.ru
в разделе «Документы/Нормативные правовые акты» в полном объеме.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Ренжина А.А.
Глава администрации С.В. Давыдов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2020 № 59
О внесении изменений в постановление администрации МО
«Светогорское городское поселение» от 12.09.2013 №255 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Светогорское городское поселение»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Правительства Ленинградской области от 7 марта 2013 года
№66 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области», администрация МО «Светогорское городское поселение»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации МО «Светогорское городское поселение» от 12.09.2013 №255 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
МО «Светогорское городское поселение» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вуокса», на
сайте NPAVRLO.RU и разместить на официальном сайте МО «Светогорское городское поселение» www.mo-svetogorsk.ru в разделе «Документы/
Нормативные правовые акты».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации С.В. Давыдов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2020 №53
О внесении изменений в постановление администрации МО
«Светогорское городское поселение» от 28.10.2013 №327 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства в МО «Светогорское городское поселение»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации от 12.09.2013
г. №255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ МО «Светогорское городское
поселение» (в ред. постановлений от 30.09.2013 №265, от 15.10.2015
№384), администрация МО «Светогорское городское поселение»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации МО «Светогорское городское поселение» от 28.10.2013 №327 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Светогорское городское поселение» (в ред. постановлений от 14.05.2014 №156, от 05.09.2014 №290, от 14.11.2014 №389, от
10.03.2015 №61, от 08.02.2016 №56, от 18.01.2017 №40, от 04.10.2017
№ 503, от 12.02.2018 №76, от 05.09.2018 №427, от 15.10.2018 №497, от
04.02.2019 №59, от 07.08.2019 №334, от 12.12.2019 №488) следующие
изменения:
1.1. П.9 паспорта муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Светогорское городское поселение» (далее – Программа) изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализации
муниципальной Программы

г.г.

2014-2022 г.г.

1.2. Абзац 2 пункта 10 паспорта Программы и абзац 2 раздела 9
«Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «Всего на реализацию программных мероприятий предусмотрено выделение средств местного бюджета в объеме 774,45 тысяч
рублей, в том числе:
2014 год – 120,00 тыс. рублей,
2015 год – 100,00 тыс. рублей,
2016 год – 110,00 тыс. рублей,
2017 год – 110,00 тыс. рублей,
2018 год – 110,00 тыс. рублей,
2019 год – 74,45 тыс. рублей,
2020 год – 50,00 тыс. рублей,
2021 год – 50,00 тыс. рублей
2022 год – 50,00 тыс. рублей.»
1.3. В первом абзаце Раздела 4. «Сроки реализации муниципальной
программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации» слова
«2014 - 2021 годы» заменить словами «2014 – 2022 годы».
1.4. В абзац 7 Раздела 6 «Основные меры правового регулирования
в сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательства,
направленные на достижение цели и(или) конечных результатов муниципальной программы» изложить в новой редакции: «Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 №265 "О предельных значениях дохода,
полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для
каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства».
1.5. В Разделе 6 «Основные меры правового регулирования в сфере
развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, направленные на достижение цели и(или) конечных результатов муниципальной программы» исключить абзац 8 «Постановление Правительства РФ
от 06.05.2008 №358 "Об утверждении Положения о ведении реестров
субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами».
1.6. Таблицу 2 Раздела 7. «Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений
по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий
муниципальной программы и результатов их выполнения с обобщенными целевыми индикаторами муниципальной программы» изложить в
новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.7. «План реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО
«Светогорское городское поселение» (приложение к программе) изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального
опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вуокса», на
сайте NPAVRLO.RU и разместить на официальном сайте МО «Светогорское городское поселение» www.mo-svetogorsk.ru в разделе «Документы/
Нормативные правовые акты».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава администрации С.В. Давыдов

Информация о проведении расширенных собраний,
посвященных итогам
социально-экономического развития
муниципального образования
«Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области за 2019 год и
задачам на 2020 год на территории МО «Светогорское городское поселение»
20 февраля 2020 года в 16:00 по адресу
г.Светогорск, ул.Победы, 37 (Дом культуры)
25 февраля 2020 года в 15:00 по адресу:
п.Лесогорский, Школьный пер., 2 (Лесогорская
школа)
27 февраля 2020 года в 15:00 по адресу:
д.Лосево, ул.Новая (помещение клуба).

13.02.2020 17:10:41
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14 февраля

2020 год

ОФИЦИАЛЬНО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СВЕТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

от 06.02.2020 г. № 1
О протесте первого заместителя Выборгского городского прокурора
Рассмотрев протест первого заместителя Выборгского городского
прокурора от 30 декабря 2019 года № 7-40-2019 на решение совета депутатов муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 20 ноября 2019 года
№ 15, совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Протест первого заместителя Выборгского городского прокурора от 30 декабря 2019 года № 7-40-2019 на решение совета депутатов
муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 20 ноября 2019 года № 15
«Об утверждении регламента совета депутатов муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области» отклонить.
2. Настоящее решение и обоснование направить Выборгскому городскому прокурору.
Глава муниципального образования «Светогорское
городское поселение» И.В. Иванова
Полный текст решения совета депутатов с приложением от
06.02.2020 г. № 1 опубликован на официальном сайте МО «Светогорское городское поселение» в разделе «Совет депутатов/Решения
совета депутатов» и в сетевом издании «Официальный вестник муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области»
(npavrlo.ru)

от 6 февраля 2020 г. № 4
Об организации работы по проведению конференций граждан
по выбору инициативных комиссий на части территории административного центра г.Светогорск (Участок № 1 (Северный) и гп. Лесогорский (Участок № 2 (Старый Лесогорск))
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области от
15.01.2018 № 3 - оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований
Ленинградской области», Уставом муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского Ленинградской области,
Решениями совета депутатов МО "Светогорское городское поселение"
от 26.08.2015 №31 «Об утверждении «Положения о порядке назначения
и проведения собраний, конференций (собрания делегатов) граждан на
территории муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области», от 11.09.2018
№33 «Об организации участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра
(город Светогорск) и городского поселка (пгт Лесогорский)», в связи с
истечением срока полномочий инициативных комиссий, совет депутатов
МО "Светогорское городское поселение"
РЕШИЛ:
1. Уполномочить конференцию граждан (собрание делегатов) части территории административного центра г.Светогорск (Участок № 1
(Северный)), избранную в соответствии с решением совета депутатов
от 15.09.2015 года № 35 «Об организации деятельности общественных
советов в административном центре на территории муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района
Ленинградской области», на избрание инициативной комиссии части
территории административного центра г.Светогорск (Участок № 1 (Северный)).
2. Уполномочить конференцию граждан (собрание делегатов) части
территории гп. Лесогорский (Участок № 2 (Старый Лесогорск)), избранную в соответствии с решением совета депутатов от 11.09.2018 №33
«Об организации участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра
(город Светогорск) и городского поселка (пгт Лесогорский)», на избрание
инициативной комиссии части территории гп. Лесогорский (Участок №
2 (Старый Лесогорск)).
3. Определить срок полномочий конференции граждан (собрания
делегатов) – до 31 января 2025 года.
4. Администрации муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области в срок
до 31 марта 2020 года обеспечить проведение конференций граждан по
избранию инициативных комиссий в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего решения.
5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вуокса», в сетевом
издании «Официальный вестник муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области» (NPAVRLO.RU) и разместить на
официальном сайте МО "Светогорское городское поселение" (www.mosvetogorsk.ru).
6. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.
Глава муниципального образования
«Светогорское городское поселение» И.В. Иванова

РЕШЕНИЕ
от 06.02.2020 г. № 2
Об утверждении отчета «Об исполнении прогнозного планапрограммы приватизации муниципального имущества МО «Светогорское городское поселение» за 2019 год»
Заслушав отчет «Об исполнении прогнозного плана-программы приватизации муниципального имущества МО «Светогорское городское поселение» за 2019 год», совет депутатов:
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет «Об исполнении прогнозного плана-программы
приватизации муниципального имущества МО «Светогорское городское
поселение» за 2019 год», согласно Приложению.
2. Настоящее решение опубликовать в официальном сетевом издании в сети Интернет (http://npavrlo.ru/) и в газете «Вуокса».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Вуокса».
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и контролю за использованием
муниципальной собственности.
Глава муниципального образования
«Светогорское городское поселение» И.В. Иванова
Полный текст решения совета депутатов с приложением от
06.02.2020 г. № 2 опубликован на официальном сайте МО «Светогорское городское поселение» в разделе «Совет депутатов/Решения
совета депутатов» и в сетевом издании «Официальный вестник муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области»
(npavrlo.ru)

РЕШЕНИЕ
от 06.02.2020 г. № 3
О внесении дополнений в прогнозный план – программу приватизации муниципального имущества МО «Светогорское городское поселение» на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о порядке и
условиях приватизации муниципального имущества МО «Светогорское
городское поселение», утвержденным решением совета депутатов МО
«Светогорское городское поселение» от 16.02.2016 № 9, Уставом муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области, совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в приложение № 1 к решению совета депутатов муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 10 декабря 2019 года № 24 следующее дополнение:
- раздел 2. Перечень объектов недвижимого имущества, вносимых
в план-программу приватизации на 2020 год, для выставления на торги:
№
п/п

1

Наименование объекта
Здание кинотеатра «Заря» с
подвалом, кадастровый номер

47:02:0000000:218

с земельным участком, категория
земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: под
здание кинотеатра «Заря» с
подвалом, общая площадь 7 000
кв.м., кадастровый номер

Адрес
Ленинградская
область,
Выборгский
район,
г. Светогорск,
ул. Лесная, д.
7а

Год
постройки

Площадь
объекта,
кв.м.

1989

1271,4

площадь
земельного участка

Стоимость,
руб.
В
соответстви
ис
рыночной
стоимостью

7 000,0

47:02:0101002:519

- раздел 3. Движимое имущество, автотранспортное средство, вносимое в план-программу приватизации на 2020 год, для выставления на
торги (аукцион):
Марка, модель – Микроавтобус Форд Транзит, Автобус класса
В, идентификационный номер (VIN) – XUS22270290003698, год выпуска – 2009 год, номер двигателя – H9FB 8Y34457, номер кузова –
WF0XXXTTFX8Y34457, шасси (рама) №: отсутствует, цвет – белый, пробег, км: 289828, тип двигателя – дизельный, экологический класс – четвертый, разрешенная максимальная масса – 4250 кг, масса без нагрузки
– 2704 кг, организация – изготовитель ТС: ООО «СТ Нижегородец», страна Россия, паспорт транспортного средства (ТС): 52 МТ 970153.
2. Настоящее решение опубликовать в официальном сетевом издании в сети Интернет (http://npavrlo.ru/) и в газете «Вуокса».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Вуокса».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и контролю за использованием муниципальной собственности.
Глава муниципального образования
«Светогорское городское поселение» И.В. Иванова
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«ДОРОГА ПАМЯТИ»
«В Министерстве обороны РФ проводится активная
работа по сбору и обработке данных на участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в целях
формирования информационного массива для размещения в историко-мемориальном комплексе «ДОРОГА ПАМЯТИ» Главного храма Вооруженных Сил РФ.
В военном комиссариате города Выборг организована
работа по сбору информации и фотоматериалов о ветеранах - участниках Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, тружениках тыла и жителях блокадного Ленинграда для создания историко-мемориального
комплекса в городе Москве.
Появилась уникальная возможность разместить фотографии погибших (умерших) и живых родственников
в галерее «Дорога памяти», посвященной истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Принимаем фотографии с указанием звания, ФИО,
даты рождения и смерти, дата и место призыва, сведения о наградах, а также фронтовые письма участников
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Также Вы можете самостоятельно внести сведения
об участниках Великой Отечественной войны 19411945 годов в базу данных информационного ресурса
«ДОРОГА ПАМЯТИ».
Адрес военного комиссариата: г. Выборг, Ленинградское шоссе, д. 28 А.
Приемные дни: вторник, среда, четверг с 9.00 до
17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00)

МФЦ ПРИЕДЕТ
К ВЕТЕРАНАМ
В Год Победителей Правительство
Ленинградской области утвердило перечень категорий граждан, имеющих
право на бесплатное выездное обслуживание работниками многофункционального центра.
Услугами выезда специалиста на дом могут воспользоваться инвалиды и участники ВОВ, Герои Социалистического труда, а также Герои Советского Союза, Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и

РЕШЕНИЕ
от 6 февраля 2020 № 5
Об организации работы по проведению конференций граждан
по выбору общественного совета на части территории МО "Светогорское городское поселение" д. Лосево, п. Правдино
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Областным законом Ленинградской области от 28.12.2018
№ 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской
области и содействии участию населения в осуществлении местного
самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных
образований Ленинградской области», Уставом муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского Ленинградской
области, Решениями совета депутатов МО "Светогорское городское поселение" от 26.08.2015 №31 «Об утверждении «Положения о порядке
назначения и проведения собраний, конференций (собрания делегатов)
граждан на территории муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области», от
13.03.2019 №9 «Об организации участия населения в осуществлении
местного самоуправления в иных формах на территории сельских населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение»», в связи с
истечением срока полномочий общественного совета, совет депутатов
МО "Светогорское городское поселение"
РЕШИЛ:
1. Уполномочить конференцию граждан (собрание делегатов), избранную в соответствии с Решением совета депутатов от 13.03.2019 №9
«Об организации участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории сельских населенных пунктов
МО «Светогорское городское поселение», на избрание общественного
совета части территории МО "Светогорское городское поселение" д. Лосево, п. Правдино.
2. Определить срок полномочий конференции граждан (собрания
делегатов) – до 31 января 2025 года.
3. Администрации муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области в срок
до 31 марта 2020 года обеспечить проведение конференции граждан по
избранию общественного совета части территории МО "Светогорское городское поселение" д. Лосево, п. Правдино.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вуокса», в сетевом
издании «Официальный вестник муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области» (NPAVRLO.RU) и разместить на
официальном сайте МО "Светогорское городское поселение" (www.mosvetogorsk.ru).
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.
Глава муниципального образования
«Светогорское городское поселение» И.В. Иванова

члены семей умерших, удостоенных подобных званий.
Обратиться за услугой имеют право граждане, награжденные орденами Трудовой Славы, инвалиды боевых
действий и супруги умерших, не вступившие в повторный брак, родители погибших при исполнении обязанностей на территории Чеченской Республики.
Обслуживание осуществляется по всем услугам,
кроме оформления биометрических загранпаспортов,
водительских удостоверений, полиса ОМС и регистрации рождения ребенка. Плата за госпошлину наличными не принимается, необходимо заплатить в банке или
по безналичному расчету.
Заказать услугу можно по специально выделенной
телефонной линии 8(812)456-20-20 с понедельника по
пятницу с 09:00 до 18:00 либо по единому номеру справочной службы центров «Мои Документы» 8-800-50000-47. Дата выезда будет согласована на следующий
день.
Напомним, сегодня сеть «Мои Документы» насчитывает 40 центров, в которых граждане могут получить
почти 600 государственных, муниципальных и дополнительных услуг.
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ШКОЛЬНИКИ В ГОСТЯХ У СПАСАТЕЛЕЙ

В конце января спасатели Лесогорской пожарной части принимали гостей. В этот
день учащиеся 7 «Б» класса Светогорской
средней общеобразовательной школы со своим классным руководителем Анной Егоровой
своими глазами увидели быт и трудовые будни
пожарных и спасателей.
Инициатива этой встречи
принадлежит педагогам и родителям семиклассников. Помочь
ее осуществлению помогли начальник 108 пожарной части
Владимир Макаров и педагогорганизатор Татьяна Пичаева

вания, которым оснащена современная техника, несущая боевое
дежурство в Лесогорской пожарной части.
Интересно, что Татьяна Валентиновна Пичаева несколько лет работает в объединении

из Детско-юношеского центра
творчества, расположенного на
территории Светогорского городского поселения.
Для школьников коллектив
пожарной части приготовил
фильм о правилах пожарной без-

«Экскурс в историю». Цель
этого образовательного проекта – сохранение памяти о достопримечательностях не только
Светогорска, но и близлежащих
поселках.
В частности, разработан

«Экскурс в историю» в цифрах:

ЕЖЕГОДНО ПОРЯДКА 200 ЧЕЛОВЕК УЧАСТВУЮТ
В ИСТОРИЧЕСКОМ ПУТЕШЕСТВИИ.
СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКСКУРСИЙ ЗА ГОД - 25

опасности, а также экскурсию по
пожарной части, которую провел
профессиональный
спасатель
Сергей Новоселов.
Ребята увидели, как дежурят караулы, где они занимаются
спортом, работают и отдыхают.
Самой зрелищной частью

этого насыщенного событиями
дня стало боевое развертывание,
выезд пожарного автомобиля и
демонстрация различного пожарно-спасательного оборудо-
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исторический маршрут, пройдя который, школьники своими
глазами увидят воинские захоронения и оборонительные сооружения нашего муниципального
образования, оставшиеся со времен двух мировых воин.
Дети побывают и на каскаде

Вуоксинских ГЭС, метеостанции и даже на пограничных заставах, носящих имена героевпограничников Коробицина и
Гарькавого.

СПРАВКА:
108 Пожарная часть отряда ОГПС Выборгского района Государственного Казенного Учреждения «Ленинградская областная пожарно-спасательная служба».
Данная Пожарная часть была организована Постановлением Исполкома Лесогорского
(Яскинского) районного совета 25 октября 1945 года.
С 01.11.2010 года 108 пожарная часть входит в состав ГКУ «Леноблпожспас». Руководитель
данного подразделения - Макаров Владимир Николаевич.
К основным обязанностям работников 108 ПЧ относятся: спасение людей при возникновении чрезвычайных ситуаций, ликвидация пожаров, проведение аварийно-спасательных работ
при дорожно-транспортных происшествиях, проведение профилактических мероприятий направленных на предупреждение пожаров.
В настоящее время личный состав 108 Пожарной части составляет 32 работника.
В зоне обслуживания находятся 28 населенных пунктов. Общая площадь которых составляет 5901 кв.км.
За 2018 - 2019 года сотрудниками 108 ПЧ было ликвидировано 40 пожаров, 153 загораний,
участвовали в ликвидации последствий ДТП 3 раза. Спасено 16 человек.
Дмитрий Андронов

13.02.2020 17:11:06
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

Память о писателе
Льве Канторовиче - жива!

Написать этот пост меня сподвигла 109-я
годовщина со дня рождения Льва Владимировича Канторовича и историческое фото, которое оказалось у меня по счастливому стечению обстоятельств.
3 февраля 1911 года в Петербурге родился Лев Владимирович Канторович, писатель, художник, пограничник.
Его имя тесно связано с на-

границы в тундре Чукотки,
лесах Карелии, песках и горах
Средней Азии. Подолгу жил на
заставах. И писал. В свет выходили многочисленные повести

жизнь!
На месте гибели Л. В. Канторовича после войны пограничниками был воздвигнут памятный обелиск.
В 1957г решением Светогорского горисполкома улица
Инженерная была переименована в улицу Л.Канторовича.
Имя Льва Канторовича носила пионерская дружина Светогорской средней школы №1.
Однажды, когда я готовила
материал о героях-пограничниках, имена которых носят
наши улицы, заставы, а имя
Л.Канторовича ещё носила и
светогорская пионерская дружина, ко мне обратилась жительница нашего городка Татьяна Николаевна Голова. Она
подарила мне фотографию, на
которой запечатлена её дочь
Наташа со своим классом, с
какими-то военными и женщиной в центре снимка. Кто
они? Татьяна Николаевна не
была уверена, но помнила, что
в Светогорск приезжала жена
героя-пограничника (но какого?..), и с нею была организована встреча в школе.
Тогда я решила, что обяза-

что фамилию Льва Владимировича в различных источниках
писали по-разному, также как
и пограничника ГАрькавого
(ГОрькавого).
И даже на памятной доске
обелиска фамилия, как и дата
рождения, написаны неверно!
Вот что пишет А.ЕгорьеваКанторович:
«Недавно мне довелось побывать на пограничной комендатуре офицера С. Еленского.
В этих местах 30 июня 1941
года погиб мой муж, писатель
Лев Владимирович Канторович. Поэтому каждая встреча
с границей, с её людьми оставляет в моём сердце самые добрые воспоминания.
Всюду, где пришлось бывать, состоялись торжественные митинги, собрания,
встречи с местным населением, школьниками.
На митинге у памятникаобелиска, установленном на
месте гибели мужа, выступали многие. Звучали волнующие
слова. Я видела строгие лица
стоявших в строю погранич-

Лев Владимирович Канторович родился в Ленинграде
3 февраля 1911 г., писатель - пограничник, художник,
журналист, сценарист. Погиб 30 июня 1941г. в Энсо

шим пограничным городком
Энсо (Светогорск). Здесь он
погиб в первые дни Великой
Отечественной войны, и было
ему всего лишь 30 лет! Жить
бы да жить, мечтать, творить,
писать…
С молодых лет ленинградский художник и писатель Лев
Канторович стремился передать людям то, что видел, что
его интересовало и волновало.
Сначала он делал это кистью и

и рассказы, посвященные суровой романтике, напряженным
будням пограничной службы,
повседневному мужеству солдат и командиров. Участвовал
он и в военных действиях в качестве политрука пограничного полка в советско-финскую
компании 1939-40 годов.
Писатель-пограничник Лев
Канторович снова надел военное обмундирование и направился в Энсо 23 июня 1941г.

Бюст Л.В.Канторовича был установлен
в Светогорске (сквер средней школы №1) в 1983г.

красками - рисовать было его
пристрастием с детства, а потом и пером. И ещё он очень
любил путешествовать. «Помоему, самое большое удовольствие - сложить вещи в заплечный мешок и отправиться
в дорогу. В странствиях мне
удалось провести треть моей
жизни». Так писал о себе в мае
1941 г. молодой Канторович.
Судьба Льва Канторовича
была тесно связана с границей
и пограничниками. Он побывал
на многих участках советской
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Активные боевые действия
на Карельском перешейке начались в ночь с 28 на 29 июня.
Погиб Лев Канторович 30
июня при обстреле в районе
лесосклада Энсо, там и установлен памятный знак.
А похоронен он был на Волковском лютеранском кладбище.
Л.В.Канторович стал первым из советских писателей,
отдавших свою жизнь в Великой Отечественной войне.
Такую короткую, но яркую

Встреча школьников Светогорской средней школы №1, пионерская дружина которой носила имя писателя-пограничника,
с женой Л.Канторовича - А.Егорьевой-Канторович в день рождения героя. 3 февраля 1982 года

тельно определю, кто на фото
и какому событию посвящён
этот, архивный теперь уже,
снимок!
Что мне удалось разыскать?
Я нашла информацию о том,
что в газете «Пограничник» от
30 июня 1982 года была опубликована статья А. ЕгорьевойКонторович «Будьте начеку!».
Оказывается, в 1982 году жена
писателя-пограничника (в статье указана фамилия Егорьева-КОнторович) приезжала в
Светогорск. Следует отметить,

ников, венки и гирлянды из зелёных веток, слышала ружейные
залпы салюта…»
Теперь уже с абсолютной
точностью можно сказать, что
на фото жена Льва Канторовича. А вот имена военных,
сидящих рядом с нею, мне не
удалось установить.
Может, кто-нибудь узнал
пограничников и откликнется?
А закончить мне бы хотелось на несколько печальной
ноте.
В этом году наша страна
празднует
знаменательную
дату – 75 лет окончания Великой Отечественной войны.
А памяти писателя-героя,
погибшего на нашей земле,
имевшего ордена Трудового
Красного Знамени и Знак Почёта, а за боевые подвиги в
первые дни войны (посмертно)
– орден Красного Знамени, не
уделяется должного внимания!
«Память о писателе Льве
Канторовиче - жива. Жизнь,
которую нельзя забыть!»
Ирина Иншакова

Внимание –
объявлен
подбор
переписного
персонала
Всероссийская перепись населения 2020
года (ВПН-2020) пройдет с 1 по 31 октября
2020 года в рамках исполнения федерального
закона «О Всероссийской переписи населения», согласно которому
она проводится не реже
чем один раз в десять
лет, а также распоряжения Правительства РФ
от 4 ноября 2017 года №
2444-р «О сроках проведения переписи населения».

В рамках подготовки
ВПН-2020 года в настоящее время отделом государственной статистики
в г. Выборге проводится
работа по формированию
кадрового резерва переписного персонала (переписчиков и контролеров
полевого уровня):
контролер
полевого
уровня - с 14 сентября
2020 г по 10 ноября 2020
г (58 дней) с вознаграждением 18000 рублей в
месяц;
переписчик - с 1 октября 2020 г. по 31 октября
2020 г. с вознаграждением 16200 рублей.
Требования к персоналу - уверенный пользователь ПК, стрессоустойчивость, коммуникабельность, благонадежность.
Оформление по договору
ГПХ.
Для включения в кадровый резерв переписного персонала можно
направить заявку (ФИО,
контактный
телефон,
дополнительная информация- по желанию) по
эл.почте
svetogorsk@
mail.ru или заполнить заявление в приемной администрации МО «Светогорское городское поселение» (г.Светогорск,
ул.Победы,22)
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ТВОРЧЕСТВО

РЕЗОНАНСНАЯ КНИГА
О МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
Большой интерес в регионах вызвало появление книги «Молодёжная политика «с нуля».
Это показатель того, что современной литературы по работе с молодёжью действительно не хватает.
Сегодня мы решили взять интервью у авторов книги депутата
Совета депутатов МО «Светогорское городское поселение» Евгения Игнатьева и председателя
Комитета молодежной политики
Правительства Ленинградской
области Алексея Орлова.
Корр: Привет, ребята! Ответьте сразу на вопрос, который нам поступает чаще всего:
когда и где книга появится в
продаже?
Евгений Игнатьев: Книга
только что поступила в продажу. Она будет продаваться через сайт книги мпснуля.рф

Корр: Сайт книги? Вы сделали сайт книги? Это как?
Алексей Орлов: Да. Сайт
книги. Мы подумали, почему бы
нет? Ведь у различных компаний,
учреждений, проектов есть свои
сайты. А почему не может быть
сайта у книги?
Корр: Как вы пришли к идее
написания книги?
Евгений Игнатьев:
Работая с молодёжью
на разных уровнях (поселение, район, регион), мы сталкивались
с тем, что в молодёжной политике очень
часто сменяются специалисты и лидеры. И
каждый раз, когда приходит новый человек,
ему сложно сориентироваться, что нужно
делать и как молодёжная политика вообще
работает. Поэтому мы вначале
решили написать методичку по
работе с молодёжью, которую
человек мог бы прочитать и начать работать.
Алексей Орлов: Но в молодёжной политике особенностей,
моментов, нюансов столько,
что в одной методичке этого не
уместишь. Именно поэтому мы
приняли решение написать книгу. Ведь в книге можно более развернуто и на более лёгком языке
написать, как работать с молодёжью. К тому же есть множество примеров из личной практики, которые тоже хотелось
поведать. В общем, мы увидели,
что материалов набирается на
целую книгу. И решили: книга,
так книга!
Корр: Для кого эта книга?
Кто её читатель? Специалисты администраций по молодёжной политике?
Алексей Орлов: Не только.
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Председатели Советов молодёжи, руководители молодёжных организаций, руководители
общественных и профсоюзных
структур, менеджеры по внутренней коммуникации на предприятиях, даже заместителям
директоров по воспитательной
работе школ и вузов будет интересна эта книга. В общем, всем
тем, кто работает с молодёжью «на земле».
Корр: О чем эта книга? Раскройте хотя бы общую концепцию.
Евгений Игнатьев: Мы
очень долго думали, как выстро-

ить книгу и пришли вот к чему.
Вначале мы рассказываем зачем
вообще нужна молодёжная политика? Что обычно ждет от
неё специалист, и что ждёт
сама молодёжь от молодёжной
политики.
Корр: Разве и те, и другие не
одного и того же ждут?
Евгений Игнатьев: Ожи-

дания абсолютно разные! Это
первый камень преткновения, с
которым встречается начинающий специалист.
Затем, в книге описывается
идеальная картина молодёжной
политики. Как вообще должно
всё работать на уровне маленького города или поселка.
Мы специально взяли в фокус
маленький городок или поселок,
отдалённый от райцентра со
скудным бюджетом и небольшой численностью молодёжи.
Ведь именно таких муниципалитетов больше всего и до них-то
и не доходит молодёжная политика. А ведь там живёт молодёжь, которая ничем не хуже.
В третьей главе мы рассказываем, как прийти к этой «идеальной картине».
Корр: Можете привести
какой-нибудь пример?
Алексей Орлов: Приходит
в голову пример про создание

бренд-бука молодёжной политики Выборгского района. Дело
в том, что когда мы начали активно работать с поселениями
Выборгского района по созданию
Советов молодёжи, то столкнулись с проблемой, что собственный логотип есть только
у Выборгского и Светогорского
Совета молодёжи. Из-за этого
нельзя было заказать никакую
полиграфическую или наградную
продукцию. Тогда мы попросили
местные Советы молодёжи разработать самостоятельно свои
логотипы. Они разработали, но
это были такие логотипы, которые даже в страшном сне не
приснятся никакому дизайнеру.
В итоге мы просто потеряли
почти полгода. Мы решили обратиться к нашему местному
дизайнеру Вячеславу Трубникову,
который в течение полугода разработал и согласовал с каждым
поселением общий фирменный
стиль молодёжной политики
Выборгского района, которым
мы гордимся!
Евгений Игнатьев: Ну и в
четвёртой главе мы дерзнули
дать рекомендации для районного, регионального и федерального уровня молодёжной политики. Это некая «обратная связь»
для этих уровней. Так сказать,
«взгляд снизу». В этой главе мы
собрали свои идеи и предложения, которые могли бы помочь
организовать работу «на земле»
наилучшим образом. Надеюсь,
эта обратная связь будет полезна.
Корр: Есть ли отзывы о
книге от каких-то экспертов?
Евгений Игнатьев: О нашей
книге есть отзыв от двух человек, которые являются флагманами и экспертами в молодёжной политике в России.
Это директор института
прикладных политических исследований Высшей школы экономики, кандидат политических наук Валерия Касамара, она же
постоянный эксперт
федерального форума
«Территория
смыслов». И председатель
Молодёжного парламента при Государственной Думе Российской Федерации Мария
Воропаева.
Корр: Есть ли реакция Росмолодёжи
на книгу?
Евгений Игнатьев: Да. Мы
отправили рукопись в Росмолодёжь и получили обратную связь
от экспертов. Как я и ожидал,
есть некоторые позиции, по которым наши мнения расходятся
или которые являются спорными, но это очень небольшая
часть от всей книги. Я думал,
что расхождений будет больше.
Книга «Молодёжная политика «с нуля» начала своё распространение по регионам России.
Многие региональные форумы
будут стараться пригласить авторов книги к себе для проведения
презентации. Также, книга станет ценным подарком для специалистов и лидеров молодёжной
политики. Вполне возможно, что
это издание для кого-то станет
открытием и практическим пособием в работе с молодёжью.
Екатерина Березина

14 февраля

2020 год

ЗЕМЛЯКИ

Памяти
Ирины и Сергея Андроновых
посвящается…

4 февраля исполнилось 10 лет со дня трагической гибели в автокатастрофе четы
Андроновых. И хотя ни Ирина, ни Сергей не
были родом из Светогорска, я их считаю своими земляками.
В Светогорск они приехали из разных мест нашей необъятной
страны, а своё последнее пристанище нашли здесь - на земле Ленинградской. Они сроднились с нашим небольшим приграничным
городком так, будто это была и их малая Родина. Сергей Викторович после окончания художественного училища имени Серова был

направлен в Светогорск и начинал свою трудовую деятельность на
ЦБК в бюро эстетики. Затем, почти 20 лет жизни он посвятил Светогорской Детской художественной школе. Под его руководством
школа начала обретать и реализовывать определённую целенаправленную программу преподавания детям рисунка, композиции,
живописи, имеющуюся в своей основе именно классическую русскую школу изобразительного искусства. Благодаря его усилиям
маленькая художественная школа выросла в школу высшей категории, учащиеся которой показывали достойные результаты на самых
престижных выставках и фестивалях, по окончании которой становились студентами средних и высших учебных заведений художественного профиля.
Ирина Борисовна, инженер-конструктор по образованию, превосходно знала английский, после окончания института работала
на ТЭЦ, потом преподавателем английского в детском саду, затем
снова на комбинате в КБ и, наконец, последние годы она работала в фирме «Ростек-Выборг», занималась декларированием грузов,
которые перемещались на МАПП «Светогорск». Они вырастили
двух замечательных сыновей: Дмитрия и Илью. Мы были дружны, особенно в 90-е и нулевые годы. Вместе справляли праздники,
ездили в отпуска. Сколько воспоминаний, фотографий...На стенах
моей квартиры и сейчас висят три картины, написанные Сергеем. И
вдруг... эта жуткая весть о смертельном ДТП, потрясшая весь город,
потом отпевание в храме, похороны! Они были прихожанами Светогорского Храма Рождества Пресвятой Богородицы и ушли вместе
в ту - другую - жизнь в один день! Светлая и вечная память Ирине
и Сергею Андроновым!
Ирина Иншакова

Спустя совсем малое время после их трагической гибели в автокатастрофе на трассе
«Скандинавия», Татьяна Павловская, в 2010
году занимавшая должность руководителя
ЛИТО «ИСТОКИ», решает увековечить память наставника своей дочери Инны, которая была выпускницей Светогорской ДХШ.
Долгие полгода ушли на сбор
материала
для
памятной
книги о директоре
художественной
школы. Татьяна
Александровна пообщалась с
близкими друзьями семьи Андроновых, учениками
Сергея
Викторовича, собрала
уникальный иллюстративный материал и смогла выпустить в свет книгу «Помяни
наставников наших».
Книга издана на спонсорские средства при творческой поддержке работников Светогорской городской библиотеки. Ее тираж – 300
экземпляров. В издание вошли также стихотворные произведения
авторов ЛИТО «ИСТОКИ», объединенные темой творчества художников.
Сегодня книга доступна для широкого читателя, ее можно приобрести в редакции пресс-центра «Вуокса».
Светлана Николаева
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ПОНЕДЕЛЬНИК
17 февраля

2020 год

СРЕДА
19 февраля

ЧЕТВЕРГ
20 февраля

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ТРИГГЕР" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ТРИГГЕР" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ТРИГГЕР" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ТРИГГЕР" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "ГОРОД НЕВЕСТ" 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" 12+
02.50 Т/с "СВАТЫ" 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "ГОРОД НЕВЕСТ" 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" 12+
02.50 Т/с "СВАТЫ" 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "ГОРОД НЕВЕСТ" 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" 12+
02.50 Т/с "СВАТЫ" 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "ГОРОД НЕВЕСТ" 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" 12+
02.50 Т/с "СВАТЫ" 12+

05.15, 03.45 Т/с "ПСЕВДОНИМ
"АЛБАНЕЦ" 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00

Сегодня
08.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 16+
10.20, 01.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "ПЁС" 16+
21.00 Т/с "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ" 16+
23.10 Основано на реальных событиях 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.35, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с "БАРСЫ" 16+
09.25, 10.10, 10.55, 11.45, 12.30, 13.25,
13.45, 14.30, 15.15, 16.05, 16.55, 17.40 Т/с "УСЛОВНЫЙ МЕНТ" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с
"СЛЕД" 16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА -2"
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.15, 02.45 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
16+
03.25, 04.05 Т/с "СТРАСТЬ 2" 16+
06.00 Т/с "ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА"
12+
06.25, 05.40 Ералаш 6+
06.50 М/с "Охотники на троллей" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди и его друзей" 0+
08.00 Х/ф "ШОПОГОЛИК" 12+
10.05 Х/ф "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ" 12+
12.45 Х/ф "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН" 12+
15.20 Т/с "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 16+
19.00 Т/с "ФИЛАТОВ" 16+
19.45 Х/ф "РЭМПЕЙДЖ" 16+
21.55 Х/ф "ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ" 16+
23.50 Кино в деталях 18+
00.55 Х/ф "ЯРОСТЬ" 16+
03.10 Х/ф "ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ"
16+
04.50 М/ф "В некотором царстве" 0+
05.20 М/ф "Опять двойка" 0+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/с "Революции" 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.00, 02.30 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт Лавиния"
12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.25 Дневник хiii зимнего международного
фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи 12+
12.55, 18.45, 00.35 Власть факта 12+
13.35, 16.30 Красивая планета 12+
13.50 Монолог в 4-х частях. Александр Адабашьян 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.30 Агора 12+
16.45 Т/с "ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ"
12+
17.55 Мастера исполнительского искусства XXI
века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.20 Т/с "РАСКОЛ" 16+
23.15 Рэгтайм, или разорванное время 12+
00.05 Открытая книга 12+
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05.15, 03.45 Т/с "ПСЕВДОНИМ
"АЛБАНЕЦ" 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
08.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 16+
10.20, 01.05 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "ПЁС" 16+
21.00 Т/с "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ" 16+
23.10 Основано на реальных событиях 16+
00.10 Крутая история 12+
03.25 Их нравы 0+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.50, 08.50, 09.25,
10.05, 11.05, 12.00 Т/с "СЛЕПОЙ" 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с "ЛЕГАВЫЙ -2" 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с
"СЛЕД" 16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА -2"
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
16+
03.25, 04.05 Т/с "СТРАСТЬ 2" 16+
06.00 Т/с "ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА"
12+
06.25, 05.40 Ералаш 6+
06.50 М/с "Охотники на троллей" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди и его друзей" 0+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с "ФИЛАТОВ" 16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.40 Х/ф "ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ"
16+
11.55 Х/ф "ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA" 16+
14.05 Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
20.00 Х/ф "ГОДЗИЛЛА" 16+
22.30 Х/ф "ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ" 12+
00.45 Х/ф "ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ"
12+
02.50 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ"
18+
04.30 М/ф "Исполнение желаний" 0+
05.00 М/ф "Цветик-семицветик" 0+
05.20 М/ф "Чудесный колокольчик" 0+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/с "Революции" 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55 Сказки из глины и дерева 12+
09.05, 22.20 Т/с "РАСКОЛ" 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Д/ф "Товарищ неприкасаемый" 12+
12.25 Дневник хiii зимнего международного
фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи 12+
12.55, 18.40, 00.50 Тем временем. Смыслы 12+
13.40, 16.35 Цвет времени 12+
13.50 Монолог в 4-х частях. Александр Адабашьян 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: книги 12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.45 Т/с "ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ"
12+
17.55 Мастера исполнительского искусства
XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 12+
23.15 Рэгтайм, или разорванное время 12+
00.05 Д/ф "Тоска по пониманию. Братья Стругацкие" 12+
02.40 Красивая планета 12+

05.15, 03.45 Т/с "ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ" 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00

05.15, 03.05 Т/с "ПСЕВДОНИМ
"АЛБАНЕЦ" 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
Сегодня
00.00 Сегодня
08.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 16+
08.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 16+
10.20, 01.05 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 12+
10.20, 00.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "ПЁС" 16+
21.00 Т/с "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ- 18.10, 19.40 Т/с "ПЁС" 16+
21.00 Т/с "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ" 16+
ЖИХ" 16+
23.10 Основано на реальных событиях 16+
23.10 Основано на реальных событиях 16+
00.10 Последние 24 часа 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
03.20 Их нравы 0+
02.20 Квартирный вопрос 0+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
вестия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 13.25, 14.10,
05.20, 06.00, 06.50, 07.40, 13.25,
15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с "ЛЕГА14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с
ВЫЙ -2" 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ- "ЛЕГАВЫЙ -2" 16+
08.35 День ангела
ТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с 09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
"СЛЕД" 16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА -2" 19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с
16+
"СЛЕД" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА -2"
01.10, 01.55, 02.25, 02.55 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
03.30, 04.10 Т/с "СТРАСТЬ 2" 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.45 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
16+
06.00 Т/с "ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА" 03.25, 04.05 Т/с "СТРАСТЬ 2" 16+
12+
06.25, 05.40 Ералаш 6+
06.00 Т/с "ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА"
06.50 М/с "Охотники на троллей" 6+
12+
07.10 М/с "Приключения Вуди и его друзей" 0+
06.25, 05.45 Ералаш 6+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с "ФИЛАТОВ" 16+
06.50 М/с "Охотники на троллей" 6+
09.00 Х/ф "ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ" 07.10 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
12+
0+
11.20 Х/ф "БЕЗ ЛИЦА" 16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с "ФИЛАТОВ" 16+
14.05 Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
09.05 Уральские пельмени. Смехbook 16+
20.00 Х/ф "КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА" 16+
09.45 Х/ф "ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2"
22.20 Х/ф "В СЕРДЦЕ МОРЯ" 16+
16+
00.45 Х/ф "ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2" 11.40 Х/ф "В СЕРДЦЕ МОРЯ" 16+
16+
14.05 Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
02.30 Х/ф "РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2" 12+
20.00 Х/ф "ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА" 12+
03.55 Слава Богу, ты пришел! 16+
22.05 Х/ф "ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ" 6+
04.40 М/ф "Дикие лебеди" 0+
00.20 Х/ф "ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ" 16+
02.00 Х/ф "ПЫШКА" 12+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 03.45 Х/ф "КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА" 12+
15.00, 19.30, 23.45 Новости 05.05 М/ф "Гуси-лебеди" 0+
культуры
05.25 М/ф "Лягушка-путешественница" 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
07.35, 20.45 Д/с "Революции" 12+
15.00, 19.30, 23.45 Новости
08.30 Легенды мирового кино 12+
культуры
09.05, 22.20 Т/с "РАСКОЛ" 16+
06.35 Пешком... 12+
10.15 Наблюдатель 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
11.10, 01.35 Д/ф "Сегодня и ежедневно. Юрий 07.35, 20.45 Д/с "Революции" 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
Никулин и Михаил Шуйдин" 12+
12.25 Дневник хiii зимнего международного 09.05, 22.20 Т/с "РАСКОЛ" 16+
фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи 12+ 10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.55, 18.40, 00.45 Что делать? 12+
12.25 Дневник хiii зимнего международного
13.40 Цвет времени 12+
13.50 Монолог в 4-х частях. Александр Адаба- фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи 12+
12.55, 18.45, 00.45 Игра в бисер 12+
шьян 12+
13.35, 02.40, 17.40 Красивая планета 12+
14.20 Иностранное дело 12+
13.50 Монолог в 4-х частях. Александр Адаба15.10 Новости: подробно: кино 12+
шьян 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.55 Сати. Нескучная классика... 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
16.40 Т/с "ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ" 15.25 Моя любовь - Россия! 12+
12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.55 Мастера исполнительского искусства 16.40 Т/с "ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ"
XXI века 12+
12+
19.45 Главная роль 12+
17.55 Мастера исполнительского искусства
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
21.40 Абсолютный слух 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.15 Рэгтайм, или разорванное время 12+
00.05 Д/ф "Стрит-арт. Философия прямого дей- 21.40 Энигма 12+
23.15 Рэгтайм, или разорванное время 12+
ствия" 12+
00.05 Черные дыры, белые пятна 12+
02.40 Красивая планета 12+
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф "История The Cavern Club" 16+
01.25 Х/ф "НА ОБОЧИНЕ" 16+
03.20 На самом деле 16+
04.15 Про любовь 16+
05.00 Наедине со всеми 16+
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 Х/ф "ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ" 12+
03.10 Т/с "СВАТЫ" 12+
05.15 Т/с "ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ" 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 16+
10.20, 02.50 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с "ПЁС" 16+
21.00 Т/с "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ" 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.00 Д/ф "Война и мир Захара Прилепина"
16+
02.00 Дачный ответ 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25,
14.20, 15.15, 16.10, 17.10, 18.05 Т/с
"ЛЕГАВЫЙ -2" 16+
09.25, 10.20, 11.05, 12.05 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
19.00, 19.55, 20.35, 21.25, 22.05, 23.00, 00.45
Т/с "СЛЕД" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.00, 04.25,
04.55 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
06.00 Т/с "ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА"
12+
06.25, 05.40 Ералаш 6+
06.50 М/с "Охотники на троллей" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
0+
08.00 Т/с "ФИЛАТОВ" 16+
09.00 Х/ф "ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ" 6+
11.05 Уральские пельмени. Смехbook 16+
11.40 Шоу "Уральских пельменей" 16+
21.00 Х/ф "ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ" 12+
22.55 Х/ф "ГУЛЯЙ, ВАСЯ!" 16+
00.55 Х/ф "КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ" 12+
02.40 Х/ф "КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА" 12+
04.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.45 М/ф "Тайна далёкого острова" 6+
05.15 М/ф "Верните Рекса" 0+
05.30 М/ф "Впервые на арене" 0+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 21.10 Д/с "Революции" 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10 Т/с "РАСКОЛ" 16+
10.20 Х/ф "АКТРИСА" 0+
11.45 Больше, чем любовь 12+
12.30 Открытая книга 12+
13.00 Незабываемые голоса 12+
13.30 Д/ф "Честь мундира" 12+
14.10 Д/ф "Тоска по пониманию. Братья Стругацкие" 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Т/с "ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ"
12+
17.20 Мастера исполнительского искусства
XXI века 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Х/ф "НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ" 0+
22.05 Линия жизни 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф "МЕРТВЕЦ ИДЕТ" 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 75-летию Юрия Антонова. "От печали
до радости..." 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.35 Чемпионат мира по Биатлону 2020 г.
Женщины. Эстафета. 4х6 км. Прямой эфир из
Италии
14.50 К юбилею Юрия Антонова 16+
16.35 Чемпионат мира по Биатлону 2020 г.
Мужчины. Эстафета. 4х7, 5 км. Прямой эфир
из Италии
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.20 Большая игра 16+
00.30 Х/ф "КВАДРАТ" 18+
03.05 На самом деле 16+
04.00 Про любовь 16+
04.45 Наедине со всеми 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
07.05 Х/ф "ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ" 12+
08.25 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД" 0+
10.15, 12.15 Великие битвы России 12+
13.15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 г. - 2020 г.
Мужчины. 30 км. Прямой эфир из Норвегии
14.25 Чемпионат мира по Биатлону 2020 г. Женщины. Масс-старт. 12, 5 км. Прямой эфир из Италии
15.00 Вечер памяти Николая Караченцова в "Ленкоме" 12+
16.50 Чемпионат мира по Биатлону 2020 г. Мужчины. Масс-старт. 15 км. Прямой эфир из Италии
17.40 Концерт, посвященный фильму "Офицеры"
19.10 Х/ф "ОФИЦЕРЫ" 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 6+
23.40 Х/ф "ГОНКА ВЕКА" 16+
01.35 На самом деле 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф "ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "МАРШРУТЫ ЛЮБВИ" 12+
01.05 Т/с "РОДИНА" 16+

05.10 Х/ф "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
СНОХА" 12+
08.35 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потребительский проект
"Тест" 12+
12.05 Х/ф "ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА" 18+
15.50 Х/ф "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ" 6+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.20 Праздничный концерт ко Дню защитника
05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф "АНТИСНАЙПЕР. ВЫ- Отечества. Прямая трансляция из Государственного Кремлёвского дворца
СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО" 16+
01.30 Т/с "РОДИНА" 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
05.20 Д/ф "Две войны" 16+
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.45 Доктор Свет 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.25 Едим дома 0+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Главная дорога 16+
Первая передача 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+ 10.20
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
19.35 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ" 18+
21.00 Звезды сошлись 16+
00.00 Х/ф "МАТЧ" 16+
22.35 Международная пилорама 16+
02.15 Х/ф "РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР" 16+
23.25 Своя правда 16+
01.15 Х/ф "СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ" 16+
05.00, 05.25, 06.15, 07.05 Т/с "ВРЕ04.20 Битва за Крым 12+
МЕННО НЕДОСТУПЕН" 12+
08.00 Светская хроника 16+
05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40, 07.15,
09.00 Д/ф "Моя правда. Анастасия
07.40, 08.15, 08.50, 09.25 Т/с "ДЕТЕК- Мельникова" 16+
10.00 Х/ф "МОРОЗКО" 0+
ТИВЫ" 16+
10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 14.15, 11.40, 12.30, 13.20, 14.15, 15.05, 16.00, 16.55,
15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.20 Т/с "УСЛОВНЫЙ
МЕНТ" 16+
20.45, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с "СЛЕД" 16+
22.05 Х/ф "ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК" 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.50, 03.40, 04.35 Т/с "ВРЕМЕН- 00.05 Х/ф "ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ" 16+
01.50, 02.35 Д/ф "Моя родная Армия" 12+
НО НЕДОСТУПЕН" 12+
03.25 Д/ф "Мое родное. Двор" 12+
04.05 Д/ф "Мое родное. Коммуналка" 12+
06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.25 М/с "Приключения Вуди и его 04.45 Д/ф "Мое родное. Хобби" 12+
друзей" 0+
06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.45 М/с "Приключения Кота в сапо06.25 М/с "Приключения Вуди и его
гах" 6+
друзей" 0+
07.10 М/с "Тролли. Праздник продолжается!"
06.45 М/с "Приключения Кота в сапо6+
гах" 6+
07.35 М/с "Три кота" 0+
07.10 М/с "Тролли. Праздник продолжается!" 6+
08.00 М/с "Том и Джерри" 0+
07.35 М/с "Три кота" 0+
08.20, 10.00 Шоу "Уральских пельменей" 16+ 08.00 М/с "Царевны" 0+
09.00 ПроСТО кухня 12+
08.20, 10.00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
10.25 М/ф "Подводная братва" 12+
09.00 Рогов в городе 16+
12.15 М/ф "Миньоны" 6+
10.35 М/ф "Стань легендой! Бигфут младший" 6+
14.00 Х/ф "КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА" 16+
12.25 М/ф "Волшебный парк Джун" 6+
16.20 Х/ф "РЭМПЕЙДЖ" 16+
14.05 Х/ф "ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА" 12+
18.25 Х/ф "МУМИЯ" 16+
16.20 Х/ф "ГОДЗИЛЛА" 16+
21.00 Х/ф "МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ" 12+
18.45 Х/ф "МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТО23.35 Х/ф "ГАМЛЕТ. XXI ВЕК" 16+
РА ДРАКОНОВ" 16+
02.30 Х/ф "ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ" 12+
21.00 Х/ф "МУМИЯ" 16+
03.55 Слава Богу, ты пришел! 16+
23.05 Х/ф "ВОЙНА БОГОВ" 16+
04.45 М/ф "Мойдодыр" 0+
01.15 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ" 18+
03.45 Х/ф "ГУЛЯЙ, ВАСЯ!" 16+
05.00 Сказка сказывается 0+
05.15 М/ф "Последний лепесток" 0+
05.20 М/ф "Вовка в тридевятом царстве" 0+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф "Остров капитанов". "Необыкновенный
матч". "Старые знакомые" 12+
08.20 Х/ф "НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ" 0+
09.45, 15.50 Телескоп 12+
10.10 Обыкновенный концерт 12+
10.40 Х/ф "ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ"
0+
12.05, 01.25 Д/ф "Шпион в снегу" 12+
13.00 Виктор Захарченко и государственный
академический кубанский казачий хор 12+
14.20 Х/ф "ТРЕМБИТА" 0+
16.20 Д/ф "Парадная хореография Страны Советов" 12+
17.00 Песня не прощается... 1976 г. - 1977 г 12+
18.25 Х/ф "АДМИРАЛ УШАКОВ" 6+
20.10 Необъятный рязанов 12+
22.00 Х/ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ" 0+
00.15 Маркус Миллер: Концерт в Лионе
(кат12+) 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

06.30 М/ф "В гостях у лета".
"Футбольные звезды". "Талант и поклонники". "Приходи на каток". "Межа" 12+
08.00, 00.55 Х/ф "СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ" 0+
09.10 Обыкновенный концерт 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф "АДМИРАЛ УШАКОВ" 6+
12.05, 00.15 Диалоги о животных 12+
12.45 Другие Романовы 12+
13.15 К 75-летию Великой Победы 12+
14.50 Х/ф "СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ" 0+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком
12+
17.10 Линия жизни 12+
18.05 Романтика романса 12+
19.05 Х/ф "КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ" 6+
20.35 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ПАРАД "БЕЗЗАВЕТНОГО" 12+
21.15 Х/ф "ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ" 0+
22.45 Х/ф "ТРЕМБИТА" 0+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

В
ЛОГБУ
«Выборгский
КЦСОН «Добро пожаловать!» на
отделении социального обслуживания детей-инвалидов открыт
набор в группы «Ранняя помощь
детям в возрасте от 0 до 3 лет».

Право на получение данной услуги
имеют граждане Российской Федерации, проживающие на территории Ленинградской области, либо иностранные граждане, лица без гражданства,
постоянно проживающие на территории Ленинградской области:
• дети в возрасте от 0 до 3 лет включительно, не имеющие статуса «ребёнок-инвалид», у которых выявлено
стойкое нарушение функции организма
или заболевания, приводящего к нарушениям функций организма, или выявлена задержка развития (4 и 5 группа
здоровья);
• дети-инвалиды в возрасте от 0 до
3 лет.
Для предоставления данной услуги
необходимо предоставить следующие
документы:
• свидетельство о рождении ребёнка
• паспорт законного представителя
• документ, подтверждающий факт
проживания на территории Ленинградской области (справка Ф-9)
• для детей, не имеющих статуса
«ребёнок-инвалид»: направление медицинской организации с указанием
группы здоровья
• для детей-инвалидов: справка
МСЭ, ИПРА

Услуга предоставляется
бесплатно.
Занятия начнутся
с 01 февраля 2020г.
Справки по телефону:
8(81378) 43 436

Военный комиссариат города Выборг и Выборгского района Ленинградской области» проводит набор
граждан, обучающихся на выпускных
курсах учебных заведений и подлежащих призыву в Вооруженные Силы
для бесплатного обучения в школах
ДОСААФ Ленинградской области и города Санкт-Петербурга. По окончании
автошколы гражданин получает специальность:
- водитель транспортных средств
категории «С» (грузовые автомобили);
- водитель транспортных средств
категории «В» (легковые автомобили);
- водитель транспортных средств
категории «Д» (в 19 лет с категории
«В»);
- водитель транспортных средств
категории «Е» (со стажем 1 год категории «С»);
- водитель - парашютист (подготовка для службы в ВДВ);
- электромеханик.
Гражданам предоставляется общежитие и бесплатное питание, по окончании обучения и получения водительского удостоверения производится
компенсация расходов на проезд от места проживания до автошколы и обратно, а также командировочные расходы.
С вопросами обращаться по адресу:
г. Выборг, Ленинградское шоссе 28А,
тел. 952-238-55-58, кабинет 47.
Военный комиссариат города Выборг и Выборгского района Ленинградской области проводит набор
физически здоровых, имеющих соответствующее образование, не имеющих негативной информации из МВД
граждан в возрасте до 40 лет (в том
числе до 27 лет, не прошедших службу по призыву, имеющих высшее или
среднее профессиональное образование), иностранных граждан до 30 лет
кандидатами для прохождения военной
службы в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту в любой
регион страны по желанию кандидата».
Обращаться по адресу:
Ленинградское шоссе №28А.
Телефоны: 220-97, 8-952-238-5558.
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ХОЧУ ЗНАТЬ

В ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
ПРИШЛО «ВРЕМЯ ЧИТАТЬ»

Городская библиотека представляет книжные новинки, пополнившие фонд библиотеки
в рамках проекта ЛОУНБ «Лучшие книги библиотекам» в конце января 2020 года.

ской Областной Универсальной
Научной Библиотекой. Проект
«Лучшие книги библиотекам»,
направленный на продвижение
чтения, реализуется ЛОУНБ совместно с Благотворительными
Итак, это новые детективы читаемые книги по психологии. фондами им. Ю. Г. Слепухина
популярных российских и заруВот уже несколько лет Свето- и Морского литературно-художественного Фонда им. Виктора
Конецкого. В него входят проект
«Российские писатели жителям
Ленинградской области», способствующий личному знакомству читателей с современными
писателями, диалоги «Писатель
и читатель» – форма современного общения писателя и молодого поколения и пр.
«Время читать!» Ждем Вас!

бежных писателей, немного фантастики, мемуарной литературы,
исторической литературы, а также женских романов и литературы для молодежи. А также самые

горская городская
библиотека принимает участие в
реализации проекта Ленинград-

ПАМЯТНАЯ ДАТА

ИМЯ ПУШКИНА
ЗАЗВУЧАЛО ВНОВЬ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ.
ПРОДАМ:

* 1-комн.кв., просторная 40,8
кв.м, 5/5 эт. по ул.Л.Толстого,
д.6, в Светогорске. После капитального ремонта. Цена
1590 000 руб. Возможен торг.
Тел: 8 950 012 47 05
* 2-х комн.кв. в г. Светогорск, шлакоблочный 2-х
этаж.дом, 1-й эт., общ.пл.
51,6 кв.м. Окна - стеклопакеты, новая входная дверь, выполнен ремонт системы отопления. Квартира удобна для
проживания маломобильных
людей. Один собственник.
Тел.: 8 952 388 48 66
* Срочно! 2-х комн.кв., общ.
пл. 37.7 кв.м, с участком в
п.Пруды, Выборгский р-он,
Ленобласть. Тел: 8904 644 43
77
* 2-х комн.кв. по ул. Парковая д.10, общ.пл. 46 кв.м, 3-й
эт., СУР. Цена 1100 000 руб.
Тел: 8904 333 34 36, Карина
* 2-х комн.кв. в п. Ворошилово, общ.пл. 44 кв.м, установлена газоколонка, цена
900 000 рублей. Реальному
покупателю скидка. Тел:
8962 692 59 02, 8962 722 09 06
* 2-х комн.кв. по ул. Красноармейская, 6-й эт., финский
дом, общ.пл. 47 кв.м. Тел:
8921 321 94 82, Александр
КУПЛЮ:

* Дом, коттедж, дачу. В
старом Лесогорске по улице
10 февраля - День памяти великого русского писателя и поэта А.С. Пуш- Турбинная. Прописка приветкина.
ствуется. Тел: 8953 342 74 28

6 февраля в Лосевской сельской библиотеке, в рамках работы по программе «Литературный час дошкольника» для детей младшего дошкольного
возраста, была проведена беседа «Золотая рыбка».
Из ее содержания дети познакомились с биографией писателя: когда и где родился, в какой
семье, кто был его родителями,
где и как учился, какую роль сыграла в его жизни няня Арина
Родионовна.
Дошколята посетили сказочную страну, созданную А.С
Пушкиным - «Лукоморье", назвали сказочных жителей этой
страны, закрыв глазки представили ее себе. Поиграли в игру
"Доскажи словечко". Из волшебного сундука доставали предметы и отгадывали из какой они
сказки. Завершили сегодняшнее
знакомство с А.С Пушкиным,
просмотром отрывка из сказки
«Золотая рыбка».

КОНЦЕРТ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, «ИЗЮМИНКА»!
21 января на реабилитационном
отделении совершеннолетних граждан состоялся концерт воспитанников детского сада «Изюминка».
И вновь по традиции в гости к нашим посетителям пришли юные артисты из детского сада,
которые продемонстрировали весёлые танцы,
а потом вместе с музыкальным руководителем
Надеждой Черных провели зимние игры – «Собери снеговика», «Попади снежком в цель»,
«Веселый паровоз». Остались довольны все – и
взрослые, и дети!

3.indd 12

СДАМ:

* 1-комн.кв. семейной паре на
длит.срок. Тел: 8911 782 11 64
* 2-х комн.кв. в Выборге с мебелью. Агентство. Тел: 8921
921 64 08
* 2-х комн.кв. по ул. Пограничная, д.9, 5-й эт. Тел: 8921 921 60
98
* 3-х комн.кв. по ул. Спортивная, д.4, есть все необходимое
для проживания, желательно
организации. Тел: 8904 513 10
64
* 3-х комн.кв. в Светогорске, в
хор.сост., с мебелью, техникой.
Оплата за наличный и безналичный расчет. Агентство. Тел:
8921 921 64 08
СНИМУ:

* Магазину «ПЯТЕРОЧКА» на постоянную работу
требуется грузчик, продавцы-кассиры, администратор
магазина. Возраст (старше
18 лет). График работы 2/2.
Обращаться по адресу:
г.Светогорск, ул. Красноармейская, д.2а
* В магазин «Милан» требуется уборщица. Тел: 8921 338
99 10
* Требуется сотрудник в
ВУС, на время декретного отпуска. Тел: 8(81378)60-680
* В строительно-монтажную организацию требуются сотрудники с опытом
работы: специалист по охране труда, мастер участка,
слесарь, электрогазосварщик,
токарь, электромонтер, разнорабочие. Тел: 8921 591 65
06, пн-пт, с 9 до 18
* Организации требуется
электросварщик. З/п от 30
000 руб. Тел: 8921 636 44 29,
с 8.00 до 17.00, по рабочим
дням
* Для изготовления металлических конструкций на
складской базе (не на территории ЦБК) в организацию
требуются: газоэлектросварщики и слесари-монтажники
с опытом работы. Тел: 8 921
591 65 06, пн-пт 9-18.
* Организации требуются
водитель погрузчика кат.D,
слесаря по ремонту оборудования. З/п от 30 000 руб. Тел:
8 81378 47 548, 8921 636 44
29, с 8.00 до 17.00, по раб.
дням
* Требуются грузчики на
производство. Тел: 8921 563
97 40
БЫТ.ПРОДАМ.
КУПЛЮ:

* Продам памперсы «Seni»,
размер (3), объем талии 100150 см, упаковка 30 шт. - 700
руб., пеленки, впитывающие
медицинские, 30 шт., 60х90.
Тел: 8905 259 22 40
* Продам стиральную машину «Малютка» (если нет водопровода) - 1000 руб.; плитку походную бензиновую,
новая в упаковке - 2500 руб.
Тел: 8921 388 48 51
РАЗНОЕ:

*

ПОКУПКА-ПРОДАНЕДВИЖИМОСветогорск, Каменногорск, Выборг. БесТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
платная консультация.
* Требуется буфетчица в по- Тел: 8904 333 34 36
* 1-2-3-х комн.кв. в Светогорске для организаций. Агент- ЖА
ство. Тел: 8921 921 64 08
СТИ:

ликлинику, на 3-й эт. Тел: 44
463
* Фирме требуются вальщики леса с опытом работы. Оплата сдельная. Тел:
8931 204 49 29

* ПРОДАМ ЛЫЖИ, ПАЛКИ, БОТИНКИ, КОНЬКИ.
Б\у из Финляндии. Все размеры. Тел: 8952 203 48 31
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МИР КОЛЛЕКЦИИ
ЗОИ ГОШЕВОЙ

2020 год

ПОЛИНА ЧАПЛЯ.

Открывая таланты

В нашем городе Светогорске очень много
творческих и талантливых людей, которые
открывают в себе какие-либо способности:
танцы, пение, стихи, а также людей, котоВ газете «Вуокса» от 21 июля 2017 года был напечатан материал рые пишут картины.
об удивительной коллекции жительницы нашего города Зои Гошевой.
В этой статьей пойдёт речь об одном таком человеке – ПолиОна собирает ее с 1980 года. Когда я к ней зашёл, то окунулся в удивине Чапля. Полина посещает центр «Добро пожаловать», участвует
тельный мир всевозможных сапог, копилок и вообще очень интересных вещей. Одни туфли – мокасины мне даже представилась возможность примерить и в них сфотографироваться.

Вообще, моя собеседница
- открытый и жизнерадостный
человек. Наша беседа с ней началась за чашкой вкусного чая
с мастерски приготовленными
оладьями. Как оказалось, Зоя
Никифоровна создала свое сообщество в социальной сети «В
контакте» с целью объединить
людей с какими - то интересами
и увлечениями.
В ближайшем будущем она
хочет сделать клуб по увлечениям в здании Детско-юношеского
центра творчества и надеется,
что у нее это получится. Коллекционер обещала пригласить нас
на его открытие и чуть позже
дать более обширную информацию о клубе.
- А я, в свою очередь, хочу
поделиться с вами своими мыслями о группе «Коллекция увлечений», которую мы создали в
соцсети Вконтакте. Интересные люди, интересные увлечения, интересные коллекции. А
чем увлекаетесь вы? Присоединяйтесь – будет интересно! О
себе: у меня много увлечений, но

самое главное из них – коллекция
сувенирной обуви, в которой на
данный момент 582 экземпляра», - говорит моя собеседница.
Идея и цель создания этой

творческими людьми и объединить их по интересам не только в
своем городе, но и далеко за его
пределами.
- Давайте вместе создадим
интересную страну, планету,
мир увлечений, где каждый покажет свое направление или свой
интерес и свою любовь к этому
виду занятий, который несомненно приносит массу положительных эмоций, улучшает настроение, а главное, есть цель,
к которой нужно стремиться,
- продолжает Зоя Гошева.
Заходите в группу «Коллекция увлечений», рассказывайте
о вашем хобби и коллекциях,
находите единомышленников и
интересных общительных людей, выкладывайте фото и видео
своих работ и коллекций и будем
дружить, а в дружбе нет расстоявместе с ребятами центра в фестивалях творчества людей с ограниченными возможностями, а также занимается художественным
творчеством. В центре Полина делится своим талантом, делая выставку из своих картин. На сегодняшний день у неё проходит уже

группы – привлечь внимание и
объединить всех, кто увлекается
коллекционированием различных вещей или любимым занятием, которое приносит душевное спокойствие и удовлетворение. Познакомиться с новыми

ЗАЖИГАЯ
СЕРДЦА
22 января в центре
«Добро пожаловать!»
на отделении совершеннолетних граждан состоялся концерт музыкальной школы.

ний! подписывайтесь и вступайте в нашу группу и о вас узнают
все! Мира вам и добра! Пожелаем нашей героине творческих
успехов.
Зоя Гошева,
Александр Петряков

вторая выставка. Работы её очень интересные и загадочные. Она
находит отдушину в своих картинах, как говорит она сама. Полина очень жизнерадостный и творчески одарённый человек: Полина с радостью согласилась показать свои работы жителям города и
читателям газеты «Вуокса». Надеюсь, что ее картины будут вновь
и вновь радовать нас. Пожелаем Полине дальнейших творческих
успехов.
Александр Петряков,
специально для пресс-центра «Вуокса»

Скрипачи, гитаристы – талантливые ребята из школы искусств г.
Светогорска посетили наш центр,
порадовав взрослых посетителей
своими номерами. Кто-то не в первый раз предстал перед благодарной
публикой, а для кого-то выступление
стало дебютом. Звуки музыки вновь
и вновь зажигали теплые нотки в душах всех присутствующих.
Информация центра
«Добро пожаловать!»
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Слет Волонтеров Победы Конкурс
Ленинградской области «PROдвижение»
С 7 по 9 февраля на базе ГБУ ЛО «Центр Молодежный» прошел
слет Волонтёров Победы Ленинградской области, в котором приняли участие добровольцы со всей Ленинградской области, в том числе
и представители муниципального штаба ВОД «Волонтёры Победы»
МО «Светогорское городское поселение».

31 января в ресторане «Эспиля» г. Выборга состоялся финал традиционного районного конкурса «Proдвижение». На конкурсе МО
«Светогорское городское поселение» представляли 11 номинантов и их группа поддержки.

В программу слета вошли:
- тренинги на командообразование,
- игра РИСК «За Ленинград!»,

Напомним, что основная цель конкурса – подведение итогов в
сфере молодёжной политики за 2019 год, а также выявление и поощрение талантливой молодёжи, проживающей на территории Выборгского района.
С каждым годом условия конкурса и сами задания усложняются,
но наша молодёжь не стоит на месте, как и в прошлые годы, показывает отличные результаты и составляет сильную конкуренцию

- исторический ликбез на
тему: «Фальсификация исторических фактов о Великой Отечественной войне»,
- тренинг: «Этика волонтера
при работе с ветеранами»,
- тренинг: «Волонтерская
этика на мероприятии»,
- мастер-класс от Всероссийского добровольного пожарного
общества,
- диалог на равных,
- сессия по плановым мероприятиям регионального отделения «Волонтеры Победы» на
2020 год
- творческое задание.
Первым и достаточно сложным испытанием, для участников слета, стала игра РИСК.
Игра состояла из 3-х блоков:
«история», «искусство», «личности». Все вопросы игры были
посвящены событиям Великой
Отечественной войны, в частности, блокаде Ленинграда.
Кстати говоря, представители
делегации Выборгского района
в составе команды «Пехотинцы»
заняли II место.
На одном дыхании прошел

ликбез на тему: «Фальсификация исторических фактов о Великой Отечественной войне»,
который провел кандидат философских наук, сотрудник Санкт-

со своим снаряжением, и, конечно же, дали возможность все потрогать и примерить.
Особым моментом слета,
стал атмосферный вечер песен
под гитару.
Заключительным, но не менее важным этапом слета стала
сессия по плановым мероприятиям регионального отделения
«Волонтеры Победы» на 2020
год. Да, в 2020 году нам предстоит большая и трудоемкая работа!
По итогам слета, добровольцам муниципального штаба ВОД
«Волонтёры Победы» МО «Светогорское городское поселение»
были вручены сертификаты
участника ежегодного образова-

другим поселениям, организациям и молодёжным объединениям
Выборгского района.
Так, по итогам конкурса и итогам работы за год:
• Совет молодёжи при главе администрации МО «Светогорское
городское поселение» был награжден специальным призов в номинации «Лучший Совет года»,

Петербургского горного университета Евгений Анатольевич
Вологин.
Оживленно и насыщенно
прошел мастер-класс от Кировского местного отделения
Всероссийского добровольного
пожарного общества. Представитель отделения Александр
Владимирович Никулин и
специалист «ЛенОблПожСпас»
Ирина Валерьевна Судьина
рассказали молодёжи о том, как
в целом устроена работа пожарных, наглядно ознакомили ребят

тельного слета «Готов к Победам» Ленинградского отделения
ВОД «Волонтёры Победы».
Руководителю муниципального штаба ВОД «Волонтёры
Победы» МО «Светогорское городское поселение» была вручена благодарность Ленинградского отделения ВОД «Волонтёры
Победы».
Спасибо организаторам и
коллегам за отличный слет!
Информацию подготовила
председатель Совета
молодежи Екатерина Лановая

«СТОИТ ЛИ ИДТИ
НА КИНОПОКАЗ И ДИСКОТЕКУ?»
22 февраля состоится Кинопоказ, который пройдёт в
Доме Культуры.
На этом Кинопоказе появилась Vip-ложа, чтобы в неё попасть «Совет молодёжи» устроил розыгрыш и победителем
стал Алексей Пономаренко.
На Кинопоказе будет одно
кино для маленьких и четыре
фильма для аудитории от 6 до

16 лет.
Что же будет на Кинопоказе:
1) в 10:30 - кино для самых
маленьких (Лунтик, Смешарики,
Барбоскины и др.)
2) в 11:00 - «Тайная жизнь домашних животных-2»
3) в 13:00 - «Алладин»
4) в 15:30 - «Джокер» 16+
5) в 18:00 - «Пункт назначения: смайл» 16+

Что же нельзя делать на Кинопоказе?
Во-первых, самый важный
пункт для тех, кто собирается на
Кинопоказ - нельзя проносить с
собой еду.
Во-вторых нельзя шуметь и
мешать зрителям.
А теперь обсудим дискотеку, которая пройдёт 29 февраля, что же на ней будет?
Во-первых, очень интересная
музыка. Каждый кто придет, получит максимум удовольствия от
того, что он там находится.
Во-вторых, каждый может
завести много знакомств и веселится компанией.
В-третьих, для каждого кто
придет будет сюрприз, который
каждому из пришедших очень
понравится.
Каждому советую идти на
эти мероприятия.

• Трот Марк стал лауреатом III степени в номинации «Открытие
года»,
• Лановой Екатерине и Ерохину Даниилу были вручены благодарности Комитета цифрового развития Ленинградской области
«За активное участие и личный вклад в реализацию мероприятий
по переходу на цифровое эфирное наземное телерадиовещание на
территории Ленинградской области».
После церемонии награждения, участники конкурса с нетерпением ждали выступления группы BloomTicket. Стоит отметить, что
группа выступала в формате живого звука.
Самым приятным и веселым подарком от организаторов была
«ФОТОбудка», которая за вечер повидала множество улыбок.
Громкая музыка, знакомые слова и отличная компания, то что
надо для отличного завершения вечера.
Спасибо организаторам и коллегам за отличный вечер!
Информацию подготовила председатель
Совета молодежи Екатерина Лановая

Анастасия Шагаева,
Совет молодежи
г. Светогорск
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Друзья!
У нас отличная новость!

На базе пресс-центра "Вуокса" открылась фотостудия! В уютной обстановке на профессиональном
оборудовании мы сделаем незабываемые кадры с Вашим участием! Интерьеры нашей студии обеспечат
Вам отличное настроение!
Ждем вас у себя в студии по адресу:
г.Светогорск, ул.Рощинская, д.2,
телефоны для справок: 8 (81378) 43 724, 8951 667 93 19
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14 февраля

2020 год

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ
ПО УЛ.КИРОВА,15
Неделя о блудном сыне.
Глас 2. Попразднство Сретения Господня
15 февраля суббота
17.00 Воскресное всенощное бдение
16 февраля воскресение
9.00 Исповедь
10.00 Божественная литургия св. Иоанна Златоуста
18 февраля вторник
17.00 Молебен с акафистом Покрову Божией Матери
Вселенская родительская (мясопустная)
суббота (поминовение усопших)
21 февраля пятница
17.00 Утреня. Час 1-ый
22 февраля суббота
9.00 Исповедь
10.00 Божественная литургия св. Иоанна Златоуста
12.00 Панихида
Неделя мясопу́стная, о Страшном Суде. Глас 3-й
(Заговенье на мясо)
22 февраля суббота
17.00 Воскресное всенощное бдение
23 февраля воскресение
9.00 Исповедь
10.00 Божественная литургия св. Иоанна Златоуста
25 февраля вторник
17.00 Молебен с акафистом Покрову Божией Матери
29 февраля суббота
11.00 Панихида
Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания.
Прощеное воскресенье. Глас 4
29 февраля суббота
17.00 Воскресное всенощное бдение
1 марта воскресение
9.00 Исповедь
10.00 Божественная литургия св. Иоанна Златоуста
17.00 Вечерня с чином прощения
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Внимание, юноши!

В ЗАО «КБР Ист» требуются:

Компания «КБР Ист» в г. Светогорске
приглашает вас на стажировку
с последующим трудоустройством

Электромонтер по обслуживанию и
ремонту электрооборудования

по специальности: ТОКАРЬ
Опытные наставники научат вас:
Безопасным методам работы
на токарно-винторезных станках.
Работать на разных типах токарно-винторезных
станков.
Ведению технологического процесса изготовления
простых и средней сложности изделий из металла.
Токарной обработке и подводке сложных деталей
на токарных станках; токарной обработке длинных
и коротких валов, с применением подвижного и неподвижного люнетов, глубокое сверление и расточка отверстий, работе со специальным инструментом; токарной обработке тонкостенных деталей; нарезанию наружной и внутренней резьбы.
На период стажировки выплачивается стипендия и
предоставляется жилье.

Требования к кандидату:
Образование – среднее профессиональное (колледж, лицей)
- Опыт работы по обслуживанию электрооборудования желателен;
- Честность и ответственность;
- Инициативность;
- Кандидат должен быть годен по состоянию здоровья к работе во вредных условиях, действующих электроустановках,
достигший 18 лет.
Должностные обязанности:
- Обслуживание и ремонт электрооборудования производств;
- Регулирование и настройка режимов работы эл. оборудования
- Разделка, сращивание, изоляция и пайка проводов напряжением до 1000 В
- Выявление и устранение отказов, неисправностей и повреждений эл. оборудования
- Надзор за техническим состоянием электрооборудования.
- Чтение и работа с электрическими схемами.
Условия и оплата труда
• Оформление в полном соответствии с ТК РФ
• Выплата з/п без задержек 2 раза в месяц
• Ежемесячное премирование
• Страхование от несчастных случаев на производстве, ДМС

Контакты для подачи резюме:
e-mail: Mariya.Voronova@ipaper.com
8 (921) 863-94-39

mail: Mariya.Voronova@ipaper.com
Теl. 8 (921) 863 94 39

8-931-225-71-15

АО «ЛСР. Базовые»
www.lsrbase.ru

Требуются:

МЕХАНИК

ВОДИТЕЛЬ КАРЬЕРНОГО САМОСВАЛА (КАТ. А3)
МАШИНИСТ АВТОКРАНА
пос. Пру
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА
ды
Раз
из г. Свевозка
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА
и г. Кам тогорск
енногор
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
ск
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
Мы предлагаем: постоянную работу, полное соблюдение ТК РФ,
стабильную зарплату. Предоставляется общежитие и спецодежда.

(812)777-77-45,

8-921-094-05-80

hr.base@lsrgroup.ru

Читайте нас ВКонтакте
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БЛАГОДАРИМ
30 января 2020 г. в Совете ветеранов состоялся праздник поэзии, посвящённый
75-ой годовщине Победы над фашистской Германией 1941-1945г.г.. На встрече приняли участие Лито «Истоки» - руководитель Дробот В.С., ансамбль «Верность»руковод. Аржаных С.Н., члены Совета ветеранов и ветераны города. Свои стихи о
войне, трудностях того времени исполнили участники Лито «Истоки». С большим
вниманием, в полной тишине, затаив дыхание ветераны слушали авторские стихи
в исполнении Т.Троян, А. Устрижицкого, В. Гузеева, Т.Кривачёвой, Н Даниловой
Л.Рябис, О.Кузнецовой, Л.Н. Дмитриевой, В.К.Копыловой, Л. Щетининой.
Тема войны, точно выраженная в стихах наших поэтов и песнях, великолепно
исполняемые ансамблем «Верность» глубоко тронула души ветеранов. Каждый
видимо вспомнил своё трудное, голодное детство. В холодном блокадном Ленинграде каждый день включалось радио и звучали стихи О. Бергольц, в которых
жители слышали призыв и веру в Победу.
Мы все от всей души благодарим участников Лито «Истоки», ансамбль «Верность» и их руководителей за замечательное выступление.
Бывая несколько раз на тематических вечерах Лито «Истоки» хотим от всей
души поблагодарить руководителя Дробот В.С. за интересные программы, сплочённость коллектива, за привлечение новых талантов в свой коллектив, за единение коллектива, за то, что мы можем услышать как талантливы наши жители.
Желаем всем здоровья, успехов, исполнения всех желаний, чтобы наших поэтов
слушали в других регионах.
Совет ветеранов г. Светогорск
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