
В Ивангороде прошёл концерт 
«Наш город! Наша Россия!  
Наша команда!»

Ивангород посетил 
генеральный консул 
Республики Корея

«Во саду ли, в огороде!».  
В Ивангороде прошел  
праздник осени

В Ивангороде отметили 
День знаний
Дети и их родители, нарядные, отдохнувшие за время летних каникул, пришли на 

встречу со школой в новом учебном году. Для кого-то это самая первая встреча! 
Красивые букеты, большие белые банты, парадная одежда... стр. 6
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В Ивангороде прошли муниципальные 
выборы на высшем уровне
8 сентября в Ивангороде состоялись выборы  

депутатов Совета депутатов МО «Город  
Ивангород Кингисеппского муниципального 

района Ленинградской области» шестого  
созыва. Они прошли на трех избирательных  
участках, включающих в себя 7 округов.
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В Ивангороде прошли  
муниципальные выборы  
на высшем уровне
С самого раннего утра, с момента открытия избиратель-

ных участков в 08:00 ч., жители Ивангорода могли 
проявить свою гражданскую позицию и проголосовать за 
любого из кандидатов, который, по их мнению, наиболее 
достоин стать народным избранником и представлять их 
интересы по месту жительства.

На всех избирательных участках на высоком уровне 
была организована безопасность, которую обеспечива-
ли сотрудники отделения полиции в Ивангороде. Одним 
из новшеств на выборах стало применение электронных 
«урн», которые автоматически считывают голоса и ведут 
их подсчет. Явка избирателей на муниципальные выборы 
составила более 30% – это является очень неплохим ре-
зультатом для Ивангорода.

На площадках перед избирательными участками были 
организованы концертные программы с участием арти-
стов из Санкт-Петербурга. Сюрпризы в этот день ждали 
не только взрослых, но и детей, которые пришли вместе со 
своими родителями на голосование – это ростовая кукла, 
фокусник-иллюзионист, а также угощения в виде сладкого 
чая и вкусной солдатской каши.

В Городском доме культуры прошел концерт «Бархат-
ный сезон», который подарил жителям и гостям города 
много приятных впечатлений и отличное настроение. На 
сцене ГДК выступило много красивых и талантливых твор-
ческих коллективов из города Ивангорода и Кингисеппско-
го района.

На территории городского рынка в этот день была ор-
ганизована сельскохозяйственная ярмарка, где каждый са-
довод и огородник мог выбрать и приобрести для своего 
участка что-то особенное и новое.

Завершился этот важный для Ивангорода и его жи-
телей день праздничным концертом, который прошел на 
городской площади. В нём приняли участие артисты из 
Санкт-Петербурга – группа «Кураж ФМ», Елена Жук и Ев-
гений Яр.
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Самых юных зрителей ожидало головокружительное  
шоу «Алиса в стране чудес», которое представила груп-

па клоунов из Кингисеппа. Чего тут только не было – су-
масшедшие танцы со Шляпником, загадочные игры с Че-
ширским Котом и Кроликом. Участникам и зрителям также 
предстояло созерцать огромное количество мыльных пу-
зырей и взрывы конфетти, которые в этот вечер разлета-
лись над центральной площадью Ивангорода.

Прекрасным дополнением концертной программы ста-
ло выступление рок-группы Международного российско-
эстонского проекта «Александр Квасников и сотоварищи». 
Всех гостей захлестнули мощные звуки музыки, характер-
ные для этого жанра, которые никого не оставили равно-
душным.

Хочется отметить выступление одного из участников 
группы – ивангородца Юрия Костина, который входит в 
состав данного международного проекта. Очень приятно 
видеть, что талантливые люди из нашего города пред-
ставляют Ивангород на музыкальных площадках мирового 
уровня.

Главным подарком этого вечера стало выступление со-
листа группы «Лесоповал» Александра Соколова. Он наш 
земляк, который в своё время не только пел, но и был 
спортивным тренером в Кингисеппе. По словам Алексан-
дра, он с удовольствием откликнулся на просьбу органи-

заторов участвовать в этом концерте. Хотя гастрольный 
график Александра Соколова достаточно загружен и ему 
пришлось лететь с другого конца страны – из Владивосто-
ка, он всё равно решил поддержать команду Александра 
Соснина. В городе много проблем и только инициативные 
люди смогут дать городу новую качественную и комфорт-

ную жизнь. Ведь Ивангород по праву заслуживает звание 
форпоста России.

В конце концертной программы на сцену поднялся и.о. 
главы администрации Ивангорода Александр Соснин. Он 
поприветствовал всех присутствующих и попросил под-
няться на сцену всех людей, ко-
торых считает своей командой и 
которые, по его словам, долж-
ны дать новый старт в развитии 
Ивангорода. Среди них были –  
Виктор Карпенко, Дмитрий Грон-
ский, Алексей Михалев, Владимир 
Волков, Максим Демидов, Юрий 
Костин, Сергей Левочкин, Ана-
стасия Щуцкая, Антон Коломей-
цев, Светлана Гурьянова, Степан 
Левченко, Олег Шалин, Андрей 
Соловьёв, Дмитрий Сушко и Яков 
Петров. Как стало понятно из 
слов Александра Соснина, имен-

но эти люди поддерживают его позицию и готовы уча-
ствовать в тех преобразованиях, которые уже начались с 
приходом Александра Владимировича в администрацию  
Ивангорода.

Невооружённым взглядом было видно, что перемены 
уже есть и будут только в лучшую сторону. Александру 
Соснину нужна мощная команда, которая сможет сделать 
Ивангород городом, в котором можно гордиться не только 
историей, но и уровнем и качеством жизни. Для этого есть 
всё – финансы и планы! Осталось только дело за командой 
единомышленников, искренне любящих свой город.

По словам участников и зрителей, концерт в Ивангоро-
де прошёл на высоком уровне. Он также дал возможность 
жителям города задуматься о предстоящих серьёзных 
переменах, ожидающих их в будущем.

В Ивангороде на городской площади прошло крупное культурно-массовое мероприятие, которое  
собрало людей самого разного возраста – молодёжь, детей, а также представителей среднего  
и старшего поколения.

В Ивангороде прошёл концерт «Наш город! 
Наша Россия! Наша команда!»
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«Уважаемые жители нашего города!  
8 сентября 2019 года состоялись му-

ниципальные выборы. В нашем городе 
избрано 15 депутатов. Я искренне хочу 
выразить свою признательность тем, кто 
проявил активную жизненную позицию. 
Явка по городу составила более 30%. На 
фоне Кингисеппского района это непло-
хой результат. Мы показали хорошую явку 

в целом. Я хочу пожелать всем избранным 
депутатам и в дальнейшем активно про-
являть себя, чтобы оправдать то доверие, 
которое было возложено на них избирате-
лями.  Депутат – это человек, который не-
посредственно находится на своем участ-
ке, на своем избирательном округе. Он 
обязан донести до исполнительной власти 
все проблемы, все сложности и в конечном 
итоге добиться решения вопросов изби-
рателей. Отдельные слова благодарности 
я, конечно же, хочу сказать своим избира-
телям, которые поддержали меня на моем 
избирательном участке и которые поддер-

живают меня уже не первый избиратель-
ный срок! Могу с уверенностью сказать, 
что все наказы будут у меня на особом 
контроле и в обязательном порядке будут 
выполнены! Ваше доверие дает мне силы 
для того, чтобы работать дальше на бла-
го наших жителей, на благо Ивангорода! 
У нашего города огромные перспективы 
и кто, как не мы, должны реализовать их! 
Кто, как не мы, должны сделать наш го-
род чистым, красивым, комфортным! Кто, 
как не мы, должны придать нашему  по-
граничному городу действительно статус 
города, который первым встречает всех 

гостей! По его внешнему облику создает-
ся полное впечатление о России в целом. 
Привести в порядок наш замечательный 
город – это задача на сегодняшний мо-
мент государственной важности. Сегодня 
делается многое, есть огромные перспек-
тивы и большое желание, чтобы реализо-
вать все эти замечательные задумки. Нас 
поддерживает и район, и область. От нас 
требуется кропотливая, тяжелая, но очень 
продуктивная и хорошая работа. Мы гото-
вы работать дальше и делать всё для того, 
чтобы наш город выглядел хорошо, краси-
во и достойно!»

Глава МО «Город Ивангород»  Виктор Карпенко поздравил 
всех избранных депутатов и поблагодарил жителей Иван-
города за проявление активной гражданской позиции

Данный рабочий визит почетных гостей стал новым      
 этапом развития Ивангорода. Открыл встречу своим 

приветствием и.о. главы администрации МО «Город Иван-
город» Александр Соснин, а также глава города Виктор 
Карпенко.

Посетил встречу и генеральный директор ООО «Йура-
Корпорейшн Рус» Мин Донг Хун. Эта компания является 
поставщиком комплектующих для крупнейшего корейского 
автомобильного завода Hyundai. В ходе встречи руководи-
тели обсудили дальнейшее тесное сотрудничество завода 
и города, что позволит привлечь молодежь по окончании 
учебных заведений, а также предоставить новые рабочие 
места для жителей Ивангорода. Было принято решение 
проводить ознакомительные экскурсии среди учеников 
местных школ, продемонстрировав высокую технологич-
ность завода, политику компании и условия работы.

Также господин Мин обратился с просьбой оказать по-
мощь заводу по созданию и благоустройству находящейся 
рядом с ним остановочной площадки, что получило поло-
жительный отклик со стороны Александра Соснина. Алек-

Ивангород посетил генеральный 
консул Республики Корея
4 сентября с рабочим визитом Ивангород посетил  
генеральный консул Республики Корея в Санкт-Петербурге 
Квон Донг Сок, а также вице-консул Чо Сын Хи.  
Официальная встреча прошла в администрации города.
сандр Владимирович пообещал предоставить строитель-
ные материалы в рамках возможностей администрации 
города. Господин Мин, в свою очередь, пригласил руко-
водителей Ивангорода посетить предприятие с рабочим 
визитом.

В 2020 году будет 30 лет дипломатическим отношени-
ям между Россией и Республикой Кореей. Поэтому в ходе 
рабочей встречи участники обсудили подготовку предло-
жений по созданию различных совместных мероприятий. 
Это касается не только культуры, но и спорта и туризма.

Поскольку Александр Владимирович более 20 лет по-
святил тхэквондо (корейскому боевому искусству), явля-
ется мастером спорта России и абсолютным чемпионом 
мира в данном виде спорта, эта тема не могла не обсуж-
даться в ходе встречи.

Господин Квон получил положительный отклик на 

предложение организовать приезд в Кингисеппский рай-
он мастера тхэквондо из Кореи. Александр Соснин, в свою 
очередь, заверил, что сделает всё возможное для органи-
зации данного визита. Это позволит получить неоценимый 
обмен опытом между спортсменами.

Александр Соснин выступил с предложением о про-
ведении совместного масштабного мероприятия в стенах 
Ивангородской крепости, где могут быть организованы 
всевозможные выставки, демонстрация боевых искусств, 
знакомство с национальной кухней Кореи и многое дру-
гое. Это, несомненно, станет интересно не только жителям 
Ивангорода, но и его гостям.

Также широкое обсуждение получила тема туризма. В 
ходе рабочей встречи было принято решение по сотруд-
ничеству в вопросе организации экскурсионных туров по 
Ивангороду. Ведь нам есть что показать гостям из Кореи!

наши гости
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8 сентября в Ивангороде прошел праздник  
осени, где жителей и гостей города ожидало  
немало приятных сюрпризов и развлечений.

На городской площади каждый желающий мог принять 
участие в смотре-конкурсе урожая дачников, огород-

ников и садоводов «Во саду ли, в огороде!». Участники кон-
курса – это настоящие мастера садово-огородных культур. 
Они вложили любовь, незаурядную фантазию и творческую 
смекалку, готовя выставочные образцы. Каких только уди-
вительных экспозиций здесь не было представлено! Это и 
прекрасно оформленные букеты, поделки и композиции из 
выращенных на садовых участках овощей, фруктов, цветов, 
а также многое другое, что подарил нам осенний урожай.     

Гостям выставки оставалось только удивляться мастер-
ству и трудолюбию ивангородских огородников! Однако 
восхищение публики – это не единственное, на что могли 
рассчитывать участники мероприятия. Всех их ждали по-
дарки от администрации МО «Город Ивангород».

Конкурсантов торжественно поздравил и.о. главы адми-
нистрации Ивангорода Александр Соснин. Он поблагода-
рил каждого за участие, творческий подход и трудолюбие, 
вручив в подарок саженцы деревьев и цветов. Как отметил 
Александр Владимирович, такой смотр-конкурс был про-
веден впервые в Ивангороде и должен стать хорошей тра-
дицией на ежегодных городских праздниках осени.

«Во саду ли, в огороде!».  
В Ивангороде прошел праздник осени
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Ивангородская средняя общеобразовательная школа 
№ 1 имени Н.П. Наумова встретила ребятню радуш-

но. Конечно же, это самый долгожданный день для тех, 
кто впервые переступит школьный порог. День знаний —  
праздник и для первоклашек, и для выпускников. И те и 
другие в этот день вступают в новую жизнь. Что очень ра-
дует, первоклассников в этом году за школьные парты ся-
дет больше чем в прошлом — 87 ребят.

С Днём знаний учащихся школы № 1 поздравила ди-
ректор Нина Александровна Куртышева. Она пожелала ре-
бятам успехов в учебе, терпения, старания, а также побла-
годарила педагогический состав за их самоотверженный 
труд и вклад в каждого ученика. Также ребят и учителей 
поздравил с Днём знаний глава МО «Город Ивангород» 
Виктор Карпенко, пожелав им в новом учебном году боль-
ших достижений, отличных отметок, отличной учебной и 
внеучебной деятельности.

Все ждали главного события этого праздничного дня —  
первого звонка. Одиннадцатиклассник Александр Сере-
брянников усадил первоклассницу Анну Акишину на свое 
плечо. И колокольчик в руках девочки заиграл сначала роб-
ко, а потом звонко и задорно, оповестив всех о том, что но-
вый учебный год уже начался и что ребятне пора в школу!

Первоклашек и учеников начальных классов школы  
№ 2 ждало познавательно-театрализованное представле-
ние на сцене Дома культуры «Парусинка». Сказочные герои 
увлекли детей в мир улыбок, танцев и знаний. С творче-
скими подарками выступили подрастающие артисты, дети 
с педагогами с воодушевлением отвечали на задаваемые 
им загадки, с удовольствием участвовали в танцевальных 
номерах и дали клятву хорошо учиться.

В Ивангороде отметили День знаний
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Ивангородские многолетние проблемы  
решаются на высоком уровне

Ивангород с рабочей поездкой посетил депутат Госу-
дарственной думы РФ Сергей Васильевич Яхнюк. Он 

принял участие в совещании с представителями Росавто-
дора, ФСБ пограничной службы, а также руководителями 
города Ивангорода и Кингисеппского района. Данное ме-
роприятие является продолжением намеченных планов ру-
ководства администрации Ивангорода для создания бла-
гоприятных и комфортных условий для жителей и гостей 
города.

Встреча прошла с бурным обсуждением рабочих мо-
ментов, в конце Сергей Васильевич Яхнюк дал небольшое 
интервью. Подводя ее итоги, он сказал: «Надо понять, 
что ту структуру, которую сегодня представляет Виталий 
Николаевич Шишмарев (руководитель ФГКУ «Росгран-
строй»), лихорадитуже на протяжении нескольких лет. Все 
попытки, которые были предприняты ранее, в том числе 
и мои, обращения, с учетом смены того или иного руко-
водителя заканчивались ничем. В очередной раз, увидев 
основательность подходов к решению проблем таможен-
ных переходов, я посчитал нужным приехать сюда, чтобы 
были услышаны проблемы, увидеть, что сегодня пред-
ставляет из себя Ивангород, а самое главное – вырабо-
тать конструктивные решения, которые помогутподойти к 
решению данной проблемы. Таможенный переход особый, 
не простой, учитывая зажатость его сегодня зданиями и 
строениями. Проблема эта сегодня существует довольно 
долго и на протяжении уже 20 лет мы её обсуждаем, ноне 
можем ее решить. Я, честно говоря, и по сегодняшнему 
диалогу, который здесь состоялся в составе пограничного 

и таможенного управления, Законодательного собрания 
Ленинградской области, Правительства Ленинградской 
области и муниципалитета вижу, что уже мы с этой про-
блемы «не слезем». Следующее действие – это обсужде-
ние в Министерстве транспорта. Я уверен, что к решению 
этой проблемы мы подойдем». 

На вопрос о том – будут ли в Ивангороде в ближайшее 
время положительные изменения, Сергей Васильевич от-
ветил, что те решения, которые уже есть по вопросу вве-
дения электронных виз, позволяют привлечь в город еще 
больше туристов. Поэтому одной из самых главных задач  
является создание комфортных условий для пересечения 
границы туристами. Ивангородцы получат дивиденды от 
всех этих решений в том плане, что будет производиться 
ремонт дорог, реконструкция подъездных и пешеходных 
зон у перехода на границу. Как отметил Сергей Васильевич 
Яхнюк: «Мы не просто формально сегодня здесь собрались, 
а пытаемся найти пути решений. В Ивангороде существует 
многолетняя проблема, которую надо решать!».

Льготный проезд предоставляется студентам, чей сред-
недушевой доход в месяц не превышает установленно-

го критерия нуждаемости 12 716 рублей (40 % СД статья 
1.7 Социального кодекса).

Для подтверждения права на льготный проезд студент об-
ращается  в филиал ЛОГКУ «Центр социальной защиты населе-
ния» по месту жительства с заявлением и предоставляет:

 документ, удостоверяющий личность;
 справку об обучении в образовательной организации по 

очной форме с указанием срока обучения (действительна в тече-
ние 30 дней с даты ее выдачи);

 документы, подтверждающие состав семьи и доходы 
каждого члена семьи за шесть последних календарных месяцев, 
предшествующих месяцу обращения.

Студенту (семье студента), получившему (получившей) го-
сударственную социальную  помощь в соответствии со статьей 
12.2 областного закона от 17.11.2017 № 72-оз «Социальный ко-

декс Ленинградской области», предоставление документов, под-
тверждающих состав семьи и сведения о доходах, для опреде-
ления права студента на льготный проезд  не требуется в случае, 
если на дату обращения за определением права на льготный 
проезд не истек шестимесячный срок с месяца обращения за 
государственной социальной помощью.

По результатам рассмотрения документов и в случае под-
тверждения права на льготный проезд, студенту выдается еди-
ный социальный проездной билет, оформленный на его имя 
(далее – ЕСПБ).

При получении ЕСПБ его необходимо будет активировать в 
пунктах оформления билетов, расположенных на почтовых от-
делениях Ленинградской области с оплатой стоимости  400 ру-
блей.

Срок действия ЕСПБ для льготного проезда составляет 1 ме-
сяц с даты его активации, в дальнейшем – ЕСПБ необходимо 
активировать ежемесячно.

Льготный проезд предоставляется студенту в период с 1 ян-
варя по 30 июня и с 1 сентября по 31 декабря, из расчета 52 
поездки в месяц на одного человека.

Документы для подтверждения права на льготный проезд 
необходимо предоставлять в филиал ЛОГКУ «Центр социальной 
защиты населения» по месту жительства каждые 12 месяцев.

С перечнем пунктов оформления проездных билетов  
можно ознакомиться в сети Интернет на сайте  ЛОГКУ 
«ЦСЗН»: 

 http://evc.47social.ru/news?id=39026, 
либо на сайте комитета по социальной защите на-

селения Ленинградской области:
 http://social.lenobl.ru/v-pomosh-naseleniyu/list-of-

points-of-registration/.
За дополнительными разъяснениями рекомендуем 

обращаться по телефонам:
call-center 8 (812) 679-01-05,  8(813)703-88-33,

Информация для студентов, проживающих 
в Ленинградской области
С сентября 2019 года вступили в силу изменения в областной закон «Социальный кодекс Ленинградской  
области» предусматривающие право льготного проезда студентам, обучающимся по очной форме обучения  
в образовательных организациях расположенных на территории Санкт-Петербурга (профессиональные  
организации,  организации высшего образования, по образовательным программам среднего  
профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета или программы  
магистратуры) на автомобильном транспорте на смежных межрегиональных, межмуниципальных  
и муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории  
Ленинградской области.



оФиЦиаЛЬно8
Муниципальное образование «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» Совет депутатов МО «Город Ивангород» шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е 

13 сентября 2019 года                                                                                      № 2

О порядке осуществления полномочий Главы муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с частью 5 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», абзацем 2 пункта 5 
статьи 58 Устава муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» (с изм. от 22.12.2015), Совет депутатов МО «Город Ивангород»

РЕШИЛ:
1.Установить, что Глава муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» осуществляет свои полномочия на постоянной осно-

ве.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Иван-Город» и разместить на официальном сайте МО «Город Ивангород» в сети Интернет.
3. Решение вступает в силу с момента его принятия.

  Председатель первого заседания Совета депутатов  МО «Город Ивангород»     А.П. Литвинов   

Р Е Ш Е Н И Е 
13 сентября 2019 года                                                                                      № 3

Об утверждении Положения о денежном содержании Главы муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Областным законом 
Ленинградской области от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», Уставом муниципального образования «Город Ивангород 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» (с изм. от 22.12.2015), Решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 13.09.2019 № 2 «О порядке осуществления полно-
мочий Главы муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о денежном содержании Главы муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», согласно при-

ложению.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Иван-Город», разместить на официальном сайте МО «Город Ивангород» в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и распространяет на правоотношения, возникающие с  момента издания правового акта Главы МО «Город Ивангород» об осущест-

влении полномочий Главы МО «Город Ивангород» на постоянной основе.
4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу:
- решение Совета депутатов МО «Город Ивангород» «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 23.09.2014 №3 «Об утверждении Положения о денежном содержании 

Главы муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»» от 22.01.2019 №2;
- решение Совета депутатов МО «Город Ивангород» «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 23.09.2014 №3 «Об утверждении Положения о денежном содержании 

Главы муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»» от 26.09.2016 №50;
- решение Совета депутатов МО «Город Ивангород» «Об утверждении Положения о денежном содержании Главы муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципаль-

ного района Ленинградской области»» от 23.09.2014 №3. 
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить Главу МО «Город Ивангород». 
 
  Председатель первого заседания Совета депутатов МО «Город Ивангород»     А.П. Литвинов

УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов
МО «Город Ивангород» от 13.09.2019 № 3

 (приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ 
о денежном содержании Главы муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

(Положение о денежном содержании Главы МО «Город Ивангород»)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии c Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Областным законом 
Ленинградской области от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», Уставом муниципального образования «Город Ивангород 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» (с изм. от 22.12.2015), с учетом Положения о муниципальной службе в муниципальном образовании «Город Ивангород Кингисепп-
ского муниципального района Ленинградской области» 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда,  устанавливает состав, размер денежного содержания Главы МО «Город Ивангород», осуществляющего свои 
полномочия на постоянной основе, а также порядок выплаты денежного содержания и продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска.

2. Денежное содержание Главы МО «Город Ивангород»
2.1. Оплата труда Главы МО «Город Ивангород» производится в виде денежного содержания. 
2.2. Денежное содержание Главы МО «Город Ивангород» состоит из должностного оклада и следующих дополнительных выплат:
1) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда;
2) ежемесячного денежного поощрения;
3) премии (за выполнение особо важных и сложных заданий) по итогам работы за месяц, квартал и год;
4) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного отпуска;
5) материальной помощи.
2.3. Главе МО «Город Ивангород» могут производиться иные выплаты, предусмотренные федеральными и областными законами, иными муниципальными нормативными правовыми актами МО 

«Город Ивангород», для выборных должностных лиц местного самоуправления, а также для муниципальных служащих в порядке, предусмотренном для муниципальных служащих, без предъявления 
требований к стажу работы.

2.4. Выплата денежного содержания Главе МО «Город Ивангород» производится не реже, чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего распорядка Совета депутатов 
МО «Город Ивангород». 

2.5. Финансирование расходов, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется за счет средств бюджета МО «Город Ивангород».

2. Формирование фонда оплаты труда Главы МО «Город Ивангород»
2.1. При формировании фонда оплаты труда Главы МО «Город Ивангород», сверх суммы средств, направляемых на выплату должностных окладов, предусматриваются следующие средства 

на выплату (в расчете на год):
1) ежемесячной надбавка к должностному окладу за особые условия работы в размере 121% от годовой суммы должностных окладов;
2) ежемесячного денежного поощрения – в размере 100 % от годовой суммы должностных окладов;
3) премии (за выполнение особо важных и сложных заданий) по итогам работы за месяц, квартал и год – в размере 3% от годовой суммы должностных окладов; 
4) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи – в размере 25% от годовой суммы должностных окладов.

3. Установление размера и порядок выплаты денежного содержания Главе МО «Город Ивангород»
3.1. Должностной оклад
3.1.1. Размер должностного оклада Главы МО «Город Ивангород» устанавливается в соответствии с Перечнем выборных муниципальных должностей МО «Город Ивангород» согласно при-

ложению к настоящему Положению.
3.1.2. Должностной оклад может увеличиваться (индексироваться) в сроки и в пределах размера повышения (индексации) денежного содержания муниципальных служащих МО «Город Иван-

город».
При увеличении (индексации) должностного оклада, его размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.
3.1.3. Решение о повышении (индексации) должностного оклада принимается  решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» в установленном порядке.
3.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда начисляется и выплачивается в размере 121% от должностного оклада
3.3. Ежемесячное денежное поощрение начисляется и выплачивается в размере 100%   от должностного оклада.
3.4. Премии (за выполнение особо важных и сложных заданий) по итогам работы за месяц, квартал и год начисляется и выплачивается в размере, установленном соответствующим решением 

Совета депутатов МО «Город Ивангород».
Выплата премии производится из утвержденного фонда оплаты труда в целях материального стимулирования Главы МО «Город Ивангород» по итогам его работы. Максимальный размер премии 

не ограничивается. Перерасход планового фонда не допускается. 
Основными показателями, учитываемыми при выплате премии, являются:
1) личный трудовой вклад в общие результаты работы и качество труда;
2) компетентность в принятии управленческих решений;
3) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда; 
4) эффективность работы в целом.
3.5. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска начисляется и выплачивается по распоряжению Главы МО «Город Ивангород» о предоставлении ежегодно-

го оплачиваемого отпуска в количестве 43 календарных дней, в том числе части ежегодного оплачиваемого отпуска, на основании его письменного заявления в размере двух должностных окладов. 
В случае если Глава МО «Город Ивангород» не использовал в течение календарного года своего права на ежегодный оплачиваемый отпуск, единовременная выплата производится в конце 

календарного года на основании его письменного заявления.  
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска  осуществляется в пределах планового годового фонда. Перерасход планового фонда не допускается. 
3.6. Материальная помощь начисляется и выплачивается по распоряжению Главы МО «Город Ивангород» один раз в календарном году на основании его письменного заявления в размере 

одного должностного оклада. 
Выплата материальной помощи осуществляется в пределах планового годового фонда. Перерасход планового годового фонда не допускается. 
3.7. Экономия фонда оплаты труда может быть использована: 
1) на выплату премии по итогам работы за месяц, квартал, год; 
2) на выплату дополнительной материальной помощи.  

Приложение к положению о денежном содержании  
Главы МО «Город Ивангород», утвержденному решением Совета депутатов  

МО «Город Ивангород» от 13.09.2019 №3 

ПЕРЕЧЕНЬ 
выборных муниципальных должностей муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

(Перечень выборных муниципальных должностей МО «Город Ивангород»)

Наименование должности Размер должностного оклада (рублей в месяц)

Глава муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области (председатель Совета депутатов муниципального образования «Город 
Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»)

25 780,00

 

Р Е Ш Е Н И Е

13 сентября 2019 года                                                                                      № 4

Об избрании Главы муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» 

В соответствии с частью 2 статьи 36 Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
58 Устава муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» (с изм. от 22.12.2015) и на основании Протокола счетной комиссии по из-
бранию Главы муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» из состава депутатов Совета депутатов муниципального образования 
«Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» шестого созыва от 13.09.2019  № 2, Совет депутатов МО «Город Ивангород»

РЕШИЛ:
1. Избрать Главой муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» депутата по избирательному округу № 1  Карпенко Виктора 

Михайловича.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Иван-Город» и разместить на официальном сайте МО «Город Ивангород» в сети Интернет.

Председатель первого заседания Совета депутатов  МО «Город Ивангород»   А.П. Литвинов

Р Е Ш Е Н И Е

13 сентября 2019 года                                                                                     № 5

Об избрании заместителя  председателя Совета депутатов муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области» шестого созыва

На основании статьи 52 Устава муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» (с изм. от 22.12.2015) и на основании Прото-
кола счетной комиссии по избранию Главы муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» из состава депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» шестого созыва от 13.09.2019  № 4, Совет депутатов МО «Город Ивангород» 

РЕШИЛ:
1. Избрать заместителем председателя Совета депутатов  муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» депутата по из-

бирательному округу № 3  Левочкина Сергея Викторовича.                                                   
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Иван-Город» и разместить на официальном сайте МО «Город Ивангород» в сети Интернет. 

Глава  МО «Город Ивангород»                                                                     В.М. Карпенко

Р Е Ш Е Н И Е

13 сентября 2019 года                                                                                    № 6

Об избрании депутата в Совет депутатов муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»Ленинградской области

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 35  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Совет депутатов МО «Город Ивангород» 

РЕШИЛ:
1. Избрать депутата в Совет депутатов муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области,  депутата по избирательному округу №2 Панькову Ольгу 

Николаевну.
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Иван-Город» и разместить на официальном сайте МО «Город Ивангород» в сети Интернет. 

Глава  МО «Город Ивангород                                                                    В. М. Карпенко   

Р Е Ш Е Н И Е

13 сентября 2019 года                                                                                  № 7

О формировании постоянных комиссийСовета депутатов муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской об-
ласти» шестого созыва

В соответствии с пунктом 3 статьи 46 Устава муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» (с изм. от 22.12.2015),  Совет 
депутатов МО «Город Ивангород» 

 РЕШИЛ:
1. Сформировать постоянные комиссии Совета депутатов муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» шестого созыва:
- Комиссия по бюджету, налогам и ценовой политике;
- Комиссия по городскому хозяйству и земельным вопросам;
- Организационно-правовая комиссия.
2. Утвердить персональный состав постоянных комиссий Совета депутатов муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», 

председателя и заместителя председателя постоянных комиссий Совета депутатов МО «Город Ивангород» шестого созыва согласно приложению.
3. С момента вступления настоящего решения в силу признать утратившим силу решение Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 23 сентября 2014 года № 7 «О  формировании постоянных 

комиссий Совета депутатов муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» с последующими изменениями.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Иван-Город» и разместить на официальном сайте МО «Город Ивангород» в сети Интернет. 

Глава  МО «Город Ивангород»                                          В.М. Карпенко                 

УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов
 МО «Город Ивангород» от  13 сентября 2019 года № 7

(приложение) 

Состав постоянных комиссий Совета депутатов  муниципального образования «Город Ивангород  Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» 
шестого созыва                        

Наименование комиссии Состав комиссии

Комиссия по бюджету, налогам и ценовой политике

Председатель: 
1.Сушко Дмитрий Николаевич
Заместитель председателя:
2.Красавина Оксана Анатольевна
Члены комиссии:
3.Алланазарова Ирина Георгиевна
4.Левченко Степан Алексеевич
5.Дулевич Александр Александрович
6.Литвинов Александр Павлович

Комиссия по городскому хозяйству и земельным вопросам

Председатель: 
1.Соколенко Леонид Владимирович
Заместитель председателя:
2.Калашников Александр Юрьевич
Члены комиссии:
3.Литвинов Александр Павлович
4.Петров Яков Владимирович
5.Левочкин Сергей Викторович
6.Чекалин Эдуард Викторович
7.Гронский Дмитрий Владимирович
8.Алланазарова Ирина Георгиевна

Организационно-правовая комиссия

Председатель: 
1.Дулевич Александр Александрович
Заместитель председателя:
2.Панькова Ольга Николаевна
Члены комиссии:
3.Красавина Оксана Анатольевна
4.Гронский Дмитрий Владимирович
5.Левченко Степан Алексеевич
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Об утверждении муниципальной подпрограммы «Строительство крытого плавательного бассейна в г.Ивангород в рамках муниципальной программы  
«Развитие физической культуры и спорта в МО «Город Ивангород»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», в целях развития культуры, спорта и здорового образа жизни в Муниципальном образовании «Город Ивангород»,  
Администрация МО «Город Ивангород», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную подпрограмму «Строительство крытого плавательного бассейна в г.Ивангород», в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО 

«Город Ивангород», утвержденную постановлением администрации МО «Город Ивангород» от 12.01.2018г. № 09-П., согласно приложению.
2. Отделу по социальным вопроса Администрации МО «Город Ивангород» обеспечить размещение настоящего постановления на сайте МО «Город Ивангород».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации МО «Город Ивангород» по городскому хозяйству М.К.Козлова.

     И.о. Главы администрации                                                                                А.В. Соснин

 УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации МО «Город Ивангород»

от 12.09.2019 года №274-П
приложение

Муниципальная подпрограмма «Строительство крытого плавательного бассейна в г.Ивангород», в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в МО «Город Ивангород»

1. ПАСПОРТ муниципальной  подпрограммы «Строительство крытого плавательного бассейна в г.Ивангород»

Полное наименование подпрограммы Муниципальная подпрограмма «Строительство крытого плавательного бассейна в г.Ивангород» (далее – Программа)

Основное мероприятие Строительство крытого плавательного бассейна в г.Ивангород

Мероприятие Строительство плавательного бассейна

Основание для разработки Подпрограммы - Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
- Устав МО «Город Ивангород»
- Постановление Правительства Ленинградской области от 17.07.2019г. №324 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 27.11.2015года 
№444 «Об утверждении Перечня объектов подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области»

Заказчик Подпрограммы Администрация муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» 

Разработчик Подпрограммы Администрация муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

Цель и задачи Подпрограммы - формирование условий для повышения обеспеченности населения муниципального образования «Город Ивангород» спортивными сооружениями;
- осуществление строительства и ввод в эксплуатацию плавательного бассейна в муниципальном образовании «Город Ивангород»;
- создание условий для организации досуга;
- формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни;
- активация и пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
- увеличение числа жителей занимающихся в физкультурно-спортивных учреждениях.

Ожидаемые результаты В результате реализации мероприятий государственной программы планируется достичь следующих результатов:
- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
- развитие юношеского и молодежного спорта;
- улучшение состояния здоровья населения, осознание молодым поколением необходимости в здоровом образе жизни, в занятиях физической культурой и спортом, увеличение 
продолжительности жизни людей и преодоление демографического спада. 

Сроки  реализации Подпрограммы 2019-2020 годы

Участники (исполнители) основных мероприятий 
Подпрограммы 

- Администрация МО «Город Ивангород»
- Подрядные организации, определяемые на конкурсной основе

Источники финансирования Подпрограммы - средства областного бюджета Ленинградской области, 
- средства бюджета МО «Город Ивангород»,

Система организации контроля Администрация МО «Город Ивангород»
  

                                                                                                                   
2. Обоснование подпрограммы

        Федеральный закон от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» определяет государственную политику в области создания условий для 
возведения, реконструкции и капитального ремонта спортивных сооружений в каждом муниципальном образовании и оказании физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.
         Основополагающей  задачей политики администрации МО «Город Ивангород» является создание условий для роста благосостояния населения города, национального самосознания и 
обеспечение долгосрочной социальной стабильности.
           В соответствии с этой задачей определены основные приоритеты социально-экономического развития муниципального образования «Город Ивангород». В области физической культуры и 
спорта это развитие спортивной базы.
           Создание спортивной базы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья жителей города будет в значительной степени способствовать поддержанию оптимальной 
физической активности в течении всей жизни каждого гражданина, оздоровлению населения, формированию здорового образа жизни.

3. Основные  цели и задачи подпрограммы.

Целью подпрограммы является – формирование условий повышения обеспеченности населения города спортивными сооружениями. Для достижения основной цели подпрограммы 
необходимо решение следующих задач:

Осуществление строительства и ввод в эксплуатацию плавательного бассейна в г.Ивангороде;
Внедрение современных технологий эксплуатации спортивных сооружений;
Создание условий для организации досуга молодежи города, формирования у нее позитивного отношения к здоровому образу жизни;
Развитие юношеского и молодежного спорта;
Увеличение числа жителей, занимающихся в физкультурно-спортивных учреждениях;
Агитация и пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни.
Развитие спорта предполагает повышение его доступности для детей, молодежи и других категорий граждан, что и определяет основное направление Подпрограммы – строительство 

плавательного бассейна в г.Ивангород.
Реализация подпрограммы рассчитана на два года. Промежуточный контроль подпрограммы будет осуществляться Комитетом по строительству Ленинградской области.

Срок выполнения подпрограммы:  2019-2020 годы.
4. Механизм реализации подпрограммы

     Механизм реализации Подпрограммы предполагает предоставление в установленном законодательством порядке субсидий муниципальному образованию «Город Ивангород», посредством 
заключения с главным распорядителем средств (комитетом по строительству Ленинградской области) соглашения о порядке предоставления субсидий. Ключевым   принципом, определяющим  
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Об утверждении муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика  межнациональных конфликтов в МО «Город Ивангород» на 2019 – 2021  годы»

В целях регулирования политических, социально – экономических, культурных и иных процессов в МО «Город Ивангород», оказывающих влияние на ситуацию в области  противодействия терроризму, укрепление толерантной среды на 
основе ценностей многонационального российского общества, принципов соблюдения прав и свобод человека, гармонизацию межнациональных отношений в муниципальном образовании «Город Ивангород  Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области»,  руководствуясь Стратегией государственной национальной политики, утвержденной Президентом Российской Федерации и федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация МО «Город Ивангород»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную программу «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика  межнациональных конфликтов в МО «Город Ивангород» на 2019 – 2021  годы»  согласно приложению.
2. Данное постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте МО «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области».
3. Отменить Постановление Администрации МО «Город Ивангород» от 14.01.2019 года № 9-П «Об утверждении плана основных мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику  

межнациональных конфликтов на 2019 год»
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации  МО «Город Ивангород» Шарову Т.В.
 
    И.о. Главы администрации                                                                                 А.В. Соснин                             
 

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации МО «Город Ивангород»

От 12.09.2019г. №275-П
приложение

Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика  межнациональных конфликтов в МО «Город Ивангород» на 2019 – 2021  годы»

1. ПАСПОРТ

Наименование программы Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика  межнациональных конфликтов в МО «Город Ивангород» на 
2019 – 2021  годы»  (далее – Программа)

Цели муниципальной программы Создание в МО «Город Ивангород» толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и 
социально-культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека

Задачи муниципальной программы 1. Профилактика межнациональных и межконфессиональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей МО «Город Ивангород» о существующих 
национальных обычаях, традициях, культурах и религиях.
2. Развитие толерантной среды на территории МО «Город  Ивангород» средствами массовой информации.
3. Содействие межкультурному взаимодействию в МО «Город  Ивангород».
4. Поддержание межконфессионального мира и согласия в МО «Город  Ивангород»

Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации МО «Город Ивангород» – Шарова Т.В.

Муниципальный заказчик муниципальной программы Администрация муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

Сроки реализации муниципальной программы 2019 – 2021 годы

Перечень подпрограмм

Источники финансирования муниципальной программы 
(тыс. руб.), в том числе по годам:

Всего
Очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода

Средства бюджета МО «Город Ивангород»  
 В рамках муниципальной программы «Развитие культуры в МО «Город Ивангород» и муниципальных контрактов 

Другие источники   нет

Планируемые результаты реализации муниципальной 
программы

Всего
Очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода

81
20
28
33

Общая характеристика межнациональных и межконфессиональных отношений в МО «Город Ивангород»

Особенности географического положения Ивангорода в непосредственной близости к государственной границе Российской Федерации и нахождение на территории города предприятия, привлекающего мигрантов, а также высшего учебного 
заведения, обучающего студентов из среднеазиатских республик, характеризуют межнациональные и межконфессиональные отношения в городе. 

Более десяти национальностей проживают в МО «Город Ивангород». Религиозная палитра представлена православием, исламом, протестантизмом (пятидесятники, баптисты, евангелисты), новыми религиозными культами и движениями.
В городе происходят активные миграционные процессы, которые имеют влияние на межнациональные отношения. Недопущение конфликтных ситуаций между мигрантами и местным населением требует определенных усилий со стороны власти 

и общества.
 Главной целевой группой, работа с которой позволит добиться наиболее значимых результатов в противодействии распространению идей ксенофобии, расизма и мигрантофобии в МО «Город Ивангород», является молодежь в возрасте от 14 

до 25 лет. Работа с этой группой становится важнейшей сферой деятельности по превенции роста агрессивных настроений в молодежной среде. Мероприятия данного направления, а также всей Программы должны формировать позитивный интерес 
к представителям всех представленных в городе этносов и конфессий, уважение к их самобытности.

Ситуация требует постоянного отслеживания негативных тенденций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и разработки мер по их гармонизации, формированию у населения установок толерантного сознания и 
поведения с опорой на имеющийся опыт позитивного решения проблем органами местного самоуправления, общественными и религиозными объединениями.

Необходимы усилия средств массовой информации по созданию единого информационного пространства для распространения идей толерантности, уважения к другим народам, культурам, религиям. Растущий потенциал медиа-среды нужно 
использовать для содействия свободному и открытому диалогу, своевременному обсуждению возникающих трудностей, преодолению индифферентного отношения к проявлениям этнической и религиозной интолерантности.

Масштабность и сложность решения поставленных задач требуют применения программно-целевых методов при разработке и реализации Программы. Важнейшим условием успешного выполнения Программы является взаимодействие при 
ее реализации органов местного самоуправления, образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта, общественных объединений города.

Прогноз развития межнациональных и межконфессиональных отношений в МО «Город Ивангород» с учетом реализации муниципальной программы

       В настоящее время сфера межнациональных отношений остается наиболее вероятным центром притяжения конфликтных настроений населения, вызванных проблемами в социальной и экономической сферах.   
      Особенно высока потенциальная склонность к проявлениям экстремизма в молодежной среде. В Программе особое внимание уделяется формам и методам вовлечения  разнонациональной молодежи в изучение народных традиций, в 

дискуссии по наиболее актуальным вопросам подростковой коммуникабельности в сфере межнациональных отношений и национальных стереотипов.   
      В рамках Программы будут реализовываться мероприятия, направленные на решение проблем профилактики проявлений экстремизма в Администрации предусматривается: 
     - реализация мероприятий, направленных на укрепление межнационального мира и стабильности в  МО «Город Ивангород» 
     - обеспечение информированности населения о решении проблем в сфере межнационального сотрудничества в  Администрации.
     При отсутствии программно-целевого подхода к решению проблем профилактики экстремизма и гармонизации межнациональных отношений в Администрации возможен негативный прогноз по развитию событий в данной сфере.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)

N 
п/п

Задачи, направленные на достижение цели Планируемый объем финансирования на 
решение данной задачи (тыс. руб.)

Количественные и/или качественные целевые показатели, характери-
зующие достижение целей и решение задач

Еди-
ница 
изме-
рения

Базо-
вое 
зна-
чение 
пока-
зателя 
(на 
начало 
реали-
зации 
про-
грам-
мы)

Планируемое значение 
показателя по годам 
реализации

Бюджет МО «Город Ивангород» Дру-
гие 
ис-
точ-
ники

Оче-
редной 
финан-
совый 
год

1-й год 
плано-
вого 
пе-
риода

2-й год 
плано-
вого 
пе-
риода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Задача 1.
Профилактика межнациональных и межконфессиональных 
конфликтов посредством информирования и просвещения 
жителей МО «Город Ивангород» о существующих на-
циональных обычаях, традициях, культурах и религиях

 В рамках муниципальной 
программы «Развитие культуры 
в МО «Город Ивангород»

 Книжно-иллюстрационные выставки, посвященные коренным мало-
численным народам и народам проживающим на территории города

 коли-
чество

4 5 6 7

Организация целенаправленной разъяснительной работы в 
образовательных учреждениях об уголовной и административной 
ответственности за националистические и иные экстремистские 
проявления. Проведение бесед по предупреждению и профилактике 
религиозного и национального экстремизма среди учащихся, 
родителей, сотрудников школ.

  коли-
чество

1 2 2 2

2. Задача 2.
Развитие толерантной среды на территории МО «Город  
Ивангород» средствами массовой информации

В рамках муниципального 
контракта на оказание услуг 
по подготовке и размещению 
информационных материалов 
о деятельности администрации 
МО «Город Ивангород», 
нормативно-правовых актов в 
газете «Иван-Город» 

 Публикация статей в газете «Иван-Город»  коли-
чество

1 1 4 5

Публикация материалов на официальном сайте города www.
ivangorod.ru  

 коли-
чество

1 2 4 5

Задача 3. 
Содействие межкультурному взаимодействию в МО 
«Город  Ивангород»

В рамках муниципальной 
программы «Развитие культуры 
в МО «Город Ивангород»

Проведение и участие в фестивалях, праздниках и других 
мероприятиях, направленных на укрепление единства, обеспечение 
межнационального мира и согласия (конкурс прикладного творчества  
в лучших традициях православного христианства «Пасхальные 
перезвоны», Масленица, фестиваль национальных культур «Мост 
Дружбы», День молодежи)

количе-
ство

4 4 5 6

Проведение мероприятий, направленных на гражданско-
патриотическое воспитание детей и молодежи

количе-
ство

3 3 4 5

Задача 4. 
Поддержание межконфессионального мира и согласия в 
МО «Город  Ивангород»

Не требуется

Заседания Совета по межнациональным отношениям при главе 
администрации

количе-
ство

1 2 2 2

Мониторинг обращений граждан о фактах нарушения принципа 
равноправия граждан независимо от   расы, национальности,  языка, 
отношения к  религии, убеждений, принадлежности к общественным   
объединениям, а также других обстоятельств при приеме на работу, 
при замещении должностей муниципальной службы, при формирова-
нии кадрового       резерва.

количе-
ство

1 1 1 1

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Перечень мероприятий программы 

N п/п Мероприятия по реализации подпро-
граммы

Источники фи-
нансирования

Срок испол-
нения меро-
приятия

Объём фи-
нансирования 
мероприятия 
в текущем фи-
нансовом году  
(тыс.руб.) *

Всего, (тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы

Результаты выполнения меро-
приятий программы

Очередной фи-
нансовый год

1-й год плано-
вого периода

2-й год плано-
вого периода

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Задача 1.
Профилактика межнациональных и 
межконфессиональных конфликтов по-
средством информирования и просве-
щения жителей МО «Город Ивангород» 
о существующих национальных обычаях, 
традициях, культурах и религиях

Итого         

С р е д с т в а 
бюджета МО 
«Город Иван-
город»

 постоянно
 
 
 

Муниципальная программа «Развитие культуры в МО «Город Ивангород»  Волкова М.В.  Повышение национальной 
культуры, создание условий для 
укрепления межконфессиональ-
ного диалога
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С р е д с т в а 
федерального 
бюджета

нет  

Средства бюд-
жета ЛО

нет  

Внебюджетные 
источники

нет  

1.1. Книжно-иллюстрационные выставки, 
посвященные коренным малочислен-
ным народам и народам проживающим 
на территории города

Итого        

С р е д с т в а 
бюджета МО 
«Город Иван-
город»

 По плану 
 
 
 

 Муниципальная программа «Развитие культуры в МО «Город Ивангород»
 
 
 
 

 Волкова М.В.

1.2. Проведение бесед по предупреждению 
и профилактике религиозного и нацио-
нального экстремизма среди учащихся, 
родителей, сотрудников школ.

Итого       

С р е д с т в а 
бюджета МО 
«Город Иван-
город»

 Муниципальная программа «Развитие культуры в МО «Город Ивангород»
 

 Волкова М.В.

2. Задача 2.
Развитие толерантной среды на терри-
тории МО «Город  Ивангород» средства-
ми массовой информации

Итого         
 Формирование единого инфор-
мационного пространства для 
пропаганды и распространения 
идей толерантности, гражданской 
солидарности и уважения к другим 
культурам.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С р е д с т в а 
бюджета МО 
«Город Иван-
город»

постоянно
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  В рамках исполнения муниципальных контрактов   Волкова М.В.

Средства ФБ нет  

Средства бюд-
жета ЛО

нет  

Внебюджетные 
источники

нет  

2.1. Публикация статей в газете «Иван-
Город»

Итого       

С р е д с т в а 
бюджета МО 
«Город Иван-
город»

 Муниципальный контракт на оказание услуг по подготовке и размещению информационных 
материалов о деятельности администрации МО «Город Ивангород», нормативно-правовых 
актов в газете «Иван-Город»

  Волкова М.В.

2.2. Публикация материалов на официаль-
ном сайте города www.ivangorod.ru  

Итого       

С р е д с т в а 
бюджета МО 
«Город Иван-
город»

 Муниципальный контракт на оказание услуг по подготовке и размещению информационных 
материалов о деятельности администрации МО «Город Ивангород», нормативно-правовых 
на сайте www.ivangorod.ru

  Волкова М.В.

3. Задача 3. 
Содействие межкультурному взаимо-
действию в МО «Город  Ивангород»

Итого Повышение национальной культу-
ры, создание условий для укре-
пления межконфессионального 
диалога
Выработка эффективных способов 
профилактики экстремизма в 
подростково-молодежной среде

Средства бюд-
жета МО 

По плану Муниципальная программа «Развитие культуры в МО «Город Ивангород» Волкова М.В.

Средства ФБ нет

Средства бюд-
жета ЛО

нет

Внебюджетные 
источники

нет

3.1. Проведение  и участие в фестивалях, 
праздниках и других мероприятиях, 
направленных на укрепление единства, 
обеспечение межнационального мира 
и согласия

Итого

Средства бюд-
жета МО 

Муниципальная программа «Развитие культуры в МО «Город Ивангород» Волкова М.В.

3.2. Проведение мероприятий, направлен-
ных на гражданско-патриотическое 
воспитание детей и молодежи

Итого

Средства бюд-
жета МО 

Муниципальная программа «Развитие культуры в МО «Город Ивангород» Волкова М.В

4. Задача 4. 
Поддержание межконфессионального 
мира и согласия в МО «Город  Иван-
город»

Итого

Средства бюд-
жета МО 

По плану Не требуется Т.В. Шарова Выработка эффективных способов 
профилактики экстремизма и 
терроризма
Повышение эффективности си-
стемы профилактических мер, 
направленных на выявление и 
устранение причин и условий, 
способствующих осуществлению 
экстремистской деятельности 
на территории МО «Город Иван-
город». Обеспечение стабиль-
ной социально-политической 
обстановки, снижении уровня 
конфликтности в межэтнических 
отношениях

Средства ФБ нет

Средства бюд-
жета ЛО

нет

Внебюджетные 
источники

нет

4.1. Заседания Совета по межнациональным 
отношениям при главе администрации

Итого

Средства бюд-
жета МО 

Не требуется Т.В. Шарова

4.2. Мониторинг обращений граждан о 
фактах нарушения принципа равно-
правия граждан независимо от   расы, 
национальности,  языка, отношения к  
религии, убеждений, принадлежности 
к общественным   объединениям, а 
также других обстоятельств при приеме 
на работу, при замещении должностей 
муниципальной службы, при формиро-
вании кадрового       резерва.

Итого

С р е д с т в а 
бюджета МО 
«Город Иван-
город»

Не требуется Т.В. Шарова

Методика расчета значений показателей эффективности реализации 

Индекс результативности программы определяется по каждому мероприятию и оценивается следующим образом:

№ п/п Наименование показателя (индикатора) Муниципальной программы Значение индекса Уровень эффективности

1. Количество книжно-иллюстрационных выставок, посвященных коренным малочисленным народам и народам про-
живающим на территории города

≥ 95
≥ 75 и ≤ 95
≤ 75

Высокий
Удовлетворительный
Неудовлетворительный

2. Количество бесед по предупреждению и профилактике религиозного и национального экстремизма среди учащихся, 
родителей, сотрудников школ.

≥ 95
≥ 75 и ≤ 95
≤ 75

Высокий
Удовлетворительный
Неудовлетворительный

3. Количество статей в газете «Иван-Город» ≥ 95
≥ 75 и ≤ 95
≤ 75

Высокий
Удовлетворительный
Неудовлетворительный

4. Количество опубликованных материалов на официальном сайте города www.ivangorod.ru  ≥ 95
≥ 75 и ≤ 95
≤ 75

Высокий
Удовлетворительный
Неудовлетворительный

5. Проведение  и участие в фестивалях, праздниках и других мероприятиях, направленных на укрепление единства, 
обеспечение межнационального мира и согласия

≥ 95
≥ 75 и ≤ 95
≤ 75

Высокий
Удовлетворительный
Неудовлетворительный

6. Проведение мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи ≥ 95
≥ 75 и ≤ 95
≤ 75

Высокий
Удовлетворительный
Неудовлетворительный

7. Количество заседаний Совета по межнациональным отношениям при главе администрации ≥ 95
≥ 75 и ≤ 95
≤ 75

Высокий
Удовлетворительный
Неудовлетворительный

8. Мониторинг обращений граждан о фактах нарушения принципа равноправия граждан независимо от   расы, нацио-
нальности,  языка, отношения к  религии, убеждений, принадлежности к общественным   объединениям, а также других 
обстоятельств при приеме на работу, при замещении должностей муниципальной службы, при формировании кадрового       
резерва

≥ 95
≥ 75 и ≤ 95
≤ 75

Высокий
Удовлетворительный
Неудовлетворительный

Оценка результативности программы в целом определяется как сумма индексов результативности мероприятий программы. 
Программа считается реализуемой с высоким уровнем результативности, если значения более 90 % показателей соответствуют установленным интервалам.
Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем результативности, если значения от 70 % до 90 % показателей соответствуют установленным интервалам.
Программа считается реализуемой с неудовлетворительным уровнем результативности, если значения ниже 70 % показателей соответствуют установленным интервалам.

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия программы с муниципальным заказчиком муниципальной программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией МО «Город Ивангород».
Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация МО «Город Ивангород», которая несет ответственность за целевое и эффективное расходование денежных средств.
Реализация, предусмотренных программой мероприятий, осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключаемых между заказчиком, в лице Администрации МО «Город Ивангород» и исполнителем, определенным решением 

конкурсной комиссии, в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Мероприятия и объем расходов на выполнение Программы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. 

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы 

Контроль и мониторинг реализации Программы осуществляет заказчик во взаимодействии с исполнителями Программы. Общий контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы администрации МО «Город Иванго-
род». 

Контроль за целевым и эффективным использованием выделяемых финансовых ресурсов на реализацию Программы осуществляется Администрацией МО «Город Ивангород».
По истечении финансового года Администрация МО «Город Ивангород» отчитывается перед Советом депутатов МО «Город Ивангород» о реализации Программы. 
 С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Сектор экономики оперативный отчет, который содержит:
перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;
анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) программных мероприятий.
Отчет направляется в электронном виде на электронный адрес Сектора экономики.

построение механизма реализации  подпрограммы, является  принцип «баланса интересов», который подразумевает обеспечение соблюдения    интересов исполнителей, заказчиков и субъектов 
управления, участвующих в реализации подпрограммы.
     В  ходе реализации подпрограммы будут использованы нормативно-правовое    регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие 
меры.
     Для достижения подпрограммных целей предполагается использовать средства областного бюджета Ленинградской области, средства  местного бюджета, в пределах средств, предусмотренных 
на очередной финансовый год.

5. Организация управления программой и контроль за ходом выполнения подпрограммы

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется администрацией МО «Город Ивангород».
   Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация МО «Город Ивангород», которая несет ответственность за целевое и эффективное расходование денежных средств.
Реализация, предусмотренных подпрограммой мероприятий, осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключаемых между заказчиком, в лице Администрации МО «Город 

Ивангород» и исполнителем, определенным решением конкурсной комиссии, в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Мероприятия и объем расходов на выполнение Подпрограммы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. 

6. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммных  мероприятий.

   Выполнение мероприятий подпрограммы гарантирует:
- улучшение состояния здоровья населения, осознание молодым поколением необходимости в здоровом образе жизни, в занятиях физической культурой и спортом, увеличение 

продолжительности жизни людей и преодоление демографического спада. 
7. План мероприятий

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Год реали-
зации

Наличие ПСД Предполагаемые источники финансирования, тыс.рублей

Областной бюджет Районный бюджет Городской бюджет

1 «Строительство 
плавательного бассейна 
в г.Ивангород»

2019 есть 137 672,8 
(из них переходящий остаток 2018 года 135 385,8)

500,00

2020

* Объем расходов на выполнение Программы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год.
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– Александр Владимирович, прошли выборы в 
Ивангороде. Люди изъявили свое желание выбрать 
именно этих людей, эту команду, которая сейчас 
пришла. Скажите, пожалуйста, как прошли выборы 
в Ивангороде, по вашему мнению? Что вы ждете от 
этой команды? Кто в нее пришел?

А.В. Соснин: В Ивангороде действительно состоялось 
главное политическое событие – муниципальные выборы. 
Избран новый Совет депутатов. Я считаю, что выборы прошли 
на хорошем организационном уровне. Я хочу поблагодарить 
всех членов комиссии, которые занимались проведением вы-
борной кампании непосредственно 8-го сентября. Мне также 
хочется поблагодарить всех кандидатов, которые участвовали 
и, конечно же, наших жителей, которые действительно были 
очень активны в этот день. Явка избирателей составила бо-
лее 31%. Это показывает, что судьба Ивангорода не оставила 
в стороне неравнодушных жителей. Они нашли время, воз-
можность и пришли поддержать того кандидата, которого они 
считают наиболее достойным на данный период времени. 

– Александр Владимирович, вы уже полгода как 
и.о. главы администрации МО «Город Ивангород», в 
руках которого находятся финансы, возможности и 
планы. Мы во время выборов слышали от людей мно-
го негатива и недоверия. Хотя было много и позитив-
ных мыслей по поводу того, что происходит сейчас 
в Ивангороде. Можете рассказать, что происходило 
здесь раньше, до вашего прихода? И почему Иванго-
род находился в таком нелицеприятном состоянии?

А.В. Соснин: То, что было до меня, я не могу сказать. 
Я эту информацию получаю от своих коллег, которые здесь 
работают уже достаточно давно. Я думаю, вот результат –  
выйди на улицу, пройдись – и всё станет понятно, что про-
исходило в самом городе. За эти полгода, я уверен, этих 
небольших результатов нам удалось добиться без серьез-
ных финансовых вливаний и без больших вложений, но, тем 
не менее, организация самого процесса работы городских 
служб, администрации и отношения к жителям со стороны 
действующей власти, я надеюсь, немного «развернули» и по-
меняли людей. На приеме у граждан есть вопросы, которые 
на протяжении года и даже больше не двигались, а нам это 
удалось, и сегодня уже жители, которые ко мне обращаются, 
к администрации, уже благодарят меня. Для меня это дей-
ствительно очень важный показательный момент. Я уверен, 
что после выборов мы будем только наращивать этот темп и 
менять отношение людей к власти, к специалистам админи-
страции, к вновь избранным депутатам, потому что именно 
им предстоит представлять интересы граждан Ивангорода. Я 
думаю, что основные события у нас впереди. Как только у нас 
будет утверждена концепция развития Ивангорода, когда мы 
увидим в бюджете строчки на реализацию серьезных проектов 
на территории Ивангорода, тогда люди добавят больше пози-
тива в отношении к региональной и муниципальной власти и 
увидят результат работы конкретной команды. Что касается 
депутатов. Победа депутатов, которые получили большинство 
голосов поддержки от населения, действительно неожиданна 
для меня. Но я могу точно сказать, что все депутаты, кото-
рые пришли работать в Совет – это люди неравнодушные, 
которые искренне «болеют» за свой город и хотят внести 
свой личный вклад в развитие Ивангорода, с такими людьми 
всегда приятно работать. Я уверен, что в дальнейшей работе 
мы найдем диалог, выстроим нормальную конструктивную 

работу, чтобы жители могли видеть перемены в своих изби-
рательных округах, в своих дворах, подъездах и чтобы город 
только преображался к лучшему из года в год. Я уверен, что 
такой диалог будет, и мы объединимся с одной общей це-
лью – создание комфортных условий для проживания наших 
ивангородцев.

– Вы говорите конкретно, но общими словами. 
Когда люди на самом деле будут убеждены в том, что 
новые депутаты будут заниматься 5 лет делом, а не 
неизвестно чем, как это было ранее? Можете выде-
лить именно те реальные перемены, которые должны 
увидеть люди, привести конкретные примеры? 

А.В. Соснин: По конкретным примерам возьмём то, что 
удалось сделать за эти полгода: мы сделали достаточно мно-
го вложений в то предприятие, которое на сегодняшний день 
обслуживает наш город. В марте месяце, когда мы пришли, 
там была «убитая» техника и негатив в самом коллективе. 
Потому что когда человек приходит на работу и у него нет 
нормальных условий, то с каким настроением он должен вы-
полнять свое дело, за которое он получает заработную пла-
ту?! Мы встречались с коллективом, много общались. Я пре-
красно понимаю, что если мы это предприятие не сделаем 
современным, если мы не поможем людям в выполнении их 
служебных и должностных обязанностей, то город у нас дей-
ствительно будет неухоженным, неопрятным и оставлять пло-
хое впечатление. Здесь будет неуютно и жителям, и гостям, 
которые сюда приезжают. Поэтому в этом году действитель-
но серьезные средства, которых никогда раньше не было в 
предприятии Службы заказчика, будут вливаться. Сменился 
руководитель, который сегодня выстраивает такую политику, 
что предприятие должно работать эффективно и в современ-
ных условиях. Мы приобретаем новую технику, ремонтируем 
боксы, которые на сегодняшний день у нас есть, для того что-
бы всё находилось в исправном состоянии. Самая большая 
трудность на сегодняшний день – это определенный кадро-
вый резерв, которого не хватает. Большая «текучка», особен-
но среди обслуживающего персонала. Мы бы, конечно, хоте-
ли, чтобы на нашем предприятии и на наших улицах работали 
люди, которые также небезразличны к его состоянию. Город 
должен быть ухоженным – дороги должны быть подметены, 
пешеходные дорожки должны быть без ям и ровными, трава 
должна быть покошена, мусор убран! Это основные вещи, о 
которых всегда говорят жители, поэтому мы сделали акцент 
именно на это. 

Также в этом году мы более или менее привели в порядок 
пляж, восстановили волейбольную площадку и провели два 
хороших спортивных праздника по пляжному волейболу, за 
что я благодарю своих коллег и всех тех, кто принимал уча-
стие. Сейчас мы усилили работу по строительству бассейна 
– это тот объект, который нужен городу и про который гово-
рят все жители. Вода и плавание необходимы всем – от мала 
до велика, поэтому этот проект мы обязаны закончить в этом 
году. Мы говорим о том, что наши социальные объекты требу-
ют особого внимания – это Дома культуры, ФОК, спортивные 
площадки, детские городки – всё то, что востребовано еже-
дневно. На следующий год мы начнем уже проектировать – 
где-то реконструкцию, где-то капитальный ремонт. Все свои 
социальные объекты мы должны привести в порядок. Сейчас 
будет ремонтироваться часть помещений для школы искусств, 
чтобы дети могли там спокойно учиться. Скоро нам передадут 
помещение под современный молодежный коворкинг-центр, 
где начнется ремонт, и уже к концу 2020 года, я надеюсь, 
мы откроем молодежное пространство для свободного обще-
ния и проведения мероприятий, чтобы наша молодежь имела 
свой «дом» и могла туда прийти. Мы сейчас над этим очень 
активно работаем. Ну и конечно огромный проект для нашего 
города – это 3-й этап международного проекта строительства 
набережной «Речные променады». В марте месяце мы хорошо 
понимали, что можем вообще вылететь из программы, и все 
сроки, которые были ранее установлены, уже прошли. Нарв-
ская сторона также переживала, что мы могли бы оставить их 
без работы по «Речному променаду-3». На сегодняшний день 
проект находится уже в работе, закончен первый этап про-
ектирования. Сейчас идет этап создания рабочей документа-
ции, и мы планируем до конца года его завершить, получить 

полностью весь пакет документов и начать процедуру аукцио-
на на строительно-монтажные работы. Следующей весной мы 
эти работы начнем. Общее финансирование проекта состав-
ляет более 160 млн руб., и для Ивангорода это действительно 
будет колоссальным событием. Когда этот проект реализу-
ется, это место станет центром притяжения для горожан и 
туристов. Я даже в этом не сомневаюсь. 

Конечно же, еще очень беспокоит жилой фонд. Очень 
много проблем, много вопросов от жителей по содержанию 
жилья, ремонтным работам, благоустройству территории, 
детским городкам. В ближайшее время мы очень серьезно 
проведем анализ работы нашей управляющей компании, по-
смотрим финансовое состояние этого предприятия. Какие-то 
вещи мы сможем скорректировать, есть определенные мыс-
ли. Безусловно, будем информировать жителей о том, как бу-
дет происходить работа с нашими многоквартирными дома-
ми. Вопросов много. Часть из них я знаю и понимаю, а часть 
требует более детального анализа и расчета. То, что сейчас 
есть негатив, и мы его признаем. Мы готовы с этим работать 
и примерно понимаем, что нужно сделать, чтобы снять ряд 
вопросов. Много вопросов у нас по парку Штиглица – уни-
кальном месте рядом с церковью Святой Троицы. Это место 
часто посещаемое, очень много горожан там гуляет с детьми. 
Это будет долгосрочный проект, к которому мы обязательно 
приступим. Осенью мы проведем там один-два субботника. 
Уже есть мысли, чтобы очистить вход в парк своими силами 
при участии жителей, предприятий, чтобы он был больше по-
хож на парк, чем на лес, как сейчас. Мы эту работу видим, 
понимаем и будем делать. В целом те проекты, которые мы 
понимаем и которые заявляла «Единая Россия» в своей пред-
выборной кампании, достаточно обширны и ёмки по финан-
сам. Всё, что там заявлено, это абсолютно реально, и мы 
будем ориентироваться именно на это. Комфорт и благопо-
лучие жителей – для нас основной приоритет.

– Александр Владимирович, очень знаковое место 
для Ивангорода – это район «Парусинка». Приезжал 
губернатор Ленинградской области, были какие-то 
разговоры, предложения. Есть ли какие-то планы по 
изменению внешнего вида и реконструкции домов, 
которые стоят заброшенными? Изменится ли «Пару-
синка» в будущем?

А.В. Соснин: Конечно, мы можем сколько угодно стро-
ить планы, но мы с вами живем в реальном мире. Поэтому, 
как только у нас будет полное понимание, в первую очередь 
финансовое, безусловно, мы эту работу сразу начнем. Под-
держка есть, и «Парусинка» у нас на следующий год вместе с 
другими социально-значимыми объектами находится в прио-
ритете, потому что там самая тяжелая ситуация с жилищным 
фондом и благоустройством. Дом культуры требует особого 
внимания, поскольку на сегодняшний день он там закрыт. По 
предписаниям надзорных органов мы не можем его эксплуа-
тировать. Одна школа и детский сад – этого не достаточно. С 
точки зрения организации досуга, комфортного проживания 
для всех категорий и жителей всех возрастов «Парусинки», 
там действительно мало что есть. Мы, конечно же, будем 
работать и по всему городу. Каждый год, в каждом микро-
районе будут происходить изменения: где-то дорога, где-то 
коммуникации, где-то освещение и благоустройство, а также 
капитальный ремонт многоквартирных домов. Вся 5-летняя 
программа расписана. Понятно, что она, возможно, будет 
корректироваться – что-то будет добавляться, где-то будут 
меняться даты, но, тем не менее, есть основа, с которой мы 
можем работать. Поэтому я могу уверенно сказать, что изме-
нения будут качественными. Мы получили финансирование и 
в ближайшее время заключим контракт. Мы полностью закро-
ем строительной сеткой круглое здание по ул. Текстильщиков, 
д. 2, потому что оно опасно для жизни, так как кирпичи уже 
падают на проезжую часть. Понимаем, что с наступлением 
осени и зимы его состояние может только ухудшиться, поэто-
му в ближайшее время мы эти работы проведем. Процедуру 
о признании его бесхозным мы уже запустили. Как только это 
здание приобретёт статус муниципального, мы сможем по-
дать заявку в программу восстановительных работ. 

 – Как думаете, сколько времени может на это 
уйти?

Александр Соснин о 
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А.В. Соснин: У нас есть 5 лет впереди – это в целом 
по городу. Еще раз повторюсь, с каждым годом, в каждом 
микрорайоне будут происходить глобальные изменения. 

– Когда мы въезжаем в Ивангород, то видим, что 
городской рынок находится в не очень хорошем со-
стоянии. Есть ли возможность повлиять как-то на 
собственника? Может оказать ему какую-то помощь, 
так как рынок находится на видном месте? 

А.В. Соснин: С руководством рынка мы этот вопрос 
уже подымали, у них есть даже проект реконструкции, поэто-
му наша задача, как власти, определить «правила игры» по 
всем объектам торговли, общепита, общественным зданиям. 
Именно поэтому сейчас будут вноситься изменения в правила 
благоустройства, где четко будут прописываться требования 
по рекламе, чтобы у нас баннеры на заборах не висели, чтобы 
у нас были определены регламенты и был порядок. Еще мы 
хотим проработать вопрос создания некого брендбука с про-
рисованными фасадами и видами наших основных централь-
ных улиц, в первую очередь – какой у них должен быть внеш-
ний вид, какие цветовые решения. С предпринимателями мы 
будем эту работу выстраивать, потому что я не встречал еще 
ни одного, который не хотел бы, чтобы его заведение было 
красивым, современным и ухоженным. Я думаю, что и город-
ской рынок тоже не исключение, потому что достаточно давно 
там проводились ремонтные работы, а может быть и вообще 
не проводились. Однако основные и центральные улицы у нас 
должны быть «с иголочки», в том числе и фасады. 

– Я все-таки вернусь к изначальному вопросу. 
Александр Владимирович. Вы сейчас очень многое 
делаете для города – это всё реально видно и не-
вооружённым взглядом. Заметно, что вы стараетесь. 
Но все-таки хочется спросить: почему 20 лет ничего 
не делалось в Ивангороде? Не было таких возможно-
стей у людей, которые управляли городом раньше? 
Почему была допущена подобная ситуация? Только 
сейчас появились деньги, а тогда их не было, или это 
другой подход к работе? Ваше мнение?

А.В. Соснин: Я могу посмотреть по этому году. Доста-
точно большое количество средств было выделено Иванго-
роду по региональным программам на проведение тех или 
иных ремонтных работ. Я думаю, что такая возможность есть 
ежегодно при наличии пакета документов, каких-то проект-
ных решений. При наличии желания участвовать в таких про-
граммах, любой населенный пункт может подавать заявки, 
получать данные субсидии и реализовывать непосредственно 

эти проекты в городе. Мне действительно жалко того време-
ни, которое можно было бы вложить в Ивангород. Я не хочу 
сейчас давать никаких оценок. Я могу только констатировать 
факт – деньги есть. Мне кажется, что те, кто хотят работать, 
они и работают. Проработав 9 лет в администрации Кинги-
сеппского района, живя в городе Кингисеппе, могу сказать, 
что действительно многое делается и есть финансовая под-
держка. Оценка губернатора Ленинградской области, что го-
род запущен, на мой взгляд, объективна. В этом плане наши 
с ним мнения полностью сошлись. Как это исправить – мы 
сейчас этим будем заниматься. В целом, конечно, я действи-
тельно расстроен. Когда ты не знаешь, что внутри, а видишь 
только картинку. Вроде бы в городе всё красиво, а когда на-
чинаешь во всё это вникать, то понимаешь, что это, может 
быть, было даже намерено. Я не знаю… То, что я вижу, то, 
что мы можем сделать – мы будем обязательно делать! В 
этом я нисколько не сомневаюсь. Если кто-то не хочет или 
не может это делать, значит, таких людей мы будем менять. 
На мой взгляд, у Ивангорода очень хорошие перспективы. 
Это действительно может получиться очень хороший проект 
создания настоящего форпоста – красивого, ухоженного и, 
самое главное, мощного. Сумасшедшая энергетика здесь, 
потрясающие люди. Безусловно, в любом городе, в любом 
обществе есть люди, которые ломают, крушат, мусорят. Я мо- 
гу точно сказать, что когда с людьми начинаешь общаться, 
они начинают с пониманием и относиться. Самое главное 
– их не обманывать. Если ты можешь что-то сделать, то ты 
сделай! Если ты не можешь этого сделать, то сразу скажи: 
«Я этого не могу сделать или мне для этого нужно то-то», но 
обманывать людей нельзя, иначе не будет доверия. Я думаю, 
что самая большая проблема, которая была – это недоверие 
к власти, недоверие к тем людям, которые находятся в этом 
здании. 

– Вы на территории Ивангорода являетесь руко-
водителем партии «Единая Россия». Мы много слы-
шали от людей необъяснимого негатива в её адрес. 
Скажите, пожалуйста, насколько партия «Единая 
Россия» участвует во всех ваших начинаниях, в фи-
нансировании, и есть ли оно вообще? Если есть, то 
насколько сильно данная партия будет участвовать  
в восстановлении Ивангорода?

А.В. Соснин: Я знаю, что партию «Единая Россия» здесь 
не любят, даже не знаю почему. Возможно, что какие-то ре-
формы. Наверное, когда люди начинают что-то обсуждать, 
они обсуждают только плохое. Никто не говорит, что програм-
ма благоустройства «Комфортная среда» – это проект партии 

«Единая Россия». О том, что мы будем создавать комфортные 
условия во дворах и общественных территориях – это пло-
хо? То, что у нас есть проект «Дороги России» – и это проект 
также «Единой России». То, что у нас осуществляется про-
грамма реновации наших школ, и школа № 2 как раз в этой 
программе реконструкции. Я надеюсь, что уже в следующем 
году мы начнем его реализовывать, и дети получат совре-
менные условия для учебы, это также проект партии «Единая 
Россия». Проект «Школьный спорт», где создаются школьные 
спортивные клубы на базах наших школ. Эти ребята имеют 
возможность соревноваться с другими районами, школами. 
Финалисты едут в Москву, выступают на современных аре-
нах столицы и Санкт-Петербурга. Это тоже проект «Единой 
России», благодаря которому в нашем районе практически 
все спортзалы отремонтированы. Поэтому сказать, что «Еди-
ная Россия» ничего не делает, наверное, нельзя. Губернатор 
Ленинградской области является членом Высшего Совета  
партии. 

Что касается Ивангорода, подводя итоги выборов, из 15 
кандидатов только 6 прошли из «Единой России». Как руково-
дитель партии, я недоволен этим результатом. Значит, где-то 
непрошедшие депутаты не доработали, не убедили. Вывод – 
нужно поднимать рейтинг партии, потому что партия – это 
в первую очередь люди, во вторую очередь – ресурсы для 
привлечения дополнительного финансирования. Есть хоро-
шие проекты по культуре, комфортной среде – это то, что 
для Ивангорода сейчас очень актуально. Есть проекты, на-
правленные на здоровый образ жизни. Очень хороший про-
ект «Историческая память». Где, если не здесь, их реализовы-
вать?! Поэтому я думаю, что это временное событие. И если 
вновь избранные депутаты захотят вступить в ряды партии 
«Единая Россия», безусловно, мы будем только рады, потому 
что, создав действительно хорошую команду на платформе 
фракции «Единая Россия» в Совете депутатов, мы сможем 
привлечь дополнительные ресурсы, которых, может быть, не 
хватает в той или иной сфере. Я абсолютно спокойно смотрю 
на результаты выборов, я абсолютно командный человек. И 
готов работать с той командой, которая на сегодняшний день 
получила максимальную поддержку жителей, и для меня это 
самое главное, а как мы будем всё реализовывать – это во-
прос техники. Я думаю, что всё у нас получится! У нас хо-
роший боевой настрой! Я еще раз хочу поблагодарить всех 
жителей за то, что они проявили активность и выбрали тех 
депутатов, которые будут в ближайшие 5 лет представлять их 
интересы. Ну а мы, со своей стороны, будем всячески помо-
гать и содействовать, чтобы наши планы были реализованы 
на все 100%. 

прошедшем, настоящем и будущем

9 сентября в Кингисеппе прошла пресс-конференция ис-
полняющего обязанности главы администрации Юрия 

Ивановича Запалатского и председателя территориальной 
избирательной комиссии Елены Владимировны Колмогоро-
вой, посвящённая прошедшим выборам депутатов Советов 
депутатов городских и сельских поселений Кингисеппского 
муниципального района.

Открыл пресс-конференцию Юрий Иванович Запалатский. 
В своём обращении к представителям СМИ он подчеркнул, 
что «на сегодняшний день мы готовы озвучить те цифры, ко-
торые у нас получились по факту». Более подробно о том, как 
прошли выборы и к каким результатам мы пришли, рассказа-
ла Елена Владимировна Колмогорова:

– Всего несколько часов назад было принято решение 
территориальной избирательной ко-
миссии о признании проведённых 8 
сентября 2019 года выборов депутатов 
Советов депутатов городских и сель-
ских поселений Кингисеппского муни-
ципального района действительными. 
В результате выборов было избрано 
125 депутатов. Официальные цифры 
будут опубликованы в средствах мас-
совой информации 11 сентября. И 
именно с момента опубликования мы 
уже будем говорить о выборах как о 
состоявшихся. Явка на избирательные 
участки была выше, чем в 2014 году, 
и составила 24,93%. Это свидетель-
ствует об активной избирательной по-

зиции жителей нашего города и района. Хочется отметить, 
что в выборах участвовало очень много молодёжи. Это все-
ляет надежду в то, что люди неравнодушны, им интересна 
судьба района, и им интересно участвовать в формировании 
власти. От лица территориальных избирательных комиссий 
хочу сказать огромное спасибо администрации района, ад-
министрациям сельских поселений и города Ивангорода за 
оказанное содействие и полное взаимопонимание. Все наши 
мысли были направлены на то, чтобы избирательный про-
цесс был открытым и  гласным. Не могу не сказать спасибо 
правоохранительным органам, а также избирательным участ-
ковым комиссиям, для большинства из которых эти выборы 
были первыми. И самое главное спасибо хочется сказать из-
бирателям Кингисеппского района, потому что вы – активны, 
вы – участвовали в избирательном процессе. И именно от 
вас зависела судьба, а также, в каком направлении и с какими 
людьми пойдёт наш район в дальнейшем.

В конце пресс-конференции и.о. главы администрации 
Кингисеппского района Юрий Иванович Запалатский ещё раз 
поблагодарил всех тех, кто принял участие в выборах, и поже-
лал хорошего нового сезона работы всем депутатам, которые 
прошли весь этот этап и у которых начинается новая жизнь в 
качестве депутатов городских и сельских поселений.

итоги
Елена Парфенова: В Кингисеппском районе подвели итоги выборов-2019
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На совещании и.о. главы администрации МО «Город 
Ивангород» Александр Соснин поздравил всех с про-

шедшими 8 сентября 2019 года муниципальными выбо-
рами. Согласно подведенным итогам, опубликованным 
на сайте Избиркома Ленинградской области, «Единая 
Россия» из 15 мандатов набрала 6 кандидатов, от КПРФ –  
1 кандидат, остальные – самовыдвиженцы. На 13 сентя-
бря назначено первое заседание Совета депутатов.

Александр Владимирович также поздравил Ольгу 
Панькову с назначением на должность заведующей Иван-
городской больницей, пожелав ей успехов в этом нелег-
ком труде: «Постепенно мы будем создавать более ком-
фортные условия в больнице для наших ивангородцев и 
персонала».

Как отметил Александр Соснин, вопросы и задачи, ко-
торые стоят перед исполнительной и представительной 
властью, должны решаться в рабочем режиме и постоянно 
контролироваться: «Конечно, мне бы хотелось, чтобы те 
наказы, которые у нас есть и были озвучены в ходе пред-
выборной кампании, были бы обязательно собраны и си-
стематизированы».

Заместитель главы администрации Михаил Козлов 
рассказал, что в рамках благоустройства комфортной го-
родской среды работы продвигаются уже к пункту про-
пуска «Парусинка» – выставлен бортовой камень, гото-
вится основание под асфальтирование. К сожалению, по 
контракту по замене теплотрассы, подрядчик не уклады-
вается в установленные сроки, поэтому Михаил Кузьмич 
обратился к населению Ивангорода с просьбой немного 
потерпеть за принесенные неудобства. Ориентировочно, 
сроки выполнения всех работ – 25 сентября 2019 года. По 
строительству бассейна отмечено, что ход работ идет до-
статочно активно – заканчиваются работы по тротуарному 
мощению внутри территории, производится гидроизоля-

ция большой чаши бассейна. По ситуации в городе – все 
многоквартирные дома подготовили паспорта готовности  
в срок до 15 сентября.

Директор МУП УК МО «Город Ивангород» Игорь Беля-
ев рассказал об аварийной ситуации, произошедшей по 
ул. Кингисеппское шоссе, д. 5, которая сейчас устраня-
ется в рабочем режиме. Плановые работы производятся 
также по ул. Федюнинского, д. 7, по ул. Текстильщиков, 
д. 4 была проведена замена труб. На данный момент в 
работе имеется порядка 55 заявлений, требующих безот-
лагательного решения.  По ул. Садовая, д. 4 продолжает-
ся косметический ремонт в подъезде, который произво-
дится силами собственников за счет предоставленных им 
управляющей компанией строительных материалов. Не-
обходимо также произвести ремонт 3-х крыш. На данный 
момент решается вопрос выделения средств на выполне-
ние всех этих работ. В своём докладе Игорь Беляев от-
метил, что жители Ивангорода выражают благодарность 
и по телефону, и в социальных сетях за установленные 
ранее песочницы.

Директор МУП «Автотранспортное предприятие МО 
«Город Ивангород» Алексей Беляев рассказал о переходе 
с октября 2019 года на зимнее расписание автобусов, пла-
нируется ввести также дополнительные рейсы.

Заведующая Ивангородской больницей Ольга Панько-
ва рассказала о начале вакцинации против гриппа, которая 
должна завершиться до конца октября 2019 года. Произво-
дится она в детской и взрослой поликлиниках в прививоч-
ных кабинетах. Начался период заболеваемости, поэтому 
Ольга Николаевна призвала всех, кто желает вакциниро-
ваться, решить этот вопрос в течение недели. В этом году 
предоставлено 4200 вакцин для Ивангорода.

Начальник отдела по социальным вопросам админи-
страции МО «Город Ивангород» Марина Волкова поблаго-

дарила всех, кто оказал помощь в проведении мероприя-
тий 8 сентября. В рамках акции «Чистый двор» дворы, 
одержавшие победу, изъявили желание приобрести дет-
ские городки на свою придомовую территорию. Их прось-
ба была выполнена – городки были установлены на про-
шедшей неделе.

Начальник финансового отдела администрации МО 
«Город Ивангород» Елена Горохова рассказала, что бюд-
жет за последние два года исполняется в установленном 
порядке. Налоговые доходы на данный момент идут выше 
прошлогоднего дохода в среднем на 4%. По неналоговым 
доходам сейчас идет небольшая задержка от продажи объ-
ектов муниципальной собственности, также началась ра-
бота по графику по подготовке проекта на последующие 
три года.

Исполняющий обязанности директора МБУ «Служба 
заказчика МО «Город Ивангород» Эрик Ростер рассказал 
об уменьшении объемов вывоза крупногабаритного мусо-
ра. Исключение составляют ул. Загородная и ул. Народ-
ная. Начались работы по сбору и уборке опавшей листвы. 
До конца сентября будет приобретен новый автомобиль 
«Газель», а к середине-концу октября будет приобретен 
новый трактор.

Глава МО «Город Ивангород» Виктор Карпенко по-
благодарил всех за выполнение большой и плодотворной 
работы по организации и проведению муниципальных вы-
боров. Как отметил Виктор Михайлович, явка избирателей, 
составившая 31,38%, показала самый высокий процент по 
Кингисеппскому району. В ближайшее время будет сфор-
мирован представительный орган, который приступит к 
незамедлительной работе. Основные задачи – это каче-
ственная подготовка к отопительному сезону, завершение 
работ по дорожному покрытию, также планируется начать 
работы по формированию бюджета.

Подготовка к отопительному сезону  
в приоритете у администрации
10 сентября в администрации Ивангорода прошло очередное еженедельное  
аппаратное совещание, на котором руководители подразделений рассказали 
о проделанной за минувшую неделю работе, а также поделились планами на будущее.
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В истории человечества бывали эпидемии, 
которые уносили жизни миллионов людей. Целые 
города вымирали от различных заболеваний, 
которые были страшнее войн. Сегодня мы живем 
в современном мире, на первый взгляд таком  
безопасном, что не все осознают всю жизненную 
необходимость прививок. 

Факты о вакцинации
Факт первый: когда новорожденный появляется на 

свет, у него есть так называемый врожденный иммунитет. 
Кроме того, он защищен от некоторых инфекций материн-
скими антителами, которые передаются ребенку через 
плаценту. Врожденный иммунитет далеко не всегда спо-
собен противостоять тяжелым и заразным инфекциям. Со 
временем и он ослабевает. 

Факт второй: во многих случаях лечение от инфекции 
неэффективно, а от целого ряда инфекций лечения нет в 
принципе. Очень часто вакцинация остается единственным 
надежным средством профилактики, так как инфекции ста-
новятся всё более устойчивы к антибиотикам, и их прак-
тически невозможно вылечить. Например, гемофильная 
палочка часто устойчива к антибиотикам, а это означает, 
что лечение антибиотиками зачастую неэффективно. 

Факт третий: некоторые заболевания не имеют спе-
цифического лечения, например вирусные инфекции, их 
можно только предотвращать. Например, не существует 
лечения от полиомиелита, его можно только предотвра-
тить с помощью прививок.

Факт четвертый: вакцинация защищает от массовых 
эпидемий. Для того чтобы обезопасить нацию от какой-
либо опасной инфекции, минимум 80% населения должны 
быть привиты конкретно от нее. В России есть опыт от-
каза от массовой вакцинации – это эпидемия дифтерии, 
наблюдаемая в середине 90-х годов. Всё это закончилось 
небывалой эпидемией, в ходе которой в СНГ умерло более 
6000 человек. Отказ от прививок ставит под угрозу всё че-
ловечество.

Какие бывают вакцины 

Принцип работы вакцины очень прост: в тело человека 
вводится ослабленный вирус/бактерия или их компо-

ненты, иммунная система естественным образом реагиру-
ет, запоминает его и при следующей встрече быстрее и 
лучше от него избавляется. 

Со временем вакцин становится всё больше и больше. 
А так как прививок много, некоторые из них вводятся вме-
сте. Например, есть комбинированная вакцина АКДС (ко-
клюш, дифтерия, столбняк), КПК (корь, паротит, краснуха) 
и другие. Но есть  заболевания, от которых пока нет вак-
цин  — это ВИЧ-инфекция, гепатит C, цитомегаловирусная 

инфекция и малярия, над ними работают ученые многих 
стран.

Единственная прививка, которая исчезла из всех ка-
лендарей, — это прививка от оспы. С 1979 года в мире 
официально нет этого заболевания благодаря тому, что 
волонтёры вакцинировали людей даже в самых далёких 
деревнях стран третьего мира. Также недавно Всемирная 
Организация Здравоохранения поменяла трёхвалентную 
пероральную живую вакцину от полиомиелита на двухва-
лентную (из неё убрали вирус полиомиелита 2-го типа). 

Какие вакцины нужны 
взрослым?

Дело в том, что многие вакцины не обеспечивают по-
 жизненной защиты. Взрослым необходимо проводить 

плановую ревакцинацию от многих заболеваний. И если 
детям её делают планово, по графику, то взрослый должен 
позаботиться о себе сам.

Какие именно прививки нужны  
взрослому человеку:

• Дифтерия и столбняк или дифтерия, столбняк и ко-
клюш. Ревакцинация проводится раз в десять лет. Особен-
но рекомендуют прививать коклюш беременным, чтобы 
защитить новорожденного.

• Корь, краснуха, паротит. От кори делается вакцина-
ция однократно, а вот краснуху и паротит стоит повторять 

каждые десять лет. Особенно рекомендуется вакциниро-
вать против краснухи женщин, планирующих иметь детей, 
так как краснуха, перенесенная во время беременности, 
может погубить плод.

• Гемофильная палочка, пневмококковая инфекция. 
Рекомендуется прививка людям в группе риска: взрос-
лым старше 65 лет, тем, кто работает с детьми, людям с 
хроническими заболеваниями печени, органов дыхания и 
с сахарным диабетом, а также страдающим иммунодефи-
цитами.

• Полиомиелит. Только тем, кто не был привит в дет-
стве.

• Папилломавирус человека. Вакцинация рекомендует-
ся девочкам и женщинам от 9 до 26 лет, не зараженным 
данным вирусом (желательно до первого сексуального 
контакта). Прививку можно сделать до 45 лет.

Какие прививки нужно делать взрослым  
жителям Северо-Западного региона России?

1. Клещевой энцефалит. Есть несколько схем им-
мунизации, о которых вы можете проконсультироваться  
у врача. 

2. Прививка от гриппа. Её делают ежегодно осенью, 
перед началом эпидемического сезона. 

Мы желаем вам никогда не болеть и всегда быть 
вовремя привитыми!

Нужно ли делать прививки?

Контрразведка пленила того, кого считает членом  меж-
дународной группы по трансграничной торговле нар-

котиками. В колёсных арках его статусной иномарки по-
лицейские нашли десятки килограммов дурмана плотной 
консистенции и европейского происхождения. Обыватель-
ски на этом фоне смотрелся в багажнике чемодан Louis 
Vuitton, – рассказали в правоохранительных органах.

Как стало известно, около шести часов вечера 3 сентя-
бря у дома на улице Юрия Гагарина в Ивангороде, непо-
далёку от автомобильного пункта пропуска через российс-
ко-эстонскую границу, сотрудники полицейского Главка 
совместно с оперативниками регионального Управления 
ФСБ остановили «Кадиллак» под управлением 46-летнего 
жителя Петербурга. По предварительным данным, неза-
долго до этого машина пересекла границу. Понятно, что 
иномарку ждали. По предварительной информации, сило-

вики считают водителя причастным к международному и 
крепко организованному коллективу, чья специализация – 
трансграничная торговля наркотиками.   

В колёсных арках «Кадиллака» были обнаружены тай-
ники. Из них изъята сотня коричневых брикетов общим ве-
сом более 60 килограммов, а в них растительный наркотик 
плотной консистенции. Есть версия, что вещество родом 
из Голландии. В багажнике же лежала вполне обыватель-
ская поклажа – чемодан и детские вещи. Разве что чемо-
дан был небезызвестной марки Louis Vuitton. 

Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 
229.1 УК – «Контрабанда наркотических средств в круп-
ном размере». Водитель иномарки задержан, в ближайшее 
время будет решаться вопрос об избрании ему меры пре-
сечения. Кстати, его персона чисто визуально примеча-
тельна шрамом на лице.

криминаЛ
В Ивангороде задержан наркокурьер с 60-ю килограммами наркотиков
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До событий в Северной Осетии Россия неоднократно
 подвергалась чудовищным террористическим атакам 

– все мы помним нападение на больницу в Будённовске, 
взрывы многоквартирных жилых домов в российских горо-
дах, теракт на Дубровке, взрыв на рок-фестивале «Крылья», 
взрывы в московском метро, в пассажирских самолетах и 
множество других кровавых эпизодов войны, развязанной 
против мирных людей. Но напавшие на школу в Беслане по 
уровню цинизма и жестокости превзошли своих «коллег»: 
главным объектом их нападения стали дети.

Утром 1 сентября 2004 года во время торжественной 
линейки, посвящённой началу учебного года, к зданию 
школы подъехали автомобили с вооруженными до зубов 
боевиками. Стреляя в воздух, террористы загнали в зда-
ние школы более тысячи человек – детей, их родителей, 
учителей. По трагическому стечению обстоятельств в за-
ложниках оказалось много дошколят: из девяти бесланских 
детских садов четыре не работали из-за затянувшегося ре-
монта, вследствие чего многие родители привели с собой 
на линейку малышей.

В течение двух с половиной дней террористы удержи-
вали в заминированном здании 1128 заложников в тяже-
лейших условиях, отказывая людям даже в минимальных 
естественных потребностях. Дети страдали от жажды и го-
лода, подвергались постоянным издевательствам и угро-
зам. Заложники были вынуждены питаться лепестками 
принесённых ими цветов и пить воду из помойных ведер. 

В целях устрашения изуверы расстреляли несколько де-
сятков человек. 

На третий день заложники обессилели. Многие, осо-
бенно дети и больные сахарным диабетом, падали в об-
морок. Это только ожесточило боевиков. После полудня в 
спортзале прогремели два мощных взрыва, крыша здания 
частично обрушилась. Оставшихся в живых людей пре-
ступники начали перегонять из спортзала в актовый зал и 
столовую. Тех, кто не мог идти, террористы добивали из 
автоматов, бросали гранаты. 

Начавшийся позже штурм здания проходил в исключи-
тельно тяжелых условиях: убийцы стреляли в спецназ, при-
крываясь детьми и женщинами как живым щитом. Когда 
один из боевиков метнул в заложников гранату, лейтенант 
«Вымпела» Андрей Туркин накрыл её своим телом. Всего 
во время штурма здания погибли 10 сотрудников ФСБ. 

Хотя большинство заложников было освобождено, в 
результате теракта погибли 314 человек, из них 186 де-
тей. Всего, включая спасателей, были лишены жизни 333 
человека, и свыше 800 получили ранения разной степени 
тяжести. В 66 семьях погибло от 2 до 6 человек, а 17 детей 
остались круглыми сиротами. 

Главная угроза XХI века

Чего добились убийцы? Привлекли кого-нибудь на свою 
сторону? Доказали свою мнимую правоту? Они лишь 

принесли горе в десятки семей, ожесточив сердца тысяч 
людей. И если кто-то питал иллюзии относительно «прав-
ды», стоящей за действиями террористов, то после Бес-
лана никаких сомнений в людоедской, человеконенавист-
нической сущности этих «борцов» не осталось. В какие бы 
одежды ни рядился терроризм, его сущность одна – боль, 
страх, смерть. И где бы ни шла борьба с убийцами и раз-
рушителями – на Кавказе или в Сирии, эта борьба – за 
будущее человечества.

80 лет назад, 1 сентября 1939 года началась Вторая 
мировая война. Она была развязана гитлеровской Гер-
манией и унесла жизни десятков миллионов человек. В 
30–40-е годы прошлого века главным злом на земном 
шаре был нацизм. И в борьбе с этим злом объединилось 
всё цивилизованное человечество, на время забыв о раз-
ногласиях и старых обидах. Главное зло третьего тыся-
челетия – экстремизм. Он угрожает всему миру незави-
симо от степени политической мощи и экономического 
благополучия тех или иных государств. Террорист может 
принести горе в любой дом, в любую семью. Какими бы 
идеями и идеалами ни прикрывались террористы, пося-
гающие на жизнь мирных людей и невинных детей, их 
действия можно сравнить с преступлениями нацистов. И 
совершенно очевидна необходимость объединить усилия 
в борьбе с этим злом, оправдания которому нет и не бу-
дет вовеки.

Мария Белоцерковская: Беслан. Незаживающая рана

Пятнадцать лет назад мир облетели страшные кадры: окровавленные  
и обожженные дети, пылающее здание школы. И по сей день не зажила 
эта страшная рана - Беслан...
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13 сентября в Ивангороде состоялось первое заседа-
ние Совета депутатов МО «Город Ивангород Кинги-

сеппского муниципального района Ленинградской обла-
сти» шестого созыва. 

На заседании Совета депутатов в конференц-зале ад-
министрации, помимо избранных депутатов, присутство-
валитакжеисполняющий обязанности главы администра-
ции МО «Кингисеппский муниципальный район» Юрий 
Запалатский и депутат Законодательного собрания Ле-
нинградской области от Кингисеппского района Дмитрий 
Ворновских. 

Началось заседаниес утверждения повестки дня, кото-
рая включила в себя следующие вопросы – утверждение 
временного Регламента первого заседания Совета депу-

татов МО «Город Ивангород», о порядке осуществления 
полномочий главы МО «Город Ивангород», об утвержде-
нии Положения о денежном содержании главы МО «Город 
Ивангород», выборы главы МО «Город Ивангород» и заме-
стителя председателя Совета депутатов, избрание депута-
та в состав Совета депутатов МО «Кингисеппский муници-
пальный район», а также утверждение состава постоянных 
комиссий Совета депутатов МО «Город Ивангород».

Для избрания нового главы МО «Город Ивангород» 
были проведены выборы путём закрытого голосования. 
Депутаты нового шестого созыва в количестве 12 человек 
избрали на эту должность Виктора Карпенко. Также путем 
закрытого голосования в количестве 14 голосов «за» на 
должность заместителя главы был избран Сергей Левоч-

кин.  На заседании был также рассмотрен вопрос о де-
легировании депутата МО «Город Ивангород» в Совет де-
путатов МО «Кингисеппский муниципальный район», – им 
стала Ольга Панькова.

Путем открытого голосования был утвержден состав 
постоянных комиссий Совета депутатовМО «Город Иван-
город Кингисеппского муниципального района Ленинград-
ской области» шестого созыва. Председателем комиссии 
по бюджету, налогам и ценовой политики был избран 
Дмитрий Сушко, председателем комиссии по городскому 
хозяйству и земельным вопросам – Леонид Соколенко, 
председателем организационно-правовой комиссии – 
Александр Дулевич.

В Ивангороде выбрали Главу города



9 сентября свой 80-летний 
юбилей отметил Почётный 

гражданин Ивангорода  
Валентин Данилович ДуБчАК 

Администрация МО «Город Ивангород» ис-
кренне поздравляет Валентина Даниловича 
  с юбилеем и от всего сердца желает ему 

самого крепкого здоровья и благополучия! 

Родился Валентин Данилович Дубчак на Украине в селе 
Гуменцы Каменец-Подольского района, где и окончил 

10 классов. Всё свое детство он мечтал стать инженером, 
именно поэтому и поступил в технический вуз во Львове. 
После окончания политехнического института Валентин 
Данилович был направлен на работу в Ленинград в мон-
тажный трест «Севзапэнергомонтаж». Далее В.Д. Дуб-
чака ожидало назначение директором завода КВОиТ в  
г. Ивангород. Почётный энергетик СССР, заслуженный 
работник ЕЭС России – это всё почётные звания, при-
своенные Валентину Даниловичу Дубчаку за успешное 
решение задач в области энергетики. Под его руковод-
ством завод построил городскую котельную и теплотрас-
су, а также новый водовод, была восстановлена желез-
нодорожная станция, разрушенная еще в годы Великой 
Отечественной войны. Под руководством В.Д. Дубчака 
КВОиТ стал ведущим градообразующим предприятием 
Ивангорода. В дальнейшем город ожидало грандиозное 
плановое строительство – многоквартирные дома, ма-
газины, общежитие, детский сад, библиотека, книжный 
магазин и аптека. Жилой микрорайон № 1 Ивангорода 
тоже начал осваиваться на месте бывших болот силами 
КВОиТ. И это, несомненно, стало большим толчком для 
строительства жилья другими предприятиями.

Среди несомненных заслуг Валентина Даниловича 
Дубчака можно назвать и установку памятной стелы в 
честь 30-летия Великой Победы на месте, где находился 
командный пункт генерала И.И. Федюнинского. Чертеж 
памятника предоставил сам генерал, он же определил 
место, где необходимо было поставить памятник. Благо-
даря Валентину Даниловичу, вместо деревянного и по-
косившегося заборчика вокруг Братского захоронения в 
Ивангороде рабочие завода КВОиТ поставили хорошую 
ограду.

В 1998 году Валентину Даниловичу Дубчаку было 
присвоено звание Почётного гражданина Ивангорода. 
Это говорит о том, что город по заслугам отметил пло-
дотворную работу юбиляра, направленную на то, чтобы 
сделать жизнь Ивангорода ещё лучше. 

Мы гордимся, что такие люди живут  
у нас в городе!

ВНИМАНИЕ! Следующий номер газеты выйдет 26 сентября
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Строительной организации 

ТРЕБУЮТСЯ:
– специалист по гидроизоляции,
– маляры-штукатуры фасадных   
   и внутриотделочных работ,
– гипрочники,
– плиточники,
– подсобники,
– каменщики.

Телефон: 8-921-903-61-91
Реклама

В МБУ «Служба заказчика МО «Город Ивангород»  
требуются водители категории С, а также уборщики территорий.

Тел. 8 (81375) 5-11-73

1. МИхАйЛОВ Николай Григорьевич
2. КУДРЯШОВ Александр Владимирович
3. ЛИОЛИС Анна Львовна
4. ДУБчАК Валентин Данилович
5. ПЕТРОВА  Таисия Александровна
6. НИКИфОРОВА Антонина Дмитриевна
7. СЕРГИНА  Любовь Николаевна
8. КОЛьчЕНКО Наталья Ильинична
9. СЕзьКО Нелли Николаевна
10. ЯРМУхАМЕДОВА Ася хабибуловна
11. ЕЛИСЕЕВА Галина Николаевна
12. ЕфРЕМОВ Евгений Александрович
13. ОСИПЕНКО Сергей Владимирович
14. ШАШКОВ Владимир федорович

здоровья, долголетия, радости и тепла в душе! Желаем, чтобы сбывались 
все мечты, чтобы каждый день приносил много приятных неожиданностей, 

чтобы Вас окружали только добрые и нужные люди!

  Ваш Совет ветеранов

Реклама


