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14 февраля в Кингисеппской центральной
городской библиотеке прошла презентация

книги историка и писателя Вадима Аристова -
«Пожары и пожарные Ямбургского уезда, Кин-
гисеппского района и Принаровья». 

Эта книга посвящена истории пожарного
дела пограничного региона Принаровья с го-
родами Ям – Ямбург – Кингисепп, Ивангород,
Нарва, Нислот, или Сыренец (совр. Васкнарва),
курорта Гунгербург, или Усть-Нарова (совр.
Нарва-Йыэсуу). В ней также рассказывается о
пожарах и пожарных сельской местности, вхо-
дящей в настоящее время в Кингисеппский,
Волосовский, Сланцевский районы Ленинград-
ской области России и уезд Ида-Вирумаа Эсто-
нии. Акцент сделан на истории добровольных
пожарных обществ Нарвы, Ивангорода и Ям-
бурга. Именно добровольные огнеборцы стали
первыми постоянными пожарными этих горо-
дов. Они получили высшее признание со сто-
роны верховной власти дореволюционной Рос-
сии – золотые знаки российских императоров.
Такие знаки были вбиты Александром III и Ни-
колаем II в древки пожарных знамен Нарвы,
Ивангорода и Ямбурга, входивших в состав
Ямбургского уезда.

Новое издание разделено на две отдельные
книги. Первая - охватывает период от Средне-
вековья до окончания Гражданской войны, за-
вершившейся в 1920 году в этом краю Тарту-
ским миром. Вторая книга будет посвящена

советскому и современному периоду. Как рас-
сказал на презентации автор книги Вадим Ари-
стов, инициатива её создания принадлежит за-
местителю председателя Совета Кингисеппского
местного отделения Ленинградского отделения

Всероссийского добровольно-
го пожарного общества
(ВДПО) Сергею Тараканову.
Несколько лет назад он обна-
ружил ксерокопию очерка ис-
тории Ивангородского отряда
Нарвского добровольного по-
жарного общества. Прочитав
его, он был поражён тем, на-
сколько активно развивалось
пожарное дело в Принаровье
и Ямбургском уезде в доре-
волюционное время. 

Сергей Леонтьевич обратил-
ся к Вадиму Владимировичу
Аристову с предложением на-
писать книгу по истории по-
жарного дела нашего края, в
которой бы была отражена
деятельность всех местных по-
жарных организаций, включая
Ямбургское пожарное обще-
ство, а также кингисеппских
добровольцев и современных
профессиональных пожарных
города и района. Эту идею
поддержал председатель Со-
вета Кингисеппского отделе-
ния Максим Александрович
Ануй и начальник Отдела над-
зорной деятельности и про-
филактической работы Кин-
гисеппского района Главного
управления МЧС России по
Ленинградской области Сергей
Александрович Слизовский.
Иллюстрации к книге создали
кингисеппские художники –
Вячеслав Анатольевич Саль-
ников и Владимир Анатоль-
евич Ухин.

Эта книга призвана возро-
дить память о людях, которые
заложили основы пожарного
дела современного Кингисепп-
ского района и Принаровья.
Она будет интересной и по-
лезной как для нынешних доб-
ровольных и профессиональ-
ных пожарных, так и для ши-
рокого круга читателей. Для
всех тех, кто интересуется ис-
торией своей страны, герои-
ческой и трагической частью

которой является история пожаров и пожарного
дела. 

Елена Парфёнова
Фото автора

Сами российские императоры вбивали свои 

14 февраля в стенах
городской детской биб-
лиотеки № 4 прошла
литературная игра
«Книговорот» (в рамках
IV общероссийской ак-
ции «Дарите книги с
любовью», проводимой
в Международный день
книгодарения). Между-
народный день книго-
дарения, начиная с
2012 года, ежегодно проходит 14 февраля. В
этом праздновании принимают участие не толь-
ко жители России, но и тридцати других стран.
В связи с этим, Ассоциация деятелей культуры,
искусства и просвещения по приобщению детей
к чтению «Растим читателя» в 2017 году провела
Первую общероссийскую акцию «Дарите книги
с любовью». Цель её – сохранить у людей тра-
дицию дарения интересных книг в бумажном
виде. 

К участию в акции присоединяются как фи-
зические лица, так и заинтересованные орга-
низации. А в этом году к участию в Четвертой
акции «Дарите книги с любовью» присоедини-
лась городская детская библиотека № 4. С 10
по 16 февраля библиотекари принимали в дар
бумажные издания различных книг, которые
пополнили общий книжный фонд библиотеки.

14 февраля, как уже было сказано выше,
библиотекари провели литературную игру «Кни-
говорот». Заведующая библиотекой Д.Л. Смир-
нова рассказала историю Дня книгодарения, о
пользе книги и чтения, после чего участники
мероприятия подарили книги библиотеке. 

Главный библиотекарь Ю.В. Бочкарева с по-
мощью презентации «Книга – копилка культуры,
мудрости, опыта» поведала ребятам о том, как
книга с древних времён проделала огромный
путь, чтобы радовать современного читателя
своим глубоким содержанием. Для тех, кто
внимательно слушал, не составило большого

труда ответить на вопро-
сы викторины  «Блиц-
интеллект», составлен-
ной по презентации. Да-
лее ребят ожидала ещё
одна викторина - «Это
же интересно!» Благода-
ря ей дети узнали, что
книгочей – это любитель
чтения, а букинист – тор-
говец старыми книгами. 

Эмоционально дети
принимали участие в книжном поединке «Я
люблю читать, а ты?», где каждый ребёнок рек-
ламировал свою любимую книгу. После этого
ребята разбились на команды, чтобы принимать
активное участие в конкурсах. Первое, что
нужно было сделать детям, это правильно со-
ставить в одно предложение пословицы о чтении,
которые были поделены на отдельные слова. 

Мне довелось провести книжный экспромт
«Библиокалейдоскоп». Разбившись на команды,
ребятам пришлось поработать над двумя дет-
скими сказками – «Репкой» и «Колобком». За-
дача состояла в том, чтобы придумать новых
действующих лиц каждой сказки и зачитать
вслух полученный вариант. Ребята оказались
довольны результатом, и смеялись от души! 

С удовольствием дети прослушали сказку
Андрея Усачёва «Правдивая история Колобка»,
не имеющую ничего общего с русской народной
сказкой. И, напоследок, дети разыграли сказку
«Репка» на новый лад, со смешными репликами. 

Литературная игра прошла на славу! Остались
довольны все участники, ведь день прошел за-
дорно и эмоционально. Будем надеяться, что
День книгодарения станет ежегодной традицией,
и как можно больше жителей нашего города
14 февраля примет активное участие в обще-
российской акции «Дарите книги с любовью».

А.Ю. Сикорская,
библиотекарь городской детской биб-

Что в Кингисеппе 

Кингисеппцы активные, самостоятельные,
обладающие деловой хваткой, нынче оказались
в непростой ситуации - с 1 января 2020 года
налог на профессиональный доход (НПД) введен
еще в 19 регионах России, в том числе в Ле-
нинградской области. И в этой ситуации им на
помощь приходит МКУ «Центр развития малого
бизнеса и потребительского рынка», организуя
встречи для представления информации о но-
вом специальном налоговом режиме.

Одна из них состоялась 12 февраля 2020
года - в ней приняли участие заместитель главы

администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный рай-
он» В.Е. Толкачев, заместитель
председателя комитета по раз-
витию малого, среднего биз-
неса и потребительского рынка
Ленинградской области А.Е.
Толмачёва, начальник Меж-
районной инспекции ФНС Рос-
сии № 3 по Ленинградской
области С.В. Шустрова, ди-
ректор МКУ «Центр развития
малого бизнеса и потребитель-
ского рынка» Ю.В. Богомазова,
директор муниципального
фонда «Кингисеппский фонд
поддержки предприниматель-
ства» А.В. Меркушева, пред-
ставители Управления Пен-
сионного фонда в Кингисепп-
ском районе, Кингисеппского
филиала ГКУ «Центр занятости
населения», Западного банка
ПАО «Сбербанк».

Налоговые ставки при рас-
чете с юридическими и физи-
ческими лицами, кто конкрет-
но может применять новый
спецрежим, переход на него
ИП – эти и другие вопросы
были подробно освещены на

встрече. Продемонстрировали, в частности, в
качестве презентации, материал о регистрации
в качестве самозанятого в приложении «Мой
налог», а также через приложение «Сбербанк
онлайн». 

Напомним, квалифицированную информацию
о налоге на профессиональный доход можно
узнать у специалистов МКУ «Центр развития
малого бизнеса и потребительского рынка» по
адресу: г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 24.

Алексей Белогрибов

Специальный налоговый 

Ямбургского уезда! 

режим - как быть?дарят с любовью

золотые знаки в древки этих знамен 
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