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ИСТОРИЯ

В последней декаде 
октября прошла 
международная 
научно‑практическая 
конференция 
Исторического 
общества Ямбурга‑
Кингисеппа, 
посвященная 
75‑летней годовщине 
начала Великой 
Отечественной войны. 
Темой исследований, 
сообщений и докладов 
стало «Принаровье, 
Полужье и Причудье 
в 1941‑1945 годах. 
Традиционно 
конференция 
проходила 
в Кингисеппской 
центральной городской 
библиотеке.

�� Д. ТРОФИМОВ�
Фото Е. Багина

Гдов был представлен 
на мероприятии 
Исторического общества 
Ямбурга-Кингисеппа 
впервые

Открыл конференцию доклад 
президента Исторического обще‑
ства Ямбурга‑Кингисеппа, историка, 
писателя, журналиста Вадима Ари‑
стова. Он был посвящен настроени‑
ям жителей Кингисеппского района 
и официальной пропаганде, которая 
велась Советским государством на‑
кануне и в начале войны и формиро‑
вала эти настроения. Краевед Алек‑
сандр Дмитриев удачно продолжил 
эту тему докладом о  начале боевых 
действий под селом Ивановское, со‑
бытия, сохранившиеся в  народной 
памяти.

В  работе нынешней конферен‑
ции помимо кингисеппских истори‑
ков и  краеведов участвовали гости 
из  Нарвы (Эстония), Сланцев, Гдова 
(Псковская область) и  Петербурга, 
причем Гдов был представлен на ме‑
роприятии Исторического обще‑
ства Ямбурга‑Кингисеппа впервые. 
С  докладами выступили командир 
Гдовского поискового отряда «Не‑
известный солдат» Андрей Нудьга 
и  его сын, боец этого  же отряда, 
Михаил. Младший научный сотруд‑
ник Гдовского музея истории края 

Владимир Иванов прочитал доклад 
о  боевых действиях Чудской фло‑
тилии в  1941  году. Представители 
организации «Память» из Нарвы Ека‑
терина Шпак и Виктория Кирьяно‑
ва рассказали о  сохранении и  вос‑
становлении памятников солдатам 
Красной армии на  северо‑востоке 
Эстонии. Их  рассказ дополнило вы‑
ступление представителя нарвской 
общественно организации «Басти‑
он» Вячеслава Говорухина.

Традиционным стало участие 
в  кингисеппских конференциях 
представителей Ленинградской об‑
ластной универсальной научной би‑
блиотеки. Заведующая библиотечно‑
информационным центром Елена 
Абаимова рассказала о проведении 
акции «читаем «Блокадную книгу».

На карте Кингисеппа 
появились две новых улицы, 
названные в честь героя 
Советского Союза Павла 
Шитова и Петра Соловьева

Интересным и  содержатель‑
ным был док лад члена Санк т‑
Петербургского союза краеведов, 
члена Топонимической комиссии 
Санкт‑Петербурга Алексея Еро‑
феева .  Доклад назывался «Бой‑
цы Ленинградского фронта в  боях 
за  Кингисепп и  Нарву». Речь шла 
о  знакомых кингисеппцам именах 
героев Великой Отечественной во‑
йны. Среди них — Юрий Пасторов, 
Алексей Иванов, Александр Грив‑

цов, Игорь Графов . Имена этих 
героев носят улицы и  учреждения 
в  Кингисеппе, Ивангороде, Нарве 
и Петербурге.

После этого доклада Вадим Ари‑
стов сообщил участникам конфе‑
ренции, что  на  карте Кингисеппа 
появились две новых улицы, назван‑
ные в честь героя Советского Союза 
Павла Шитова и Петра Соловьева, 
погибшего вместе с Шитовым во вре‑
мя боя с  немецкими самоходками 
в  деревне Заречье при  освобож‑
дении Кингисеппа. Решение о  при‑
своении имен Шитова и  Соловьева 
двум новым улицам было принято 
Советом депутатов Кингисеппского 
района после обращения президен‑
та Исторического общества Ямбурга‑
Кингисеппа с  предложением увеко‑
вечить имена этих героев Великой 
Отечественной войны в  городской 
топонимике.

О работе, проведенной 
за последние годы, 
по поиску погибших в боях 
за Кингисепп и Нарву солдат

Об этом рассказал командир кин‑
гисеппского поискового отряда 
«Форпост» Виктор Костюкович. По‑
сле этого хранитель фондов Кинги‑
сеппского историко‑краеведческого 
музея Надежда Гоголева рассказа‑
ла о том, какие документы и экспона‑
ты, связанные с Великой Отечествен‑
ной войной, есть в музейных фондах.

Краевед Валерия Григорьева 
поведала о защитниках 21‑го (Кинги‑
сеппского) укрепрайона и  о  работе 
по сохранению их памяти. Речь шла 
о  восстановлении некоторых дотов 
как  памятников Великой Отече‑
ственной.

О задержке работы по установле‑
нию в городском Летнем саду памят‑
ного знака кингисеппцам, ушедшим 
в  1941  году на  войну, и  о  необходи‑
мости довести эту работу до логиче‑
ского завершения говорил краевед 
Андрей Белобородов.

О  своих исследованиях собы‑
тий Великой Отечественной войны, 
связанных с  их  родственниками, 
на  конференции рассказали жители 
Сланцев Михаил Хананаев и  На‑
дежда Игнатьева.

И по ту сторону реки Наровы
А начиналась конференция с при‑

ветствия председателя комитета 
по  культуре, спорту и  молодежной 
политике Кингисеппского района 
Владимира Баринова и  выступле‑
ния консула Генерального консуль‑
ства Российской Федерации в Нарве 
Андрея Сургаева, который рас‑
сказал о  поисковой, исторической 
и  краеведческой работе, проводи‑
мой по ту сторону реки Наровы. Кон‑
сул А. Сургаев подчеркнул важность 
сохранения исторической памяти 
о  войне 1941‑1945  годов и  о  людях, 
боровшихся с фашизмом. 

Международная конференция 
в Кингисеппе о войне

Постановление АМО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области от 
03.11.2016 г. № 2776 «О начале разработки проекта 
внесения изменений в правила землепользования 
и застройки территории МО «Большелуцкое 
сельское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области»

Руководствуясь пунктом 3 статьи 9, статьей 24 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 
части 1 статьи 14 главы 3 Федерального закона  Российской 
Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», в целях выполнения задач градостроительного 
зонирования и принятия решений об изменении одного 
вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид исполь-
зования, обеспечения условий для устойчивого социально-
экономического и пространственного развития территории 
муниципального образования «Большелуцкое сельское 
поселение» Кингисеппского муниципального района Ленин-
градской области, администрация постановляет: 

1. Комиссии по подготовке правил землепользования и 
застройки территории МО «Кингисеппский муниципальный 
район» приступить к разработке проекта внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки МО «Больше-
луцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципально-
го района Ленинградской области, утвержденные решением 
Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение» 
от 23.06.2014 № 264, с установлением градостроительного 
зонирования в три этапа согласно приложению 1.

2. Постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить на официальных сайтах админи-
страций МО «Кингисеппский муниципальный район» и МО 
«Большелуцкое сельское поселение».

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на председателя комитета по архитектуре и градостроитель-
ству администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» Волобой О.З.

В. Э. Гешеле, 
глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный 

район»

Приложение 1 к постановлению администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 
03.11.2016 г. № 2776 «Этапы градостроительного 
зонирования»

1 этап. Разработка карты градостроительного зониро-
вания в части, касающейся границ территориальных (функ-
циональных) зон. Срок – 45 календарных дней со дня начала 
действия контракта на выполнение работ по подготовке до-
кумента «Внесение изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Большелуцкое 
сельское поселение» Кингисеппского муниципального райо-
на Ленинградской области.

2 этап. Разработка карты градостроительного зониро-
вания в части, касающейся отображения границ различных 
территорий, границ территорий объектов культурного на-
следия, границ зон с особыми условиями использования и 
т.д. Срок – 35 календарных дней со дня окончания 1-го этапа.

3 этап. Разработка градостроительных регламентов для 
территориальных (функциональных) зон с указанием видов 
разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, предельных (минималь-
ных и (или) максимальных) размеров земельных участков 
и предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства. Срок – 40 календарных дней со 
дня завершения 2-го этапа.

Постановление АМО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области 
от 03.11.2016 г. № 2777 «О начале разработки 
проекта правил землепользования и застройки 
территории МО «Усть-Лужское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области»

Руководствуясь пунктом 3 статьи 9, статьей 24 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 
части 1 статьи 14 главы 3 Федерального закона  Российской 
Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», в целях выполнения задач градостроительного 
зонирования и принятия решений об изменении одного 
вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид исполь-
зования, обеспечения условий для устойчивого социально-
экономического и пространственного развития территории 
муниципального образования «Усть-Лужское сельское 
поселение» Кингисеппского муниципального района Ленин-
градской области, администрация постановляет: 

1. Комиссии по подготовке правил землепользования и 
застройки территории МО «Кингисеппский муниципальный 
район» приступить к разработке проекта Правил землеполь-
зования и застройки МО «Усть-Лужское сельское поселе-
ние» Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области с установлением градостроительного зонирования в 
три этапа согласно приложению 1.

2. Постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить на официальных сайтах админи-
страций МО «Кингисеппский муниципальный район» и МО 
«Усть-Лужское сельское поселение».

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на председателя комитета по архитектуре и градостроитель-

ству администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» Волобой О.З.

В. Э. Гешеле, 
глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный 

район»

Приложение 1 к постановлению администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 
03.11.2016 г. № 2777 «Этапы градостроительного 
зонирования»

1 этап. Разработка карты градостроительного зони-
рования в части, касающейся границ территориальных 
(функциональных) зон. Срок – 45 календарных дней со дня 
начала действия контракта на выполнение работ по под-
готовке документа «Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Усть-Лужское сельское 
поселение» Кингисеппского муниципального района Ленин-
градской области.

2 этап. Разработка карты градостроительного зониро-
вания в части, касающейся отображения границ различных 
территорий, границ территорий объектов культурного на-
следия, границ зон с особыми условиями использования и 
т.д. Срок – 35 календарных дней со дня окончания 1-го этапа.

3 этап. Разработка градостроительных регламентов для 
территориальных (функциональных) зон с указанием видов 
разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, предельных (минималь-
ных и (или) максимальных) размеров земельных участков 
и предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства. Срок – 40 календарных дней со 
дня завершения 2-го этапа.

Извещение о приеме заявлений от 
граждан и крестьянских (фермерских) 
хозяйств о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка 

Комитет по управлению имуществом МО 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области, в соответствии со ст. 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации, 
информирует о предоставлении  в аренду сро-
ком на 10 лет земельного участка с кадастро-
вым номером 47:20:0753002:55, ориентировоч-
ной площадью 48000 кв. м, расположенного: 
Ленинградская область, Кингисеппский му-
ниципальный район, Большелуцкое сельское 
поселение, участок расположен в восточной 
части кадастрового квартала с разрешенным 
использованием – овощеводство (для целей 
не связанных со строительством),  для осу-
ществления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности (категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения).

Заинтересованные в предоставлении 
земельного участка граждане, крестьянские 
(фермерские) хозяйства вправе подать заяв-
ление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельно-
го участка в течение тридцати дней со дня раз-
мещения извещения по адресу: Ленинградская 
область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 2а, 
каб. 119 (в рабочее время) лично или посред-
ством почтовой связи.

Дата окончания приема заявлений – 9 
декабря 2016 г.


