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В Финляндии проходит масштабная
демонстрация протеста против со-
кращения государственных расходов.
Профсоюз автомобилистов и работ-
ников транспорта AKT первым присо-

единился к акции и
остановил автобусное

движение на сутки по всей
стране.  Отменены скоростные

поезда «Аллегро», следующие из
Санкт-Петербурга в Хельсинки. 

Жители России по-
прежнему характери-

зуют российско-герман-
ские отношения довольно не-

однозначно. С одной стороны,

Федеративную Республику Германию
(ФРГ) называют стратегическим и эко-
номическим партнером (так считают
29% российских граждан), с другой,
— соперником и конкурентом (26%). 

Уродование памятника
генералу Ивану Черняховскому

в Польше, породив волну гнева

в России -  до блогерских призывов
демонтировать бюст Шопена в Кали-
нинграде, привело в исходе к ком-
промиссной формуле: «Не все поляки
такие». 

Власти Киргизии просят
у российских коллег начать бес-

пошлинные поставки россий-

ской нефти, чтобы загрузить сырьем
собственные НПЗ. Россия ответила,
что готова предоставить беспошлин-
ную нефть в том случае, если она не
будет вывозиться с территории Кир-
гизии. 

Видимо, проблема со снабжением
сырьем не была учтена при строи-
тельстве НПЗ.

НОВОСТИ
УПРЯМЫЕ ФАКТЫ

Народный

вопрос

Закладки для книг, 
50 тысяч банок 

и контрафакт

На Ямбургский таможенный пост была
подана декларация под процедуру вы-
пуска для внутреннего потребления сбор-
ной партии груза. Под № 8 значились за-
кладки для книг. Товарный знак на изделии
отсутствовал, а фирмой-изготовителем
заявлена Польша.

Сработала система управления рисками,
ведь «героями» закладок оказались из-
вестные мультяшные персонажи.  

ООО «Маша и Медведь» - обладатель
исключительных прав на зарегистриро-
ванные товарные знаки с изображением
этих персонажей - никому не давало со-
ответствующих разрешений. 

Суд принял решение о взыскании с
фирмы-нарушителя штрафа в размере
50 000 рублей с конфискацией закладок. 

Похожая история случилась на Усть-
Лужском таможенном посту, но уже с
попыткой ввоза на территорию России
партии безалкогольного тонизирующего
напитка. В итоге 50 тысяч банок оного
конфисковано, фирме-контрафактнице
назначен штраф.

Артем Белогрибов

Проливной дождь 
не помешал!

Журналисты Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области стали участниками
пресс-тура в Кингисеппский район и
Ивангород. 

Всем надолго запомнится экскурсия в
краеведческий музей в Б. Куземкино, по-
сещение

Ивангородской крепости, прогулка по
городу и променаду. Не помешал полу-
ченному удовольствию и проливной
дождь! 

Тем более все мероприятия отличались
разнообразием: квест-игра “Тайны и за-
гадки Ивангорода”, презентации новой
гостиницы в Ивангороде и туристического
велосипедного маршрута, мастер-класс
по раскраске национальных  фигурок. 

Завершился пресс-тур в Кингисеппе,
где за «круглым столом» журналисты об-
судили тему 

“Инвестиционный, культурный и тури-
стический потенциал Кингисеппского
района».

Андрей Поливанов

Порт Усть-Луга и парк

Швейцарская компания Dega Group
планирует возвести индустриальный парк
возле порта Усть-Луга. Для этого деве-
лопер завершает сделку по покупке зе-
мельного участка площадью 200 га. Ранее
территория входила в границы совхоза
«Новая жизнь», расположенного севернее
порта Усть-Луга.

Ожидается, что в проект будут при-
влечены инвестиции в размере 30 млрд
рублей. Резидентами парка станут им-
портозамещающие производства.

Артур Козлов

Надо ли сожалеть о том, что

на бывших совхозных землях

возведут индустриальный

парк?

На традиционной пресс-конференции, про-
шедшей 18 сентября, глава администрации района
Виктор Гешеле подвел итоги состоявшихся 13
сентября выборов губернатора Ленинградской
области. 

Глава администрации напомнил, что по ин-
формации, представленной территориальной из-
бирательной комиссией Кингисеппского района,
Александр Габитов набрал 1,47 % голосов, Ни-
колай Кузьмин – 6,21 %, Андрей Лебедев – 2,86
%, Александр Перминов – 3,30 %.

Самое большое количество голосов избира-
телей набрал Александр Дрозденко - 84,29 %.
Результат выше областного уровня (область -
82,1 %).

Александра Дрозденко поддержали более 17
тысяч жителей Кингисеппского района.  

- Благодарю каждого, кто пришел на избира-
тельные участки и сделал свой выбор. - обратился
к кингисеппцам Виктор Гешеле. - Этим вы еще
раз доказали, что вам небезразлично, каким
будет наш район, что вы чувствуете свою ответ-
ственность за его судьбу. Вы проголосовали за

выбранный курс по созданию
социально-экономической ста-
бильности, дальнейшему раз-
витию Ленинградской области.

Удивила позиция остальных
жителей района, оставшихся в
стороне. Явка на выборах со-
ставила 31,92 %, по области -
44,52%. 

А ведь за последние годы,
как отметил В. Гешеле,  в городе
и районе при поддержке
областного правительства про-
изошло огромное количество
позитивных изменений: рекон-
струкция и строительство со-
циальных объектов, газифика-
ция и строительство дорог…  

Правительство области всегда откликается на
наши беды и чаяния. От граждан нашего района
требуется более серьезное отношение к таким
политическим событиям – ведь уже меньше года
осталось до выборов в Государственную Думу!

Надо всегда заботиться о том, чтобы Россия
была крепкой, стабильной.

- От каждого из нас зависит будущее России!
- сказал в заключение Виктор Гешеле.

Информ-«Время»

В краеведческом отделе Кузёмкинской сельской
библиотеки состоялась презентация новой книги
под названием «Великая Отечественная война
глазами очевидцев». В книгу вошли воспоминания
местных жителей о военных буднях и боевых
действиях.

Уроженец и житель д. Новое Кузёмкино Иван
Александрович Патанен в своих воспоминаниях
рассказывает о событиях, происходивших на
территории нашего поселения, об отправке мест-
ной молодёжи в Котельский лагерь, о депортации
местного населения в Финляндию. 

Житель д. Ванакюля Николай Дмитриевич Пы-
дер описывает события военных лет, происхо-
дившие в его родной деревне, рассказывает о
своей дальнейшей судьбе. 

С его рассказом перекликаются и воспоминания
уроженца и жителя д. Ропша   Николая Логиновича
Капралова. На долю этого человека выпали осо-
бые испытания. Ему довелось воевать в самых
горячих точках Ленинградского фронта. Он сра-
жался на Невском пятачке, на Синявинских бо-
лотах. Участвовал в боях за Ригу. Победу Н.Л.
Капралов встретил в Венгрии. 

Не менее трудный боевой путь прошёл уро-

женец д. Большое Кузёмкино Александр Иванович
Степанов. Свою военную биографию он начал
простым матросом, а демобилизовался в звании
капитана. Война стала его учителем. В книгу во-
шли примерные списки жителей нашего посе-
ления, принимавших участие в Великой Отече-
ственной войне, фотографии ветеранов войны.

Материал для книги кропотливо много лет со-
бирала библиотекарь В.А. Пилли. Эти трудные

воспоминания, которыми неохотно делятся люди,
теперь  увидели свет в новом сборнике. Идут
годы. Уходят в прошлое не только события,
уходят из жизни очевидцы и участники тех со-
бытий, но последующие поколения хотят знать,
что и как было.

Презентацию открыла заведующая Кузёмкин-
ской сельской библиотекой В.Б. Пилли. О создании
книги рассказала её составитель В.А. Пилли.
Присутствующие с интересом слушали рассказ
А.И. Патанена об отце. На мероприятии выступили
И.А. Карпачёва, Г.П. Егорова - дочери участников
войны. Их отцы прошли не менее трудный и
опасный боевой путь.

Все собравшиеся выразили огромную благо-
дарность большому другу Кузёмкинской биб-
лиотеки, представителю Санкт-Петербургского
издательства «Гйоль» Михаилу Марковичу Бра-
удзе, который на свои средства издал эту книгу.

В заключение хочу обратиться ко всем, кто
дорожит памятью отцов: ознакомиться с книгой
можно в Кузёмкинской библиотеке. 

С уважением, 
И.А. Карпачёва

д.Б. Кузёмкино

Одна из радостей нашей жизни – это книги,
любовь к которым прививается постепенно, на-
чиная с самого маленького возраста. Вот такую
встречу деток с книгой и организовали в сентябре
сотрудники Руддиловской сельской библиотеки
и воспитатель старшей группы Котельского дет-
ского сада  Любовь Виссарионовна Ермолина. 

Для некоторых деток поход в библиотеку не
стал чем-то новым – они вместе с родителями
частые  посетители библиотеки, и уже очень хо-
рошо разбираются в правилах и расположении
книг. Но для многих это была всё-таки увлека-
тельная экскурсия. Прямо у порога ребятки уви-
дели питомцев «живого уголка»: кролики, чере-
пашки, рыбки – восхищению не было предела! 

Гости узнали правила
поведения и пользова-
ния библиотекой, исто-
рию книги и поиграли в
«настоящую библиоте-
ку»: сами выбирали кни-
ги, учились расписывать-
ся и сдавать книги. Юные
читатели были в восторге! 

Любовь Виссарионовна, очень опытный вос-
питатель, она перед экскурсией провела беседы
с детьми о книгах, о поведении, и всё получилось
замечательно. С нетерпением  ждем новых встреч! 

Татьяна Войтюшко, Юлия Керейчук

22 сентября 2015 года едино-
временно во всех субъектах Рос-
сийской Федерации состоялся еди-
ный День пенсионной грамотности,
в рамках которого специалисты
Пенсионного фонда  по всей стране
обеспечили  проведение уроков в
школах и лекций в средних специ-
альных учебных заведениях с осу-
ществлением презентации учебного
пособия «Все о будущей пенсии:
для учебы и жизни».

УПФР в Кингисеппском районе
также приняло активное  участие

в Едином общероссийском  Дне
пенсионной грамотности: прове-
дены факультативные   темати-
ческие уроки для кингисеппских
учащихся, рассказано о россий-
ской пенсионной системе, дей-
ствующей с 1 января 2015 года
пенсионной формуле и о прави-
лах формирования будущей пен-
сии.

В рамках  информационно-
разъяснительной кампании среди
молодежи  в УПФР Кингисепп-
ского района состоялись: откры-
тие Дня пенсионной грамотности;

экскурсия по Управлению Пенсионного фонда
в Кингисеппском районе для студентов Кинги-
сеппского  колледжа торговли и сервиса; посе-
щение Центральной районной библиотеки - в
целях размещения в читальном зале учебно-ме-
тодического пособия «Все о будущей пенсии:
для учебы и жизни».

В ходе этих мероприятий учащиеся ознако-
мились с организацией работы Управления и
основными функциями Пенсионного фонда.

Г. Бобылева,
заместитель

начальника УПФР
в Кингисеппском районе

Виктор Гешеле: «От нас зависит
будущее России!»

День пенсионной грамотности 

ПИСЬМО
В НОМЕР Очевидцы войны - местные жители  

Радость первой встречи 

page02_23,09_Layout 1  22.09.2015  12:59  Page 1



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /AvantGarde-Book
    /AvantGarde-BookOblique
    /AvantGarde-Demi
    /AvantGarde-DemiOblique
    /Bookman-Demi
    /Bookman-DemiItalic
    /Bookman-Light
    /Bookman-LightItalic
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-Narrow-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow-Oblique
    /Helvetica-Oblique
    /NewCenturySchlbk-Bold
    /NewCenturySchlbk-BoldItalic
    /NewCenturySchlbk-Italic
    /NewCenturySchlbk-Roman
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfChancery-MediumItalic
    /ZapfDingbats
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 305
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50164
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 305
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50164
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 2.11667
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2834.646 2834.646]
>> setpagedevice


