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КОНТРАПУНКТ

В Новом Луцке будет 
реализован масштабный 
проект, предусматривающий 
строительство улично-дорожной 
сети протяженностью около четырех 
километров с оборудованием 
тротуаров и наружного освещения, 
а также с установкой дорожных знаков 
и нанесением дорожной разметки

�� И. КНЯЗЕВА
Серьезные позитивные изменения в  части 

развития инфраструктуры ожидают в ближайшие 
годы микрорайон Новый Луцк, где земельные 
участки под  индивидуальное жилищное строи-
тельство предоставлялись по областному закону 
№ 105. Новые дороги будут с  асфальтобетонным 
покрытием и  водоотводом с  придорожной по-
лосы.

Согласно положительному заключению «Ле-
ноблгосэкспертизы», сметная стоимость объекта 
капитального строительства в  ценах первого 
квартала 2019  года составляет чуть более ста 
миллионов рублей. Продолжительность строи-
тельства — три с половиной года.

В декабре 2018 года заключено дополнитель-
ное соглашение о  предоставлении бюджету МО 
«Кингисеппское городское поселение» субсидии 
из бюджета Ленинградской области на софинан-
сирование мероприятий по реализации данного 
проекта. В  настоящее время идет подготовка 
конкурсной документации для  проведения 
электронного аукциона.

По  завершению строительства качественной 
транспортной инфраструктурой в  микрорайоне 
Новый Луцк будут обеспечены 120 участков ин-
дивидуального жилищного строительства. 

В 2019 году в Российской 
Федерации продолжается 
реализация приоритетного 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды». В Кингисеппе, 
в соответствии 
с предварительным 
планом благоустройства, 
для участия в программе 
«Комфортная среда» 
определены три 
дворовые территорий 
и два общественных 
пространства. Данные 
объекты соответствуют 
всем необходимым 
требованиям и имеют 
разработанные дизайн-
проекты. На их комплексное 
благоустройство 
необходимы средства 
в объеме 72 миллионов 
рублей.

�� И. КНЯЗЕВА

Несколько слов о том, 
как выбирались адреса-участники 
программы

В  период с  18 января по  1 февраля 
2019  года районная администрация прини-
мала заявки на благоустройство обществен-
ных территорий в  рамках подпрограммы 
«Формирование комфортной городской 
среды» муниципальной программы «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства 
и  благоустройство территории Кингисепп-
ского городского поселения».

В с е г о  б ы л о  п о д а н о  9 0 7  з а я в о к , 
как по электронной почте, так и в письмен-
ном виде. В  итоге определены два лидера, 
в  пользу которых поступило наибольшее 
количество заявок. Это благоустройство 
привокзальной территории, прилегающей 
к  железнодорожной станции «Кингисепп», 
и благоустройство пешеходной зоны от ули-
цы Восточная до микрорайона Касколовка.

Теперь этим объектам предстоит пройти 
через рейтинговое голосование, которое 
будет организовано в  форме электронного 
голосования на  официальном сайте адми-
нистрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район». Голосование уже началось, 
оно открыто с  9.00 19 февраля до  21.00 26 
февраля.

Ознакомиться с  дизайн-проектами бла-
гоустройства общественных территорий, 
вынесенных на  рейтинговое голосование, 
можно на  официальном сайте районной 

администрации в  разделе «Формирование 
комфортной городской среды» и  в  газете 
«Восточный берег» (№ 6 (1292) 13-19 фев-
раля). Обязательно проголосуйте и  отдайте 
свой голос за один из дизайн-проектов!

Теперь о дворовых территориях
В  соответствии с  предварительным пла-

ном благоустройства и  результатами ин-
вентаризации дворовых территорий, а  так-
же с  учетом многочисленных обращений 
и  пожеланий жителей города, для  участия 
в  программе «Комфортная среда» выбраны 
следующие три объекта: улица Октябрьская, 
дома № 14, 16; улица Железнодорожная, до-
ма № 8А, 12, 12А; Крикковское шоссе, дом 
№ 41А, улица Химиков, дома № 7, 7А, 9А.

В  настоящее время размер субсидий, 
которые получат муниципальные образова-
ния Ленинградской области на  реализацию 
программы «Формирование комфортной 
городской среды», еще не определен, ждем 
хороших новостей в начале марта.

Помимо «Комфортной среды», 
в нынешнем году в Кингисеппе 
будет реализована и городская 
программа благоустройства за счет 
средств местного бюджета

Формируется она с учетом наказов изби-
рателей, полученных городскими депутата-
ми, и будет рассматриваться и утверждаться 
на  заседании Совета депутатов МО «Кинги-
сеппское городское поселение». 

�� Д. ТРОФИМОВ�
Фото Е. Багина

На минувшей неделе на базе Кин-
гисеппского центра информаци-
онных технологий (ЦИТ) прошел 
второй турнир отборочного этапа 
III чемпионата школ Ленинградской 
области по интеллектуальным играм 
«ПоЛЭТели с  нами». В  турнире при-
няло участие шесть команд школь-
ников: «Леонардо» (ЦИТ) капитан 
Афанасий  Журавлев, «Пионеры» 
(КСОШ № 4) капитан  Егор  Сивиль-
каев, «ЛИСы» (КСОШ № 5) капитан 
Илья  Мерзляков, «Умные овощи» 
(ИСОШ № 1 имени Н. П. Наумова) ка-
питан Семен  Лунев, «Заряд» (МБОУ 
«Кингисеппская гимназия») капитан 

Кирилл  Гаврилов, «ТЕХСЭН» (КСОШ 
№ 5) капитан Виктор Доржинов.

Этот турнир проводится еже-
годно в  рамках сетевого взаимо-
действия регионального ресурс-
ного центра развития образования 
Ленинградской области «Кудрово» 
и  СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Сетевым партне-
ров в Кингисеппском районе являет-
ся МБУ ДО «ЦИТ», где и была органи-
зована площадка для наших игроков. 
В  целом  же чемпионат в  этот день 
проходил сразу на  16 площадках, 
трансляцию обеспечивала компания 
«Комспецпроект».

Перед началом игры участников 
приветствовали ответственный се-
кретарь приемной комиссии СПбГЭ-

ТУ, руководитель центра «Абитури-
ент» Ольга Кучерова и ведущий игр 
Дмитрий Коляда.

Правила интеллектуального тур-
нира просты: три тура, по  семь во-
просов, на  которые надо ответить 
по  истечении минуты. Референт 
в студии собирает ответы и передает 
в  жюри, которые сразу в  электрон-
ном виде фиксируют правильные.

Кстати, было приятно отметить, 
что после первого тура, координатор 
проекта и  главный судья Алексей 
Артюшов  пригласил для  он-лайн 
беседы капитана именно кингисепп-
ской команды «Заряд», фаворита 
этих игр и обладателя третьего места 
в прошлых играх Кирилла Гаврилова.

Так же надо отметить, что отдель-
ные вопросы были отнюдь не школь-
ного уровня и  после первого тура 
команда «Заряд» (пять правильных 
ответов из  семи) вышла в  лидеры. 
Она же и стала

Победителем. На  втором месте 
команда «ТЕХСЭН» (МБОУ «КСОШ 
№ 5»).

На  региональный этап чемпи-
оната, который будет проходить 
на  территории СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
едет команда «Заряд». Попадает  ли 
команда «ТЕХСЭН» на игру, будет за-
висеть от общей турнирной таблицы 
по  Ленинградской области, которая 
будет опубликована позднее.

Кроме того, обе команды авто-
матически попадают на  финальный 
тур IV чемпионата Ленинградской 
области среди учащейся молодежи 
по  интеллектуальной игре «Что? 
Где? Когда?», которая состоится 14 
марта 2019 года в Санкт-Петербурге 
на одной из площадок общественно-
го пространства «Севкабель Порт». 
Организатором этого чемпионата 
является законодательное Собрание 
Ленинградской области». Финаль-
ный тур проводится по  правилам, 
установленным кодексом спортив-
ного «Что? Где? Когда?» международ-
ной ассоциации клубов «Что? Где? 
Когда?». 

Кингисеппские интеллектуалы — 
фавориты нынешних игр

Благоустройство городских территорий. 
Горожане, проголосуйте!




