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КОНТРАПУНКТ

ООО «АВТО-МОТОРС» ВНИМАНИЮ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ!

ПРОВОДИМ�ПРОГРАММУ�
УТИЛИЗАЦИИ�АВТОМОБИЛЕЙ�
в Кингисеппе 
ПРОДАЖА�НОВЫХ�АВТОМОБИЛЕЙ�РАЗЛИЧНЫХ�БРЕНДОВ
Принимаем на продажу а/м с пробегом. Срочный выкуп а/м
Автокредитование�по�низким�ценам�
(ООО «Сетелем Банк»,  
лицензия Банка России № 2168 от 27.06.13 г.)

Адрес:  г. Кингисепп, 
ул. Малая, 5А 

Телефоны:  8 (81375) 2-05-70, 
8-931-305-94-44

ДВЕРИ 
ИЗ МАССИВА СОСНЫ, 

ЛИСТВЕННИЦЫ

ОКОННЫЕ БЛОКИ
Изготовление, установка, доставка

НАСТОЯЩЕЕ КАЧЕСТВО. ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
Телефоны:  4-81-46, 

8-911-246-47-60

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ 

НА АЗС «ЛУКОЙЛ»  
В ИВАНГОРОД.
График работы ночной  

(по 12 часов), 1000 рублей смена 
(с 20.00 до 8.00). 

Возможность работать 
по совместительству (подработка). 

Телефоны: 8-904-332-85-43, 
8-951-662-17-57, 

Роман Алексеевич,  
8 (812) 640-49-24, кадры, 

8-921-401-41-88, 
Сергей Валерьевич.

В детский оздоровительно-
образовательный центр 

«РОССОНЬ»  
на временную работу  

в летний период 

ТРЕБУЮТСЯ 
УБОРЩИКИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Телефоны для справок:  
8-911-844-64-13, 6-72-21, 

с 9.00 до 17.00

АТЕЛЬЕ «АГНЕССА»

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ 

ПОРТНОГО/ МАСТЕРА 
ПО РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ 

с опытом работы 
по специальности. З/п от 20000, 

график обсуждается.
Все вопросы по телефону:  

+7-911-251-57-69, 
agnessa_mini@mail.ru 

http://www.atelie-agnessa.ru/

СЕКОНД ХЕНД
ОТКРЫТИЕ 
в пятницу, 17 июня, 

«Орион» (входа со стороны 
клуба «Мэншн»),  
с 10.00 до 19.00

ПРИ ПОКУПКЕ – ПОДАРОК!
Телефон: 8-921-389-09-64

ДОСКА
БРУС 

Телефон: 8-921-323-60-76

ДРОВА 
С ДОСТАВКОЙ

Пиленые или колотые
Береза, ольха, осина

Телефоны: 8-921-381-44-90, 8-911-187-52-90

СТО в Ольховке 
Обслуживание, заправка кондиционеров, 

ремонт ходовой диагностика, 
шиномонтаж, сварочные работы.

Телефон: 8-960-239-59-68

ТОНИРОВКА
8-904-557-34-40
8-921-882-53-39

�� Д. ВЛАСОВ�
Фото Е. Багина

Сотрудники библиотек отметили 
свой профессиональный празд-
ник — День библиотекаря.

В  Кингисеппской центральной 
библиотеке состоялся торжествен-
ный вечер, который собрал людей 
этой профессии города и  района. 
Библиотекари в  своей среде о  сво-
ей профессии не  особенно любят 
говорить вслух, заметила директор 
центральной библиотеки Е. С. Васи‑
льева, но в этот день высказывают-
ся об этом с благодарностью другие.

В  этот день служителей храма 
книг пришли поздравить предста-
вители администрации  — первый 
заместитель главы кингисеппской 

администрации Е. Г.  Антонова за-
читала поздравительный адрес би-
блиотекарям от  имени главы адми-
нистрации Кингисеппского района 
В. Э.  Гешеле. Первый заместитель 
главы администрации района вы-
полнила еще одну миссию по пору-
чению депутата Законодательного 
собрания Ленинградской области 

Д. В.  Ворновских, который также 
адресовал поздравительное слово 
библиотекарям.

Елена Антонова вручила Благо-
дарственное письмо от  депутата 
ЗакСа Дмитрия Ворновских и  об-
ластного Законодательного собра-
ния заведующей отделом комплек-
тации и  обработки Л. Е.  Стрельцо‑
вой за многолетний труд по органи-
зации и ведению единого сводного 
электронного каталога документов 
библиотек сельских поселений.

Председатель комитета по управ-
лению и развитию массового спорта, 
культуры, и  молодежной политики 
районной администрации А. В.  Со‑
снин и Е. С. Васильева вручили гра-
моты в честь общероссийского Дня 
библиотек отмеченным благодар-

ностями сотрудникам и  руководи-
телям городских и сельских библио-
тек. Грамоты получили заведующая 
детской городской библиотекой № 4 
Д. Л. Смирнова в связи с 70-летием 
со дня основания этого учреждения, 
также детская городская библио-
тека № 3 в  честь своего 30-летия, 
библиотекарь и  сотрудник этой 
библиотеки Ю. А. Калинина. Грамо-
тами были отмечены: заведующая 
отделом обслуживании читателей 
центральной библиотеки Я. Н.  Ми‑
трофанова и  сотрудник Т. Б.  Сер‑
геева, заведующая куземкинской 
библиотекой В. Б. Пилли, О. Е. Кар‑
пова из  фалилеевской библиоте-
ки, библиотекарь Большелуцкого 
сельского поселения И. Н.  Моска‑
ленко, сотрудница пустомержской 

библиотеки В. А.  Разумовская , 
заведующая котельской библиоте-
кой Т. П.  Левашко, библиотекарь 
сельской рудилловской библиотеки 
Ю. Б. Кирийчук.

Для  вручения памятных подар-
ков директор центральной библио-
теки также пригласила заслуженных 
библиотекарей, отдавших многие 
годы библиотечному делу и находя-
щиеся на заслуженном отдыхе. А со-
бравшихся на  встречу поздравил 
популярными песнями Валерий 
Митрофанов, а в исполнении Гали‑
на Север библиотекари услышали 
авторские песни на  стихи  Веры 
Бурдиной и  Галины Бестужевой. 
Труд библиотекаря остается с чело-
веком. 

�� Д. ВЛАСОВ
В  Кингисеппском ис торико-

краеведческом музее успешно за-
вершилось обучение школьников — 
первый курс юных экскурсоводов 
5-6-х классов по  совместной про-
грамме центра информационных 
технологий и музея.

Пробный проек т получилс я 
успешным. Целый учебный год с уча-
щимися 6-й средней школы и  вос-
питанниками центра информацион-
ных технологий (ЦИТ) шли занятия 
по  краеведению и  проведению экс-
курсий по  специальной программе, 
которую вела старший научный 
сотрудник музея М. А.  Жемерева. 
Школьники занимались этой обуча-
ющей программой после основных 
занятий.

Группа будущих экскурсоводов 
изучала все памятные места города 

и  подготовила виртуальную экс-
курсию: в рамках виртуального про-
екта была создана компьютерная 
программа  — двухмерное прило-
жение «Памятники Яма-Ямбурга-
Кингисеппа». На  итоговом зачете 
дети в  музейном зале для  проведе-
ния встреч и  конференций провели 
экскурсии: каждый выбрал свою 
тему, сделав экскурсии о  трех исто-
рических периодах нашего города. 
Один рассказал о  первой четырех-
башенной крепости Яма, второй  — 
о  более поздней, девятибашенной 
большой крепости Ям, которая вме-
сте с торгово-ремесленным посадом 
иногда именовалась уже Ямгородом, 
а  третий  — о  петровской басти-
онной крепости времен Северной 
войны со  шведами. Другие сделали 
виртуальные экскурсии, рассказав 
о  иных архитектурных памятниках 
Ямбурга: о  манеже Царицынских 

казарм, о  Екатерининском соборе, 
о  сложной истории строительства 
ратуши, о  Большой Петербургской 
улице, которая известна нам как про-
спект Карла Маркса, о  здании Ям-
бургского коммерческого училища, 
где ныне располагается, собственно, 
сам музей.

— Ребята прекрасно подгото-
вили и  провели свои экскурсии-
презентации, — подвела итог Мария 
Александровна.  — Музей выражает 
большую благодарность мальчикам 
и  девочкам, занимающимся у  нас, 
и  были  бы рады увидеть их  у  нас 
в следующем учебном году. Они уже 
подготовлены к  проведению музей-
ных экскурсий. Особо хотелось  бы 
отметить Сашу Хлебникова как ком-
пьютерно одаренного школьника. 
Также Надю Великар, Настю Васи‑
льеву, Яна Шафигуллину, Рому Со‑
зинова, Вадима Корнеева и других 

учащихся нашей группы. Все они 
прекрасно справились с  заданиями 
в период обучения.

Первый курс обучения по  про-
грамме «Путешествие по  Малой 
родине» завершился, и  все дети, 
прошедшие первый, записались 
на  второй курс, который начнет-

ся в  сентябре. Только теперь они 
станут изучать историю и  культу-
ру малых народов, населяющих 
наш край  — ижор, води, финнов-
ингерманландцев, эстонцев, чуди, 
разумеется, ильменских словен (нов-
городцев) и  кривичей (псковичей). 
Начало сегодня положено. 

Один рассказал о первой четырехбашенной крепости 
Яма, второй — о более поздней, девятибашенной

Библиотекари помогают найти читательскому сердцу дорогу к книге


