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Военный комиссариат  
Волховского и Кириш-

ского районов информирует  
о призывном пункте в городе 
Кириши. 

Он находится по адресу:  
г.Кириши, ул.Комсомоль-
ская, 6. Время работы -  
с 8.00 до 17.00, обед - с 13.00  
до 14.00.

Пресс-служба
Киришского района.

ВНИМАНИЕ!

КОНКУРС

11 октября - День работников сельского хозяйства  
и перерабатывающей промышленности в России

Уважаемые труженики,  
ветераны сельского хозяйства  

и перерабатывающей промышленности! 
Агропромышленный комплекс - одна из основных составляющих экономики  

страны. 
Верность избранному делу и любовь к родной земле лежат в основе ваших  

достижений. Благодаря вашей усердной работе современное сельское хозяй-
ство занимает позиции успешного бизнеса, привлекая в свою сферу современные  
технологии и квалифицированных специалистов.

Ваша самоотдача, ответственность и трудолюбие не раз помогали справиться 
 с капризами природы, в самых непростых условиях вам удается добиваться  
значимых результатов. Хозяйское отношение к земле, слаженность действий,  
упорство и заинтересованность в общем деле - залог успеха и дальнейшего  
процветания сельскохозяйственной отрасли.

От души желаем вам новых трудовых успехов, крепкого здоровья, семейного  
благополучия и процветания!

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского муниципального района; 

О.Г.ДМИТРИЕВ, 
глава администрации Киришского муниципального района.

ГГлава фермерского (крестьянского) хозяйства Бурхонидин 
Имомидинович НИЁЗМАТОВ с сыновьями Зикридином  

и Ахлидином. Рассказ о примере трудного, успешного  
и социально ответственного аграрного бизнеса.

Читайте - Читайте - стр.стр.1010

«Многонациональная Ленинградская область»
Комитет по местному самоуправлению, межнациональным  
и межконфессиональным отношениям Ленинградской области  
объявляет конкурс творческих работ жителей Ленинградской  
области «Многонациональная Ленинградская область».

Конкурс проводится в рамках реализации п.1.1.1 «Содействие развитию сферы  
межнациональных и межконфессиональных отношений» подпрограммы «Гармони-

зация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ленинградской области»  
государственной программы «Устойчивое общественное развитие в Ленобласти».

Участниками могут быть совершеннолетние граждане, проживающие или зареги-
стрированные на территории Ленинградской области.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
- видеоролик «Вместе - дружная семья»;
- фотография «Национальный колорит»;
- стихотворение «Ленинградская область - территория дружбы».
Работы должны отражать колорит, характер и самобытность представителей различных  

национальностей, проживающих на территории Ленинградской области; показывать  
разнообразие и дружбу народов, проживающих в Ленинградской области; представлять 
культурные особенности и традиции.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку установленной формы с приложе-
нием творческой работы. Заявка и работы направляются в электронном виде на почтовый  
ящик lenkonkurs2020@mail.ru до 19 октября 2020 года с указанием в теме письма  
номинации, по которой посылаются работы.

Положение о проведении конкурса размещено на официальном сайте администрации 
Киришского района.

Пресс-служба Киришского муниципального района.
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УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП

О ГЛАВНОМ

НОВОСТИ РАЙОНОВ: КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Когда здоровье важнее

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Быстро и со скидкойВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН
Правительство области предложи-

ло скорректировать параметры нового 
генплана Заневского городского посе-
ления  с учетом мнения жителей. В част-
ности, будет создано зеленое простран-
ство, отделяющее малоэтажные част-
ные дома и особо охраняемые терри-
тории «Колтушские высоты».

ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН
В парке «Монрепо» реставраторы за-

кончили работы по воссозданию При-
стани Главной — пирса у Чайной бесед-
ки. Ему вернули исторические габари-
ты и облик периода конца XIX — нача-
ла XX века.  

С юбилеем, коллеги!
В октябрьском календаре есть две 

славные даты, которые касаются СМИ 
Ленинградской области. 3 октября исполня-
ется 80 лет со дня выхода первого номера га-
зеты «Красная звезда» Приозерского района 

(тогда она называлась «Коммунар»), 
а 6 октября — 80-летие газеты «Выборг» 

(ранее называлась «Виипурский большевик»).
Поздравляем коллег с юбилеями! 
Желаем новых творческих успехов 

и благодарных читателей!

Портал госуслуг 
позволяет нам 
сэкономить время 
и деньги на рутинных 
операциях. 

Для жителей 47-го региона это 
особенно важно: область наша 
большая, раньше приходилось 

тратить время на поездки в различные 
учреждения, а сегодня многие вопросы 
легко решать не выходя из дома.

На Госуслугах можно оплачивать 
штрафы, судебные и налоговые задол-
женности и даже счета за детский сад. 
Для этого на сайте и в приложении 
есть информер — поле с общей сум-
мой начислений.

Учтите, что начисления выставляют-
ся на те ваши документы, данные о ко-
торых зафиксированы в личном каби-
нете портала. Например, чтобы узна-
вать о штрафах ГИБДД, добавьте номер 
водительских прав, СТС и ПТС.

До 1 января 2021 года госпошлина на 
портале оплачивается с 30-процентной 
скидкой. Тут целый список услуг — по-
лучение или замена водительских прав, 
регистрация транспортного средства, 
государственная регистрация брака и 

его расторжения, получение загранпа-
спорта, паспорта гражданина РФ, реги-
страция маломерных судов, поднадзор-
ных МЧС России.

Иногда при оплате возникают ошиб-
ки — технические или по вине про-
фильного ведомства. Вот как быстрее 
с ними справляться.

� Не получается оплатить госпошли-
ну. Уточните — возможно, платеж еще 
не передали в обработку. Попробуйте 
оплатить по реквизитам в банке.

� Отображается чужой штраф за на-
рушение ПДД или неправильную пар-
ковку. Проверьте данные об автомоби-
ле. В личном профиле могут быть ука-
заны устаревшие сведения. Такое слу-
чается после продажи. Попросите ново-
го собственника поставить машину на 
учет или прекратите регистрацию сами.

� Налог оплачен, но не исчез. На-
логовая инспекция обрабатывает пла-
теж за 14 дней. Наберитесь терпения: 
данные обновятся — и задолженность 
снимут.

Подробную информацию о том, 
как зарегистрироваться на Порта-
ле госуслуг, вы найдете на сайте 
www.gosuslugi.ru/r/leningrad в раз-
деле «Вход и регистрация».

Инга Решетова
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www.zvezda.press; группа ВКонтакте: vk.com/priozerskzvezda;e-mail: redakciya@mail.ru, redreklama@mail.ru (для рекламных материалов)
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Цена в розницу - договорная
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Осень жизни � в радость
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Завтра, 1 октября, Завтра, 1 октября, Завтра, 1 октября, Завтра, 1 октября, Завтра, 1 октября, стартует
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Не пропустите!

По выгодной цене вы можете оформить
подписку на I полугодие 2021 года
во всех отделениях почты, у почтальона,
а также теперь появилась возможность
оформить подписку на газету "Красная
звезда", не выходя из дома (онлайн)
через сайт: PODPISKA.POCHTA.RU,
          там есть подробная инструкция,
                         как это можно сделать.

на газеты по сниженным ценам
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то может быть важнее для пожилого человека, чем семья- большая, заботливая, любящая семья. Рядом с жительни-цами Приозерска, ветеранами, родными сестрами Тама-рой Павловной Герман и Галиной Павловной Муравье-

гостей, к их приходу всегда пирогов напечет, да таких, что отаромата у всех соседей по подъезду слюнки текут, и чаем на-поит в чистенькой аккуратной квартирке, а на садовом участ-ке до сих пор сажает картошку - конечно, нынче уже все боль-ше руководит молодыми да горячими внуками-правнуками,но улизнуть от исполнения ее заданий ни у кого не получается.Осень жизни ветераны встречают с пониманием, опираясь насвои мудрость и жизнелюбие. Здоровья и долгих лет!На снимке: Тамара Павловна Герман (в центре справа) иГалина Павловна Муравьева (в центре слева) в кругу род-ных и близких.

Фото Е. ЖУКОВОЙ

вой - дети (сами уже бабушки), внуки, правнуки. Четыре поколе-ния живут душа в душу. Молодежь заботится о старших, заря-жает их энергией, приносит в жизнь новизну, а пожилые в своюочередь дарят внукам и правнукам свои мудрость и опыт. Вмес-те радуются счастливым моментам и, сплачиваясь еще больше,переживают неурядицы.
Почтенные бабушки не делают себе никаких скидок на возраст,например, Тамара Павловна в свои 93 года с радостью встречает

1 октября - День

пожилых людей

»55555

Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию
репринтную полосу первого послево-
енного выпуска "Красной звезды".

Уважаемые жители
Приозерского района!

В соответствии с постановлением правитель-ства ЛО от 13.08.2020 г.  № 573 "О мерах попредотвращению распространения новой ко-ронавирусной инфекции (COVID-19) на тер-ритории Ленинградской области и признанииутратившим силу отдельных постановленийправительства Ленинградской области" рай-он относится к "желтой" зоне.
В связи с этим очное обслуживание в кли-ентском офисе Единого информационно-расчетного центра приостановлено.
Консультации клиентов осуществляются вдистанционном порядке.
Выдача справок об отсутствии задолженно-сти, прием документов о смене собственни-ка, регистрационный учет осуществляется попредварительной записи по телефонам илиэлектронной почте.
Телефоны для связи: 8 (81379) 59-000,8 (81379) 59-001, 8 (81379) 59-002.
Электронная почта: all_prioztu@epd47.ruКроме того, самостоятельно проверить начис-ления и операции на лицевом счете, а такжеоплатить квитанцию с минимальной комисси-ей вы можете в "Личном кабинете" клиента.

ЕИРЦ переведён
на дистанционное

обслуживание клиентов

Кто в ответе за "воздух"?Кто в ответе за "воздух"?Кто в ответе за "воздух"?Кто в ответе за "воздух"?Кто в ответе за "воздух"?

Пресс-служба  администрацииМО Приозерский муниципальный район

Тепло в дома дали, а кое-где батареи -
холодные. За лето в трубах скопился
воздух. Должны ли этим вопросом
заниматься собственники жилья
или это обязанность УК? 33333»

«КРАСНАЯ» ЗОНА 
ВЕРНУЛАСЬ

С 25 сентября Всеволожский 
район снова в «красной» зоне. 
1 октября здесь же оказались 
Выборгский и Гатчинский рай-
оны. Приозерский (с 25 сентя-
бря) и Сланцевский (с 1 октя-
бря) районы  из «зеленой» зоны 
перешли в «желтую». 

В «красной» зоне торговые 
центры могут работать, если в 
них продаются товары первой 
необходимости: продукты, дет-
ские и строительные товары, ме-
бель, товары для сада и огоро-
да. Остальное можно продавать 
только в помещениях не более 
800 квадратных метров.

Работа кафе и ресторанов в 
«красной» зоне разрешена с за-
полняемостью до 50 % мест, при 
соблюдении расстояния меж-
ду столами не менее 1,5 метра. 
Обязательна 95-градусная обра-
ботка посуды либо использова-
ние одноразовой. Также разре-
шена работа общепита в торго-
вых центрах.

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
Губернатор Александр Дрозден-

ко 1 октября внес изменения в по-
становление № 573 «О мерах по 
предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции».

Особое внимание — жителям 
старше 65 лет. Они теперь могут 
посещать магазины, предприя-
тия услуг, аптеки и поликлиники 
с 9.00 до 11.00 (или в течение пер-
вых двух часов с момента откры-
тия). Муниципалитетам поруче-
но проинформировать граждан о 
соблюдении «часа для пожилых».

Один из ключевых моментов — 
проведение массовых мероприя-
тий. Так, события, организованные 
органами местного самоуправления 
и органами исполнительной вла-
сти Ленинградской области, а так-
же предусмотренные календарем 
на 2020 год, разрешены во всех зо-
нах, но при обязательном исполь-
зовании масок и соблюдении соци-
альной дистанции. Ограничения по 
числу участников в «красной» зоне 
составят: 80 человек на открытом 
воздухе и 75 в помещении, в «жел-
той» зоне на открытом воздухе смо-

гут собираться до 300 человек, а в 
помещении не более 80 человек, в 
«зеленой» зоне — до 500 человек на 
открытом воздухе и не более 100 в 
помещении. В помещениях действу-
ет также ограничение — не более 
1 человека на 4 квадратных метра.

Остальные массовые мероприя-
тия в «красной» зоне запрещены, в 
«желтой» и «зеленой» зонах разре-
шены с аналогичными условиями.

Из областного бюджета решено 
выделить средства на закупку ле-
карств и материалов для тестиро-
вания на коронавирусную инфек-
цию, в том числе учителей.

Кроме того, возобновлена сани-
тарная обработка общественных 
пространств, дезинфекция обще-
ственного транспорта. 

Александр Дрозденко потребо-
вал усилить контроль за соблюде-
нием масочного режима: прово-
дить рейды на предприятиях тор-
говли, общественного питания и 
услуг. «Необходимо принимать 
строгие меры воздействия — 
вплоть до закрытия», — поставил 
задачу губернатор.

Да, в связи с непростой эпиде-
миологической ситуацией свой 
круг обязанностей власти 47-го 
региона исполняют. Но и нам, жи-
телям, нужно сегодня не расслаб-
ляться. Важно соблюдать меры 
безопасности, к которым многие 
из нас привыкли за время панде-
мии: носить маски в обществен-
ных местах, перчатки, пользовать-
ся санитайзерами.

ЧТО СОВЕТУЮТ МЕДИКИ
Сейчас в Ленинградской об-

ласти проводится вакцинация от 
гриппа. Одним из первых сделал 
прививку Александр Дрозденко. 
«И всем рекомендую», — написал 
в своем «Инстаграме» губернатор.

То же самое советуют и медики. 
В комитете по здравоохранению ре-
гиона нам пояснили, что прививка 
от гриппа необходима для того, что-
бы снизить инфекционную нагруз-
ку на организм. 

«Это важно сделать именно сей-
час, пока заболеваемость гриппом 
и ОРВИ находится на низком уров-
не, — рассказали специалисты 
комздрава. — Мы призываем жи-
телей серьезнее подойти к вопросу 
вакцинации, поскольку сейчас су-
ществует опасность перекрестной 
инфекции (грипп и коронавирус)». 

Сделать прививку от гриппа жи-
тели 47-го региона могут в поли-
клиниках по месту жительства, а 
также в мобильных амбулаторных 
пунктах в местах большого скопле-
ния людей. Для вакцинации пред-
лагается препарат с актуальными 
именно для этого сезона штамма-
ми гриппа. Отметим, что вакци-
нация продлится до конца ноября. 
Но, учитывая непредсказуемость 
нашей сегодняшней жизни, луч-
ше не откладывать визит к врачу 
на последний день. 

Владимир Мазуров

Многие ленинградцы посчитали, что 
с пандемией мы почти справились, и стали 
отказываться от масок, посещать массовые 
мероприятия, гипермаркеты. Но начался 
сезон простудных заболеваний. И зачихавшие 
жители стали задаваться вопросом: грипп, 
ОРВИ или коронавирус?

РОСПОТРЕБНАДЗОР 
ПРИЗЫВАЕТ

Всем гражданам, а особенно лицам 
группы риска (пожилым, людям с хро-
ническими заболеваниями), необходимо 
максимально сократить посещение обще-
ственных мест, соблюдать правила личной 
гигиены, при ухудшении самочувствия 
остаться дома и обратиться за медицин-
ской помощью.

ro
sp

ot
re

bn
ad

zo
r.

ru

ЛУЖСКИЙ РАЙОН
На мемориале «Павших героев» в Луге перезахоро-

нили останки 134 военнопленных и мирных жителей, 
казненных фашистами в 1941-1942 годах. Погибшие 
в годы Великой Отечественной войны были обнару-
жены в этом году участниками лужского поискового 
отряда «Витязь» проекта «Без срока давности» во вза-
имодействии со следственными органами области.

СОСНОВЫЙ БОР
В Сосновоборском городском округе выбраны луч-

шие инициативы жителей в рамках проекта «Я пла-
нирую бюджет» на 2021 год. Победителями стали 
12 предложений благоустройства. Больше всего голо-
сов получил проект «Разделяй» — создание площад-
ки для проведения экологических акций по раздель-
ному сбору отходов.
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Важнейшим направлением считает ра-
боту с завершением долгостроев гу-

бернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко. В марте в 47-м регионе 
была утверждена дорожная карта меро-
приятий по решению проблем обманутых 
дольщиков. В нее включено 57 объектов, 
это 16,3 тысячи договоров долевого уча-
стия по 147 многоквартирным домам. 
«До конца нынешнего года будут приня-
ты решения по 8 тысячам договоров, по 
второй половине — в 2021 году», — гово-
рит Александр Дрозденко.

По словам президента Ленинградско-
го областного союза строителей Руслана 
Юсупова, ситуация с проблемными дома-
ми в регионе стабилизировалась.

«Сегодняшнее положение дел не срав-
нить с тем, что было три года назад, ког-
да власти не располагали инструментами 
для ликвидации долгостроев, и эти вопро-
сы решались практически в ручном режи-
ме. Сейчас внесены соответствующие из-
менения в законодательство, регион от-
регулировал схемы, механизмы дострой-
ки. Привлекаются сильные девелопе-
ры, — говорит президент Ленинградского 
областного союза строителей. — Вообще 
заинтересовать инвестора такими проек-
тами непросто. Областным властям это 
удается, нужно отдать им должное. Слож-
ных адресов практически не осталось, по 
всем возможны положительные результа-
ты. И главное — новые проблемные объ-
екты не появляются».

С долгостроями в Ленинградской об-
ласти борются двумя способами. Пер-
вый — с привлечением компаний-доно-
ров, которые в качестве компенсации 
получают землю под строительство жи-
лья. Кроме того, застройщики имеют 

льготы по подключению к сетям водо-
снабжения и канализации, могут рас-
считывать на первоочередной выкуп 
социальных объектов. Это прописано в 
регио нальном законе № 107.

Одним из первых объектов, который 
достроили по компенсационной схеме, 
был 195-квартирный дом по улице Ге-
нерала Кныша в Гатчине. Жилье в нем 
люди ждали почти 10 лет. «Управление 
механизации — 276», которое начало 
строительство, в 2011 году признали 
несостоятельным. В 2017 году нашелся 
инвестор — ООО «Лидер».

«Здание находилось в высокой степе-
ни готовности. Мы провели экспертизу, 
убедились, что оно пригодно для дальней-
ших работ. Справились быстро, букваль-
но за 8 месяцев. В обмен получили в арен-
ду три земельных участка в микрорайо-
не «Аэродром». Жилой дом на первом из 
них на днях сдали в эксплуатацию. Дан-
ная схема нам интересна — стоимость зе-
мельных участков покрывает расходы на 
завершение строительства. Мы готовы по 
ней работать и дальше», — рассказала ис-
полнительный директор компании «Ли-
дер» Вероника Адамюк.

Аналогично решают проблему дол-
гостроев еще в нескольких населенных 
пунктах области — Всеволожске, по-
селке имени Свердлова, Малом Верево, 
Дубровке.

Вторая схема реализуется при помо-
щи Фонда защиты прав дольщиков. Она 
предполагает восстановление прав по-
страдавших (достройка домов или выпла-
та компенсации) из федерального, реги-
онального бюджетов и страховых взно-
сов застройщиков. По данным комитета 
по строительству, из областного бюджета 
выделено 2,8 млрд рублей на восстанов-
ление прав дольщиков. 

В этом направлении в последний год 
проделана большая работа. Помимо 
ЖК «Десяткино 2.0» и «Ванино», фонд 
одоб рил завершение строительства по 
многоквартирным домам ИК «Строи-
тельное управление», ООО «Шлиссель-
бург», ЖК «Десяткино». Еще несколько 
объектов готовы к рассмотрению на на-
блюдательном совете.

«Механизм завершения домов сила-
ми Фонда защиты прав граждан не са-
мый простой и быстрый, зато прозрач-
ный с точки зрения законодательства, — 
поясняет заместитель председателя пра-
вительства Ленинградской области по 
строительству Михаил Москвин. — По-
сле подтверждения финансирования со-
ветом Фонда необходимо решение Мин-
строя РФ о смене застройщика. Парал-
лельно идут процессы в арбитражном су-
де — региональный Фонд, который полу-
чает объект для достройки, оплачивает 
долги застройщика для перехода земли и 
объекта незавершенного строительства. 
Требуется время на перепроектирование. 
В среднем от принятия решения набсове-
том Фонда до выхода рабочих на площад-
ку выходит около полугода».

Анализируя ситуацию с долгостроя-
ми, Руслан Юсупов подчеркивает: в обла-
сти научились противостоять недобросо-
вестным застройщикам. Введены эскроу -
счета, при которых деньги дольщиков по-
лучает только тот, кто сдал дом в эксплуа-
тацию, что является серьезным шагом на 
пути защиты прав клиентов. К чести тех, 
кто намерен отпраздновать новоселье, по-
купатель тоже стал грамотнее, не ведется, 
как раньше, на супервыгодные, но неодно-
значные предложения девелоперов. Это 
очень важный момент. К приобретению 
квартиры нужно подходить ответственно.

Людмила Кондрашова

— В начале октября в 
России чествуют учите-
лей. Хочу присоеди-
ниться к многочис-
ленным поздравле-
ниям, которые будут 
произнесены в адрес 
педагогов. Всем сей-
час непросто, школа 
работает в сложнейших 
усло виях, связанных с пан-
демией. Но вот что хочу ска-
зать: учителям — моим землякам можно позавидо-
вать. В области уделяется огромное внимание раз-
витию образования. 

Я знаю, что говорю. Мне приходилось много ез-
дить по стране, бывать на совещаниях, встречать-
ся и с руководством комитетов, министерств об-
разования разных регионов, и с учительским со-
обществом. Могу сравнивать. В Ленинградской 
области всегда старались поддерживать престиж 
нашей профессии, заботились о педагогических 
кадрах, вкладывали немалые средства в матери-
ально-техническую базу школ, в оборудование 
учебных кабинетов. Потому были и есть яркие 
личности в образовании и результаты. 

Я сорок лет преподавал химию в тихвинском ли-
цее № 8. Начиная с 1979 года мои ученики побе-
ждали на всероссийских олимпиадах, есть в этой 
копилке бронзовая и серебряная медали Междуна-
родной Менделеевской олимпиады. Многие влю-
бленные в химию выпускники пошли в науку, за-
щитили кандидатские и докторские диссертации. 

У меня спрашивают: как вы прививали де-
тям любовь к малой родине? Ответ прост: нужно 
больше рассказывать о достойных людях, кото-
рые здесь жили, о героях войны, которые отсто-
яли ленинградскую землю, показывать ребятам 
красоту наших мест. 

Я очень люблю Гатчину, Сос новый Бор, При-
озерск, Выборг. Подпорожье вроде далековато, 
но какие там красоты! И конечно, мой родной 
Тихвин — ухоженный, красивый. Город в послед-
ние годы просто расцвел!

Педагоги 
чувствуют 
поддержку

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС ПЕРСОНА

Виктор Яковлевич 
Башмаков, народный 
учитель России, почетный 
житель Ленинградской 
области и города Тихвина — 
о самоотверженности коллег 
и гордости за учеников:

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Новоселья приближаются

Увековечены на мемориальных плитах 
в г. Брно, Югоморавский край, Чешская Республика

16. Ноженко Иван Степанович, рядовой, 
1925 г., г. Ленинград

17. Пенкин Сергей Александрович, гв. ка-
питан, 1906 г., г. Ленинград, Боровая ул., 
48

18. Прокопов Сергей Федорович, гв. ря-
довой, 1926 г., Ленинградская область, 
г. Ладога, ул. Володарского, 7

19. Репников Анатолий Федоро-
вич, рядовой, 1925 г., Ленинградская 
область

20. Румянцев Михаил Васильевич, стар-
шина, 1905 г., г. Ленинград, Лиговская ул., 
120-44

21. Савкин Василий Тимофеевич, рядо-
вой, 1925 г., Ленинградская область, Ефи-
мовский район (ныне — Бокситогорский)

22. Семенов Михаил Семенович, гв. ря-
довой, 1908 г., Ленинградская область, 
с. Кепеко

23. Сисин Борис Григорьевич, мл. лей-
тенант, 1925 г., Ленинградская область, 
г. Красное Село

24. Сусавин Борис Васильевич, рядовой, 
1924 г., г. Ленинград, ул. Ленина, 29

25. Тимофеев Николай Константино-
вич, гв. мл. лейтенант, 1919 г., г. Ленин-
град, пер. Любинский, 3-22

26. Филиппова Тамара Александровна, 
ст. сержант, 1924 г., г. Ленинград

27. Хренов Иван Александрович, рядо-
вой, 1923 г., г. Ленинград

28. Чернов Филипп Фокич, рядо-
вой, 1908 г., Ленинградская область, 
г. Красногвардейск

29. Шабаршев Андрей Илларионович, 
ст. сержант, 1909 г., Ленинградская об-
ласть, с. Тронки

30. Яшин Иван Николаевич, сер-
жант, 1914 г., Ленинградская область, 
Оредежский район (ныне — Лужский), 
д. Горони

В прошлом выпуске 
«Ленинградской панорамы» 
мы опубликовали первую 
часть списка бойцов Красной 
армии, погибших при 
освобождении Чехословакии 
и похороненных на 
территории этой страны. 
Сегодня — окончание. 

Все они были призваны на фронт из 
Ленинградской области или Ленин-
града. Мы просим читателей внима-

тельно прочесть фамилии. Возможно, най-
дутся ваши близкие или знакомые. В та-
ком случае сообщите, пожалуйста, в ре-
дакцию газеты.

Официальную информацию о месте за-
хоронения и порядке посещения родствен-
ники могут получить в представительстве 
Минобороны РФ по организации и веде-
нию военно-мемориальной работы в Чеш-
ской Республике — https://newczech.mid.
ru/ru/voenno_memorialnaya_rabota/.

В списках не значились
ПАМЯТЬ НАРОДА

Увековечены на мемориальных плитах в г. Оржехов, Югоморавский край, Чешская Республика
1. Ани Леонид Николаевич, ст. сержант, 1926 г., г. Ленинград
2. Лосев Петр Михайлович, сержант, 1921 г., г. Ленинград
3. Соколов Николай Григорьевич, рядовой, 1922 г., г. Ленинград

Официальную информацию о месте 
захоронения и порядке посещения родственники 
могут получить в представительстве 
Минобороны — https://newczech.mid.ru/ru/
voenno_memorialnaya_rabota/

Еще по двум незавершенным жилым комплексам — 
«Десяткино 2.0» в Мурино и «Ванино» 

в Узигонтах — в сентябре приняты 
положительные решения. Оба ЖК 

будут достроены, почти 1800 
дольщиков вздохнут 

с облегчением.

СДАНО В НАШЕЙ 
ОБЛАСТИ 
С НАЧАЛА 
2020 ГОДА

19 
ДОЛГОСТРОЕВ 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

От Тосно ехать около 30 километров. Сво-
рачиваем на проселочную дорогу. Лес 

расступается, и открывается огромное про-
странство. Слева идет стройка. Контур бу-
дущей фермы пока обозначают только вы-
сокие столбы. 

«Дней через десять каркас ангара будет 
готов, — Александр Малиновский показы-
вает на модульные конструкции домоком-
плекта. — Потом — обшивка, канализация, 
свет. Ферма рассчитана на 120 коз, но на 
первом этапе завезем 40. Они уже закупле-
ны, ждут переезда в Псковской и Новгород-
ской областях».

В советские времена здесь находился 
свиноводческий комплекс совхоза «Боль-
шевик» — подсобного хозяйства Обухов-
ского завода. Потом настали другие време-
на — Советский Союз распался, было не до 
подсобных хозяйств. В последние годы на 
участке царила полная разруха. От зданий 
остался только фундамент, все было зава-
лено мусором.

«Первой мыслью было отказаться от по-
купки этих 11 гектаров. Я представил, сколь-
ко денег уйдет только на расчистку, и за го-
лову схватился. Но других вариантов не на-
шлось. Сейчас крепнет уверенность, что это 
был правильный шаг», — говорит Малинов-
ский и ведет меня к небольшому пруду, рас-
сказывает о полях за желтеющим лесом, кото-
рые взяты в аренду под выращивание кормов. 

Спорить трудно — виды потрясающие. Но 
мы ведь не о красотах земли ленинградской 
ведем речь, а о фермерском хозяйстве. Пото-
му я прошу начать рассказ с самого начала, 
причем с фактами и цифрами.

В ДЕРЕВНЮ НА ЖИТЕЛЬСТВО
В область семья коренных петербуржцев 

перебралась несколько лет назад. Купили до-
мик в Лисино-Корпусе, отстроились. Решили: 
раз уж мы теперь сельские жители, то и ра-
ботать нужно здесь. Решение, с одной сторо-
ны, понятное. А с другой — зачем на шестом 
десятке лет ломать устоявшийся порядок ве-
щей? Многие, живя в области, продолжают 
работать в Петербурге. Электрички ходят ча-
сто, сорок минут — и ты в офисе.

«Наверное, работа на земле — это то, к че-
му мы стремились всю жизнь. Можно рассма-
тривать это и как еще один вызов», — объяс-
няет Александр.

Малиновские из тех, кого развал СССР уже 
однажды заставил пересмотреть выбранный 
путь. Александр окончил Ленинградский ин-
ститут точной механики и оптики по специ-
альности «инженер-электрик». Его жена в 
ЛИТМО получила диплом физика-исследо-
вателя. После вуза Виктория ушла в декрет-
ный отпуск. А затем переучилась и стала ад-
вокатом. Ее супруг по второму образованию 
экономист, финансовый менеджер. 

В фермеры они подались не вдруг. Что-
бы проверить себя, завели в Лисино-Кор-
пусе птицу, вырастили уток, перепелок, це-
сарок. Обеспечили себя, родню, друзей мя-
сом, яйцами. Поставили плюсик — можем! 

Постепенно погружались в новую сферу, 
нащупывали дорогу. Рассматривали многие 
направления. Фермерство в последние годы 
в 47-м регионе развивается бурно. Есть воз-
можность оценить опыт тех, кто начал рань-
ше, и не повторять чужих ошибок. 

В конце концов решили сосредоточиться 
на производстве козьего и овечьего молока 
для переработки. 

ЯРКИЙ СТАРТ 
«Аграрный сектор оказался интересней-

шей отраслью. Здесь все друг другу помогают. 
Соседи — партнеры. Никакой конкурентной 
борьбы, мы ж одно дело делаем. А главное — 
мощная поддержка государства», — Алек-
сандр имеет в виду четкую сквозную верти-
каль в сельском хозяйстве, с опорой на мест-
ную власть. Все прозрачно, конкретно, реше-
ния принимаются быстро. 

В 2019 году в Ленинградской области в 
рамках регионального проекта «Система 
поддержки фермеров и кооперации» нацио-
нального проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы» 
начали выдавать новый грант — «Агростарт-
ап». Фермеры могут получить до 6 миллио-
нов рублей на строительство и модерниза-
цию объектов сельхозпроизводства, покуп-
ку земли, техники. 

«Агростартап» — это реальная поддерж-
ка для тех, кто делает в фермерстве первые 
шаги. Решил подавать заявку на 3 миллио-
на. При этом прекрасно понимал, что комис-
сию, которая будет рассматривать мой биз-
нес-проект, убедят только имеющаяся мате-
риальная база и расчеты. Рассуждения, что 
мы вдруг решили переехать в деревню и ра-
ботать на земле, — лирика, — восстанавлива-
ет события начала года Малиновский. — По-
этому взялись искать землю. Так возник ва-
риант с бывшим свиноводческим комплек-
сом. Нужно сказать, что с администраци-
ей Тоснеского района установилось полное 
взаимопонимание».

Он зарегистрировал КФХ, пошел учиться 
в школу фермеров, которая действует на ба-
зе Санкт-Петербургской академии менедж-
мента и агробизнеса. Бизнес-план писал 
сам, а технологию выращивания животных 
заказал в Институте агротехнических и эко-
логических проблем сельскохозяйственного 
производства. 

С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ
В КФХ Малиновского инновации на ка-

ждом шагу. Скажем, большая нефтяная 
лужа на месте, где когда-то стояла огром-
ная емкость с топливом. Александр Мали-
новский запустил туда специальные 
бактерии, по типу тех, что очищали 
от нефтяных разливов Мексиканский 
залив. За два года бактерии должны 
справиться с лужей. Поразмышляв, 
для очистки территории пригласил 
компанию, которая на месте сорти-
ровала мусор, что-то отправляла в пе-
реработку. Это обошлось гораздо де-
шевле, чем вывозить хлам по старин-

ке. Из прудика специалисты взяли пробы 
воды и предоставили развернутый план 
использования водоема.

Согласитесь, основательно люди к де-
лу подходят. Не удивительно, что заявка на 
«Агростартап» была одобрена. 

«Мне говорят: зачем так размахиваешь-
ся? Поставь маленькую ферму. Получишь 
прибыль — снесешь и побольше выстро-
ишь. Это не по мне, — рассуждает Малинов-
ский. — Я работаю на будущее. Это моя зем-
ля, и сделано все должно быть на совесть. 
К ноябрю на ферму завезу коз. Покупатели 
молока уже есть». 

Потом он планирует приобрести доиль-
ный комплекс, который поможет увели-
чить стадо, получать больше качественно-
го молока.

«Мои главные активы — семья и земля. 
Жена всерьез настроена оставить адвокат-
скую деятельность и стать моей правой рукой. 
Дочь увлеклась изготовлением сыров — варит, 
экспериментирует. Видите — рядом удобный 
участок для овечьей фермы. Производство 
овечьего молока и сыра — хорошие перспек-
тивы», — в этих словах чувствуется уверен-
ность человека, который не привык отступать.

Людмила Кондрашова
Фото из семейного архива

НАШ ЛИКБЕЗ

Как стать участником «Агростартапа»
Грант «Агростартап» предоставляется главе КФХ безвозмездно 
для софинансирования его затрат на создание и развитие 
сельхозпредприятия, открытия новых рабочих мест.
Он выдается гражданам РФ, проживающим на селе. Подать заявки могут 
и жители других регионов, желающие заниматься сельским хозяйством 
в Ленинградской области. Если КФХ еще не зарегистрировано, в случае 
победы в конкурсном отборе участник обязан это сделать. 
Для претендента грант должен быть первой мерой поддержки от 
государства.
Документы подаются в комитет по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу администрации Ленинградской 
области. Проводится открытый конкурс, в ходе которого заявка 
оценивается по балльной системе. Средства должны быть использованы 
в течение 18 месяцев.

Александр Малиновский фермером стал недавно. Весной зарегистрировал 
КФХ (крестьянское фермерское хозяйство). С чего вдруг успешный, крепко 
стоящий на ногах петербуржец подался в аграрии? За ответами мы отправились 
в Тосненский район.

ПО ПРОГРАММЕ «АГРОСТАРТАП» 
ПОЛУЧИЛИ 9 НАЧИНАЮЩИХ 
ФЕРМЕРОВ В 47-М РЕГИОНЕ 
В 2020 ГОДУ

29,5 МЛН 
РУБЛЕЙ 

Мои главные активы — семья и земля
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Подарок врачу -  Подарок врачу -  
это коррупция?это коррупция?
85% россиян считают коррупцию самым серьезным 
проступком, а самыми «взяточными» сферами медицину, 
ГИБДД, полицию и ЖКХ. Это следует из данных ВЦИОМ. 
Только за прошлый год в суд переданы более 800 уголовных 
дел, связанных с коррупцией в сфере здравоохранения.

Прозрачность  
против взяток

Стоит отметить, что на сегод-
няшний день система здраво- 
охранения Ленинградской области  
вполне конкурентоспособна и не 
нуждается во вливаниях со стороны  
пациентов. Расходы в первом полу- 
годии выросли по сравнению с тем  
же периодом 2019 года на 170,7% -  
на медицину Ленобласти за это 
время выделено 13,2 млрд руб-
лей. В сложный период пандемии  
с января по июль 2020 года, сле-
дуя данным федерального казна- 
чейства, Ленобласть увеличила 
финансирование регионального  
здравоохранения до 16,86 млрд 
рублей.

К концу года в регионе плани-
руется переход всех медучрежде-
ний на форму электронного взаи-
модействия. Это позволит вести 
электронные медицинские карты 
и постепенно переходить на элек-
тронные больничные листы, что 
сделает систему прозрачной.

А как поддерживают самих  
медиков? По словам председа-
теля комитета по здравоохра-
нению Ленинградской области  
Сергея Вылегжанина, единовре- 
менные выплаты для врачей,  
которые устроились на работу  
в удалённые населённые пункты 
региона, составляют 1,5 млн руб- 
лей, для фельдшеров - 750 тысяч 
рублей. Медикам предоставляется  
служебное жильё, которое они 
впоследствии смогут оформить 
в собственность. Специалистам, 
которые впервые начали рабо-
тать в региональных медучреж-
дениях, ежегодно в течение трёх  
лет единовременно выплачива-
ется по 56,5 тыс. рублей. Моло-
дые медики, которые впервые  
после окончания образовательного  
учреждения начинают работать 

фельдшерами скорой помощи, 
тоже получат единовременные  
пособия.

В Ленинградской области под-
держка сферы здравоохранения  
находится на высоком уровне. Так, 
по нацпроекту «Здравоохранение» 
за 2019 год построены 11 фельд- 
шерско-акушерских пунктов и 
приобретено 48 передвижных  
медицинских комплексов. «По 
темпам развития выездных 
форм медицинской помощи  
Ленинградская область опере-
жает многие субъекты России», -  
заявил губернатор Александр 
Дрозденко. Вместе с этим рас-
ширяется парк санитарной авиа-
ции - к 2024 году должна быть за-
вершена организация её работы  
с возможностью эвакуации из всех 
районов в круглосуточном режи-
ме. При этом объёме выделяе-
мых на региональную медицину 
средств громких случаев корруп-
ции за несколько последних лет  
в Ленобласти выявлено не было.

Не надо  
благодарностей!

Если же говорить о российском 
криминальном коррупционном 
опыте в сфере здравоохранения, 
то, по данным Следственного ко-
митета России, только в 2019 году в 
суд переданы 873 дела, связанных  

с коррупционной составляющей  
в медицине в различных регионах.

«Мелкое взяточничество  
опасно тем, что создаёт бла-
гоприятный психологический  
фон для остальных форм кор- 

рупции. В разных сфе-
рах, в том числе в здра-
воохранении, действуют  
законы «рынка кор-
рупционных услуг», 
когда спрос рождает 
предложение», - объяс- 
няет тенденцию действу-
ющий генпрокурор России 
Игорь Краснов.

В целом, чаще всего  
врачи попадаются на  
медосмотрах и справках 
за дополнительную плату,  

«благодарности» от пациентов  
и превышение должностных  
полномочий.

Но почему же люди, уверенные, 
что коррупция - это очень плохо, 
свои подношения медикам не счи-
тают чем-то зазорным, и, осуждая 
коррупцию в целом, сами спешат 
отблагодарить врача за отноше-
ние к пациенту?

Адвокат Сергей Харитонов 
отмечает, что коррупция в сфере  
здравоохранения была всегда:  
«Но здесь важно помнить: всё, 
что вы дарите врачу - алкоголь, 
конфеты, чай и простая шо-
коладка, - это взятка. Если вы  
после операции даёте деньги 
в конверте врачу - это не бла-
годарность, это - взятка. Если 
ваши родственники оказывают  
какие-либо услуги медучреж-
дению за то, чтобы вас изба-
вили от камней в почках макси- 
мально безболезненно - это 
тоже взятка. А вот «выписать 
справочку» - это уже служебный 
подлог или превышение полно-
мочий, как рассудит следствие. 
И если дело дойдет до суда,  
то врачу или медработнику гро-
зит уголовное дело. Поэтому -  
не благодарите докторов, помни-
те: лечить людей - это их работа».

Соня ТОМБЕР.

Депутат от Ленинградской 
области Игорь Ананских 
избран заместителем 
Председателя  
Государственной Думы

Депутат Государственной Думы от Ленинград-
ской, Мурманской областей и Республики Карелии  
Игорь Александрович Ананских 30 сентября избран  
заместителем Председателя Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Феде- 
рации. Его кандидатуру предложил лидер фрак-
ции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.  
До назначения вице-спикером Игорь Ананских  
являлся первым заместителем председателя Ко- 
митета Государственной Думы по энергетике.

Досье персоны
Игорь Александрович АНАНСКИХ
Российский политик. Депутат Государствен-

ной Думы VII созыва. Член фракции политической  
партии «Справедливая Россия». 

Родился 6 сентября 1966 года в городе  
Орджоникидзе, Северная Осетия. В 1988 году 
окончил судомеханический факультет Ленинград-
ского высшего инженерного морского училища 
имени С.О.Макарова по специальности «Инженер- 
судомеханик судовых ядерных энергетических  
установок». С 1988 года по 1992 год работал  
судовым механиком.

До 1996 года Игорь Александрович работал  
заместителем генерального директора ЗАО «Объ-
единение средств массовой информации «Синие  
страницы России». С 1996 года в течение пятнад-
цати лет возглавлял ЗАО «Корпорация «Руан».  
В 2005 году Игорь Ананских организовал в Ленин-
градской области любительский футбольный клуб 
«Руан», который в 2009 году объединился с клу-
бом «Тосно».

В декабре 2011 года впервые был избран  
депутатом Государственной Думы РФ VI со-
зыва по списку ЛДПР. На выборах 18 сентября  
2016 года Игорь Ананских избран депутатом  
Государственной Думы VII созыва в составе  
федерального списка кандидатов, выдвинутого 
политической партией «Справедливая Россия». 

Киришская каратистка 
выиграла чемпионат!
Киришанка Валерия ЦВЕТОВА стала чемпионкой России  
по всестилевому карате. Чемпионат проходил  
в Подмосковье. Участниками соревнований стали  
более 300 спортсменов из 42 регионов страны.

В рамках чемпионата Валерия выполнила нормативы для присвое-
ния ей звания «Мастер спорта РФ».

Валерии 19 лет, она - воспитанница киришского спортивного  
комплекса «Нефтяник» и тренера Дмитрия Ермушина, участница 
сборной Ленобласти по этому виду спорта.

Добавим, что в копилке достижений спортсменки есть серебряная 
медаль чемпионата Европы-2019.

Наталья ЗИМИНА.
Фото: www.lenobl.ru.

НАЗНАЧЕНИЕ



20:45 Д/ф "Оставивший свет... 
Владимир Агеев"

21:40 "Сати. Нескучная  
классика..."

22:25 Х/ф "Бесы"
23:50 "Александр Пушкин. 

Борис Годунов"
00:15 "Кинескоп"
01:45 П.Чайковский.  

Симфония N5
02:40 Д/ф "Греция.  

Монастыри Метеоры"

06:30, 05:30 "По делам  
несовершенно- 
летних" 16+

08:00 "Давай  
разведемся!" 16+

09:10, 03:50 "Тест  
на отцовство" 16+

11:20, 03:00 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

12:25, 02:10 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:30, 01:15 Д/с "Порча" 16+
14:00, 01:40 Д/с "Знахарка" 16+
14:30 Х/ф "Процесс" 16+
19:00 Х/ф "Обманутые  

надежды" 12+
23:15 Т/с "Женский  

доктор 3" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

06:00 «Наше кино. История 
большой любви»  
Д/ц (12+)

06:25, 07:05, 19:30, 06:00 
«Орлова  
и Александров»   
Сериал (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 20.30, 
23:30 «ЛенТВ24  
Новости» (6+)

07:15 «Отражение событий 
1917 Д/ц (16+)  
(с субтитрами)

07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 
10:05, 10:35 «Простые 
решения» (12+)

09:00, 19:15, 20.50, 23.50  
«Акценты» (12+)

11:10   «Список  
ее желаний» Х/ф (12+)

13:10 «Если нам судьба»  
Сериал  (16+)

15:30 «Доктор И»  
Программа о здоровье  
(16+) (с субтитрами)

15:55 «Моя история  
Маликов» Д/ц (12+)  
(с субтитрами)

16:30 «Вкус России»   
Кулинарная  
программа  (12+)

17:10 «Спецкор отдела 
расследований»  
Сериал (16+)

21:10 «Любимый  
по найму»   (12+)

22:50 «Ситуация «Ай!»  
Информационно- 
публицистическая 
программа (12+)

00:10 «Закат» Х/ф (16+) 
02:30 «Тайна золотой  

горы» Х/ф (12+)
03:40 «С любовью,  

Рози Х/ф (16+)  
(с субтитрами)

05:20 «Карта  Родины» Д/ц.  
Россия, 2019 г.(16+)

10:00, 14:00 Военные  
новости

18:30 Специальный  
репортаж 12+

18:50 Д/с "Неизвестные  
сражения Великой 
Отечественной.  
За Полярным  
кругом" 12+

19:40 "Скрытые угрозы.  
Альманах №37" 12+

20:25 Д/с "Загадки века. Об-
мен дипломатами" 12+

21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Краповый берет" 16+
02:50 Х/ф "Сошедшие  

с небес" 12+
04:05 Х/ф "Ночной патруль" 12+
05:40 Д/с "Сделано в СССР" 6+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:30 М/с 6+
06:55 Х/ф "S.W.A.T. Спецназ 

города ангелов" 12+
09:05 Х/ф "Трон. Наследие" 12+
11:30 Х/ф "Меч короля  

Артура" 16+
14:05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
17:20 Т/с "Кухня. Война  

за отель" 16+
20:00 Х/ф "Tomb Raider.  

Лара Крофт" 16+
22:25 Х/ф "Первому игроку 

приготовиться" 16+
01:05 "Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком" 18+
02:05 Х/ф "V" значит  

вендетта" 16+
04:05 Х/ф "Стюарт Литтл 2" 0+
05:15 М/ф 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 

18:00, 18:30, 19:00  
Т/с "Слепая" 16+

11:15 "Миллион на мечту" 16+
12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20 

Д/с "Гадалка" 16+
14:10 Д/с "Чудо" 12+
14:45 "Мистические  

истории. Начало" 16+
16:55 "Знаки судьбы" 16+
19:30 Т/с "Эпидемия" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 

"Гримм" 16+
23:00 Х/ф "Вторжение" 16+
01:15 Х/ф "Дружинники" 16+
02:45, 03:30, 04:30, 05:15 

"Дневник  
экстрасенса" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30  
Новости культуры

06:35 "Пешком..." 
07:05 Д/с "Другие  

Романовы. Храбрый 
воин Мачупан"

07:40, 18:40 Д/с "Ключ  
к разгадке древних  
сокровищ"

08:30 Д/ф "Дания. Церковь, 
курганы и рунические 
камни"

08:45, 16:15 Х/ф "Дни хирурга 
Мишкина"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:00 ХХ век. "Юмо-

рески Валентина Ка-
таева"

12:00 Д/ф "Марис Лиепа... Я 
хочу танцевать сто лет"

12:40 "Большие и маленькие"
14:30 Д/с "Дело N. Владимир 

Печерин: католик  
из России"

15:05 "Агора" Ток-шоу
17:30 Жизнь замечательных 

идей. "Новая физика. 
Радиация и радиоак-
тивность"

18:00 М.Мусоргский.  
"Картинки с выставки"

19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"

06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Ларец Марии  

Медичи" 12+
10:00 Д/ф "Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь" 12+
10:55 "Городское  

собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00  

События 16+
11:50, 02:55 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой.  

Николай Денисов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Анна-детективъ" 12+
16:55 "Прощание. Марина 

Голуб" 16+
18:15 Х/ф "10 стрел для  

одной" 12+
22:35 "Границы дозволен-

ного". Специальный  
репортаж 16+

23:05, 01:35 "Знак  
качества" 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/ф "Жёны против  

любовниц" 16+
02:15 Д/ф "Битва  

за Германию" 12+
04:25 "Смех с доставкой  

на дом" 12+

05:00 "Территория  
заблуждений" 16+

06:00, 15:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные 

списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная  
программа 112" 16+

13:00 "Загадки  
человечества" 16+

14:00 "Невероятно интерес-
ные истории" 16+

17:00, 04:05 "Тайны  
Чапман" 16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "После  
нашей эры" 16+

21:55 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная  

история" 16+
00:30 Х/ф "Викинги против 

пришельцев" 16+
02:35 Х/ф "Мёртв  

по прибытии" 16+

05:00 Т/с "Развод и девичья 
фамилия" 12+

08:20, 10:10 Т/с "Седьмое 
небо" 12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Новости

13:15 "Дела судебные.  
Деньги верните!" 16+

14:10, 17:15 "Дела судебные. 
Битва за будущее" 16+

15:05, 16:15 "Дела судебные. 
Новые истории" 16+

18:10, 19:25 Т/с "Кулинар 2" 16+
22:40 "Игра в кино" 12+
23:25, 00:15 "Всемирные 

игры разума" 12+
00:50 Т/с "Мухтар.  

Новый след" 16+
02:15 Т/с "Забудь  

и вспомни" 16+

06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15  

Новости дня
08:20 Д/с "Оружие  

Победы" 6+
08:50, 10:05, 13:25, 14:05  

Т/с "Звонарь" 16+

7:00 «События недели» 12+ 
(повтор) 

7:30 «ProКниги». 12+  
Выпуски 40,41

7:45 «Волшебный мир  
чтения». 12+

13:00 «События недели» 12+ 
(повтор) 

13:30 «ProКниги». 12+  
Выпуски 40,41

13:45 «Волшебный мир  
чтения». 12+

19:00 «ProКниги». 12+  
Выпуски 40,41

19:15 «Волшебный мир  
чтения». 12+

20:00 К юбилею города:  
архив старых новостей

05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:05, 03:05 

"Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская  

оборона" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:35 "Мужское/ 

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+ 
21:00 Время
21:30 Т/с "Мосгаз. Новое 

дело майора  
Черкасова" 16+

22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 

Местное время
09:55 "О самом главном" 

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  

Вести
11:30 "Судьба человека" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Возвращение" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Отец Матвей" 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия

05:25, 05:40, 06:25 Т/с "Улицы 
разбитых  
фонарей 9" 16+

07:10 Х/ф "Беглецы" 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 

13:25, 13:40, 14:40, 
15:30, 16:30 Т/с "Чужой 
район 3" 16+

17:45, 18:35 Т/с "Последний 
мент 2" 16+

19:20, 20:10, 20:50, 21:35, 22:20, 
00:30 Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Свои 3" 16+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
01:15, 01:55, 02:20, 02:55, 

03:35, 03:55, 04:30 
Т/с "Детективы" 16+

05:05 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+

06:00 "Утро. Самое  
лучшее" 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:40 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+

10:55 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:15 "Место  
встречи" 16+

16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Старые кадры" 16+
23:50 Российская националь-

ная телевизионная 
премия "ТЭФИ - Kids 
2020" 6+

03:05 "Их нравы" 0+
03:35 Т/с "Свидетели" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Новое Утро" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров  

любви" 16+
11:30 "Бородина против  

Бузовой" 16+
12:30 "Танцы" 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 

"Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+

19:00, 19:30 Т/с "Полицей-
ский с Рублевки 5" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Гусар" 16+
21:00 "Где логика?" 16+
22:00 Т/с "Территория" 16+
23:05 "Дом-2. Город  

любви" 16+
00:05 "Дом-2. После  

заката" 16+
01:05 "Дом-2. Спаси свою 

любовь" 16+
01:55 "Такое кино!" 16+
02:20 "Comedy Woman" 16+
03:10, 04:05 "Stand Up" 16+
04:55, 05:45 "Открытый  

микрофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 14:45, 
17:55, 19:20, 21:55  
Новости

06:05, 12:05, 14:50, 23:10  
Все на Матч! 12+

09:00 Профессиональный 
бокс. Джермалл  
Чарло против Сергея 
Деревянченко. Бой  
за титул чемпиона 
мира в среднем весе 
по версии WBC 16+

10:00 Футбол. Лига наций. 
Россия - Турция 0+

11:00, 23:55 Футбол. Обзор 
Лиги наций 0+

13:00 Теннис. АТР. 
St.Petersburg Open 0+

15:40 Волейбол. Открытый 
чемпионат России 
"Суперлига Париматч". 
Женщины. "Уралочка-
НТМК" (Свердловская 
область) - "Динамо" 
(Москва) 0+

18:00 Все на футбол!  
Сборная России 12+

19:25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - 
"Динамо" (Москва) 0+

22:05 "Тотальный футбол" 12+
22:50 Специальный репор-

таж "Россия - Турция. 
Live" 12+

00:55 Профессиональный 
бокс. Эдуард Троянов-
ский. Лучшие бои 16+

02:30 Д/с "Заклятые  
соперники" 12+

03:00 Д/с "Спортивный  
детектив. Шахматная 
война" 12+

04:00 Д/ф "Метод  
Трефилова" 12+

04:30 Гандбол. Лига чем- 
пионов. Женщины.  
"Боруссия" (Германия) - 
ЦСКА (Россия) 0+
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ВНИМАНИЕ! Каналы ТВ могут вносить изменения  
                              в свои телевизионные программы

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

 СТС

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

ТВ-3

МИР

Домашний

Культура

 ТНТ

Лен ТВ 24

Уважаемые жители 
города Кириши!

Администрация Киришского района напоминает  
вам о том, что в соответствии с Правилами пользования 
газом в части обеспечения безопасности при исполь-
зовании и содержании внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования при предоставлении 
коммунальной услуги по газоснабжению, утвержден-
ными Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 
№410 (далее - Правила), собственник (пользователь) 
помещения обязан заключить со специализирован-
ной организацией договор о техническом обслужи- 
вании и ремонте внутриквартирного газового оборудо-
вания.

Обращаем ваше внимание, что в соответствии  
с п.80 Правил отсутствие договора о техническом  
обслуживании и ремонте внутриквартирного газового 
оборудования  является основанием для приостанов-
ления подачи газа.

В связи с этим предлагаем всем собственникам/
пользователям помещений, не заключившим договор  
о техническом обслуживании и ремонте внутриквар-
тирного газового оборудования, в кратчайшие сроки  
для заключения договора обратиться в АО «Газпром  
газораспределение Ленинградская область» филиал  
в г.Тосно по адресу: г.Кириши, ш.Энтузиастов, д.4  
(время работы: с понедельника по четверг - с 8.00  
до 17.00, в пятницу - с 8.00 до 16.00, обед - с 12.00  
до 13.00). Справки по телефону 322-39.

Пресс-служба
Киришского муниципального района.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

ЗВЕЗДА

ОТДАМ

КОТЁНКА   

(1,5 месяца)

Телефон  
хозяина: 

8-960-251-97-15



02:25 "Сезоны любви" 16+
03:15 "Шоу выходного  

дня" 16+
04:50 "6 кадров" 16+
05:05 М/ф "Фока -  

на все руки  
дока" 0+

05:20 М/ф "Три банана" 0+
05:40 М/ф "Лесная  

история" 0+

06:00, 05:45 Мультфиль-
мы 0+

09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00 Т/с "Слепая" 16+

11:15 "Лучший пёс" 6+
12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 

16:20 Д/с "Гадал- 
ка" 16+

14:10 Д/с "Чудо" 12+
14:45 "Мистические  

истории.  
Начало" 16+

16:55 "Знаки судьбы" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Эпиде- 

мия" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 

"Гримм" 16+
23:00 Х/ф "Факультет" 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 

04:15, 05:00  
Т/с "Башня" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30  
Новости культуры

06:35 "Пешком..." Москва  
бородинская

07:05, 20:05 "Правила  
жизни"

07:40, 18:40 Д/с "Ключ  
к разгадке древних  
сокровищ"

08:30 Д/ф "Греция.  
Монастыри Метеоры"

08:50, 16:15 Х/ф "Дни  
хирурга Мишкина"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:20 ХХ век. "Поет 

Эдита Пьеха.  
Юбилейный концерт"

12:30, 22:25 Х/ф "Бесы"
13:35 "Кинескоп"
14:15 Д/ф "Италия.  

Исторический центр 
Сан-Джиминьяно"

14:30, 23:50 "Александр  
Пушкин. Борис  
Годунов"

15:05 "Эрмитаж"
15:35 "Сати. Нескучная  

классика..."
17:20 "Новая физика.  

Теория  
относительности"

17:50 П.Чайковский.  
Симфония N5

19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 "Искусственный  

отбор"
21:25 А.Козлов. Линия  

жизни
01:40 М.Мусоргский.  

"Картинки с выставки"
02:15 Д/ф "Хроническому 

пессимисту  
с любовью.  
Саша Черный"

06:30, 05:30 "По делам  
несовершенно- 
летних" 16+

08:00 "Давай  
разведемся!" 16+

09:05, 03:50 "Тест  
на отцовство" 16+

11:15, 03:00 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

12:20, 02:10 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:25, 01:15 Д/с "Порча" 16+
13:55, 01:40 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:25 Х/ф "Мама будет  

против" 12+

11:00 «Волшебный мир  
чтения». 12+ (повтор 
выпусков 7, 8)

19:00 «Новости. Кириши  
в деталях» 12+ 

20:00 К юбилею города:  
архив старых новостей

05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 

"Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская  

оборона" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:40 "Мужское/ 

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Есенин" 16+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 

Местное время
09:55 "О самом главном" 

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Возвращение" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Отец Матвей" 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия

05:35, 06:20, 07:05, 08:05  
Т/с "Литейный" 16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:45, 14:40, 
15:30, 16:30 Т/с "Чужой 
район 3" 16+

12:55 Д/ф "Билет  
в будущее" 0+

17:45, 18:35 Т/с "Последний 
мент 2" 16+

19:20, 20:05, 20:50, 21:35, 22:20, 
00:30 Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Свои 3" 16+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
01:15, 01:55, 02:20, 02:55, 

03:25, 03:55, 04:30  
Т/с "Детективы" 16+

05:05 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+

06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские 

дьяволы. Рубежи  
Родины" 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:25 "Место  
встречи" 16+

16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Старые кадры" 16+
23:30 "Энергия Великой  

Победы" 12+
03:15 "Их нравы" 0+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Где логика?" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:30 "Бородина против  

Бузовой" 16+

12:30 "Золото Геленджика" 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с "Саша-

Таня" 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 

"Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+

19:00, 19:30 Т/с "Полицей-
ский с Рублевки 5" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Гусар" 16+
21:00 "Импровизация" 16+
22:00 Т/с "Территория" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
23:55 "Дом-2. После заката" 16+
00:55 "Дом-2. Спаси свою 

любовь" 16+
01:50 "Comedy Woman" 16+
02:40, 03:35 "Stand Up" 16+
04:25, 05:15 "Открытый ми-

крофон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 14:45, 
16:50, 20:55 Новости

06:05, 12:05, 14:50, 23:45 Все 
на Матч! 12+

09:00 Профессиональный 
бокс. Ф.Чудинов про-
тив Э.Освальдо Мадер-
ны. Бой за титул WBA 
Continental в супер-
среднем весе 16+

09:55 "Тотальный футбол" 12+
10:40 Специальный репор-

таж "Россия - Турция. 
Live" 12+

11:00 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. "Финал 
4-х". Обзор 0+

11:30 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Обзор 0+

13:00 Теннис. АТР. 
St.Petersburg Open 0+

15:40 Смешанные  единобор-
ства. KSW. Мамед Ха-
лидов против Скотта 
Аскхэма. Реванш 16+

16:55 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2021". Моло- 
дёжные сборные.  
Отборочный турнир. 
Латвия - Россия 0+

18:55 Футбол. Лига наций. 
Азербайджан - Кипр 0+

21:05 Все на футбол! 12+
21:35 Футбол. Лига наций. 

Украина - Испания 0+
00:55 Футбол. "Чемпионат 

мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Венесуэла -  
Парагвай 0+

02:55 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Перу - 
Бразилия 0+

05:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Баскония" 
(Испания) - "Зенит" 
(Россия) 0+

06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Приключения 

Шерлока Холмса  
и доктора Ватсона.  
Собака Баскервилей" 0+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00  
События 16+

11:50, 02:55 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой.  

Екатерина  
Скулкина" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Анна-детективъ" 12+
16:55 "Прощание. Людмила 

Гурченко" 12+
18:10 Х/ф "Ныряльщица  

за жемчугом" 12+
22:35 "Осторожно,  

мошенники!" 16+
23:05, 01:35 Д/ф "Савелий 

Крамаров. Рецепт  
ранней смерти" 16+

00:00 События.  
25-й час 16+

00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Прощание.  

Эдуард Лимонов" 16+
02:15 Д/ф "Укол  

зонтиком" 12+
04:25 "Смех с доставкой  

на дом" 12+

05:00 "Территория  
заблуждений" 16+

06:00 Документальный  
проект 16+

07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 Новости 16+
09:00 "Неизвестная  

история" 16+
10:00, 15:00 Д/п "Засекре-

ченные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная  
программа 112" 16+

13:00, 23:30 "Загадки  
человечества" 16+

14:00 "Невероятно интерес-
ные истории" 16+

17:00, 03:15 "Тайны  
Чапман" 16+

18:00, 02:30 "Самые шокиру-
ющие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Мстители:  
Эра Альтрона" 12+

22:40 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Огонь  

на поражение" 16+

05:00, 10:10 Т/с "Забудь  
и вспомни" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Новости

13:15 "Дела судебные.  
Деньги верните!" 16+

14:10, 17:15 "Дела судебные. 
Битва за будущее" 16+

15:05, 16:15 "Дела судебные. 
Новые истории" 16+

18:10, 19:25 Т/с "Кулинар 2" 16+
22:40, 03:05 "Игра в кино" 12+
23:25, 00:15 "Всемирные 

игры разума" 12+
00:50 Т/с "Мухтар. Новый 

след" 16+
03:40 "Наше кино. История 

большой любви" 12+
04:45 Т/с "Выхожу тебя  

искать 2" 16+

06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15  

Новости дня
08:30, 18:30 Специальный 

репортаж 12+
08:50, 10:05, 13:25, 14:05  

Т/с "Звонарь" 16+
10:00, 14:00 Военные  

новости
18:50 Д/с "Неизвестные  

сражения Великой 
Отечественной.  
Миус-фронт" 12+

19:40 "Легенды армии  
с Александром  
Маршалом" 12+

20:25 "Улика  
из прошлого" 16+

21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Дума  

о Ковпаке" 12+
03:10 Х/ф "Дочки-матери" 12+
04:45 Х/ф "Подкидыш" 0+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Спирит. Дух  

свободы" 6+
06:45 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
07:35 М/с "Охотники  

на троллей" 6+
08:00, 19:00 Т/с "Кухня.  

Война за отель" 16+
09:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:10 Х/ф "Tomb Raider.  

Лара Крофт" 16+
11:30 Т/с "Воронины" 16+
14:05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20:00 Х/ф "Неуправляемый" 16+
22:00 Х/ф "Алита. Боевой  

ангел" 16+
00:30 "Русские  

не смеются" 16+
01:35 Т/с "Вы все меня  

бесите" 16+
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 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

ТВ-3

МИР

Культура

 ТНТ

ЗВЕЗДА

РЕН ТВ 

КФ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Татьяной Ивановной Насоновой, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, 

осуществляющих кадастровую деятельность 2480, член 
Ассоциации СРО ««Межрегиональный союз кадастровых 

инженеров»», уникальный реестровый номер 2206,  
дата вступления 15.11.2019 г., квалификационный аттестат 

№53-13-196, дата выдачи 15.11.2013 г., СНИЛС 077-877-174 
35, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Народного 

Ополчения, д.10, офис 163,e-mail: prosyolkova@yandex.ru, 
тел. 8 (812) 642-92-28 в отношении земельных участков, 

расположенных по адресу:
1. Ленинградская область, Киришский муниципаль-

ный район, Массив "Посадников Остров", с.т.Луч, 300, 343  
с кадастровым номером 47:27:0509003:44. Заказчиком  
кадастровых работ является Кострова Анна Александ-
ровна, зарегистрированная по адресу: г.Санкт-Петербург,  
Английский пр., д.2, кв.12, телефон 8-921-744-08-13;

2. Ленинградская область, Киришский муниципальный  
район, массив Кусино, садоводческое товарищество  
''Биохимик'', улица 7, участок №285 с кадастровым номе-
ром 47:27:0618004:11. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Буйлова Людмила Ивановна, зарегистрированная  
по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Маринеско, д.6, кв.6,  
телефон 8-921-301-56-75;

3. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Глажевское СП, с.т.Волжа 1, улица №1, участок 11  
с кадастровым номером 47:27:0128001:23. Заказчиком  
кадастровых работ является Ломоносов Виктор Николаевич,  
зарегистрированный по адресу: г.Санкт-Петербург, ш.Пул-
ковское, д. 20, корп. 4, кв. 69, телефон 8-911-130-48-99,

выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельных 

участков. Приглашается правообладатели смежных 
земельных участков, расположенных в границах 

кадастровых кварталов 47:27:0509003, 47:27:0618004, 
47:27:0128001, правообладатели земельных участков 

с КН 47:27:0509003:42, а также председатели 
вышеуказанного СНТ. Собрание заинтересованных 

лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г.Кириши, пр.Героев, д.16,  

оф.422  7 ноября 2020 г. в 12.00. С проектом  
межевого плана можно ознакомиться по адресу: 

г.Кириши, пр.Героев, д.16, оф.422. 
Возражения по проекту межевого плана и требова-

ния о проведении согласования местоположения границ  
земельного участкам на местности принимаются  
с 8 октября по 6 ноября 2020 г. по электронной  
почте: e-mail: prosyolkova@yandex.ru, либо передаются  
собственноручно заинтересованным лицом по адресу:  
г.Кириши, пр. Героев, д.16, оф.422.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц заинтересованным лицам или их представителям 
при себе иметь документы, удостоверяющие личность,  
документы, подтверждающие полномочия представите-
лей заинтересованных лиц, а также документы, подтвер-
ждающие права заинтересованных лиц на соответствую-
щие земельные участки.

 СТС

19:00 Х/ф "Одно тёплое  
слово" 16+

23:10 Т/с "Женский  
доктор 3" 16+

06:20 "6 кадров" 16+

06:00, 19:30, 05:05, 06:00   
«Орлова  
и Александров»  
Сериал (16+)

06:50, 07:05 «Ольга  
Аросева.  
Другая жизнь  
пани Моники»  
Д/ф(12+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 20.30, 
23:30 «ЛенТВ24  
Новости» (6+)

07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 
10:05, 10:35  
«Простые  
решения» (12+)

09:15, 19:15, 20.50, 23.50  
«Акценты» (12+)

11:10 «Любимый  
по найму» Х/ф (12+)

12:50 Олимп-Первенство 
России по футболу, 
второй дивизион.  
ФК «Ленинградец» 
(ЛО) - ФК «Смоленск» 
(Смоленск). Прямая 
трансляция. (0+)

В перерыве: «ЛенТВ24  
Новости» Прямой 
эфир (6+)

15:30 «Доктор И» Программа  
о здоровье (16+)  
(с субтитрами)

16:00 «Легенды  
науки» Д/ц  (16+)

16:30 «Вкус России»   
Кулинарная  
программа (12+) 

17:10 «Спецкор отдела 
расследований»  
Сериал (16+)

21:10, 03:25 «Сыновья  
уходят в бой» Х/ф (16+) 

23:00 «Моя история  
Ирина Винер- 
Усманова»  Д/ц (12+)  
(с субтитрами)

00:10 «С любовью,  
Рози Х/ф (16+)  
(с субтитрами) 

01:50 «Любимый  
по найму» Х/ф (12+)

Лен ТВ 24

Домашний

ДАЧУ (6 соток, есть колодец, двор, 
посадки в СНТ "Березка", автобус №260). 

Цена: 200 000 рублей.

Телефон: 338-96

ПРОДАМ



00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/ф "Тамара Носова. 

Не бросай меня!" 16+
02:15 Д/ф "Смертельный  

десант" 12+
04:25 "Смех с доставкой  

на дом" 12+

05:00 "Территория  
заблуждений" 16+

06:00 Документальный  
проект 16+

07:00 "С бодрым  
утром!" 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+

09:00, 15:00 Д/п "Засекре-
ченные списки" 16+

11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная  
программа 112" 16+

13:00, 23:30 "Загадки  
человечества" 16+

14:00 "Невероятно  
интересные  
истории" 16+

17:00, 03:15 "Тайны  
Чапман" 16+

18:00, 02:25 "Самые  
шокирующие  
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Джек - покори-
тель великанов" 12+

22:05 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Невероятная 

жизнь Уолтера  
Митти" 12+

05:00, 04:45 Т/с "Выхожу  
тебя искать 2" 16+

08:35, 10:10 Т/с "Кули- 
нар 2" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Новости

13:15 "Дела судебные.  
Деньги верните!" 16+

14:10, 17:15 "Дела судебные. 
Битва за будущее" 16+

15:05, 16:15 "Дела судебные. 
Новые истории" 16+

18:10, 19:25 Т/с "Отлични-
ца" 12+

22:40, 03:05 "Игра  
в кино" 12+

23:25, 00:15 "Всемирные 
игры разума" 12+

00:50 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+

03:40 "Наше кино. История 
большой любви" 12+

06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15  

Новости дня
08:30, 18:30 Специальный 

репортаж 12+
08:50, 10:05, 13:25, 14:05  

Т/с "Звонарь" 16+
10:00, 14:00 Военные  

новости
18:50 Д/с "Неизвестные  

сражения Великой 
Отечественной.  
Курляндия" 12+

19:40 "Последний  
день" 12+

20:25 Д/с "Секретные  
материалы" 12+

21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Дума  

о Ковпаке" 12+
02:25 Х/ф "Два долгих  

гудка в тумане" 0+
03:40 Х/ф "Дочки- 

матери" 12+
05:15 Д/ф "Выдающиеся  

авиаконструкторы. 
Николай  
Поликарпов" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Спирит.  

Дух свободы" 6+
06:45 М/с "Приключения 

Вуди и его  
друзей" 0+

00:30 "Мы и наука.  
Наука и мы" 12+

03:30 Т/с "Свидетели" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Импровизация" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров  

любви" 16+
11:30 "Бородина против  

Бузовой" 16+
12:30 "Битва  

экстрасенсов" 16+
14:00, 14:30 Т/с "СашаТаня" 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 

"Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+

19:00, 19:30 Т/с "Полицей-
ский с Рублевки 5" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Гусар" 16+
21:00 "Двое на миллион" 16+
22:00 Т/с "Территория" 16+
22:50 "Дом-2. Город  

любви" 16+
23:50 "Дом-2. После  

заката" 16+
00:50 "Дом-2. Спаси свою 

любовь" 16+
01:45 "Comedy Woman" 16+
02:35, 03:30 "Stand Up" 16+
04:20, 05:10 "Открытый  

микрофон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 14:45, 
16:50, 20:55 Новости

06:05, 12:05, 14:50, 19:25, 
23:45 Все на Матч! 12+

09:00 Профессиональный 
бокс. Эдуард Троянов-
ский. Лучшие бои 16+

10:00 Д/ф "Я стану  
легендой" 12+

11:00, 20:25 Футбол.  
Обзор Лиги наций 0+

11:30, 02:30 Д/с "Заклятые 
соперники" 12+

13:00 Теннис. АТР. 
St.Petersburg Open 0+

15:40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл 
Пейдж против Росса 
Хьюстона. Чейк  
Конго против  
Тима Джонсона 0+

16:55 Хоккей. КХЛ. "Метал-
лург" (Магнитогорск) - 
"Авангард" (Омск) 0+

19:55 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Обзор 0+

21:05 Все на футбол! 12+
21:35 Футбол. Лига наций. 

Италия - Нидерлан-
ды 0+

00:30 Футбол. Лига наций. 
Россия - Венгрия 0+

03:00 Д/с "Спортивный  
детектив.  
Повелитель  
времени" 12+

04:00 Баскетбол.  
Евролига. Мужчины. 
"Фенербахче"  
(Турция) - ЦСКА  
(Россия) 0+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Бессонная  

ночь" 16+
10:35 Д/ф "Две жизни  

Майи Булгаковой" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00  

События 16+
11:50, 02:55 Т/с "Колом- 

бо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой.  

Андрей Ташков" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Анна- 

детективъ" 12+
16:55 "Прощание. Олег  

Попов" 16+
18:15 Х/ф "Смертельный 

тренинг" 12+
22:35 "Линия защиты" 16+
23:05, 01:35 "Прощание.  

Леонид Филатов" 16+
00:00 События. 25-й час 16+

7:00 «Новости. Кириши  
в деталях» 12+ (повтор)

11:00 «Волшебный мир  
чтения». 12+ (повтор 
выпусков 9, 10)

13:00 «Новости. Кириши  
в деталях» 12+ (повтор) 

19:00 «Новости. Кириши  
в деталях» 12+ (повтор) 

20:00 К юбилею города:  
архив старых новостей

05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 

"Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская  

оборона" 16+
15:15 "Давай  

поженимся!" 16+
16:00, 03:40 "Мужское/  

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Мосгаз. Новое 

дело майора  
Черкасова" 16+

22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Есенин" 16+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 

Местное время
09:55 "О самом главном" 

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  

Вести
11:30 "Судьба человека" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны  

следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Возвращение" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Отец Матвей" 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия

05:30, 06:20, 07:05, 08:00  
Т/с "Литейный" 16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 
13:25, 13:40, 14:35, 
15:30, 16:30 Т/с "Улицы 
разбитых  
фонарей 9" 16+

17:45, 18:35 Т/с "Последний 
мент 2" 16+

19:20, 20:05, 20:50, 21:35, 
22:20, 00:30  
Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Свои 3" 16+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
01:10, 01:55, 02:20, 02:50, 

03:30, 03:55, 04:30  
Т/с "Детективы" 16+

05:05 Т/с "Мухтар.  
Новый след" 16+

06:00 "Утро. Самое  
лучшее" 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:40 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи  
Родины" 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:35 "Место  
встречи" 16+

16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Старые кадры" 16+
23:50 "Поздняков" 16+
00:00 "Захар Прилепин.  

Уроки русского" 12+

Среда 14 октября

И вновь по телефону «развели»
25 сентября прокурором г.Кириши возбуждено два 

уголовных дела по фактам хищений мошенниками денег  
с банковских счетов граждан. Доверчивые люди по-преж-
нему «ведутся» на избитый прием злоумышленников.  
Те звонят по телефону, представляясь сотрудниками  
банка, и под предлогом «экстренной ситуации» разузнают  
персональные данные владельцев банковских карт. Тем  
самым преступники получают «отмычку» к электронным 
деньгам своих жертв. Удивительно, но даже проинформи-
рованные о данной схеме воровства люди порою поддают-
ся «гипнозу» хорошо поставленных голосов «из банка». 

Как пить дать, обобрали
25 сентября на пороге дома жительницы Пчевы появи-

лись две молодые женщины, которые попросили у пожилой 
хозяйки «попить воды». По уходу гостий, «утоливших жажду»,  
пенсионерка обнаружила пропажу денежной налично-
сти. По факту преступления заведено еще одно уголовное 
дело, переданное в разработку отдела уголовного розыска 
ОМВД по Киришскому району.  

Данные примеры - очередное основание для сотрудни-
ков полиции призвать сограждан быть более бдительными, 
доходчиво разъяснять пожилым родственникам, друзьям  
и знакомым опасность вступления в контакт с незнакомцами,  
беречь себя, своих близких, свое имущество и денежные 
сбережения от доступа посторонних лиц.           

Неисправляемый управлявший
25 сентября нарядом ДПС Киришского ОГИБДД задер-

жан еще один нарушитель, повторно (по факту задержания)  
управлявший автомобилем в состоянии алкогольного  
опьянения. Прежде задержанный был привлечен к адми-
нистративному взысканию с лишением водительских прав  
за аналогичное правонарушение. По факту рецидива  
возбуждено уголовное дело.

Угоны автотранспорта 
из «дачных» деревень

26 сентября в деревне Белой неизвестный похитил 
квадроцикл.

30 сентября совершена кража автомашины в деревне 
Андреево. 

Похищенный автотранспорт объявлен в розыск.  

Сбил, скрылся, изобличен
28 сентября автомашиной, скрывшейся с места  

происшествия, был сбит пешеход. Пострадавший, полу-
чивший тяжкие телесные повреждения, был доставлен  
в реанимацию. В результате оперативно-розыскных меро-
приятий скрывшийся водитель найден и изобличен. В связи  
с тяжестью последствий ДТП возбужденное уголовное дело 
передано в производство Следственному комитету РФ.

Всегда на связи
Телефоны дежурной службы полиции 202-02  

(городской) и 102 (короткий с мобильного) действуют  
круглосуточно.

Материал подготовлен на основе 
информации ОМВД России 

по Киришскому району Ленинградской области.

КРИМИНАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

07:35 М/с "Охотники  
на троллей" 6+

08:00, 19:00 Т/с "Кухня.  
Война за отель" 16+

09:00 Х/ф "Неуправляе- 
мый" 16+

11:00 Т/с "Воронины" 16+
14:05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20:00 Х/ф "2012" 16+
23:05 Х/ф "Va-банк" 16+
00:55 "Русские  

не смеются" 16+
01:55 Т/с "Вы все  

меня бесите" 16+
02:45 "Сезоны любви" 16+
03:35 "Слава Богу,  

ты пришёл!" 16+
05:10 М/ф "Фильм,  

фильм, фильм" 0+
05:30 М/ф "Старые  

знакомые" 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 

17:25, 18:00  
Т/с "Слепая" 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
15:45, 16:20  
Д/с "Гадалка" 16+

14:10 Д/с "Чудо" 12+
14:45 "Мистические  

истории.  
Начало" 16+

16:55 "Знаки судьбы" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Эпиде- 

мия" 16+
20:30, 21:15, 22:10  

Т/с "Гримм" 16+
23:00 Х/ф "Врата" 12+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15  

Т/с "Часы любви" 16+
04:00, 04:45, 05:30 "Фактор 

риска" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30  
Новости культуры

06:35 "Святыни  
Христианского  
мира. Покров"

07:05, 20:05 "Правила  
жизни"

07:40, 18:40 Д/с "Ключ  
к разгадке древних  
сокровищ"

08:30 Д/ф "Италия.  
Исторический  
центр Сан- 
Джиминьяно"

08:45, 16:15 Х/ф "Дни  
хирурга Мишкина"

10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Встреча  

с писателем.  
Чингиз Айтматов"

12:10 Д/ф "Польша.  
Исторический  
центр Кракова"

12:30, 22:25 Х/ф "Бесы"
13:35 Д/ф "Хроническому 

пессимисту  
с любовью.  
Саша Черный"

14:15 Д/с "Первые в мире"
14:30, 23:50 "Александр  

Пушкин. Борис  
Годунов"

15:05 "Библейский сюжет"
15:35 "Белая студия"
17:25 Жизнь  

замечательных  
идей. "Новая  
физика.  
Реликтовое  
излучение"

17:55, 01:35 Произведения 
Я.Сибелиуса

19:45 "Главная роль"
20:35 Д/ф "Время  

дано..."
21:40 Власть факта.  

"XVIII век:  
от реформ Петра I  
к абсолютизму  
Екатерины II"

00:20 ХХ век. "Творческий 
вечер Валерия  
Золотухина"

02:15 Д/ф "Элегия.  
Виктор Борисов- 
Мусатов"
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06:30 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+

08:00 "Давай  
разведемся!" 16+

09:10, 04:45 "Тест  
на отцовство" 16+

11:20, 03:50 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

12:30, 03:00 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:35, 02:05 Д/с "Порча" 16+
14:05, 02:35 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:35 Х/ф "Обманутые  

надежды" 12+
19:00 Х/ф "Пропасть  

между нами" 16+
23:15 Т/с "Женский  

доктор 3" 16+
06:25 "6 кадров" 16+

06:00, 19:30, 05:05, 06:00 
«Орлова и Александ-
ров» Сериал (16+)

07:00, 07:30,08:00, 08:30, 
09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)

07:05, 04:40 «Моя история 
Ирина Винер- 
Усманова» Д/ц (12+)  
(с субтитрами)  

07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 
10:05, 10:35 «Простые 
решения» (12+)

09:15, 19:15, 23.50  «Акценты»   
Информационно- 
аналитическая  
программа (12+)

11:10 «Сыновья уходят  
в бой» Х/ф (16+)

 13:10 «Если нам судьба»  
(заключительные  
серии) Сериал (16+) 

15:30 «Доктор И» Программа 
о здоровье (16+)  
(с субтитрами)

15:50 «Здорово есть!»  
Кулинарное шоу (6+)

16:20 «Ситуация «Ай!»  
Информационно- 
публицистическая 
программа (12+)

17:10 «Спецкор отдела 
расследований»  
(заключительные  
серии) Сериал  (16+)

21:10 «Уездная драма» 
Х/ф (16+)

22:35 «Михаил Козаков. 
«Разве я  
не гениален?»  
Д/ф (16+) 

00:10 «Медовый месяц  
Камиллы» Х/ф (16+)  
(с субтитрами) 

01:40 «Закат» Х/ф (16+)
04:00 «Ольга Аросева.  

Другая жизнь  
пани Моники»  
Д/ф (12+)

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

ТВ-3

МИР

Домашний

Культура

 ТНТ

ЗВЕЗДА

РЕН ТВ 

Лен ТВ 24

КФ

 ТВ-Центр

 СТС
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 � события I комментарии I мнения

ДДружной семье - ружной семье - 
почет и уважение!почет и уважение!

КФ

В Петербург -  
быстрее  
и комфортнее
Северо-Западная пригородная 
пассажирская компания ввела  
в расписание электропоезда  
категории «Комфорт» на маршруте 
Санкт-Петербург - Будогощь. 

Поезд №6051 (кроме воскресенья) отправля-
ется из Будогощи в 05.39, в Киришах он будет  

забирать пассажиров в 06.06, в Санкт-Петербург 
на Ладожский вокзал будет прибывать в 07.56. 

В обратную сторону следует маршрут №6052 
(кроме субботы). С Ладожского вокзала Санкт-
Петербурга электричка будет отправляться  
в 18.10, в Кириши прибывать в 19.50, в Будогощь -  
в 20.19. Вагонов в электропоезде девять, в пер-
вом размещается туалет, каждый вагон оснащен 
системой поддержания микроклимата, сдвиж- 
ными дверьми. 

Электропоезд оборудован кресельными  
блоками и стеллажами для багажа. Состав  
движется с более высокой скоростью, чем обыч-
ная электричка.  

Наталья СВЕТЛАЯ.

Предупредит 
мобильное  
приложение
Для профилактики детского травматизма 
на объектах железнодорожной 
инфраструктуры разработано  
мобильное приложение  
«Берегись поезда» («Safe train»).

Придумали и создали его энтузиасты  
из Казани - Тимур Кадыров и Андрей  

Алмазов. Идея возникла на основе анализа  
причин детского травматизма на железной  
дороге. Как правило, это - невнимательность, 
прослушивание музыки в наушниках и просмотр 
мультимедийных файлов.

Приложение предупреждает о приближении  
к железнодорожным путям: за 50 метров оста- 
навливает воспроизведение любого мультиме-
дийного контента на телефоне и подает сигнал.

Родители в режиме реального времени  
смогут отслеживать перемещения ребенка.  
Когда он приблизится к железнодорожным  
путям, на их телефоны придет СМС-оповещение. 
Приложение также предупредит родителей  
о попытке его отключения.

Помимо основ-
ных функций, в 
приложении есть 
обучающие мате- 
риалы и видео-
ролики по прави-
лам поведения на 
железной дороге.  
«Берегись поезда»  
может работать  
без подключения  
к сети интернет  
с активизиро-
ванной системой  
геолокации.

Приложение можно скачать ссылке http://www.
safetrain.ru. 47

Анастасия НЕВИННАЯ.

Чтобы мост быстрее строился

ДЕМОГРАФИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ТРАНСПОРТ

Сотрудники строительной ком-
пании «МСК Групп» Владимир  

Геннадьевич Ефимов и его супру-
га Ольга Александровна воспи-
тывают троих сыновей - Дани- 
ила, Степана и Антона. Родители 
не раз были удостоены благодар-
ностей за успешное воспитание  
детей. Они прививают им приле- 
жание к учебе, творческую и спор-
тивную активность и умение при-
носить пользу обществу. 

Семья Ефимовых дружная, 
здесь умеют уважать и разделять 
интересы друга друга, интересно 

Дипломами «Почетная семья Ленинградской области»  
на чествовании, прошедшем в музее-заповеднике  
«Прорыв блокады Ленинграда», награждены 16 семей  
из муниципальных районов Ленинградской области.  
В том числе семья киришан ЕФИМОВЫХ.

проводить досуг и активно отды-
хать. Родители воспитывают детей 
собственным примером. На об-
ластном празднике Ефимовы по-
лучили диплом «Почетная семья 
Ленинградской области».

Добавим, что на мероприятии, 
двум многодетным семьям, воспи-
тывающим по семь несовершенно- 
летних детей, вручены автомоби-
ли. Микроавтобусами отечествен-
ного производства с 2016 года 

Правительство России предоставляет 
Ленинградской области транш  
в 350 млн рублей из федерального 
бюджета для ускорения  строительства 
мостовых переходов через Волхов  
в Киришах и Свирь в Подпорожье. 

Как сообщает пресс-служба правитель-
ства Ленобласти, средства выделяются в 

рамках государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие транспортной си-
стемы» и будут доведены до региона посред-
ством соглашения и межбюджетных транс-
фертов.

Заказчиком обеих строек выступает ГКУ 
«Ленавтодор», общая стоимость возведения 
переправ составляет порядка 7 млрд руб-
лей. Возведение мостов началось в конце  
прошлого года. Сейчас на обоих объектах  
ведется устройство опор.

Напомним, что киришский мост, который 
используется сейчас, возведен в 1966 году. 
Интенсивность автомобильного движения 
возросла, это одна из причин строительства 
новой переправы. 47

Анна НЕЧАЕВА. 
Фото автора.

обеспечиваются семьи, имеющие 
семь и более несовершеннолетних  
детей, либо семьи, имеющие шесть  
детей, из которых один ребенок  
и более является инвалидом.  
За 4 года автомобилями обеспе-
чено 59 многодетных семей. 

Чествование почетных семей 
Ленинградской области прово-
дится в регионе уже более 10 лет. 
За эти годы 252 семьи были по-
ощрены за заслуги в воспитании 
детей и сохранение семейных 
традиций. 47

Наталья МИХАЙЛОВА.

На праздничное мероприятие, 
где чествовали почетные семьи 
региона, один из сыновей Ефимо-
вых не попал, так как был на  
соревнованиях.
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Честный фермерский продукт: Честный фермерский продукт: 
он есть, он рядом, он доступенон есть, он рядом, он доступен

ГЕОГРАФИЯ И СУДЬБА
Это крестьянское (фермер-

ское) хозяйство, расположенное 
в сельском массиве Посадни- 
кова Острова, зарегистрирова-
но в марте 2015 года. Между тем 
его глава Бурхонидин Имоми- 
динович Ниёзматов вместе с  
семьей начал трудовую дея- 
тельность на Киришской земле 
еще в начале века. А до этого 
гражданин Республики Таджики- 
стан, уроженец города Исфа-
ра Ленинабадской области, был 
наемным работником на сель-
ских нивах других областей Рос-
сии.

- Вырос в семье машиниста 
тепловоза и медсестры, окон-
чил среднюю школу, водитель-
ские курсы ДОСААФ, служил в 
танковой части в Центральной 
группе войск на территории 
Чехословакии, - излагает свою 
биографию советского периода 
ныне местный фермер. 

Распался Советский Союз, 
в южной республике вспыхнула 
гражданская война. В потоке 
мигрантов из постсоветской 
Средней Азии семья Ниёзмато- 
вых перебралась в Россию в  
поисках источника существова-
ния. Единственным «ввозимым 
капиталом» Бурхонидина и род-

Сегодня найти на прилавках сетевых магазинов, 
к примеру, «честное» сливочное масло непросто, 
в какие бы упаковки, обещающие высочайшее 
качество, ни рядился продукт индустриального 
пищепрома. Между тем в товарном  
сельскохозяйственном производстве  
абсолютно натуральный продукт присутствует,  
и адрес его происхождения указывает  
на соседство с потребителем.

ных ему людей стало природ- 
ное трудолюбие и владение  
набором полезных профессий и 
навыков. Далеко не сразу «гас- 
тарбайтеры» нашли постоян-
ное пристанище и опору для  
реализации своего потенциала.

БИЗНЕС  
С УСТАНОВКОЙ 
НА ДОБРО

Первые работодатели ча-
сто обращались с бесправными 
«негражданами» как с «пона- 
ехавшими». Но нашлись и спра-
ведливые люди, оценившие 
честное трудолюбие этой семьи. 
Первым среди них Бурхонидин 
Имомидинович называет Алек-

сандра Викторовича Бышенко - 
друга и компаньона, тоже нема- 
ло пережившего и практически 
передавшего первооснову сво-
его сельскохозяйственного биз-
неса Ниёзматову.

- Помнить добро нужно не 
только по отношению к тому, 
кто помог, но и к тем, кому ты 
можешь помочь в трудный час, - 
выводит жизненный принцип 
глава крестьянского хозяйства. 

Ниёзматов известен регу-
лярной и щедрой продоволь-
ственной помощью, адресован-
ной окрестным жителям, в гла-
зах которых он давно не ино-
странец. Помогать людям от 
души и щедро - не значит мате-

риально и физически легко для 
крестьянского хозяйства, се-
мейного трудового коллектива, 
где рабочий день начинается в 
пять утра, а заканчивается… 

ИСТОРИЯ УСПЕХА
Даже не определить, когда  

заканчивается трудовой день  
животновода. «Разведение молоч- 
ного крупного рогатого скота, 
производство сырого молока», - 
так изначально заявлена сфера 
деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства при 
открытии бизнеса. Семья тру-
дилась и трудится в поте лица, 
отрабатывая кредиты и посте-
пенно наращивая производ-
ственную базу. 

Ныне на ферме более трех-
сот голов крупного рогатого 
скота, из них более ста - дой-
ные коровы. В сезон выращива-
ется около полутора сотен быч-
ков мясной породы. Устойчивый 
стратегический показатель про-
изводства - более 360 тонн сы-
рого молока в год.

- Но выходить на рынок толь-
ко с сырьем, которое оптовик 
стремится скупить за бесце-
нок, - работа на грани убытка, - 
замечает в беседе уважаемый 
в округе Бурхонидин Ниёзматов 
(для благодарных ему пожилых 
людей просто Боря). - Поэтому 
решили вложиться в мини-цех 
по переработке. Пастеризован- 
ное молоко, сметана, сливоч-
ное масло, творог - эти и другие 
виды продукции нашего произ-
водства сертифицированы.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  
РЕЗЕРВЫ

Можно ли вообще говорить  
о стратегии применительно к 
крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству? Здесь два кормо- 
уборочных комбайна, шесть 

тракторов, два погрузчика, три 
грузовых автомашины КамАЗ, 
три молочные автоцистерны. 
Семья Б.И.Ниёзматова заго- 
тавливает в сезон до шести 
тысяч тонн силоса. Покупа-
телями избытка сочных кор-
мов становятся даже некото-
рые сельхозпредприятия в цен-
трах сельских поселений на-
шего района и за его преде- 
лами. На следующий год фер-
меры планируют посев высоко 
востребованной кормовой куку- 
рузы на ста гектарах, а на 90 га - 
овса. Два гектара отводятся  
под выращивание капусты. 
Плюс прочие посадки. Итого 
размах на возделывание земли 
превышает 340 гектаров. 

БОГАТСТВО  
СЕМЬИ

Выше упоминался принцип 
организации труда в рассматри-
ваемом хозяйстве как семей-
но-родственное дело. Строго 
говоря, привлечение сторон-
ней силы в фермерском хозяй-
стве все же имеет место. Четыре  
наемных работника, в отличие 
от нанимателя, имеют россий-
ское гражданство.  Они оформ-
лены на работу в соответствии 
со всеми требованиями рос- 
сийского законодательства, в 
том числе обеспечены «полным 
соцпакетом». 

У Бурхонидина Имомидино- 
вича четверо взрослых детей, 
все они обзавелись семьями. 
Старший из сыновей, Зикри-
дин, одарен большими способ-
ностями в области животно-
водства. При этом теоретиче-
ские знания черпает в общении 
с профессионалами зоовете- 
ринарной службы предприятий-
партнеров. Младший, Ахлидин, 
преуспел в механике и прекрас-
но «ладит» со всей технической 
базой семейного хозяйства.  
Две дочери, два зятя и две  
невестки также предметно заня-
ты на ферме, в поле и во вспо- 
могательной сфере. Супруга 
главы крестьянского хозяйства - 
воспитатель семейного «дет-
сада» Ниёзматовых. Бурхони-
дин Имомидинович - «богатый» 
дедушка, у него (в день нашей 
встречи на ферме) восемь вну-
ков. Все взрослые в большой  
семье фермера, объединяющей 
три поколения, официально и  
по факту трудоустроены, пере- 
числяют все установленные  
налоги в казну.  

Вадим КУЧЕРЕНКО,  
фото автора.

• Глава фермерского (крестьянского) хозяйства Бурхонидин  
Имомидинович Ниёзматов известен в нашем районе высоким 
качеством производимой продукции и добрыми делами.

• Предприниматель 
Александр 
Викторович  
Бышенко, первый 
организатор  
животноводческой 
фермы,  
остается активным  
партнером по бизнесу 
Б.И.Ниёзматова,  
успешно  
развивающего  
многоотраслевое  
крестьянское  
хозяйство.

• Мини-цех по производству сертифицированных 
молочных продуктов из высококачественного  
натурального сырья.

• Вот такой симпатяга - племенной бычок, 
который породу не испортит. 

Все справки о продукции 
 крестьянского (фермерского) хозяйства: 

телефон 8 (953) 148-50-01;

адрес для переписки в сети - k921091@mail.ru. Н
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Зато местному самоуправлению Кусинского 
поселения доставляет дополнительных хло-
пот организация вывоза мусора. Эту задачу 
мы решаем совместно с правлением садо-
водческих товариществ. Прямо скажем, не-
простая эта задача. Не сразу владельцы и 
арендаторы земельных участков осознают, 
что право собственности неразрывно свя-
зано с обязанностями, предусмотренными  
законом. Но нельзя рассматривать явле-
ние садоводств только как проблему. Связь  
города и села имеет положительную пер- 
спективу при нахождении консенсуса. И уже 
не первый год целенаправленный поиск,  
в диалоге между Киришским районом и 
Санкт-Петербургом, идет.      

- Кусинский аэродром в границах  
сельского поселения - единственная  
в Киришском районе официальная воз-
душная гавань. Как такое присутствие  
сказывается на жизни кусинцев?

- В обыденном понимании не сказыва- 
ется никак. Частная организация с реги-
страцией в Санкт-Петербурге существует 
в рамках законодательства и не вторгается  
в жизнь местного населения. Авиаторы так-
же не испытывают существенного влияния  
местного фактора. Пока лишь есть преце-
денты проведения, при согласии сторон,  
экскурсий на аэродром для учащихся Кусин-
ской школы.      

- Главная мечта депутата, главы  
Кусинского поселения?

- Реализовать все-таки проект 
создания в Кусине полноценного 
Дома культуры и капитально отре-
монтировать все внутренние до- 
роги. 

- И этого будет достаточно 
для процветания возглавляемо-
го Вами сельского поселения?

- Разумеется, нет. Но имен-
но реализации этих двух пунктов 
очень недостаёт для успешного  
решения всех остальных задач.   

- Расскажите, пожалуйста,  
о Вашей семье.

- С мужем Владимиром Митро- 
фановичем в семейном союзе  
более 35 лет. Четверть века в  

совместном бизнесе. Вырастили двух доче-
рей. Старшая - сотрудник отделения «Почта-
банка», младшая трудится на Киришской ГРЭС. 
У нас трое внуков - все мальчишки.

- Ваши увлечения на досуге?
- Когда таковой случается - путешес- 

твия. Но главные увлечения в жизни - бизнес 
и политика. Бизнес - это общение с потре- 
бителем, внимательное изучение ассор-
тимента и специфики товаров, всех других  
составляющих конъюнктуры ремонтно-строи- 
тельного рынка. Политика - направление 
своих возможностей и полномочий на улуч-
шение качества жизни людей, среды оби-
тания, в которой все мы неразрывно свя- 
заны между собой. Чужих проблем не бы- 
вает. «Везде нужны заботливые руки и наш 
хозяйский, теплый, нежный взгляд», - эти  
слова из песни стали лейтмотивом жизни.  
А песня рождена в эпоху, когда в жизни  
народа далеко не всё было гладко, как и  
сейчас. Но люди всегда стремились и стре-
мятся к лучшему.

Беседовал Вадим КУЧЕРЕНКО.
Фото с официального сайта 

администрации Киришского 
 муниципального района.
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- Нина Дмитриевна, что было приме- 
чательным в Вашей жизни до избрания  
депутатом?

- Обычная биография человека моей 
эпохи. Родилась в поселке Красногорском 
Асекеевского района Оренбургской области. 
Родители трудились в системе народного  
образования, занимались материальным 
обеспечением учебного процесса. Я была 
младшей из трёх сестер. В детстве мечтала 
стать врачом. Обстоятельства жизни сло-
жились иначе. Вышла замуж за киришанина,  
водителя сельхозпредприятия, командиро-
ванного в наш район в уборочную страду. 
Так, по семейным обстоятельствам, и я стала  
киришанкой. Семья, дети, житейские забо-
ты. В Киришах трудоустроилась воспитате-
лем в общежитие учащихся шестнадцато-
го, строительного, училища.  Наступили де-
вяностые, инфляция, дефолт, в связи с чем  
основы существования серьезно пошатну-
лись. И мы с мужем решили организовать  
собственное дело на рынке ремонтно-строи-
тельных товаров. Этим занимаемся и поныне.

- Каким образом Кусинское сельское 
поселение стало объектом Вашей поли- 
тической деятельности?

- Секрета нет. Политика - сконцентриро-
ванное выражение экономики. Этот марк-
систский тезис хорошо запомнился ещё из 
курса истории и обществоведения советской 
школы, в которой я, уроженка сельской мест-
ности, училась с большим интересом. Кусин-
ский сельский и дачный массив стал опти- 
мальной географической привязкой для  
бизнеса избранного направления. По мере 
выхода регионов из социально-экономиче-
ского шока жители Санкт-Петербурга, Кири- 
шей, коренные селяне кусинской округи  
активизировались на ниве индивидуального 
жилищного и дачного строительства, обу-
стройства домашнего и загородного быта.  
Изначально интерес обосноваться здесь был 
чисто коммерческим. Спрос рождает пред-
ложение. Отсюда торговая коммерция -  
не только бухгалтерия оптовых закупок и роз-
ничных продаж. Непрерывное общение с  
потребителем, с людьми, у которых свои  
житейские заботы, настроения, пожелания, 
возможности и проблемы… Вот  важнейшая 
составляющая процесса, который мы назы-

Чужих проблем Чужих проблем 
не бываетне бывает
Глава муниципального образования  
«Кусинское сельское поселение  
Киришского района Ленинградской области»  
Нина Дмитриевна ТАТАРИНЦЕВА (на снимке) -  
депутат местного парламента на протяжении  
третьего созыва. В 2019 году избрана  
председателем совета депутатов  
Кусинского сельского поселения.  
Делегирована в состав совета депутатов 
Киришского района.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Кусинское  
сельское  

поселение

• Подрастает юное поколение Кусинцев.

ваем «собственным делом» - бизнесом. Так, 
внимая заботам людей, я закономерно стала 
частью социума Кусинского сельского посе-
ления. С тех пор эта часть Киришского рай-
она для меня - не только рынок сбыта, но  
и место приложения личных возможностей,  
а затем и депутатских полномочий, для  
улучшения жизни всех, связанных с этим 
сельским уголком. 

- Принцип «разумного эгоизма»?
- Не может быть успешным и перспек- 

тивным бизнес, ориентированный на безу-
спешного и бесперспективного потребителя. 
Людям обязательно нужно помогать - целе-
направленно, взвешенно, справедливо - для 
создания лучших условий жизни и развития 
общества, в котором мы существуем. 

- Каковы были наказы Ваших избира- 
телей перед выборами в местный совет?

- Прежде всего, ремонт важнейших ком-
муникаций и строительство Дома культуры  
в Кусине.

- Какие из этих пунктов удалось пре-
творить в жизнь? 

- Отремонтирована система водоснаб-
жения поселка от Киришского водоканала.  

В стадии завершения ремонт сети водо- 
снабжения многоквартирных домов. Отре-
монтированы многие участки внутренних  
дорог сельского поселения. Не удалось пока 
решить задачу строительства отдельного 
здания ДК. Это весьма сложный финансовый 
вопрос.    

- Подобная задача в принципе не под- 
лежит решению?

- Такие задачи не решаются в одноча-
сье. Органы местного самоуправления уча-
ствуют в разработке соответствующего про-
екта-предложения с целью его включения в 
областную программу культурного развития 
села.   

- Кусинский садоводческий массив - 
самый большой на территории Кириш-
ского района. Какое место он занимает 
в жизнедеятельности сельского поселе- 
ния; есть ли проблемы или преимущества  
в связи с «дачной» составляющей?

- Разумеется, существование «дачной  
республики» внутри административной тер-
ритории сельского поселения не может про-
текать незаметно. Конфликтов, как таковых, 
между дачниками и селянами не возникает. 

• 10 населённых пунктов;
• дата образования - 
1 января 2006 года;  
• площадь - 514,51 км2;
• население -↘1063 чел. 

Герб

• Железнодорожный мост над Тигодой рекой.

• А на том берегу деревенька стоит...
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 Здесь не все представители 
многодетной семьи Воробьевых, которых 
заведомо не уместить на одном диване. 
За кадром, отснятым по месту новоселья, 
остались двое старших детей  
и еще четверо четвероногих  
домашних любимцев. 

 Плясать от печки, как и греться  
возле нее, было непростой  задачей 
для решения в годы проживания  
на мало обустроенных квадратных  
метрах прежнего жилища, заложенного 
еще в начале тридцатых прошлого века  
и едва уцелевшего по прошествии 
десятилетий.

Вот один из примеров. В семье Воробь- 
ёвых четверо детей, один из них инва-

лид. Старший сын, сам теперь человек се-
мейный, живет отдельно. Одна из доче-
рей недавно окончила общеобразователь-
ную школу и еще не успела определиться  

Новоселье  Новоселье  
по программе по программе 
переселенияпереселения
Областная, в рамках  
федеральной, программа  
переселения граждан  
из аварийного жилья находит 
воплощение на территории  
Киришского муниципального 
района. В частности, из пяти 
признанных аварийными  
домов в Будогощском  
городском поселении 
расселено тридцать семей. 
Люди переехали в квартиры, 
приобретенные на вторичном 
рынке жилья администрацией 
муниципального образования. 
Средства на закупку выделены 
из бюджета Ленинградской  
области. Восемнадцать семей 
будогощан, согласно  
их пожеланию,  
переселились в Кириши. 
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далее, другая учится в пятом классе.  
У младшего из сыновей, третьего по воз- 
расту ребенка, инвалидность. 

Жилищные условия в Будогощи остав-
ляли желать лучшего, а соответствующие 
льготы для данной категории семьи долго 

«не работали» по причине дефицита целе- 
вой статьи бюджета. По словам Елены  
Витальевны, многодетной мамы, потребо-
валось тринадцать лет на обращения в раз-
личные инстанции. К решению многотруд-
ного вопроса, наряду с местной админи-

страцией, подключились депутаты район-
ного совета и Законодательного собрания, 
а также уполномоченный по правам ребенка 
в Ленинградской области. В итоге помогла 
активизация, на региональном уровне,  
федеральной программы переселения 
граждан из аварийного жилья. В эту про-
грамму была включена и семья Воробь- 
евых. Так конституционные права граждан  
на жилище, защиту семьи, детства и мате-
ринства воплотились в отношении данной 
первоячейки общества.  

В этом родственном человеческом кол-
лективе есть место и для братьев меньших. 
Своих домашних четвероногих Воробье-
вы приютили с улицы и привили приемы-
шам хорошие манеры совместного про-
живания. Для всех квартира в Киришах 
стала объектом долгожданного новосе-
лья. Трехкомнатная, на первом этаже, она 
выкуплена на средства из областного  
бюджета администрацией Будогощско-
го городского поселения, оприходована в  
муниципальную казну и предоставлена  
вчерашним будогощанам по договору со-
циального найма. Перед въездом в новое  
жилье Воробьевы собственными силами 
провели косметический ремонт.

Отец семейства, Сергей Александро-
вич, главный кормилец, в бытность прожи-
вания в Будогощи - водитель с тридцати-
летним стажем, плюс мастер на все руки 
на подработке. Между тем заработок в  
лесном поселке был невелик для большой 
семьи. В этом аспекте с переездом в город 
открываются лучшие перспективы. Вопрос 
успешного трудоустройства ещё предсто- 
ит решить. Но сложность этой задачи  
меркнет в сравнении с проблемами ста-
рого малоустроенного жилья, в котором  
Воробьевы ютились много лет, переезжая 
из одной поселковой квартиры в другую,  
с некоторым увеличением жилплощади  
по мере роста численности семьи. 

Прежние переезды не восполняли спи-
ска ряда важнейших удобств цивилиза-
ции. Необустроенность и ветхость старого  
жилья никак не удавалось поправить на 
средства малообеспеченной семьи. И 
в весьма скромном бюджете поселения  
такие расходные статьи не предусмо- 
трены. Поэтому переезд в благоустроен- 
ную городскую квартиру стал праздни-
ком для многодетной семьи Воробьевых,  
которые благодарны всем, кто проявил  
заботу о том, чтобы нынешнее новоселье 
состоялось. 

Вадим КУЧЕРЕНКО,
 фото автора.
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Также география работы 
расширится за счет посе-

лений, передающих имуще-
ство в сфере водоснабжения 
и водоотведения в госсоб-
ственность напрямую, без 
создания ГУПов. Об этом со-
общает пресс-служба прави-
тельства региона.

С приходом Леноблводо-
канала в новые поселения 
жители получают строитель-
ство новых, реконструкцию 
и капитальный ремонт суще-
ствующих сетей и сооруже-
ний. Работы ведутся в том 
числе в рамках федераль-
ного проекта «Чистая вода» 
нацпроекта «Экология», а 
также совместно с Фондом 
содействия реформирова-
нию ЖКХ. Обязательным ус-
ловием становится наличие 
круглосуточно работающей 

Леноблводоканал, расширяя географию,  
с декабря начнет оказывать услуги  
водоснабжения и водоотведения в Киришах, 

Каменногорске, поселениях Всеволожского,   
Кировского, Приозерского, Тихвинского,  
Тосненского районов. 

диспетчерской службы, кото-
рая всегда на связи с абонен-
тами. Районы получают но-
вую спецтехнику, обширный 
аварийный запас, начинают 
внедрять новые технологии.

Сейчас Леноблводоканал 
оказывает услуги водоснаб-
жения и водоотведения в 14 
из 18 районов Ленинградской 
области. За два года пред-
приятие установит в регионе  

109 модульных станций по 
очистке питьевой и сточной 
воды.  Питьевую и сточную 
воду в Ленинградской обла-
сти будут очищать более 109 
модульных станций.

Современные системы 
водоочистки, которые можно 
оперативно изготовить и смон- 
тировать, уже начали исполь-
зовать в Ленинградской об-
ласти, например, в  Лужском, 
Волховском и Сланцевском 
районах. 

Срок проектирования и 
строительства стандартных 
очистных сооружений со-
ставляет в среднем от полу-
тора до трех лет. С модуль- 

ными станциями ситуация 
иная: они заказываются на 
заводе и приходят в населен- 
ный пункт уже готовыми к 
установке. Достаточно опре-
делить земельный участок, 
подключить станцию к систе-
ме водоснабжения либо во-
доотведения, отобрать про-
бы для проверки качества 
очистки воды - и она начи- 
нает работать. 

Ирина ВЕТРОВА. 

Издалека  
долго течет 
река Волхов...

На территории Ленин-
градской области более 
25,1 тысячи больших и  
малых рек. Самые крупные 
реки - Нева, Сясь, Волхов, 
Свирь.

Волхов (по нему проле-
гал в древности путь "из 
варяг - в греки") берет нача-
ло из озера Ильмень и впа-
дает в Ладожское озеро. 
Протяженность реки 224 
километра, средняя глу- 
бина 4-5 метров, макси-
мальная - 12 метров. Ско-
рость течения составляет 
1 м/с, течение может оста-
навливаться или даже по-
ворачивать вспять. Такое 
возможно из-за малого пе-
репада высот между исто-
ком (оз.Ильмень) и устьем 
Волхова (Ладожское озеро). 

Водосборный бассейн 
реки 80200 км2, средне- 
годовой расход воды - 593 
м3/с. Волхов питают 30 рек, 
речушек и ручьев.

На территории 47-го  
региона 1800 озер. Они  
занимают 12% от всей пло-
щади водоемов. Ладож-
ское озеро - одно из са-
мых крупных пресновод-
ных озер в Европе.

КСТАТИ
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Лодейнопольский район: годы Лодейнопольский район: годы 
Великой Отечественной войны Великой Отечественной войны 

ПРИФРОНТОВОЙ ГОРОД
Фронт приближался к Лодей-

ному Полю стремительно. Уже  
через десять дней после начала 
войны решением исполкома  
Лодейнопольского райсовета в 
Лодейнопольском районе была 
объявлена трудовая и гужевая 
повинность для выполнения обо-
ронных работ, 22 августа 1941 
года введены карточки на хлеб. 
В связи с приближением фронта 
началась эвакуация населения.

Из Лодейного Поля в годы  
войны было мобилизовано более 
6,5 тысячи человек, причем каж-
дый третий был добровольцем.  
В первые дни войны было сформи-
ровано 2 отряда особого назна-
чения, истребительный баталь- 
он №99. В народное ополчение 
тогда вступило более тысячи  
человек. 

В начале сентября 1941 года 
наступающие войска финской  
армии достигли рубежа реки 
Свири, где линия фронта стаби-
лизировалась. В результате вой-
на разделила Лодейнопольский 
район на две части: северная 
часть, по правому берегу реки 
Свири, в том числе знаменитый 
Александро-Свирский монастырь, 
были оккупированы финскими 
войсками. Лодейное Поле стало 
прифронтовым городом: от пози- 
ций врага его отделяла только 
река.

Главнокомандующий финской 
армией барон Маннергейм, со-
гласовав планы с гитлеровскими 
союзниками, поставил перед 
своими войсками задачу нане-
сти 7-й армии Карельского фрон-
та, которая с боями отступала к 
Свири, два мощных удара. Один 
из них, по его расчетам, должен 
был привести к прорыву через 
Свирь на юго-запад и соедине-
нию с гитлеровцами у Волхова; 
второй - к прорыву на юго-вос-
ток и выходу через Белое озеро 
к Вологде.

Наступление вели девять ди-
визий и пять бригад противника. 
В сводке Совинформбюро 5 сен-
тября 1941 года сообщалось, что 
врагом захвачены Тулокса, Ильин- 
ское, Олонец, Сегрега, Свирское. 
Финские войска выходили к бе-
регу Свири. 

С середины сентября коман-
дующим 7-й армией был назна-
чен К.А. Мерецков.

- Мне было приказано немед- 
ленно выехать на Ладожско-
Онежский перешеек, в 7-ю ар-
мию Карельского фронта, кото-
рая с боями отступала на юг, к 
Свири, помочь наладить оборо-
ну, ни в коем случае не допустить 
прорыва финнов к Волхову на  
соединение с немцами... Отводя 
войска, мы старались создать на 
Свири такую линию обороны,  
которая стала бы для карель-
ской армии финнов непреодо-
лимой, - писал в воспоминаниях 
К.А.Мерецков.

Тысячи лодейнопольцев, по 
призыву райкома партии, вышли 
на строительство оборонитель-
ных укреплений на левом берегу 

Продолжаем цикл публикаций о жизни 
районов Ленинградской области в годы 
Великой Отечественной войны на основе 
материалов Ленинградского областного 
государственного архива в городе  
Выборге. Наш очередной рассказ  
о Лодейнопольском районе.

Свири. А по настилу понтонной 
переправы через реку шли в  
Лодейное Поле беженцы.

Война заставила многих оста-
вить мирные профессии и взять-
ся за оружие. Из добровольцев, 
часто людей партийных, но не 
подлежавших военному призыву, 
формировались истребительные 
батальоны, которые играли очень 
важную роль в прифронтовых 
районах. 

Когда белофинны появились 
на противоположном берегу 
реки, местные добровольцы с 
оружием в руках тотчас заня-
ли вырытые окопы. Рискуя жиз-
нью, бойцы истребительного  
батальона Иван Авдуков и Васи-
лий Белков не дали врагу вос-
пользоваться понтонной пере-
правой. На глазах у неприятеля 
они перерубили канаты, связы-
вавшие баржи. 

На оборонительном рубеже 
левого берега реки Свири на-
смерть стояли бойцы 99-го истре- 
бительного батальона, сформиро- 
ванного из местного населения. 
Командовал батальоном житель 
Лодейного Поля Василий Василь- 
евич Точенов, до войны рабо-
тавший портным и плотником. В 
батальон он был зачислен в сен-
тябре 1941 года и, спустя всего 
два месяца, за проявленное му-
жество и завоеванный автори-
тет среди бойцов принял руко-
водство.

До прихода 314-й и 21-й диви-
зий лодейнопольцы совместно с 
воинами 3-й Фрунзенской диви-
зии народного ополчения Ленин-
града держали оборону.

Три месяца вела 7-я армия  
изнурительные бои. Карельская 
армия финнов была обескровле-
на и измотана в сражениях. Не 
добившись поставленной цели, 
враг был вынужден отказаться 
от осуществления своих планов  
и перейти более чем на два с  
половиной года к обороне.

Героические защитники горо-
да стеной стояли у Свири, пре-
дотвратив захват города фин-
ской армией барона Маннергей-
ма. Тем самым обеспечив работу 
Дороги жизни, которая спасла 
сотни тысяч жителей осажден- 
ного Ленинграда. За это время 
враг создал несколько линий 
укреплений и промежуточных 
позиций с траншеями и дота-
ми, прикрытыми минными поля-
ми и рядами колючей проволоки, 
один из их оборонительных рубе-
жей проходил по правому берегу 
Свири. Крупнейшим естествен-
ным препятствием была также 
река Свирь шириной до 400 мет- 
ров.

В ОККУПАЦИИ
На оккупированной части  

Лодейнопольского района на  
момент вторжения в деревнях 
оставался 1431 человек. Это 
были преимущественно женщи-
ны, дети и старики, не успевшие 
эвакуироваться. Их всех, включая 
грудных детей, угнали в концен-
трационный лагерь в селе Ильин-
ское Олонецкого района Карелии. 

Режим в нем был жестким и уни- 
зительным. Все, даже дети стар-
ше 10 лет, должны были рабо-
тать. От побоев, пыток, голода и 
изнурительного труда в Ильин-
ском лагере погибла треть за-
ключенных.

НА НУЖДЫ ФРОНТА
На прифронтовой город  

Лодейное Поле обрушивался 
шквал огня противника, превра-
щавший дома и промышленные 
предприятия в груды развалин. 
Жители города и соседних дере-
вень не сдавались, работали на 
нужды фронта, в том числе стро-
или оборонительные рубежи на 
левом берегу Свири.

Оятский район с центром в 
поселке Алеховщина (ныне явля- 
ется частью Лодейнопольского 
района) в годы войны тоже нахо- 
дился в прифронтовой зоне. В 
непростых условиях жители рай-
она работали в госпиталях и сан-
пропускниках, собирали теплые 
вещи для бойцов Красной Армии, 
переводили свои деньги в Фонд 
обороны.

Война изменила жизнь не 
только взрослого населения, но 
и детей, подростков. Кто был  
помладше, отправился в эвакуа-
цию, а кто постарше, как 14-лет-
няя Т.И.Верзнева, заявившая о  
готовности приложить «все силы 
и старания для оказания помощи 
нашей Родине», просили оста-
вить их дома. В фондах Архив-
ного отдела администрации Ло-
дейнопольского района хранится 
написанное 26 апреля 1941 года 
простыми словами и детской  
рукой заявление с просьбой от-
править его автора в военный 
полевой госпиталь для ухода за 
бойцами и командирами: «Я - 
дочь рабочего. Окончила 5 клас-
сов. Убедительно прошу вас не 
отказать в просьбе».

С колхозов, отселенных из 
прифронтовой зоны, не снимали 
обязательства по поставке зер-
на. Так, летом 1943 года в отсе-
ленной зоне оказались 15 колхо-
зов Лодейнопольского района. 
Площадь посевных полей соста-
вила 240 га, колхозникам следо-
вало собрать 48 центнеров зерна 
в фонд Красной Армии. Однако, 
свободного доступа на поля у 

колхозников не было: требова-
лось получить специальные раз-
решения. Для этого Лодейно-
польский райисполком писал об-
ращение к начальнику охраны 
тыла фронтовых войск НКВД с 
просьбой выдать колхозной бри-
гаде пропуска в прифронтовую 
зону.

«СВИРСКАЯ ПОБЕДА»
С сентября 1941 года по июнь 

1944 года река Свирь была пе-
редним краем Карельского фрон-
та. Свирский рубеж стал непрео-
долимой преградой на пути вра- 
га, пытавшегося окружить город 
Ленинград вторым блокадным 
кольцом.

Подготовка к наступлению на-
чалась в мае 1944 года. 21 июня 
1944 года войска Карельского 
фронта в ходе Свирско-Петро-
заводской наступательной опе-
рации, после мощной артилле-
рийской подготовки, форсиро-
вали реку Свирь ниже Лодейного 
Поля, вынудили финнов отсту-
пить от города, заняв их передо-
вую линию обороны и освободив 
за три дня более 200 населен-
ных пунктов. 53 участника этой 
операции, получившей название 
«Свирская победа», стали Героя-
ми Советского Союза. 

«Свирскую победу» было ре-
шено увековечить созданием 
музея в городе Лодейное Поле. 
Прямо с передовой для создания 
музея отзывали бойцов, которые 
в мирное время были художни- 
ками, архитекторами, строите-
лями. 7 ноября 1944 года музей  
был торжественно открыт. Ансамбль 
включал в себя мемориальный 
парк с сохраненными укрепле-
ниями, 7 павильонов, в кото- 
рых хранились экспонаты и во-
енная техника. (Увы, в 1951 году  
музей был расформирован и 
предан забвению).

В конце июня 1944 года тер-
ритория района была освобож-
дена от финской оккупации.  
Начался отсчет мирной жизни. 
На 1 августа 1944 года в районе 
числилось всего 2109 человек, в 
то время как в 1939 году, соглас-
но данным переписи населения, 
численность района составляла 
36240 человек. Постепенно чис-
ло жителей стало увеличиваться. 

Так, 20 ноября 1944 года в Ло-
дейнопольский район приехало 
1152 человека. Людей необхо-
димо было обеспечить работой, 
помочь деньгами, расселить. 
Поскольку большинство домов 
были уничтожены в ходе боевых 
действий, части переселенцев 
какое-то время пришлось жить в 
землянках. Лодейпольский рай- 
исполком просит остановить по-
ток людей и в письме Леноблсо-
вету сообщает, что в связи с от-
сутствием жилплощади в городе 
и районе «зимой вновь принять 
репатриированных не сможет».

Уже к 1 декабря 1944 года в 
Лодейном Поле был открыт дет-
ский сад на 50 человек с 9-часо-
вым рабочим днем.

Оставляя Лодейнопольский 
район, финские войска замини-
ровали значительную часть тер-
ритории. Лодейнопольский Осо-
авиахим (Общество содействия 
обороне, авиационному и хими-
ческому строительству) форми-
ровал из местного населения  
команды по разминированию. 
В августе 1944 года 87 членов  
команды, в том числе женщины 
и девочки-школьницы, провери-
ли более 40 квадратных киломе-
тров территории. Было уничтоже-
но порядка шести тысяч и собрано 
более трех тысяч артиллерийских 
снарядов. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны город Лодейное Поле 
был разрушен и сожжен: 1005 
дней он находился в обороне,  
будучи передним краем Карель-
ского фронта. 

Отгремели бои Великой Оте- 
чественной войны, и вслед за 
ратным подвигом народа после-
довал подвиг трудовой. В после-
военные годы город Лодейное 
Поле практически родился заново. 

В феврале 2020 года Законо- 
дательным собранием Ленин-
градской области принят закон 
о присвоении городу Лодейное 
Поле почетного звания «Город 
воинской доблести» - за муже-
ство, стойкость и героизм, про-
явленные защитниками Отече-
ства при защите Свирского рубе-
жа обороны от финских захват- 
чиков в 1941-1944 годах.

Подготовила Татьяна МОЖАЕВА.
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• Штурм Свири 22 июля 1942 года в районе города Лодейное Поле.
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А еще в Киришах провели встречи в рамках образователь- 
ного проекта Российского экспортного центра. Более 

20 представителей из 16 предприятий малого и среднего 
бизнеса региона стали участниками диалога по темам  
«Основы экспортной деятельности» и «Маркетинг, как  
часть экспортного проекта». Об этом сообщила пресс-
служба областного правительства.

Участники обсудили преимущества экспортной дея- 
тельности для российских предпринимателей, механизмы 
выбора потенциального рынка для международных про- 
даж и поиска первых иностранных покупателей. Обучение 
помогло им оценить соответствие своего продукта требо-
ваниям внешнего рынка, выявить потенциальные риски и 
способы их минимизации. 

Занятия в рамках программы Школы экспорта РЭЦ  
проводятся для предпринимателей, ведущих или пла-
нирующих поставки продукции за рубеж. Курс сверстан  
по модульному принципу и состоит из 11 отдельных те-
матических блоков. Сертифицированный тренер Центра  
поддержки экспорта Ленинградской области знакомит слу-
шателей с основными инструментами вывода продукции  
на экспорт, особенностями таможенного и налогового  
законодательства в сфере ВЭД, а также маркетингом и  
бухгалтерским учетом. До конца года в регионе планиру- 
ется провести 16 таких семинаров. Организатором обуче-
ния выступает Центр поддержки экспорта Ленинградской 
области. Наталья ЗИМИНА.  

Фото: www.lenobl.ru. 

Малому бизнесу - полезные встречи
Киришский Центр поддержки предпринимательства возобновил  

проведение очных обучающих программНачался очередной курс введения  
в предпринимательство  
для старшеклассников.  
Аналогичные лекции стартовали  
и для взрослых киришан.

47
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К сведению киришан
С целью информирования населения о предусмотренной 

законом ответственности за приобретение с целью сбыта или  
через интернет-магазины из-за рубежа препаратов с содержа- 
нием сильнодействующих веществ, опасных для здоровья чело- 
века, под видом биологически активных и пищевых добавок,  
МВД России разработана соответствующая «Памятка».

Пресс-служба
Киришского муниципального района.

УДАЛЕНИЕ 
СЛОЖНЫХ  
ДЕРЕВЬЕВ
ОБРЕЗКА 
ПЛОДОВЫХ  
ДРОБЛЕНИЕ 

ПНЕЙ
Тел.: 8-958-580-19-47 

(Родион)

Р
е

кл
ам

а.
КУПЛЮ  

СТАРИННЫЕ:
 ИКОНЫ И КАРТИНЫ

от 60 тыс. руб., 
 КНИГИ до 1920 г.,  

СТАТУЭТКИ,  
СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО, 

БУДДИЙСКИЕ  
ФИГУРЫ, ЗНАКИ,  

САМОВАРЫ,  
КОЛОКОЛЬЧИКИ,  

ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ,  
СТАРИННЫЕ ЮВЕЛИРНЫЕ  

УКРАШЕНИЯ.
 Тел. 8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru. 

Р
ек

ла
м

а.

Телефон  
рекламной службы  

238-56



00:20 Д/ф "В поисках  
утраченного времени"

01:40 Д/ф "Алиса Коонен"
02:25 Д/ф "Австрия.  

Зальцбург.  
Дворец Альтенау"

06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:40 "По делам несовер-

шеннолетних" 16+
08:10 "Давай  

разведемся!" 16+
09:20, 04:30 "Тест  

на отцовство" 16+
11:30, 03:40 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
12:35, 02:50 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:40, 01:55 Д/с "Порча" 16+
14:10, 02:25 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:40 Х/ф "Одно тёплое  

слово" 16+
19:00 Х/ф "Ради жизни" 16+
23:05 Т/с "Женский  

доктор 3" 16+

06:00, 05:05 «Орлова и Алек-
сандров» 16 серия (за-
ключительная) Т/с (16+)  

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)

07:05 «Легенды науки»  
Д/ц (16+)

07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 
10:05, 10:35 «Простые 
решения» (12+)

09:15, 19:15, 23.50 «Акцен-
ты» (12+)

11:10, 00:10 «Жених по объяв-
лению» Х/ф (16+)

13:10 «Дневник доктора 
Зайцевой» 1, 2 серии 
Сериалы, русские,  
мелодрамы (16+) 

15:30 «Доктор И» Программа 
о здоровье. Россия. 
2017 г.  (16+)  
(с субтитрами)

16:00 «Великие  
Изобретатели»  
Д/ф (12+)

16:30 «Вкус России»  
Кулинарная  
программа  (12+) 

17:10 «Знак истинного  
пути» 1, 2 серии  
Мини-сериал (16+)

19:30 «Рифмуется с любо-
вью» 1 серия (12+)

21:10 «Закат» Х/ф  (16+)
01:50 «Уездная драма»  

Х/ф (16+)
03:10 «Медовый месяц  

Камиллы» Х/ф (16+)  
(с субтитрами)

04:40 «Доктор И»  
Программа  
о здоровье (16+)  
(с субтитрами)

06:00 «Здорово есть!»  
Кулинарное шоу (6+)  

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Спирит.  

Дух свободы" 6+
06:45 М/с "Приключени 

я Вуди  
и его друзей" 0+

07:35 М/с "Охотники  
на троллей" 6+

08:00, 19:00 Т/с "Кухня.  
Война за отель" 16+

09:00 Х/ф "2012" 16+
12:00 Т/с "Воронины" 16+
14:05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20:00 Х/ф "Война  

миров Z" 12+
22:20 Х/ф "Война миров" 16+
00:40 "Русские  

не смеются" 16+
01:40 Т/с "Вы все меня  

бесите" 16+
02:30 "Сезоны любви" 16+
03:20 "Слава Богу,  

ты пришёл!" 16+
04:55 "6 кадров" 16+
05:15 М/ф "Стойкий оловян-

ный солдатик" 0+
05:30 М/ф "Сказка  

о солдате" 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 

18:00 Т/с "Слепая" 16+
11:15 "Вернувшиеся" 16+
12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 

16:20 Д/с "Гадал- 
ка" 16+

14:10 Д/с "Чудо" 12+
14:45 "Мистические исто-

рии. Начало" 16+
16:55 "Знаки судьбы" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Эпиде- 

мия" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 

"Гримм" 16+
23:00 Х/ф "Не в себе" 18+
01:15, 02:00, 02:45, 03:45 

Т/с "Твой мир" 16+
04:30, 05:00, 05:30 Д/с "Охот-

ники за привидения-
ми" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30  
Новости культуры

06:35 "Пешком..." Москва 
книжная

07:05 "Правила жизни"
07:40, 18:40 Д/с "Ключ  

к разгадке древних  
сокровищ"

08:25 Цвет времени.  
Карандаш

08:35, 16:20 Х/ф "Это было 
прошлым летом"

10:15 "Наблюдатель"
11:10 "Творческий вечер  

Валерия  
Золотухина"

12:30, 22:15 Х/ф "Бесы"
13:35 "Абсолютный слух"
14:15 Д/с "Первые в мире. 

Субмарина  
Джевецкого"

14:30, 23:50 Александр  
Пушкин. "Борис  
Годунов"

15:05 Моя любовь - Россия! 
"В гостях 
 у крымских караимов"

15:35 "2 Верник 2"
17:40 Д/ф "Франция.  

Страсбург -  
Гранд-Иль"

17:55, 01:00 Концерт Э.Григ. 
для фортепиано  
с оркестром

19:45 "Главная роль"
20:05 Открытая книга.  

Дмитрий Воденников 
"Сны о Чуне"

20:30 "Спокойной ночи,  
малыши!"

20:50 Д/ф "12 стульев. Дер-
жите гроссмейстера!"

21:35 "Энигма. Даниэль  
Баренбойм. Музыка 
эпохи пандемии"

03:15 "Их нравы" 0+
03:35 Т/с "Свидетели" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Двое на миллион" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров 

любви" 16+
11:30 "Бородина против  

Бузовой" 16+
12:30 "Ты как я" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с "Саша-

Таня" 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 

"Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+

19:00, 19:30 Т/с "Полицей-
ский с Рублевки 5" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Гусар" 16+
21:00 Шоу "Студия  

"Союз" 16+
22:00 Т/с "Территория" 16+
23:00 "Дом-2. Город  

любви" 16+
23:55 "Дом-2. После  

заката" 16+
00:55 "Дом-2. Спаси  

свою любовь" 16+
01:45 "THT-Club" 16+
01:50 "Comedy Woman" 16+
02:45, 03:35 "Stand Up" 16+
04:25, 05:15 "Открытый  

микрофон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 14:45, 
16:50, 19:05, 21:50  
Новости

06:05, 12:05, 14:50, 19:10, 
23:55 Все на Матч! 12+

09:00 Профессиональный 
бокс. Всемирная  
Суперсерия. Финал. 
М.Бриедис против 
Ю.Дортикоса 16+

10:00 Футбол. Лига наций. 
Россия - Венгрия 0+

11:00, 18:05 Футбол. Обзор 
Лиги наций 0+

13:00 Теннис. АТР. 
St.Petersburg Open 0+

15:40 "Большой хоккей" 12+
16:10 Специальный  

репортаж "Выжить 
ради хоккея" 12+

16:30 Специальный  
репортаж "Россия - 
Венгрия. Live" 12+

16:55 Все на футбол!  
Сборная России 16+

19:55 Профессиональный 
бокс. Международный 
турнир "Kold Wars II". 
Э.Трояновский против 
Р.Гарридо. А. Подоль-
ский против Э. Саме-
дова 16+

21:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Валенсия" 
(Испания) - "Зенит" 
(Россия) 0+

00:40 Смешанные едино-
борства. ACA. Абдул-
Азиз Абдулвахабов 
против Александра 
Сарнавского 16+

02:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Реал"  
(Испания) - "Химки" 
(Россия) 0+

04:00 Смешанные  
единоборства. Bellator.  
Кристиана "Сайборг" 
Жустино против Арлин 
Бленкоув 16+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Смерть  

на взлете" 12+
10:35 Д/ф "Борис Щербаков. 

Вечный жених" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00  

События 16+
11:50, 03:05 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Вар-

вара Шмыкова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Анна- 

детективъ" 12+

16:55 "Прощание. Сталин и 
Прокофьев" 16+

18:10 Х/ф "Одноклассники 
смерти" 12+

22:35 "10 самых... Звёздные 
разлучницы" 16+

23:05 Д/ф "Актёрские  
драмы. Роль как  
приговор" 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Удар властью.  

Чехарда  
премьеров" 16+

01:35 "Прощание.  
Олег Ефремов" 16+

02:20 Д/ф "Признания  
нелегала" 12+

04:35 Д/ф "Василий  
Ливанов. Я умею  
держать удар" 12+

05:00, 04:30 "Военная  
тайна" 16+

06:00, 09:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная  
программа 112" 16+

13:00, 23:30 "Загадки  
человечества" 16+

14:00 "Невероятно интерес-
ные истории" 16+

15:00 "Неизвестная  
история" 16+

17:00, 02:55 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:10 "Самые шокиру-

ющие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Возмещение 

ущерба" 16+
22:05 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Открытое море: 

Новые жертвы" 16+

05:00, 03:40 Т/с "Выхожу  
тебя искать 2" 16+

08:35, 10:10 Т/с "Кули- 
нар 2" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Новости

13:15 "Дела судебные.  
Деньги  
верните!" 16+

14:10, 17:15 "Дела судебные. 
Битва за будущее" 16+

15:05, 16:15 "Дела судебные. 
Новые истории" 16+

18:10, 19:25 Т/с "Отлични-
ца" 16+

22:40, 03:05 "Игра  
в кино" 12+

23:25, 00:15 "Всемирные 
игры разума" 12+

00:50 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 6+

06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15  

Новости дня
08:25, 10:05, 13:25, 14:05  

Т/с "Звонарь 2" 16+
10:00, 14:00 Военные  

новости
18:30 Специальный  

репортаж 12+
18:50 Д/с "Неизвестные  

сражения Великой 
Отечественной.  
Сандомирский  
плацдарм" 12+

19:40 "Легенды  
телевидения" 12+

20:25 "Код доступа" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "От Буга  

до Вислы" 12+
02:15 Х/ф "Золотая баба" 6+
03:30 Х/ф "Два долгих  

гудка в тумане" 0+
04:50 Д/ф "Выдающиеся 

авиаконструкторы. 
Олег Антонов" 12+

05:25 Д/ф "Раздвигая  
льды" 12+

11:00 «Волшебный мир  
чтения». 12+ (повтор 
выпусков 11, 12)

19:00 Новости. Кириши  
в деталях» 12+ 

19:20 «ProКниги». Выпуск №42
20:00 К юбилею города:  

архив старых новостей

05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 02:00, 03:05 

"Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская  

оборона" 16+
15:15 "Давай  

поженимся!" 16+
16:00 "Мужское/Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Мосгаз.  

Новое дело майора 
Черкасова" 16+

22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Есенин" 16+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 

Местное время
09:55 "О самом главном" 

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  

Вести
11:30 "Судьба человека" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны  

следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Возвращение" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Отец Матвей" 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия

05:25, 06:00, 06:45, 07:40, 
09:25, 10:25 Т/с "Улицы 
разбитых  
фонарей 9" 16+

08:35 "День ангела" 0+
11:20, 12:15, 13:25, 13:40, 

14:35, 15:30, 16:25  
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 10" 16+

17:45, 18:35 Т/с "Последний 
мент 2" 16+

19:20, 20:05, 20:45, 21:35, 
22:20, 00:30  
Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Свои 3" 16+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:50, 

03:30, 04:00, 04:30  
Т/с "Детективы" 16+

05:05 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+

06:00 "Утро. Самое  
лучшее" 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:40 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи  
Родины" 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:20 "Место  
встречи" 16+

16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Старые кадры" 16+
23:50 "ЧП. Расследова- 

ние" 16+
00:20 "Олег Лундстрем. 

Жизнь в стиле  
джаз" 0+

Четверг 15 октября

ДТП с пострадавшими
27 сентября, в 14.20, возле деревни Могиле-

во столкнулись легковая иномарка и квадроцикл, 
которым управлял восьмилетний ребенок. Юный 
водитель в состоянии средней тяжести, со мно-
жественными травмами, доставлен в Киришскую 
больницу.

4 октября, в 19.51, стало известно, что на 
грунтовой автодороге за Будогощью, в сторону  
Бестоголово, произошло лобовое столкновение 
двух легковых иномарок. При этом погиб 63-летний 
водитель одной из автомашин. Пострадали води-
тель другой машины и два пассажира. 

Заблудившиеся
29 сентября в окрестностях деревни Горо-

дище заблудился 67-летний мужчина. Посредст-
вом ориентации по мобильной связи и выстрелу  
из ружья заблудившийся вышел к участникам  
поиска.

1 октября на участке станции Жарок искали 
еще одного 66-летнего заблудившегося грибни-
ка, который, проведя ночь в лесу, выбрался само- 
стоятельно. 

Еще один боеприпас
29 сентября, в 12.30, поступила информация, 

что при благоустройстве сквера возле памятника 
Ленину обнаружен артиллерийский снаряд вре-
мен Великой Отечественной войны. С примене-
нием устройства «Фонтан» боеприпас вывезен  
в безопасное место. Подана заявка на утилизацию 
взрывоопасной находки. 

Технологические нарушения
29 сентября, по причине прорыва участка  

трубопровода, с 14.30 до 18.20 отключалось  
на ремонт горячее водоснабжение в доме №21  
на Молодежном бульваре. 

Действия муниципальной 
спасательной службы 

С 27 сентября по 4 октября сотрудники МКУ 
«УЗНТ» выполнили 14 выездов с решением различ-
ных оперативных задач.

Учения прошли 
Со 2 по 3 октября прошла Всероссийская  

штабная тренировка по гражданской обороне,  
в которой приняли участия и штабы ГО объектов 
Киришского муниципального района.

Информация подготовлена на основе сведений, 
предоставленных МКУ «УЗНТ». 

ПО СВОДКАМ УЗНТ
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 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

 СТС

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

ТВ-3

МИР

Домашний

Культура

Лен ТВ 24

ЗВЕЗДА

РЕН ТВ 

КФ

 ТНТ



07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 
10:05, 10:35 «Простые 
решения» (12+)

09:15, 19:15, 23.50  «Акценты»   
Информационно- 
аналитическая  
программа (12+)

11:10 «Сыновья уходят  
в бой» Х/ф (16+)

 13:10 «Если нам судьба»  
(заключительные  
серии) Сериал (16+) 

15:30 «Доктор И» Программа 
о здоровье (16+)  
(с субтитрами)

15:50 «Здорово есть!»  
Кулинарное шоу (6+)

16:20 «Ситуация «Ай!»  
Информационно- 
публицистическая 
программа (12+)

17:10 «Спецкор отдела 
расследований»  
(заключительные  
серии) Сериал  (16+)

21:10 «Уездная драма» 
Х/ф (16+)

22:35 «Михаил Козаков. 
«Разве я  

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 

"Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская  

оборона" 16+
15:15 "Давай  

поженимся!" 16+
16:00, 03:40 "Мужское/  

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+

19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Мосгаз. Новое 

дело майора  
Черкасова" 16+

22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Есенин" 16+
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 

Местное время
09:55 "О самом главном" 

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  

Вести
11:30 "Судьба человека" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны  

следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Возвращение" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+

02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Отец Матвей" 12+
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 

03:20 Известия
05:30, 06:20, 07:05, 08:00  

Т/с "Литейный" 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 

13:25, 13:40, 14:35, 
15:30, 16:30 Т/с "Улицы 
разбитых  
фонарей 9" 16+

17:45, 18:35 Т/с "Последний 
мент 2" 16+

19:20, 20:05, 20:50, 21:35, 
22:20, 00:30  
Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Свои 3" 16+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
01:10, 01:55, 02:20, 02:50, 

03:30, 03:55, 04:30  
Т/с "Детективы" 16+

05:05 Т/с "Мухтар.  
Новый след" 16+

06:00 "Утро. Самое  
лучшее" 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:40 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи  
Родины" 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:35 "Место  

встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Старые кадры" 16+
23:50 "Поздняков" 16+
00:00 "Захар Прилепин.  

Уроки русского" 12+
00:30 "Мы и наука.  

Наука и мы" 12+
03:30 Т/с "Свидетели" 16+
07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Импровизация" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров  

любви" 16+
11:30 "Бородина против  

Бузовой" 16+
12:30 "Битва  

экстрасенсов" 16+

14:00, 14:30 Т/с "СашаТаня" 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 

"Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+

19:00, 19:30 Т/с "Полицей-
ский с Рублевки 5" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Гусар" 16+
21:00 "Двое на миллион" 16+
22:00 Т/с "Территория" 16+
22:50 "Дом-2. Город  

любви" 16+
23:50 "Дом-2. После  

заката" 16+
00:50 "Дом-2. Спаси свою 

любовь" 16+
01:45 "Comedy Woman" 16+
02:35, 03:30 "Stand Up" 16+
04:20, 05:10 "Открытый  

микрофон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+
06:00, 08:55, 12:00, 14:45, 

16:50, 20:55 Новости
06:05, 12:05, 14:50, 19:25, 

23:45 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный 

бокс. Эдуард Троянов-
ский. Лучшие бои 16+

10:00 Д/ф "Я стану  
легендой" 12+

11:00, 20:25 Футбол.  
Обзор Лиги наций 0+

11:30, 02:30 Д/с "Заклятые 
соперники" 12+

13:00 Теннис. АТР. 
St.Petersburg Open 0+

15:40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл 
Пейдж против Росса 
Хьюстона. Чейк  
Конго против  
Тима Джонсона 0+

16:55 Хоккей. КХЛ. "Метал-
лург" (Магнитогорск) - 
"Авангард" (Омск) 0+

19:55 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Обзор 0+

21:05 Все на футбол! 12+
21:35 Футбол. Лига наций. 

Италия - Нидерлан-
ды 0+

00:30 Футбол. Лига наций. 
Россия - Венгрия 0+

03:00 Д/с "Спортивный  
детектив.  
Повелитель  
времени" 12+

04:00 Баскетбол.  
Евролига. Мужчины. 
"Фенербахче"  
(Турция) - ЦСКА  
(Россия) 0+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Бессонная  

ночь" 16+
10:35 Д/ф "Две жизни  

Майи Булгаковой" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00  

События 16+
11:50, 02:55 Т/с "Колом- 

бо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой.  

Андрей Ташков" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Анна- 

детективъ" 12+
16:55 "Прощание. Олег  

Попов" 16+
18:15 Х/ф "Смертельный 

тренинг" 12+
22:35 "Линия защиты" 16+
23:05, 01:35 "Прощание.  

Леонид Филатов" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/ф "Тамара Носова. 

Не бросай меня!" 16+
02:15 Д/ф "Смертельный  

десант" 12+
04:25 "Смех с доставкой  

на дом" 12+
05:00 "Территория  

заблуждений" 16+
06:00 Документальный  

проект 16+
07:00 "С бодрым  

утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекре-

ченные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная  
программа 112" 16+

13:00, 23:30 "Загадки  
человечества" 16+

14:00 "Невероятно  
интересные  
истории" 16+

17:00, 03:15 "Тайны  
Чапман" 16+

18:00, 02:25 "Самые  
шокирующие  
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Джек - покори-
тель великанов" 12+

22:05 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Невероятная 

жизнь Уолтера  
Митти" 12+

05:00, 04:45 Т/с "Выхожу  
тебя искать 2" 16+

08:35, 10:10 Т/с "Кули- 
нар 2" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Новости

13:15 "Дела судебные.  
Деньги верните!" 16+

14:10, 17:15 "Дела судебные. 
Битва за будущее" 16+

15:05, 16:15 "Дела судебные. 
Новые истории" 16+

18:10, 19:25 Т/с "Отлични-
ца" 12+

22:40, 03:05 "Игра  
в кино" 12+

23:25, 00:15 "Всемирные 
игры разума" 12+

00:50 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+

03:40 "Наше кино. История 
большой любви" 12+

06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15  

Новости дня
08:30, 18:30 Специальный 

репортаж 12+
08:50, 10:05, 13:25, 14:05  

Т/с "Звонарь" 16+

10:00, 14:00 Военные  
новости

18:50 Д/с "Неизвестные  
сражения Великой 
Отечественной.  
Курляндия" 12+

19:40 "Последний  
день" 12+

20:25 Д/с "Секретные  
материалы" 12+

21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Дума  

о Ковпаке" 12+
02:25 Х/ф "Два долгих  

гудка в тумане" 0+
03:40 Х/ф "Дочки- 

матери" 12+
05:15 Д/ф "Выдающиеся  

авиаконструкторы. 
Николай  

Поликарпов" 12+
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Спирит.  

Дух свободы" 6+
06:45 М/с "Приключения 

Вуди и его  
друзей" 0+

07:35 М/с "Охотники  
на троллей" 6+

08:00, 19:00 Т/с "Кухня.  
Война за отель" 16+

09:00 Х/ф "Неуправляе- 
мый" 16+

11:00 Т/с "Воронины" 16+
14:05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20:00 Х/ф "2012" 16+
23:05 Х/ф "Va-банк" 16+
00:55 "Русские  

не смеются" 16+

01:55 Т/с "Вы все  
меня бесите" 16+

02:45 "Сезоны любви" 16+
03:35 "Слава Богу,  

ты пришёл!" 16+
05:10 М/ф "Фильм,  

фильм, фильм" 0+
05:30 М/ф "Старые  

знакомые" 0+
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 

17:25, 18:00  
Т/с "Слепая" 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 

15:45, 16:20  
Д/с "Гадалка" 16+

14:10 Д/с "Чудо" 12+
14:45 "Мистические  

истории.  
Начало" 16+

16:55 "Знаки судьбы" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Эпиде- 

мия" 16+
20:30, 21:15, 22:10  

Т/с "Гримм" 16+
23:00 Х/ф "Врата" 12+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15  

Т/с "Часы любви" 16+
04:00, 04:45, 05:30 "Фактор 

риска" 16+
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:30  
Новости культуры

06:35 "Святыни  
Христианского  
мира. Покров"

07:05, 20:05 "Правила  

жизни"
07:40, 18:40 Д/с "Ключ  

к разгадке древних  
сокровищ"

08:30 Д/ф "Италия.  
Исторический  
центр Сан- 
Джиминьяно"

08:45, 16:15 Х/ф "Дни  
хирурга Мишкина"

10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Встреча  

с писателем.  
Чингиз Айтматов"

12:10 Д/ф "Польша.  
Исторический  
центр Кракова"

12:30, 22:25 Х/ф "Бесы"
13:35 Д/ф "Хроническому 

пессимисту  
с любовью.  
Саша Черный"

14:15 Д/с "Первые в мире"
14:30, 23:50 "Александр  

Пушкин. Борис  
Годунов"

15:05 "Библейский сюжет"
15:35 "Белая студия"
17:25 Жизнь  

замечательных  
идей. "Новая  
физика.  
Реликтовое  
излучение"

17:55, 01:35 Произведения 
Я.Сибелиуса

19:45 "Главная роль"
20:35 Д/ф "Время  

дано..."
21:40 Власть факта.  

"XVIII век:  

от реформ Петра I  
к абсолютизму  
Екатерины II"

00:20 ХХ век. "Творческий 
вечер Валерия  
Золотухина"

02:15 Д/ф "Элегия.  
Виктор Борисов- 
Мусатов"

06:30 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+

08:00 "Давай  
разведемся!" 16+

09:10, 04:45 "Тест  
на отцовство" 16+

11:20, 03:50 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ООО «Глобус», в лице кадастрового инженера Табунидзе 

Анны Заурьевны, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
36291, член Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный союз кадастровых инженеров», 
уникальный реестровый номер 2243, дата вступления 
16.12.2019 г., квалификационный аттестат №53-15-253,  

дата выдачи 24.12.2015 г., СНИЛС 004-403-918 00, 
почтовый адрес: 187110, Ленинградская область, г.Кириши, 

пр.Героев, д.16, офис 422, e-mail: globus-kirishi@yandex.ru, 
тел. 8 (812) 642-92-28 в отношении земельных участков, 

расположенных по адресу:
1. Ленинградская область, Киришский муниципаль-

ный район, Кусинское СП, Массив Кусино, с.т.Лето, 
ул.Ивовая, уч.143. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Войткевич Лидия Яковлевна, зарегистрированная  
по адресу: г.Санкт-Петербург, Заневский пр-кт, д.18, кв.22;  
телефон 8-963-340-17-35;

2. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Будогощское ГП, г.п.Будогощь, ул.Калинина, д.15  
с кадастровым номером 47:27:0802001:33. Заказчиком  
кадастровых работ является Тишкин Александр Леони- 
дович, зарегистрированный по адресу: г.Кириши, пр.Ле-
нина, д.52, кв.6; телефон 8-921-915-71-14;

3. Ленинградская область, Киришский муниципальный  
район, Кусинское сельское поселение, массив Кусино, 
с.т.Маяк, 14-я улица, участок 24 с кадастровым номером 
47:27:0632004:118. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Базилевич Леонид Всеволодович, зарегистрированный 
по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Стахановцев, д.5, кв.14; 
телефон 8-921-750-84-47,

выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельных 

участков. Приглашаются правообладатели 
земельных участков, расположенных в границах 

кадастровых кварталов 47:27:0641001, 
47:27:0641002, 47:27:0802001, 47:27:0632004, 

правообладатели земельных участков  
с КН 47:27:0641002:11, 47:27:0802001:216. Собрание 

заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу:  

г.Кириши, пр.Героев, д.16, офис 422, 07 ноября 2020 г.  
в 10.00. С проектом межевого плана можно 

ознакомиться по адресу: г.Кириши,  
пр.Героев, д.16, офис 422. 

Возражения по проекту межевого плана и требования  
о проведении согласования местоположения границ  
земельного участкам на местности принимаются с 08 ок-
тября 2020 г. по 06 ноября 2020 г. по электронной почте:  
e-mail: globus-kirishi@yandex.ru, либо передаются собст-
венноручно заинтересованным лицом по адресу: г.Кири-
ши, пр.Героев, д.16, офис 422.

При проведении согласования местоположения границ 
заинтересованным лицам или их представителям при себе 
иметь документы, удостоверяющие личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтере-
сованных лиц, а также документы, подтверждающие права  
заинтересованных лиц на соответствующие земельные 
участки.

Утерян ПАКЕТ С ДОКУМЕНТАМИ  
в районе ТЦ "Волхов".  

Нашедшего просьба позвонить  
по телефону: 8-905-216-57-24

ПОТЕРЯШКИ

12:30, 03:00 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:35, 02:05 Д/с "Порча" 16+

14:05, 02:35 Д/с "Знахар-
ка" 16+

14:35 Х/ф "Обманутые  
надежды" 12+

19:00 Х/ф "Пропасть  
между нами" 16+

23:15 Т/с "Женский  
доктор 3" 16+

06:25 "6 кадров" 16+
06:00, 19:30, 05:05, 06:00 

«Орлова и Александ-
ров» Сериал (16+)

07:00, 07:30,08:00, 08:30, 
09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)

07:05, 04:40 «Моя история 
Ирина Винер- 
Усманова» Д/ц (12+)  
(с субтитрами)  

Лен ТВ 24



08:30 Зарядка
12:00 «Волшебный мир  

чтения». 12+ (повтор 
выпусков 7-9)

15:00 Разбирая архив.  
"Собеседник"

19:00 «События недели» 12+
20:00 Разбирая архив.  

"Собеседник"

06:00 "Доброе утро.  
Суббота" 6+

09:00 Умницы и умники 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "101 вопрос  

взрослому" 12+
11:10, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 "На дачу!" 6+
15:00 Д/ф "Из дела майора  

Черкасова. "Палач". Без 
срока давности" 16+

16:00 "Кто хочет стать мил-
лионером?" 12+

17:20 "Ледниковый период". 
Новый сезон 0+

21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 "Большая игра" 16+
00:10 Д/с "Страна Советов. 

Забытые вожди" 16+
01:10 "Наедине со всеми" 16+
01:55 "Модный приговор" 6+
02:45 "Давай поженимся!" 16+
03:25 "Мужское/Женское" 16+

05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время.  

Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 Всероссийский по-

требительский проект 
"Тест" 12+

09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" 16+
12:30 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Х/ф "Моё сердце  

с тобой" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Послушная  

жена" 12+
01:05 Х/ф "Семья маньяка 

Беляева" 12+

05:00, 05:20, 05:50, 06:20, 
06:45, 07:10, 07:45, 
08:20 Т/с "Детекти-
вы" 16+

09:00 "Светская хроника" 16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:40  

Т/с "Последний  
мент 2" 16+

13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 
16:40, 17:25, 18:15, 
19:05, 19:55, 20:40, 
21:35, 22:20, 23:10  
Т/с "След" 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:35, 03:20, 

04:10, 04:55 Т/с "Литей-
ный" 16+

05:00 "ЧП. Расследова- 
ние" 16+

05:30 Х/ф "Свой среди  
чужих, чужой среди 
своих" 0+

07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" 0+
08:45 "Кто в доме  

хозяин?" 16+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 "НашПотребНад- 

зор" 16+
14:00 "Поедем, поедим!" 0+

15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "По следу монстра" 16+
19:00 "Центральное  

телевидение" 16+
20:20 "Ты не поверишь!" 16+
21:20 "Секрет  

на миллион" 16+
23:25 "Международная  

пилорама" 16+
00:15 "Квартирник НТВ  

у Маргулиса" 16+
01:30 "Дачный ответ" 0+
02:30 Д/ф "Война и мир За-

хара Прилепина" 16+
03:30 Т/с "Свидетели" 16+

07:00, 01:55 "ТНТ Music" 16+
07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Где логика?" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30  

Т/с "СашаТаня" 16+
11:00 "Битва дизайнеров" 16+
12:00, 12:35, 13:35 Т/с "Одна-

жды в России" 16+
14:40, 15:45, 16:40, 17:35  

Т/с "Территория" 16+
18:30 "Битва  

экстрасенсов" 16+
20:00 "Танцы" 16+
22:00 "Секрет" 16+
23:00 "Женский Стендап" 16+
00:00 "Дом-2. Город любви" 16+
01:00 "Дом-2. После  

заката" 16+
02:20, 03:10 "Stand Up" 16+
04:00, 04:50, 05:40 "Откры-

тый микрофон" 16+

06:00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер про-
тив Кэла Элленора 16+

07:00, 12:05, 18:05, 00:00  
Все на Матч! 12+

09:00 Д/ф "Диего  
Марадона" 16+

11:30 Все на футбол!  
Афиша 12+

12:00, 13:50, 18:00 Новости
13:00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Вадим 
Немков против Райа-
на Бейдера. Валентин 
Молдавский против 
Роя Нельсона 16+

13:55, 21:55 Футбол 0+
15:55 Футбол. Чемпионат 

Италии. "Наполи" - 
"Аталанта" 0+

18:55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Интер" -  
"Милан" 0+

21:00 "После футбола  
с Георгием  
Черданцевым" 12+

00:45 Теннис. АТР. 
St.Petersburg Open.  
1/2 финала 0+

02:00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых  
гонок 0+

02:30 Д/с "Заклятые  
соперники" 12+

03:00 Д/с "Спортивный  
детектив. Кровь  
в бассейне" 12+

04:00 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Хоффен-
хайм" - "Боруссия" 
(Дортмунд) 0+

05:40 Х/ф "Бессонная  
ночь" 16+

07:35 "Православная  
энциклопедия" 6+

08:00 "Полезная  
покупка" 16+

08:10 Х/ф "После дождичка  
в четверг..." 0+

09:25, 11:45 Х/ф "Приключе-
ния Шерлока Холмса  
и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры" 0+

11:30, 14:30, 23:45 Собы-
тия 16+

12:55, 14:45, 15:10, 17:05 Х/ф 
"Сельский  
детектив" 12+

21:00 "Постскриптум" 16+

22:15 "Право знать!"  
Ток-шоу 16+

00:00 "Приговор.  
Березовский против 
Абрамовича" 16+

00:50 "Удар властью.  
Импичмент  
Ельцина" 16+

01:30 "Границы  
дозволенного".  
Специальный  
репортаж 16+

02:00 "Прощание.  
Сталин  
и Прокофьев" 16+

02:35 "Прощание.  
Марина Голуб" 16+

03:15 "Прощание.  
Людмила  
Гурченко" 12+

03:55 "Прощание.  
Олег Попов" 16+

04:45 "Смех с доставкой  
на дом" 12+

05:00 "Невероятно  
интересные 
 истории" 16+

07:15 Х/ф "Невероятная 
жизнь Уолтера Мит-
ти" 12+

09:15 "Минтранс" 16+
10:15 "Самая полезная  

программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
15:20 Д/п "За гранью  

возможного. На что мы 
способны?" 16+

17:20 Х/ф "Тор: Царство 
тьмы" 12+

19:30 Х/ф "Первый мститель: 
Противостояние" 16+

22:20 Х/ф "Земля  
будущего" 12+

00:45 Х/ф "Стелс" 16+
02:45 "Тайны Чапман" 16+

05:00 Х/ф "Моя любовь" 12+
05:10, 07:50 Мультфильмы 6+
07:20 "Секретные  

материалы" 16+
08:00 "Знаем русский" 12+
09:00 Ток-шоу "Слабое  

звено" 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф "Вий" 12+
11:50, 16:15 Т/с "Запасной  

инстинкт" 16+
16:40, 19:15 Т/с "Дом- 

фантом  
в приданое" 16+

21:25 Т/с "Мой личный  
враг" 16+

01:30 Х/ф "Охранник для  
дочери" 16+

03:15 Т/с "Девушка средних 
лет" 12+

06:00 Мультфильмы 0+
07:20, 08:15 Х/ф "На златом 

крыльце сидели..." 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости 

дня
09:00 "Легенды музыки" 6+
09:30 "Легенды кино" 6+
10:15 Д/с "Загадки века.  

Симон Петлюра.  
Убийство  
в Париже" 12+

11:05 "Улика из прошлого. 
Советские  
химеры.  
Секретные  
эксперименты" 16+

11:55 "Не факт!" 6+
12:30 "Круиз-контроль.  

Петрозаводск -  
Валаам" 6+

13:15 Специальный  
репортаж 12+

13:35 "СССР. Знак  
качества" 12+

14:25 "Морской бой" 6+
15:30 Д/с "Оружие  

Победы" 6+
16:05 Х/ф "Прорыв" 12+
18:10 "За дело!" 12+
18:25, 20:25 Т/с "Позывной 

"Стая" 16+
22:25 Х/ф "Даурия" 6+

01:55 Х/ф "Мерседес" уходит 
от погони" 12+

03:10 Х/ф "Конец  
императора тайги" 0+

04:35 Д/ф "Выдающиеся  
авиаконструкторы. 
Александр  
Яковлев" 12+

05:15 Д/с "Хроника  
Победы" 12+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:20 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
06:35 М/с "Тролли. Праздник 

продолжается!" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты" 6+
08:25 Шоу "Уральских  

пельменей" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 "Форт Боярд. Тайны 

крепости" 16+
11:15, 02:05 Х/ф "Васаби" 16+
13:05 Х/ф "Час пик" 16+
15:05 Х/ф "Час пик 2" 12+
16:55 Х/ф "Час пик 3" 16+
18:40 Х/ф "Принц Персии. 

Пески времени" 12+
21:00 Х/ф "Аладдин" 6+
23:40 Х/ф "Оз. Великий  

и ужасный" 12+
03:35 "Слава Богу,  

ты пришёл!" 16+
04:25 "6 кадров" 16+
05:05 М/ф "Ровно в три  

пятнадцать..." 0+
05:25 М/ф "Ограбление по...2 

(плюс по-русски)" 0+

06:00, 09:15 Мультфильмы 0+
09:00 "Рисуем сказки" 0+
10:15 Х/ф "Бетховен 5" 0+
12:00 "Лучший пёс" 6+
13:00 Х/ф "Последний  

легион" 12+
15:15 Х/ф "Хоббит:  

Нежданное  
путешествие" 12+

18:30 Х/ф "Хоббит:  
Пустошь  
Смауга" 12+

21:45 Х/ф "Хоббит:  
Битва пяти  
воинств" 12+

00:30 Х/ф "Не в себе" 18+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 

05:15 "Тайные  
знаки" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "В стране  

невыученных  
уроков", "Мешок 
яблок", "Приключения 
Мюнхаузена"

08:30 Х/ф "Культпоход  
в театр"

10:00 Д/с "Святыни  
Кремля"

10:30 Х/ф "Дети Дон  
Кихота"

11:45 "Эрмитаж"
12:15 "Черные дыры. Белые 

пятна"
12:55, 01:35 Д/с "Династии"
13:50 Д/с "Ехал грека...  

Путешествие  
по настоящей  
России"

14:35 Д/ф "Приключения 
Аристотеля  
в Москве"

Суббота 17 октября 19

15:20 Больше, чем любовь. 
Татьяна Пельтцер  
и Ганс Тейблер

16:00 Х/ф "Малыш  
и Карлсон, который 
живет на крыше"

17:30 "Большие  
и маленькие"

19:25 Х/ф "Такова  
жизнь!"

21:15 Д/ф "История  
научной  
фантастики"

22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 "Клуб 37"
00:10 Х/ф "Любимая  

девушка"
02:30 М/ф для взрослых  

"Великолепный  
Гоша", "Что там,  
под маской?"

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:55 Х/ф "Избранница" 16+
11:05, 01:00 Х/ф "Подари  

мне счастье" 12+
19:00 Т/с "Любовь  

против судьбы" 16+
22:45 Х/ф "Миллионер" 16+
04:10 Д/с "Эффекты  

Матроны" 16+
05:50 "Домашняя  

кухня" 16+

06:00 «Карта  
Родины» Д/ц  (16+)

06:40 Программа муль-
тфильмов (6+)

07:10, 04:45 «Тэд Джонс и 
Затерянный город» 
Мультфильм (6+)

08:20 «Вкус России»   
Кулинарная  
программа (12+)

09:15, 20.30 «Комиссар  
Мегрэ»  
Сериал (12+)

10:00 «Наше кино.  
История большой 
любви»  
Д/ц  (12+)

10:50 «Павлинка» Х/ф (0+)
12:00, 03:10 «Удивительные 

люди»  1 сезон,  
4 выпуск    
Шоу талантов (12+)

13:40 «Спартак  
и Калашников»   
Х/ф  (12+)

15:20 «Рифмуется  
с любовью» Х/ф  (12+)

17:05 «Прокуроры 2.  
Нюрнберг.  
Процесс, которого 
могло не быть»   
Д/ц  (16+) 

17:55 Чемпионат России  
по волейболу 2021. 
Мужчины. Суперлига. 
Париматч:  
Динамо-ЛО  
(Ленинградская обл.) -  
Белогорье  
(Белгород).  
Прямая  
трансляция. (0+)

21:20 «Пришельцы 3:  
Взятие  
Бастилии» Х/ф (12+)  
(с субтитрами)

23:10   «Дом, который  
построил  
Свифт»   Х/ф  (6+) 

01:30 «Голос» Х/ф (12+)
06:00   «Достояние  

республик» Д/ц (12+) 

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Об экологической обстановке  
в г.Кириши с 28 сентября  
по 4 октября 2020 года
Состояние атмосферного воздуха

Муниципальной экологической лабораторией  
с 28 сентября по 4 октября 2020 года в непрерыв-
ном режиме проводились измерения содержания 
концентрации загрязняющих веществ (углерода 
монооксида, взвешенных веществ, азота моно- 
оксида, азота диоксида, ангидрида сернистого, 
сероводорода, метана, неметановой доли углево-
дородов) в атмосферном воздухе г.Кириши.  

За указанный период на территории г.Кириши 
наблюдались как благоприятные (28 сентября,  
с 1 по 4 октября), так и неблагоприятные (29 и 30 сен- 
тября) для рассеивания загрязняющих веществ  
в атмосферном воздухе метеоусловия - ветер  
восточных направлений до 5 м/с.

Превышений среднесуточных предельно допу-
стимых концентраций по измеряемым загрязняю-
щим веществам в атмосферном воздухе г.Кириши 
в течение всей прошедшей недели зафиксиро- 
вано не было.

Результаты анализов содержания специфи-
ческих (ароматических) углеводородов (бензол,  
толуол, этилбензол, ксилолы) в атмосферном воз-
духе г.Кириши, проведенных с 08.30 до 09.40 часов  
5 октября 2020 года, не показали превышений  
значений предельно допустимых концентраций. 

Электронная версия данного отчета с графи-
ческим представлением результатов измерений  
размещена на официальном сайте админист-
рации Киришского муниципального района  
www.admkir.ru.

Пресс-служба
Киришского муниципального района.
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04:15 Х/ф "Маша  
и медведь" 12+

05:45 "Домашняя  
кухня" 16+

06:00 «Достояние  
республик»  Д/ц (12+)

06:50 Программа  
мультфильмов (6+)

07:10 «Павлинка» Х/ф (0+)
08:20 «Вкус России»     

Кулинарная  
программа (12+)

09:15, 20.00, 04:30 «Комис-
сар Мегрэ»  
Сериал

10:00 «Прокуроры 2.  
Нюрнберг. Процесс, 
которого могло  
не быть»  Д/ц (16+)

10:45 «Моя история Карен 
Шахназаров»    Д/ц. 
Россия, 2017-2018 гг. 
(12+) (с субтитрами)

11:15 «Ситуация «Ай!»  
Информационно- 
публицистическая 
программа (12+)

12:00, 02:50 «Удивительные 
люди»  1 сезон,  
5 выпуск   Шоу  
талантов (12+)

13:40 «Дом, который  
построил  
Свифт» Х/ф  (6+)

16:00 «Знак истинного пути» 
Мини-сериал (16+)

19.05 «Эдуард Хиль. «Обни-
мая небо…» Д/ф (16+)

21:00 «Гайд-Парк на Гудзоне» 
Х/ф (16+) 

22:35   «Папа» Х/ф (12+)
00:15 «Пришельцы 3: Взятие 

Бастилии» Х/ф (12+)  
(с субтитрами)

02:00 «Эдуард Хиль. «Обни-
мая небо…»  Д/ф (16+)

06:00 «Наше кино. История 
большой любви»  
Д/ц (12+)

00:55 Х/ф "Плохие  
парни 2" 18+

03:25 "Слава Богу,  
ты пришёл!" 16+

05:00 "6 кадров" 16+
05:15 М/ф "Молодильные 

яблоки" 0+
05:35 М/ф "Верните  

Рекса" 0+

06:00 Мультфильмы 0+
08:15 "Новый день" 12+
08:45 Х/ф "Бетховен 5" 0+
10:30 Х/ф "Остров  

головорезов" 12+
13:00 Х/ф "Хоббит:  

Пустошь Смауга" 12+
16:00 Х/ф "Хоббит:  

Битва пяти  
воинств" 12+

19:00 Х/ф "Во имя  
короля" 12+

21:30 Х/ф "Необычайные 
приключения  
Адель" 12+

23:45 Х/ф "Последний  
легион" 12+

01:30, 02:15, 03:00, 03:45, 
04:30, 05:15 "Тайные 
знаки" 16+

06:30 М/ф "Зеркальце",  
"В лесной чаще"

07:10 Х/ф "Камертон"
09:25 "Обыкновенный  

концерт"
09:55 "Мы - грамотеи!"
10:35 Х/ф "Одна  

строка"
12:10 Письма  

из провинции.  
Псковская область

12:40, 00:20 Диалоги  
о животных.  
Зоопарк Ростова- 
на-Дону.

13:20 Игра в бисер.  
Венедикт Ерофеев 
"Вальпургиева ночь, 
или Шаги  
командора"

14:05 Д/с "Другие  
Романовы.  
Швейцарская  
затворница"

14:35 Спектакль  
"Мистификация"

16:30 Д/с "Первые в мире. 
Мирный атом  
Курчатова"

16:45 Д/ф "12 стульев.  
Держите  
гроссмейстера!"

17:25 Д/ф "Земляничная  
поляна  
Святослава  
Рихтера"

18:05 "Пешком..." Звениго-
род потаенный.

18:35 "Романтика  
романса"

19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Дети Дон Кихота"
21:30 Д/ф "Приключения 

Аристотеля  
в Москве"

22:10 Музыка  
к кинофильмам

01:00 Искатели. "Завещание 
Стеллецкого"

01:45 М/ф для взрослых  
"Загадка Сфинкса"

06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:50 "Пять ужинов" 16+
07:05 Х/ф "Украденная 

свадьба" 16+
10:50 Х/ф "Ради жизни" 16+
14:55 Х/ф "Ты мой" 16+
19:00 Т/с "Любовь против 

судьбы" 16+
22:45 "Про здоровье" 16+
23:00 Х/ф "Вечерняя  

сказка" 16+
01:05 Х/ф "Подари  

мне счастье" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
07:00 Х/ф "Стелс" 16+
09:15 Х/ф "Пассажир" 16+
11:05 Х/ф "Элизиум" 16+
13:15 Х/ф "Земля  

будущего" 12+
15:45 Х/ф "Тор: Царство 

тьмы" 12+
17:55 Х/ф "Первый  

мститель:  
Противостояние" 16+

20:45 Х/ф "Человек- 
муравей и Оса" 12+

23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 "Военная тайна" 16+
03:40 "Самые  

шокирующие  
гипотезы" 16+

04:25 "Территория  
заблуждений" 16+

05:00 Т/с "Девушка  
средних лет" 12+

06:15 Мультфильмы 0+
08:50 "Наше кино. История 

большой любви" 12+
09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00  

Т/с "Жить сначала" 16+
18:30, 00:00 Вместе

05:40 Х/ф "Право  
на выстрел" 12+

07:10 Х/ф "Прорыв" 12+
09:00 Новости недели
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная  

приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы.  

Альманах №36" 12+
11:30 Д/с "Секретные  

материалы.  
Алсиб. 6 тысяч  
километров  
мужества" 12+

12:20 "Код доступа" 12+
13:15 Специальный  

репортаж 12+
14:00 Т/с "Операция  

"Тайфун" Задания  
особой  
важности" 12+

18:00 Главное с Ольгой  
Беловой

19:25 Д/с "Легенды  
советского  
сыска" 16+

22:45 Д/с "Сделано  
в СССР" 6+

23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Их знали  

только в лицо" 12+
01:30 Х/ф "Даурия" 6+
04:25 Х/ф "На златом  

крыльце сидели..." 0+
05:35 Д/с "Москва  

фронту" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20 М/с "Приключения 

Вуди и его  
друзей" 0+

06:35 М/с "Тролли.  
Праздник  
продолжается!" 6+

07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:50 Шоу "Уральских  

пельменей" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
10:00 "Уральские  

пельмени.  
СмехBook" 16+

10:10 Х/ф "Хэнкок" 16+
12:00 Х/ф "Принц  

Персии. Пески  
времени" 12+

14:20 Х/ф "Аладдин" 6+
17:00 "Полный блэкаут" 16+
18:05 М/ф "Босс- 

молокосос" 6+
19:55 Х/ф "Плохие  

парни навсегда" 16+
22:30 Х/ф "Плохие  

парни" 16+

08:30 Зарядка
09:00 «События недели» 12+ 

(повтор)
12:00 ««Волшебный мир  

чтения». 12+ (повтор 
выпусков 10-12)

19:00 «События недели» 12+ 
(повтор) 

20:00 Разбирая архив.  
"Молодежный бульвар"

05:10, 06:10 Х/ф "Весна  
на Заречной  
улице" 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь  

любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые  

заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели  

видео?" 6+
13:55 "На дачу!" 6+
15:10 "Ээхх, Разгуляй!" 16+
17:15 Х/ф "Операция "Ы"  

и другие приключения 
Шурика" 6+

19:10 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" 

Осенняя серия игр 16+
23:10 Х/ф "Большая  

игра" 18+
01:30 "Наедине  

со всеми" 16+
02:15 "Модный  

приговор" 6+
03:05 "Давай  

поженимся!" 16+
03:45 "Мужское/ 

Женское" 16+

04:20, 01:30 Х/ф "Танго  
мотылька" 12+

06:00 Х/ф "Любовь  
на сене" 16+

08:00 Местное время.  
Воскресенье

08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 Х/ф "Злая шутка" 12+
13:35 Х/ф "Забывая  

обо всём" 12+
17:50 "Удивительные люди. 

Новый сезон" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль.  

Путин."
22:40 "Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым" 12+

03:10 Т/с "Отец Матвей" 12+

05:00, 05:40, 06:20, 07:05, 
08:00, 08:55 Т/с "Ли-
тейный" 16+

09:50, 10:50, 11:40, 12:35, 
13:35, 14:25, 15:20, 
16:20, 17:15, 18:10, 
19:05, 20:00, 21:00, 
21:55, 22:55, 23:50  
Т/с "Провинциал" 16+

00:45, 01:35, 02:15, 02:50, 
03:30, 04:10 Т/с "По-
следний мент 2" 16+

05:00 Х/ф "Девушка  
без адреса" 0+

06:40 "Центральное  
телевидение" 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас  

выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНад- 

зор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+

18:00 "Новые русские  
сенсации" 16+

19:00 Итоги недели
20:10 "Ты супер!" 6+
22:55 "Звезды сошлись" 16+
00:25 "Основано на реаль-

ных событиях" 16+
03:30 Т/с "Свидетели" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30  

Т/с "СашаТаня" 16+
09:00 "Новое Утро" 16+
11:00 "Перезагрузка" 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00 "Комеди  
Клаб" 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30  
Т/с "Гусар" 16+

19:00 "Золото  
Геленджика" 16+

20:00 "Пой без правил" 16+
21:00 Т/с "Однажды  

в России" 16+
22:00, 01:50, 03:10 "Stand  

Up" 16+
23:00 "Talk" 16+
00:00 "Дом-2. Город  

любви" 16+
01:00 "Дом-2. После  

заката" 16+
02:45 "ТНТ Music" 16+
04:00, 04:50, 05:40 "Откры-

тый микрофон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Или-
ма-Лей Макфарлейн 
против Кейт Джексон. 
Эй Джей Макки против 
Дерека Кампоса 16+

07:00, 12:05, 16:00, 18:35, 
00:00 Все на Матч! 12+

09:00 Х/ф "Эдди "Орёл" 16+
11:05, 21:00 "После футбола 

с Георгием  
Черданцевым" 12+

12:00, 13:50, 15:55, 18:30  
Новости

13:00 Профессиональный 
бокс. Джермелл  
Чарло против Джейсо-
на Росарио 16+

13:55, 21:55 Футбол 0+
16:25, 18:55 Футбол.  

Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

00:45 Теннис. ATP. 
St.Petersburg Open. 
Финал 0+

05:40 Х/ф "Смерть  
на взлете" 12+

07:20 "Фактор жизни" 12+
07:45 "Полезная  

покупка" 16+
08:10 "10 самых... Звёздные 

разлучницы" 16+
08:40 Х/ф "Похищенный" 12+
10:40 "Спасите,  

я не умею  
готовить!" 12+

11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф "Ночное  

происшествие" 0+
13:40 "Смех  

с доставкой  
на дом" 12+

14:30, 05:30 Московская  
неделя 12+

15:05 Д/ф "Фальшивая  
родня" 16+

15:55 "Прощание.  
Наталья  
Гундарева" 16+

16:50 Д/ф "Женщины  
Мариса Лиепы" 16+

17:35, 19:35 Х/ф "Сельский 
детектив" 12+

21:35, 00:30 Х/ф "Призрак 
уездного театра" 12+

01:20 "Петровка, 38" 16+
01:30 "Линия защиты" 16+
01:55 Х/ф "Чемпион мира" 6+
03:20 Д/ф "Станислав  

Садальский.  
Одинокий шут" 12+

04:00 Х/ф "Правда" 12+
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
МП «ГИС-ЦЕНТР», в лице кадастровых инженеров  

И.Е.Рудаковой, Л.А.Коруновой, индекс 187110, 
Ленинградская область, г.Кириши, ул.Советская, д.19,  

тел. 8 (813) 68-300-70, gis@gis-office.cоm, в отношении 
земельных участков, расположенных по адресу:

1. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Будогощское городское поселение, д.Дорожницы   
с кадастровым номером 47:27:0910001:23. Заказчик:  
Михайлова Н.М. Почтовый адрес: Ленинградская обл., Тос-
ненский район, п.Тельмана д.11, к.2, кв.2. т. 8-965-073-32-46,

2.Ленинградская область, Киришский муниципальный  
район, Пчевжинское СП, д.Горчаково, ул.Круговая с када-
стровым номером 47:27:0316001:164. Заказчик: Хаттунен 
А.И. Почтовый адрес: Ленинградская область, Киришский 
район, д.Горчаково, ул.Круговая,д.6. тел. 8-921-794-84-52,

3. Ленинградская область, Киришский муниципаль-
ный район, Кусинское сельское поселение, массив  
Кусино, СНТ «Энергетик», с кадастровым номером 
47:27:0000000:2291, улица 1, участок 298. Заказчик:  
Яковлева Н.А. Почтовый адрес: Ленинградская обл., 
г.Кириши, ул.Советская, д.12, к.1, кв.18, тел. 8-921-335-35-38, 

4. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Кусинское сельское поселение, массив Кусино, СНТ 
«Энергетик», с кадастровым номером 47:27:0000000:2291,  
улица 6, участок 218. Заказчик: Сидорцова Э.В. Почтовый 
адрес: Краснодарский край, г.Шарипово, г.п.Дубинино, 
ул.Молодогвардейцев, д.4, кв.22. тел. 8-999-024-20-77,

5. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Кусинское сельское поселение, массив Кусино, СНТ 
«Энергетик», с кадастровым номером 47:27:0000000:2291,  
улица 6,участок 222. Заказчик: Богданова Е.В. Почто-
вый адрес: г.Санкт-Петербург, пр.Энергетиков, д.11, 
кор.2, стр.1, кв.483; тел. 8-909-577-84-36;

6. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Кусинское сельское поселение, массив Кусино, СНТ 
«Энергетик», с кадастровым номером 47:27:0000000:2291, 
улица 6, участок 220. Заказчик: Игумнова О.И. Почтовый 
адрес: Ленинградская обл., г.Кириши, ул.Ленинградская, 
д.7, кв.34; тел. 8-981-711-36-00;

7. Ленинградская область, Киришский муниципальный  
район, Кусинское сельское поселение, массив Кусино,  
СТ «Чайка», улица 8, участок 51 с кадастровым номе-
ром 47:27:0636002:93. Заказчик: Хаттунен В.А. Почтовый  
адрес: Ленинградская обл., г.Кириши, ул.Энергетиков, д.4, 
кв.26, тел. 8-921-372-93-01;

8. Ленинградская область, Киришский муниципаль-
ный район, Кусинское сельское поселение, массив  
Посадников Остров, СТ «Большевичка», с кадастровым  
номером 47:27:0000000:2396 линия 22, участок №225.  
Заказчик: Федотова О.В. Почтовый адрес: г.Санкт-Петер-
бург, пр.Индустриальный, д.11, кв.47, тел. 8-911-244-97-74,

выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков. 

Приглашаются правообладатели смежных земельных 
участков в границах кадастровых кварталов 

47:27:0910001, 47:27:0316001, 47:27:0637001, 
47:27:0636002, 47:27:0536001. Собрание 

заинтересованных лиц по поводу согласования  
местоположения границ участков состоится  

по адресу: г.Кириши, ул.Советская д.19,  
МП «ГИС-Центр» 09.11.2020 г. в 12.00.

С проектами межевых планов земельных участков  
можно ознакомиться по адресу: 187110, Ленинградская 
обл., г.Кириши, ул.Советская, д.19, МП «ГИС-Центр».

Возражения и требования принимаются с 12.10.2020 г.  
по 03.11.2020 г. по адресу: 187110, Ленинградская  
обл., г.Кириши, ул.Советская д.19. МП «ГИС-Центр»,  
тел. 8 (81368) 300-70, gis@gis-office.cоm.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий  
личность, а также документы о правах на земельный участок. 



Телефон  
«горячей линии» 
ГБУ ЛО «СББЖ 
Волховского  
и Киришского 
районов»  
в Киришском 
районе: 
8-931-369-63-76 
(круглосуточно). 
Также работают 
телефоны:  
8-813-68-228-16, 
8-81368-511-35.

	�ветеринария

Чтобы хрюшки  Чтобы хрюшки  
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В Российской Федерации про-
должает сохраняться напря-

женная эпизоотическая ситуа-
ция по африканской чуме свиней 
(АЧС), в настоящее время выявле-
но 12 активных вспышек АЧС сре-
ди домашних свиней и инфици-
рованных объектов в дикой фау-
не (в Новгородской, Нижегород-
ской, Смоленской и Самарской 
областях, Приморском крае и в 
Еврейском автономном округе), с 
начала 2020 года - 43 очага АЧС. 
Такие очаги в 2020 году выявле-
ны в следующих странах Евро-
пы: Венгрии - 2747, Польше - 1111, 
Румынии - 831. Неблагополуч-
ны также по АЧС Бельгия, Болга-
рия, Греция, Латвия, Литва, Мол-
дова, Сербия, Словакия, Украина 
и Эстония, имеются очаги в Китае 
и Южной Корее. В Нигерии, на-
пример, в этом году в результате 
самой крупной в истории вспыш-
ки заболевания было уничтожено 
около 1 млн свиней. 

Опасность африканской чумы 
свиней состоит в том, что от 
неё не существует ни лекар-
ства, ни вакцины, а лечение 
больных животных запрещено. 

Считается, что человек афри-
канской чумой свиней не болеет. 
Хотя отмечается, что никто не 
проводил массовые исследова-
ния на поиск вируса АЧС у лю-
дей, так как симптоматики про-
сто нет. Несмотря на отсутствие 
явных симптомов, это не указы-
вает на полное здоровье чело- 
века и отсутствие возможности 
заражения. Основное действие 
вируса носит иммунный характер, 
именно эта система разрушается 
у свиней при заболевании. 

В месте вспышки африканской 
чумы всех свиней убивают, тру-
пы, деревянные хозяйственные 
постройки, навоз, остатки корма, 
малоценные предметы ухода унич-
тожаются сжиганием. Земель- 
ные участки, помещения и тер-
ритории ферм, свинарников под-
вергаются дезинфекции. Каран-
тин снимают через 30 дней после 
уничтожения всех свиней, а воз-
можность их дальнейшего содер-
жания и разведения в неблаго-
получном пункте рассматривает-
ся не ранее, чем через год после 
снятия карантина.

Таким образом, возникновение 
очагов африканской чумы сви-
ней неизбежно влечет за собой 
огромные экономические потери. 

Профилактические усилия не га-
рантируют стопроцентную защи-
ту от этой беды. Каждый хозяин, 
занимающийся содержанием 
свиней на подворьях домо- 
владений на территории Ки-
ришского района, должен по-
нимать, что эта деятельность 
является неоправданным ри-
ском, влекущим за собой се-
рьезные экономические поте-
ри, сложные социальные про-
блемы, которые затрагивают 
не только сферы его интере-
сов, но и жизнь нашего обще-
ства.

Вирус отличается высокой 
устойчивостью, длительной со-
хранностью во внешней среде. 
Даже в копченом мясе сохраня- 
ется вирус.

Африканская чума свиней рас-
пространяется молниеносно.  
Вирус способен за считаные дни 
распространиться на большие 
территории.

Механическими переносчиками 
АЧС являются домашняя и синан-
тропная птица, все домашние и 
дикие животные, кожные пара-
зиты (вши, блохи,  клещи), мезо-
фильные мухи, грызуны. В слу-
чае возникновения АЧС основная  
задача - ликвидировать очаг в 
сжатые сроки и не допустить раз-
носа возбудителя.

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ АЧС 
ВЛАДЕЛЬЦАМ СВИНЕЙ 
НЕОБХОДИМО:

• повысить уровень биологиче-
ской защиты хозяйства, препят-
ствующего проникновению ин-
фекционных заболеваний, соблю-
дать ветеринарные правила со-
держания свиней;

• обеспечить безвыгульное  
содержание свиней;

• не покупать поросят в местах 
несанкционированной торговли 
без ветеринарных сопроводи-
тельных документов и в соседних 
областях и регионах, неблагопо-
лучных по АЧС;

• покупать зерно, зерноотходы 
и другие корма только в установ-
ленных местах от владельцев, 
имеющих разрешение на прода-
жу и ветсвидетельства, подтверж-
дающие продажу зерна в благо-
получной по АЧС местности; 

• обязательно предоставлять 
поголовье свиней для ветеринар-
ного осмотра, проведения вакци-
наций (против классической чумы 
свиней, рожи) и других обработок;

• покупать продукцию свино-
водства (колбасу, мясо, копчено-
сти, полуфабрикаты и др.) только 

промышленной выработки в мага-
зине или на рынках, свинину, про-
шедшую контроль в лаборатории 
ветсанэкспертизы; 

• не выбрасывать трупы живот-
ных, отходы от их содержания и 
переработки на свалки, обочины 
дорог, не захоранивать их на сво-
ем огороде или другом земель-
ном участке. При первых призна-
ках заболевания или падежа сви-
ней немедленно информировать 
врача госветслужбы;

• не пытаться переработать 
мясо павших или вынужденно 
убитых свиней - это запрещено и 
обязательно приведет к дальней-
шему распространению болезни, 
что может нанести непоправимый 
вред вашему здоровью и здоро-
вью ваших близких; не посещать 
территории, на которые наложен 
карантин по африканской чуме 
свиней;

 • в случае обнаружения трупа 
дикого кабана, появления призна-
ков заболевания свиней или вне-
запной их гибели НЕМЕДЛЕН-
НО ОБРАТИТЬСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННУЮ ВЕТЕРИНАРНУЮ 
СЛУЖБУ. 

 

ВЛАДЕЛЬЦАМ СВИНЕЙ 
НЕЛЬЗЯ:

 скрывать случаи заболевания 
и падежа свиней;
 пытаться своими силами 

уничтожить труп свиньи, ни в коем 
случае не выкидывать труп;
 в случае поездки владельцев 

свиней в другие области и рай- 
оны, неблагополучные по афри-
канской чуме свиней, не покупать 
ни корма, ни свинину, ни другую 
продукцию свиноводства, пред-
лагаемую по более низкой цене, 
покупать можно только в специа-
лизированной торговой сети про-
дукцию промышленной выработки.

Не надо думать, что вы сможете 
скрыть заболевание АЧС в своем 
хозяйстве и самостоятельно лик-
видировать очаг заболевания. 
Это сделать невозможно!  Вы обя-
зательно вынесете вирус и зара- 
зите здоровых свиней  у соседей и 
родственников, односельчан. Это 
биологическая особенность ви-
руса - молниеносное распростра-
нение. Именно поэтому при лик-
видации очагов АЧС необходимо 
уничтожать всех  свиней не толь-
ко в эпизоотическом очаге, но и на 
территории первой угрожаемой 
зоны в радиусе не менее 5 км.

ПОМНИТЕ, за действия (без-
действие), повлекшие за собой 
возникновение очагов АЧС и её 
распространение, предусмотрена 
административная ответствен-
ность (штраф) и уголовная ответ-
ственность.

Администрация Киришского муниципального района.

Африканская чума  
свиней - особо опасная, 
острозаразная, вирусная 
болезнь домашних 
и диких свиней.  
Степень заболеваемости  
и смертности среди  
этих животных  
достигает 100%. 
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Стиральную 
машину 
в нерабочем 
состоянии.

Тел. 8-994-409-30-90.

КУПЛЮ

ПРОДАМ

 Ô ДАЧУ в садоводстве «Посадников Остров» (общество 
«Березка»). Участок 6 соток, посадки. Цена: 200 000 руб. 
338-96.

 Ô ДАЧУ в д.Дидлово (два совмещенных участка  
18 и 16 соток, дом, баня, теплица, плодовые деревья). 
8-921-449-83-58.

 Ô ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на ул.Пионерской, 
д.11 (без ремонта). В собственности более пяти лет. Пря-
мая продажа. Агентам без покупателя не беспокоить.  
8-911-969-99-93.

 Ô ЭЛЕКТРОГАЗОВУЮ ПЛИТУ "Hotpoint-Ariston",  МОЙКУ. 
8-921-983-23-50.

 Ô ТАПКИ (спортивные, р.39, цена 190 рублей), СТОЛЕТ-
НИК (цена 50-100 рублей), КАЛАНХОЭ (цена 50 рублей), 
ПОДУШКУ (лузга гречихи, цена 290 рублей), БУМАГУ  
(копировальную,  цена 100 рублей); ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ЛАМПОЧКИ (по 100 рублей за шт), РУБАШКИ (раз-
ные, мужские р.39-42, летние, цена 50 рублей за шт);  
ЗЕРКАЛА (38х76, 28х76, цена 50-100 рублей), ПЛАЩ 
(женский, утепленный, р.50-52, цена 300 рублей).  
298-76 (после 20.00), 8-909-586-70-45.

 Ô КОМНАТНЫЕ ЦВЕТЫ (герань, каланхоэ, денежное  
дерево). Дешево (50-150 рублей); ЖЕНСКИЕ ВЕЩИ -  
брюки, блузки, свитера, шляпы, плащи (новые и б/у,  
дешево - 200-300 рублей); ХОЛОДИЛЬНИК (б/у, для дачи,  
в рабочем состоянии, размер - высота 90 см, ширина 
60 см, цена 1500 рублей); КВАРТИРУ на ул.Пионерской 
от собственника (первый этаж, 31 кв. м, все счетчики 
установлены, ремонт). Цена 1 150 000. 8-963-243-24-63. 

 Ô ПРИЦЕП к легковому автомобилю марки "МАЗ"  
(грузоподъемность 700 кг). 8-921-922-72-93.

 Ô ВИНИЛОВЫЕ ПЛАСТИНКИ (большие и маленькие), 
дешево. 8-911-813-30-71.

 Ô ОДЕЖДУ: брюки (мужские, черные, размеры 46 и 
48-50, джинсы (черные, размер 46), блузки (размеры 
48-50), юбки, недорого. 8-952-367-37-54, 298-76  
(после 21.00).

 Ô ДОМ с участком в деревне Березовик. 76-406.
 Ô ДАЧУ (авт.№260, 2 совм. участка 12+10 соток, раз-

работаны, дом 4х6 м, веранда, мет.печь, кессон, эл-во, 
питьевой колодец, водоем для полива в срубе 2х2 м,  
посадки, хороший подъезд, рядом ручей, цена 300 000 
руб.). 8-911-726-26-36.

 Ô ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ (д.Горчаково, 12 соток, готов 
на 90%). 8-950-015-53-44, 8-969-704-51-60.

 Ô СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ русских и зарубежных авто- 
ров; ЯБЛОКИ в любом количестве (шесть сортов, дешево, 
сбор самолично в г.п.Будогощь). 8-921-641-51-78.

 Ô АВТОМОБИЛЬ "NISSAN ALMERA CLASSIC" (пробег  
50 тыс. км, производство Корея, цена 480 тыс. рублей);  
АВТОМОБИЛЬ "ВАЗ-2107" (пробег 38 тыс. км, одинхозяин,  
в идеальном состоянии, противоугонная звуковая сигнали-
зация). 8-921-922-72-93;  насос СВН-80 и СЦЛ-20-24 г; 
счетчик топлива ППВ-100-1.6 СУ; кран раздачи топлива;  
РЫБАЦКИЕ СНАСТИ: крючки, удочки, спининги и др.;  
СТОЛ для приема гостей со скамейками на 10 персон.  
Изготовлен под заказ из монолита - дерева на мебельном  
производстве для коттеджа. 8-921-922-72-93.

 Ô КРОЛИКОВ (порода серый великан).  
8-965-058-57-86.

 Ô НАСОС СВН-80 и СЦЛ-20-24 г; счетчик топлива ППВ- 
100-1.6 СУ; кран раздачи топлива. 8-921-922-72-93.

 Ô ПЫЛЕСОС "BORK" - 1800 Вт; АВТОМОЙКУ "BOSCH 
AQUATAK 100 Plus"; БЕНЗОПИЛУ "JONSERED-2036";  
ЛОБЗИК МП-65Э-01; ДРЕЛЬ УДАРНУЮ "ИНТЕРСКОЛ 26" 
800 Вт.; БЕНЗОПИЛУ "JONSERED-2036". 8-906-250-46-84.

 Ô ЩАВЕЛЬ, САЛАТ, СЕЛЬДЕРЕЙ, КАБАЧКИ, ГРУШИ,  
ПОМИДОРЫ, ЯБЛОКИ. 8-981-744-34-23.

 Ô ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на Пионерской 11 
(пятый этаж, без ремонта, цена 1 300 000). Возможен  
торг. Прямая продажа. Агентам без покупателя просьба  
не беспокоить. 8-911-969-99-93.

 Ô БАНКИ (3; 0,7; 0,5-литровые). Недорого. 
 8-903-098-55-18, 593-77.

КУПЛЮ

 Ô ДОМ В ДЕРЕВНЕ от собственника. Садоводство  
не предлагать; 

 Ô ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ старой планировки  
от собственника. Не риелтор,  ищу для себя, наличные,  
не ипотека. 8-963-243-24-63. 

 Ô НЕЛИКВИДЫ. Динамометры, диоды, тиристоры. 
Гидравлику. Подшипники. Судовые светильники, реле, 
контакторы. Приборы и др. 8-952-217-77-75.

 Ô АВТОМОБИЛЬ (в нерабочем состоянии), самовары 
(угольные), рога, аккумуляторы. 8-960-701-02-87.

На правах рекламы.

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК  
ДЛЯ ВЫКЛАДКИ ПРЕССЫ

в магазинах (г.п.Будогощь)
Два неполных дня в неделю - понедельник и четверг.

Тел. 8-919-051-38-67 
(в будни с 10.00 до 18.00)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ИП, кадастровый инженер Тегерлова Малика Рамзановна  
 (адрес офиса: 187110, Ленинградская область, г.Кириши,  

ул.Советская, д.13, кв.3, тел. раб. 8 (81368) 540-50,  
тел. моб. +7-911-948-11-47, член Ассоциации СРО "БОКИ", номер 

регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 7470, квалификационный аттестат  

№53-11-66, e-mail: malikategerlova@mail.ru), в отношении 
земельных участков, расположенных по адресу:

1. Ленинградская область, Киришский муниципальный  район, Мас- 
сив "Кусино", с.т. "Бережки",   кадастровый номер  47:27:0643001:4. 
Заказчик кадастровых работ: Анна Владимировна Бойцева, 
почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район,  
г.Кудрово, пр.Строителей, д. 20, к. 2, кв. 36, тел. +7-921-597-04-31; 
2. Ленинградская область, Киришский муниципальный  район, мас- 
сив "Кусино", с.т."Бережки", уч.10, с кадастровым номером 
47:27:0643001:10. Заказчик кадастровых работ: Сергей Викторо- 
вич Астахин. Почтовый адрес: Ленинградская область, г. Кириши,  
ул. Нефтехимиков, д. 57 , тел. +7-901-303-99-50;
3. Ленинградская область, Киришский муниципальный  район, 
массив "Кусино", с.т."Бережки", уч.5, с кадастровым номером 
47:27:0643001:5. Заказчик кадастровых работ: Сергей Викторович 
Астахин. Почтовый адрес: Ленинградская область, г. Кириши,  
ул.Нефтехимиков, д.57, тел. +7-901-303-99-50,

выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельных  участков. 

Приглашаются правообладатели смежных земельных 
участков в границах кадастрового квартала 47:27:0643001, 
47:27:0000000. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ участков состоится  

по адресу: Ленинградская область,  г.Кириши, ул.Советская, 
дом 13, кв. 3,  9 ноября  2020 года  с 11.00 до 12.00.  

С проектами межевых планов земельных участков можно 
ознакомиться по адресу офиса кадастрового инженера 

Тегерловой М.Р: 187110, Ленинградская область, г. Кириши, 
ул. Советская, д. 13, кв. 3.

Возражения и требования принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения по адресу: Ленинградская область, 
г.Кириши, ул. Советская д.13, кв.3. При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность и документ о правах на  
земельный участок.
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Благодарю генерального директора ООО «КИНЕФ» Благодарю генерального директора ООО «КИНЕФ» 
Вадима Евсеевича Вадима Евсеевича СОМОВАСОМОВА, председателя  , председателя  
профкома профкома Виктора Ивановича ФлоцкогоВиктора Ивановича Флоцкого  
и и председателя правления совета ветеранов председателя правления совета ветеранов 
Валентину Петровну Валентину Петровну КАЛИНИНУКАЛИНИНУ за заботу   за заботу  
о работниках своего предприятия.о работниках своего предприятия.
Всех вам благ, здоровья и удачи!Всех вам благ, здоровья и удачи!

С уважением, Т.Христенко.С уважением, Т.Христенко.

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  

Надежду Егоровну Надежду Егоровну ХАРИТОНОВУХАРИТОНОВУ!!
С днем рождения поздравляем!С днем рождения поздравляем!
Вы прекрасны, как всегда!Вы прекрасны, как всегда!
Оставайтесь же такоюОставайтесь же такою
На долгие, счастливые года!На долгие, счастливые года!

Мы здоровья пожелаем,Мы здоровья пожелаем,
Денег, радости, тепла.Денег, радости, тепла.
Быть в отличном настроении,Быть в отличном настроении,
Не грустить чтоб никогда!Не грустить чтоб никогда!

Общество инвалидов.Общество инвалидов.

12 октября отметит свой юбилей  12 октября отметит свой юбилей  
Александра Николаевна Александра Николаевна ПЛАТОШКИНАПЛАТОШКИНА!!

С днем рождения поздравляем!С днем рождения поздравляем!
Счастья искренне желаем,Счастья искренне желаем,
Доброты, любви, тепла,Доброты, любви, тепла,
Жизнь была чтоб хороша.Жизнь была чтоб хороша.

Чтобы были в ней веселье,Чтобы были в ней веселье,
Громкий смех и наслаждение,Громкий смех и наслаждение,
Много добрых новостейМного добрых новостей
И, конечно же, гостей.И, конечно же, гостей.

Совет ветеранов п.Кусино.Совет ветеранов п.Кусино.

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  

Любовь Федоровну Любовь Федоровну БАЛАШЕВУБАЛАШЕВУ!!
Желаем просыпаться с настроением,Желаем просыпаться с настроением,
С улыбкой вечерами засыпать.С улыбкой вечерами засыпать.
Пусть будут дни наполнены свечением,Пусть будут дни наполнены свечением,
Желаем не болеть, не унывать.Желаем не болеть, не унывать.
Достатка, понимания, уважения,Достатка, понимания, уважения,
Пусть в доме царствует божественный уют.Пусть в доме царствует божественный уют.
Желаем счастья искренне, душевно,Желаем счастья искренне, душевно,
Пусть в сердце нотки радости поют!Пусть в сердце нотки радости поют!

Общество инвалидов.Общество инвалидов.

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  

Надежду Ивановну Надежду Ивановну ЖАРИНОВУЖАРИНОВУ!!
С днем рождения мы Вас поздравляемС днем рождения мы Вас поздравляем
И от сердца хотим пожелать,И от сердца хотим пожелать,
Чтобы не было в жизни печали,Чтобы не было в жизни печали,
Только радость, успех, красота.Только радость, успех, красота.
Чтоб родные всегда были рядом,Чтоб родные всегда были рядом,
Окружали заботой своей.Окружали заботой своей.
От души мы здоровья желаем,От души мы здоровья желаем,
Не болеть, не стареть много лет!Не болеть, не стареть много лет!

Общество инвалидов.Общество инвалидов.

Поздравляем с 88-летием  Поздравляем с 88-летием  
заслуженного строителя  заслуженного строителя  

города Кириши  города Кириши  
Вениамина Андреевича  Вениамина Андреевича  

ЦВЕТКОВАЦВЕТКОВА!!
Приехал он на Киришскую комсомольскую Приехал он на Киришскую комсомольскую 

ударную стройку в 1963 году, трудился  ударную стройку в 1963 году, трудился  
в тресте №46, строил заводы, жилые дома. в тресте №46, строил заводы, жилые дома. 
Награждён орденами Трудового Красного Награждён орденами Трудового Красного 
Знамени и «Знак Почета». Знамени и «Знак Почета». 

Мы, его дети и внуки, гордимся папой  Мы, его дети и внуки, гордимся папой  
и дедушкой. Желаем здоровья, оптимизма,  и дедушкой. Желаем здоровья, оптимизма,  
с которым он идёт по жизни. Дорогой наш, с которым он идёт по жизни. Дорогой наш, 
родной человек, мы тебя очень любим!родной человек, мы тебя очень любим!

Поздравляем с днем рождения  Поздравляем с днем рождения  
Никиту Никиту БОЛЬШАКОВАБОЛЬШАКОВА!!

ПятнадцатьПятнадцать - возраст лучший, - возраст лучший,
Весь мир у ног лежит,Весь мир у ног лежит,
Будь храбрым и везучим,Будь храбрым и везучим,
Успех в руках держи!Успех в руках держи!

Большие достиженияБольшие достижения
Уже ждут впереди,Уже ждут впереди,
С прекрасным настроениемС прекрасным настроением
Ты смело к ним иди!Ты смело к ним иди!

Тётя Лена, Лёша и Даша.Тётя Лена, Лёша и Даша.

Реклама.Реклама.
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У вас есть прекрасная возможность У вас есть прекрасная возможность 

бесплатнобесплатно разместить поздравления   разместить поздравления  

в адрес своих родных, друзей и коллег по работев адрес своих родных, друзей и коллег по работе

на страницах районной газеты «на страницах районной газеты «Киришский факелКиришский факел».».

Добрые, искренние слова и пожелания  Добрые, искренние слова и пожелания  

станут хорошим подарком к празднику!станут хорошим подарком к празднику!

Справки по телефону Справки по телефону 238-56238-56
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ОВЕН Вас ждет размерен-
ный период. Ни в коем слу-
чае не конфликтуйте, уделите 

больше времени хобби и не бойтесь 
тратить деньги: они вернутся к вам.

ТЕЛЕЦ Сохраняйте невозму-
тимость. Будут нерешенные 
вопросы на работе, закрыть ко-

торые рекомендуется до конца недели. 
В выходные вам не помешает отдохнуть. 

БЛИЗНЕЦЫ Если хотите сде-
лать хорошо, сделайте сами! 
Дома вам понадобится терпе- 

ние, чтобы не разругаться с близ- 
кими. Материальные проблемы лучше  
не накапливать. 

РАК Даже самые нереальные 
планы будут реализованы. 17 ок- 
тября вас могут ожидать вне-

запные перемены к лучшему. Уделяйте  
внимание мелочам во всем. Будьте  
на высоте!

ЛЕВ Используйте свои таланты 
по максимуму! В отношениях  
с коллегами будьте сдержанны, 

а рядом с любимым человеком поста-
райтесь быть мягче, умерьте гордыню. 
Это спасет ваши отношения.

ДЕВА Благоприятна смена рабо-
ты. Руководствуйтесь девизом  
«все к лучшему!». В ближайшую 

неделю лучше не совершать перелеты. 
Пересядьте на наземный транспорт.

ВЕСЫ Вас могут поставить в 
неловкое положение. Отреаги-
руйте с юмором. Вероятны при-
бавки к зарплате или премии. 

Только не тратьте их на импульсивные 
покупки. Посмотрите на перспективу.

СКОРПИОН Не торопите со-
бытия и не торопитесь сами! 
Проверяйте заполняемые до-

кументы. 18-е число благоприятно для  
любовных встреч. Слова, сказанные  
в этот день избранником, можно прини-
мать за чистую монету.

СТРЕЛЕЦ Не говорите того,  
в чем не уверены. Ваши слова 
могут быть использованы про-

тив вас. Держите в секрете свои планы,  
а выходные проведите в непривычной 
обстановке.

КОЗЕРОГ На работе предста- 
вится шанс проявить себя.  
Держитесь увереннее! А дома, 

наоборот, проявите мягкость и идите  
на уступки. Вам зачтется. 

ВОДОЛЕЙ Возможна судьбо-
носная встреча с будущим воз-
любленным. Настроение будет 

на высоте. На дорогах будьте аккуратнее.

 РЫБЫ Неделя окажется слож-
ной, но подарит бесценный 
опыт. Приятные события начнут 

происходить с 17 октября. Сами иници-
ируйте встречи с близкими. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ОКТЯБРЕ: 16, 23, 31

24 

Газета перерегистрирована Управлением  

Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых  

коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленин- 

градской области. Регистрационное свиде-

тельство ПИ №ТУ 78-00794 от 21.01.2011 г.

Индекс издания 55024. Т. 2200 экз. № заказа 5539
Отпечатано в ООО «Медиа-Центр»
Вологодская область, г.Череповец, 
ул.Ленина, дом №151.
«Люди дела», «Предприятие и мы», «Поздравляем!» - 
 публикации на коммерческой основе.
Редакция газеты и авторы запрещают перепечатку, исполь-
зование материалов частично или полностью. За письмен-
ным разрешением редакции обращаться по тел. 549-80.
Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения 
автора. Материалы не рецензируются и не возвращаются.

УЧРЕДИТЕЛИ:Комитет  

по печати и связям с общественностью 

Ленинградской области,  

МУ «Администрация муниципального 

образования Киришский муниципальный 

район Ленинградской области»,  

МП « Информационный центр «Кириши». 

ИЗДАТЕЛЬ: МП «Информационный центр 

«Кириши», г.Кириши, пр.Героев, 13.

Главный редактор 

СОЛОНИЦЫНАС.В.

АДРЕСРЕДАКЦИИ: 187110, 

Ленинградская область, 

г.Кириши, пр.Героев, д.13. 

Электронный адрес:  

ickirishi@gmail.com

 Î Главный редактор .......................549-80 

Î Телефоны редакции:  

230-92  

232-65  

533-80 (ф.) 

Î Бухгалтерия ................................. 536-72 

Î РЕКЛАМА И ПРИЕМ 

ОБЪЯВЛЕНИЙ ...........238-56, 536-72 (ф.) 

ickirishi.rec@gmail.com

Кинотеатр «Олимп»

Историко-краеведческий музей

Музей открыт со вторника по субботу с 11.00 до 18.00. 
(Средства индивидуальной защиты обязательны). 

Для групповых посещений (до 10 человек)  
обязательна предварительная запись по телефону.

Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/musey.kirishi. Е-mail: museum_kirishi@mail.ru.
Адрес: г.Кириши, пр.Ленина, д.42. Телефоны: 236-29, 210-44.

Персональная  выставка  преподавателя 
Киришской школы искусств, художника 
Тамары Гриценко «20»: портреты, 
натюрморты, городские пейзажи.

Фотовыставка, посвященная 50-летию 
ПТУ-235 и 45-летию ПТУ-22 (247).

Выставка «Кто с мечом к нам  
придет…» (по фотохронике боёв  
на Киришском рубеже). 

Выставка «Этих дней не смолкнет 
слава», рассказывающая о боях  

на Киришской земле в годы Великой 
Отечественной войны. 
Выставка «И помнит мир спасенный», 
посвященная  75-летию Победы   
в Великой Отечественной войне.

Выставка-игра «Там, на неведомых 
дорожках…» по мотивам  
киришского кружева. 

Киришский историко-краеведческий 
музей предлагает пешеходные 

экскурсии в группах до 25 человек.

Осадки Температура Ветер

чт. 15 октября
+11 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 755

пт. 16 октября
+10 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 756

сб. 17 октября

+6 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 763

вс. 18 октября

Осадки Температура Ветер

пн. 12 октября

+14 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 759

вт. 13 октября

+15 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 755

ср. 14 октября

+13 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 751

ПОГОДА  

+5 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 766

📢 Расписание 
на 8, 9, 12, 13, 14 октября

📢 Расписание 
на 10, 11 октября
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ФАП как лечебница 
«шаговой»  
доступности
По инициативе комитета  
по здравоохранению правительства 
Ленинградской области создана 
межведомственная рабочая группа  
по вопросам модернизации первичного 
звена здравоохранения. 
В состав группы входят специалисты 
комитетов по здравоохранению, 
строительству, градостроительной 
политике, дорожному хозяйству. 

Мотивацией к созданию данного опе- 
ративного подразделения стала 

необходимость концентрации эффективных 
действий в первичном звене здравоохране- 
ния. Сектор особого внимания рабочей 
группы - развертывание сети федьдшерско-
акушерских пунктов, их ремонт и оснаще- 
ние современным оборудованием, решение 
задачи транспортной доступности ФАПов и 
амбулаторий для сельского населения.

Действия рабочей группы призваны улуч-
шить взаимодействие между органами  
исполнительной власти местного самоуправ-
ления, в том числе в предоставлении зе-
мельных участков под застройку и в опти-
мизации финансово-хозяйственных забот  
медучреждений на арендованных площадях.

В ответ на обращение «КФ» в спектре рас-
сматриваемого вопроса к руководству Ки-
ришской клинической межрайонной больницы  
главный врач названного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
С.В.Серафимов рассказал, что в настоящее 
время для сельского населения Киришского 
района развернуты пять амбулаторий  
и столько же фельдшерско-акушерских пунк-
тов. В рамках программы модернизации пер-
вичного звена здравоохранения, далее разъ-
яснил Станислав Викторович, Киришская  
КМБ заявила строительство модульного ФАПа в 
деревне Мотохово и капитальные либо теку-
щие ремонты всех остальных ФАПов и амбула-
торий. Новый передвижной фельдшерско-
акушерский пункт уже получен, работает, 
обслуживает сельское население Будогощ- 
ского городского поселения.47

Антон СМИРНОВ.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В последнее время 
в информационном 
пространстве часто 
обсуждается тема 
возможного закрытия 
общественной городской 
бани на улице Советской 
(«старой» бани). 

Действительно, вопрос возмож- 
ности дальнейшего сохранения 
функционирования в городе двух 
бань обсуждается уже не один год. 
С каждым годом затраты на со-
держание городского банного хо-
зяйства имеют тенденцию к зна-
чительному росту, опережая тем-
пы роста платы для населения за 
посещение бани. Это неизбеж-
но приводит к ежегодному росту  
расходов городского бюджета на 
субсидирование выпадающих до-
ходов муниципального предприятия. 

Администрацией совместно с 
депутатским корпусом и обще-
ственностью проводились встречи 
и обсуждения по вопросу функци- 
онирования городских бань. Не 
оспаривалось, что посещение бани 
сегодня фактически является од-
ним из элементов проведения  
досуга. Основные аргументы про-
тив закрытия «старой» бани сво-
дятся исключительно к субъек-
тивному предпочтению ее парных  
парным «новой» бани. При этом 
нет желающих заниматься бан- 
ным бизнесом в частном порядке.

Жилой фонд города Кириши 
благоустроенный, оборудован ван- 
ными комнатами, горячим и холод- 
ным водоснабжением, поэтому  
городские бани уже не несут  

«Старая«Старая»» баня   баня  
закрываетсязакрывается
Информационное сообщение 
о прекращении деятельности 
общественной бани  
на улице Советской («старой» бани) 

В условиях беспрецедентного 
сокращения объема собственных 
доходов городского бюджета адми- 
нистрация была вынуждена отка-
заться от многих планов по разви-
тию городского хозяйства, в том 
числе ремонта дорог и дворовых 
территорий, детских площадок.

К сожалению, в нынешних  
условиях содержание двух город-
ских бань на разный потребитель-
ский вкус уже не по силам город-
скому бюджету, поэтому принято 
решение о прекращении деятель-
ности «старой» бани. Это позволит 
сосредоточить имеющиеся огра-
ниченные ресурсы муниципаль- 
ного предприятия на поддержа- 
нии в удовлетворительном состо- 
янии здания «новой» бани на  
ул.Нефтехимиков, а не распылять 
средства на два имущественных 
комплекса, а также направить вы-
свободившиеся средства город-
ского бюджета на важные инфра-
структурные расходы. Также не-
обходимо отметить, что в настоя-
щее время решение о дальнейшей 
«судьбе» здания «старой» бани не 
принято, и до принятия управлен-
ческих решений ее помещения  
будут законсервированы.

Пресс-служба Киришского 
муниципального района.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
нагрузку по санитарно-гигиениче- 
скому обеспечению населения.  
Кроме того, анализ работы бань 
свидетельствует о том, что их по-
сещаемость ежегодно уменьша-
ется. Так, за последние пять лет 
посещаемость бань сократилась 
почти на 20%. В таких условиях 
«новая» баня полностью готова при-
нять всех посетителей.

В текущем году из-за ограни-
чений, вызванных эпидемиологи-
ческой ситуацией, сумма расхо- 
дов бюджета на субсидию муници-
пальному предприятию выросла  
с 9 до 13 млн рублей. При этом за 
последние годы предприятием 
были проведены серьезные меро-
приятия по поиску различных до-
полнительных источников дохода 
и по оптимизации расходов, в том 
числе значительному сокращению 
штатной численности. 

Выдача сертификата произво-
дится в беззаявительном по-

рядке на основании сведений,  
содержащихся в Едином государ-
ственном реестре записей актов 
гражданского состояния. 

При поступлении в территори-
альный орган Пенсионного фонда 

Сертификат на материнский капитал - 
в беззаявительном порядке
С 15 апреля 2020 года действует новый порядок 
выдачи государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал. 

вом номере индивидуального лице- 
вого счета (СНИЛС) женщины, ро-
дившей (усыновившей) ребенка, 
Пенсионный фонд направляет не-
обходимые запросы в федераль-
ные, муниципальные органы. По-
сле поступления ответов Управ-
ление ПФР принимает решение о  
выдаче государственного серти-
фиката на материнский (семей- 
ный) капитал (МСК) на следующий 
рабочий день и направляет соответ-
ствующее  уведомление о выдаче 

электронного сертификата на МСК 
в Личный кабинет гражданина на 
сайте ПФР и портале Госуслуг. 

В связи с изменившимся поряд-
ком заявление на выдачу государ- 
ственного сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал на-
правлять в Пенсионный фонд нет 
необходимости.   

Ольга БОГДАНОВА,
начальник пенсионного отдела

Управления Пенсионного фонда 
в Киришском районе  

(межрайонного).

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

Российской Федерации сведений 
о государственной регистрации 
рождения (усыновления) ребенка 
на основании сведений о страхо-

• Фото из архива редакции.
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Что такое граница участка?
Описание местоположения границ земельного

участка является одним из основных сведений, 
позволяющих определить земельный участок в ка-
честве индивидуально определенной вещи. Место-
положение границ земельного участка отобража-
ется в графической части межевого плана. Кроме 
того, границы земельного участка могут быть уста-
новлены на местности. Местоположение границ 
земельного участка устанавливается путем опреде-
ления координат характерных точек таких границ. 

Что такое межевание?
Межевание - это комплекс инженерно-геодези-

ческих работ по установлению границ земельно-
го участка на местности. Межевание проводит ка-
дастровый инженер, который устанавливает место-
положение границ земельного участка, определяет
его площадь, проводит согласование местоположе-
ния границ смежных участков с соседями и подго-
тавливает межевой план. 

Зачем уточнять границы
        земельного участка?

Точно определенные границы земельного участка 
могут стать защитой от юридических проблем, кото-
рые могут возникнуть с землей. Например, от споров 
с соседями по границам земельного участка, а так-
же самовольному строительству объектов недвижи-
мости на таком земельном участке. Также наличие 
границ земельного участка дает возможность бес-
проблемно совершать с участком любые операции 
и сделки, например, продать его будет проще, ведь 
вряд ли покупатели захотят приобретать участок без 
четких границ.

Уточнение границ поможет исправить возможные 
ошибки, в том числе в сведениях о фактически ис-
пользуемой площади. Она может отличаться от той, 
что указана в сведениях ЕГРН. А ошибочные сведе-
ния о площади участка могут стать причиной невер-
ного определения его кадастровой стоимости и, как 
следствие, неверного определения размера земель-
ного налога.

Если вы решили разделить земельный участок,
такой раздел возможен только при наличии установ-
ленных границ существующего земельного участка.

Как узнать, какие сведения
        о земельном участке внесены 
        в Единый государственный 
        реестр недвижимости?

Вся необходимая информация содержится в вы-
писке из ЕГРН об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на объект недвижимости.

Если реестр не содержит необходимых сведений 
о границах, в выписке будет особая отметка: «Гра-
ницы земельного участка не установлены в соответ-
ствии с требованиями земельного законодатель-
ства». Площадь такого участка будет указана це-
лым числом - тем же, что и в правоустанавливаю-
щем документе.

В случае если содержащиеся в ЕГРН коорди-
наты характерных точек границ земельного участка
определены с точностью не ниже нормативной
точности определения координат для земель опре-
деленного целевого назначения, уточнение место-
положения границ земельного участка не требуется, 
за исключением случая, если в сведениях ЕГРН 
о местоположении границ земельного участка содер-
жится реестровая ошибка.

вопросов об уточнении границ 
земельного участка88

Как и зачем уточнять границы земельного 
участка? Какие документы пригодятся
при уточнении границ старого участка?
Как провести согласование результатов 
в сложной эпидемиологической обстановке? 
На эти и другие вопросы ответили эксперты 
Федеральной кадастровой палаты.

Можно воспользоваться и справочным серви-
сом «Публичная кадастровая карта». Найти кон-
кретный земельный участок на ней проще всего по 
адресу. Если в окне описания объекта стоит отмет-
ка «Без координат границ» или площадь указана как 
декларированная, значит, требуется уточнение 
местоположения границ. 

Важно! При обращении к кадастровой карте будь-
те внимательными: у сервиса есть сайты-двойники, 
которые могут представлять информацию, не соот-
ветствующую действительности. Публичная када-
стровая карта размещена по адресу: pkk.rosreestr.ru.

Подать запрос в бумажном виде на получение 
выписки можно лично, обратившись в многофунк-
циональный центр (МФЦ) или Кадастровую пала-
ту. Чтобы получить сведения ЕГРН дистанционно, 
можно воспользоваться сервисом Федеральной 
кадастровой палаты, который позволяет получить 
выписку в течение нескольких минут, либо офици-
альным порталом Росреестра. Электронная вы-
писка заверяется усиленной электронной подписью.

Как уточнить границы участка?
Уточнение местоположения границ - это целый 

комплекс работ, которые может провести только 
специалист, обладающий правом на осуществление 
кадастровой деятельности (кадастровый инженер). 
Поэтому в первую очередь собственнику необходи-
мо обратиться к кадастровому инженеру для про-
ведения необходимых работ. Ознакомиться с 
информацией о действующих кадастровых инжене-
рах можно через сервис «Государственный реестр 
кадастровых инженеров». При выборе кадастро-
вого инженера стоит обратить внимание на его опыт, 
качество и сроки выполнения кадастровых работ.

Кадастровый инженер выезжает на место и про-
водит необходимые замеры. Если есть забор, то за-
меры проводят по нему. Если забора нет, лучше 
заранее обозначить углы участка колышками. Следу-
ющий этап - ознакомление с результатами замеров.
Далее - процесс согласования границ с владель-
цами смежных участков. После этого кадастровый 
инженер подает пакет документов в орган регистра-
ции прав.

При формировании границы он должен соблю-
дать ряд правил: например, граница земельного 
участка не должна пересекать границы населенных 
пунктов или муниципальных образований; граница 
не должна пересекать границу смежных участков.

Результатом становится подготовка межевого 
плана, содержащего сведения о координатах границ 
земельного участка.

 Какие нужны документы?
Кадастровый инженер не сможет установить

границы земельного участка просто так, как хочет-
ся собственнику. Для проведения работ, в числе про-
чего, ему потребуются документальные свидетель-
ства, что участок выделен именно в этом месте и 
именно такой площади.

Согласно действующему законодательству, 
уточнение границ земельного участка проводится 
на основании сведений, которые содержатся в право-
устанавливающем документе на земельный участок.

Дополнительно могут быть использованы сведе-
ния, указанные в документах, определявших место-
положение границ участка при его образовании.

Если таковых нет - уточнение можно провести в 
соответствии с границами, существующими на мест-
ности 15 и более лет и закрепленными с исполь-
зованием природных объектов или объектов искус-

ственного происхождения, позволяющих определить 
местоположение границ участка.

Дополнительные разъяснения даны Департа-
ментом недвижимости Минэкономразвития.
Документами, определяющими местоположение 
границ земельного участка при его образовании и 
их существование 15 и более лет, могут быть:

• ситуационные планы, содержащиеся в техпа-
спортах объектов недвижимости (расположенных 
на земельном участке), которые подготовлены орга-
нами государственного технического учета и техни-
ческой инвентаризации (БТИ);

• материалы лесоустройства, планово-картогра-
фические материалы, имеющиеся в районных орга-
нах архитектуры, строительства и жилищного хозяй-
ства, органах местной власти;

• документы по территориальному планирова-
нию муниципальных образований;

• проекты организации и застройки территории 
дачных, садовых и огородных некоммерческих това-
риществ.

Важно! Документы должны соответствовать 
требованиям законодательства, действовавшего в 
месте издания документа и в момент издания.

Как согласовать границы
        участка с соседями?

Мало уточнить местоположение границ участка - 
необходимо согласовать его с правообладателями 
смежных, то есть соседских участков. Кадастровый
инженер должен направить им соответствующие 
извещения на почтовый или электронный адрес. 
Если найти их не получается, кадастровый инженер 
публикует извещение в местной прессе. Адресат 
будет считаться уведомленным, даже если он 
не прочитает это объявление.

Правообладатели смежных участков должны 
подтвердить свое согласие, подписав акт согласо-
вания. В случае непреодолимых разногласий нуж-
но подать кадастровому инженеру письменное воз-
ражение. Оно должно быть зафиксировано в акте 
согласования, а также приложено к межевому плану.

При наличии обоснованных возражений орган 
регистрации прав приостановит учетно-регистра-
ционные действия, а решать разногласия соседям 
придется уже в суде. Кадастровый инженер, прово-
дивший межевание, также может быть привлечен 
к делу в качестве третьего лица.

Урегулирование земельного спора на стадии 
согласования границ избавит от необходимости 
обращаться в суд. Судебные разбирательства по 
вопросам установления границ участков - одни из
самых сложных и длительных.

Можно ли проводить
        согласование границ земельных 
        участков в период сложной 
       эпидемиологической обстановки?

Действующим законодательством не предусмо-
трено каких-либо особенностей процедуры согла-
сования границ. Кадастровый инженер по своему 
выбору может проводить согласование как индиви-
дуально с каждым соседом, так и проведя собрание 
с их участием. При этом если провести согласова-
ние в индивидуальном порядке по каким-то причи-
нам невозможно, кадастровый инженер может в из-
вещении о проведении собрания назначить опреде-
ленное время для каждого заинтересованного лица. 

Во время процедуры согласования в период слож-
ной эпидемиологической обстановки необходимо 
соблюдать социальную дистанцию и пользоваться 
средствами индивидуальной защиты.

Документы для внесения изменений в сведения 
госреестра недвижимости можно подать через МФЦ, 
с помощью электронных сервисов на сайте Росре-
естра, направить почтой в адрес регионального управ-
ления органа регистрации прав или воспользоваться
выездным обслуживанием Кадастровой палаты.

Материал предоставлен 
пресс-службой Киришского муниципального района.



 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Извещение о предоставлении 
земельного участка 

Администрация муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области в
соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о предоставлении в аренду на 
20 лет земельного участка из земель населенных пунктов 
площадью 600 кв.м. по адресу: Ленинградская область, 
Киришский муниципальный район, Кусинское сельское 
поселение, п.ст.Ирса, разрешенное использование - лич-
ное подсобное хозяйство. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка, вправе подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды такого земельного участка в течение тридца-
ти дней со дня опубликования и размещения извещения. 
Заявления подаются лично в письменной форме в течение 
30 дней с 09.10.2020 г. по 08.11.2020 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Кириши, ул. Советская, д.20.  

Для ознакомления со схемой расположения земель-
ного участка обращаться в администрацию муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области по адресу: Ленинградская обл., 
г.Кириши, ул.Советская, д.20, зал № 3 (4 этаж), с 9.00 до 
16.00.   

Администрация
 Киришского муниципального района.

Извещение о предоставлении 
земельного участка

Администрация муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области в 
соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о предоставлении в аренду на 
20 лет земельного участка из земель населенных пунктов 
площадью 1000 кв.м. по адресу: Ленинградская область, 
Киришский муниципальный район, Кусинское сельское 
поселение, д.Березовик, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка, вправе подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды такого земельного участка в течение тридцати 
дней со дня опубликования и р азмещения извещения.

Заявления подаются лично в письменной форме в 
течение 30 дней с 09.10.2020 г. по 08.11.2020 г. по адресу: 
Ленинград ская обл., г. Кириши, ул. Советская, д.20.

Для ознакомления со схемой распол ожения земель-
ного участка обращаться в администрацию муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район
Ленинградской области по адресу: Ленинградская обл., 
г.Кириши, ул.Советская, д.20, зал №3 (4 этаж), с 9.00 до 
16.00.

Администрация
 Киришского муниципального района.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 2 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà ¹1786
Об установлении родительской платы за организацию 
присмотра и ухода за одним ребенком в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях и 
муниципальных общеобразовательных организациях                   
с дошкольным отделением

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря
2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», адми-
нистрация Киришского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить родительскую плату за организацию присмотра и ухо-
да за одним ребенком в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и муниципальных общеобразовательных организациях 
с дошкольным отделением в размере 113 (Сто тринадцать) рублей 
00 копеек за день посещения.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отно-
шениям и организационной работе разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации Киришского муниципального 
района и опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский 
факел».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния, но не ранее 1 января 2021 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на предсе-
дателя Комитета по образованию Киришского муниципального района, 
руководителей муниципальных дошкольных образовательных организа-
ций и муниципальных общеобразовательных организаций с дошкольным 
отделением.

Глава администрации  О.Г. Дмитриев.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 5 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà ¹1798

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие культуры в Киришском городском поселении», 
утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области от 27 ноября 2017 года №2894

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муни-

ципальных программ муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области, муниципального образования
Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным постановлением администра-
ции Киришского муниципального района от 31 июля 2015 года №1586, 
администрация Киришского муниципального района, действующая 
от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Раз-
витие культуры в Киришском городском поселении» (далее – Программа),
утвержденную постановлением администрации муниципального об-
разования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
от 27 ноября 2017 года № 2894:

1.1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение 
муниципальной программы, в т.ч. по годам реализации» изложить в сле-
дующей редакции:

«

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы, 
в т.ч. по годам реализации

293 354,91 тыс. руб., в т. ч.:
2018 год – 38 927,58 тыс. руб.;
2019 год – 41 126,19 тыс. руб.;
2020 год – 33 466,54 тыс. руб.;
2021 год – 44 958,65 тыс. руб.;
2022 год – 44 958,65 тыс. руб.;
2023 год – 44 958,65 тыс. руб.;
2024 год – 44 958,65 тыс. руб.

»;
1.2. В паспорте подпрограммы «Профессиональное искусство, народ-

ное творчество и культурно-досуговая деятельность» Программы стро-
ку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» 
изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч. по го-
дам реализации

64 230,32 тыс. руб., в т. ч.:
2018 год – 9 861,11 тыс. руб.;
2019 год – 9 020,14 тыс. руб.;
2020 год – 4 875,83 тыс. руб.;
2021 год – 10 118,31тыс. руб.
2022 год – 10 118,31тыс. руб.;
2023 год – 10 118,31тыс. руб.;
2024 год – 10 118,31тыс. руб.

»;
1.3. Приложение №4 к Программе изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным от-

ношениям и организационной работе опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Киришский факел» (без приложений к нему), опубли-
ковать полный текст постановления  с приложениями в сетевом издании 
«Киришский факел», а также разместить на официальном сайте 
администрации Киришского муниципального района.

3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования в газете «Киришский факел».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по социальным вопросам Остров-
скую Е.В.

Глава администрации  О.Г. Дмитриев.

(С полным текстом постановления и приложениями к нему можно
ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 5 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà ¹1800
О внесении изменений в постановление муниципального 
учреждения «Администрация муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района» от 28 июля 2008 года №60 
«Об утверждении перечней муниципального имущества»

С целью поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, на основании части 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», в соответствии с Порядком формирования, ведения 
и обязательного опубликования перечней муниципального имущества,
находящегося в собственности муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области или муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), в том числе земельных участков, предназначен-
ного для предоставления во владение и (или) в пользование на долго-
срочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением 
администрации Киришского муниципального района от 20.12.2018 г. 
№3233, администрация Киришского муниципального района, действую-
щая от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в перечень муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйствен-
ного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в том числе зе-
мельных участков, предназначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утверж-
денный постановлением муниципального учреждения «Администрация 
муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района» от 28 июля 2008 года №60 «Об утвержде-
нии перечней муниципального имущества» (далее - Перечень), следующие 
изменение:

1.1. Строку 33 Перечня изложить в следующей редакции:
«

33
Нежилое помещение, 
кадастровый номер 
47:27:0702013:2416

69,0

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Киришский муниципальный 
район, Киришское городское 
поселение, г. Кириши, 
пр-кт Героев, д. 23, помещ. 13н

».
1.2. Строку 55 Перечня изложить в следующей редакции:
«

55

Нежилое помеще-
ние, подвал,
кадастровый номер 
47:27:0000000:18497

54,9

Российская Федерация, 
Ленинградская область,
Киришский муниципальный 
район, Киришское городское 
поселение, г. Кириши, 
пр-кт Ленина, д. 9, помещ. 3н.

».

1.3. Строку 91 Перечня изложить в следующей редакции:
«

91
Нежилое помещение, 
этаж – 1, кадастровый 
номер 47:27:0000000:18026

65,3

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Киришский муниципальный 
район, Киришское городское 
поселение, г. Кириши, пр-кт 
Ленина, д. 35, помещ. 2н.

».
1.4. Строку 172 Перечня изложить в следующей редакции:
«

172

Нежилое помеще-
ние, этаж – 1, ка-
дастровый номер 
47:27:0000000:18482

14,0

Российская Федерация, Ленин-
градская область, Киришский 
муниципальный район, Кириш-
ское городское поселение, 
г. Кириши, ул. Энергетиков, д. 1, 
помещ. 3н.

».
1.5. Строку 174 Перечня изложить в следующей редакции:
«

174

Нежилое помеще-
ние, этаж – 1, ка-
дастровый номер 
47:27:0000000:14856

109,6

Российская Федерация, Ленин-
градская область, Киришский 
муниципальный район, Кириш-
ское городское поселение, 
г. Кириши, ул. Энергетиков, д. 7, 
помещ. 1н.

».
1.6. Строку 216 Перечня изложить в следующей редакции:
«

216

Нежилое помеще-
ние, этаж – 1, ка-
дастровый номер 
47:27:0702013:3360

71,6

Российская Федерация,
Ленинградская область, 
Киришский муниципальный рай-
он, Киришское городское поселе-
ние, г. Кириши, ул. Строителей, 
д. 16, помещ. 1/1н.

».
1.7. Строку 224 Перечня изложить в следующей редакции:
«

224

Нежилое помеще-
ние, антресоль, ка-
дастровый номер 
47:27:0702013:3604

133,1

Российская Федерация, Ленин-
градская область, Киришский му-
ниципальный район, Киришское 
городское поселение, г. Кириши, 
пр-кт Героев, д. 23, помещ. 12н

».
1.8. Строку 229 Перечня изложить в следующей редакции:
«

229
Нежилое помещение, 
этаж – 1, кадастровый но-
мер 47:27:0702013:3604

240,4

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Киришский муниципальный 
район, Киришское город-
ское поселение, г. Кириши, 
пр-кт Героев, 
д. 23, пом. нп.2

».
1.9. Строку 230 Перечня изложить в следующей редакции:
«

230

Нежилое помещение, 
этаж – 1, 
кадастровый номер 
47:27:0702013:3605

3,5

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Киришский муниципальный 
район, Киришское городское 
поселение, г. Кириши, пр-кт 
Героев, д. 23, пом. нп.1

».
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отно-

шениям и организационной работе опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте 
администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Ива-
нова И.Н.

Глава администрации  О.Г. Дмитриев.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 5 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà ¹1808
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие культуры Киришского муниципального 
района», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области 11 декабря 2017 года 
№3031

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области, муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации 
Киришского муниципального района от 31 июля 2015 года № 1586, адми-
нистрация Киришского муниципального района, действующая от имени 
Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Раз-
витие культуры Киришского муниципального района» (далее – Програм-
ма), утвержденную постановлением администрации муниципального об-
разования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
от 11 декабря 2017 года №3031:

1.1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение муници-
пальной программы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей 
редакции:

«

Финансовое обеспечение  
муниципальной программы, 
в т.ч. по годам реализации

483 588,97 тыс. рублей:
2018 год- 54 684,39 тыс. рублей
2019 год- 79 132,54 тыс. рублей
2020 год- 74 331,24 тыс. рублей
2021 год- 68 860,20 тыс. рублей
2022 год- 68 860,20 тыс. рублей
2023 год- 68 860,20 тыс. рублей
2024 год- 68 860,20 тыс. рублей

»;
1.2. В паспорте подпрограммы «Профессиональное искусство, на-

родное творчество культурно-досуговая деятельность» Программы стро-
ку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» 
изложить в следующей редакции:
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«

Финансовое обеспечение под-
программы, в т. ч. по годам ре-
ализации

181 504,78 тыс. рублей:
2018 год- 12 258,28 тыс. рублей
2019 год- 30 334,70 тыс. рублей
2020 год- 32 366,68 тыс. рублей
2021 год- 26 636,28 тыс. рублей
2022 год- 26 636,28 тыс. рублей
2023 год- 26 636,28 тыс. рублей
2024 год- 26 636,28 тыс. рублей

»;
1.3. Приложение №4 к Программе изложить в редакции согласно при-

ложению №1 к настоящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным от-

ношениям и организационной работе публиковать настоящее постанов-
ление в газете «Киришский факел» (без приложения к нему), опублико-
вать полный текст постановления с приложениями в сетевом издании
«Киришский факел», а также разместить на официальном сайте админи-
страции Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Киришский факел». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по социальным вопросам Остров-
скую Е.В.

Глава администрации           О.Г.Дмитриев.

(С полным текстом постановления и приложениями к нему можно
ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 6 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà ¹1810
О внесении изменений в муниципальную  программу «Развитие 
физической культуры и спорта в Киришском городском поселении», 
утвержденную постановлением от 23.11.2017 г. №2849

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Порядком формирования, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области, муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области, утвержденным постановлением администрации Ки-
ришского муниципального района от 31 июля 2015 года № 1586,  админи-
страция Киришского муниципального района, действующая от имени Ки-
ришского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Раз-
витие физической культуры и спорта в Киришском городском поселе-
нии», утвержденную постановлением администрации муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
от 23.11. 2017 г. №2849 (далее – Программа):

1.1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение муници-
пальной программы, в том числе по годам реализации» изложить в следу-
ющей редакции:

«

Финансовое обеспече-
ние  муниципальной про-
граммы, в том числе по 
годам реализации

444 242,12 тыс. рублей,  в том числе: 
2018 год – 70 400,09 тыс. руб.
2019 год – 64 416,96 тыс. руб.
2020 год – 56  076,72 тыс. руб.
2021 год – 71 946,10 тыс. руб.
2022 год  - 72 595,17 тыс.руб.
2023 год  - 54 403,54 тыс.руб.
2024 год  -  54 403,54 тыс.руб.

»;
1.2. Приложение № 4 к Программе изложить в редакции согласно при-

ложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отно-

шениям и организационной работе опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Киришский факел» (без приложений к нему), опубликовать 
полный текст постановления с приложениями в сетевом издании «Кириш-
ский факел», а также разместить на официальном сайте администрации 
Киришского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальным вопросам  Е.В. Островскую.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Киришский факел».

Глава администрации           О.Г.Дмитриев.

(С полным текстом постановления и приложениями к нему можно
ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 6 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà ¹1811
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Повышение качества и эффективности управления 
муниципальными финансами и муниципальным долгом 
в Киришском муниципальном районе», утвержденную 
постановлением администрации муниципального 
образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области от 29.09.2017 г. №2322

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Порядком формирования, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области, муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным  постановлением администрации 
Киришского муниципального района от 31.07.2015 г. №1586, Администра-
ция Киришского муниципального района, действующая от имени Кириш-
ского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Повышение качества и 
эффективности управления муниципальными финансами и муниципаль-
ным долгом в Киришском муниципальном районе», утвержденную по-
становлением администрации муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области от 29.09.2017 г. №2322 
(далее- муниципальная программа), следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Финансовое обе-
спечение муниципальной программы, в т.ч. по годам реализации»  изло-
жить в следующей редакции: 

« 

Финансовое обе-
спечение муници-
пальной програм-
мы, в т.ч. по годам 
реализации

612 820,70 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 113 207,84 тыс. рублей;
2019 год –   87 063,65 тыс.рублей;
2020 год –   89 152,11 тыс.рублей;
2021 год -    86 175,50 тыс.рублей;
2022 год -    92 609,40 тыс.рублей;
2023 год -    99 117,50 тыс.рублей;
2024 год -    45 494,50 тыс.рублей.

                                                                                                                                                »;

1.2. В паспорте подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
сбалансированности и устойчивости бюджетов муниципальных образо-
ваний Киришского муниципального района» муниципальной программы  
строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализа-
ции»  изложить в следующей редакции: 

«

Финансовое обеспе-
чение подпрограм-
мы, в т.ч. по годам ре-
ализации

606 793,50 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 112 288,44 тыс. рублей;
2019 год –   86 217,62 тыс.рублей;
2020 год –   88 349,74 тыс.рублей;
2021 год -    85 365,70  тыс.рублей;
2022 год -    91 799,40 тыс.рублей;
2023 год -    98 307,50 тыс.рублей;
2024 год -    44 465,10 тыс.рублей.

                                                                                                                                                       »;
1.3. В паспорте подпрограммы «Повышение качества управления му-

ниципальными финансами» муниципальной программы  строку «Финансо-
вое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации»  изложить в 
следующей редакции: 

«

Финансовое обеспе-
чение подпрограммы, 
в т.ч. по годам реали-
зации

6 027,20 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 919,40 тыс. рублей;
2019 год – 846,03тыс.рублей;
2020 год – 802,37 тыс.рублей;
2021 год -  810,00 тыс.рублей;
2022 год -  810,00 тыс.рублей;
2023 год -  810,00 тыс.рублей;
2024 год -  1029,40 тыс.рублей.

                                                                                                                                                             »;
1.4. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в редак-

ции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отно-

шениям и организационной работе опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Киришский факел» (без приложений к нему), опубликовать 
полный текст постановления с приложениями в сетевом издании «Кириш-
ский факел», а также разместить на официальном сайте администрации 
Киришского муниципального района.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комитета финансов Давидюк Г.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Киришский факел».

Глава администрации           О.Г.Дмитриев.

(С полным текстом постановления и приложениями к нему можно
ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация муниципального образования

Киришский муниципальный район Ленинградской области

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 октября 2020 года №169

Об отборе организаций для передачи отдельного полномочия 
органа опеки и попечительства по  подбору и подготовке 
граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах»

В соответствии с Семейным Кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 24 апреля 2008 года №48-ФЗ «Об опеке и попечитель-
стве», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 
2009 года №423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попе-
чительства в отношении несовершеннолетних граждан»,  Областным за-
коном Ленинградской области от 17 июня 2011 года №47-оз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ленин-
градской области отдельным государственным полномочием Российской 
Федерации, переданным органам государственной власти Ленинград-
ской области, и отдельными государственными полномочиями Ленинград-
ской области по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Приказом Мини-
стерства Просвещения Российской Федерации от 10 января 2019 года 
№4 «О реализации отдельных вопросов осуществления опеки и попечи-
тельства в отношении несовершеннолетних граждан», постановлением 
Администрации муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области от 30 марта 2012 года №120 «О реализации 
отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству, соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей», 

1. Утвердить Положение о проведении отбора организаций с целью 
передачи отдельных полномочий органа опеки и попечительства по под-
готовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителя-
ми несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без по-
печения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семей-
ным законодательством формах (приложение №1 к настоящему распоря-
жению). 

2. Провести отбор организаций для осуществления отдельных полно-
мочий по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, остав-
шихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установ-
ленных семейным законодательством формах.

3. Создать комиссию по отбору организаций для передачи  отдельно-
го полномочия органа опеки и попечительства по  подбору и подготовке 
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несо-
вершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным зако-
нодательством Российской Федерации формах. 

4. Утвердить состав комиссии по отбору организаций, осуществляю-
щих отдельные государственные полномочия органа опеки и попечитель-
ства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опеку-
нами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации 
формах (приложение №2).

5. Утвердить регламент работы комиссии по отбору организаций, осу-
ществляющих отдельные полномочия органа опеки и попечительства по  
подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, остав-
шихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установ-
ленных семейным законодательством Российской Федерации формах 
(далее - регламент) согласно приложению №3 к настоящему распоряже-
нию.

6. Утвердить форму извещения о проведении отбора организаций для 
осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства по 

подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, остав-
шихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установ-
ленных семейным законодательством Российской Федерации формах со-
гласно приложению №4. 

7. Утвердить проект Договора о передаче организации отдельных пол-
номочий органов опеки и попечительства по подготовке граждан, вырази-
вших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 
граждан согласно приложению №5 к настоящему распоряжению. 

8. Утвердить Задание на организацию работы по подготовке граждан, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, согласно приложению №6. 

9. Опубликовать извещение о проведении отбора организаций соглас-
но приложению № 3 в официальном печатном издании – газете «Кириш-
ский факел», а также в сети Интернет на Киришском образовательном пор-
тале - официальном сайте Комитета по образованию Киришского района в 
сети Интернет по адресу http://kiredu.ru. 

10. Опубликовать настоящее распоряжение на Киришском образова-
тельном портале - официальном сайте Комитета по образованию Кириш-
ского района в сети Интернет по адресу http://kiredu.ru, а также в офици-
альном печатном издании – в газете «Киришский факел».

11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

12. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубли-
кования. 

Председатель комитета                         И.А. Голубев. 

Приложение №1 к распоряжению 
Комитета по образованию

Киришского района 
от 05.10.2020 года №169

Положение
о проведении отбора организаций 

с целью передачи отдельных полномочий органа опеки 
и попечительства

1. Общие положения
1.1. Положение определяет процедуру проведения отбора образова-

тельных организаций, медицинских организаций, организаций, оказыва-
ющих социальные услуги, или иных организаций, в том числе организа-
ций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для 
осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства 
(далее – отбор). 

1.2. Отбор осуществляется на конкурсной основе с целью передачи об-
разовательным организациям, медицинским организациям, организаци-
ям, оказывающим социальные услуги, или иным организациям, в том чис-
ле организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей (далее – организации), отдельного полномочия органа опеки и по-
печительства в части отбора и подготовки граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспита-
ние, в иных установленных семейным законодательством Российской Фе-
дерации  формах (далее – полномочия).

1.3. Передаваемые полномочия органа опеки и попечительства в ча-
сти подбора и подготовки граждан, выразивших желание стать опекуна-
ми или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание, в иных уста-
новленных семейным законодательством Российской Федерации формах, 
осуществляются для граждан на безвозмездной основе.

2. Порядок отбора организаций
2.1. Организатором отбора организаций является Комитет по обра-

зованию Киришского муниципального района Ленинградской области 
(далее - организатор), являющийся уполномоченным органом по осущест-
влению отдельных государственных полномочий по опеке и попечитель-
ству. 

2.2. Для проведения отбора организаций организатор создает комис-
сию по отбору организаций (далее – комиссия).

Извещение о проведении отбора организаций (далее - извещение) ор-
ганизатор размещает на Киришском образовательном портале на своем 
сайте в сети Интернет по адресу http://kiredu.ru, а также в официальном пе-
чатном издании Киришского района – в газете «Киришский факел».

2.3. В извещении указываются: 
- наименование и адрес организатора отбора организаций, контакт-

ные данные;
- место и сроки подачи заявления и документов на участие в отборе 

организаций; 
- перечень документов, представляемых для участия в отборе органи-

заций; 
- показатели деятельности организаций, на основании которых будет 

осуществляться их отбор.
2.4. Отбор организаций осуществляется по мере поступления заявле-

ний организаций о передаче полномочий (полномочия) (далее – заявле-
ние), форма заявление прилагается к настоящему Положению.   

Организации, желающие принять участие в отборе организаций, по-
дают заявление согласно настоящему Положению с указанием сведений 
об учредителе (учредителях) организации, полного наименования органи-
зации, ее юридического и почтового адресов, адреса электронной почты, 
официального сайта в сети Интернет (при его наличии), основных направ-
лений деятельности организации.

К заявлению прилагаются:
а) письменное согласие учредителя (учредителей) на участие органи-

зации в отборе организаций и возложение на организацию полномочий 
(полномочия) органа опеки и попечительства.

б) копии учредительных документов организации, заверенные в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке.

в) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, за-
веренная в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке.

г) копия штатного расписания организации, заверенная  руководите-
лем организации или уполномоченным  им лицом;

д) копии приказов о назначении на должность лиц, специализирую-
щихся по соответствующим направлениям деятельности, заверенные под-
писью руководителя и печатью организации, копии должностных инструк-
ций специалистов по соответствующим направлениям деятельности, за-
веренные подписью руководителя и печатью организации;

е) копии локальных нормативно-правовых актов, которыми была орга-
низована работа по направлениям деятельности, соответствующим пол-
номочиям органов опеки и попечительства;

ж) копии документов, подтверждающих ранее проводимые мероприя-
тия по  подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или по-
печителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставших-
ся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством Российской Федерации формах.

з) другие документы по собственному желанию и по запросу организа-
тора, подтверждающие наличие у организации возможностей (материаль-
но-технических, кадровых и иных) для осуществления полномочий (пол-
номочия) органа опеки и попечительства в соответствии с требованиями, 
установленными пунктом 4 настоящего Положения.

3. Организатор проведения отбора организаций  
3.1. Организатор:
- создает комиссию и утверждает ее состав;
- принимает решение о проведении отбора организаций;
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- размещает извещение;
- определяет место подачи заявления на участие в отборе органи-

заций;
- ведет прием и учет заявлений и прилагаемых к ним документов, обе-

спечивает их сохранность;
- в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявления рас-

сматривает его и прилагаемых к нему документы и передает документы 
для рассмотрения и принятия решения в комиссию;

- обеспечивает работу комиссии;
- в течение 7 рабочих дней со дня вынесения решения письменно ин-

формирует о результатах отбора участвовавшие в нем организации;
- подписывает протокол с рекомендацией о передаче организации 

полномочий либо об отказе в передаче полномочий с указанием причин от-
каза;

3.2. Комиссия:
- определяет показатели деятельности организаций, на основании ко-

торых будет осуществляться их отбор, с учетом требований, установлен-
ных пунктом 4 настоящего  Положения;

- проводит экспертизу документов, поданных организациями;
- на основании заявления и прилагаемых к нему документов, а также 

рекомендаций комиссии выносит решение о передаче организации полно-
мочий либо об отказе в передаче полномочий;

3.3. Комиссию возглавляет председатель.
В комиссию могут входить представители органов исполнительной 

власти органов местного самоуправления, организаций, общественных 
объединений, в том числе осуществляющих деятельность по защите прав 
и законных интересов несовершеннолетних граждан. Состав комиссии и 
регламент ее деятельности утверждается организатором.

3.4. Основной формой деятельности комиссии являются заседания, 
которые проводятся по инициативе организатора. Периодичность прове-
дения заседаний определяется по мере поступления заявлений от органи-
заций. Комиссия обеспечивает проведение экспертизы  поданных органи-
зацией документов в течение 30 дней со дня их получения. Комиссия впра-
ве осуществлять свои полномочия, если на ее заседаниях  присутствует не 
менее 2/3 от списочного состава.

3.5. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании и оформляются протоколами, которые со-
ставляются в одном экземпляре и подписываются председателем и секре-
тарем. В протоколах указывается особое мнение членов комиссии (при его 
наличии). Протоколы хранятся у организатора. При равенстве голосов чле-
нов комиссии решающим является голос председателя комиссии, а при 
отсутствии председателя – его заместителя, председательствовавшего 
на заседании.

4. Процедура проведения отбора организаций
4.1. Отбор организаций осуществляется на основании документов, 

представленных организациями, и в соответствии с показателями их де-
ятельности.

4.2. Отбор организаций проводится в течение 30 дней со дня получе-
ния заявления от организации и прилагаемых к нему документов.

4.3. При проведении отбора организаций учитываются: 
4.3.1. Характер и условия деятельности организации.
4.3.2. Соответствие основных направлений деятельности организации 

полномочиям органа опеки и попечительства. 
4.3.3. Наличие в штате организации работников, специализирующих-

ся по направлениям деятельности, соответствующим полномочиям орга-
на опеки и попечительства.

4.3.4. Наличие у организации материально-технических и иных воз-
можностей для осуществления полномочий органа опеки и попечитель-
ства.

4.3.5. Наличие у организации опыта работы по следующим направле-
ниям:

- защита прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, в 
том числе оставшихся без попечения родителей либо находящихся в об-
становке, представляющей действиями или бездействием родителей 
угрозу их жизни или здоровью либо препятствующей их нормальному вос-
питанию и развитию;

- профилактика  безнадзорности и беспризорности, социального си-
ротства, жестокого обращениями с несовершеннолетними гражданами;

- оказание несовершеннолетним гражданам, в том числе оставшимся 
без попечения родителей, а также гражданам, в семьи которых переданы 
такие несовершеннолетние граждане, услуг по социальному, медицинско-
му, психологическому и (или) педагогическому сопровождению;

- подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или по-
печителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставших-
ся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством Российской Федерации формах.

4.4. Основаниями для отказа в передаче организации полномочий  ор-
гана опеки и попечительства являются:

- отсутствие документов, необходимых для проведения отбора орга-
низаций;

- наличие в представленных документах недостоверной информации;
- оформление документов с нарушением требований, установленных 

пунктом 2.4 настоящего Положения;
- несоответствие характера деятельности организации полномочиям 

органа опеки и попечительства;
- отсутствие в штате организации работников, специализирующихся 

по направлениям деятельности, соответствующим полномочиям органа 
опеки и попечительства;

- отсутствие у организации материально-технических и иных возмож-
ностей для осуществления полномочий органа опеки и попечительства.

4.5. Решение о передаче организации полномочий либо отказе в пере-
даче полномочий с указанием причин отказа оформляется в письменной 
форме в течение 30 дней со дня получения заявления организации и при-
ложенных к нему документов. Копия решения, заверенная в установленном 
порядке, направляется в соответствующую организацию в течение 7 дней 
со дня его подписания. Одновременно с письменным отказом в передаче 
полномочий орган опеки и попечительства возвращает организации пред-
ставленные документы. Письменный отказ в передаче полномочий может 
быть обжалован организацией в судебном порядке.

4.6. Информация о результатах отбора организаций размещается 
на Киришском образовательном портале - официальном сайте Комите-
та по образованию Киришского района в сети Интернет по адресу http://
kiredu.ru, а также в официальном печатном издании – в газете «Киришский 
факел».

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о проведении отбора организаций 

с целью передачи отдельных полномочий 
органа опеки и попечительства

В комиссию по отбору организаций 
Для осуществления отдельных полномочий 
органа опеки и попечительства по подбору 
и подготовке граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан либо принять
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных  семейным законодательством 
Российской Федерации формах

Оформляется на бланке организации (при наличии )
________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование организации, реквизиты,  Ф.И.О. руководителя)

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Юридический / почтовый адрес:_______________________________
_________________________________________________

контактные телефоны:____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить к участию в конкурсе по отбору органом опеки и попе-

чительства организаций для передачи отдельного полномочия органа опе-
ки и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных семейным законодательством Россий-
ской Федерации формах. 

К заявлению прилагаются следующие документы:
(указываются наименование прилагаемых документов, количество 

страниц, указать копии документов направляются или оригиналы)

Должность руководителя _________________________  / Расшифровка подписи /

Дата

М.П. 
Приложение №2 к распоряжению 

Комитета по образованию
Киришского района 

от 05.10.2020 года №169

СОСТАВ КОМИССИИ
по отбору организаций, осуществляющих отдельное полномочие 
органа опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, 

выразивших желание стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся 

без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством Российской Федерации формах

Председатель комиссии:
Пученкова Ирина Александровна – начальник отдела опеки и попечи-

тельства Комитета по образованию Киришского района.

Заместитель председателя комиссии:
Соболевская Полина Леонидовна – начальник сектора имущественных 

отношений и юридического сопровождения отдела опеки и попечитель-
ства Комитета по образованию Киришского района.

Секретарь комиссии:
Баранова Ирина Евгеньевна – ведущий специалист сектора имуще-

ственных отношений и юридического сопровождения отдела опеки и попе-
чительства Комитета по образованию Киришского района.

Члены комиссии:
1. Боровской Александр Александрович - председатель юридического 

комитета администрации муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области.

2. Мартазова  Елена Васильевна - руководитель Киришского филиа-
ла Ленинградского областного государственного казенного учреждения 
«Центр социальной защиты населения».

3. Калинина Людмила Петровна - Общественный помощник Уполномо-
ченного по правам ребенка в Ленинградской области.

Приложение №3 к распоряжению 
Комитета по образованию

Киришского района 
от 05.10.2020 года №169

РЕГЛАМЕНТ
работы комиссии по отбору организаций, осуществляющих 

отдельные полномочия органа опеки и попечительства 
по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных семейным законодательством 

Российской Федерации формах.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 г. №423 «Об 
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отноше-
нии несовершеннолетних граждан», на основании приказа Министер-
ства Просвещения Российской Федерации от 10 января 2019 года №4 
«О реализации отдельных вопросов осуществления опеки и попечитель-
ства в отношении несовершеннолетних»».

1.2. Комиссия по отбору организаций для осуществления отдельных 
полномочий органа опеки и попечительства (далее - комиссия) созда-
на для проведения отбора образовательных организаций, медицинских 
организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных 
организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей (далее – организация), с целью передачи им 
следующих полномочий органа опеки и попечительства:

- подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекуна-
ми или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных уста-
новленных семейным законодательством Российской Федерации формах 
(далее - полномочия).

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряже-
ниями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоря-
жениями Правительства Российской Федерации, региональными норма-
тивными правовыми актами, Порядком отбора органом опеки и попечи-
тельства образовательных организаций, медицинских организаций, орга-
низаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том 
числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, для осуществления отдельных полномочий органа опеки и по-
печительства, утвержденным приказом Министерства Просвещения Рос-
сийской Федерации от 10 января 2019 года №4 «О реализации отдельных 
вопросов осуществления опеки и попечительства в отношении несовер-
шеннолетних» (далее - Порядок),  а также настоящим Регламентом.

1.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности комис-
сии осуществляет Комитет по образованию Киришского муниципального 
района Ленинградской области (далее - комитет).  

1.5. Извещение о проведении отбора организаций и информация о де-
ятельности комиссии размещается в соответствии с настоящим Регламен-
том на Киришском образовательном портале - официальном сайте Коми-
тета по образованию Киришского района в сети Интернет по адресу http://
kiredu.ru, а также в официальном печатном издании – в газете «Киришский 
факел».

2. Полномочия председателя и членов Комиссии
2.1. Состав комиссии утверждается приказом комитета.
2.2. Полномочия председателя комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью комиссии,  председатель-

ствует на заседаниях комиссии; 
- утверждает повестку дня заседаний комиссии;
- дает поручения членам комиссии; 

- утверждает протоколы заседаний комиссии; 
- ставит на обсуждение предложения членов комиссии и проекты при-

нимаемых решений;
- принимает решения, связанные с деятельностью комиссии; 
- представляет комиссию во взаимоотношениях с государственными и 

муниципальными учреждениями, общественными объединениями и орга-
низациями, а также средствами массовой информации по вопросам, отне-
сенным к её компетенции.

2.3.  Полномочия заместителя председателя комиссии:
- в отсутствие председателя комиссии либо по его поручению ведет 

заседание комиссии и подписывает протокол заседания комиссии;
- дает поручения членам комиссии в пределах своей компетенции чле-

нам комиссии; 
- по поручению председателя представляет комиссию во взаимоот-

ношениях с государственными и муниципальными учреждениями, обще-
ственными объединениями и организациями, а также средствами массо-
вой информации по вопросам, отнесенным к её компетенции.

2.4. Полномочия секретаря Комиссии:
- созывает заседания комиссии, в том числе информирует членов Ко-

миссии о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии (не позд-
нее, чем за 3 дня до даты его проведения), проверяет их явку на заседа-
ние Комиссии;

- обеспечивает подготовку проектов повестки дня заседаний комис-
сии;

- подготавливает обзорную аналитическую справку по представлен-
ным организациями документам; 

- обеспечивает членов комиссии информационно-аналитическими до-
кументами по вопросам, рассматриваемым комиссией;

- ведет протокол заседания Комиссии, в котором фиксирует дату про-
ведения заседания, номер протокола, состав присутствующих на заседа-
нии комиссии, вопросы, вынесенные на повестку, выступления членов ко-
миссии, решения по рассматриваемому вопросу.  

2.5. Члены комиссии имеют право: 
- знакомиться с документами и материалами комиссии, непосред-

ственно касающимися деятельности комиссии;
- определять показатели деятельности организаций, на основании ко-

торых будет осуществляться их отбор для осуществления отдельных пол-
номочий органа опеки и попечительства;

- проводить экспертизу документов, поданных организациями;
- выступать на заседаниях комиссии, вносить предложения по вопро-

сам, входящим в компетенцию комиссии, и требовать в случае необходи-
мости проведения голосования по данным вопросам;

- голосовать на заседаниях комиссии, член комиссии имеет один го-
лос и голосует лично;

- привлекать по согласованию с председателем комиссии в установ-
ленном порядке сотрудников и специалистов других организаций к анали-
тической и иной работе, связанной с деятельностью комиссии;

- излагать в случае несогласия с решением комиссии в письменной 
форме особое мнение, которое фиксируется и прилагается к протоколу за-
седания комиссии.

2.6. Члены комиссии обязаны:
- изучить документы, представленные организациями на рассмотре-

ние;
- присутствовать на заседаниях комиссии. В случае невозможности 

присутствия члена комиссии на заседании он обязан не позднее, чем за 
2 дня до даты проведения заседания известить об этом председателя ко-
миссии;

- организовывать в рамках своих должностных полномочий выполне-
ние решений комиссии; 

- подписывать протоколы заседаний комиссий. 
2.7. Члены комиссии обладают равными правами при подготовке и об-

суждении рассматриваемых на заседаниях вопросов.
2.8. Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным 

лицам.
2.9. Число членов комиссии должно быть нечетным и составлять не ме-

нее 5 человек. Членами комиссии не могут быть лица, заинтересованные в 
результатах отбора организаций.

2.10. Члены комиссии несут персональную ответственность за испол-
нение соответствующих поручений, содержащихся в решениях комиссии.

3. Порядок проведения заседаний Комиссии
3.1. Основной формой деятельности комиссии являются заседания, 

которые проводятся по инициативе организатора. Периодичность прове-
дения заседаний определяется по мере поступления заявлений организа-
ций о передаче полномочий.

Комиссия по отбору обеспечивает проведение экспертизы поданных 
организациями документов в течение 30 дней со дня их получения.

3.2. Заседание Комиссии по отбору считается правомочным, если в 
нем принимает участие не менее 2/3 ее членов.  

3.3. При отборе организаций учитываются:
3.3.1. Характер и условия деятельности.
3.3.2. Соответствие основных направлений деятельности организации 

полномочиям (полномочию) органа опеки и попечительства.
3.3.3. Наличие в штате организации работников, специализирующих-

ся по направлениям деятельности, соответствующим полномочиям (пол-
номочию) органа опеки и попечительства.

3.3.4. Наличие у организации материально-технических и иных воз-
можностей для осуществления полномочий (полномочия) органа опеки и 
попечительства в пределах территории Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области. 

3.3.5. Наличие у организации опыта работы по следующим направле-
ниям:

- защита прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, в 
том числе оставшихся без попечения родителей, либо находящихся в об-
становке, представляющей действиями или бездействием родителей 
угрозу их жизни или здоровью либо препятствующей их нормальному вос-
питанию и развитию; 

- профилактика безнадзорности и беспризорности, социального си-
ротства, жестокого обращения с несовершеннолетними гражданами; 

- оказание несовершеннолетним гражданам, в том числе оставшимся 
без попечения родителей, а также гражданам, в семьи которых переданы 
такие несовершеннолетние граждане, услуг по социальному, медицинско-
му, психологическому и (или) педагогическому сопровождению; 

- подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или по-
печителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставших-
ся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством Российской Федерации формах. 

3.4. Отбор осуществляется на основании документов, представленных 
организациями, в соответствии с показателями, указанных в Извещении. 

3.5. Решения комиссии принимаются открытым голосованием про-
стым большинством голосов присутствующих на заседании. При равен-
стве голосов решающим является голос председательствующего на засе-
дании. Решения комиссии оформляются протоколами, которые составля-
ются в одном экземпляре и подписываются всеми членами комиссии, при-
нимавшими участие в заседании. В протоколах указывается особое мне-
ние членов комиссии (при его наличии). Протоколы хранятся у организа-
тора отбора.

3.6. Комиссией может быть принято решение об отказе в передаче ор-
ганизации полномочий (полномочия) органа опеки и попечительства.

3.7. Основаниями для отказа в передаче организации полномочий 
(полномочия) органа опеки и попечительства являются: 

- отсутствие документов, необходимых для проведения отбора орга-
низаций; 

- наличие в представленных документах недостоверной информации; 
- оформление документов с нарушением требований, установленных 

Извещением; 
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- несоответствие характера и условий деятельности организации пол-
номочиям (полномочию) органа опеки и попечительства;

- отсутствие в штате организации работников, специализирующихся 
по направлениям деятельности, соответствующим полномочиям (полно-
мочию) органа опеки и попечительства;

- отсутствие у организации материально-технических и иных возмож-
ностей для осуществления полномочий (полномочия) органа опеки и попе-
чительства в пределах территории муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области.

3.8. Протокол с рекомендациями о передаче организации полномочий 
(полномочия) либо отказе в передаче полномочий (полномочия) с указани-
ем причин отказа оформляется в письменной форме в течение 30 дней со 
дня получения заявления организации и приложенных к нему документов. 
Копия решения, заверенная в установленном порядке, направляется се-
кретарем комиссии  в соответствующую организацию в течение 7 дней со 
дня его подписания.

3.9. Одновременно с письменным отказом в передаче полномочий 
(полномочия) секретарь комиссии возвращает организации представлен-
ные документы. Письменный отказ в передаче полномочий (полномочия) 
может быть обжалован организацией в судебном порядке. 

3.10. Информация о результатах отбора организаций размещается на 
Киришском образовательном портале - официальном сайте Комитета по 
образованию Киришского района в сети Интернет по адресу http://kiredu.
ru, а также в официальном печатном издании – в газете «Киришский фа-
кел».

 
Приложение №4  к распоряжению 

Комитета по образованию
Киришского района 

от 05.10.2020 года №169

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора организаций для осуществления отдельных 

полномочий органа опеки и попечительства по подбору и подготовке 
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством Российской Федерации формах

1. Наименование организатора отбора организаций:
Отдел опеки и попечительства Комитета по образованию Киришско-

го муниципального района Ленинградской области (далее – организатор)

2. Адрес организатора отбора организаций:
187110, Ленинградская область, Киришский район, город Кириши, 

Волховская набережная, дом 26
Телефон для справок: 8(81368) 215-66; 8(81368) 210-77
контактное лицо Пученкова Ирина Александровна – начальник отдела 

опеки и попечительства;
e-mail: opeka.gorono@mail.ru 

3. Место и сроки подачи заявления на участие в отборе органи-
заций:

187110, Ленинградская область, Киришский район, город Кириши, 
Волховская набережная, дом 26; кабинет 3, в рабочие  дни с 08-15 до 17-30 
(перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов), пятница – до 16-15.  

Срок приема документов: до «16» октября 2020 года.

4. Перечень документов, представляемых для участия в отборе 
организаций:

Для участия в проводимом отборе организациям необходимо предста-
вить заявление в произвольной форме с указанием сведений об учреди-
теле (учредителях) организации, полного наименования организации, её 
юридического и почтового адресов, адреса электронной почты, официаль-
ного сайта в сети «Интернет» (при его наличии), основных направлений де-
ятельности организации.

К заявлению прилагаются:
а) согласие учредителя (учредителей) на участие организации в отбо-

ре организаций и возложение на организацию полномочия органа опеки и 
попечительства;

б) копии учредительных документов организации, заверенные в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке;

в) копия документа, подтверждающего внесение записи о юридиче-
ском лице в Единый государственный реестр юридических лиц, заверен-
ная в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

г) копия штатного расписания организации, заверенная руководите-
лем организации или уполномоченным им лицом;

д) копии приказов о назначении на должность лиц, специализирую-
щихся по соответствующим направлениям деятельности, заверенные под-
писью руководителя и печатью организации, копии должностных инструк-
ций специалистов по соответствующим направлениям деятельности, за-
веренные подписью руководителя и печатью организации;

е) копии локальных нормативно-правовых актов, которыми была орга-
низована работа по направлениям деятельности, соответствующим пол-
номочиям органов опеки и попечительства;

ж) копии документов, подтверждающих ранее проводимые мероприя-
тия по  подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или по-
печителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставших-
ся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством Российской Федерации формах.

При рассмотрении вопроса об отборе организации орган опеки и по-
печительства вправе запрашивать другие документы, подтверждающие 
наличие у организации возможностей (материально-технических, кадро-
вых и иных) для осуществления полномочий (полномочия) органа опеки и 
попечительства, в том числе: 

* программы подготовки граждан, выразивших желание стать опекуна-
ми или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных уста-
новленных семейным законодательством Российской Федерации формах;

* статистические и аналитические отчеты о проводимой деятельности 
(по профилактике безнадзорности и беспризорности, социального сирот-
ства, жестокого обращения с несовершеннолетними и др.).

5. Показатели деятельности организаций, на основании которых 
будет осуществляться их отбор:

- характер и условия деятельности организации;
- соответствие основных направлений деятельности организации пол-

номочию органа опеки и попечительства;
- наличие в штате организации работников, специализирующихся по 

направлениям деятельности, соответствующим полномочию органа опе-
ки и попечительства (педагога-психолога, социального педагога, ответ-
ственных лиц, на которых возложена приказом руководителя организации 
психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних граж-
дан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства и 
несовершеннолетних граждан, находящихся под опекой или попечитель-
ством);

- наличие у организации помещения, материально-технических и иных 
возможностей для осуществления отдельных полномочий органа опеки и 
попечительства в пределах территории Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области (соответствие помещений санитарно-гигие-
ническим нормам и требованиям противопожарной безопасности, нали-
чие телефонной связи и беспрепятственного удобного доступа к зданию, в 
котором располагается организация, наличие кабинетов для индивидуаль-
ных консультаций и проведения групповых занятий, тренингов для групп до 

15 человек, наличие компьютерной и множительной техники диагностиче-
ского инструментария (в электронном виде и на бумажном носителе), на-
личие информационного и просветительского материала);

- наличие у организации опыта работы по следующим направле-
ниям:

а) по защите прав и законных интересов несовершеннолетних граж-
дан, в том числе оставшихся без попечения родителей, либо находящих-
ся в обстановке, представляющей действиями или бездействием родите-
лей угрозу их жизни или здоровью, либо препятствующей их нормальному 
воспитанию и развитию, 

б) по профилактике безнадзорности и беспризорности, социально-
го сиротства, жестокого обращения с несовершеннолетними гражданами;

в) по оказанию несовершеннолетним гражданам, в том числе остав-
шимся без попечения родителей, а также гражданам, в семьи которых пе-
реданы такие несовершеннолетние граждане, услуг по социальному, ме-
дицинскому, психологическому и (или) педагогическому сопровождению; 

г) по организации и проведению подготовки граждан, выразивших же-
лание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан 
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на вос-
питание в иных установленных семейным законодательством Российской 
Федерации формах.

Получить дополнительную информацию можно в отделе опеки и попе-
чительства по телефону: 8(81368)215-66 или 8(81368)210-77.

Приложение №5 к распоряжению 
Комитета по образованию

Киришского района 
от 05.10.2020 года №169

ПРОЕКТ
ДОГОВОР

о передаче организации отдельных полномочий органа опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан

Комитет по образованию Киришского муниципального района 
Ленинградской области, в лице председателя комитета Голубева Ильи 
Александровича, действующего на основании Положения о Комитете,
 утвержденного решением совета депутатов муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области от 13.06.2013 г. 
№49/306, именуемый в дальнейшем «Комитет» с одной стороны, и _____
_______________________________________________________________,                                                                           

(наименование предприятия)  
в лице _________________________________, действующего на основании 
                                            (ФИО руководителя)
___________________________, именуемое в дальнейшем   «Организация»,    
 (устава, положения, доверенности)

заключили на основании протокола комиссии по отбору организаций, 
осуществляющих отдельное полномочие органа опеки и попечительства 
по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекуна-
ми или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью в иных установленных се-
мейным законодательством Российской Федерации формах, далее име-
нуемая «Комиссия», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является передача Организации отдель-

ных полномочий органов опеки и попечительства в части:
- подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или по-

печителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, остав-
шихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установ-
ленных семейным законодательством Российской Федерации формах
(далее - полномочия).

2. Обязанности сторон при передаче отдельных полномочий в 
части подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами 
или попечителями несовершеннолетних граждан

2.1. Комитет:
2.1.1. Информирует и консультирует граждан о формах и условиях 

устройства детей, нуждающихся в государственной защите. 
Рекомендует гражданам, выразившим желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, остав-
шихся без попечения родителей, в семью на воспитание (далее - кандида-
ты в замещающие родители) оптимальную форму устройства, отвечающую 
интересам конкретного ребенка. 

2.1.2. Рекомендует кандидатам в замещающие родители, пройти под-
готовку в Организации по утвержденной программе подготовки кандида-
тов в замещающие родители.

2.1.3. Направляет кандидатов в замещающие родители на подготовку 
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несо-
вершеннолетних граждан в Организацию.

2.1.4. При подготовке заключения о возможности гражданина быть 
опекуном или попечителем (приемным родителем, усыновителем) учиты-
вает заключение и рекомендации специалистов Организации, составлен-
ные по результатам социально-психологического обследования.

2.1.5. Рекомендует замещающим родителям обращаться в Организа-
цию по оказанию психолого-педагогической и медико-социальной помо-
щи и адаптационный и кризисные периоды по вопросам воспитания и раз-
вития ребенка.

2.1.6. Принимает участие в организации системы подготовки и сопро-
вождения замещающих семей.

2.1.7. Осуществляет контроль за деятельностью Организации в рам-
ках переданных полномочий (путем проведения проверок, заслушивания 
отчетов о проделанной работе, анализа и проверки документации, а так-
же выборочное посещение занятий, лекций, семинаров (за исключением 
индивидуальных тренингов) представителем органа опеки и попечитель-
ства).

2.1.8. Осуществляет подготовку и проведение информационно-про-
светительской кампании по информированию населения о семейных фор-
мах устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей.

2.1.9. Проводит консультирование граждан по вопросам семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
вопросам воспитания и развития несовершеннолетних.

2.2. Организация:
2.2.1. При осуществлении полномочия руководствуется положения-

ми Программы, утвержденной приказом Комитета общего и профессио-
нального образования Ленинградской области от 20.08.2012 г. №34 (в дей-
ствующей редакции) «Об утверждении Порядка подготовки граждан, вы-
разивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолет-
них граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством 
Российской Федерации формах и программы подготовки граждан, выра-
зивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в се-
мью на воспитание в иных установленных семейным законодательством 
Российской Федерации формах».

2.2.2. Организует и проводит подготовку и обучение кандидатов в за-
мещающие родители по утвержденной программе подготовки кандидатов 
в замещающие родители.

2.2.3. Проводит квалифицированное социально-психологическое об-
следование кандидатов в замещающие родители, используя комплекс ме-
тодик, и составляет заключение о психологической готовности стать ими 
(при получении согласия кандидата).

2.2.4. При выполнении п. 2.2.4 - разрабатывает рекомендации по ре-
зультатам социально-психологического обследования кандидатов в заме-
щающие родители.

2.2.5. Оказывает консультативно-методическую помощь специали-
стам, работающим с семьями и детьми.

2.2.6. Участвует в обучающих семинарах, конференциях и других меро-
приятиях по проблематике социального сиротства и вопросам профессио-
нального сопровождения семей с детьми по вопросам осуществления пе-
редаваемого полномочия.

3. Финансовое обеспечение выполняемого полномочия
3.1. Финансирование полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 на-

стоящего договора, производится за счет и в пределах средств субвен-
ций бюджета Ленинградской области, предусмотренных на данные цели, 
на соответствующий финансовый год. 

Финансовое обеспечение на выполнение отдельного государственно-
го полномочия доводится до Организации с соблюдением соответствую-
щих положений Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

3.2. Подготовка кандидатов в приемные родители осуществляется Ор-
ганизацией на безвозмездной основе по отношению к кандидатам, то есть 
взимание платы с граждан за прохождение подготовки не допускается.

3.3. Финансовые средства, необходимые для осуществления полно-
мочий, ежегодно предусматриваются в областном законе об областном 
бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год в форме 
субвенций. Порядок расходования указанных средств определяется Пра-
вительством Ленинградской области.

Общий объем субвенций, предоставляемых для осуществления пол-
номочия, определяется в соответствии с методиками расчета - согласно 
приложению 10 к Областному закону Ленинградской области от 17.06.2011 
№47-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ленинградской области отдельным государственным полно-
мочием Российской Федерации, переданным органам государственной 
власти Ленинградской области, и отдельными государственными полно-
мочиями Ленинградской области по опеке и попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

3.4. Организация не вправе использовать финансовые средства, выде-
ленные на осуществление полномочия, на другие цели.

3.5. Организация  вправе дополнительно использовать собственные 
материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления пере-
данных им отдельных государственных полномочий органа опеки и попе-
чительства в случаях и порядке, предусмотренных своими учредительны-
ми документами.

4. Условия и порядок прекращения осуществления полномочия 
Организацией

4.1. Основаниями для прекращения осуществления полномочия явля-
ются:

1) наступление обстоятельств, при которых дальнейшее осуществле-
ние становится невозможным или нецелесообразным;

2) неисполнение или ненадлежащее осуществление полномочия;
3) систематическое нецелевое использование финансовых средств, 

предоставленных на осуществление отдельного государственного полно-
мочия.

4.2. Осуществление полномочия прекращается путем расторжения на-
стоящего Договора по соглашению сторон либо в случае одностороннего 
отказа какой-либо стороны от исполнения обязанностей в рамках настоя-
щего Договора.

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее осу-
ществление полномочия

Организация несет ответственность за неисполнение или ненадлежа-
щее осуществление переданных по настоящему Договору отдельного го-
сударственного полномочия в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

6. Срок действия договора.
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сто-

ронами и действует неограниченный срок. Договор автоматически про-
лонгируется на последующий календарный год, если ни одна из сторон не 
заявит о его расторжении. Уведомление о расторжении должно быть на-
правлено не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой 
даты расторжения Договора.

7. Прочие условия.
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением на-

стоящего Договора, решаются ими, по возможности, путем проведения 
переговоров с оформлением протоколов или иных документов. При недо-
стижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном поряд-
ке (по правилам подсудности споров).

7.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по инициати-
ве Сторон, а также в случаях, установленных действующим законодатель-
ством, и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему 
Договору, которое является его неотъемлемой частью. 

7.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, каждый из которых 
имеет одинаковую юридическую силу.

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон.

«КОМИТЕТ» «ОРГАНИЗАЦИЯ»

______________ ( __________________ )
М.П.

______________ ( _______________ )
М.П. 

Приложение №6 к распоряжению 
Комитета по образованию

Киришского района 
от 05.10.2020 года №169

ЗАДАНИЕ
на организацию работы по подготовке граждан, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей (далее – Мероприятие; подготовка граждан)

Используемые термины и определения:
Комитет -  Комитет по образованию Киришского муниципального рай-

она Ленинградской области, Сторона договора, которая осуществляет пе-
редачу отдельных полномочий органа опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан.

Организация – Сторона договора, которой передается отдельное госу-
дарственное полномочие органа опеки и попечительства в отношении не-
совершеннолетних граждан.

Отдельное государственное полномочие – это полномочие органа 
опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граж-
дан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью в 
иных установленных семейным законодательством Российской Федера-
ции формах (далее также - полномочия).

1. Перечень оказываемых услуг в рамках Мероприятия:
Организацией оказываются услуги в соответствии с Программой, ут-

вержденной приказом Комитета общего и профессионального образова-
ния Ленинградской области от 20.08.2012 г. №34 «Об утверждении порядка 
по подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попе-
чителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством Российской Федерации формах и про-
граммы подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних  либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством Российской Федерации формах (далее – 
Программа).
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2. Объем и форма обучения:
Количество слушателей – планируется Комитетом на каждый кален-

дарный год, при этом на текущий 2020 год должно быть организова-
но обучение не менее 20 человек; не менее 30 человек – на после-
дующие года. 

Подготовка граждан проводится по программе в количестве 80 часов, 
утвержденной вышеназванным приказом.

Подготовка граждан осуществляется в очной форме обучения с воз-
можностью  применения дистанционных технологий при проведении лек-
ций, индивидуального консультирования (за исключением групповых тре-
нингов).

При оказании услуг с применением дистанционных технологий Орга-
низация:

- разрабатывает и утверждает локальный акт об организации дистан-
ционного обучения, в том числе «виртуальных группах», с помощью исполь-
зования систем видео-конференц-связи, через информационно-телеком-
муникационную сеть «Интернет», в котором определяет в том числе поря-
док оказания методической помощи гражданам (индивидуальных консуль-
таций) и проведения текущего и итогового контроля;

- формирует расписание занятий на каждый учебный день в соответ-
ствии с учебно-тематическим планом;

- информирует граждан о реализации программы с применением 
электронного обучения и дистанционных технологий, знакомит с расписа-
нием занятий, графиком контроля;

- обеспечивает ведение учета посещаемости и результатов подготов-
ки в электронной форме.

Подготовка граждан осуществляется с момента формирования оче-
редной группы (численность одной группы – не более 15 человек). Органи-
зация приступает к обучению не позднее 7 рабочих дней с момента фор-
мирования группы. 

Группы по мере обращения граждан. 
Количество лекций, семинаров-тренингов и индивидуальных консуль-

таций определяется в соответствии с Программой. 
В случае индивидуальной подготовки разрабатывается индивидуаль-

ный график обучения, согласованный с кандидатом в приемные родители.
3. Содержание деятельности при реализации Мероприятия:
Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попе-

чителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставших-
ся без попечения родителей в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством формах, осуществляется Организацией на 
основании заявлений таких лиц по мере комплектования группы (Прило-
жение №1).

4. Организация обязуется:
• обеспечить защиту персональных данных граждан, обратившихся и 

прошедших обучение по Программе;
• в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора о пере-

даче организации отдельных полномочий органов опеки и попечительства 
по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попе-
чителями несовершеннолетних граждан предоставить Комитету учебно-
тематический план (учебный план) по направлению с указанием разделов, 
дисциплин, тем, в соответствии с установленными требованиями к содер-
жанию программы подготовки граждан, выразивших желание стать опеку-
нами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации 
формах (по форме Приложение № 8 к Заданию);

• в течение 5 (пяти) рабочих дней до начала обучения предоставить Ко-
митету расписание занятий с указанием: наименования тем, даты/дня про-
ведения занятий, время занятий, наименование занятий, Ф.И.О. и специа-
лизации (квалификации) преподавателей, а также специалистов, привле-
каемых к проведению обучения (по форме Приложение № 7 к Заданию);

• предоставить помещение, находящееся либо в собственности, либо 
арендованное (субарендованное), либо предоставленное в безвозмезд-
ное пользование (учебные аудитории и кабинет для индивидуальных кон-
сультаций) для проведения занятий на территории Киришского района, г. 
Кириши Ленинградской области;

• предоставить мультимедийное оборудование, необходимое для про-
ведения занятий;

• обеспечить возможность прохождения подготовки в том числе и в ве-
чернее время, а также в выходные и нерабочие праздничные дни;

• вести журнал учета проведения подготовки и посещаемости занятий 
лицами, выразивших желание стать опекунами или попечителями несо-
вершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей в семью на воспитание в иных установленных семейным зако-
нодательством формах (по форме Приложение № 5 к Заданию),  представ-
лять его по требованию Комитета для контроля за ходом подготовки граж-
дан. В случае пропуска более 30% от общего количества занятий гражда-
нин получает справку о прохождении части подготовки и имеет право прой-
ти пропущенные занятия в следующей группе граждан, которые будут про-
водить подготовку;

• в процессе обучения обеспечить обучающихся канцелярскими това-
рами и методическими материалами за свой счет, в том числе по оконча-
нии обучения изготовить и передать гражданину, прошедшему подготов-
ку и получившему свидетельство по установленной форме, необходимый 
пакет учебно-методических материалов, изучение которых предусмотре-
но учебной программой, на электронном или бумажном носителе;

• по окончании подготовки, не позднее 3 рабочих дней с момента ее 
завершения, изготовить и выдать гражданину лично свидетельство о про-
хождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою се-
мью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории 
Российской Федерации, по форме, утвержденной приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2012 г. №623 
(по форме Приложение №10 к Заданию) По письменному заявлению граж-
данина свидетельство направляется ему заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении.

5. В процессе подготовки граждан необходимо обеспечить надлежа-
щий уровень психолого-педагогического образования с использованием 
активных методов ведения занятий (дискуссии, «круглые столы», тренинги, 
деловые игры, практические занятия) и применения технических средств 
обучения. Организация обучения должна обеспечивать необходимый уро-
вень учебного процесса в объеме, предусмотренном учебной программой, 
с применением современных методических и технических средств.

К подготовке привлекаются специалисты, имеющие профессиональ-
ное образование по профилю, соответствующему преподаваемому разде-
лу программы подготовки, а также лица, имеющие опыт воспитания детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Для проведения обучения должны быть привлечены следующие квали-
фицированные специалисты с соответствующим профессиональным об-
разованием и опытом работы, состоящие в штате Организации: 

- не менее 1 психолога;
- не менее 1 социального педагога.
А также приглашенные специалисты: 
- юристы;
- медицинские работники (обладающие познаниями и опытом работы 

по соответствующему направлению и тематике лекций);
- специалисты и сотрудники органов социальной защиты и Пенсион-

ного фонда.

При получении Согласия гражданина (по форме  Приложением №3 
к Заданию) Организация должна предоставлять Комитету психологи-
ческие характеристики на граждан, проходящих программу подготовки 
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несо-
вершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным зако-
нодательством Российской Федерации формах (по форме Приложение 
№9 к Заданию) на проведение психологического обследования граждани-
на, проходящего подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и социально-пси-
хологической диагностики его семьи. 

Комитет осуществляет контроль за ходом подготовки групп граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершенно-
летних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законода-
тельством Российской Федерации формах. Для оценки качества оказания 
услуг Комитет может присутствовать при проведений групповых занятий 
(лекций, семинаров-тренингов).

6. Оценка эффективности деятельности при исполнении Меро-
приятия:

Освоение слушателями программы подготовки граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граж-
дан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных семейным законодательством Россий-
ской Федерации формах, завершается итоговой аттестацией в форме со-
беседования в конце всего курса подготовки кандидатов в приемные ро-
дители и выдачей в течение 3 рабочих дней с момента завершения всего 
курса обучения Свидетельства  о прохождении подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, на территории Российской Федерации.

7. По окончании обучения каждой группы учащихся Организация 
в течение 3 рабочих дней предоставляет Комитету:

а) списки лиц, прошедших обучение в группе и получивших свидетель-
ства, с указанием фамилии, имени, отчества гражданина, даты рождения 
(по форме Приложение №4 к Заданию);

б) отчет о посещаемости занятий лицами, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять 
детей, оставшихся без попечения родителей в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством формах (по форме Прило-
жение №5 к Заданию);

в) анкету кандидата в приемные родители о степени полезности при-
обретенных за время обучения знаний, умений и навыков (по форме При-
ложение №6 к Заданию);

г) аключение о готовности и способности кандидатов в приемные 
родители к приему детей на воспитание в семью (составляется со-
вместно с кандидатами в приемные родители по их желанию) (по форме 
в соответствии с приложением № 9 к Заданию) – только при наличии по-
лученного добровольного письменного согласия кандидата-гражданина.

8. Перечень нормативно-правовых документов, используемых 
Организацией

- Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 года  №223-
ФЗ; 

- Федеральный закон  «Об опеке и попечительстве»  от 24.04.2008 года  
№ 48-ФЗ;

- Областной закон от 17.06.2011 года №47-оз «О наделении органов 
местного самоуправления Ленинградской области отдельными государ-
ственными полномочиями Ленинградской области по опеке и попечитель-
ству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в Ленинградской области»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 
года №423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечитель-
ства в отношении несовершеннолетних граждан»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 
29.03.2000 года №275 от 29.03.2000 года «Об утверждении правил пере-
дачи детей на усыновление (удочерение) и осуществление контроля за 
условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на террито-
рии Российской Федерации и правил постановки на учет консульскими 
учреждениями Российской Федерации детей, являющихся гражданами 
Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами или 
лицами без гражданства»;

- Приказ Минобрнауки России от 20.08.2012 г.  №623 «Об утверждении 
требований к содержанию программы подготовки лиц, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося  без попечения родите-
лей, и формы свидетельства о прохождении такой подготовки на террито-
рии Российской Федерации»;

- Приказ Минобрнауки России от 13.03.2015 г. №235 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления деятельности по подготовке лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей»;

- Приказ Комитета общего и профессионального образования Ленин-
градской области от 20.08.2012 г.  №34 «Об утверждении порядка подго-
товки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан, либо принять детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в семью  на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах и Программы подго-
товки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах»;

- Письмо Минобрнауки России от 24.08.2012 г. №ИР-713/07 «О подго-
товке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, остав-
шегося без попечения родителей».

9. Приложения к Заданию 
Приложение №1. Заявление граждан для прохождения подготовки.
Приложение №2. Журнал учета заявлений граждан, обратившихся 

для прохождения подготовки.
Приложение №3. Согласие на проведение психологического обсле-

дования гражданина, проходящего подготовку лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
и социально-психологической диагностики его семьи

Приложение №4. Список граждан, желающих принять на воспитание 
в свою семью ребенка и закончивших обучение в школе приемных роди-
телей.  

Приложение №5. Журнал посещаемости занятий школы приемных 
родителей.

Приложение №6. Анкета кандидата в приемные родители о степени 
полезности проведенного обучения.

Приложение №7. Расписание занятий.
Приложение №8. Учебно-тематический план занятий.
Приложение №9. Социально-психологическое заключение.
Приложение №10. Свидетельство о прохождении подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, на территории Российской Федерации.

Приложение №1 к Заданию
 

Форма 

 Руководителю Организации 
(äîëæíîñòü, íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè) 
_____________________________
_____________________________
_____________________________
______________________________
(Ô.È.Î. äîëæíîñòíîãî ëèöà)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ______________________________________________________________,

(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) ãðàæäàíèíà) 

________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: 
________________________________________________________________

(âèä äîêóìåíòà)

Серия:__________________________№______________________________
________________________________________________________________

(êîãäà è êåì âûäàí)

Адрес места жительства:__________________________________________
(àäðåñ ìåñòà ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàíèíà 

ñ óêàçàíèåì ïî÷òîâîãî èíäåêñà)

________________________________________________________________
Телефон_________________________________________________________
Адрес электронной почты__________________________________________

Прошу предоставить мне государственную услугу «Подготовка лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей» и зачислить меня на курс обучения по программе 
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей.

Документы, необходимые для получения государственной услуги, 
прилагаются.

Решение об отказе в приеме заявления и документов, необходимых 
для получения государственной услуги, прошу: вручить лично, направить 
по месту жительства в форме документа на бумажном носителе (нужное 
подчеркнуть). 

Решение об отказе в предоставлении государственной услуги про-
шу: вручить лично, направить по месту жительства в форме документа 
на бумажном носителе (нужное подчеркнуть).

С основаниями, целями сбора и порядком использования персональ-
ных данных при предоставлении государственной услуги ознакомлен
(ознакомлена). На обработку моих персональных данных, содержащихся 
в настоящем заявлении и в предоставленных мною документах, согласен 
(согласна).

__________________________ 
(подпись гражданина)

Дата  ______________________

____________________________
(расшифровка подписи)
 

Приложение №2 к Заданию 
Форма

Журнал учета заявлений граждан,
обратившихся в _______________________________________________

            (íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè)

для прохождения подготовки лиц, желающих принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.

№ 
п/п

Дата подачи 
заявления

ФИО
дата рождения 

гражданина

Место 
житель-

ства граж-
данина

Приме-
чание

1 2 3 4 5

Приложение №3 к Заданию 

Форма 
 

Согласие на проведение психологического обследования 
гражданина, проходящего подготовку лиц, желающих принять 

на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей, и социально-психологической диагностики его семьи

Я, ______________________________________________________________,
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) ãðàæäàíèíà) 

________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:_______________________________

                                                 (âèä äîêóìåíòà)

Серия:____________________________№____________________________
____________________________________________________________

(êîãäà è êåì âûäàí)

Адрес места жительства:__________________________________________
(àäðåñ ìåñòà ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàíèíà 

ñ óêàçàíèåì ïî÷òîâîãî èíäåêñà)

________________________________________________________________
Телефон_________________________________________________________
Адрес электронной почты__________________________________________

Даю согласие на проведение моего психологического обследования 
для оценки моей готовности, в том числе психологической готовности, и 
способности к приему в семью ребенка, оставшегося без попечения роди-
телей, в рамках предоставления мне государственной услуги «Подготовка 
лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей».

С основаниями, целями и порядком проведения моего психологиче-
ского обследования ознакомлен (ознакомлена). 

__________________________
(подпись гражданина)

Дата______________________

_____________________________ 
(расшифровка подписи)

 

Приложение №4 к Заданию 

Форма 
Список

граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребёнка 
и закончивших обучение в школе приемных родителей.

Дата выпуска группы   __________

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество слушателя

Дата рождения
Адрес

проживания
1. 
2. 
3.
4.
…

Руководитель Организации __________________  /_____________________
                          должность                   подпись                       фамилия, инициалы
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Приложение №5 к Заданию 
Форма 

Журнал учета / Отчет 
о посещаемости занятий школы приемных родителей

№ ФИО 
канди-

дата

Дата 1 
заня-

тия

Дата 2 
заня-

тия

Дата 3 
заня-

тия

Дата 4 
заня-

тия

Дата 5 
заня-

тия

Дата 6 
заня-

тия

Дата 7 
заня-

тия

Дата 8 
заня-

тия

1.

ФИО 
канди-
дата в 

прием-
ные ро-
дители

отмет-
ка о 
явке 

канди-
дата

отмет-
ка о 
явке 

канди-
дата

отметка 
о явке 
канди-

дата

отмет-
ка о 
явке 

канди-
дата

отмет-
ка о 
явке 

канди-
дата

отмет-
ка о 
явке 

канди-
дата

отмет-
ка о 
явке 

канди-
дата

отмет-
ка о 
явке 

канди-
дата

Руководитель Организации ____________________  /_____________________
                     äîëæíîñòü             ïîäïèñü                ôàìèëèÿ, èíèöèàëû

Приложение № 6 к Заданию
Форма 

Анкета  кандидата в приемные родители 
о степени полезности проведенного обучения

1  – Изменилось ли Ваше представление о будущем приёмном ребёнке?
2  – Что нового Вам открылось, о чём Вы раньше не задумывались?
3  – Какие вопросы остались у Вас невыясненными? 
4  – Устроил ли Вас график занятий?
5 – Укажите результаты вашего участия в Школе:
5.1 – утвердился(ась) в решении взять в семью или усыновить ребёнка;
5.2 – решил(а), что мне нужно пересмотреть моё решение взять в семью или усыновить  ребёнка ;
5.3 – в настоящее время я не готов(а) ни к тому, чтобы взять в семью ребёнка, ни к тому,    чтобы усыновить ребён-
ка, но я узнал(а) многое о семьях и детях. 
6 – Ваши предложения по проведению и содержанию обучающей программы.
6.1 – Считаете ли Вы необходимым прохождение такой программы подготовки 
            замещающих родителей? __________________________
6.2 – Какие темы  (занятия) показались Вам особенно важными?
__________________________________________________________________________
6.3 – Что на Ваш взгляд следует изменить, и каким образом, чего не хватает в  обучении?      

Ваши  пожелания __________________________________________________________

Впечатление от программы: Баллы
Задачи подготовительной программы мне были ясны   1       2       3       4       5
Представленные   темы   имеют   важное   значение   1       2       3       4       5
Обсуждаемая информация была лёгкой для понимания   1       2       3       4       5
Обсуждаемая информация будет мне полезной и поможет   1       2       3       4       5
Программа помогла мне приобрести новые знания и умения   1       2       3       4       5
Программа не обманула моих ожиданий   1       2       3       4       5
Об организации и  «атмосфере»,  царившей на занятиях:
Было достаточно возможностей для участия в обсуждениях    1       2       3       4       5
На все свои вопросы я получил ответы    1       2       3       4       5
Было просто делиться идеями, мнениями и чувствами    1       2       3       4       5
Обстановка  и общение были  комфортны    1       2       3       4       5
Организация  учебного  процесса    1       2       3       4       5

Дата  ________________

Приложение № 7 к Заданию
Форма

Расписание занятий 

№ 
п/п

Дата Время начала и окончания занятий Темы занятий
ФИО
Преподавателя / лектора 

Руководитель Организации  ____________________  /_____________________
                     äîëæíîñòü             ïîäïèñü                ôàìèëèÿ, èíèöèàëû

Приложение №8 к Заданию
Форма 

Утверждаю
Руководитель 

(äîëæíîñòü, íàèìåíîâàíèå Îðãàíèçàöèè)                                                                                                            

Учебно-тематический план занятий
«Школы приемных родителей»

№  п/п Темы

Кол-во часов

Форма контроля
Всего

В том числе

Лекции
семинары-
тренинги

Индивидуальное консульти-
рование и психологическое 

тестирование

Руководитель Организации ____________________  /_____________________
                     äîëæíîñòü             ïîäïèñü                ôàìèëèÿ, èíèöèàëû

Приложение № 9 к Заданию
Форма

На бланке организации (при наличии)

Социально-психологическое заключение
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 20.08.2012г. № 623, (ФИО кандидата в приемные родите-

ли) проходил обучение по программе подготовки  лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребёнка, 
оставшегося без попечения родителей, на базе (наименование Организации)

(ФИО), (дата рождения) г.р., паспортные данные, место регистрации.
(ФИО) прошел структурированное интервью, по результатам которого был принят в группу подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание ребёнка, оставшегося без попечения родителей. 
В ходе подготовки была проведена психологическая диагностика  кандидата  в опекуны и усыновители. Обсле-

дование проводилось с целью изучения и оценки личностных качеств кандидата, важных в отношении выполнения 
обязанностей усыновителей. Использовались методики: (перечень методик).

Готовность членов семьи, проживающих отдельно и совместно принять ребенка
Мотивация кандидатов
Личностные качества (Ф.И.О. кандидата в приемные родители)
Возрастной этап, на котором находятся кандидат
Опыт семейной жизни 
Опыт воспитания  детей
Наличие рисков.
Оценка сотрудничества со службой сопровождения после размещения ребенка 

Выводы: 
Психолог____________________________________________________________________ 

 (ÔÈÎ, ïîäïèñü)
Социальный педагог_________________________________________________________

(ÔÈÎ, ïîäïèñü)
Руководитель Организации ____________________  /_____________________
                     äîëæíîñòü             ïîäïèñü                ôàìèëèÿ, èíèöèàëû
МП
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Приложение №10 к Заданию

Форма 
                                                                                Утверждена приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации
                                                                от 20 августа 2012 г. № 623

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации

от « ___ »  ______________ 20___ г.                                              № _________

Настоящее свидетельство выдано _________________________________________
_______________________________________________________________________,
                                               (фамилия, имя, отчество (при наличии))

в том, что он(а) с ____ _____________ _______ г. по ____ ______________ _______ г. прошел(а)подготовку  лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории  
Российской   Федерации в

_____________________________________________________________________________
           (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåé ïîäãîòîâêó ãðàæäàí)

по программе  подготовки  лиц,  желающих  принять  на  воспитание  в  свою семью   ребенка,   оставшегося   без   
попечения родителей,  утвержденной Приказом Комитета общего и профессионального образования Ленинград-
ской области от 20 августа 2012 года №34 «Об утверждении порядка подготовки граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации 
формах и программы подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершен-
нолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных уста-
новленных семейным законодательством Российской Федерации формах»
(íàèìåíîâàíèå è ðåêâèçèòû íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè)

Руководитель Организации ____________________  /_____________________
                     äîëæíîñòü             ïîäïèñü                ôàìèëèÿ, èíèöèàëû

В преддверии подъема
заболеваемости гриппом
Гонконгский, японский, калифорнийский, испанский 
и другие виды гриппа ежегодно будоражат умы и воображение граждан. 
Но самое печальное, что действительно очень много случаев 
летальных исходов и осложнений.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Задачи вакцинации - это минимизация 
рисков тяжёлого протекания заболева-

ния и предотвращение серьёзных осложне-
ний. Ведь именно критические состояния и 
негативные последствия, спровоцированные 
гриппом, нередко причиняют огромный вред 
здоровью и даже приводят к летальным исхо-
дам.

Проходить вакцинацию от гриппа смо-
гут граждане нашей страны в специальных 
мобильных пунктах, в поликлиниках, образо-
вательных учреждениях  и на дому прививоч-
ными бригадами.  Вакцинация проводится 
бесплатно.

Почему нужно делать?
Грипп считается одним из самых опасных 

недугов для детей, пожилых людей, беремен-
ных женщин и тех, кто страдает хроническими 
заболеваниями. 

Естественная защита детского организ-
ма слаба и несовершенна, ей еще предстоит 
окрепнуть. А потому опасным считается даже 
не сам вирус, вызывающий грипп, а возмож-
ные осложнения, которые могут развиваться 
после острой стадии заболевания.

Задача прививки - создать в организме 
ребенка небольшой запас антител к вирусу.
Этот запас будет временным,  но он помо-
жет иммунитету справиться с недугом, если 
заражение все-таки произойдет. 

«Совигрипп» - отечественная, хорошо 
себя зарекомендовавшая, инактивирован-
ная вакцина от гриппа, состав которой каж-
дый меняется в зависимости от рекоменда-
ций Всемирной организации здравоохране-
ния и Минздрава России. Достоинство пре-
парата для детей заключается в отсутствии 
консерванта, в связи с чем прививка реже 
других противогриппозных вакцин вызывает
негативную реакцию детского организма. 
За счет продуманного до мелочей состава 

жидкости для вакцинации удается добить-
ся длительного периода защиты - после при-
вивки специфический иммунитет действу-
ет от 6 до 9 месяцев. Этого вполне хватает, 
чтобы оградить ребенка от опасной болезни 
в течение всего эпидемиологического се-
зона. Поэтому прививка в августе-октябре 
поможет обеспечить защиту практически до 
наступления следующего лета.

Инструкция по применению препарата 
обозначает и некоторые противопоказа-
ния к использованию «Совигриппа»:

• у ребенка не должно быть аллергии на 
куриный белок;

•запрещено делать прививку малышам 
младше полугода;

•при наличии острого инфекционного 
заболевания прививку откладывают до выздо-
ровления;

•если в предыдущее введение в про-
шлом эпидсезоне у ребенка была выраженная 
реакция на прививку: жар выше 40,0 граду-
сов, развитие отечности в области введения 
вакцины, судороги, то производители также 
не рекомендуют применять препарат. 

Îïèñàíèå ïðåïàðàòà è ñîâåòû ïî ïðèìå-
íåíèþ ðîäèòåëè âñåãäà ìîãóò ïîïðîñèòü 
ó âðà÷à-ïåäèàòðà èëè îçíàêîìèòüñÿ ñ îôè-
öèàëüíîé èíñòðóêöèåé ñàìîñòîÿòåëüíî.

СОСТАВ ВАКЦИН ПРОТИВ ГРИППА 
СЕЗОН 2020- 2021.
Рекомендуемый состав для четырёхвалетных 
вакцин:
A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1);
A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2);
B/Washington/02/2019 ( линия Victoria )
B/Phuket/3073/2013 ( линия Yamagata).

Санитарно-эпидемиологический отдел 
Киришской межрайонной больницы.
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