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День сотрудника
органов внутренних
дел Российской
Федерации

•Еженедельная газета • Издается с 1931 года

Участок передовая
линия
Сравнительно недавно
мы стали привыкать к тому
обстоятельству, что в строю
стражей правопорядка
женское лицо - не редкость.
И не только в штабах отделов
внутренних дел,
но и на передовой строгой
и ответственной службы.

У

частковый уполномоченный полиции ОМВД России по Киришскому
району капитан Елена Анатольевна
БОГДАНОВА (на снимке) в органах
внутренних дел пятнадцатый год.
В эту профессию она пришла, имея
опыт работы с людьми в иных сферах.
После сельскохозяйственного техникума трудилась бригадиром в СПК
«Осничевский», затем - кондуктором
Киришского пассажирского автопредприятия.
- Объявление о приеме на службу,
в том числе, женщин, в тогда еще
милицию увидела моя мама. Она и
подала мне идею испытать себя в
новом качестве, - делится воспоминанием о судьбоносном моменте своей
биографии нынешний офицер полиции,
выпускница Пушкинской школы МВД.
Участок №2367 в Киришах, на котором исполняет служебные обязанности Елена Анатольевна Богданова,
большой, включает в себя различные
объекты, среди которых в спектре внимания и многоэтажный микрорайон,
и частный жилой сектор. Здесь, как
и везде, у каждой семьи, у каждого
человека свои заботы, свои жизненные ситуации, иногда проблемные,
«подпадающие» под статьи ГК или
даже УК РФ. При этом капитан полиции
Богданова чутко держит руку на пульсе
событий, происходящих на участке.
Когда мы слышим, что сотрудники
службы участковых уполномоченных
первыми приходят на помощь людям
в трудных ситуациях, а каждое четвертое преступление в России раскрывается участковыми - это именно про
таких сотрудников органов внутренних дел, о чем свидетельствуют и
неоднократные поощрения в послужном списке Елены Анатольевны.

Уважаемые сотрудники,
ветераны органов внутренних дел!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником.
Ваша профессия является одной из самых серьезных
и важных в нашей стране. На вас лежит бремя ответственности за сохранение законности и правопорядка, именно
к вам обращаются люди за помощью в трудную минуту,
и вы с честью выполняете свой долг в самых трудных
условиях.
Сотрудники ОМВД обеспечивают соблюдение прав
и свобод граждан, способствуют сохранению стабильности, оберегают покой жителей Киришского района.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, уверенности в собственных силах и завтрашнем дне!
К.А.ТИМОФЕЕВ,
глава Киришского муниципального района;
О.Г.ДМИТРИЕВ,
глава администрации
Киришского муниципального района.

• Фото Натальи МИХАЙЛОВОЙ.

Вадим КУЧЕРЕНКО,
фото автора.
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Ваш голос за благоустройство
Ленинградская
область входит
в пятерку самых
комфортных для
жизни регионов
России, занимая
четвертое место
в рейтинге
по реализации
программы
«Формирование
комфортной
городской среды».

ТАК АРХИТЕКТОР АНИТА ПОПОВА ПРЕДЛАГАЕТ
ОФОРМИТЬ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ПЛОЩАДЬ
ПОСЕЛКА ЛЕБЯЖЬЕ.

Е

жегодно муниципалитеты
47-го региона становятся
победителями Всероссийского конкурса проектов создания
комфортной городской среды в
малых городах и исторических
поселениях. В 2019 году федеральный грант на благоустройство набережной и модернизацию парка выиграла Луга.
В феврале этого года победили Гатчина и Сосновый Бор. А в
сентябре конкурсная комиссия
высоко оценила проекты пяти
городов: Кириши, Волхов, Ивангород, Новая Ладога и Сясьстрой получат на благоустройство 300 млн рублей.
«Всероссийский конкурс — это
не только шанс получить грант,
но прежде всего возможность создать общественное пространство, способное «перезапустить»
город, дать ему новый толчок в
развитии», — отмечает директор
Центра компетенций по развитию городской среды при комитете по ЖКХ Ленинградской области, куратор подготовки конкурсных заявок Екатерина Манжула.
В 2020 году в бюджет нашей
области заложена рекордная сумма финансирования программы

69

«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская
среда» — около 1,5 млрд рублей.
Сейчас заканчиваются работы по
благоустройству 69 общественных пространств в 57 муниципальных образованиях. Реализованы крупноформатные проекты: центральная площадь и
спортивный парк в Тосно, сквер
в Тихвине, парки Авиаторов в
Агалатово, «Невский» в Дубровке, «Оккервиль» в Кудрово, центральные площади в Кировске,
Ивангороде и Подпорожье, пешеходная зона в Сосновом Бору,
скейт-парк в Гатчине.
Согласно недавно выпущенному федеральному постановлению
с 2021 года власти будут обязаны
размещать информацию о благоустройстве территорий в открытых источниках, чтобы местные
жители активнее включались в
обсуждение.
А в Ленинградской области такие опросы населения уже стали
нормой. Муниципалитеты, на-

ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОСТРАНСТВ

БЛАГОУСТРАИВАЮТ В 2020 ГОДУ В РЕГИОНЕ

чиная подготовку благоустройства городов, городских и сельских поселений,
запускают онлайн-голосования на своих официальных аккаунтах.
По словам Екатерины Манжулы, еще весной началась разработка блока для голосования
по выбору территории для благоустройства и его наполнения
на портале «Народная экспертиза». Здесь четко выстраивают систему модерации, отсеивают ботов, борются с накрутками.
К концу года ленинградцы смогут
проголосовать и выбрать адреса
преобразований.
Старшее поколение с трудом осваивает новации, особенно цифровые, но при этом оставаться в стороне не желает. Для
таких активистов прорабатывают возможности проголосовать на почте, в культурно-досуговых или социальных учреждениях, где есть компьютер и интернет. Ну и никуда не делись
старые добрые общественные
офлайн-слушания. Во многих населенных пунктах начали проводить сессии соучаствующего проектирования, где жители озвучивают свои идеи, обсуждают их с
архитекторами.
Сейчас дискуссии идут по нескольким проектам. Архитектурное бюро «Созоныч» готовит про-

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
НАПИШЕМ
ЭКОДИКТАНТ
Всероссийский экологический
диктант пройдет 15-16 ноября.
Проверить свои знания по экологии можно будет как офлайн,
так и на портале https://экодиктант.рус/.
Как пояснили в комитете государственного эконадзора, на портале уже представлены видеоуроки, которые помогут подготовиться к диктанту. Все участники получат сертификаты.

МЕДИЙЩИКИ
ПРОКАЧАЛИ НАВЫКИ
Одним из самых ожидаемых событий областной digital-среды стал
проект «Инфопоток-2020», на котором собрались пресс-секретари
и контентмейкеры молодежных
инфосообществ, госучреждений,
муниципальных образований. Их
учили снимать и монтировать сто-

ект комплексного развития центра поселка Сиверский Гатчинского района. Площадь давно требует приложения рук. На первую
встречу с архитекторами в поселковую библиотеку пришло около
35 местных жителей.
«Мы разделили собравшихся
на команды, они составляли карты предложений, — рассказывает
сооснователь бюро Евгений Карманов. — Удалось определить болевые точки территории, точки
притяжения. Жители требовали
убрать с площади автомобили и
организовать парковки неподалеку, чтобы было удобно приезжать на шопинг, поскольку возле площади много магазинов. Им
хотелось получить спокойное место отдыха со скамейками, фонарями, озеленением».
На вторую встречу в местный ДК людей пришло побольше. Многим не все равно, как будет благоустраиваться поселок.
Предложение архитекторов установить детскую площадку вызвало полемику: одни — за, другие
воспротивились.
«Такие встречи очень полезны, — продолжает Евгений Карманов. — Мы выяснили, что жи-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Мила Дорошевич
Фото: vk.com/gorodsreda47

ВЫ СПРАШИВАЛИ

риз, оформлять странички в соцсетях, рассказали об SMM-планировании, провели иммерсивное шоу
«Социальные сети».

Во дворе нашего дома оператор связи
установил базовую станцию. Переживаю:
не опасно ли это для здоровья?
К. Соболева

УЧАСТОК ТРАССЫ
СТАНЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
Завершается подготовка пакета документов для передачи региональной трассы Зуево — Новая
Ладога в федеральную собственность, рассказали в комитете дорожного хозяйства.
Необходимость придать этой дороге федеральный статус обусловлена интенсивностью движения большегрузных автомобилей, которые
используют ее как связующее звено между федеральными трассами
М-10 «Россия» и Р-21 «Кола». Также
по ней постоянно курсируют бензовозы. С 2017 года область привела в порядок отрезок от перекрестка
с трассой М-10 до Киришей, включая
участок, проходящий по территории
Новгородской области.

тели трепетно относятся к речке
Оредеж и девонским песчаникам,
которые выходят на поверхность
в береговой зоне. Решили это использовать в проекте».
На площади появится плоскостной фонтан и вдоль него
длинная скамья, переходящая в
гору Девон. А далее проектировщики оставляют последнее слово
за сиверцами — установить металлический арт-объект или все
же вписать в пространство детский игровой комплекс.
В поселке Лебяжье Ломоносовского района недавно жителям тоже представили проект
центральной площади. Ей дали
условное название Птичья. Авторы проекта — архитекторы Центра компетенций предлагают организовать зону для мероприятий с круглой перголой с качелями и подсветкой, создать детский уголок, сквер с навесами и
прогулочными дорожками, большими «птичьими домиками» —
арт-объектами. Изображения
птиц также планируется использовать в мощении площади.

Ответ дали в комитете цифрового развития Ленинградской области.

С

26 октября исполнилось 93 года
Валентину Михайловичу Гребневу —
почетному гражданину Ленинградской области и города Луги, Герою
Социалистического Труда.
Валентин Михайлович — уроженец Лужского района, всю свою
жизнь он посвятил родной земле.
Поднявшийся из низов, Гребнев
18 лет возглавлял Лужский горком
КПСС. Здесь каждому знакомо имя
человека, при котором Луга расцвела, были построены крупные промышленные предприятия, а объем
сельхозпроизводства вырос вдвое.

овременные базовые станции имеют небольшую мощность и могут размещаться на городских объектах, опорах освещения, не представляя опасности для населения.
Излучение от них не фиксируется уже в радиусе 45 метров,
а преграды еще больше снижают эти показатели: стекло
в 6 раз, бетонная стена — в 32 раза.
В среднем уровень излучения от базовой станции в
квартире составляет менее 0,01-0,1 мкВт/кв. см, тогда как
по СанПиН предельно допустимый уровень электромагнитного излучения — 10 мкВт/кв. см. В России действуют одни из самых строгих норм предельно допустимого
уровня электромагнитного излучения.
За соблюдением норм следит Роспотребнадзор. Без его
разрешения ни одна базовая станция не допускается в эксплуатацию. Не реже одного раза в 3 года проводятся контрольные замеры уровня электромагнитного поля. Если
вы считаете, что базовая станция установлена неверно,
запросите проверку объекта в территориальном Управлении Роспотребнадзора.
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ВАЖНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

ПЕРСОНА

Мы разные. Но мы вместе
lenobl.ru

4 ноября в нашей стране
отмечается День народного
единства. Ленинградская
область — многонациональная.
Наш регион всегда являлся
образцом добрососедского
проживания и толерантности.

В

чем секрет? И что делается для того, чтобы все народы, народности
продолжали жить в мире и согласии?
Об этом мы попросили рассказать Лиру
Бурак, председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным
и межконфессиональным отношениям
Ленинградской области.
— Лира Викторовна, немало конфликтов в разных странах возникает на национальной
почве. Как 47-му региону удается избежать этого?
— Действительно, ситуация в
мире сегодня неустойчива, и представители национальных сообществ
крайне болезненно воспринимают происходящее. Приходится очень чутко реагировать на информацию, в том числе
мирового масштаба.
Что нам помогает в работе? Прежде
всего, системный, планомерный мониторинг межнациональной обстановки на
территории Ленинградской области. Оперативное реагирование на любые предконфликтные ситуации. Важными считаю регулярные встречи с лидерами национальных общин, участие в национальных проектах, организацию совместных
мероприятий, на которых встречаются
представители различных диаспор и национально-культурных автономий.
И нельзя сбрасывать со счетов индивидуальный подход. Порой это сложная психологическая и этнокультурная задача —
найти именно тот язык, стиль общения,
который будет понятен и уместен в той
или иной ситуации.
— В Ленинградской области проводится немало этнокультурных мероприятий. Какие, на ваш взгляд, самые
популярные?
— Этнокультурный межрегиональный
фестиваль «Россия — созвучие культур»
давно стал брендом, визитной карточкой
региона. Каждый год он проходит в разных
районах Ленинградской области. Участие в
этнофестивале принимают делегации Северо-Западного федерального округа и все
районы Ленинградской области. В этом году фестиваль прошел в седьмой раз в городе Тихвине. Для обеспечения эпидемиологического благополучия мы решили провести его в новом формате по сокращенной
программе (субъекты СЗФО участвовали
в формате видеотрансляции).
Но даже в непростых условиях сегодняшней реальности участникам этнофестиваля

удалось удивить гостей
праздничными концертными номерами, национальными подворьями, где было представлено все многообразие культуры и традиций разных народов.
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
СЕГОДНЯ ИМЕННО ОТ НАШЕГО
ЕДИНСТВА, ОТВЕТСТВЕННОСТИ
И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТИ ЗАВИСИТ
БУДУЩЕЕ НАШЕГО РЕГИОНА И ВСЕЙ
СТРАНЫ. ЖЕЛАЮ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ,
ДОБРА, СЧАСТЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ.
Лира Бурак

Ежегодно на территории Ленинградской
области происходят события, о которых известно и за пределами региона, — например, торжества в честь явления Тихвинской
иконы Пресвятой Богородицы на Новгородской земле и ее возвращения домой после
долгого вынужденного странствия.
Традиционно с 30 июня по 9 июля проходит крестный ход по местам явления
Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы.
Он начинается в Кронштадте, далее путь
следует через Волховский, Лодейнопольский, Тихвинский районы. В этом году изза сложной эпидемиологической обстановки мы сократили количество дней (с десяти до пяти), шествие участников по местам
явления Тихвинской иконы Божией Матери заменили автопробегом.
Особо отмечу татаро-башкирский
праздник Сабантуй. История его в Петербурге и Ленинградской области насчитывает уже более 100 лет. Начиная с 1956 года и по сей день Сабантуй проводится во
Всеволожском районе, в деревне Энколово.
Традиционно в его программе турнир по
национальной борьбе на поясах «Курэш»
за звание абсолютного батыра Сабантуя,
а для всех желающих — народные игры.
Благодаря особой теплой атмосфере этот

праздник давно стал близким для многих
жителей — татар, башкир, русских и представителей других народов, он стал праздником без границ, праздником дружбы поколений, конфессий, народов.
— Какие любопытные проекты реализованы у нас в последнее время, которые вызывают интерес у представителей других регионов РФ?
— В последние несколько лет комитетом
реализовано немало интересных задумок.
Но мы не стоим на месте, нам важно создавать новые проекты, поддерживать у жителей области интерес к традициям и культуре народов, проживающих в 47-м регионе.
Таким, например, стал конкурс творческих
работ «Многонациональная Ленинградская
область». Подано более 140 заявок для участия в трех номинациях: видеоролик «Вместе — дружная семья»; фотография «Национальный колорит»; стихотворение «Ленинградская область — территория дружбы».
Конкурс показал большую осведомленность
жителей региона в вопросах межнациональных отношений, национального колорита и
культурной самобытности.
В этом году на территории области по
инициативе просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский Доброволец» прошла широкомасштабная акция «Земля Доблести», организованная при поддержке комитета. Ее
цель — объединить жителей разных поколений, чтобы почтить память погибших в
Великой Отечественной войне.
Участники собирали землю с мест воинской доблести на территории нашей области. Затем гильзы с землей были в торжественной обстановке переданы в Музей боевого братства России. Надеемся,
что эта акция станет всероссийской. К ней
уже присоединились участники из Тамбовской и Орловской областей.
Подготовил Владимир Мазуров

ВАЖНО!

Ношение масок в общественных местах с 28 октября стало обязательным. Постановление об этом
подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

П

очему важно носить маску в общественных
местах? Заражение коронавирусом происходит
преимущественно через капли, которые выделяются
во время разговора, кашля или чихания. Маска задерживает их и позволяет нам защитить других людей и
не заразиться самим.
Маска должна как можно ближе прилегать к вашему лицу. Старайтесь не прикасаться к маске, когда ее
носите. Перед надеванием и после снятия обязательно мойте руки или обрабатывайте их антисептиком.
Многоразовую маску нужно стирать при температуре не ниже 60 градусов, затем прогладить горячим
утюгом.

стопкоронавирус.рф

Роспотребнадзор ввел масочный режим

Лучшее
место в мире
Народный артист России,
актер Театра имени
В. Ф. Комиссаржевской
Иван Краско, отметивший
в сентябре 90-летие, —
о непростых детских
годах, о том, с чего
начался для него театр,
и любимых местах
Ленинградской области.
— Я родился
в деревне Вартемяги Ленинградской области. Мама
Настя умерла, когда мне
было десять с
половиной месяцев. Папа ее
очень любил. До
этого он попивал, но
не угрожающе. А тут пошел вкрутую —
и через 5 лет умер. Осталось четверо
пацанов и две бабушки. Одна из них,
знаменитая на все Вартемяги баба Поля, когда сын (мой отец Иван) помер,
забрала троих младших к себе. Старшего брата взяло семейство гораздо
более обеспеченное. Думаю, трудности только укрепляют человека — и
меня тоже укрепили.
Ни для кого не секрет, что уровень
культурного развития любой довоенной деревни был таков, что в ней имелся только Дом культуры. И там прежде
всего устраивали кино. Когда привезли фильм «Чапаев», то все свое свободное время я проводил там, почти
на всех сеансах. А потом пересказывал наизусть ребятишкам поменьше
меня (их в клуб из-за возраста не пускали) весь фильм в лицах — так начался мой театр и появилась моя первая аудитория.
А иногда туда приезжали концерты
художественной самодеятельности, я
взахлеб их воспринимал, так мне все
на сцене нравилось… И так же хотел,
как они… В школе первыми номерами
у меня шли русский язык и литература. Все диктанты, все сочинения — на
пять. Очень часто просили и учителя,
и ученики что-нибудь почитать. Старший брат мамы Насти — Иван Иваныч
Краско — мне сказал: ты учишься отлично, я тебя усыновлю, тебе надо продолжать учебу. Так постепенно жизнь
и складывалась.
Несмотря на интерес к театру, сначала я поступил в военно-морское
училище. После окончания служил
в Дунайской флотилии. Но ее сократили. И мне «пришлось» пойти в театральный институт. Но это совсем
другая история.
Вартемяги — лучшее место в мире.
А еще деревни Керро и Грузино, карьер, где мы в разбойников играли.
Теперь рядом с этим карьером у меня дачный участок. Как только выдается возможность туда поехать — сразу мчусь. Сначала поездки эти были
связаны с Василием — старшим братом. Он, пока был жив, каждую субботу топил баньку. И поэтому на даче, которую я получил, прежде всего
сделал баню, и она до сих пор наша
лечебница…
Есть еще удивительные уголки в
Ленинградской области — деревни
Колясово, Скотное, Лупполово... Они
мне очень нравятся.
Благодаря своей малой Родине, детским годам, проведенным в Вартемягах, я очень хорошо чувствую природу, землю, людей, которые там живут.
По этим законам и живу.
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ЛОМАЯ БАРЬЕРЫ
Когда смотришь,
как на ледовой арене
МРК «Таврический сад»
сражаются за шайбу
следж-хоккеисты,
знаменитые строчки
о том, что «в хоккей
играют настоящие
мужчины», сами собой
всплывают в памяти.
Но с оговоркой —
в следж-хоккей также
яростно играют
особые спортсмены,
и юные в том числе —
мальчишки и девочки.

Ледовые баталии
как вызов судьбе

Н

иколай Добронравов, Сергей
Гребенников и Александра
Пахмутова написали гимн хоккеистов в 60-х годах прошлого века.
Конечно, о следж-хоккее, где игроки с ограниченными возможностями здоровья передвигаются в
специальных санях, тогда никто
слыхом не слыхивал. Собственно,
этот вид спорта, который входит в
паралимпийскую программу, набрал популярность совсем недавно. В Ленинградской области детская команда следж-хоккеистов
появилась год назад благодаря
12-летнему Рафаэлю Зиновьеву,
увы, недавно ушедшему из жизни.
К первым областным соревнованиям по детскому следж-хоккею
Ленинградской области «Рафаэль
Зиновьев. Легенда 17» юные спортсмены шли долго и упорно. На ледовой арене разворачивается турнир,
а папа Рафаэля рассказывает об
удивительном мальчике, который
жил радостно, с улыбкой, стремясь
наперекор болезни расширить границы возможного, будто торопясь
попробовать себя в разных ипостасях. Эта история вызывает комок в
горле и восхищение. Храброе сердце Рафаэля помогло многим детям
поверить, что последнее слово —
не за врачебными консилиумами.
«Мы жили в маленькой деревне Пестово Новгородской области. У Рафаэля было серьезное заболевание — расщепление позвоночника, из-за которого он не ходил, — рассказывает Дмитрий Зиновьев. — Про следж-хоккей сын
узнал около пяти лет назад. Он тогда
был загипсован от кончиков пальцев
ног по грудь, а по телевизору шли
паралимпийские игры. Рафаэль загорелся: хочу играть в следж-хоккей.
Он вообще был очень увлекающимся, страстным. Ставил перед собой
на первый взгляд невероятные цели, упорно шел к ним и добивался».
Например, очень хотел съездить в Корею на концерт своей любимой группы и для этого взялся
изучать корейский язык. Еще увлекался журналистикой и брал
интервью у знаменитостей. Мечтал, когда вырастет, поступить
в МГИМО. В его «Инстаграме» написано: «Целься в Луну, в звезды
точно попадешь!»

Рафаэль и Дмитрий Зиновьевы

СИЛЬНЫЕ ИДЕИ
ДЛЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Проект «Следж-хоккей — мой мир» получил поддержку на региональной стратегической сессии
конкурса «Сильные идеи для нового времени», который проводят Агентство стратегических инициатив и Фонд «Росконгресс». Ленинградская область
представит эту и еще пять заявок (пансионат для
пожилых, платформу местного взаимодействия,
приложение для мигрантов, музей-верфь, карту
молодежных сообществ) на форуме в Сочи. Лучшие практики, одобренные там, выйдут на федеральный уровень.

раза в неделю, вечерами, по сто с
лишним километров в один конец.
Рафаэль выходил на лед вместе со
взрослыми спортсменами. Овладел
техникой игры — научился разворачиваться, владеть клюшкой, которая короткая и с одного конца
имеет зубцы, чтобы отталкиваться ото льда, а с другой — изгиб для
удара по шайбе.
Чуть позже в Петербурге появилась первая детская следж-команда. Раф стал ее капитаном. Название — «Аврора» — придумала его
мама. Это была их Аврора, их мечта,
их надежда, первый шаг к созданию
Детской хоккейной лиги для особенных игроков. Потом Рафаэль в составе сборной России поехал в Канаду
на чемпионат и там, представьте себе, наши посланцы выиграли золото в своей группе!
«Они получили переходящий кубок, мы налили в него
детское шампанское, чтобы
все было как взаправду. Это

был триумф — в финале обыграть
сильнейшую канадскую команду со
счетом 8:5, — вспоминает Дмитрий
Зиновьев. — В награду за ту победу я купил сыну фирменные сани».

«КРАСНАЯ РАКЕТА»
ИЗ КОЛТУШЕЙ
Поездки на тренировки отнимали много сил и времени. Зиновьевы к тому времени жили в Кудрово. Глава поселения Эдуард Чирко
идею создать в Колтушах детскую
следж-команду одобрил сразу.
«Команду «Red Rocket» мы организовали в сентябре 2019 года. А до
этого много месяцев вели работу с
родителями детей. На первое собрание не пришел никто», — вспоминает Дмитрий Зиновьев.
Разве можно было опустить
руки? Начали действовать
через местный отдел соцзащиты и обзванивать семьи,
воспитывающие детей с осо-

быми потребностями. Однажды к
телефону подошел мужчина. Выслушал и сказал, что приглашение
не подходит — у них две девочки,
какой хоккей. Но на собрание жену все-таки отправил. Сегодня Ульяна и Соня — игроки «Red Rocket».
Родители этих юных хоккеисток Сергей и Елена Наривские
говорят, что год назад их жизнь
текла спокойно и размеренно,
А теперь — азарт, адреналин, невиданные перспективы. Они ездят
на соревнования и сборы, они видят, как спорт меняет детей. Трудно поверить, но рука, которая у одной из дочерей в обыденной жизни действует с трудом, на льду,
когда летит шайба, ее не подводит.
Спорт дает не только физическую форму. Он позволяет ребятам
чувствовать себя на льду равными,
а потом это ощущение переносится
на обычную жизнь. Так, мама Ильи
Шашкина радуется тому, что сын
перестал чураться окружающих —
следж-хоккей сломал барьеры.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

НАПЕРЕКОР БОЛЕЗНИ
Дмитрию предложили работу в
Киришах. Там есть крытый каток.
Зиновьев-старший, по профессии
инженер-механик, по фотографиям сделал сыну первые сани для
следж-хоккея и сам начал его тренировать. Рафаэлю этот спорт нравился чрезвычайно, у него даже были вторые сани на роликах, чтобы
оттачивать навыки дома.
Чтобы поднять уровень игры
Рафаэля, они стали ездить на тренировки в Санкт-Петербург. Два

Игра в разгаре

Ульяна, Соня и Елена Наривские

Это, конечно, удивительный факт — команда особых
хоккеистов в небольшом поселении. Такие не во всех крупных городах есть. В команде сейчас 14 детей. Тренировки, лед,
экипировка — бесплатно.
Весь год они дважды в неделю
тренировались на базе «Ладогаарены» и упорно шли к первым областным соревнованиям. Дмитрий
Зиновьев, который, чтобы грамотно тренировать своих подопечных,
окончил курсы в Московском городском педагогическом универси-

тете по следж-хоккею для детей, начал прорабатывать почву для создания подобных команд в Киришах
и Кингисеппе. Ребятам крайне необходимо почаще играть, хотя бы
в товарищеских матчах.
Все отлично складывалось.
И вдруг — трагедия, которая потрясла всех. В мае капитан «Красной ракеты» Рафаэль Зиновьев
скоропостижно ушел из жизни. На
могиле установили его первые самодельные сани.
«Одним из кумиров сына был хоккеист «Локомотива» Иван Ткаченко, разбившийся в авиакатастрофе.
Он играл под номером 17. Мы наметили осенью провести турнир и назвать в честь Ивана «Легенда 17», —
говорит Дмитрий Зиновьев. — Наш
Центр социального и спортивного
развития «Амалиэль» получил субсидию «Грант губернатора Ленинградской области» от комитета по печати
на проведение этих соревнований.
После ухода Рафаэля изменили название турнира и посвятили его памяти основателя следж-хоккейного
движения в 47-м регионе».
«Конкурсная комиссия единодушно поддержала проект Центра
«Амалиэль», — говорит председатель областного комитета по печати Константин Визирякин. — И хотя не так много у нас пока юных
следж-хоккеистов, но это не тот случай, когда эффект четко соотносится с цифрами и показателями. Дети с ограниченными возможностями здоровья выходят на лед, и это
достойно уважения. Как и работа
Дмитрия Зиновьева, который продолжает начатое дело».
В турнире, проходившем с
21 по 23 октября, участвовало
три команды — «Red Rocket» (Ленинградская область), «СКА-Стрела» (Санкт-Петербург) и «Атал»
(Чебоксары). «Торпедо Следж»
из Нижнего Новгорода снялась в
последний момент — вмешался
коронавирус.
Все эти дни на катке Таврического сада стояла особая атмосфера — наэлектризованная эмоциями, но заточенная не на победный
счет. Потому что тут и так каждый
герой. И это история вовсе не про
то, что главное — участие.
Людмила Кондрашова
Фото предоставлены
центром «Амалиэль»
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ТРК Кириши
07.00 «События недели» 12+
11.00 «Волшебный мир
чтения» 12+
11.05 «ProКниги» 12+
13.00 «События недели» 12+
14.00 «Волшебный мир
чтения» 12+
14.05 «ProКниги» 12+
21.00 «Волшебный мир
чтения» 12+
21.05 «ProКниги» 12+

Первый
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, 01:10 "Время
покажет" 16+
14:10 "Гражданская
оборона" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:30 "Мужское/
Женское" 16+
18:40 "Горячий лед".
Фигурное катание.
"Кубок России 2020".
Женщины. Произвольная программа 0+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Казанова" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Познер" 16+
02:45, 03:05 "Наедине
со всеми" 16+

Россия-1
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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
с Борисом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут"
Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 16+
17:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Бомба" 12+
23:40 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:10 Т/с "Гражданин начальник" 16+

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:40, 06:25, 07:10
Т/с "Литейный" 16+
08:05, 09:25, 09:40, 10:35,
11:40, 12:45, 13:25,
14:20, 15:20, 16:25
Т/с "Нюхач" 18+
17:45, 18:50 Т/с "Мама
Лора" 12+
19:50, 20:40, 21:25, 22:15,
00:30 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная
пятерка 3" 16+
00:00 Известия.
01:15, 02:00, 02:25, 02:50,
03:30, 04:05, 04:35
Т/с "Детективы" 16+

НТВ
05:05 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
06:00 "Утро. Самое
лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские
дьяволы" 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 "Скорая помощь" 16+
23:45 "Основано на реальных событиях" 16+
03:10 Т/с "Агентство скрытых
камер" 16+
03:40 Т/с "Команда" 16+

ТНТ
07:00, 07:20, 07:45 "ТНТ.
Gold" 16+
08:00 "Новое Утро" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Бородина против
Бузовой" 16+
11:15 "Танцы" 16+
13:15, 13:40, 14:00, 14:30
Т/с "СашаТаня" 16+
15:00, 16:00, 17:00 "Комеди Клаб. Спецдайджест" 16+
18:00, 19:00 "Однажды
в России. Спецдайджест" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Иванько" 16+
21:00 "Где логика?" 16+
22:00, 22:30 Т/с "Ольга" 16+
23:00 "Дом-2. Город
любви" 16+
00:00 "Дом-2. После
заката" 16+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:30 "Comedy Woman" 16+
02:25, 03:15 "Stand Up" 16+
04:05, 04:55, 05:45 "Открытый микрофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:50,
15:55, 19:00, 21:55
Новости
06:05, 12:05, 16:00, 19:05,
23:50 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Международный турнир "Kold Wars
II". Владимир Мышев
против Александра
Касареса. Али Багаутинов против Андрея
Калечица 16+
10:05 Д/с "Жестокий
спорт" 12+
10:35 Специальный репортаж "Зенит" - "Краснодар". Live" 12+
10:45, 22:35 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор
тура 0+
12:45 Самбо. Чемпионат
мира 16+
13:55 Волейбол. Кубок России. Мужчины 1/2 финала. "Локомотив"
(Новосибирск) - "Югра-Самотлор" (Нижневартовск) 0+
16:30 Х/ф "Рокки" 16+
19:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. "Химки" ЦСКА 0+
22:05 "Тотальный футбол" 12+
00:45 Смешанные единоборства. Сергей
Харитонов против Оли
Томпсона. Денис Лавренть-ев против Виктора Генри 16+
01:45 Бильярд. "Champion of
Champions". Финал 0+
03:45 Д/с "Несерьёзно о
футболе" 12+
05:00 Д/с "Драмы большого
спорта. Денис
Гулин" 12+
05:30 Д/с "Где рождаются чемпионы. Наталья
Ищенко" 12+

ТВ-Центр
06:00 "Настроение"
08:15 Х/ф "Молодая жена" 12+
10:15 Д/ф "Актёрские судьбы. Зоя Фёдорова и
Сергей Лемешев" 12+
10:55 "Городское
собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50, 00:35 "Петровка, 38" 16+
12:05, 03:25 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой.
Светлана Хоркина" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 Д/ф "Мужчины Людмилы Сенчиной" 16+
18:10, 20:05 Т/с "Северное
сияние" 12+
22:35 "Право на лево".
Специальный
репортаж 16+
23:05, 01:35 "Знак
качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф "Женщины
Владимира Этуша" 16+
02:15 "Брежнев, которого
мы не знали" 12+
02:55 "Истории спасения" 16+
04:35 Д/ф "Людмила
Гурченко. Блеск
и отчаяние" 12+

РЕН ТВ
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 15:00 Документальный 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 "Информационная программа
112" 16+
13:00 "Загадки
человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
17:00, 04:10 "Тайны
Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Знамение" 16+
22:20 "Водить
по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная
история" 16+
00:30 Х/ф "Закон ночи" 18+
02:45 Х/ф "Рыжая Соня" 12+

МИР
05:00, 10:10, 03:30
Т/с "Государственная
граница" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:15 "Дела судебные" 16+
14:10, 17:15 "Дела судебные.
Битва за будущее" 16+
15:05, 16:15 "Дела судебные.
Новые истории" 16+
17:50, 19:25 Т/с "Отражение" 16+
21:40 "Игра в кино" 12+
22:25 Шоу "Назад
в будущее" 16+
23:25 "Всемирные игры
разума" 12+
00:15 Х/ф "Зеленый
фургон" 12+

ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:15, 18:30 Специальный
репортаж 12+

ТВ могут вносить изменения
ВНИМАНИЕ! вКаналы
свои телевизионные программы

08:35 Д/ф "Легенды госбезопасности. Александр
Матвеев. Война на
тайном фронте" 16+
09:25, 10:05, 13:15 Т/с "Стреляющие горы" 16+
10:00, 14:00 Военные
новости
13:50, 14:05, 15:55 Т/с "Позывной "Стая" 2" 16+
18:50 Д/с "Ступени Победы.
Балтийский флот. Битва советских подводников" 12+
19:40 "Скрытые угрозы.
Альманах №41" 12+
20:25 Д/с "Загадки века.
Юрий Дроздов и операция "Скорпион" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Рожденная
революцией" 6+
03:30 Х/ф "Два года
над пропастью" 6+
05:05 Д/ф "Морской
дозор" 6+

СТС
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 "Детки-предки" 12+
09:00 М/ф "Дом" 6+
10:45 Х/ф "Скуби-Ду" 12+
12:25, 04:25 Х/ф "Скуби-Ду 2.
Монстры
на свободе" 0+
14:15 Т/с "Корни" 16+
17:25, 19:00 Т/с "Гости
из прошлого" 16+
20:00 Х/ф "Дьявол носит
Рrada" 16+
22:15 Х/ф "Другая
женщина" 16+
00:30 "Кино в деталях
с Фёдором Бондарчуком" 18+
01:30 Х/ф "Дюнкерк" 16+
03:10 Т/с "Команда Б" 16+

ТВ-3
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, 14:10,
15:45, 16:20
Д/с "Гадалка" 16+
14:45 "Мистические
истории" 16+
16:55 "Знаки судьбы" 16+
19:30 Т/с "Гоголь" 16+
20:30, 21:15, 22:10
Т/с "Гримм" 16+
23:00 Х/ф "Район № 9" 16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45
"Апокалипсис" 16+
04:30 "Ген неравнодушия" 16+
05:15 "История
на миллион" 16+

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45
Новости культуры
06:35 "Пешком..."
07:05 Д/с "Другие Романовы.
Беспечный соловей"
07:40 Х/ф "Зеленый фургон"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век.
12:15, 02:30 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт Лавиния"
12:45 Х/ф "Счастливый рейс"
14:00 Д/с "Энциклопедия
загадок"
14:30, 20:05 "Кто мы?
Белый Крым"
15:05 Новости. Подробно.
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25 Д/ф "Нидерланды.
Ветряные мельницы"
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График выплаты

пенсий, ежемесячной денежной выплаты
и иных социальных выплат в ноябре 2020 года
через отделения почтовой связи почтамтов
Ленинградской области
Дата выплаты
по графику

5
6-7
8
9-10
11
12
13-14
15
16-17
18
19
20
21

Дата фактической
выплаты
Через

5 ноября
6 ноября
7 ноября
10 ноября
11 ноября
12 ноября
13 ноября
14 ноября
17 ноября
18 ноября
19 ноября
20 ноября
21 ноября

16:40 Х/ф "Солнечный ветер"
18:05 "Ромео и Джульетта" П.И. Чайковского, С.Прокофьева,
Л.Бернстайна
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Острова. Давид Самойлов
21:30 "Сати. Нескучная классика..."
22:10 Х/ф "Тайна Вандомской площади" 16+
00:05 Большой балет

Домашний
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:10 "Давай разведемся!" 16+
09:15, 04:40 "Тест
на отцовство" 16+
11:25, 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 "Знахарка" 16+
14:40 Х/ф "Папа
напрокат" 12+
19:00 Т/с "Женский
доктор 4" 16+
23:10 Т/с "Подкидыши" 16+

Лен ТВ 24
06:00 «Метод Фрейда».
Сериал. (16+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05, 16:00 «Мир нанотехнологий» (12+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

отделения
СевероЗападного
банка
ПАО "Сбербанк":
18 ноября
2020 года.
Через другие
кредитные
организации:
17 ноября
2020 года.

07:35 «Простые решения» (12+)
08:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:05 «Простые решения» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:35 «Простые решения» (12+)
09:00 «Акценты» (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:35 «Простые решения» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:05 «Простые решения» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:35 «Простые решения» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Золотое кольцо» Д/ц (6+)
11:25 «Питер FM». (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Дневник доктора
Зайцевой». Сериалы. (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Доктор И» (16+)
16:30 «Вкус России» (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Непридуманная
жизнь». Сериал. (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Метод Фрейда». (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Ты есть». Драма. (12+)
22:50 «Ситуация «Ай!» (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Разомкнутые объятия». Триллер. (16+)
02:15 «Форт Росс: В поисках
приключений».
Приключения. (6+)
03:50 «Кошачий вальс».
Комедия. (12+)
05:10 «Непридуманная
жизнь». Сериал. (16+)
06:00 «Метод Фрейда».
Сериал. (16+)

Вторник 10 ноября
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ТРК Кириши
19.00 «Новости. Кириши
в деталях» 12+
19.30 Волшебный мир
чтения
20:00 К юбилею города:
архив старых новостей

Первый
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, 01:40, 03:05 "Время
покажет" 16+
14:10 "Гражданская
оборона" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:20 "Мужское/
Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Казанова" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Федор Достоевский. Между адом
и раем" 16+

Россия-1
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
с Борисом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут"
Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 16+
17:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Бомба" 12+
23:40 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:10 Т/с "Гражданин
начальник" 16+

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:30 Д/с "Живая история:
Эхо вечного зова" 12+
06:15, 07:05, 08:15, 09:25,
09:45, 10:40, 11:40,
12:40, 13:25, 14:05
Т/с "Господа офицеры" 16+
08:00 "Ты сильнее" 12+
15:05 Х/ф "Америкэн
бой" 16+
17:45, 18:50 Т/с "Мама
Лора" 12+
19:50, 20:40, 21:25, 22:15,
00:30 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная
пятерка 3" 16+
00:00 Известия.
01:15, 02:00, 02:25, 02:50,
03:35, 03:55, 04:30
Т/с "Детективы" 16+

НТВ
05:05 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
06:00 "Утро. Самое
лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские
дьяволы. Смерч.
Судьбы" 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 "Скорая
помощь" 16+

23:45 "Основано на реальных событиях" 16+
03:05 Т/с "Агентство скрытых
камер" 16+
03:35 Т/с "Команда" 16+

ТНТ
07:00, 07:20, 07:45 "ТНТ.
Gold" 16+
08:00 "Где логика?" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Бородина против
Бузовой" 16+
11:15 "Танцы" 16+
13:15, 13:40, 14:00, 14:30
Т/с "СашаТаня" 16+
15:00, 16:00, 17:00 "Комеди Клаб. Спецдайджест" 16+
18:00, 19:00 "Однажды
в России. Спецдайджест" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Иванько" 16+
21:00 "Импровизация" 16+
22:00, 22:30 Т/с "Ольга" 16+
23:00 "Дом-2. Город
любви" 16+
00:00 "Дом-2. После
заката" 16+
01:00 "Comedy Woman" 16+
02:00, 02:50 "Stand Up" 16+
03:40, 04:30, 05:20 "Открытый микрофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:50,
15:55, 19:00, 21:55
Новости
06:05, 12:05, 16:00, 22:05,
01:00 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс и ММА. Итоги
октября 16+
10:00 Д/с "Жестокий
спорт" 12+
10:30 Футбол. Чемпионат
Испании. Обзор
тура 0+
11:00, 18:00 "Правила
игры" 12+
11:30 Футбол. Чемпионат
Италии. Обзор тура 0+
12:45 Смешанные единоборства. One FC. Кямран
Аббасов против Джеймса Накашимы. Ти-мофей Настюхин против
Питера Буиста 16+
13:55 Волейбол. Кубок России. Мужчины 1/2 финала. "Югра-Самотлор" (Нижневартовск)
- "Белогорье" (Белгород) 0+
16:45 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. Обзор тура 0+
18:30 Все на хоккей! 12+
19:05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА "Спартак" (Москва) 0+
22:55 Профессиональный
бокс. Международный турнир "Kold Wars
III". Георгий Челохсаев
против Евгения Долголевеца. Бой за пояс
EBP в первом полусреднем весе 16+
01:45 Дартс. Кубок мира.
Финал 0+
03:45 Д/с "Несерьёзно о
футболе" 12+
05:00 Д/с "Драмы большого
спорта. Ольга
Ларкина" 12+
05:30 Д/с "Где рождаются
чемпионы. Юрий
Постригай" 12+

ТВ-Центр
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Золотая мина" 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50, 00:35 "Петровка, 38" 16+
12:05, 03:25 Т/с "Коломбо" 12+

13:40, 05:20 "Мой герой.
Даниил Крамер" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 Д/ф "Женщины Юрия
Любимова" 16+
18:10, 20:05 Т/с "Северное
сияние" 12+
22:35, 03:00 "Обложка.
Звёздная болезнь" 16+
23:05, 01:35 Д/ф "Владислав
Дворжецкий.
Смертельное
одиночество" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 "Прощание. Арчил
Гомиашвили" 16+
02:15 "Брежнев, которого
мы не знали" 12+
04:40 Д/ф "Вячеслав Шалевич. Позднее счастье
Казановы" 12+

РЕН ТВ
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 "Засекреченные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 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 "Последний охотник на ведьм" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Хроники Риддика:
Чёрная дыра" 16+

МИР
05:00, 10:10 Т/с "Государственная граница" 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+
17:50, 19:25 Т/с "Отражение" 16+
21:40 "Игра в кино" К Дню
полиции. 12+
22:25 Шоу "Назад в будущее" 16+
23:25 "Всемирные игры
разума" 12+
00:15 Х/ф "Испытательный
срок". К Дню полиции. 16+
02:00 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
04:15 Х/ф "Белый клык" 0+

ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:15, 18:30 Специальный
репортаж 12+
08:35 "Не факт!" 6+
09:05, 10:05, 13:15, 13:40,
14:05 Т/с "При загадочных обстоятельствах" 16+
10:00, 14:00 Военные
новости
18:50 Д/с "Ступени Победы.
Прорыв блокады
Ленинграда. Операция "Искра" 12+
19:40 "Легенды армии" 12+
20:25 "Улика
из прошлого" 16+

21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Рожденная революцией" 6+
04:15 Х/ф "Сицилианская
защита" 6+

СТС
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 "Гости
из прошлого" 16+
09:00 "Уральские пельмени.
СмехBook" 16+
09:55 Х/ф "Другая женщина" 16+
12:05 Х/ф "Дьявол носит
Рrada" 16+
14:20 Т/с "Корни" 16+
20:00 Х/ф "Отпетые мошенницы" 16+
21:55 Х/ф "Фокус" 16+
00:00 "Русские
не смеются" 16+
01:00 Х/ф "Звезда
родилась" 18+
03:20 Т/с "Команда Б" 16+
04:55 М/ф "Крокодил
Гена" 0+
05:15 М/ф "Чебурашка" 0+
05:35 М/ф "Чебурашка идёт
в школу" 0+

ТВ-3
06:00 Мультфильмы 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, 14:10,
15:45, 16:20
Д/с "Гадалка" 16+
14:45 "Мистические
истории" 16+
16:55 "Знаки судьбы" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Гоголь" 16+
20:30, 21:15, 22:10
Т/с "Гримм" 16+
23:00 Х/ф "Судья Дредд" 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30,
04:15 "Шерлоки" 16+
05:15 "С секретом
по жизни" 16+

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:45 Новости
культуры
06:35 "Пешком..."
07:05 "Правила жизни"
07:35, 00:05 Д/ф "Как климат
изменил ход истории"
08:40, 17:00 Х/ф "Солнечный
ветер"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век.
12:35 Х/ф "Новый дом"
13:50 Игра в бисер.
14:30, 20:05 "Кто мы?
Белый Крым"
15:05 Новости. Подробно.
15:20 "Эрмитаж"
15:50 "Сати. Нескучная
классика..."
16:30 Д/с "Настоящеепрошедшее. Поиски и
находки"
18:15 Концерт
П.И.Чайковский. для
скрипки с оркестром
19:00 Уроки русского. Чтения. В.Набоков "Круг"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20:45 "Искусственный
отбор"
21:30 "Белая студия"
22:10 Х/ф "Тайна Лувра" 16+
02:15 И.Брамс. Симфония N2
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НЕКРОЛОГ
29 октября 2020 года
на 93-м году жизни
скончался
Иван Владимирович
ЕПИНИН
Иван Владимирович
начинал свою профессиональную деятельность в областном суде
Адыгейской автономной
области. В органах прокуратуры служил с 1973
года в должности прокурора Адыгейской автономной области. Вышел в отставку в 1988 году.
Государственный советник юстиции 3 класса
Иван Владимирович являлся одним из опытных
и уважаемых работников прокуратуры.
Светлая память об Иване Владимировиче будет
жить в сердцах работавших с ним и знавших его
людей.
Киришская городская прокуратура
и Прокуратура Ленинградской области.

Домашний
06:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:25 "Давай
разведемся!" 16+
09:30, 04:40 "Тест
на отцовство" 16+
11:40, 03:50 Д/с "Реальная
мистика" 16+
12:50, 03:00 Д/с "Понять.
Простить" 16+
13:55, 02:05 Д/с "Порча" 16+
14:25, 02:35
Д/с "Знахарка" 16+
14:55, 19:00 Т/с "Женский
доктор 4" 16+
23:10 Т/с "Подкидыши" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

Лен ТВ 24
06:00 «Метод Фрейда».
Сериал. (16+)
07:00 «ЛенТВ24
Новости» (6+)
07:05 «Мир нанотехнологий» Д/ф (12+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35 «Простые решения» (12+)
08:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:05 «Простые решения» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:35 «Простые решения» (12+)
09:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:15 «Акценты» (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:35 «Простые решения» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:05 «Простые решения» (12+)

10:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:35 «Простые решения» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:20 «Команда мечты».
Комедия. (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Дневник доктора
Зайцевой».
Сериалы. (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Доктор И» (16+)
16:00 «Мир нанотехнологий» (12+)
16:30 «Вкус России» (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Непридуманная
жизнь». Сериал. (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Метод Фрейда».
Сериал. (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Судьба напрокат».
Комедия. (12+)
22:45 «Золотое кольцо»
Д/ц (6+)
23:00 «Будущее
сегодня» Д/ц (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Летняя ночь в Барселоне». Драма. (16+)
01:45 «Доверие».
Триллер. (16+)
03:30 «Вилли и крутые тачки». Мультфильм. (6+)
05:10 «Непридуманная
жизнь». Сериал. (16+)
06:00 «Метод Фрейда».
Сериал. (16+)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Вакцинация
от гриппа

Читатели интересовались тем, когда продолжится вакцинация от гриппа, ведь первая
партия вакцины закончилась. Сообщаем, что
на прошлой неделе поступила вторая партия
вакцины от гриппа для иммунизации взрослого населения. Вакцинация проходит во всех
поликлинических отделениях, амбулаториях,
ФАПах, по заявкам организованы выезды
прививочных бригад на предприятия и в организации.

ПРОДАМ

сапоги (новые,
изЗимние
натуральной кожи, на меху, р.40).
Тел. 332-50

КФ

Среда 11 ноября

www.kirfakel.ru
№45 (12050)
5 ноября 2020 года

ТРК Кириши
07.00 «Новости. Кириши
в деталях» 12+
07.30 «Волшебный мир
чтения» 12+
13.00 «Новости. Кириши
в деталях» 12+
13.30 «Волшебный мир
чтения» 12+
19.00 «Новости. Кириши
в деталях» 12+
19.30 «Волшебный мир
чтения» 12+
20:00 К юбилею города:
архив старых новостей

Первый
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, 01:25 "Время
покажет" 16+
14:10 "Гражданская
оборона" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:05 "Мужское /
Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Казанова" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Свидетели
любви" 16+

Россия-1
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
с Борисом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут"
Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 16+
17:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Бомба" 12+
23:40 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:10 Т/с "Гражданин начальник" 16+

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:40, 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 "Хмуров" 16+
17:45, 18:50 Т/с "Мама
Лора" 12+
19:50, 20:40, 21:25, 22:15,
00:30 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная
пятерка 3" 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55,
03:30, 03:55, 04:30
Т/с "Детективы" 16+

НТВ
05:05 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
06:00 "Утро. Самое
лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские
дьяволы. Смерч.
Судьбы" 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 "Скорая помощь" 16+
23:45 "Поздняков" 16+
23:55 "Захар Прилепин.
Уроки русского" 12+
00:25 "Мы и наука. Наука
и мы" 12+
03:15 Т/с "Агентство скрытых
камер" 16+
03:45 Т/с "Команда" 16+

ТНТ
07:00, 07:20, 07:45 "ТНТ.
Gold" 16+
08:00 "Импровизация" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Бородина против
Бузовой" 16+
11:15 "Золото
Геленджика" 16+
12:15, 12:45, 13:15, 13:45,
14:00, 14:30 Т/с "СашаТаня" 16+
15:00, 16:00, 17:00 "Комеди Клаб. Спецдайджест" 16+
18:00, 19:00 "Однажды
в России. Спецдайджест" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Иванько" 16+
21:00 "Двое на миллион" 16+
22:00, 22:30 Т/с "Ольга" 16+
23:00 "Дом-2. Город
любви" 16+
00:00 "Дом-2. После
заката" 16+
01:00 "Гороскоп на удачу" 12+
02:45, 03:35 "Stand Up" 16+
04:25, 05:20 "Открытый
микрофон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:50,
15:55, 19:00 Новости
06:05, 12:05, 16:00, 00:45
Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Международный
турнир "Kold Wars II".
Грант Деннис про-тив
Андрея Сироткина 16+
10:00 Д/с "Жестокий
спорт" 12+
10:30 Футбол. Чемпионат
Франции.
Обзор тура 0+
11:00 "Новая школа.
Молодые тренеры
России. Сергей
Игнашевич" 12+
11:30 Футбол. Чемпионат
Германии. Обзор
тура 0+
12:45 Смешанные единоборства. One FC. Кристиан Ли против Юрия
Лапикуса. Аунг Ла
Нсанг против Ренье
де Риддера 16+
13:55 Волейбол. Кубок России. Мужчины 1/2 финала. "Белогорье"
(Белгород) - "Локомотив" (Новосибирск) 0+
16:55 Х/ф "Самоволка" 16+
19:05 Бокс. Bare Knuckle FC.
Джоуи Белтран против Марселя Стампса.
Чанси Уилсон против
Никко Эрнандеса 16+
20:10 Все на футбол! 12+
20:40 Футбол. Товарищеский матч. Турция Хорватия 0+
22:40 Футбол. Товарищеский матч. Нидерланды - Испания 0+
01:45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Зенит"
(Россия) - "Милан"
(Италия) 0+
03:45 Д/с "Несерьёзно о
футболе" 12+
05:00 Д/с "Драмы большого
спорта. Евгений Белошейкин" 12+

ТВ-Центр
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Тень у пирса" 0+
10:30 Д/ф "Вячеслав Шалевич. Позднее счастье
Казановы" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50, 00:35 "Петровка,
38" 16+
12:05, 03:25 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой.
Оксана Сташенко" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 Д/ф "Мужчины
Джуны" 16+
18:10, 20:05 Т/с "Северное
сияние" 12+
22:35 "Линия защиты" 16+
23:05 Д/ф "Девяностые.
В завязке" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 "Прощание.
Сергей Доренко" 16+
01:35 Д/ф "Девяностые.
В завязке" 16 16+
02:20 "Брежнев, которого
мы не знали" 12+
03:00 Д/ф "Актёрские судьбы. Зоя Фёдорова и
Сергей Лемешев" 12+
04:40 Д/ф "Юрий Яковлев.
Я хулиганил не только
в кино" 12+

РЕН ТВ
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 "Засекреченные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа
112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки
человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
17:00, 03:30 "Тайны
Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Люси" 16+
21:40 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Храброе
сердце" 16+
04:20 "Военная тайна" 16+

МИР
05:00 Х/ф "Белый клык" 0+
05:45 Т/с "Гастролеры" 16+
08:25, 10:10, 17:50, 19:25
Т/с "Отражение" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:15 "Дела судебные" 16+
14:10, 17:15 "Дела судебные.
Битва за будущее" 16+
15:05, 16:15 "Дела судебные.
Новые истории" 16+
21:40 "Игра в кино" 12+
22:25 Шоу "Назад
в будущее" 16+
23:25 "Всемирные игры
разума" 12+
00:15 Х/ф "Добро пожаловать, или посторонним
вход воспрещен" 6+
01:35 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
03:50 Х/ф "Близнецы" 12+

ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:25 Д/с "Сделано
в СССР" 6+
08:40, 18:30 Специальный
репортаж 12+

09:00 Д/ф "История воздушного боя" 12+
09:50, 10:05, 13:15, 14:05
Т/с "Дело следователя
Никитина" 16+
10:00, 14:00 Военные
новости
18:50 Д/с "Ступени Победы.
Освобождение
Донецкого бассейна.
Катюша" 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 "Рожденная
революцией" 6+
02:50 Х/ф "Право
на выстрел" 12+
04:10 Х/ф "По данным уголовного розыска..." 0+
05:25 Д/ф "Звездный
отряд" 12+

СТС
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 "Гости
из прошлого" 16+
09:00 "Уральские пельмени.
СмехBook" 16+
09:55 Х/ф "Фокус" 16+
12:00 Х/ф "Отпетые
мошенницы" 16+
13:55 Т/с "Корни" 16+
20:00 Х/ф "8 подруг
Оушена" 16+
22:15 Х/ф "Одноклассники" 16+
00:15 "Русские
не смеются" 16+
01:15 Х/ф "Обитель
теней" 18+
03:05 Т/с "Команда Б" 16+
05:05 М/ф "38 попугаев" 0+
05:15 М/ф "Как лечить
удава" 0+
05:20 М/ф "Куда идёт
слонёнок?" 0+
05:30 М/ф "Бабушка
удава" 0+
05:40 М/ф "Привет
мартышке" 0+

ТВ-3
06:00, 05:45 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,
14:10, 15:45, 16:20
Д/с "Гадалка" 16+
14:45 "Мистические
истории" 16+
16:55 "Знаки судьбы" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Гоголь" 16+
20:30, 21:15, 22:10
Т/с "Гримм" 16+
23:00 Х/ф "Сын маски" 12+
01:00, 02:00, 02:45,
03:30, 04:15 Т/с "Навигатор" 16+
05:00 "Не такие" 16+

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:45 Новости
культуры
06:35 "Пешком..."
07:05 "Правила жизни"
07:35, 00:05 Д/ф "Как климат
изменил ход истории"
08:35 Д/с "Первые в мире.
Летающая лодка
Григоровича"
08:50 Х/ф "Солнечный ветер"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:00 ХХ век.
12:15 Большой балет
14:45 Д/ф "Бельгия. Фламандский бегинаж"
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15:05 Новости. Подробно.
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
16:30 Д/с "Настоящее-прошедшее. Поиски
и находки"
17:00 Х/ф "Продается
медвежья шкура"
18:05, 02:00 Д.Шостакович.
Симфония N5.
19:00 Уроки русского.
Чтения. Л.Андреев
"Стена"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Кто мы? Белый Крым"
20:30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20:45 "Абсолютный слух"
21:30 Власть факта. "Сохраняя Америку: эволюция консерватизма
в США"
22:10 Х/ф "Тайна
Сорбонны" 16+

Домашний
06:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:25 "Давай
разведемся!" 16+
09:30, 04:40 "Тест на отцовство" 16+
11:40, 03:50 Д/с "Реальная
мистика" 16+
12:50, 03:00 Д/с "Понять.
Простить" 16+
13:55, 02:05 Д/с "Порча" 16+
14:25, 02:35
Д/с "Знахарка" 16+
14:55, 19:00 Т/с "Женский
доктор 4" 16+
23:10 Т/с "Подкидыши" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

Лен ТВ 24
06:00 «Метод Фрейда».
Сериал. (16+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Великие
Изобретатели» (12+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35 «Простые решения» (12+)
08:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:05 «Простые решения» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:35 «Простые решения» (12+)
09:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:15 «Акценты» (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:35 «Простые решения» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:05 «Простые решения» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:35 «Простые решения» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:20 «Судьба напрокат».
Комедия. (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Дневник доктора
Зайцевой». (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Доктор И» (16+)
15:50 «Здорово есть!» (6+)
16:20 «Ситуация «Ай!» (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Непридуманная
жизнь». Сериал. (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Метод Фрейда». (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «На берегу мечты». (12+)
23:00 «Будущее сегодня»
Д/ц (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Путешествие из
Парижа». Драма. (16+)

КРИМИНАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ
За прописку нелегалов уголовная статья

22 октября в ходе проверки паспортно-визового
режима выявлены два факта фиктивной регистрации
киришанами в общей сложности троих иностранных граждан. Возбуждены два уголовных дела в отношении двоих
российских граждан в возрасте 33 и 45 лет.

Арест за двойную кражу

24 октября в дежурную часть ОМВД по Киришскому
району обратилась 52-летняя гражданка с заявлением о
пропаже банковской карты и несанкционированном снятии со счета денежной наличности в размере 9 700 рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий
в краже карты и ее незаконном использовании изобличен
42-летний гражданин, который арестован с предъявлением ему обвинений на основании соответствующих статей
УК РФ.

Обвиняется в тяжких побоях

26 октября в территориальный отдел полиции поступило заявление от 33-летнего мужчины о причинении ему
тяжких телесных повреждений другим лицом. В содеянном
уголовно наказуемом деянии изобличен 30-летний оппонент заявителя, с которого взята подписка о невыезде.

«Нарулили» на уголовное дело

С 26 по 27 октября нарядами ДПС ОГИБДД на территории Киришского района задержаны три водителя,
управлявшие автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и, согласно базе данных,
ранее лишавшиеся водительских прав за аналогичное
правонарушение в административном порядке. Теперь в
отношении злостных нарушителей ПДД РФ возбуждены
уголовные дела, со всех троих также взяты подписки о
невыезде на время следственных и судебных мероприятий.

Квартирная кража раскрыта,
покуда и след не простыл

29 октября по заявлению 41-летней киришанки
о краже из ее квартиры имущества на 10 тысяч рублей
проведены оперативно-розыскные мероприятия. Горячий
след вывел на 33-летнего похитителя. Меры пресечения
в отношении изобличенного - уголовное дело и подписка
о невыезде.

Если где-то человек попал в беду

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.
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ТРК Кириши
19.00 «Новости. Кириши
в деталях» 12+
19.30 «ProКниги» 12+
20:00 К юбилею города:
архив старых новостей

Первый
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, 01:05 "Время
покажет" 16+
14:10 "Гражданская
оборона" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:30 "Мужское /
Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Казанова" 16+
22:25 "Большая игра" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:05 Д/ф "А.С. Пушкин.
Разговор о нелепых
подозрениях" 12+
02:40, 03:05 "Наедине
со всеми" 16+

Россия-1
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
с Борисом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут"
Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 16+
17:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Бомба" 12+
23:50 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:10 Т/с "Гражданин
начальник" 16+

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:25 Известия
05:25, 06:05, 06:50, 07:40,
09:25, 10:20, 11:15,
12:15, 13:25, 13:40,
14:35, 15:35, 16:30
Т/с "Хму-ров" 16+
08:35 "День ангела" 0+
17:45, 18:50 Т/с "Мама
Лора" 12+
19:50, 20:40, 21:25, 22:15,
00:30 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная
пятерка 3" 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00,
03:35, 04:05, 04:30
Т/с "Детективы" 16+

НТВ
05:10 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
06:00 "Утро. Самое
лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские
дьяволы. Смерч.
Судьбы" 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 "Скорая помощь" 16+
23:45 "ЧП. Расследование" 16+

00:15 "Крутая история" 12+
03:05 Т/с "Агентство скрытых
камер" 16+
03:35 Т/с "Команда" 16+

ТНТ
07:00, 07:20, 07:45 "ТНТ.
Gold" 16+
08:00 "Двое на миллион" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Бородина против
Бузовой" 16+
11:15 "Битва
экстрасенсов" 16+
12:45, 13:15, 13:45, 14:00,
14:30 Т/с "СашаТаня" 16+
15:00, 16:00, 17:00
"Комеди Клаб.
Спецдайджест" 16+
18:00, 19:00 "Однажды
в России. Спецдайджест" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Иванько" 16+
21:00 Шоу "Студия
"Союз" 16+
22:00, 22:30, 23:00
Т/с "Ольга" 16+
23:30 "Дом-2. Город
любви" 16+
00:30 "Дом-2. После
заката" 16+
01:30 "Такое кино!" 16+
02:00 Х/ф "Корпоратив" 16+
03:25 "THT-Club" 16+
03:30, 04:20 "Stand Up" 16+
05:15 "Открытый
микрофон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:50,
15:55, 19:25, 22:00
Новости
06:05, 12:05, 16:00, 22:10,
00:45 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Максим Власов
против Рахима
Чахкиева 16+
10:00 Д/с "Жестокий
спорт" 12+
10:30 "Большой хоккей" 12+
11:00, 14:55 Футбол. Товарищеские матчи.
Обзор 0+
12:45 Смешанные единоборства. ACA. Довлетджан
Ягшимурадов против
Алексея Буторина.
Марат Балаев против
Диего Брандао 16+
13:55 Д/с "Рождённые
побеждать. Игорь
Нетто" 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. "Металлург"
(Магнитогорск) "Йокерит" (Хельсинки) 0+
19:30 Все на футбол! 12+
19:55 Футбол. Товарищеский
матч. Молдавия Россия 0+
22:40 "Футбол. Чемпионат
Европы-2020". Отборочный турнир. Плейофф. Финал. Сербия Шотландия 0+
01:45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА
(Россия) - "Баскония"
(Испания) 0+
02:55 "Футбол. Чемпионат
мира-2022". Отборочный турнир Южной
Америки. Аргентина Парагвай 0+
05:00 Д/с "Драмы большого
спорта. Мария
Комиссарова" 12+
05:30 Д/с "Где рождаются
чемпионы. Василий
Мосин" 12+

ТВ-Центр
06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Моя морячка" 12+
10:30 Д/ф "Людмила Гурченко.
Блеск и отчаяние" 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50, 03:15 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой.
Владимир Джанибеков" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Хроники московского
быта. Звездные
отцы-одиночки" 12+
18:10, 20:05 Т/с "Северное
сияние" 12+
22:35 "10 самых...
Сексуальные звёздные мамочки" 16+
23:05 Д/ф "Семейные тайны.
Максим Горький" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 "Петровка,
38" 16+
00:55 "Девяностые. Сердце
Ельцина" 16+
01:35 "Хроники московского быта. Неизвестные
браки звезд" 12+
02:20 Д/ф "Первая Мировая.
Неожиданные
итоги" 12+
04:45 Д/ф "Леонид Куравлев. На мне узоров
нету" 12+

РЕН ТВ
05:00 "Военная тайна" 16+
06:00, 09:00 Документальный 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 "Информационная программа
112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
15:00 "Неизвестная
история" 16+
17:00, 03:10 "Тайны
Чапман" 16+
18:00, 02:25 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Время" 16+
22:05 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Несчастный
случай" 18+

МИР
05:00 Х/ф "Близнецы" 12+
05:15 "Наше кино. История
большой любви" 12+
05:45 Т/с "Гастролеры" 16+
08:25, 10:10, 17:50, 19:25
Т/с "Отражение" 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+
21:40 "Игра в кино" 12+
22:25 Шоу "Назад
в будущее" 16+
23:25 "Всемирные игры
разума" 12+
00:15 Х/ф "Девушка
с гитарой" 0+
01:55 "Любимые
актеры 2.0" 12+
02:20 Т/с "Мухтар.
Новый след" 6+
04:00 Х/ф "Испытательный
срок" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:20 Д/с "Сделано
в СССР" 6+
08:40, 18:30 Специальный
репортаж 12+
08:55 Д/ф "История воздушного боя" 12+

09:50, 10:05, 13:15, 14:05
Т/с "Летучий отряд" 16+
10:00, 14:00 Военные
новости
18:50 Д/с "Ступени Победы.
Операция "Багратион"
Штурмовик "Ил-2" 12+
19:40 "Легенды космоса" 6+
20:25 "Код доступа" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Рожденная
революцией" 6+
02:40 Х/ф "Ночной
патруль" 12+
04:15 Х/ф "Подкидыш" 0+

СТС
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 "Гости
из прошлого" 16+
09:00 "Уральские пельмени.
СмехBook" 16+
09:40 Х/ф "Одноклассники" 16+
11:40 Х/ф "8 подруг
Оушена" 16+
13:55 Т/с "Корни" 16+
20:00 Х/ф "Поймай толстуху,
если сможешь" 16+
22:15 Х/ф "Одноклассники 2" 16+
00:15 "Дело было
вечером" 16+
01:15 Х/ф "Типа копы" 18+
03:00 Т/с "Команда Б" 16+
05:00 М/ф "А вдруг
получится!" 0+
05:10 М/ф "Завтра будет
завтра" 0+
05:15 М/ф "Зарядка
для хвоста" 0+
05:25 М/ф "Великое
закрытие" 0+
05:35 М/ф "Ненаглядное
пособие" 0+

ТВ-3
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, 14:10,
15:45, 16:20
Д/с "Гадалка" 16+
14:45 "Мистические
истории" 16+
16:55 "Знаки судьбы" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Гоголь" 16+
20:30, 21:15, 22:10
Т/с "Гримм" 16+
23:00 Х/ф "12 раундов:
Блокировка" 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:00,
03:45 Т/с "Дежурный
ангел" 16+
04:30, 05:15 "Не такие" 16+

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:45 Новости
культуры
06:35 "Пешком..."
07:05 "Правила жизни"
07:35, 00:05 Д/ф "Солнце ад на небесах"
08:35 "Легенды мирового
кино"
09:00 Цвет времени.
09:10 Х/ф "Медведь"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век.
12:15 Х/ф "Богатая невеста"
13:45 "Абсолютный слух"
14:30, 20:05 Кто мы?
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Моя любовь - Россия!
"Кто такие уральцы?"
15:45 "2 Верник 2"
16:35 Д/с "Настоящее-прошедшее. Поиски
и находки"
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17:05 Х/ф "Каштанка"
18:15 И.Брамс. Симфония N2
19:00 Уроки русского.
Чтения. Л.Андреев
"Стена"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20:45 Д/ф "Пять вечеров
до рассвета"
21:30 "Энигма. Марина
Ребека"
22:10 Х/ф "Тайна Елисейского дворца" 16+
01:55 Концерт
П.И.Чайковский. для
скрипки с оркестром.
02:40 Д/ф "Бельгия. Фламандский бегинаж"

Домашний
06:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:25 "Давай
разведемся!" 16+
09:30, 04:40 "Тест
на отцовство" 16+
11:40, 03:50 Д/с "Реальная
мистика" 16+
12:50, 03:00 Д/с "Понять.
Простить" 16+
13:55, 02:05 Д/с "Порча" 16+
14:25, 02:35 Д/с "Знахарка" 16+
14:55, 19:00 Т/С "Женский
доктор 4" 16+
23:10 Т/с "Подкидыши" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

Лен ТВ 24
06:00 «Метод Фрейда».
Сериал. (16+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Легенды Крыма»
Д/ц (12+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35 «Простые решения» (12+)
08:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

КФ

08:05 «Простые решения» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:35 «Простые решения» (12+)
09:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:15 «Акценты» (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:35 «Простые решения» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:05 «Простые решения» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:35 «Простые решения» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Вспомнить все. Тридцать девятый Так началась Вторая мировая»
Д/ц (12+)
11:40 «Цирк зажигает огни».
Мюзикл. (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Дневник доктора
Зайцевой». (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Доктор И» (16+)
16:00 «Легенды Крыма»
Д/ц (12+)
16:30 «Великие
Изобретатели» (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Непридуманная
жизнь». Сериал. (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Метод Фрейда». (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
21:10 «Разомкнутые объятия». Триллер. (16+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Репетиции». (16+)
01:50 «Путешествие из Парижа». Драма. (16+)
03:10 «Судьба напрокат».
Комедия. (12+)
04:40 «Вспомнить все. Тридцать девятый Так началась Вторая мировая»
Д/ц (12+)
05:10 «Непридуманная
жизнь». Сериал. (16+)
06:00 «Метод Фрейда». (16+)

ПО СВОДКАМ УЗНТ
Пожары на дачах

26 октября в садоводческом массиве «Посадников Остров» (товарищество «Водник») сгорел
дощатый вагончик.
29 октября в том же массиве, в садоводстве
«Березки», сгорел рубленый двухэтажный дом.
1 ноября в товариществе «Чайка» того же
дачного городка сгорел каркасный щитовой дом.
Очаги потушены и разобраны пожарными
58-й части. Пострадавших на данных пожарах нет.
Причины возгораний устанавливаются.

ДТП с пострадавшей

27 октября в Киришах, перед автомобильным
мостом, произошло столкновение по касательной двух легковых автомобилей - такси «Рено» и
«ВАЗ-2114».
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала пассажирка такси, женщина
68 лет. Пострадавшая с ушибом лица доставлена
в приемное отделение Киришской больницы.

Обнаружение
взрывоопасных предметов

27 октября в дежурную часть ОМВД по Киришскому району поступило сообщение о нахождении трех боеприпасов времён Великой Отечественной войны. Неприятная находка обнаружилась при проведении земляных работ по реконструкции автомобильного моста через реку
Волхов. Место обнаружения было огорожено.
В Волховский военкомат подана заявка на вывоз
боеприпасов.

Отключение электричества

28 октября при переключениях на ГРЭС произошло отключение на центральном распределительном пульте. В результате с 13.31 до 13.50
прерывалось электроснабжение на ряде участков
в Киришах.

Действия муниципальной
спасательной службы

С 26 октября по 1 ноября сотрудники
МКУ «УЗНТ» выполнили 10 выездов с решением
различных оперативных задач.
Информация подготовлена на основе сведений,
представленных МКУ «УЗНТ».

КФ
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МАЛЫЙ БИЗНЕС

Наши - лучшие!
Три киришских участника заняли
призовые места в региональном
конкурсе «Лучший по профессии
в сфере потребительского рынка».

В

номинации «Лучший автомеханик» победу
одержал киришанин Альберт Ярцев, сотрудник станции техобслуживания «ПроСТО». У Ольги
Ушаковой (пекарня «Вкус пирога») и Натальи
Корниенко (студия «Одуван») - бронзовые награды
в номинациях «Лучший кондитер» и «Лучший флорист».
Добавим, что конкурс выявил самых искусных
участников среди поваров, кондитеров, официантов, флористов, визажистов, продавцов. 47
Наталья МИХАЙЛОВА.

Планом призыва на военную
службу, объявленным
1 октября 2020 года,
от Киришского района
предусмотрено направить
в Вооруженные силы
Российской Федерации
около 100 граждан
в возрасте от 18 до 27.

С МЕСТА ДЕЙСТВИЯ

Задача воинского призыва осени этого года,
отметил исполняющий обязанности военного комиссара
Волховского и Киришского районов Вадим Валентинович Соловьев,
заключается в качественном отборе кандидатов-призывников.
Учитывается не только состояние физического и морального
здоровья, но и уровень образования, наличие соответствующей
подготовки. При этом рассматривается способность
к освоению военно-учетных специальностей
в период прохождения службы по призыву в течение одного года срока, установленного действующим законом РФ.

И

• Свой букет под названием «Душа Ленинградской
области» Наталья Корниенко составила
из растений, типичных для региона, и посвятила
флористическую композицию одному из областных
туристических брендов - Ладожскому озеру.

• Альберт Ярцев работает в сервисе 15 лет
и уверенно справляется с любыми поломками
автомобилей. Не менее мастерски он выполнил
и задания конкурса.

• Ольга Ушакова - кондитер семейной пекарни,
этот успех не первый в списке достижений
малого бизнеса, который развивают они с мамой.
Фото Центра поддержки предпринимательства.

•В помещении призывного пункта по новому адресу. Первые дни работы
призывной комиссии.

сходя из вышеназванных
критериев отбора, не все
военнообязанные, получившие
повестки военкомата на призывной пункт, даже стремящиеся на военную службу,
подлежат призыву. Тестирование призывников проводит
комплексная комиссия, в составе которой, наряду с медиками, работают другие специалисты.
В этом сезоне молодые
люди направляются для прохождения военной службы в
Сухопутные войска, на Военноморской флот и в Воздушнокосмические силы Российской
Федерации. Принцип распределения экстерриториальный.
Отправка призванных с начального и последующих пунктов сбора и тестирования
ведется покомандно. При такой
организации в течение одного
дня новобранцы проходят три районную, межрайонную и областную - стадии утверждения

в статусе военнослужащего и
лишь с обретением такового
отправляются в войска или на
флот.
Призывной пункт в Киришах, где работает военнопризывная комиссия, получил
новый адрес дислокации, о
чем сообщалось ранее: улица
Комсомольская, дом 6. Это
двухэтажное здание, где с
фасада - отделение Сбербанка,
а со двора - крыльцо входа
на призывной пункт (подъем
по лестнице на второй этаж).
Именно сюда надлежит прибывать призывникам, получившим повестки военкомата, в
которых указаны адрес и время явки.
Как и предыдущую кампанию, все мероприятия по призыву проводятся в усиленном
санитарном режиме в связи
с продолжающейся эпидемией
COVID-19.
Вадим КУЧЕРЕНКО,
фото автора.

• В Киришах на улице Комсомольской, в доме 6
(вход - крыльцо со двора) теперь находится призывной пункт,
где по средам работает комиссия по призыву на военную службу.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

«Звезда
культуры»
Подведены итоги
Ленинградского областного
ежегодного конкурса
профессионального
мастерства
«Звезда культуры».
Киришане - в числе
победителей.

В

номинации «Лучшая поселковая
(сельская) библиотека года»
победила Тихорицкая сельская
библиотека муниципального автономного учреждения культуры
«Межпоселенческий культурно-просветительский центр Киришского
муниципального района».
В номинации «Лучший социально-культурный проект года»
одержал победу проект «PROКНИГИ».
Это совместный проект Информационного центра «Кириши» и МАУК
«Межпоселенческий культурно-просветительский центр Киришского
муниципального района». Авторы
проекта - шеф-редактор ИЦ «Кириши» Раиса Белоусова и методист
МАУК «МКПЦ Киришского муниципального района» Ольга Ершова.
Пресс-служба
Киришского
муниципального района.

Фермерский
урожай
Согласно информации, переданной отделом агропромышленного
комплекса и природопользования
районной администрации, в ходе
полевого сезона текущего года крестьянские (фермерские) хозяйства
Киришского района возделывали
17 гектаров картофельных полей,
что на полгектара больше, чем в
2019 году. При этом урожайность
картофеля местного происхождения сохранила показатель 20 тонн
с гектара. Товарной культурой
КФХ в 2020 году становится также
капуста, которую наши фермеры
высадили на одном гектаре овощного клина районного растениеводства. Расчетный урожай второго из названных продуктов - около
30 тонн с гектара. План завершения
овощеуборочной - конец октября,
до наступления первых заморозков,
прогнозируемых синоптиками.
Владимир ТРАВНЕВ.
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Центр цифрового образования детей
«IT-куб», созданный на базе
Киришского политехнического техникума,
с января планирует расширить
список обучающих программ,
открылся он в сентябре.

Ц
• Фото областного комитета общего
и профессионального образования.

ентр «IT-куб» планирует обучить не менее
400 детей в год, а также привлечь в течение
учебного года не менее 1500 детей для участия
в мероприятиях, акциях, мастер-классах, воркшопах и т.д.
Добавим, что создан «IT-куб» в Киришах в
рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта
«Образование».

Обучающиеся в центре «IT-куб» получают
актуальные и востребованные знания, осваивают навыки и компетенции в сфере информационных технологий. У ребят есть возможность
пройти раннюю профессиональную ориентацию, опробовать себя в технических профессиях, получить опыт использования новейших
IT-технологий.
Занятия проводятся по основным и вариативным направлениям: программирование на «Python»,
мобильная разработка, разработка VR/ARприложений; системное администрирование,
кибергигиена и работа с большими данными,
программирование роботов. Подробнее об этом
инновационном центре можно узнать на странице в соцсети https://vk.com/itcubekirishi. 47
Анна НЕЧАЕВА.

Электронная медицина Интернет:

новые
возможности

С 19 октября лаборатория
Киришской межрайонной больницы,
вторая в Ленобласти, полностью перешла
на автоматизированную систему.
Бумажные носители заменили
штрих-кодом и сканером,
новые компьютеры подключили
к анализаторам.

А

втоматизированная лабораторная система
существенно ускоряет все лабораторные
процессы и минимизирует ошибки при аналитике и постаналитике. Лаборатория обслуживает не только все отделения стационара,
детскую поликлинику, взрослую поликлинику
в части биохимических исследований, но и удаленные площадки, такие как Глажево, Кусино,
Будогощь, Пчевжа.
Не только врач может узнать результаты анализов, но и сам пациент, заглянув на единый
портал госуслуг в раздел «Мое здоровье».
В Киришах внедрение автоматизированной
лабораторной системы пришлось на жаркое
время, и не только потому, что было лето. Первый этап проходил при загрузке лаборатории,
занятой исследованиями анализов пациентов
инфекционного госпиталя. Тем не менее медики

• Видеокадр Евгения Березина.

активно включились во внедрение инноваций,
ведь польза такой работы для них очевидна.
Автоматизированная лабораторная система
позволяет перейти к следующему этапу регионального проекта «Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения».
Уже в следующем году все медучреждения
области должны внедрить электронные медицинские карты и цифровые сервисы для врачей и пациентов. Необходимое для этого оборудование уже поставлено во все медицинские
организации региона. 47

Пять сельских школ
Киришского района подключены
к высокоскоростной
Сети передачи данных
в рамках национального проекта
«Цифровая экономика». В Кусинской,
Пчевской, Пчевжинской и Глажевской
школах скорость интернета теперь
50 Мб/с, а в Будогощской 100 Мб/с.
Кроме этого, к высокоскоростному
интернету подключена
и коррекционная школа-интернат.

Раиса БЕЛОУСОВА.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 2019-2024

О

чередной этап строительства волоконнооптических линий связи до школ, школинтернатов, техникумов, сообщает прессслужба областного правительства, завершен
в 15 районах Ленинградской области.
Всего в этом году широкополосный доступ к скоростному интернету получили 136
учреждений региона: 65 ФАПов, 53 школы,
17 пожарных частей, а также орган местного самоуправления. А в прошлом году высокоскоростной интернет появился в 111 социально значимых объектах Ленинградской
области. Всего же к концу 2021 года будут
подключены 424 объекта региона.
Работа по обеспечению высокоскоростного подключения к сети Интернет социально
значимых объектов ведется в рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика». Заказчиком выступает Министерство
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Работы проводились компанией ПАО «МТС». 47
Ирина ВЕТРОВА.
Фото www.lenobl.ru.
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Сердце отдавая детям

помогают ей в выборе направления, которым мечтает
заниматься.
О своём любимом педагоге
с теплотой отзываются воспитанники. Вот что говорит Валерия Канюкова, председатель
совета НОУ «Ноосфера»: «Татьяна Васильевна - лучший учитель в моей жизни. Она всегда рада помочь решить проблемы, дать полезный совет, просто поддержать новые
идеи, с ней очень интересно,
она много знает».

Знакомство с Домом пионеров школьницы
Тани Ивановой началось в 1976 году.
Как активист и представитель школы она начала
работать в городском совете друзей октябрят,
а в 1988 году - на Станции юных натуралистов
Дворца пионеров и школьников.
Все почувствовали, что в коллектив пришел
человек, любящий живой мир природы.

Т

атьяна Иванова родилась
и выросла в Киришах. Её
родители, как молодые специалисты, в 1965 году приехали из Рязани в строящийся
город для работы на Киришском НПЗ. По окончании школы
№1 Татьяна поступила в педагогический институт имени А.И.Герцена на факультет естествознания. Закончив его с отличием, вернулась в родной город.

МИР ЖИВОЙ ПРИРОДЫ
Любимым местом киришской детворы во Дворце был
и остаётся живой уголок. Это детище Т.В.Ивановой и её наставницы Лидии Петровны
Быковой. Все началось с хомячков, со временем появились морские свинки, шиншиллы, пресноводные черепахи, декоративные кролики, экзотические птицы, даже
есть обожаемый всеми говорящий жако по кличке Ричи,
его подарила Марина Титова,
воспитанница Татьяны Васильевны. Эти милые животные
всегда привлекали внимание гостей. Сюда на экскурсии стали приводить школьников, детишек из детских
садов. Частенько заглядывали
и взрослые - все уходили с
хорошим настроением и восторгом. На базе живого уголка
педагог начала проводить
свои первые учебные занятия.
Она знает о каждом питомце
все, может рассказать о повадках, истории появления.

ШАГИ В НАУКУ
Т.В.Иванова работает с детьми по дополнительным общеразвивающим программам
«Человек и животные» и «Я исследователь», обучая старшеклассников основам проектно-исследовательской деятельности. Меня не перестаёт
удивлять заинтересованность
Татьяны Васильевны в каждом
своём ученике. Её воспитанники делают первые шаги в
науку.

НАШИ
ЗЕМЛЯКИ
•Более тридцати лет
Татьяна Васильевна
ИВАНОВА
трудится во Дворце
детского творчества.
Прикипела
к нему всей душой.
Любит работу,
отдаёт ей много сил
и знаний. Это человек
с беспокойным сердцем,
который всегда
поддержит.

ОПЫТ - КОЛЛЕГАМ

Фото Дворца творчества.
А еще Т.В.Иванова руководит районным научным обществом учащихся «Ноосфера», в
котором с увлечением занимаются ребята разного возраста, работают творческие педагоги-единомышленники. Учебные занятия построены интересно, теоретические вопросы подкрепляются практикой,
тестами, играми, в коллективе
царит доброжелательная и
спокойная атмосфера. Подростки приобретают навыки,
необходимые для дальнейшего обучения - поиск и обработка информации, публичное выступление, обмен опытом. Исследования в биологии, экологии или краеведении
способствуют профориентации учащихся.

ВМЕСТЕ К НАМЕЧЕННОЙ ЦЕЛИ
Воспитанники Ивановой участники учебных сборов для
одарённых детей на базе отдыха «Орлёнок», Международной Биос-олимпиады, полевых
практикумов, экологических

школ. Часто работы учеников
Татьяны Ивановой становятся
успешными, потому что нацелены на конкретный результат и полностью отвечают требованиям конкурсов, в которых участвуют и побеждают
ребята. Важно, что они увлечены, им интересно! Выпускница объединения «ЧИЖ» Яна
Дедуль, которая 7 лет занималась под руководством педагога, в 2016 году стала стипендиатом главы районной
администрации за успехи в
учении и личные достижения.
Татьяна Васильевна занимается организацией и проведением муниципального этапа
Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ «Отечество». Победители и призёры муниципального этапа успешно защищают честь Киришского района на областном и федеральном уровнях, они неоднократно
представляли наш Дворец
в финале этого конкурса в
Москве. Дипломантами стали:
в ы п у с к н и ц а ш к о л ы №1
Алина Агафонова, выпускник

Пчевжинской школы Владислав Михайлов, выпускница
школы №3 Анастасия Тимофеева, учащийся Киришского
лицея Егор Коршаков. А лицеистка Василиса Никитина в
2019 году заняла на этом конкурсе третье место. В подготовке её работы «Гидронимы
на территории Ленинградской
области» большую помощь
оказала и учитель истории
Киришского лицея Ольга Евгеньевна Миничева, с которой Иванова тесно сотрудничает.
Василиса занимается исследованиями не только в краеведении, но и в экологии.
Она изучала влияние автотранспорта на окружающую среду
и проблему возрастания транспортной нагрузки в Будогощи.
Эта работа также неоднократно становилась победителем
и призёром экологических конкурсов. Василиса рассказала,
что мечтает получить высшее
образование, стать врачом,
так как проблемы экологии
вызывают у неё беспокойство.
Она - целеустремлённый человек, занятия в НОУ «Ноосфера»

Педагог сотрудничает с
Клубом юных натуралистов
Фрунзенского района СанктПетербурга, Балтийской экологической экспедицией, а
также щедро делится богатым
опытом с педагогами - проводит открытые занятия, участвует в семинарах, конференциях, мастер-классах.
Татьяна Иванова - финалист
Всероссийского конкурса
педагогического мастерства
«Сердце отдаю детям» в эколого-биологической номинации; дипломант Всероссийского конкурса дополнительных общеобразовательных
программ. Как методист высшей квалификационной категории она входит в состав областной комиссии по общественной экспертизе дополнительных общеразвивающих
программ педагогов Ленобласти.
Труд педагога отмечен многочисленными грамотами и
дипломами, в 2018 году за
успехи в работе и верность
юннатскому движению награждена грамотой Федерального
эколого-биологического центра.
Татьяну Васильевну ценят
и любят в коллективе. Мы
благодарны ей за методическую помощь, которую она
оказывает нашим педагогам,
вместе радуемся успехам и
победам её воспитанников.
этом году Татьяна Васильевна отметила юбилей.
Желаем ей здоровья, педагогического творчества, благополучия, удачи и всегда
позитивного настроения!

В

Татьяна НИКОЛАЕВА,
методист Дворца творчества
имени Л.Н.Маклаковой.

О чем давно мечтали водители и пассажиры
В стадии завершения ремонт
участка дороги Зуево - Новая Ладога
в Киришском районе, который
составляет почти семь километров.

С

оставляющие ремонта - два слоя нового покрытия, укрепление обочин и замена водопропускных труб, а также новая дорожная разметка.
Общая протяженность автодороги Зуево - Новая
Ладога составляет 102 километра. Дорожный комитет Ленинградской области завершает подготовку

ДЕЛА ДОРОЖНЫЕ
пакета документов для передачи этой региональной
трассы в федеральную собственность. Необходимость придания федерального статуса обусловлена
высокой интенсивностью движения большегрузных
автомобилей по данной дороге, которая используется как связующее звено между федеральными
трассами М-10 и Р-21 «Кола». По этой же трассе
постоянно курсируют бензовозы, перевозящие
нефтепродукты по всему Северо-Западу России.

СПРАВКА
В мае 2017 года между ГКУ «Ленавтодор» и
ГОКУ «Новгородавтодор» был заключен договор
безвозмездного пользования 19-километровым
участком трассы Зуево - Новая Ладога, состоящим на балансе Новгородской области. Срочный ремонт, организованный дорожниками
Ленинградской области, направлен на повышение безопасности дорожного движения на
этом загруженном участке. 47
Антон СМИРНОВ.
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Киришане спрашивают Малый бизнес

Строительство нового моста
через Волхов в Киришах
Существующий мост, построенный
в 60-х годах прошлого века,
практически полностью выработал
свой ресурс. Поэтому область
с 2019 года строит новый
мостовой переход, длина которого
составит почти полкилометра.

Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской области
Александру Дрозденко от жителей Киришского района
в ходе его рабочей поездки 13 августа 2020 года.

Регион 47 - дороги
Отвечает комитет по дорожному хозяйству
Ленинградской области.
Когда планируется ремонт дороги
«Кириши-Городище»?
Дорога включена в план адресных программ по капитальному ремонту на 2023 год. До начала ремонта
поддержание автодороги в состоянии, обеспечивающем
беспрепятственное движение транспортных средств,
будет обеспечиваться посредством выполнения работ
по содержанию.
Когда планируется ремонт дороги
«Зуево-Новая Ладога»?
Ремонт делается в этом году. Предусмотрен ремонт
участка дороги км 35+600 - км 42+400 протяженностью
7 км на сумму 82,6 млн рублей.
Когда планируется ремонт участка дороги
«Кириши-Пчева-Волхов»?
По вопросу асфальтирования автомобильной дороги
регионального значения «Кириши-Городище-Волхов»: в
пределах выделенных средств из областного бюджета
адресная программа капитального ремонта региональных автомобильных дорог Ленинградской области до
2024 года сформирована. Тем не менее в случае выделения дополнительного финансирования вышеуказанная автомобильная дорога будет включена в программу
проектно-изыскательских работ.
Планируется ли асфальтирование дороги
«Будогощь-Половинник»?
Дорога «Будогощь-Половинник» находится в нормативном состоянии, ведутся постоянные регламентные
работы по восстановлению профиля, с добавлением
нового материала. Содержание обеспечено силами
Киришского ДРСУ. Асфальтирование дороги в адресной
программе капремонта не предусмотрено.

Водоснабжение
Отвечает комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Ленинградской области.
На встрече с губернатором киришане задали
ряд вопросов по холодному водоснабжению.
Хорошая новость: в соответствии с областным законом №153 объекты водоснабжения и водоотведения
Глажевского, Будогощского, Кусинского поселений
Киришского района уже переданы в хозяйственное
ведение государственному унитарному предприятию
«Леноблводоканал». В декабре 2020 года предприятие
начнет оказывать услуги водоснабжения и водоотведения.
Государственное унитарное предприятие «Леноблводоканал» представит в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области техниче-

ское задание на разработку инвестиционной программы по развитию водоснабжения и водоотведения в
Киришском районе. В первую очередь туда войдут
мероприятия, учтенные в схемах водоснабжения и
водоотведения в муниципальных образованиях Киришского района. Целесообразность реализации мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции
объектов будет установлена по результатам технического обследования сетей и сооружений.
Также предприятие сможет воплотить в Киришском
районе Ленинградской области технические решения по установке модульных очистных станций. Разные
модификации таких сооружений могут очищать до нормативных значений и питьевую воду, и стоки. Всего
в регионе за два года будут установлены 108 модульных
станций для очистки питьевой воды и 31 - для очистки
сточных вод.

Отвечает комитет экономического развития
и инвестиционной деятельности
Ленинградской области.
Возможна ли помощь предпринимателям,
вид деятельности которых не попал в перечень
видов деятельности, по которым предприятия
получают финансовую поддержку в связи
с коронавирусной инфекцией и введенными
ограничениями?
В Ленинградской области реализуется целый комплекс мероприятий, направленный на поддержку
малого и среднего предпринимательства. Ежегодно на
оказание прямой финансовой поддержки субъектам
предпринимательства в регионе выделяется более
500 млн рублей.
Так, для сохранения занятости в сфере малого и
среднего бизнеса разработан новый порядок предоставления субсидии для возмещения части затрат предпринимателям-работодателям, приостановившим
свою деятельность в связи с угрозой распространения
на территории Ленинградской области новой коронавирусной инфекции. В областном бюджете на реализацию данного мероприятия в 2020 году заложено 50 млн
рублей. Также реализуются и иные виды субсидий
для предпринимателей, вид деятельности которых не
признан пострадавшим на федеральном уровне. Например, на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей, процентов за пользование
кредитами, экспортной деятельностью, возмещением
части затрат, связанных с осуществлением деятельности в сфере социальной направленности, модернизацию производства и другие.
В Ленинградской области осуществляет деятельность Фонд поддержки предпринимательства, который
предоставляет льготные микрозаймы объемом до 5 млн
рублей на срок до трех лет. В 2020 году Фондом разработаны и введены новые микрофинансовые продукты
для предпринимателей, осуществляющих экспортную
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правительство отвечает
Планируется ли увеличение количества машин
и бригад скорой медицинской помощи
в Киришском районе?

деятельность, а также на финансирование затрат в связи
с организацией работ через электронные торговые площадки. В Фонде можно получить бесплатную консультацию по вопросам привлечения кредитных средств в
банках-партнерах Фонда. Подробнее с информацией
о субсидиях и кредитно-гарантийной поддержке можно
ознакомиться на портале поддержки предпринимательства 813.ru.
В Фонде предприниматели могут получить поддержку и в сфере образования, повысив свои предпринимательские компетенции.

На население Киришского района положено 6 выездных бригад скорой медицинской помощи. В связи
с выраженным дефицитом кадров до 31 августа 2020
года фактическое количество бригад - 4, с 1 сентября
2020 года - 5 бригад. Бригады состоят из двух медицинских работников и водителя. На сегодняшний день
остаются вакантными 3,5 ставки врача скорой медицинской помощи и 10,5 ставки среднего медицинского
персонала. За отделением скорой медицинской помощи
закреплено 10 автомобилей скорой медицинской
помощи.

Здравоохранение
Отвечает комитет по здравоохранению Ленинградской области.
Где можно проходить медицинский осмотр
водителям сельских школ Киришского района?
В населенных пунктах Киришского района, в которых расположены сельские школы, нет фельдшерскоакушерских пунктов, но работают врачебные амбулатории. Организация обязательных медицинских осмотров водителей входит в обязанности юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки. Осмотры могут проводиться лишь в
учреждениях, имеющих лицензию на медицинскую
деятельность по оказанию соответствующих услуг, либо
привлекаемыми медицинскими работниками.
«Киришская КМБ» оказывает различные виды медицинских услуг, имеет специально подготовленных
медицинских работников и помещение, где осуществляются предрейсовые и послерейсовые медосмотры
водителей скорой медицинской помощи. Для открытия медицинских кабинетов, где может проводиться
медицинский осмотр водителей, при школах (также во
врачебных амбулаториях) необходимо помещение, оборудованное в соответствии с требованиями, с определенным набором оборудования, а также медицинский
работник, прошедший специальную подготовку. В настоящий момент с комитетом по образованию Киришского
района решается вопрос о финансировании оснащения
медицинских кабинетов в сельских школах.

Расскажите о выплате "подъемных"
медперсоналу, впервые поступающему
на работу после окончания учебных заведений.
Всем ли положена данная выплата?
В Ленинградской области в целях решения этого
вопроса разработана система мер:
- единовременно выплачивается пособие выпускникам, поступившим на работу в медицинские организации,
в размере 100 тысяч рублей для врача и 50 тысяч
рублей для среднего медицинского работника;
- молодым специалистам в течение трех лет в
качестве меры социальной поддержки предоставляется
ежегодная единовременная выплата в размере
56,5 тысячи рублей.

В Киришской больнице
очень мало специалистов.
Что делается для их привлечения?

Какие дальнейшие планы по открытию новых
или развитию имеющихся медицинских
учреждений в поселке Будогощь?
Будут ли открываться новые стационары?
Медицинская помощь жителям поселка Будогощь
Киришского района Ленинградской области оказывается специалистами врачебной амбулатории Будогощи, структурного подразделения Киришской больницы, в которой в 2019 году был проведен капитальный
ремонт. Строительство новых подразделений в поселке не планируется.

Пригородный
транспорт

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 2019-2024

Дефицит медицинских кадров является одной из
главных проблем системы здравоохранения Ленинградской области. В Киришском районе проблема решается
путем организации целевой подготовки специалистов,
работы филиала медицинского колледжа, предоставления специалистам, привлекаемым на работу в медицинские организации, дополнительных мер социальной поддержки и обеспечения их жильем. В Киришском
районе работа ведется по всем направлениям.

Отвечает управление по транспорту Ленинградской области.
Возможна ли организация движения
электропоезда «Ласточка» по маршруту
«Кириши-Санкт-Петербург»?
По итогам многочисленных переговоров с перевозчиком (АО «СЗППК») по улучшению транспортного
обслуживания пассажиров Киришского муниципального
района была достигнута договорённость, согласно которой с 1 сентября назначены пригородные ускоренные поезда категории «Комфорт» №6051 сообщением
Будогощь-Кириши-Дача Долгорукова отправлением
от станции Будогощь в 05.39 ежедневно, кроме воскресений, и №6052 сообщением «Дача ДолгоруковаБудогощь» отправлением от Ладожского вокзала
в 18.10 ежедневно, кроме суббот.

Социальный аспект
Отвечает комитет по социальной защите населения Ленинградской области.
Существует ли при правительстве
Ленинградской области координационный
совет по делам инвалидов?
При правительстве Ленинградской области создан координационный совет по делам инвалидов. В его
состав вошли представители органов исполнительной
власти Ленинградской области, общественных организаций и фондов.
Совет занимается вопросами социальной политики
в отношении инвалидов в регионе, совершенствования
областного законодательства в сфере предоставления
равных возможностей, социального обслуживания
инвалидов и установления им мер социальной поддержки. Подробная информация о координационном
совете размещена на официальном сайте комитета
по социальной защите населения social.lenobl.ru. 47
Подготовила Ирина СВЕТЛАЯ.
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Власть и общество
В СОВЕТАХ ДЕПУТАТОВ

Территории района всестороннее
развитие
Состоялись октябрьские заседания
советов депутатов города и района.
На начало декабря назначены публичные слушания
по проектам бюджетов города и района на 2021 год
и плановые 2022-23 годы. Рассмотрены проекты изменений и дополнений в Уставы Киришского
городского поселения и муниципального района,
связанные с изменениями в федеральном
и региональном законодательстве.

11 ноября в России отмечается Международный День энергосбережения
Основная цель праздника - привлечь внимание
общественности к рациональному использованию
ресурсов и развитию возобновляемых источников
энергии. Экономия энергии позволит снизить
загрязнение окружающей среды. Какие существуют
способы экономить электроэнергию?

на оплате за электроэнергию, но
и снизить вероятность аварийного отключения.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Эффективность использования энергии обозначается классами - от A до G. Класс A имеет
самое низкое энергопотребление, G наименее эффективен. Более экономичная техника обычно
маркируется этикеткой зеленого
цвета. Энергосберегающие приборы потребляют гораздо меньше энергии, чем иная аппаратура.
Существует техника класса А +
и А ++, её энергосберегающие
способности еще выше.

ВЫХОДЯ ИЗ КОМНАТЫ,
ГАСИТЕ СВЕТ

В

Советам депутатов 15 лет!
В октябре исполнилось 15 лет советам депутатов
всех поселений Киришского района органам представительной власти.

В

2005-м состоялись первые выборы по новому 131-му федеральному закону о местном самоуправлении. Одной из его целей
было приблизить местную власть к людям, в каждом из поселений
избран свой совет депутатов, представители которого отстаивают
интересы жителей на районном уровне в совете депутатов района.
За эти годы закон претерпел немало изменений, перераспределялись полномочия местных органов власти, менялась структура.
Избраны уже четвертые составы депутатского корпуса. Неизменным
остается одно - общие интересы с жителями, работа на благо Киришского района.
Наши депутаты - инициативные люди, которые болеют душой за
территорию. Они работают на общественных началах, на безвозмездной основе, представляя разные сферы деятельности - от промышленности до образования. Среди депутатов района есть и молодые, и люди с большим жизненным опытом. Поэтому близкими и
понятными становятся самые разнообразные темы.
Успехов нашим депутатам в их значимой общественной деятельности!
Пресс-служба
Киришского муниципального района.

КФ

Создайте свой
«умный» дом

Замените обычные лампы
накаливания на светодиодные.
Они обладают рядом преимуществ: выше механическая прочность из-за отсутствия хрупкой
стеклянной колбы и вольфрамовых нитей, долговечность и независимость от частых переключений.

центре внимания депутатов Киришского городского поселения
оказался вопрос оборудования городских учреждений пандусами для людей с ограниченными возможностями здоровья. В последние годы в Киришском районе проведена большая работа по созданию доступной среды, но и проблемных точек пока хватает. Будут
изучаться возможные варианты решения этого вопроса на всех
городских пространствах и в зданиях.
Важная тема, рассмотренная на районном совете, - об участии
сельских и Будогощского городского поселений района в региональных и федеральных программах. Дополнительное финансирование
в текущем году было привлечено на территории поселений по самым
разным направлениям: это и борьба с борщевиком, и ремонт сетей
тепло- и водоснабжения, и ремонт дорог, уличного освещения, и расселение аварийного жилья, и благоустройство.
В д.Пчеве, например, завершается реконструкция площади
у Дома культуры, в деревнях Глажевского и Будогощского поселений
выполнен большой объем ремонта дорог, в п.Пчевже строится Дом
культуры, в Будогощи - ФОК.
В ближайших планах - благоустройство набережной реки Пчевжи,
второй этап ремонта Глажевского ДК. Проблема ремонта ДК актуальна и для Пчевы, Дом культуры нужен в Кусине. Приоритетны
вопросы газоснабжения, расселения аварийного жилья.
Большие возможности для развития села предоставляет государственная программа Ленобласти «Развитие сельского хозяйства».
Поэтому нашим администрациям поселений нужно как можно активнее включаться в эту работу, что послужит дополнительному, более
интенсивному и разностороннему развитию территорий!
Пресс-служба
Киришского муниципального района.
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Один из самых простых методов для экономии электроэнергии, о котором часто забывают.

СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИИ,
ПРИЛАГАЕМОЙ К БЫТОВОЙ
ТЕХНИКЕ И СЛЕДИТЕ
ЗА ЕЕ СОСТОЯНИЕМ
Периодически очищайте электрический чайник от накипи: слои
накипи на внутренних стенках
устройства создают большое термическое сопротивление, которое существенно снижает эффективность работы нагревательного
элемента и увеличивает его энергопотребление.
Если поставить холодильник
рядом с источником тепла, расход
электроэнергии может вырасти в
несколько раз, поскольку устройству придется работать в усиленном режиме для поддержания
определенной температуры. Морозильник на застекленном балконе
принесет больше пользы, чем на
теплой кухне, где достаточно одного холодильника, который, нужно периодически размораживать
и вытирать пыль с теплообменника на задней стенке.

СДЕЛАЙТЕ В ДОМЕ
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ
Обычный косметический ремонт также будет способствовать
экономии электроэнергии. Светлые обои и потолки позволят вашему помещению отражать до
восьмидесяти процентов солнечных лучей. Чем темнее материал,
тем меньше он отражает свет, а
значит, для освещения комнат
с темным интерьером потребуется больше электричества. Кроме того, максимально используйте естественное освещение.

ПРОТИРАЙТЕ ЛАМПОЧКИ
ОТ ПЫЛИ
Пыль может «поглощать» до
20% света от лампы. Также не стоит забывать о чистке плафонов
люстр и светильников.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ТЕПЛООТРАЖАТЕЛИ
(ТЕПЛОВЫЕ ЗЕРКАЛА)
Избежать лишних потерь тепла и энергии помогут теплоотражающие экраны для батарей из
вспененного полиэтилена (экологически чистой полиэтиленовой
пены, дублированной лавсановой
или полипропиленовой металлизированной пленкой). Это поможет повысить температуру в помещении на несколько градусов,
а лишнее тепло не будет уходить
через стены наружу.

ПРИОБРЕТАЙТЕ
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
С ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ
КЛАССА «А» И ВЫШЕ

УТЕПЛИТЕ КВАРТИРУ/ДОМ
Экономить энергию можно,
приняв обычные меры по утеплению помещения. Утеплите окна и
заделайте все щели, а в идеале замените устаревшие стеклопакеты на более качественные пластиковые, желательно с энергосберегающими стеклами. Известно, что через окна может теряться до 50% тепла. Также в зимний
период лучше повесить на окна
теплые плотные ночные занавески, утеплить входные двери и
балкон, стоит подумать и об утеплении полов в помещении.

ПРИМЕНЯЙТЕ «УМНЫЕ»
ТЕХНОЛОГИИ И
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДВУХЗОННЫЙ
СЧЕТЧИК ДЛЯ ОПЛАТЫ
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ
ТАРИФОВ

В современной строительной
индустрии существует понятие
«умный» дом. Например, можно
дистанционно управлять освещением с помощью специальных
приложений на смартфоне.

Кто работает ночью, установив двухтарифный счетчик, смогут
не только сэкономить средства

Пресс-служба
Киришского
муниципального района.

КФ
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О прошлом память сохраним
В Центре военно-патриотического воспитания
«Авангард» при Киришском межшкольном
учебном комбинате в рамках проекта
«О прошлом память сохраним» начала работу
передвижная выставка «Ленинградская область
во время Великой Отечественной войны
в 1941-1941 гг.».

А

вторы проекта - местная общественная организация «Союз
офицеров г.Кириши и Киришского
района» при финансовой поддержке комитета по печати Ленинградской области. В торжественном открытии военно-исторической экспозиции приняли участие
учащиеся и педагоги, представители руководящего звена народного образования и администрации района.
Во время презентации заместитель главы администрации
по социальным вопросам Елена
Владимировна Островская отметила, что данная выставка становится еще одним вкладом в дело

С МЕСТА
СОБЫТИЯ
приобщения подрастающего поколения к героической истории
нашей страны и родного края, способствует сохранению в народной памяти судьбоносных событий и помогает воспитанию патриотов великой Родины, земли
Ленинградской и Киришской.

•Руководитель проекта «О прошлом память сохраним»
В.В.Никифоров проводит экскурсию в день открытия
передвижной выставки «Ленинградская область
во время Великой Отечественной войны в 1941-1941 гг.».

Присутствовавшие на открытии передвижной выставки были
ознакомлены с содержанием
наглядно оформленных информа-

ционных стендов. Председатель
общественной организации офицеров Владимир Васильевич
Никифоров выступил гидом в

ходе церемонии открытия и первой экскурсии по экспозиции в
вестибюле образовательного учреждения.

Октябрьская революция
7 ноября (25 октября) 1917 года Второй всероссийский съезд Советов
рабочих и солдатских депутатов, опираясь на волю восставшего
народа, провозгласил переход всей власти в России в руки
трудящихся. Съезд образовал Советское правительство Совет народных комиссаров во главе с В.И.Лениным.

О

ктябрьские события 1917 года явились
результатом крайнего обострения сгустка противоречий в царской России. «Ни одна
революция не может быть совершена партией, она совершается только народом», - гласит учение К.Маркса и Ф.Энгельса. «Революции вырастают из объективно назревших кризисов и переломов истории», - продолжил
исторический анализ В.И.Ленин. Продолжением социалистической революции в России,
в подтверждение тенденции развития земной
цивилизации, стало создание мировой системы социализма, охватившей одну третью
часть человечества.
В дни, предшествовавшие буржуазной
Февральской революции, низвергнувшей самодержавие, на улицах Петрограда убитых и
раненых насчитывалось более 1300 человек.
В октябре 1917 года из многих тысяч взявшихся за оружие были убиты 46 и ранены около
50 человек. Власть капиталистов и помещиков, фактически спекулянтов, на фоне миро-

ДАТА В ИСТОРИИ
вой войны вынудила трудящихся к вооруженному восстанию, к свержению угнетателей.
Декреты Советского правительства о мире и
о земле вывели страну из империалистической войны, унесшей миллионы жизней.
Союзники бывшей имперской России и ее
враг - Германия не позволили Стране Советов сразу приступить к восстановлению мирной жизни. Враги Советской России интервенцией, деньгами и вооружением поддержали
оплот контрреволюции. Это способствовало развертыванию кровавой гражданской
войны, подрыву на годы жизненных сил нового
советского государства. На территориях, захваченных «белым» движением и иностранными интервентами, в результате контрреволюционного террора погибло около восьми миллионов россиян. Степень разграбления российских богатств иностранными хищниками

в этот период измеряется миллиардами золотых рублей. Рабоче-крестьянская Красная
армия воевала с «белыми» и интервентами
за спасение Отечества и победила в этой
войне, опираясь на поддержку трудящихся,
всех истинных патриотов России.
Октябрьская революция привела к созданию нового исторического типа государства
людей труда. Благодаря революционному
энтузиазму трудящихся, несмотря на издержки классовой борьбы, досадные ошибки,
которые, разумеется, были, наша страна достигла выдающихся достижений во внутренней социальной и внешней государственной
политике, экономике, науке, образовании и
культуре. В 1918 году Россия впервые обрела
Конституцию. Уровень промышленного производства довоенного 1913 года (высшее достижение царского режима) был восстановлен к 1926 году, а к 1939 году превышен более
чем в девять раз. В годы социалистической
индустриализации в кратчайшие сроки создавались не только отдельные предприятия,
но и целые отрасли и группы отраслей хозяйства. Быстро рос жизненный уровень
населения.
Александр МАКАРОВ,
секретарь Киришского районного
комитета КПРФ.

Что значит для меня день 7 ноября
•Евгений ХАЛАМОВ, историк, политик,

руководитель патриотического
объединения:
- Восприятие нейтральное. Чисто как историческое событие и не более того. Есть как
плюсы, так и гигантское количество минусов, главные из которых - последующие события Гражданской войны, массовая эмиграция,
разруха, более десяти миллионов погибших.
И только к 1940 году более-менее удалось,
по некоторым параметрам, выйти на дореволюционный уровень.

•Сергей ВАВИЛКИН, председатель

общества ветеранов
Будогощского городского поселения,
политик, руководитель
военно-патриотического клуба:
- История была, есть и будет. Если исторические события, факты, которые «не нужны»
с точки зрения новой идеологии, выкидывать
из памяти, ничего не останется, кроме борьбы с коронавирусом и «онлайн-мероприятий»
в «удаленном» режиме самоизоляции.

БЛИЦ-ОПРОС
•Вадим ПОДЛЕСНЫЙ, предприниматель,
политик, волонтёр:
- Для меня, как бывшего октябренка,
пионера, комсомольца, это день Октябрьской социалистической революции, праздник
в честь события, которое перевернуло весь
образ жизни в бывшей царской России и
стало победой трудового пролетариата над
буржуазией. Только так.

•Маргарита КАТЫШЕВА, заведующая

Будогощским районным домом культуры,
руководитель добровольческого
объединения:
- Для меня, человека, выросшего в СССР,
это историческая дата. Угнетенный народ
поднялся с колен и создал ту страну, в которой я родилась и росла, и патриотизм был
не просто высокими словами, а стремлением,
которое мы впитывали с молоком матери.
Нужно не выборочно, а полностью знать и чтить
историю своей страны.

•Надежда МУРИНА, активист

совета ветеранов Киришского района:
- Это наша история. Этот день был и остаётся праздником для нашего поколения. Я из
прошлого века, мы воспитаны тем временем, той эпохой. Как мы гордились, когда нас
принимали в пионеры. Наизусть учили устав,
когда готовились к приему в комсомол. Это
было так почетно, и все это для нас, людей
советского поколения - святое. Мы помним
все хорошее и гордимся, что довелось быть и
октябрятами, и пионерами, и комсомольцами.

•Елена УМАНЕЦ, заведующая

Домом культуры «Юбилейный»
поселка Глажево, депутат совета
депутатов Киришского муниципального
района:
- «День 7 ноября - красный день календаря.
Посмотри в свое окно, все на улице красно!»
До сих пор помню этот стишок из программы детского сада. Дата была и будет в моей
памяти как День Октябрьской революции.
Блиц-опрос провел
Вадим КУЧЕРЕНКО.

В одном из учебных классов
состоялась конференция руководителя проекта с педагогами,
был продемонстрирован фильм,
рассказывающий о рождении
идеи передвижной выставки и ее
реализации, а также был представлен фильм-презентация сайта
«О прошлом память сохраним»
(ссылка: http://pamyat-lo.ru).
В ходе конференции было отмечено, что данная выставка и сайт
являются дополнительным наглядным материалом по изучению
военной истории родного края.
Проведенные мероприятия
являются частью вышеназванного
проекта, в рамках которого готовится к демонстрации следующая
выставка - «Киришский рубеж.
880 дней войны». 47
Вадим КУЧЕРЕНКО,
фото автора.

НАЗНАЧЕНИЯ
Губернатор
Ленинградской области
Александр Дрозденко
подписал распоряжение
о назначении Вячеслава
Рябцева на должность
председателя комитета
правопорядка
и безопасности
Ленинградской области
Ранее Вячеслав Борисович Рябцев состоял в должности первого заместителя
председателя комитета правопорядка и безопасности
Ленинградской области - начальника департамента региональной безопасности.
Вячеслав Рябцев родился 27 августа 1956 года,
имеет высшее образование.
С 1982-го по 2003 год служил в органах КГБ СССР ФСБ России, имеет звание
полковника.
С 2003-го по 2016 год нес
службу в органах Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков в должностях начальник
службы и заместитель начальника Управления ФСКН
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Специальное звание - генералмайор полиции. В период
службы обучался в учебных
заведениях КГБ СССР, ФСБ,
СВР и МВД России.
Распоряжение вступило в
силу с 20 октября 2020 года.
Пресс-служба
губернатора и правительства
Ленинградской области.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
С начала года аудитория активных пользователей мобильного приложения
«Сбербанк Онлайн» в Санкт-Петербурге выросла на 361 тысячу - до 3,55 млн человек.
В Ленинградской области приложение используют почти 625 тысяч клиентов банка.
Одним из наиболее востребованных сервисов «Сбербанк Онлайн» остаётся
«Автоплатёж». Этой услугой пользуется более 1 млн жителей Санкт-Петербурга
и Ленобласти. На них приходится 2,4 млн разных автоплатежей. С помощью этого сервиса люди совершают свои регулярные платежи, в том числе по коммунальным услугам, сотовой связи, взносам по кредитам, штрафам ГИБДД и другие.
Растёт и общая популярность расчётов через удалённые каналы банка. Так,
например, по ЖКХ доля оплат через «Сбербанк Онлайн», мобильное приложение банка
и «Автоплатеж» составляет уже 70% в общем объёме платежей, проходящих в банке.
Анатолий ЛОКОТКОВ, заместитель председателя Северо-Западного банка
ПАО Сбербанк:
«Большинство жителей Петербурга и Ленобласти пользуются «Сбербанк Онлайн».
В нём доступно около 80% всех банковских операций, и возможности постоянно расширяются. Летом 2020 года сервис признан самым удобным мобильным банковским
приложением для частных клиентов и самым доступным для людей с инвалидностью*. Осенью - лучшим приложением Рунета для финансов**. Мы гордимся такими
достижениями. Сниженные комиссии, возможность выбрать удобный именно вам
способ платежа или перевода, дополнительные сервисы экосистемы банка, вплоть
до покупки недвижимости, скорость и удобство - это лишь часть аргументов в пользу
«Сбербанк Онлайн» и ещё один повод рекомендовать Сбер друзьям и знакомым».
В 2020 году вышло большое обновление «Сбербанк Онлайн». В приложении появились темная тема, расширенные настройки главного экрана, возможность устанавливать свои интересы для управления контентом, кабинет кибербезопасности с обучающими статьями и тестами, уникальный платежный инструмент «SberPay» и обновленный сервис «Плати QR».
* По версии USABILITYLAB - крупнейшей в России юзабилити-лаборатории.
** Премия «Рейтинг Рунета» - это всероссийский конкурс сайтов и мобильных приложений, который
проводится уже 10-й год.

Реклама.

На правах рекламы.
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ТРК Кириши
07.00 «Новости. Кириши в
деталях» 12+ (повтор)
07.30 «ProКниги»
13.00 «Новости. Кириши в
деталях» 12+ (повтор)
13.30 «ProКниги» 12+
19.00 «Новости. Кириши в
деталях» 12+ (повтор)
19.30 «ProКниги» 12+
20:00 Разбирая архив:
«Молодежный
бульвар»

Первый
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:50 "Модный
приговор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская
оборона" 16+
15:15, 03:40 "Давай
поженимся!" 16+
16:00, 04:20 "Мужское /
Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос". Новый
сезон 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Д/ф "Однажды...
Тарантино" 18+
02:05 "Наедине
со всеми" 16+

Россия-1
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
с Борисом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут"
Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 16+
17:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21:20 "Юморина-2020" 16+
00:40 Х/ф "Под знаком
луны" 12+
04:10 Т/с "Гражданин
начальник" 16+

Пятый
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:05 Т/с "Хмуров" 16+
06:50, 07:35, 08:30, 09:25,
10:00, 10:50, 11:40,
12:30, 13:25, 13:45,
14:35, 15:25, 16:15,
17:10 Т/с "Условный
мент" 16+
08:45 "Ты сильнее" 12+
18:05, 19:05, 20:10 Т/с "Мама
Лора" 12+
21:10, 22:05, 22:55, 00:45
Т/с "След" 16+
23:45 "Светская хроника" 16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:05,
03:30, 03:55, 04:20,
04:45 Т/с "Детективы" 16+

НТВ
05:05 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
06:00 "Утро. Самое
лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские
дьяволы. Смерч.
Судьбы" 16+
11:00 Т/с "Морские
дьяволы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 "Место встречи" 16+

16:25 "ДНК" 16+
17:25 "Жди меня" 12+
18:20, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Скорая
помощь" 16+
23:30 "Своя правда" 16+
01:20 "Квартирный
вопрос" 0+
02:25 Т/с "Агентство скрытых
камер" 16+
03:40 Т/с "Команда" 16+

ТНТ
07:00, 07:20, 07:45 "ТНТ.
Gold" 16+
08:00 "Битва дизайнеров" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Бородина против
Бузовой" 16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45,
13:15, 13:45, 14:00,
14:30 Т/с "СашаТаня" 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00
"Комеди Клаб.
Спецдайджест" 16+
19:00 "Ты как я" 12+
20:00 Т/с "Однажды
в России" 16+
21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00, 04:20, 05:15 "Открытый микрофон" 16+
23:00 "Импровизация.
Команды" 16+
00:00 "Дом-2. Город
любви" 16+
01:00 "Дом-2. После
заката" 16+
02:00 Х/ф "30 свиданий" 16+
03:30 "Stand Up" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:50,
17:55, 21:30 Новости
06:05, 12:05, 14:45, 18:00,
21:40 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Международный турнир "Kold Wars
III". Георгий Челохсаев
против Евгения Долголевеца. Бой за пояс
EBP в первом полусреднем весе 16+
10:00 Футбол. Товарищеский
матч. Молдавия - Россия 0+
11:00, 20:30 "Футбол. Чемпионат Европы-2020".
Отборочный турнир.
Обзор 0+
12:45 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио Фрейра против
Педро Карвальо 16+
13:55, 22:55 Все на футбол!
Афиша 12+
14:25 Специальный репортаж "Молдавия Россия. Live" 12+
15:25 Хоккей. КХЛ. "Сибирь"
(Новосибирская
область) - "Авангард"
(Омск) 0+
18:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Химки" (Россия) - "Милан"
(Италия) 0+
22:35 "Точная ставка" 16+
23:25 "Футбол. Чемпионат
мира-2022". Отборочный турнир Южной
Америки. Колумбия Уругвай 0+
01:25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Виллербан" (Франция) "Зенит" (Россия) 0+
03:25 Футбол. "Чемпионат
мира-2022". Отборочный турнир Южной
Америки. Бразилия Венесуэла 0+
05:30 Бокс. Bare Knuckle FC.
Луис Паломино против
Джима Алерса. Дат
Нгуен против Реджи
Барнетта 16+

ТВ-Центр
06:00 "Настроение"
08:15, 11:50, 15:05 Т/с "Аннадетективъ 2" 16+
11:30, 14:30, 17:50
События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
16:55 Д/ф "Горькие слезы советских комедий" 12+
18:10, 03:20 Т/с "Северное
сияние" 12+
20:05 Х/ф "Уравнение
с неизвестными" 12+
22:00, 04:50 "В центре
событий" 16+
23:10 Д/ф "Аркадий Райкин.
Королю дозволено
всё" 12+
00:00 Х/ф "Снайпер" 16+
01:45 Х/ф "Схватка
в пурге" 12+
03:05 "Петровка, 38" 16+

РЕН ТВ
05:00 "Военная тайна" 16+
06:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа
112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00, 04:10 "Невероятно интересные истории" 16+
15:00 Д/п "Засекреченные
списки" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Пятница 13-е:
тайна чертовой
дюжины!" 16+
21:05 Х/ф "13-й воин" 16+
23:05 Х/ф "Пункт
назначения" 16+
01:00 Х/ф "Пункт
назначения 2" 18+
02:35 Х/ф "Королева
проклятых" 16+

МИР
05:00 Х/ф "Испытательный
срок" 16+
05:40 Т/с "Гастролеры" 16+
08:15 Т/с "Отражение" 0+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
10:10 "В гостях у цифры" 12+
10:20 Т/с "Отражение" 16+
13:15 "Дела судебные.
Деньги верните!" 16+
14:10, 16:20 "Дела судебные.
Битва за будущее" 16+
15:05 "Дела судебные.
Новые истории" 16+
17:20 Х/ф "Добро пожаловать, или посторонним
вход воспрещен" 12+
19:15 Ток-шоу "Слабое
звено" 12+
20:15 "Игра в кино" 12+
21:00 "Всемирные игры
разума" 12+
21:40 Х/ф "Два дня" 12+
23:35 "Ночной экспресс.
Brainstorm" 12+
01:00 Х/ф "Танцуй, танцуй" 12+
03:10 Х/ф "Семеро
смелых" 12+
04:35 "Наше кино. История
большой любви" 12+

ЗВЕЗДА
05:25 Д/с "Ген высоты, или
как пройти на
Эверест?" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:20 Д/с "Ген высоты, или
как пройти на Эверест?" 12+
09:40, 10:05, 13:20, 14:05
Т/с "Морпехи" 16+

10:00, 14:00 Военные
новости
18:40, 21:25 Т/с "Смерть
шпионам. Скрытый
враг" 16+
23:10 "Десять
фотографий" 6+
00:05 Х/ф "Буду помнить" 16+
01:45 Х/ф "Приказано взять
живым" 6+
03:05 Х/ф "В небе "ночные
ведьмы" 6+
04:25 Д/ф "Солдатский долг
маршала Рокоссовского" 12+

СТС
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 Т/с "Гости
из прошлого" 16+
09:00 Х/ф "Одноклассники 2" 16+
11:00 Х/ф "Поймай толстуху,
если сможешь" 16+
13:15 "Уральские пельмени.
СмехBook" 16+
13:45 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
20:00 "Русские
не смеются" 16+
21:00 Х/ф "Мстители. Война
Бесконечности" 16+
00:00 Х/ф "Ковбои против
пришельцев" 16+
02:15 Х/ф "Обитель
теней" 18+
03:55 Т/с "Команда Б" 16+
05:05 М/ф "Ну, погоди!" 0+

ТВ-3
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 18:20,
18:55 Т/с "Слепая" 16+
11:15 "Новый день" 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
14:10, 15:45, 16:20
Д/с "Гадалка" 16+
14:45 "Вернувшиеся" 16+
17:00 "Миллион на мечту" 16+
19:30 Х/ф "Выживший" 16+
22:30 Х/ф "Тайны Бермудского треугольника" 16+
03:15, 04:00, 04:30, 05:15
"Вокруг Света. Места
Силы" 16+

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости
культуры
06:35 "Пешком..."
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Черные дыры.
Белые пятна"
08:15 Д/ф "Испания. Старый
город Саламанки"
08:35 Д/с "Первые в мире.
Электромобиль
Романова"
08:50 Х/ф "Каштанка"
10:20 Х/ф "Суворов"
12:15 Д/ф "Тамара Макарова. Свет Звезды"
13:00 Власть факта. "Сохраняя Америку: эволюция консерватизма в
США"
13:45 "Искусственный
отбор"
14:30 "Кто мы? Белый Крым"
15:05 Письма из провинции.
Ставрополье
15:35 Д/с "Первые в мире.
Синяя птица Грачёва"
15:50 "Энигма"
16:30 Д/с "Настоящее-прошедшее. Поиски
и находки"
17:05 Шедевры мировой
оперы
18:35 Цвет времени.
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18:45 "Царская ложа"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Людмилы Гурченко.
Линия жизни
21:10 Х/ф "Рецепт ее молодости"
22:40 "2 Верник 2"
23:50 Х/ф "Монахиня"
02:20 М/ф для взрослых
"Приключения Васи
Куролесова",
"Дочь великана"

Домашний
06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:35, 04:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:05, 05:20 "Давай
разведемся!" 16+
09:15 "Тест на отцовство" 16+
11:25 Д/с "Реальная
мистика" 16+
12:30, 03:40 Д/с "Понять.
Простить" 16+
13:35, 02:50 Д/с "Порча" 16+
14:05, 03:15
Д/с "Знахарка" 16+
14:45 "Сила в тебе" 16+
15:00, 19:00 Т/С "Женский
доктор 4" 16+
23:10 "Про здоровье" 16+
23:25 Х/ф "Счастье
по рецепту" 12+

Лен ТВ 24
06:00 «Метод Фрейда».
Сериал. (16+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Легенды Крыма»
Д/ц (12+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35 «Простые решения» (12+)
08:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:05 «Простые решения» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:35 «Простые решения» (12+)
09:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:15 «Акценты» (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

09:35 «Простые решения» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:05 «Простые решения» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:35 «Простые решения» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Вспомнить все. Тридцать девятый Так началась Вторая мировая».
Д/ц (12+)
11:40 «Прости-прощай».
Драма. (6+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Дневник доктора
Зайцевой».
Сериалы. (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «О чем молчат
мужчины» Д/ф (16+)
16:30 «Легенды Крыма»
Д/ц (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Непридуманная
жизнь». Сериал. (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Метод Фрейда».
Сериал. (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Примадонна».
Драма. (16+)
23:00 «Достояние республик» Д/ц (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Доверие».
Триллер. (16+)
01:55 «Репетиции».
Драма. (16+)
03:45 «О чем молчат мужчины» Д/ф (16+)
04:40 «Вспомнить все. Тридцать девятый. Так началась Вторая мировая» Д/ц (12+)
05:10 «Непридуманная
жизнь». Сериал. (16+)
06:00 «Карта Родины»
Д/ц (16+)

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Исправляем
неточности

В газете «Киришский факел» от 8 октября 2020
года №41 (12046) опубликована заметка «Новоселье по программе переселения». Данная заметка имеет существенные неточности. Так, средства на приобретение квартир были выделены из
федерального, областного и местного бюджетов,
(в опубликованном материале)* почему-то указаны только средства Ленинградской области;
«восемнадцать семей будогощан переселились
в Кириши», (по факту)* не 18, а 17 семей; и грубейшая ошибка - «перед въездом в новое жилье
Воробьевы собственными силами провели косметический ремонт». По условиям (сделки
купли-продажи)* приобретаемое жилое помещение должно быть полностью отремонтировано.
В данной жилой квартире, до вселения семьи
Воробьевых, полностью были произведены: замена напольного покрытия, оклейка обоями стен,
замена окна на кухне, замена розеток и выключателей, замена смесителей и т.д. При сдаче
(по договору социального найма)* квартира была
полностью отремонтирована, готова к проживанию, не требовала косметического ремонта и
устраивала новых квартиросъемщиков.
Администрация поселения не вправе давать
оценку (рассматриваемому)* материалу, но требует опубликовать (данное)* опровержение в части
указанных замечаний.
И.РЕЗИНКИН,
глава администрации
Будогощского городского поселения.
()* Редакционные смысловые вставки в публикуемый
текст.
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ТРК Кириши
11.00 «Волшебный мир
чтения» 12+
11.05 «ProКниги» 12+
14.00 «Волшебный мир
чтения» 12+
14.05 «ProКниги» 12+
15:00 Разбирая архив:
«Собеседник»
19.00 «События недели» 12+
20:00 Разбирая архив.
«Собеседник»

Первый
06:00 "Доброе утро.
Суббота"
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+
15:10 "Угадай мелодию" 12+
16:10 "Кто хочет стать
миллионером?" 12+
17:40 "Ледниковый
период" 0+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Х/ф "Прекрасная
эпоха" 18+
01:10 "Наедине со всеми" 16+
01:50 "Модный приговор" 6+
02:40 "Давай
поженимся!" 16+
03:20 "Мужское /
Женское" 16+

Россия-1
05:00 "Утро России.
Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время.
Суббота
08:35 "По секрету всему
свету"
09:00 Всероссийский
потребительский
проект "Тест" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:15 "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" 16+
12:20 "Доктор Мясников" 12+
13:20 Х/ф "Верить
и ждать" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Не смей мне говорить "Прощай" 12+
01:20 Х/ф "Счастливый
шанс" 12+

Пятый
05:00, 05:10, 05:35, 06:05,
06:40, 07:05, 07:40,
08:20 Т/с "Детективы" 16+
09:00 "Светская хроника" 16+
10:00, 10:50, 11:40, 12:35
Т/с "Свои 3" 16+
13:25, 14:15, 15:05, 15:55,
16:40, 17:30, 18:20,
19:05, 20:00, 20:45,
21:35, 22:20, 23:10
Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:35, 03:20,
04:05, 04:45
Т/с "Литейный" 16+

НТВ
05:10 "ЧП. Расследование" 16+
05:35 Х/ф "Побег из Москвабада" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем
Зиминым" 0+
08:45 "Кто в доме
хозяин?" 12+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+

Суббота 14 ноября
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 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+
01:35 "Дачный ответ" 0+
02:30 Д/ф "Сталинские
соколы. Расстрелянное небо" 12+
03:30 Т/с "Команда" 16+

ТНТ
07:00, 02:00 "ТНТ Music" 16+
07:20, 07:45 "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, 13:00 Т/с "Однажды
в России" 16+
14:00 Х/ф "Все
или ничего" 16+
16:30 Х/ф "Управление
гневом" 12+
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+
02:25, 03:15 "Stand Up" 16+
04:05, 04:55, 05:45 "Открытый микрофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Луис Паломино против
Джима Алерса. Дат
Нгуен против Реджи
Барнетта 16+
08:00, 14:00, 16:05, 22:10,
00:45 Все на Матч! 12+
09:05 М/ф "Матч-реванш" 0+
09:25 М/ф "Шайбу!
Шайбу!" 0+
09:45 Х/ф "Самоволка" 16+
11:50, 14:50, 18:55, 22:00
Новости
11:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. "Астана"
(Казахстан) - "Енисей"
(Россия) 0+
14:55 Формула-1. Гран-при
Турции. Квалификация 0+
16:25 Хоккей. КХЛ. "Динамо"
(Москва) - "Салават
Юлаев" (Уфа) 0+
19:00 Все на футбол! 12+
19:50 Футбол. Лига наций.
Азербайджан Черногория 0+
22:35 Футбол. Лига наций.
Германия - Украина 0+
01:45 Футбол. Лига наций.
Португалия Франция 0+
03:45 Д/с "Несерьёзно о
футболе" 12+
05:00 Д/с "Драмы большого спорта. Владимир
Крутов" 12+
05:30 Д/с "Где рождаются
чемпионы. Яна
Кудрявцева" 12+

ТВ-Центр
05:50 Х/ф "Тень у пирса" 0+
07:35 "Православная энциклопедия" 6+
08:00 "Полезная покупка" 16+
08:10 Х/ф "Лекарство против
страха" 12+

10:00 Д/ф "Георгий Тараторкин. Человек. который
был самим собой" 12+
10:55, 11:45 Х/ф "Однажды
двадцать лет
спустя" 12+
11:30, 14:30, 23:45
События 16+
12:50, 14:45 Х/ф "Её
секрет" 12+
17:00 Х/ф "Улики
из прошлого" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!"
Ток-шоу 16+
23:55 Д/ф "Грязные тайны
первых леди" 16+
00:50 "Прощание" 16+
01:30 "Право на лево".
Специальный
репортаж 16+
01:55 "Линия защиты" 16+
02:25 Д/ф "Мужчины Людмилы Сенчиной" 16+
03:05 Д/ф "Женщины Юрия
Любимова" 16+
03:45 Д/ф "Мужчины
Джуны" 16+
04:25 "Хроники московского
быта. Звездные отцыодиночки" 12+
05:05 "10 самых... Сексуальные звёздные мамочки" 16+

РЕН ТВ
05:00 "Невероятно интересные истории" 16+
07:20 Х/ф "К-9: Собачья
работа" 12+
09:15 "Минтранс" 16+
10:15 "Самая полезная
программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
15:20 Д/п "Засекреченные
списки. 13 запрещенных приёмов" 16+
17:20 Х/ф "Kingsman:
Золотое кольцо" 16+
20:10 Х/ф "Люди Икс: Начало.
Росомаха" 16+
22:20 Х/ф "Росомаха:
Бессмертный" 16+
00:40 Х/ф "Во власти
стихии" 16+
02:25 "Тайны Чапман" 16+

МИР
05:00, 08:10 Мультфильмы 6+
06:45 "Секретные материалы" 12+
07:10 "Игра в слова" 6+
08:30 "Наше кино. История
большой любви" 12+
09:00 Ток-шоу "Слабое
звено" 12+
10:00 "Погода в Мире" 0+
10:10 Т/с "Сердца трех" 12+
15:45 Т/с "Д'Артаньян
и три мушкетера" 12+
16:00, 19:00 Новости
16:15, 19:15 Т/с "Д'Артаньян
и три мушкетера" 16+
21:40 Х/ф "Два дня" 16+
23:35 Х/ф "Танцуй,
танцуй" 12+
02:00 Х/ф "Любимый
Раджа" 12+
04:00 Х/ф "Цирк" 12+

ЗВЕЗДА
05:20 Х/ф "Вам и не снилось..." 12+
06:55, 08:10 Х/ф "Всадник
без головы" 6+
08:00, 13:00, 18:00
Новости дня
09:00 "Легенды музыки" 6+
09:30 "Легенды кино" 6+
10:15 Д/с "Загадки века.
Вождь и провидцы" 12+
11:05 "Улика из прошлого.
Последняя тайна
парома "Эстония" 16+
11:55 "Не факт!" 6+
12:35 "Круиз-контроль. Астрахань - Элиста" 6+
13:15 Специальный репортаж 12+

13:35 "СССР. Знак
качества" 12+
14:25 "Морской бой" 6+
15:30, 18:25 Т/с "Война на
западном направлении" 12+
18:10 "За дело!" 12+
01:05 Х/ф "День командира
дивизии" 0+
02:35 Т/с "Морпехи" 16+

СТС
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 "Том и Джерри" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Космические таксисты" 6+
08:25 "Уральские пельмени.
СмехBook" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:05 М/ф "Смолфут" 6+
12:00 "Детки-предки" 12+
13:00 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
13:30 Х/ф "Затерянный
мир" 12+
15:25 Х/ф "Мир Юрского
периода 2" 16+
18:00 Х/ф "Мстители. Война
Бесконечности" 16+
21:00 Х/ф "Мстители.
Финал" 16+
00:35 М/ф "Остров
собак" 16+
02:25 Х/ф "Соучастник" 16+
04:15 "Шоу выходного
дня" 16+
05:05 М/ф "Ну, погоди!" 0+

ТВ-3
06:00, 09:15 Мультфильмы 0+
09:00 "Рисуем сказки" 0+
10:15 Х/ф "Сын маски" 12+
12:00 "Лучший пёс" 6+
13:00 Х/ф "Выживший" 16+
16:00 Х/ф "Царь Скорпионов:
Книга Душ" 12+
18:15 Х/ф "Сердце
из стали" 16+
20:30 Х/ф "Вокруг света
за 80 дней" 12+
23:00 Х/ф "Доспехи Бога:
В поисках
сокровищ" 12+
01:00 Х/ф "12 раундов:
Блокировка" 16+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30,
05:15 "Тайные
знаки" 16+

Культура
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Аист", "Фока - на
все руки дока", "Сказка
о царе Салтане"
08:30 Х/ф "Рецепт
ее молодости"
10:00 Д/с "Святыни Кремля"
10:30 Х/ф "Большая земля"
12:05 "Эрмитаж"
12:35 "Черные дыры. Белые
пятна"
13:15 Земля людей. "Понтийцы. Сыр, вино, любовь"
13:45, 01:55 Д/ф "Семейные
истории шетлендских
выдр"
14:45 Д/с "Ехал грека... Путешествие по настоящей
России"
15:30 Большой балет
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18:05 Д/с "Энциклопедия
загадок"
18:35 Д/ф "Пять вечеров до
рассвета"
19:20 Больше, чем любовь.
Рем Хохлов и Елена
Дубинина
20:00 Х/ф "Укрощение
строптивой"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 "Клуб 37"
00:10 Х/ф "Суворов"
02:45 М/ф для взрослых
"Заяц, который любил
давать советы"

Домашний
06:30 "6 кадров" 16+
06:40 Х/ф "Долгожданная
любовь" 12+
08:35 Х/ф "Караси" 16+
10:45, 11:00 Т/с "Чужая
дочь" 16+
10:55 "Жить для себя" 16+
19:00 Т/с "Любовь против
судьбы" 16+
22:50 "Сила в тебе" 16+
23:05 Д/ц "Скажи: нет!" 16+
00:10 Х/ф "Источник
счастья" 16+
03:35 Д/с "Эффекты
Матроны" 16+
06:05 "Домашняя кухня" 16+

Лен ТВ 24
06:00 «Карта Родины» Д/ц (16+)
06:40 Программа мультфильмов (6+)
06:50 «Красная Шапка
против зла». Мультфильм. (12+)
08:20 «Здорово есть!» (6+)

КФ

08:50 «Истории спасения»
Д/ц (16+)
09:15 «Комиссар Мегрэ».
Сериал. (12+)
10:05 «Наше кино. История
большой любви»
Д/ц (12+)
10:45 «Цирк зажигает огни».
Мюзикл. (12+)
12:00 «Токийский процесс:
правосудие с акцентом. Цикл «Прокуроры
3» Д/ц (12+)
12:45 «В тумане». Драма. (12+)
14:50 «Золотая баба».
Семейный. (12+)
16:10 «Тамара Синявская.
Свет моей любви»
Д/ф (16+)
17:00 «Большой вопрос» (16+)
17:55 Чемпионат России по
футболу 2021.
Мужчины. Суперлига.
Динамо-ЛО
(Ленинград-ская обл.)
- Югра-Самотлор
(Нижневартовск). Прямая трансляция. (6+)
20.30 «Комиссар Мегрэ».
Сериал. (12+)
21:20 «Лига мечты».
История. (12+)
23:10 «Волк с Уолл-стрит».
Драма. (18+)
02:05 «Примадонна».
Драма. (16+)
03:50 «Истории спасения»
Д/ц (16+)
04:20 «Большой
вопрос» (16+)
05:10 «Непридуманная
жизнь». Сериал. (16+)
06:00 «Достояние республик» Д/ц (12+)

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Об экологической обстановке
в г. Кириши с 26 октября
по 1 ноября 2020 года
Состояние атмосферного воздуха
Муниципальной экологической лабораторией
с 26 октября по 1 ноября 2020 года в непрерывном
режиме проводились измерения содержания концентрации загрязняющих веществ (углерода монооксида, взвешенных веществ, азота монооксида, азота
диоксида, ангидрида сернистого, сероводорода,
метана, неметановой доли углеводородов) в атмосферном воздухе г. Кириши.
За указанный период на территории г.Кириши
наблюдались как благоприятные (с 26 по 30 октября),
так и неблагоприятные (31 октября и 1 ноября) для
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе метеоусловия - штиль, слабый северо-восточный ветер.
Превышений среднесуточных предельно допустимых концентраций по измеряемым загрязняющим
веществам в атмосферном воздухе г.Кириши в течение всей прошедшей недели зафиксировано не было.
Электронная версия данного отчета с графическим
представлением результатов измерений размещена на официальном сайте администрации Киришского
муниципального района www.admkir.ru.
Пресс-служба
Киришского муниципального района.
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ТРК Кириши
09.00 «События недели» 12+
(повтор)
11.00 «Волшебный мир
чтения» 12+
11.05 «ProКниги» 12+
14.00 «Волшебный мир
чтения» 12+
14.05 «ProКниги» 12+
18.00 «Волшебный мир
чтения» 12+
18.05 «ProКниги» 12+
19.00 «События недели» 12+
20:00 Разбирая архив.
«Молодежный
бульвар»

Первый
04:35, 06:10 Х/ф "Небесные
ласточки" 0+
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 Х/ф "Вокзал
для двоих" 0+
16:35 "Пусть говорят. Публиковать после смерти.
Завещание Людмилы
Гурченко" 16+
17:45 Праздничный концерт
"День сотрудника
органов внутренних
дел" 12+
19:50 Футбол. "Лига наций UEFA 2020/2021".
Сборная России сборная Турции 0+
21:55 Время
23:00 Т/с "Метод 2" 18+
00:05 Х/ф "Лучше дома
места нет" 16+
01:50 "Модный приговор" 6+
02:40 "Давай поженимся!" 16+
03:20 "Мужское/
Женское" 16+

Россия-1
04:20, 01:30 Х/ф "Прощание
славянки" 16+
05:55, 03:10 Х/ф "Терапия
любовью" 16+
08:00 Местное время.
Воскресенье
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:15 "Парад юмора" 16+
13:15 Х/ф "Весомое
чувство" 12+
15:20 Х/ф "Начнём
всё сначала" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль.
Путин."
22:40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым" 12+

Пятый
05:00, 05:30, 06:15, 06:55,
07:50, 08:40, 03:35, 04:20
Т/с "Литейный" 16+
09:35, 10:35, 11:35, 12:25,
00:20, 01:15, 02:10,
02:50 Т/с "Плата по
счетчику" 16+
13:20, 14:40, 15:40, 16:50,
17:55, 19:00, 20:05,
21:05 Т/с "Нюхач 2" 18+
22:25 Х/ф "Ворошиловский
стрелок" 16+

НТВ
05:00 Х/ф "Я - учитель" 12+
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 "НашПотребНадзор" 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!" Финал 6+
22:55 "Звезды сошлись" 16+
00:25 "Основано на реальных событиях" 16+
03:35 Т/с "Команда" 16+

ТНТ
07:00, 07:20, 07:45 "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 "Где логика?" 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Т/с "Иванько" 16+
19:00 "Золото
Геленджика" 16+
20:00 "Танцы" 16+
22:00, 02:00, 03:15
"Stand Up" 16+
23:00 "Talk" 16+
00:00 "Дом-2. Город
любви" 16+
01:00 "Дом-2. После
заката" 16+
02:50 "ТНТ Music" 16+
04:05, 04:55, 05:45 "Открытый микрофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио Фрейра против
Педро Карвальо 16+
07:00, 12:05, 15:05, 22:10,
00:45 Все на Матч! 12+
08:55 Х/ф "Рокки 2" 16+
11:30, 15:50 Футбол. Лига
наций. Обзор 0+
12:00, 15:00, 19:00, 22:00
Новости
12:50, 04:05 Формула-1.
Гран-при Турции 0+
16:50 Футбол. Лига наций.
Словакия - Шотландия 0+
19:05 Все на футбол! 12+
19:50 Футбол. Лига наций.
Нидерланды - Босния
и Герцеговина 0+
22:35 Футбол. Лига наций.
Бельгия - Англия 0+
01:45 Футбол. Лига наций.
Турция - Россия 0+
03:45 "Открытый футбол.
Роман Зобнин" 12+

ТВ-Центр
05:35 Х/ф "Четыре кризиса
любви" 12+
07:20 "Фактор жизни" 12+
07:45 "Полезная покупка" 16+
08:10 Х/ф "Уравнение
с неизвестными" 12+
10:00 Д/ф "Берегись
автомобиля" 12+
10:45 "Спасите, я не умею
готовить!" 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:50 Д/ф "Аркадий Райкин.
Королю дозволено
всё" 12+
12:50 Праздничный
концерт ко Дню
сотрудника органов
внутренних дел 6+
14:30 Московская неделя 16+
15:05 "Хроники московского
быта. Звездная
прислуга" 12+
16:00 "Прощание. Андрей
Миронов" 16+
16:55 Д/ф "Савелий Крамаров. Рецепт ранней
смерти" 16+

17:45 Х/ф "Горная
болезнь" 12+
21:25, 00:25 Х/ф "Селфи
с судьбой" 12+
01:20 "Петровка, 38" 16+
01:30, 02:55, 04:30 Т/с "Северное сияние" 12+

РЕН ТВ
05:00 "Тайны Чапман" 16+
07:25 Х/ф "Репликант" 16+
09:20 Х/ф "13-й воин" 16+
11:15 Х/ф "Власть огня" 12+
13:15 Х/ф "Константин" 16+
15:40 Х/ф "Люди Икс: Начало. Росомаха" 16+
17:50 Х/ф "Росомаха: Бессмертный" 16+
20:15 Х/ф "Логан" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 "Военная тайна" 16+
03:40 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
04:25 "Территория
заблуждений" 16+

МИР
05:00 Х/ф "Цирк" 12+
05:30, 03:25 Мультфильмы 0+
06:15 Х/ф "Девушка с гитарой" 0+
08:50 "Любимые
актеры 2.0" 12+
09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15 Т/с "Отдел
СССР" 16+
18:30, 00:00 Вместе
19:30, 01:00 Т/с "Сердца
трех" 12+
02:00 Х/ф "Веселые
ребята" 12+

ЗВЕЗДА
05:35 Т/с "Морпехи" 16+
09:00 Новости недели
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:40 "Скрытые угрозы.
Альманах №40" 12+
11:25 Д/с "Секретные материалы. Сталин.
В поисках сына" 12+
12:20 "Код доступа" 12+
13:00 Специальный
репортаж 12+
13:40, 22:45 Д/с "Сделано
в СССР" 6+
14:00 Т/с "Барсы" 16+
18:00 Главное с Ольгой
Беловой
19:25 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "След в океане" 12+
01:15 Х/ф "Вам и не снилось..." 12+
02:45 Х/ф "Всадник без
головы" 6+
04:20 Х/ф "День командира
дивизии" 0+

СТС
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, 10:05 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
11:25 Х/ф "Затерянный
мир" 12+
13:20 Х/ф "Мстители.
Финал" 16+
17:00 "Полный блэкаут. На
светлой стороне" 16+
17:45 "Полный блэкаут" 16+
18:30 Х/ф "Человек-паук.
Возвращение
домой" 16+
21:10 Х/ф "Человек-паук.
Вдали от дома" 12+
23:50 "Дело было вечером" 16+
00:50 Х/ф "Цена измены" 16+

02:45 Х/ф "Ковбои против
пришельцев" 16+
04:35 "6 кадров" 16+
05:05 М/ф "Тайна Третьей
планеты" 0+

ТВ-3
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
08:30 "Новый день" 12+
09:00 Х/ф "Доспехи Бога:
В поисках
сокровищ" 12+
11:15 Х/ф "Царь Скорпионов:
Книга Душ" 12+
13:15 Х/ф "Сердце из стали" 16+
15:30 Х/ф "Вокруг света
за 80 дней" 12+
18:00 Х/ф "Сокровище
Амазонки" 16+
20:00 Х/ф "Пещера" 16+
22:00 Х/ф "Пираньи" 16+
23:45 Х/ф "Рассвет мертвецов" 16+
01:45 Х/ф "Тайны Бермудского треугольника" 16+

Культура
06:30 М/ф "Гадкий утенок", "Сказка о рыбаке и рыбке", "Храбрый
портняжка"
08:00 Х/ф "Богатая невеста"
09:25 "Обыкновенный концерт"
09:55 "Мы - грамотеи!"
10:35 Х/ф "Укрощение
строптивой"
12:35 Письма из провинции.
Ставрополье
13:05, 02:05 "Диалоги о животных. Зоопарк Ростова-на-Дону"
13:50 Д/с "Другие Романовы.
Звезда с Востока"
14:20 Д/с "Коллекция"
14:50 Игра в бисер. Роберт
Льюис Стивенсон
"Странная история доктора Джекила и мистера Хайда"
15:30, 00:20 Х/ф "Трапеция"
17:15 Острова. Давид
Самойлов
18:00 "Пешком..." Дорога
на Каширу
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Всадник по имени
Смерть"
21:55 Балет "Лебединое
озеро"
02:45 М/ф для взрослых
"Эксперимент"
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ГРАФИК
приема граждан в ноябре 2020 года

Фамилия,
Дата, время
Предварительная
имя,
и место приема
запись на прием
отчество
Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области
23.11.2020, с 15.00,
г.Кириши, переулок
Школьный,
ТИМОФЕЕВ
телефон:
д.3, вход с торца,
Константин
8 (81368) 225-12
общественная
Алексеевич приемная Киришского
муниципального
района
Глава администрации муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области
ДМИТРИЕВ
10.11.2020,
телефон:
Олег
с 14.30,
8 (81368) 221-25,
Георгиевич каб.54 администрации в каб.14 (1 этаж)
Киришского
администрации
муниципального района
Киришского
(г.Кириши,
муниципального
ул.Советская, д.20)
района
Руководитель приемной губернатора
Ленинградской области в Киришском районе
БОГДАНОВА 11.11.2020, с 14.00,
телефон:
Людмила
выездной прием
8 (81368) 221-25,
Михайловна граждан в Кусинском в каб.14 (1 этаж)
сельском поселении, администрации
здание администрации
Киришского
МО Кусинское
муниципального
сельское поселение,
района
четверг
с 14.00 до 18.00;
пятница
с 9.00 до 13.00,
каб.9 администрации
Киришского
муниципального
района
Общественный помощник Уполномоченного
по правам человека Ленинградской области
в Киришском районе
БАЛЯСОВА
11.11.2020
телефон:
Наталья
8 (81368) 221-25
с 16.00,
Павловна
г.Кириши, переулок
Школьный,
д.3, вход с торца,
общественная
приемная Киришского
муниципального
района
Пресс-служба
Киришского муниципального района.

Домашний
06:30 Х/ф "Фабрика
счастья" 16+
08:20, 11:00, 00:15 Х/ф "Тебе,
настоящему. История
одного отпуска" 16+
10:55 "Жить для себя" 16+
11:25 Х/ф "Источник
счастья" 16+
15:20 Х/ф "Счастье
по рецепту" 12+
19:00 Т/с "Любовь
против судьбы" 16+
22:55 "Про здоровье" 16+
23:10 Д/ц "Скажи: нет!" 16+
02:55 Х/ф "Караси" 16+
04:40 Х/ф "Долгожданная
любовь" 12+
06:10 "6 кадров" 16+

Лен ТВ 24
06:00 «Достояние республик» Д/ц (12+)
06:50 Программа мультфильмов (6+)
07:00 «Золотая баба».
Семейный. (12+)
08:20 «Тамара Синявская.
Свет моей любви»
Д/ф (16+)
09:15 «Комиссар Мегрэ».
Сериал. (12+)

10:05 «Прости-прощай».
Драма. (6+)
11:15 «Ситуация «Ай!» (12+)
12:00 «Будущее сегодня»
Д/ц (12+)
12:55 «Отступник».
Фантастика. (16+)
15.40 «Семья».
Мелодрама. (12+)
17:15 «С пяти до семи».
Драма. (16+)
19:05 «Большой вопрос» (16+)

20.00 «Комиссар Мегрэ».
Сериал. (12+)
21:00 «Хочу, как Бриджет».
Мелодрама. (16+)
22:30 «В тумане». Драма. (12+)
00:35 «Волк с Уолл-стрит».
Драма. (18+)
03:30 «Большой вопрос» (16+)
04:20 «Комиссар Мегрэ».
Сериал. (12+)
06:00 «Метод Фрейда».
Сериал. (16+)
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ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК
Доставка бесплатная.
Тел.: 8-958-100-27-48
Сайт: nesushki.ru

На правах рекламы.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ
 ДЕТЕКТИВЫ из серии "Черная кошка".

8-921-926-54-45.
 ЭЛЕКТРОСОКОВЫЖИМАЛКУ (новую, цена 2000 руб-

лей); БАНКИ трехлитровые; ЭМАЛИРОВАННУЮ КАСТРЮЛЮ (новую, 20 л). 8-961-810-87-36.
 УЧАСТОК (10 соток, домик 3х4, электричество,
рядом ручей, посадки, хорошая земля, цена 100 000
рублей. 8-911-726-26-36.
 КОМПЛЕКТ ДЛЯ УБОРКИ ПОЛОВ жилых и административных зданий; НОВЫЕ АВТОЗАПЧАСТИ (передняя фара,
задний фонарь, механизм стеклоочистителей от автомобиля "УАЗ"). 8-921-922-72-93.
 ПРИЦЕП к легковому автомобилю марки "МАЗ"
(грузоподъемность 700 кг). 8-921-922-72-93.
 ДОМ с участком в деревне Березовик. 76-406.
 ДАЧУ (авт. №260, 2 совм. участка 12+10 соток, разработаны, 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.
 ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ (д.Горчаково, 12 соток, готов
на 90%). 8-950-015-53-44, 8-969-704-51-60.
 АВТОМОБИЛЬ "NISSAN ALMERA CLASSIC" (пробег
50 тыс. км, производство Корея, цена 480 тыс. рублей);
АВТОМОБИЛЬ "ВАЗ-2107" (пробег 38 тыс. км, один хозяин,
в идеальном состоянии, противоугонная звуковая сигнализация). 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.
 НОЧНЫЕ СОРОЧКИ (новые, р.52-54, цена 250 рублей);
ФУФАЙКУ (новую, мужскую, р.46, цена 250 рублей); ТОНОМЕТР (новый, механический, цена 650 рублей). 298-76
(после 21.00), 8-952-367-37-54.
 КРОЛИКОВ (порода серый великан).
8-965-058-57-86.

 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.
 БАНКИ (3; 0,7; 0,5-литровые). Недорого.
8-903-098-55-18, 593-77.
 КАНИСТРУ из нержавейки (15 литров). 8-911-083-55-56.

КУПЛЮ
 НЕЛИКВИДЫ. Динамометры, диоды, тиристоры.
Гидравлику. Подшипники. Судовые светильники, реле,
контакторы. Приборы и др. 8-952-217-77-75.

РАБОТА
 Ищу часового мастера, для ремонта механических
настенных часов. 326-38, 8-962-725-60-90.

ОТДАМ
 В добрые руки котят (5-6 месяцев). Красивые,
пестрый окрас. 338-34.
 Зеркало и подставку под раковину "Тюльпан" для
ванной комнаты. 593-77, 8-903-098-55-18.
 ТЕЛЕВИЗОР (японский, б/у, нуждается в ремонте).
8-963-243-24-63.

ПОТЕРЯШКИ
 Утеряна зеленая папка с

документами на автомобиль
"ГАЗ 27527". Нашедших
просьба позвонить.
8-911-159-68-77.
 УТЕРЯН ПАКЕТ
С ДОКУМЕНТАМИ
в районе ТЦ "Волхов".
Нашедшего просьба позвонить. 8-905-216-57-24.

Ремонт
стиральных
машин

Тел.8-996-796-55-43.

Кадастровым инженером Девятиловой Юлией
Анатольевной, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò
¹78-11-0262 îò 14.02.2011 ã.; 191119, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
óë.Áîðîâàÿ, ä.8, ëèò. È, ïîì.5,
êîíò. òåë. 8-904-601-71-92, 8 (812) 570-65-16, e-mail
lenoblkadastr@mail.ru, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 47:27:0515002:73,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü,
Êèðèøñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí,
Ìàññèâ "Ïîñàäíèêîâ Îñòðîâ", ñ.ò. "Àíêåð", уч. ¹337,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Заказчиком кадастровых работ является Пелагея
Дмитриевна Гришинцова, почтовый адрес: СанктПетербург, Новоизмайловский пр., д. 101, кв. 193,
конт. тел.: 8-929-114-31-35.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Массив "Посадников Остров", с.т. "Анкер",
уч. №337 (на уточняемом земельном участке), 8 декабря 2020 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г.Санкт-Петербург,
ул.Боровая, д.8, литера И, пом.5 (офис ООО «ЛенОблКадастр).
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 5 ноября 2020 года по 20 ноября 2020 года по адресу: 191119, Санкт-Петербург,
ул.Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОблКадастр»), e-mail: lenoblkadastr@mail.ru.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Массив "Посадников Остров", с.т. "Анкер",
уч. №335, уч. №336, с КН 47:27:0515002:72, уч. №306,
№308, с КН 47:27:0515002:81.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий на земельный участок.

КФ
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Противостояние продолжается
Обзор эпидемиологической ситуации в Ленинградской области
и мерах противостояния опасному инфекционному заболеванию
КОЕЧНЫЙ ФОНД
С 30 октября в Ленобласти прибавилось число коек,
рассчитанных на лечение коронавирусных пациентов.
Как отмечает пресс-служба правительства Ленобласти, региону удалось заранее выделить из областного бюджета 50 млн рублей и обеспечить лечебные
организации необходимыми препаратами, что позволило избежать напряжённости, которая наблюдается
сейчас в других регионах.
- Регион должен держать резерв ковидных коек в
25%. Также у нас должен сохраняться трёхмесячный
запас лекарственных средств и расходных материалов. По ИВЛ у нас уже сегодня 20-кратный запас установок. Отрадно, что опыт Ленинградской области по
организации лечения амбулаторных больных принят и
тиражируется по всей России - область обеспечивает
всех амбулаторных больных бесплатными лекарствами, - рассказал Александр Дрозденко. Он обратил
особое внимание на то, что в регионе продолжаются, совместно с общественными советами медицинских учреждений, выплаты из региональных
и федеральных средств медицинским работникам
за особые условия труда.
В ходе дистанционного совещания правительства
председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин отметил, что
в регионе подготовлено для лечения коронавируса
2415 коек. Это превышает норматив, рекомендованный
Минздравом.
Таким образом, коечным фондом мы обеспечены
с большим запасом, свободны 39% подготовленных
для пациентов мест. В случае необходимости здравоохранение региона готово открыть больше коек
в больницах.
Комитет финансов 47-го региона сообщил, что средства из резервного фонда выделены на основании
резолюции губернатора Ленобласти и в соответствии
с рекомендациями Министерства здравоохранения
Российской Федерации по профилактике, диагностике
и лечению новой коронавирусной инфекции. Об этом
сообщает пресс-служба областного правительства.

КУДА МОЖНО
ОБРАТИТЬСЯ ПРИ ОРВИ
Киришские медики напоминают, что приём пациентов с повышением температуры и признаками
ОРВИ осуществляется в двух фильтр-боксах: первый
работает в здании взрослой поликлиники на бульваре
Молодежном, 6, второй - во дворе бывшей детской
поликлиники на ул.Советской, 4.

ПАМЯТКА
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ДИСТАНС В ШКОЛАХ
НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ
Как сообщил глава областного профильного комитета Сергей Тарасов, на заседании регионального
оперштаба по недопущению распространения COVID-19
принято решение отметить выход школ Ленобласти
с осенних каникул Днями здоровья: 5, 6 и 7 ноября для
школьников проведут спортивные занятия на свежем воздухе,
в дистанционном формате расскажут о профилактике коронавируса и здоровом образе
жизни.
Школы Ленинградской области не планируется переводить
на дистанционное обучение.
Как сообщает профильный
комитет, оснований для этого
нет - ситуация в школах стабильная. В обычном режиме
будут работать и все детские
сады региона.

иришский добровольческий центр сообщает о наборе команды
волонтеров и автоволонтеров. Участниками акции могут быть
граждане старше 18 лет. Каждый волонтер будет обеспечен
необходимыми средствами защиты. По всем вопросам обращаться
к координатору штаба Юлии Гавриловой: 8 (921)378-79-70 или
https://vk.com/yuliyagavrilovaaa. Подробнее о реализации акции
можно посмотреть здесь: https://vk.com/wall-88854849_2536.
Часы работы первого фильтр-бокса: понедельникпятница с 8 до 17 часов (с 14 часов принимают по предварительной записи). Второй фильтр-бокс принимает
в те же дни, с 8 до 14 часов (12.00-14.00 по предварительной записи). Запись осуществляется по номеру
8 (813-68) 68-999. При посещении фильтр-бокса
необходимо иметь: паспорт, полис, СНИЛС.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА МЕДИЦИНЕ
Из резервного фонда правительства Ленинградской
области выделено 4,9 млн рублей для приобретения
лекарственных препаратов и пульсоксиметров. Их передают в региональные медицинские организации для
оказания медицинской помощи пациентам с легкой и
средней тяжестью течения заболевания. Как отметили
в комитете финансов Ленинградской области, средства
из резервного фонда выделены на основании резолюции губернатора Ленинградской области и в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

РАБОТА
УЧРЕЖДЕНИЙ

Приём жителей в учреждениях Ленобласти продолжается
с тщательным соблюдением
противоэпидемических требований. Губернатор Александр
Дрозденко поручил руководителям органов власти, учреждений и организаций с 30 октября
организовать строгое соблюдение правил и стандартов безопасности при посещении гражданами организаций, но при этом обеспечить
жителям доступ ко всем государственным и муниципальным услугам.

БЕЗ МАСКИ - НИКУДА!
Проверки общественных мест на предмет соблюдения гражданами масочного режима усилились.
Торговые комплексы, магазины, общественный
транспорт и другие общественные места будут проверять без предупреждения муниципальных органов власти. В ежедневном патрулировании уже задействовано 37 органов исполнительной власти, а также
сотрудники полиции и народные дружинники. Проверяются правила дезинфекции, соблюдения режима самоизоляции, наличия у граждан средств индивидуальной защиты и других санитарно-противоэпидемических мер. Контроль за проводимыми мероприятиями возложен на комитет правопорядка и безопасности
Ленобласти. Нарушители противоэпидемического
режима могут быть привлечены к административной
ответственности, применяются и штрафные санкции.

ВАЖНО!
Киришская система здравоохранения отметила в своем аккаунте соцсетей, что по распоряжению
областного комитета по здравоохранению из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Ленобласти
с 5 ноября на базе основного стационара Киришской
больницы (после трехмесячного перерыва) возобновляется приём пациентов с коронавирусной инфекцией.
Для них открывается 268 коек.
Медики призывают киришан неукоснительно соблюдать все ограничительные меры, направленные на
недопущение распространения коронавирусной инфекции.
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях недопущения возникновения групповой заболеваемости в коллективе (в случае заноса
в организацию или на предприятие коронавирусной инфекции) необходимо выполнять рекомендации
Роспотребнадзора по работе в условиях с COVID-19.
Необходимо помнить о сохраняющихся рисках и
проявлять максимальную ответственность за себя и за
тех, кто рядом.
P.S. По официальным статистическим данным
в России на 2 ноября 2020 года лабораторно подтвержден 1 636 781 случай заражения коронавирусом,
выздоровели 1 225 673, умерли от коронавируса
28 235 человек. В Ленобласти цифры на 2 ноября
таковы: заражений - 11 588, новых - 137, смертей - 116. 47
Наталья ЗИМИНА.
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«Мусорная» реформа

Чисто там,
где убирают
В редакцию газеты «Киришский факел» обратились читатели,
жители поселка Глажево, по поводу обслуживания площадок,
предназначенных для сбора и вывоза твердых
коммунальных отходов.

С

уть обращения - с изменением дислокации мусорных контейнеров
(концентрацией большего числа контейнеров на меньшем количестве площадок) на территории поселка ухудшилось качество содержания мусоросборных площадок. Обратившиеся
в редакцию отметили задержку вывоза
мусора и наведения чистоты и порядка, а также отсутствие защитных навесов, крышек контейнеров и недостаток
ограждений, что, по оценке позвонивших, создает дискомфорт проживания
и угрозу безопасности среды обитания
людей.
По существу ситуации мы
обратились в администрацию
Глажевского сельского
поселения и получили ответ:
«С 1 ноября 2019 года на территории
Ленинградской области приступил к
осуществлению деятельности по обращению с твердыми коммунальными
отходами (ТКО) региональный оператор по обращению с ТКО - АО «УК по
обращению с отходами Ленинградской
области». Транспортировку ТКО осуществляет ООО «Лель-Эко» в соответствии с графиком, предоставленным
МП «Глажевское жилищное хозяйство»
региональному оператору, ежедневно,
кроме воскресенья.
Площадки ТКО установлены в соответствии с санитарными нормами.
Крыши у площадок не предусмотрены в связи с тем, что производится
боковая загрузка контейнеров. Крышки
у контейнеров сняты по просьбе
жителей поселка.
По факту перегруженности контейнеров МП «Глажевское ЖХ» была
составлена жалоба на работу транспортной компании ООО «Лель-Эко»
региональному оператору.
П.В.КРЮЧКОВ,
глава администрации».

Почта
«КФ»
После обращения редакции
в адрес регионального
оператора по обращению
с ТКО также получен ответ:
«AO «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской
области» ведет постоянную работу по
улучшению качества оказания услуг по
вывозу твердых коммунальных отходов: осуществляется проверка актов
работы перевозчиков, сверяются объемы собранных отходов, в режиме реального времени специалисты отслеживают движение спецтехники по системе ГЛОНАСС.
Вывоз мусора в п. Глажево в сентябре производится согласно установленному графику. Однако, так как происходит сверхнормативное накопление отходов, перевозчик в ближайшее время скорректирует график. На
сегодняшний день варианты корректировки рассматриваются.
Отметим, что содержание контейнерных площадок в надлежащем
санитарном состоянии закреплено за
органами местного самоуправления. Уборка мусора вне пределов контейнерной площадки - также обязан-

ность администрации муниципального
образования. Ответственность регионального оператора начинается с момента погрузки отходов в мусоровоз.
Перевозчик должен его опорожнить,
собрать то, что упало при погрузке и
вывезти на объект обработки и размещения TKO. Для контроля деятельности перевозчика предоставляют видеои/или фотографическую фиксацию
выполненных работ.
Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской
области взяла на дополнительный контроль точки обслуживания в п. Глажево.
А.Г.БУЧНЕВ,
генеральный директор».

И вот еще один ответ,
полученный редакцией
газеты по электронной почте:
«Начиная с ноября 2019 г. Ленинградская область в соответствии с законодательством в области обращения с отходами перешла на работу
с Региональным оператором. Все
образователи ТКО заключили договор
на вывоз ТКО непосредственно с Региональным оператором.
В соответствии с договором у каждого образователя составлен график
вывозов, в соответствии с которым
ООО «Лель-ЭКО» осуществляет вывозы
ТКО.
Каждая контейнерная площадка,
которая вывозится ООО «Лель-ЭКО» по
договору с Региональным оператором,
фотографируется до и после вывоза
ТКО для отчета Региональному оператору.
На данный момент уведомлений,
жалоб, претензий или дополнительных
заявок от Регионального оператора в
адрес ООО «Лель-ЭКО» по МО Глажевское сельское поселение не поступало.
В случае, если между образователем и Региональным оператором будут
согласованы дополнительные вывозы,
ООО «Лель-ЭКО» исполнит свои обязательства по договору в соответствии
с корректировками.
С уважением, ООО «Лель-ЭКО».

С

огласно дальнейшим отзывам наших читателей, после обращений
в ответственные организации ситуация, связанная с вывозом твердых коммунальных отходов и содержанием контейнерных площадок в
Глажеве, действительно, улучшилась, нареканий от жителей поселка
по рассмотренному вопросу нет. Остается надеяться, что и в других
населенных пунктах нашего района, обслуживаемых вышеупомянутыми оператором и подрядчиком, чистота и порядок на мусоросборных площадках будут соблюдаться и восприниматься как норма повседневной
жизни.
Подготовил Антон СЕМЕНОВ.

Платить «поголовно» или «поплощадно»?
На одном из заседаний Законодательного собрания
Ленинградской области рассматривался вопрос о ходе
реформы обращения с твердыми коммунальными
отходами (ТКО) в регионе.

В

докладе заместителя начальника
Управления по организации и контролю деятельности по обращению
с отходами Ирины Чуркиной были отмечены некоторые договоренности по
взаимодействию с Северной столицей в организации потоков и размещения отходов, поступающих из СанктПетербурга, на территории Ленобласти.
Теперь расчеты по вывозу и складированию ТКО в частных домах производятся не с занимаемой площади,
а по количеству проживающих на ней.
Тариф снижен до 98,58 рублей с человека в месяц (ранее тариф составлял 331 рубль в месяц). Для жителей
многоквартирных домов (МКД) расчет
остается прежним - на квадратный метр
жилья, а не с человека. Почему? Ирина Чуркина ответила, что для МКД этот

В ОБЛАСТНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ
СОБРАНИИ
переход нецелесообразен, особенно для
дальних районов Ленобласти, где люди,
как правило, не регистрируются. «Поквадратный» тариф составляет 5,39 руб.
(ранее - 5,6 руб.). Для большинства юридических лиц эти нормативы снижены
от 20 до 60%. До конца текущего года
никаких изменений тарифа не предвидится.
Докладчица также отметила, что возможна передача полномочий по установлению нормативов на уровень местного самоуправления, это предусмотрено федеральным законодательством.

Проектом нового закона, также прозвучало в ходе заседания, предусмотрено четыре вида контейнерных площадок и установлен соответствующий
стандарт сбора. Согласно санитарным
правилам расстояние до контейнерных
площадок не может превышать 150 метров от места проживания. При нехватке
контейнерных площадок плата за эту
услугу не начисляется. В течение ближайших четырех лет проблема с контейнерными площадками будет устранена.
На заседании были рассмотрены
планы правительства региона по переходу на единую с Санкт-Петербургом
систему обращения с ТКО. На заседании
экологического совета при губернаторе
будет представлена общая концепция.
Депутаты приняли решение вернуться
к рассмотрению темы во время осенней
сессии. 47
Владимир ГРИНИН.
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ИЗ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Договорились
вместе решать
проблему отходов
Ленинградская область
и Санкт-Петербург
подписали соглашение
о намерениях по созданию
единого для двух субъектов
оператора по обращению
с отходами.

П

одписи под документом поставили губернаторы Александр
Дрозденко и Александр Беглов
и руководители ПАО «Интер РАО»
Борис Ковальчук и ПАО «Банк ВТБ»
Андрей Костин. Партнеры подтвердили свое намерение создать
юридическое лицо в форме акционерного общества. АО может стать
региональным оператором СанктПетербурга уже в 2021 году.
«При строительстве новых мусороперерабатывающих комплексов на
территории Ленинградской области будут обязательно соблюдаться
двойная санитарная зона и применяться самые современные технологии по переработке мусора», подчеркнул Александр Дрозденко.
Он отметил, что подписанное соглашение означает единые правила,
финансирование и технологии переработки, которые придут на смену
свалкам и полигонам. Участие
Банка ВТБ и ПАО «Интер РАО» в этом
процессе подтверждает его обеспечение финансами и технологиями.
СПРАВКА
Основной задачей подписанного
соглашения является объединение
усилий субъектов в целях совместного решения вопроса обращения
с отходами и переработки мусора.
Соглашение отвечает требованиям национального проекта
«Экология». 47
Подготовила
Полина СМИРНОВА.
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Уважаемого
Гордея Ивановича МОРОЗОВА
сердечно поздравляем
с юбилейным днём рождения!
Желаем Вам крепкого здоровья, успехов,
удачи, благополучия, добра и мира, тепла и
любви близких!
Девяносто славных лет!
Вас мудрей на свете нет!
Поздравляем с юбилеем!
Сколько дел, удач, побед!
Молод Ваш, как прежде, взгляд!
А глаза нам говорят:
«Нас и сотня не состарит!
Нас и две не устрашат!»
Пожелать счастливых лет Вам хотим!
Пусть ясный свет
Ваших глаз всё так же молод!
Дом - теплом любви согрет!
Совет ветеранов
Киришского района.

Уважаемую
Галину Александровну ДУБОВИКОВУ
от всей души поздравляем
с юбилейным днём рождения!
Всего вам самого доброго и прекрасного, самого солнечного дня рождения,
самого сияющего солнца, самых преданных друзей, самых теплых улыбок,
самых жарких пожеланий, самых приятных признаний, самого феерического
счастья, самой непревзойденной радости, самого потрясающего успеха.
Кто откроет возраста секрет?
Вам сегодня 80 лет!
Но своею дивной красотой,
Мудростью, душевной теплотой
Покорили нас уже давно,
Так что Вам стареть не суждено!
Оставайтесь с яркою душой,
Не меняйте милый образ свой,
За терпенье и нелегкий труд
Благодарность многие Вам шлют.
Пусть же этот славный юбилей
Вам подарит много светлых дней!
Совет ветеранов
Киришского района.

31 октября отметила свой юбилей
Нина Петровна ГРУДИНА
Прекрасный день рождения Ваш,
Дай Бог Вам доброго здоровья.
Пускай в семье живет покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью!

И чтоб стучалась радость в дом
Утром, вечером и днем!
Желаю не поддаваться старости,
Не чувствовать усталости,
И чтоб давление не скакало,
Большая благодарность Вашей милой мамочке - Сердце коликов не знало,
Валентине Ильиничне Федоровой, которой 92 Огород на даче пусть плодородит
года. Это она воспитала такую замечательную, И только радости одни
добрую, отзывчивую и трудолюбивую дочь.
Наполняют Ваши дни!
Успехов Вам и крепкого здоровья!
Я от всей души
Желаю Вам, чтоб здоровье крепким было
С любовью и уважением к Вам,
Валентина ЛАРИОНОВА
ЛАРИОНОВА..
И никогда не подводило,

Поздравляем с юбилеем
Нину Анатольевну ПИЛИПЕНКО
ПИЛИПЕНКО!!
Пусть счастье будет бесконечным,
А жизнь - успешной, безупречной.
Чтоб ни о чем не сожалели,
И было б все, как Вы хотели!
Хороших дней, душевных вечеров,
Проникновенных взглядов, теплых слов,
Забот приятных, трепетных объятий
И лишь приятных для души занятий.
Совет ветеранов п.Пчевжа.

От всей души поздравляем
с наступающим юбилеем
Любовь Александровну
ПОПОНИНУ!!
ПОПОНИНУ
Мы Вам желаем в юбилей
Всех благ, что могут быть на свете:
Любви и преданных друзей,
И жизни только в ярком цвете!
Пусть будут денежки всегда,
Чтоб вечно жили Вы роскошно!
И пусть сбывается мечта,
Ведь в юбилей Ваш все возможно!
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Поздравляем
с наступающим юбилеем
Надежду Дмитриевну
СМИРНОВУ!!
СМИРНОВУ
Мы Вас искренне
с юбилеем поздравляем,
Но слова от сердца так просты.
Веселья, радости, успехов,
Понимания, здоровья, теплоты.
Пускай поет всегда душа,
И жизнь пусть будет хороша.
Счастливой будьте, всегда любимой,
А каждый день - неповторимой!
Совет ветеранов п.Пчевжа.

Уважаемую
Людмилу Александровну ЕГОРОВУ
поздравляем с красивой датой,
юбилейным днём рождения!
Желаем Вам удачи и успехов, мира и добра, благополучия, душевного тепла и здоровья! Оставайтесь
такой же молодой, позитивной, веселой и улыбчивой еще много-много лет...

Вы женственны, мудры и энергичны.
Вы окружающим безмерно симпатичны.
В глазах лучится добрый жизни свет.
Никто не скажет, что Вам столько лет!
И в юбилей нам остается только пожелать,
Чтоб Вам не приходилось унывать.
Пусть счастье в дом Ваш с полной силой хлынет,
А вот здоровье еще долго не покинет!
Совет ветеранов Киришского района.

Общество инвалидов.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность коллективу клуба «Мисоги» за организацию
спортивного мероприятия для воспитанников детского сада №27.
Тренеры познакомили детей с разными видами спорта.
Мария Александровна Гудкова показала со своими учениками приемы дзюдо и предложила в игровой форме применить элементы этого вида спорта. Дошколятам очень
понравилось.
Эстафету принял заведующий клуба Алексей Иванович Сопельняк. Он познакомил
ребят с лазерной винтовкой и дал возможность каждому пострелять в виртуальную
мишень.
И завершили нашу замечательную экскурсию тренеры по спортивному ориентированию. Ольга Александровна и Евгения Романовна заранее построили маршрут, дети
с большим интересом искали контрольные пункты.
Таких тренеров, кто вкладывает душу в работу немного. Мы с детьми желаем всем
долгих лет тренерской карьеры, здоровья и оптимизма.
Спасибо за интересное мероприятие!
С уважением, Ольга Сергеевна, Зухра Гуломовна и дошколята
(МДОУ «Детский сад №27»).

В октябре есть праздник День пожилого человека. У нас в городе,
как и во всей стране, его отмечают.
Этот особый для нас, немолодых, праздник организовала руководитель группы Ираида Дмитриевна КРУПЕНЯ. В ней таких - 90 человек.
Она нашла спонсора, который выделил деньги, помещение. И мы почувствовали, что этот праздник существует не на бумаге, а в реальности. Спасибо ей за его
организацию.
Особая благодарность Ираиде Дмитриевне за то, что
она на долгую зиму обеспечила нас витаминами в виде
лесных ягод, цена на которые в два раза ниже, чем в
магазинах города. Она и здесь нашла спонсора.
В это непростое для страны время она бескорыстно
помогает немолодым выживать. Спасибо ей за это!
Желаем Ираиде Дмитриевне крепкого здоровья и
благополучия!
ИВАНИЦКАЯ, БУШМАНОВА, СИДОРОВА.
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ПОД ЗНАКОМ ЗОДИАКА: С 9 ПО 15 НОЯБРЯ

Кинотеатр «Олимп»

📢 Расписание с 5 по 11 ноября

ОВЕН Старые друзья окажут
вам неоценимую помощь. Их
поддержка вас сильно обрадует. И совсем неожиданным сюрпризом
для вас станет то, что кто-то в вас давно
влюблен.
ТЕЛЕЦ Какая-то негативная
информация выбьет вас из
колеи и может подорвать ваш
боевой дух. Постарайтесь не поддаваться унынию.
БЛИЗНЕЦЫ Придется побороться за свои кровно заработанные. Вероятно, даже может
возникнуть конфликт интересов с кем-то
из коллег или конкурентов.
РАК Поездки и командировки
сейчас не очень желательны,
однако, если вы вынуждены
поехать в рамках важной работы, ничего
не опасайтесь - все окажется не так плохо.
ЛЕВ Львы давно привыкли к
тому, что они всегда и во всем
верховодят. Поэтому, если вдруг
в это время вас увлечет идея чего-то глобального, никто не выскажется против.
ДЕВА Положение планет на
этой неделе смягчат вашу гордыню. У семейных Дев все
станет гораздо лучше и гармоничнее
в семейных отношениях.

ВЕСЫ У вас появится масса сил
и энергии, которыми вы будете
с радостью делиться с окружающими. Важный момент: ваш энтузиазм будет настолько высок, что отпугнет
все болезни и недомогания.
СКОРПИОН Любые выяснения
отношений с деловыми и личными партнерами не заставят
вас пойти на попятную. Наоборот, вы
будете так убедительны, что буквально
вынудите всех принять вашу точку зрения.
СТРЕЛЕЦ В данный период вас
всерьез напугает перспектива
долговой ямы. Возможно, до
вас добрался кто-то из активных банковских служащих. Не волнуйтесь, задолженность удастся погасить.
КОЗЕРОГ Вы будете очень общительным человеком. Используйте это во благо - как можно
чаще встречайтесь с друзьями.
ВОДОЛЕЙ Вы ощутите, что все
в этом мире вам по силам. Планеты подтолкнут искать возможности увеличить доход.
РЫБЫ Вполне возможно, что
вас одолеет приступ внезапной грусти, причиной которой
станет разочарование в людях. Вам помогут выкарабкаться друзья и любимые.

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Историко-краеведческий музей
Фотовыставка из фондов музея
«Спортивная
жизнь

Киришского района: к 50-летию
Киришского марафона».
Персональная выставка преподавателя
Киришской школы искусств, художника
Тамары Гриценко «20»: портреты,
натюрморты, городские пейзажи.
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. 6+






Киришский историко-краеведческий
музей предлагает пешеходные
экскурсии в группах до 25 человек.
Музей открыт для посетителей со вторника по субботу с 11.00 до 18.00 с соблюдением временных правил посещения
(средства индивидуальной защиты обязательны). Касса закрывается за 30 минут
до закрытия музея.
Для групповых посещений (до 10 человек)
обязательна предварительная запись
по телефону 8 (81368) 210-44,
museum_kirishi@mail.ru.
Группа «ВКонтакте»:
https://vk.com/musey.kirishi.
Адрес: г.Кириши, пр.Ленина, д.42.
Телефон: 236-29, 210-44.
Е-mail: museum_kirishi@mail.ru.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В НОЯБРЕ: 11, 15, 18, 19, 20, 25
Осадки

ПОГОДА
Осадки

чт.

Температура
+4

2 м/c

0
1 м/c
Атм. давл., мм рт.ст.: 780
пт. 13 ноября
0

Атм. давл., мм рт.ст.: 767
вт.

10 ноября
2 м/c

-1

2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 782

Атм. давл., мм рт.ст.: 769
ср. 11 ноября

1 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 784
сб. 14 ноября

+2

Ветер

12 ноября

Ветер

пн. 9 ноября

Температура

вс. 15 ноября
+1

1 м/c

-2

2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 776

Атм. давл., мм рт.ст.: 773

УЧРЕДИТЕЛИ: Комитет
по печати и связям с общественностью
Ленинградской области,

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА
По горизонтали: Дебаты. «Локис». Диво. Висковатов. «Дубровский». Одр. Овен. Рутил.
Тана. Фифи. Гауф. Алеко. Амия. Загар. Бай. По.
По вертикали: Сальвадор. Ункас. Диско. Будка. Тавро. Кардифф. Вав. Тыква. Война. Бот.
Орли. Соти. Иена. Фраза. Глас. Ужин. Бег. Коро. Лай. Кап.

И.о главного редактора
ПЕТРОВА А.П.

Î Главный редактор .......................549-80
 Телефоны редакции:
230-92

Газета перерегистрирована Управлением

МУ «Администрация муниципального

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 187110,

232-65

Федеральной службы по надзору в сфере связи,

образования Киришский муниципальный

Ленинградская область,

533-80 (ф.)

информационных технологий и массовых

район Ленинградской области»,

коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленин-

МП « Информационный центр «Кириши».

градской области. Регистрационное свиде-

ИЗДАТЕЛЬ: МП «Информационный центр

Электронный адрес:

тельство ПИ №ТУ 78-00794 от 21.01.2011 г.

«Кириши», г.Кириши, пр.Героев, 13.

ickirishi@gmail.com

г.Кириши, пр.Героев, д.13.

 Бухгалтерия ................................. 536-72
 РЕКЛАМА И ПРИЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЙ ...........238-56, 536-72 (ф.)
ickirishi.rec@gmail.com

Индекс издания 55024. Т. 2200 экз. № заказа 6171
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, использование материалов частично или полностью. За письменным разрешением редакции обращаться по тел. 549-80.
Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения
автора. Материалы не рецензируются и не возвращаются.

КФ

!официальные документы

www.kirfakel.ru
№45 (12050)
5 ноября 2020 года

» КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 28 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà ¹1965
Об утверждении муниципальной программы «Развитие
автомобильных дорог Киришского городского поселения»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования Киришский муниципальный 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, администрация Киришского
муниципального района, действующая от имени Киришского городского
поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие автомобильных
дорог Киришского городского поселения» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйствуи инфраструктуре Сергееву И.Б.
3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» (без приложений к нему), опубликовать
полный текст постановления с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на официальном сайте администрации
Киришского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Киришский факел», но не ранее 1 января
2021 года.
Исполняющий обязанности
главы администрации

С.Е.Тихонова.

(С полным текстом постановления и приложениями к нему можно
ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/).

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ
ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 28 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà ¹15/110
О принятии проекта изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Киришский муниципальный
район Ленинградской области
Рассмотрев предложенный администрацией Киришского муниципального района проект изменений и дополнений в Устав Киришского муниципального района, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», совет депутатов муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Принять проект изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области
согласно приложению.
2. Назначить публичные слушания с участием жителей муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области
(далее по тексту – Киришский муниципальный район) по проекту изменений и дополнений в Устав.
3. Публичные слушания провести 3 декабря 2020 года в 11.00 часов в
зале №1 администрации Киришского муниципального района по адресу:
Ленинградская область, г. Кириши, ул. Советская, д. 20.
4. Комиссии по внесению изменений и дополнений в Устав:
4.1. Организовать проведение публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в Устав.
4.2. В соответствии с Порядком приема предложений граждан и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов о внесении изменений и дополнений в Устав Киришского муниципального района, утвержденным решением совета депутатов от 18.06.2008 г.
№44/249, осуществить до дня проведения публичных слушаний прием
предложений жителей Киришского муниципального района по проекту
изменений и дополнений в Устав.
4.3. Оповестить жителей Киришского муниципального района о назначении публичных слушаний, о приеме их предложений по проекту изменений и дополнений в Устав путем опубликования настоящего решения в газете «Киришский факел».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
Киришского муниципального района Тимофеева К.А.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 29 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà ¹1968

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области

О внесении изменений в муниципальную программу
«Автомобильные дороги Киришского муниципального
района», утвержденную постановлением администрации
муниципального образования Киришский муниципальный
район Ленинградской области от 23.11.2017 г. №2855

Приложение
к решению совета депутатов
муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области
от 28.10.2020 г. №15/110
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Статья 1.
Â àáçàöå øåñòíàäöàòîì ñòàòüè 1 Óñòàâà:
Слова «городского поселения» исключить.

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Киришский муниципальный 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, администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Автомобильные дороги Киришского муниципального района», утвержденную
постановлением администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 23.11.2017 г. №2855
(далее – муниципальная программа):
1.1. В паспорте муниципальной программы: строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:
«

Финансовое обеспечение
муниципальной программы,
в т.ч. по годам реализации

5 257,89 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 761,40 тыс. руб.
2019 год – 1 128,06 тыс. руб.
2020 год – 917,07 тыс. руб.
2021 год – 580,72 тыс. руб.
2022 год – 580,72 тыс. руб.
2023 год – 580,72 тыс. руб.
2024 год – 580,72 тыс. руб.

»;
1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению;
1.3. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б.
3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» (без приложений к нему), опубликовать
полный текст постановления с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на официальном сайте администрации
Киришского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования в газете «Киришский факел».
Исполняющий обязанности
главы администрации

С.Е.Тихонова.

(С полным текстом постановления и приложениями к нему можно
ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/).

Извещение о предоставлении
земельных участков
Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о предоставлении в
аренду на 20 лет земельных участков из земель населенных пунктов:
Участок №1 - площадью 2267 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Глажевское сельское поселение,
пос. Глажево, для личного подсобного хозяйства;
Участок №2 - площадью 2268 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Глажевское сельское поселение,
пос. Глажево, для личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка,
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды такого земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения.
Заявления подаются лично в письменной форме в течение 30 дней
с 06.11.2020 г. по 06.12.2020 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Кириши,
ул. Советская, д.20.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка обращаться в администрацию муниципального 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.

К.А. Тимофеев

2. Статья 5.
2.1. Èçëîæèòü ïóíêò 5) ÷àñòè 1 ñòàòüè 5 Óñòàâà â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов в границах Киришского муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Киришского муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;».
2.2. Èçëîæèòü ïóíêò 13) ÷àñòè 1 ñòàòüè 5 Óñòàâà â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«13) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов
на территории Киришского муниципального района;».
2.3. Èçëîæèòü ïóíêò 14) ÷àñòè 1 ñòàòüè 5 Óñòàâà â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«14) утверждение схем территориального планирования Киришского муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования Киришского муниципального района
документации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой
на территории Киришского муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в границах Киришского муниципального района для муниципальных нужд, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления
о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии
или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных
на соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие
с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного на межселенной территории, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения
в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного на межселенной территории;».
2.4. Èçëîæèòü ïóíêò 37) ÷àñòè 1 ñòàòüè 5 Óñòàâà â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«37) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих
на территории Киришского муниципального района, реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов;».
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3. Статья 6.
Äîïîëíèòü ÷àñòü 1. ñòàòüè 6 Óñòàâà ïóíêòîì 17) ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на
период замещения сотрудником указанной должности.».
4. Статья 14.
4.1. Èçëîæèòü ÷àñòü 2 ñòàòüè 14 Óñòàâà â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, совета
депутатов, главы Киришского муниципального района или главы местной
администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или совета депутатов, назначаются советом депутатов, а по инициативе главы
Киришского муниципального района или главы местной администрации,
осуществляющего свои полномочия на основе контракта – главой Киришского муниципального района.».
4.2. Â ïóíêòå 4) ÷àñòè 15 ñòàòüè 14 Óñòàâà:
Слова «либо на сходах граждан» исключить.
5. Статья 15.
Èçëîæèòü ñòàòüþ 15 Óñòàâà â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«Статья 15. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления территориального
общественного самоуправления на части территории Киришского муниципального района могут проводиться собрания граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, совета депутатов Киришского муниципального района, главы Киришского муниципального района, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по инициативе совета депутатов или
главы Киришского муниципального района, назначается соответственно
советом депутатом или главой муниципального образования.
Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается советом депутатов Киришского муниципального района в порядке,
установленном настоящим Уставом.
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориального общественного самоуправления определяется
уставом территориального общественного самоуправления.
В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и
их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и
проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется решением совета депутатов Киришского муниципального района.
3. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного
самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением территориального общественного самоуправления, принимает
решения по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом территориального общественного самоуправления.
4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.
5. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан определяются Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», настоящим Уставом
и (или) решениями совета депутатов Киришского муниципального района,
уставом территориального общественного самоуправления.
6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию
(обнародованию).».
6. Статья 17.
Èçëîæèòü ñòàòüþ 17 Óñòàâà â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«Статья 17. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории Киришского муниципального района или на части его территории для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также органами
государственной власти.
Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители Киришского
муниципального района, обладающие избирательным правом. В опросе
граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители Киришского муниципального района или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) совета депутатов или главы Киришского муниципального района –
по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Ленинградской области – для учета мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель муниципального образования для объектов регионального и
межрегионального значения;
3) жителей Киришского муниципального района или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке
данного инициативного проекта.
4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением совета депутатов, в соответствии с законом Ленинградской
области.
5. Решение о назначении опроса граждан принимается советом депутатов. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт Киришского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В решении совета депутатов о назначении опроса граждан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых)
при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального района, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официального сайта Киришского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
6. Жители Киришского муниципального района должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не менее, чем за 10 дней до
его проведения.
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета – при проведении опроса по инициативе органов местного самоуправления или жителей Киришского муниципального района;
2) за счет средств бюджета Ленинградской области – при проведении
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опроса по инициативе органов государственной власти Ленинградской области.».
7. Статья 18.1.
Дополнить Устав статьей 18.1. «Инициативные проекты» следующего
содержания:
«1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Киришского муниципального района или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию Киришского муниципального района может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части территории Киришского муниципального района, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением совета депутатов Киришского муниципального района.
2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить
инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Киришского муниципального района, органы территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта (далее – инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть
уменьшена решением совета депутатов Киришского муниципального района. Право выступить инициатором проекта в соответствии с решением
совета депутатов может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории Киришского муниципального района.
3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Киришского муниципального района или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию
инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного
проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;
8) указание на территорию Киришского муниципального района или
его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным решением совета депутатов;
9) иные сведения, предусмотренные решением совета депутатов.
4. Инициативный проект до его внесения в администрацию подлежит
рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления
территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения
инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей Киришского муниципального района или его части, целесообразности
реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием
или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта.
При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на
одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан.
Решением совета депутатов может быть предусмотрена возможность
выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей.
Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию прикладывают к нему соответственно протокол схода, собрания
или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные
листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями Киришского муниципального района или его части.
5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Киришского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих
дней со дня внесения инициативного проекта в администрацию и должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также
об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности представления в администрацию своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их представления,
который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания
и предложения вправе направлять жители Киришского муниципального
района, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация по
результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из
следующих решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком
составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете);
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного
проекта.
7. Администрация принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного
проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской области, настоящему Уставу;
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления необходимых полномочий и
прав;
4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, источником формирования
которых не являются инициативные платежи;
5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте
проблемы более эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация вправе, а в случае, предусмотренном пунктом
5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального образования или государственного органа
в соответствии с их компетенцией.
9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается советом депутатов (сходом граждан, осуществляющим полномочия
представительного органа) муниципального образования.
10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения
финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета
Ленинградской области, требования к составу сведений, которые должны
содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных
проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются
в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом
Ленинградской области. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и
12 настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в администрацию внесено несколько инициативных
проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.
12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается
на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого определяется решением совета депутатов. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется администрацией. При этом половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена на основе предложений совета депутатов муниципального образования. Инициаторам проекта и их
представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций
по ним.
13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории Киришского муниципального района, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые
законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах,
не противоречащих законодательству Российской Федерации.
14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об
использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Киришского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет администрации об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Киришского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта.».
8. Статья 31.
Ïóíêò 12) ÷àñòè 1 ñòàòüè 31 Óñòàâà:
Дополнить после запятой словами «а также в случае упразднения муниципального образования.».
9. Статья 33.
9.1. Âòîðîé àáçàö ÷àñòè 4.1. ñòàòüè 33 Óñòàâà:
Дополнить после запятой словами «если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».
9.2. Ïóíêò 1) ÷àñòè 5.1. ñòàòüè 33 Óñòàâà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц;».
9.3. Äîïîëíèòü ÷àñòü 5.1. ñòàòüè 33 Óñòàâà ïóíêòîì 1.1) ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«1.1) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате Территориальной избирательной комиссии Киришского муниципального района, участие в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза,в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате Территориальной избирательной комиссии Киришского муниципального района, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости)
с предварительным уведомлением Губернатора Ленинградской области в
порядке, установленном законом Ленинградской области;
в) представление на безвозмездной основе интересов Киришского
муниципального района в совете муниципальных образований Ленинградской области, иных объединениях муниципальных образований, а также в
их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером,
участником) которой является Киришский муниципальный район, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени Киришского муниципального района полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися
в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами.».
9.4. Äîïîëíèòü ñòàòüþ 33 Óñòàâà ÷àñòüþ 8 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«8. К депутату, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в совете депутатов Киришского муниципального района с лишением права занимать должности в совете депутатов Киришского муниципального района до прекращения срока
его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе
с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в совете депутатов Киришского муниципального района до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.».
9.5. Äîïîëíèòü ñòàòüþ 33 Óñòàâà ÷àñòüþ 9 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«9. Порядок принятия решения о применении к депутату мер ответственности, указанных в части 8 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом Ленинградской области.».
10. Статья 36.
Èçëîæèòü ïóíêò 12) ÷àñòè 1 ñòàòüè 36 Óñòàâà â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«12) Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 6 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».
Приложение
к решению совета депутатов
МО Киришский муниципальный район
от 18.06.2008 г. №44/249
Порядок учета предложений по проекту
изменений и дополнений в Устав Киришского
муниципального района Ленинградской области
Предложения по проекту изменений и дополнений в Устав Киришского муниципального района Ленинградской области вносятся в письменной форме. В направленном предложении должны быть указаны: фамилия,
имя, отчество, адрес лица, направившего свои предложения.
Предложения направляются в комиссию совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской
области по внесению изменений и дополнений в Устав Киришского муниципального района по адресу: г.Кириши, ул.Советская, д.20, кабинет 47.
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Срок для принятия и учета предложений со дня опубликования проекта
изменений и дополнений, вносимых в Устав муниципального образования,
до дня, предшествующему дню, на который назначены публичные слушания.
Комиссия по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования рассматривает поступившие предложения, анализирует
и дает свои рекомендации, которые выносятся на публичные слушания и на
заседание совета депутатов.
Решение о принятии или отклонении поступивших предложений принимает совет депутатов посредством утверждения новой редакции Устава
муниципального образования.
ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÊÈÐÈØÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ
ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
îò 27 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà ¹13/76

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета
муниципального образования Киришское городское
поселение Киришского муниципального района
Ленинградской области на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, решением совета
депутатов муниципального образования Киришское городское поселение
Киришского муниципального района от 26.02.2013 г. №47/315 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района», совет депутатов муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального
района РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания с участием жителей муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области по проекту бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов.
2. Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов провести в здании администрации по адресу: г. Кириши,
ул. Советская, д. 20, зал №1 01 декабря 2020 года в 11.00 часов.
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (в составе согласно
приложению № 1):
3.1. Организовать подготовку и проведение публичных слушаний в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний на
территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 26.02.2013 г. №47/315.
3.2. Оповестить жителей муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской
области о назначении публичных слушаний, о приеме предложений по проекту бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов путем опубликования настоящего решения, проекта бюджета муниципального образования Киришское
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в газете
«Киришский факел», сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/
и размещения на официальном сайте Администрации Киришского муниципального района.
4. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания
проекту бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области могут быть представлены заинтересованными лицами в комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту бюджета Киришское
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в порядке согласно приложению № 2.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономическому развитию.
Глава муниципального образования
Киришское городское поселение
Киришского муниципального района

К.А. Тимофеев

Приложение №1
к решению совета депутатов
муниципального образования
Киришское городское поселение
Киришского муниципального района
от 27.10.2020 г. №13/76
Состав комиссии
по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту
бюджета муниципального образования Киришское городское
поселение Киришского муниципального района
Ленинградской области на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов
Председатель:
Федоров Максим
Владимирович

- председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района

Члены комиссии:
Дроздов
Станислав Александрович

Леденёв Геннадий Николаевич

Солоницына
Светлана Викторовна

Салтыкова
Ольга Сергеевна

Тимошина
Юлия Владимировна

- депутат совета депутатов муниципального образования Киришское городское
поселение Киришского муниципального
района
- депутат совета депутатов муниципального образования Киришское городское
поселение Киришского муниципального района
- депутат совета депутатов муниципального образования Киришское городское
поселение Киришского муниципального района
- главный специалист комитета по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной
работе администрации Киришского
муниципального района
- начальник отдела правового обеспечения юридического комитета администрации Киришского муниципального района

КФ

!официальные документы

www.kirfakel.ru
№45 (12050)
5 ноября 2020 года

» КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Приложение № 2
к решению совета депутатов
муниципального образования
Киришское городское поселение
Киришского муниципального района
от 27.10.2020 г. №13/76
Порядок направления в комиссию по подготовке и проведению
публичных слушаний по проекту бюджета муниципального
образования Киришское городское поселение
Киришского муниципального района Ленинградской области
предложений заинтересованных лиц по проекту бюджета
муниципального образования Киришское городское поселение
Киришского муниципального района Ленинградской области
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
1. С момента опубликования решения совета депутатов муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» заинтересованные лица вправе направить в комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов (далее – комиссия) свои предложения по проекту бюджета
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее – предложения).
2. Предложения могут быть направлены по электронной почте на адрес
администрации Киришского муниципального района: «аdmkir@admkir.ru»,
представлены лично заинтересованным лицом, либо направлены в письменном виде по почте (с пометкой «В комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов») по адресу: ул. Советская, д. 20, г. Кириши, Ленинградская область,
187110. Прием предложений заканчивается за 5 рабочих дня до даты проведения публичных слушаний.
3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде
(напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их
изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса
места регистрации и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие
отношения к проекту бюджета муниципального образования Киришское
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, комиссией
не рассматриваются. Предложения могут содержать любые материалы
(как на бумажных, так и магнитных носителях).
4. Направленные материалы возврату не подлежат.
ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÊÈÐÈØÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ
ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
îò 27 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà ¹13/78

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Киришское городское
поселение Киришского муниципального района
Ленинградской области
В соответствии с ч. 10 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 33 Устава муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области совет депутатов муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района РЕШИЛ:
1. Принять проект изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.
2. Назначить публичные слушания с участием жителей муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (далее по тексту – поселение) по
проекту изменений и дополнений в Устав.
3. Публичные слушания провести в здании администрации по адресу:
Ленинградская область, г. Кириши, ул. Советская, д. 20, зал № 1 на 2 декабря 2020 года в 12 часов 00 минут.
4. Комиссии по внесению изменений и дополнений в Устав:
4.1. Организовать проведение публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в Устав;
4.2. В соответствии с Порядком приема предложений граждан и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов о внесении изменений и дополнений в Устав Киришского городского поселения, утвержденным решением совета депутатов от 28.09.2006 г.
№15/90, осуществлять до дня проведения публичных слушаний прием
предложений жителей поселения по проекту изменений и дополнений в
Устав;
4.3. Оповестить жителей поселения о назначении публичных слушаний, о приеме их предложений по проекту изменений и дополнений в Устав
путем опубликования настоящего решения в газете «Киришский факел».
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования
Киришское городское поселение
Киришского муниципального района

К.А.Тимофеев

Приложение
к решению совета депутатов
муниципального образования
Киришское городское поселение
Киришского муниципального района
от 27.10.2020 г. №13/78
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРИШСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье 5 Устава:
1.1. Изложить п.5 в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации»;
1.2. Изложить п.18 ч.1 в следующей редакции:
«18) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных
отходов»;

1.3. Изложить п.20 ч.1 в следующей редакции:
«20) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель
и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений
и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров
нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности
при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении
в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по
целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации».
2. п.14 ч.1 статьи 5.1. Устава изложить в следующей редакции:
«14. осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории поселения».
3. Дополнить ч.1 статьи 5.1. Устава пунктом 18 следующего содержания:
«18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на
период замещения сотрудником указанной должности».
4. п.5 ч.3 статьи 6 Устава исключить.
5. Дополнить Устав статьей 23.1. «Инициативные проекты» следующего содержания:
«1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления,
в местную администрацию может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части территории муниципального образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается
нормативным правовым актом совета депутатов.
2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального образования, органы территориального
общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта
(далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной
группы может быть уменьшена нормативным правовым актом совета депутатов. Право выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом совета депутатов может быть предоставлено также
иным лицам, осуществляющим деятельность на территории соответствующего муниципального образования.
3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию
инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного
проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;
8) указание на территорию муниципального образования или его
часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, в
соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом
совета депутатов;
9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом совета депутатов.
4. Инициативный проект до его внесения в администрацию подлежит
рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе
на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей
муниципального образования или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При
этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан.
Нормативным правовым актом совета депутатов может быть предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке
инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей.
Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию прикладывают к нему соответственно протокол схода, собрания
или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные
листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями муниципального образования или его части.
5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня
внесения инициативного проекта в администрацию и должна содер-
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жать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности представления в администрацию своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания
и предложения вправе направлять жители муниципального образования,
достигшие шестнадцатилетнего возраста. В случае, если администрация
поселения не имеет возможности размещать указанную информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанная информация размещается на официальном сайте муниципального района, в состав которого входит данное поселение.
6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация
по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из
следующих решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком
составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете);
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.
7. Администрация принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного
проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, уставу муниципального образования;
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления необходимых полномочий и
прав;
4)отсутствиесредствместногобюджетавобъемесредств,необходимом
для реализации инициативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи;
5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте
проблемы более эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация вправе, а в случае, предусмотренном пунктом
5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального образования или государственного органа
в соответствии с их компетенцией.
9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается совета депутатов (сходом граждан, осуществляющим полномочия
представительного органа) муниципального образования.
10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации, требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа
в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.
11. В случае, если в администрацию внесено несколько инициативных
проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.
12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается
на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого определяется нормативным правовым актом совета депутатов. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется администрацией. При этом половина от общего числа членов коллегиального органа
(комиссии) должна быть назначена на основе предложений совета депутатов муниципального образования. Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией)
инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.
13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории соответствующего муниципального образования, уполномоченные
сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного проекта в
формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии
заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет администрации об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта. В случае, если администрация поселения не имеет возможности размещать указанную информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанная информация
размещается на официальном сайте муниципального района, в состав которого входит данное поселение.
15. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора на территориях городов федерального значения может быть установлен законами субъектов Российской Федерации - городов федерального значения.».
6. ч.7 статьи 24 Устава дополнить п.7 следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.».
7. Статью 24 дополнить ч.8.1. следующего содержания:
«8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут
выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.».
8. В статье 25 Устава:
5.1. ч.2 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, совета
депутатов, главы поселения или главы администрации, осуществляющего
свои полномочия на основе контракта.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или совета депутатов, назначаются советом депутатов, а по инициативе главы поселения или главы администрации, осуществляющего свои полномочия на
основе контракта – главой поселения.».
9. Изложить статью 26 «Собрание граждан» Устава в новой редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления территориального
общественного самоуправления на части территории муниципального образования могут проводиться собрания граждан.
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2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, представительного органа муниципального образования, главы муниципального
образования, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по инициативе представительного
органа муниципального образования или главы муниципального образования, назначается соответственно представительным органом муниципального образования или главой муниципального образования.
Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается представительным органом муниципального образования в порядке,
установленном уставом муниципального образования.
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориального общественного самоуправления определяется
уставом территориального общественного самоуправления.
В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и
их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и
проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.
3. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного
самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, а также
избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением территориального общественного самоуправления, принимает
решения по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом территориального общественного самоуправления.
4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.
5. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан определяются настоящим Федеральным законом, уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования,
уставом территориального общественного самоуправления.
6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию
(обнародованию).».
10. В статье 28 Устава:
10.1. ч.2 изложить в новой редакции:
«2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального образования, обладающие избирательным правом. В опросе граждан
по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.».
10.2. ч.3 дополнить п.3 следующего содержания:
«3) жителей муниципального образования или его части, в которых
предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.».
10.3. ч.5 изложить в следующей редакции:
«5. Решение о назначении опроса граждан принимается советом депутатов. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В нормативном правовом акте совета депутатов
о назначении опроса граждан устанавливаются:».
10.4. Дополнить ч.5 пунктом 6 следующего содержания:
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения
опроса граждан с использованием официального сайта муниципального
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».
11. п.4 ч.1 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции:
«4) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2 статьи 13
Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, а также в случае упразднения муниципального образования;».
12. п.12 ч.1 статьи 40 Устава изложить в следующей редакции:
«12) преобразования муниципального образования, осуществляемого
в соответствии с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, а также в случае упразднения муниципального образования;».
13. В статье 41 Устава:
13.1. ч.7 статьи изложить в следующей редакции:
«7. Депутат совета депутатов может осуществлять свои полномочия на
постоянной основе. На постоянной основе могут работать не более двух депутатов. Должностной статус, денежное содержание и обязанности депутатов, работающих на постоянной основе, устанавливаются нормативноправовыми актами поселения в соответствии с областным законодательством. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат
не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования,
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным
уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом
субъекта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в
уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.»
13.2. п.11 изложить в следующей редакции:
«11. Депутат совета депутатов должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата совета депутатов прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от
7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом
№ 131-ФЗ от 06.10.2003»,
13.3. Дополнить п.12 следующего содержания:
«12. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления,
выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены
следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права
занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе
с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до
прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного
органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в п.12 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.».
Порядок
приема предложений граждан и проведения публичных
слушаний по проектам муниципальных правовых актов
о внесении изменений и Дополнений в устав муниципального
образования Киришское городское поселение
Киришского муниципального района Ленинградской области
Настоящий порядок устанавливает требования к организации приема
предложений граждан по проекту муниципальных правовых актов о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, а также порядка участия граждан в публичных слушаний по их обсуждению во исполнение требований Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления РФ, Устава муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской
области.
1. Общие положения
1. Учет интересов граждан при осуществлении органами местного самоуправления муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (далее
по тексту – поселение) деятельности по принятию муниципальных правовых актов о внесении изменений и дополнений в Устав поселения осуществляется в формах рассмотрения предложений граждан по указанным проектам и обсуждений их на публичных слушаниях.
2. Учет предложений граждан по проектам муниципальных правовых
актов о внесении изменений и дополнений в Устав поселения, публичные
слушания по указанным проектам проводятся в целях соблюдения права
человека и гражданина на осуществление местного самоуправления на
территории поселения.
2.Прием предложений граждан по проекту муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений
в устав поселения
1. Решение о приеме предложений граждан по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав поселения принимается советом депутатов муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района (далее по
тексту – Совет) одновременно с принятием Советом проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав поселения в первом чтении.
2. Решение о приеме предложений граждан по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав поселения
подлежит опубликованию, которое организует Совет или уполномоченный
им орган (комиссия, рабочая группа и т.д), созданный для подготовки проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений
в Устав поселения (далее по тексту – уполномоченный орган), в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, в течение 10 (десяти) дней со дня принятия такого решения и может размещаться на официальном сайте органов местного самоуправления поселения в сети Интернет.
3. Публикация решения о приеме предложений граждан по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав
поселения должна содержать информацию:
а) место, время и срок приема предложений граждан по проекту муниципального правового акта;
б) уполномоченный орган или ответственное лицо по приему и учету
предложений граждан по проекту муниципального правового акта;
в) проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав поселения.
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4. Со дня опубликования решения граждане вправе представлять свои
предложения по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав поселения в уполномоченный орган или ответственному лицу.
5. Учет предложений граждан осуществляет уполномоченный орган или ответственное лицо по приему предложений граждан по проекту
муниципального правового акта.
6. Поступившие от граждан предложения уполномоченный орган или
ответственное лицо направляют в Совет при принятии муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав поселения
в окончательном чтении.
3. Проведение публичных слушаний по проекту
муниципального правового акта о внесении изменений
и дополнений в устав поселения
1. Совет депутатов одновременно с принятием проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав поселения
в первом чтении принимает решение о назначении публичных слушаний по
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав поселения.
2. Решение о назначении публичных слушаний по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав поселения подлежит опубликованию, которое организует Совет или уполномоченный им орган в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, в течение 10 (десяти) дней со дня принятия такого решения и может размещаться на официальном сайте органов местного самоуправления поселения в сети Интернет.
3. Решение о назначении публичных слушаний должно содержать
следующую информацию:
а) дата, место и время проведения публичных слушаний;
б) проект муниципального правового акта о внесении изменений
и дополнений в устав поселения;
в) уполномоченный орган за организацию проведения публичных
слушаний;
г) инициатор публичных слушаний;
д) предполагаемый состав участников публичных слушаний;
е) форма оповещения граждан о проведении публичных слушаний.
4. Граждане поселения не позднее чем за 10 (десять) дней до дня проведения публичных слушаний оповещаются об их проведении.
5. В проведении публичных слушаний по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав поселения обязательно принимают участие представитель исполнительно – распорядительного и представительного органа местного самоуправления поселения.
6. Уполномоченный орган оформляет протокол публичных слушаний по
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав поселения, который составляется на основе представленных
предложений и замечаний участников публичных слушаний.
7. Указанный протокол публичных слушаний должен содержать:
а) состав и количество участников публичных слушаний;
б) краткое изложение обоснованных предложений участников обсуждения.
Протокол подписывается уполномоченным органом в срок не более
трех дней после проведения публичных слушаний.
Участники публичных слушаний вправе не позднее двух дней после
проведения обсуждения по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав поселения представлять в уполномоченный орган в письменном виде для включения в протокол свои аргументированные предложения и обоснованные замечания.
Срок оформления протокола публичных слушаний составляет не более
трех дней после проведения публичных слушаний.
8. На основании протокола публичных слушаний по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав поселения и представленных письменных предложений уполномоченный орган
готовит заключение о результатах публичных слушаний, которое подлежит
обязательному представлению вместе с протоколом публичных слушаний
в совет при принятии муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав поселения в окончательном чтении.
9. Уполномоченный орган на основании учтенных предложений граждан и публичных слушаний по проекту муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в Устав поселения представляет совету проект муниципального правового акта о внесений и дополнений в устав
поселения для принятия его в окончательном чтении.
10. Заседание совета, на котором принимается муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав поселения проводится не позднее чем через 10 (десять) дней со дня проведения публичных
слушаний и не позднее чем через 30 (тридцать) дней после принятия советом решения о принятием проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав поселения в первом чтении и о назначении публичных слушаний по проекту муниципального правового акта
о внесении изменений и дополнений в Устав поселения (п.1 ч.3 настоящего Порядка).
11. Хранение предложений граждан и протоколов публичных слушаний по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав поселения осуществляется советом депутатов муниципального образования Киришское городское поселение Киришского
муниципального района.

Извещение
о предоставлении земельного участка
Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о предоставлении в
аренду на 20 лет земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Пчевжинское сельское поселение, п. Пчевжа, кадастровый номер 47:27:0314006:121, разрешённое использование - под индивидуальное жилищное строительство,
категория земель - земли населённых пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка,
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды такого земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения.
Заявления подаются лично в письменной форме в течение 30 дней
с 06.11.2020 г. по 06.12.2020 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Кириши,
ул. Советская, д.20.
Администрация Киришского муниципального района.

