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Сегодня - День работника стекольной промышленности

Русское стекло в Киришах!
Уважаемые работники
стекольного
производства!

На производстве "Русджам-Кириши"
ежегодно выпускаются миллионы стеклотары для пищевой,
фармацевтической и парфюмерной промышленности.
Продукция широко востребована
не только в России, но и за рубежом.
21 НОЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Уважаемые работники
налоговых органов!

Ваша деятельность не всегда на виду. Тем не менее именно от вашей четкой работы зависит не только
успех отдельно взятой организации, но и всего
района. Своим неустанным трудом вы поднимаете
престиж профессии, на практике доказывая ее
важность. На высоком профессиональном уровне
вы справляетесь со своими обязанностями, проявляя ответственность за дело, которому каждодневно служите.
Пусть работа вам всегда будет в радость. Крепкого здоровья, семейного благополучия и достижения всех целей!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником.
Налоговая служба - важнейшее звено финансовой системы страны. Ваша работа определяет
не только деловой климат в Киришском районе,
но и уровень социального благополучия - вы помогаете государству заботиться о детях, пожилых
людях, развивать сферы здравоохранения, образования, культуры, спорта. Благодарим вас за высокий профессионализм и ответственное исполнение
служебного долга.
Желаем весомых результатов в вашей деятельности, крепкого здоровья, семейного счастья, мира
и благополучия!

К.А.ТИМОФЕЕВ,
глава Киришского муниципального района;
О.Г.ДМИТРИЕВ,
глава администрации Киришского
муниципального района.

К.А.ТИМОФЕЕВ,
глава Киришского
муниципального района;
О.Г.ДМИТРИЕВ,
глава администрации
Киришского
муниципального района.

К.А.ТИМОФЕЕВ,
глава Киришского муниципального района;
О.Г.ДМИТРИЕВ,
глава администрации Киришского
муниципального района.

Реклама.

21 НОЯБРЯ - ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА
В РОССИИ
Уважаемые бухгалтеры!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Без продукции стекольной промышленности
сложно представить жизнь
современного человека.
В Киришском районе также есть стекольное производство, которое набирает
темпы развития, расширяя
ассортимент
продукции.
Ежедневный упорный, кропотливый труд, профессионализм и ответственность
работников стекольной
промышленности способствуют социально-экономическому развитию нашего
района.
Желаем вам новых трудовых достижений, успехов
во всех начинаниях, счастья, здоровья и благополучия!
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БИРЖА ТРУДА

Дело, полезное для всех

У

роженец Бокситогорска
22-летний Натан Мудафаоглы Гулиев весной окончил Государственный институт экономики, финансов, права и технологий в Гатчине. Он обучался юриспруденции. Молодому
специалисту без опыта работы найти вакансию непросто.
В пандемию задача усложнилась. На бирже труда, где Гулиев
был зарегистрирован как безработный, в начале лета ему предложили временный вариант —
общественные работы.
«Согласился сразу. Во-первых, решил пара ллельно искать место по специальности.
Во-вторых, понравилась зарплата. Два МРОТ, то есть 24 тысячи
260 рублей в месяц для Бокситогорска — это очень неплохо, —

39,9

говорит молодой человек. —
В нашем филиа ле Лодейнопольского ДРСУ мы с напарником-ровесником были заняты на
благоустройстве дорожного хозяйства — косили траву, убирали мусор в полосах отвода, красили элементы автотрасс. Работа вполне посильная. Потом
к нам присоединился мужчина
лет сорока. Я, отработав три месяца, нашел предложение ближе к своему профилю, а он вроде бы оформился там на постоянную работу».
В дорожном ремонтно-строительном управлении сезонные кадры весьма востребованы. Кроме того, служба занятости может направить вас на
озеленение и благоустройство
территорий, зон отдыха и ту-

МЛН РУБЛЕЙ

ВЫДЕЛЕНО ИЗРЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ
ЛЕТОМ 2020 ГОДА

lenobl.ru

В Ленинградской области продлили
общественные работы,
которые оплачиваются
изрегионального бюджета.
Они помогут снизить
напряженность
на региональном
рынке труда.

ризма, заготовку, переработку,
хранение сельскохозяйственной
продукции.
А вот история Анастасии Михайловой. Ночной клуб в Гатчине, в котором она работала барменом, пандемию не пережил.
После безуспешных поисков нового места девушка обратилась
в районную службу занятости.
Должность промоутера одного из
местных кафе ее вполне устроила — удобный график, развозка
по домам, своевременная оплата. В компании новым сотрудником довольны, и Анастасия рассчитывает получить здесь постоянную работу.
Собственно, ничего нового не
придумано — оплачиваемые общественные работы для местных
жителей в регионе организовывали и раньше. Но тогда опла-

та была не больше МРОТ. И сейчас привлекают не только тех,
кто потерял работу, но и временно лишился дохода — то
есть сотрудников предприятий,
из-за коронавируса приостановивших свою деятельность. Регистрироваться на бирже труда
им не нужно.
С 25 мая по 31 августа таким
образом Ленинградская область
поддержала 508 человек. Еще
818 жителей 47-го региона, находящихся под риском увольнения, были временно трудоустроены за счет средств федерального бюджета. Заметим, что около трети временных работников в итоге пополняют штат этих
предприятий.
Облас тное правительс тв о,
оценив положительный опыт, решило продолжить практику об-

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
РАБОТЫ — это трудовая
деятельность, имеющая
социально полезную
направленность и
организуемая в качестве
дополнительной
социальной поддержки
граждан, ищущих работу.
Преимущественное
право на участие в общественных работах предоставляется безработным
заявителям:
• не получающим пособия по безработице;
• состоящим на учете в
государственном учреждении службы занятости
населения свыше шести
месяцев.

щественных работ и в следующем году. Они были включены в
комплекс мероприятий, направленных на восстановление рынка труда.
«Продление общественных работ позволит не только поддержать людей, но и сгладить ситуацию в связи с оттоком трудовых мигрантов, — комментирует
председатель комитета по труду
и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова. — Общественные работы
очень востребованы в ЖКХ, благоустройстве территорий. Долгое время здесь трудилось значительное число мигрантов. Мероприятия на рынке труда включают в том числе и замещение
россиянами рабочих мест, ранее
занятых иностранцами».
Людмила Кондрашова

ОБРАЗОВАНИЕ

«Большая перемена» — неоценимый опыт
В прошлом выпуске мы сообщили
об успешном выступлении
школьников Ленинградской
области наВсероссийском конкурсе
«Большая перемена». Позднее нам
удалось пообщаться с участниками
финала в «Артеке».

Н

апомним, «Большая перемена» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей».
В конкурсе участвовали представители всех российских
регионов. Из 13 школьников нашей области, пробившихся в финал, победителями стали шестеро.
Юлия Буренкова (Кингисеппская средняя школа № 1,
11-й класс):
— Я еще никогда не участвовала в столь масштабном и
грандиозном проекте. Ни капельки не жалею о своем решении попытать удачу в «Большой перемене», для меня
это уникальный шанс проявить себя.
Волновалась, как и в любом другом соревновании, но это нисколько не помешало мне выложиться на максимум во время решения кейса — наоборот, волнение только придавало решимости.
Во время конкурса помогали в первую очередь моя мама
и наставник по совместительству Любовь Михайловна Буренкова, учитель по проектной деятельности Наталья Федоровна Телюк. Их вклад в мою победу неоценим.
Хочу выразить благодарность всей моей школе за поддержку и помощь не только в решении конкурсных заданий, но и в сборе необходимых документов для участия в
полуфинале и финале. Также я благодарна нашему комите-

ту по образованию за организацию поездок на полуфинал
в «Россонь» и в «Артек».
Божена Гриневич (Киришская средняя школа № 8,
11-й класс):
— «Большая перемена» и поездка в «Артек» стали для меня невероятным опытом. Новые друзья,
единомышленники, бесценные
знания. Собралась команда из
прекрасных, умных ребят, с которой мы планируем реализовать разработанный в «Артеке»
проект — создание фестиваля
народных этнических культур
в современной интерпретации. Хотим через него показать молодым людям, что народные элементы, народное творчество
тоже может быть модным и современным.
Школьникам, которые решат поучаствовать в «Большой перемене — 2021», хочу сказать: «Наше будущее — в наших руках, измените его в лучшую сторону. Стремитесь к своей мечте,
даже если в вас не верят, будьте лучшими вопреки всему!»
Вероника Бельская (средняя школа № 14 г. Выборга, 11-й класс):
— Я очень довольна участием в
конкурсе! Это интересный, иногда неожиданный и однозначно полезный опыт для всех нас.
Конечно, волновалась, как и
все остальные участники. Ведь
это — соревнования и большая
ответственность.
Хочу сказать огромное спасибо своей семье, а также
всем в Выборге и за его пределами, кто верил в меня и
оказывал поддержку!

Екатерина Синявская (Федоровская средняя школа Тосненского района, 11-й класс).
О ней рассказала директор МКОУ
«Федоровская СОШ» Ольга
Севостьянова:
— Катя Синявская не первый раз проявила себя как
способный исследователь. Ее
работа по истории своей семьи «Рожденные в СССР» была представлена на Всероссийском конкурсе «Отечество». Участие в «Большой перемене» потребовало значительных усилий и времени с ее стороны. Но такая уж наша
Катя: если делает, то отдает все свои силы! Школа старалась помочь ей во всем: и в осуществлении индивидуального проекта «Влияние этанола на состояние печени», и
в разработке проекта по улучшению инфраструктуры нашего учреждения.
Уверены, что самым главным результатом победы в
«Большой перемене» стала даже не значительная денежная
премия, не удивительная неделя в «Артеке», а осознание
Катей, ее сверстниками важной мысли: «В жизни все возможно — возможно осуществление самой заветной мечты — только тогда, когда ты этого очень хочешь! Нужно
идти к своей цели и добиваться желаемого!»
Мы — учителя и ученики МКОУ «Федоровская СОШ» —
гордимся ее победой! Спасибо, Катя, за это ощущение нашего общего восторга, за радость победы, которую мы делим с тобой!
На этом «Большая перемена» не ставит точку. «Ее решено сделать ежегодной», — отметил куратор конкурса, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Старт нового сезона намечен на
28 марта 2021 года.
Игорь Иванов
Фото из соцсетей участников
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Хранительница
водской культуры

Марина Ильина из деревни Лужицы УстьЛужского сельского поселения Кингисеппского
района стала лауреатом первой Всероссийской
общественной премии «Гордость нации».

В

конкурсе участвовали более
700 проектов из 17 регионов России. Торжественная церемония награждения победителей прошла в музыкальном театре «Геликон-опера» в
Москве. Драгоценная статуэтка, фрачный знак и диплом III степени в номинации «За вклад в сохранение и развитие народов России» Марина Ильина
получила за проект «Вожане. Нас мало, но мы есть».
Водь — часть коренного населения Ленинградской области. Но сегодня этот финно-угорский народ признан исчезающим
народом России. Вожан действительно
осталось очень мало: по последней переписи населения, в Ленинградской области их
всего 64 человека, а носителей языка вообще не более десятка. Одна из них — коренная вожанка Марина Ильина. И сегодня
именно она — главная хранительница национальной культуры и традиций.
Марина Павловна родилась и выросла
в деревне Лужицы Кингисеппского района. Потом уехала в Петербург, окончила
институт, долгие годы работала в МЧС,
а в родительский дом приезжала, как и
все, по выходным и в отпуск. Но потом
все изменилось.
«Как подполковник МЧС, 8 лет назад я
вышла на пенсию по выслуге лет, и сердце позвало меня домой, в Лужицы. Я решила, что должна заняться возрождением водского музея в нашей деревне, ведь
первые два сгорели, — вспоминает Марина Павловна. — Сохранение культуры
родного народа стало моей целью. Тем,
кто знал язык, было уже за 80, а мой возраст еще позволял многое сделать. Задолго до выхода на пенсию я специально брала отпуск, чтобы обсуждать с проектировщиками планы возведения нового здания.
В результате оно построено по всем правилам настоящего водского дома. По традиции он состоит из двух изб: зимней и летней, объединенных общими просторными

сенями. Когда старший сын обзаводился
семьей, летний дом отделяли и переносили на новое место, а взамен ставили дом
для следующего сына. Здесь же — большой каменный двор, чтобы хозяева могли основную часть домашней работы выполнять, не выходя за пределы усадьбы».
В музее воссоздан быт типичной водской семьи. Основу экспозиции сначала
составили личные вещи Марины Ильиной, а также немногие уцелевшие экспонаты из второго музея, спасенные во
время пожара. Постепенно все больше
стали помогать односельчане, которые
приносили в дар сохранившиеся старинные мебель, одежду, посуду, утварь, фотографии. Но возрождение музея было
только частью большой работы.
Проект «Вожане. Нас мало, но мы
есть» на самом деле очень многоплановый. За последние годы музей стал для
местных жителей настоящим культурным центром. Каждую неделю в нем собираются люди, чтобы поговорить на
родном языке, попеть национальные песни, приготовить и попробовать блюда
национальной кухни, просто пообщаться. Для всех желающих недавно появилась и комната квестов «Тайны водского музея», которая помогает еще глубже погрузиться в историю этого народа.
Хорошей традицией стало проведение
больших деревенских праздников. «Лужицкая складчина» — это событие, когда
все вожане собираются вместе. На праздник приезжают люди из самых разных
уголков страны, а местные жители обяза-

тельно приносят к общему столу традиционные блюда: лепешки чаммель-какку, рыбу, капустные пироги и ватрушки из черники и творога. Сейчас в музее ежегодно
отмечается и «День води», который приурочен к дате официального признания
води и внесения в Единый перечень коренных малочисленных народов России.
Среди заслуг хранительницы музея —
организация курсов водского языка, летней мобильной школы для детей и взрослых, различных мастер-классов. Благодаря ей появились «Книга памяти лужицких
рыбаков», а также выпущенные совместно с Тартуским университетом книга
«28 фактов о води», календарь и набор открыток с рецептами национальной кухни. К 75-летию Великой Победы был создан «Водский бессмертный полк». Правда, из-за пандемии не удалось провести
задуманное шествие, но собранные в архивах уникальные материалы о героях
Великой Отечественной войны, вожанах
по национальности, были опубликованы
в трех номерах местной газеты «Время».
«Наша работа получила поддержку руководства Кингисеппского района, за что я
очень благодарна нынешнему главе администрации Юрию Запалатскому, — говорит Марина Ильина. — И вообще хочу
сказать огромное спасибо всем тем, кто
помогает водскому музею, сопереживает
вожанам и любит наши Лужицы! Премия
«Гордость нации» — наша общая заслуга».
Ольга Кожина
Фото: vk.com/id58575195

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
ВОЗЛЕ ШКОЛ ВОДИТЕЛИ
СБАВЯТ СКОРОСТЬ
В 40 населенных пунктах Ленинградской области на региональных
дорогах возле детских садов и школ
вводится ограничение скоростного
режима до 40 километров в час вместо привычных 60. Дорожники заканчивают установку соответствующих
знаков, монтаж камер фотофиксации
и «лежачих полицейских».

«РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА»
Семью Клименко из Всеволожского района наградили медалью ордена
«Родительская слава». У Дмитрия Николаевича и Натальи Алексеевны пять
дочерей. Две старшие получили высшее образование, работают. Младшие
девочки увлечены музыкой и спортом.
Дмитрий Николаевич — ветеран боевых действий, полковник полиции, на-

ПЕРСОНА

Гибкий путь
кпобеде
Александр Смирнов,
заслуженный тренер
России, тренер по дзюдо
Выборгской спортивной
школы олимпийского резерва
«Фаворит», на днях удостоенный
звания «Почетный работник
физической культуры и спорта
Ленинградской области»,—
о секретах спортивного
наставничества:
— На самом деле нет
каких-то особенных секретов. Просто за сорок лет тренерской работы появился опыт,
что-то стало получаться. Мастерами
спорта и чемпионами становятся далеко
не все. Собственно, награды и звания — не самое
главное.
В дзюдо ребята приходят в разном возрасте. Раньше брали только с 14 лет. Сегодня родители порой 4-5-летних приводят. Конечно, это рано. Говорят: посмотрите, такой шустренький ребенок. Но ведь шустрости и бойкости мало. К сожалению, вижу, что физическая подготовка детей стала хуже. Ребята не
такие крепкие, как раньше. Малышей принимаем, занимаемся с ними общей подготовкой, кувырками, акробатикой, учим падать…
Дзюдо — удивительный спорт. В каких-то
спортивных дисциплинах требуется выносливость, в других — сила. Дзюдоист же должен
быть разносторонне развитым — крепким и
сильным, гибким, иметь отличную координацию. У нас, с одной стороны, нужно быть членом команды, грамотно общаться, отрабатывать приемы с соперником. А с другой стороны, вышел на татами — все, никто за тебя поединок не проведет. Все сам!
Не открою истину, если скажу, что это не
просто спорт — философия. В вольном переводе «дзюдо» — гибкий путь к победе. На татами
нужно думать, искать слабое место противника, логически выстраивать схватку. И уважать
того, кто вышел с тобой бороться.
Передо мной как перед наставником стоят
две задачи — образовательная (то есть профессиональная подготовка спортсмена) и
воспитательная. Вторую я считаю очень важной. Мы идем поступательно, от простого —
к сложному, от базовых умений к вершинам.
Ленинградским дзюдоистам повезло. Наш
вид спорта является базовым, он развивается
в 14 муниципальных образованиях региона,
есть хорошая поддержка властей. Поэтому и
достижения весомые.

ВЫ СПРАШИВАЛИ
чальник отдела правового обеспечения ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Наталья
Алексеевна много лет посвятила работе в правоохранительных органах.

ПРОФЕССИЯ — В ЦИФРЕ
900 ленинградцев начали осваивать IT-профессии в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой
экономики». В приоритете — цифровой маркетинг и медиа. Популярностью также пользуются программирование, цифровой, промышленный
дизайн, 3D-моделирование, системное администрирование. Как сообщили в комитете цифрового развития, 72-часовое обучение проходит
дистанционно, оплачивается оно из
федерального бюджета.

ПО ГАНЗЕЙСКОМУ КОРИДОРУ
Выбраны точки для туристических
маршрутов международного проек-

та Via Hanseatica Plus, который проходит по историческому торговому
Ганзейскому коридору из России через Эстонию в Латвию. Изюминками
ленинградской части маршрута станут Линдуловская роща, усадьбы Бюргера и Заречье, заказник «Лебяжий»,
библио тека Алвара Аалто, сыроварня Михаила Ананьева и еще несколько объектов Волосовского, Выборгского, Гатчинского, Ломоносовского, Лужского и Тосненского районов.

ПРОЩАЙ, ВТОРАЯ СМЕНА
В Шлиссельбурге готова к вводу
в эксплуатацию школа на 600 мест.
По информации областного комитета
по строительству, Госстройнадзор выдал заключение о соответствии объекта. Новая школа — это 14,5 тысячи
квадратных метров для учебы, спортивные площадки и зоны для отдыха.
Вторая смена в Шлиссельбурге будет
ликвидирована.

Только и слышишь, как пандемия бьет по бюджетам разных
уровней. Не сократятся ли изза нее расходы на физкультуру,
на строительство спортивных
объектов в нашей области?
Анна Ивановна Кузнецова,
Выборгский район

В

комитете финансов Ленинградской области сообщили, что на развитие спорта в
следующем году из бюджета области запланировано выделить 2,9 млрд рублей. В начале года начнут работу физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в Сланцах, спортивный
зал в Кингисеппе при Общественном центре,
футбольные поля в Луге и Лодейном Поле, бассейны в Кингисеппе и Гатчине. В 2021 году продолжатся строительство, ремонт и реконструкция ФОКов в Новолисино, Кировске, Всеволожске и Виллози, ледовой арены в Волхове, биатлонно-лыжного центра в Шапках, тренировочной площадки в Рощино, стадиона в Гатчине.
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ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

«Главная идея моего бизнеса —
дарить людям красоту»

Студии ландшафтного дизайна Любови Тигровой — 15 лет.
Цифралегко раскладывается на три пятерки. Такая оценка
соотносится сбизнес-принципами предпринимательницы
изТосно, считающей себя безнадежной перфекционисткой.

С

колько раз, беседуя с Любовью Валерьевной, я вспоминала поговорку
«Не было бы счастья — да несчастье помогло» — не сосчитать. Судьба как будто испытывала ее на прочность, потом одаривала
сполна и вновь экзаменовала.
«Я счастливый человек! Занимаюсь любимым делом, — рассказывает Любовь Тигрова. — Вот звонит мне утром клиентка и
говорит: «Люба, ты не представляешь, в какой красоте я сейчас нахожусь!» После таких слов накрывает эмоциональная волна».
Мы общаемся в ее саду-питомнике, вернее в небольшом домике, на двери которого пришпилена забавная надпись: «Дорогие заказчики и покупатели! Звоните, мы
в поле». Разных табличек, плакатов здесь
пруд пруди — «Земля для посадки», «Помой
меня», «Возьми ключи»… Кто-то пошагово
расписал — что, куда, зачем. Я кручу головой, рассматривая корешки многочисленных папок с документацией, изучаю схему
организации компании — старательно вникаю в тонкости ландшафтного бизнеса, но
пазл не складывается.
«Мне тоже пришлось буквально голову сломать, прежде чем пришла к пониманию своего бизнеса», — кивает Любовь Валерьевна и объясняет, что спасло ее дело.

НЕВЕЗЕНИЕ? ШАНС!
В семье были убеждены, что Люба должна стать врачом, и она несколько лет безуспешно поступала в медицинский. А документы отнесла в аграрный университет,
чтобы подтянуть биологию с химией и время зря не терять. Училась на факультете
плодоводства и овощеводства, параллельно слушала курс ландшафтного дизайна.
Когда в четвертый раз недобрала баллы в
медицинский, к счастью, поняла: «Хватит
биться об стену, не мое это».
Облегченно вздохнув, взялась постигать
науку агрономию и получила второе высшее образование по специальности «Экономика в сельском хозяйстве».
Нашла работу экономиста в солидной
корпорации, была на хорошем счету. Но заболел сын. Пришлось уволиться — нужен
был гибкий график, чтобы больше времени
уделять здоровью ребенка. И Тигрова решила пойти в предприниматели.
Открыла магазин, торгующий семенами и саженцами. Стартовала с 10 тысяча-

ми рублей, взятыми в долг. Через два года оборот магазина вырос до 2 миллионов
рублей. Заниматься перепродажей Любови, честно сказать, не нравилось. Заказов
на близкое ей ландшафтное проектирование, о котором с партнерами изначально
шла речь, было немного.
Так появился «Дизайн-комплект», в
названии которого заложили главную
идею компании: заказчик должен получить полный комплекс ландшафтного дизайна — проект, озеленение и благоустройство участка с последующим
сопровождением.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
В КОМПЛЕКТЕ
Работали качественно, с душой. Вошли
в моду водоемы на загородных участках —
научились их делать. Стали просить подпорные стенки, и это освоили. В арсенале — цветники, газоны, системы полива и
дренажа, мощение, освещение, малые архитектурные формы, посадка деревьев…
Чтобы получилось красиво — а это, если
помните, Любовь Тигрова ставит во главу
угла, — нужно многое знать и уметь. Поэтому беспрестанно учились, в том числе и
психологии общения с клиентом. Если идеальный проект покажется владельцу участка чужим, не затронет его сердце — все труды насмарку.
Сарафанное радио обеспечивало постоянный приток заказов. Даже в экономический кризис 2006-2007 годов без дела не
сидели. В «Русской деревне» начались внутренние проблемы, и Любовь ушла в самостоятельное плавание.
Бизнес развивался. Были ошибки, падения, просчеты, но показатели росли, радуя
владелицу компании. Под ее началом трудилось 76 человек, заказы — по всей Ленинградской области. Приблизительно треть составляли частные клиенты, 30 % — коммерческие компании и еще 40 % — муниципальные заказчики, для которых «Дизайн-комплект» обустраивал детские площадки,
зеленые уголки, зоны отдыха.

И ГРЯНУЛ КРИЗИС
Вдруг по одному проекту задержали
оплату, другой заказчик подвел, третий…
Выстроенная с таким трудом структура
стала рассыпаться.

«ПЕРВЫЙ ЗАКОН УСПЕХА — ЗАНИМАЙСЯ ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ.
ВСЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, КОГДА ДЕНЬГИ ОТХОДЯТ НА ВТОРОЙ ПЛАН,
А ТЫ ДЕЛАЕШЬ ТО, ЧТО ЛЮБИШЬ»

«Я не знала, что делать. Теперь-то понимаю, что причина была в системе управления. Взвалила на себя слишком много, считала необходимым все самостоятельно отслеживать. Но при выросших объемах это
нереально», — вспоминает сложный период Любовь Тигрова.
Спасением стало знакомство с Дмитрием Пищальниковым, председателем Экспертного совета по эффективному управлению и повышению производительности
труда Госдумы РФ. По его рекомендациям
Любовь Валерьевна максимально оптимизировала бизнес-процессы, автоматизировала документооборот, внедрила технологические карты и справочники
для персонала. Вокруг удивлялись — а где же творчество?
Как в ландшафтном дизайне
без креатива? Разве можно
поставить на поток красоту?
«В рамки можно посадить все! Речь идет о бережливых технологиях, —
понимающе воспринимает в опросы моя собеседница. — Проектировщики
раз за разом допускают одни и те же ошибки. Например, детская площадка у загородного
дома должна находиться только напротив кухни. Есть технические нормы по
расположению определенных элементов благоустройства. Если они не соблюдены, проект нужно переделывать.
При этом индивидуа льный подход и
творчество — в силе. У нас нет повторяющихся проектов».

ПРОФЕССИОНАЛОВ —
ВЫРАСТИМ
Оказывается, колоссальные потери
приносит элементарное головотяпство —
брига да выехала на объект и забыла ключи, не взяли нужные документы, не собрали подписи под актами. Или водители
долго плутают в поисках питомника. Понимаете теперь соль многочисленных пошаговых инструкций? Отладив такие моменты, за год удалось поднять производительность труда в 2,5 раза!
Сейчас в штате 17 человек, и они справляются с объемами, которые раньше выполнял
коллектив, в четыре раза больший.
«Ты даешь поручение сотруднику, предполагая, что он его сразу воспримет. А он
не знает, что нужно делать, не понимает,
как и зачем. Поэтому — доносим полную
информацию, убеждаемся, что она воспринята, объясняем последствия невыполнения», — продолжает делиться опытом Любовь Тигрова.
Она протягивает карманный справочник сотрудника. В этой книжечке подроб-

нейше расписаны график и условия работы, порядок премирования и взысканий. Читаю графу взысканий: литера А —
нахождение на работе в нетрезвом виде,
Б — безделье, а НО — нет отчета. Зачем
тратить время, рассказывая об этом каждому новичку? Вот вам исчерпывающая
инструкция.
С людьми, которые не приняли данные принципы, расставаться было тяжело.
«Я перестала брать на работу готовых профессионалов. В жестком подборе персонала ориентируюсь на два качества. Первое —
лояльность к компании. Люди с ограниченными возможностями здоровья, а сейчас
«ПРОСТО
РАБОТАЙТЕ.
ПРИМИТЕ ОДИН
РАЗ РЕШЕНИЕ
«ДА, Я МОГУ!» И НЕ
СОМНЕВАЙТЕСЬ.
НЕ НАДО БОЯТЬСЯ,
НАДО ДЕЛАТЬ. НЕ
ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ,
РАЗВИВАТЬСЯ»

таких в штате 7 человек, в этом плане идеальны. Их не особенно жалуют, а они очень
благодарны за шанс трудоустройства. Второе требование — исполнительность. Профессиональные навыки, знание технологий — этому сами научим. Компания основана на моих знаниях и компетенциях, заказчики хотят работать именно со мной.
А профессионалы норовят сделать по-своему. Лучше я возьму ответственного человека и выучу под себя», — объясняет Любовь Валерьевна.
Заметное место на стенах офиса занимают дипломы и грамоты в рамочках. Одной из последних стала победа в
конкурсе «Бизнес-признание», который
проводили комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка и Фонд поддержки предпринимателей Ленинградской области. Взяли
первое место в номинации «Лучший бизнес в сфере развития комфортной городской среды».
Очередным этапом развития бизнеса
стала разработка франшизы. Обслуживать заказчиков из отдаленных районов
области порой экономически невыгодно.
Но это не значит, что им нужно отказать
в желании обустроить участок. Это возьмут на себя студии ландшафтного дизайна, действующие по разработанной нашей
героиней схеме.
Людмила Кондрашова
Фото из личного архива
Л. Тигровой
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НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Социальный кодекс
Ленинградской области:
изменения
для ветеранов труда
и детей войны
С 3 ноября 2020 года вступили в силу изменения в Социальный кодекс Ленинградской области в части предоставления ежемесячной денежной выплаты следующим социальным категориям
(далее ЕДВ):
- ветераны труда Ленинградской области;
- граждане, родившиеся в период с 3 сентября 1927 года
по 2 сентября 1945 (Дети войны).
При определении права на ЕДВ среднедушевой денежный
доход заявителя не должен превышать величину среднего
дохода, сложившегося в Ленинградской области. В 2020 году
не более 31900 рублей.
Перечень необходимых документов для назначения ЕДВ
ветеранам труда Ленинградской области:
заявление о предоставлении услуги;
согласие на обработку персональных данных;
паспорт;
удостоверение к почетному знаку «Ветеран труда Ленинградской
области»;
документы, подтверждающие сведения о доходах заявителя
за шесть последних календарных месяцев, предшествующих
месяцу обращения за государственной услугой (за исключением
документов о получаемых пенсиях и социальных выплатах);
документ, подтверждающий факт проживания заявителя на территории Ленинградской области (в случае отсутствия в паспорте
соответствующей отметки);
документ, подтверждающий государственную регистрацию
актов гражданского состояния (свидетельство о браке\расторжении брака, если была перемена фамилии);
справка о реквизитах кредитной организации для перечисления денежной выплаты.
Перечень необходимых документов для назначения ЕДВ
детям войны:
заявление о предоставлении услуги;
согласие на обработку персональных данных;
паспорт;
удостоверение к почетному знаку «Ветеран труда Ленинградской области»;
документы, подтверждающие сведения о доходах заявителя
за шесть последних календарных месяцев, предшествующих
месяцу обращения за государственной услугой (за исключением
документов о получаемых пенсиях и социальных выплатах);
документ, подтверждающий факт проживания заявителя на территории Ленинградской области не менее 5 лет (в случае отсутствия в паспорте соответствующей отметки);
документ, подтверждающий государственную регистрацию
актов гражданского состояния (свидетельство о браке\о расторжении брака, если была перемена фамилии);
справка о реквизитах кредитной организации для перечисления
денежной выплаты.
Обратиться с заявлением о предоставлении услуги можно:
- в МФЦ Ленинградской области ( г.Кириши, ул.Строителей, д.2);
- через портал государственных и муниципальных услуг Ленинградской области (www.gu.lenobl.ru);
- единый портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru);
- посредством почтовой связи в филиал ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» (при этом заявление и копии документов должны быть заверены нотариально либо учреждением
(организацией), выдавшим оригинал документа).
Консультацию по вопросам предоставления мер социальной
поддержки можно получить в ЛОГКУ «ЦСЗН» филиал в Киришском районе по адресу: пр.Ленина, д.42, кабинет №2,
с понедельника по четверг - с 9.00 до 16.30, в пятницу - с 9.00
до 15.30, обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00. Телефон для
справок 8 (81368) 522-30.
Пресс-служба
Киришского муниципального района.

Судебный пристав гарант исполнения закона
Исполнение судебного решения является
завершающей частью судебного
разбирательства. Поэтому ключевое
значение в указанном процессе
приобретает эффективность деятельности
Федеральной службы судебных
приставов.
НА ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН,
ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА
Непосредственное осуществление функций по принудительному исполнению судебных актов, актов других
органов и должностных лиц возлагается на судебных приставов-исполнителей, результативность работы которых
приобретает ключевое значение на завершающем этапе
правосудия - в защите интересов граждан, общества и государства при исполнении принятых в их пользу судебных
актов.
Функции по исполнению принудительных приводов в
суд, обеспечение установленного порядка деятельности
судов и безопасности исполнительных действий, охрана
зданий и помещений судов законодательно закреплены
за судебными приставами по обеспечению установленного
порядка деятельности судов.
В текущем году судебные приставы перешли с гражданской службы на новый вид службы - государственная
служба принудительного исполнения, в результате чего
статус судебного пристава и престиж работы значительно
повысился.
В настоящее время сотрудникам, перешедшим в органы принудительного исполнения, присвоены специальные звания (майор, старший лейтенант, лейтенант и т.п.).
Поскольку ведомство стало полноценной правоохранительной структурой, его сотрудники приобрели соответствующие социальные льготы, гарантии и надбавки.
Одновременно с повышением уровня социальной
защиты сотрудников повысились требования к их квалификации и образованию, а также введены дополнительные требования к порядку несения службы и меры ответственности.

ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Деятельность Управления Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области с каждым годом
становится всё более значимой в укреплении законности
и правопорядка, защите конституционных прав и интересов личности и государства. Это стало возможным, в
том числе, благодаря активному внедрению ведомством
информационных технологий с целью модернизации системы принудительного исполнения.
Управление и его структурные подразделения максимально автоматизировали и по возможности централизовали деловые процессы с целью снижения нагрузки на
судебного пристава-исполнителя. Например, такая мера
принудительного исполнения, как реализация имущества
должника осуществляется посредством электронных торгов. Взаимодействие должников и взыскателей с ведомством постепенно переводится в более комфортный формат: через личный кабинет на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ), сервисы «Банк данных исполнительных производств», «Личный кабинет стороны исполнительного производства», «Интернет-приёмная», «Запись
на приём» на официальном сайте территориального органа.
Это позволяет значительно снизить нагрузку на должностное лицо, исполняющее обязанности по принудительному взысканию.
Одним из важных направлений деятельности Управления является исполнение социально значимых категорий исполнительных производств: о взыскании задолженности по алиментам, заработной плате, передаче детей
родителям и предоставлении жилых помещений.
Для исполнения судебных актов указанных категорий
сотруднику, осуществляющему исполнение, необходимо
не только выполнить задачи по правильному и своевременному принятию процессуального решения в рамках
действующего законодательства, но и проявить коммуникативные способности, гибкое мышление, а также психологический подход к сторонам исполнительного производства.

БЕЗОПАСНОСТЬ СУДОВ - ПОД КОНТРОЛЕМ
Судебные приставы по ОУПДС Управления полностью
обеспечивают охрану зданий всех судов Ленинградской
области.
В состав силового блока Управления входит отделение
специального назначения, на которое возложены обязан-

ности по обеспечению безопасности деятельности судов
и судебных приставов в ходе проведения особо сложных
судебных процессов и исполнительных действий. Сотрудники из числа личного состава отделения проходят специальную подготовку, которая направлена на формирование у них высоких профессиональных и морально-психологических качеств, позволяющих выполнять поставленные служебные задачи в экстремальных ситуациях.
Готовность судебных приставов по ОУПДС к пресечению противоправных деяний - результат планомерных
занятий служебно-прикладными видами спорта: комплексным единоборством, служебным двоеборьем, стрельбой
из боевого ручного стрелкового оружия.

ПРЕСТИЖ РАБОТЫ ПОВЫШАЕТСЯ
Сотрудники территориального органа с уважением
относятся к многовековой истории службы принудительного исполнения. По сложившейся традиции в канун Дня
Победы и в преддверии профессионального праздника Дня судебного пристава в Управлении проводятся торжественные мероприятия по приведению к присяге вновь
назначенных сотрудников, успешно прошедших испытательный срок.
1 ноября текущего года институту судебных приставов исполнилось 155 лет. Более чем полуторавековая история ведомства стала подтверждением его значимости
для нашего государства. Менялось название профессии, изменялись её функции, но неизменным всегда оставалось и остаётся обеспечение соблюдения законности
в государстве и строгое следование Букве Закона.
«Одна из главных задач в деятельности службы
судебных приставов - соблюдение законности на каждом этапе исполнительного производства. Повышение статуса судебных приставов на законодательном
уровне повысило престиж их работы для обеспечения максимально эффективной деятельности сотрудников ведомства, конечной целью которой является
достижение полной защиты конституционных прав
и интересов личности и государства - рассказал
руководитель УФССП России по Ленинградской области
Глеб АБАТУРОВ. - Служба в органах принудительного
исполнения - это присвоение специального звания,
возможность должностного роста, стабильное денежное содержание, а также социальные гарантии.
Квалификационные требования к должностям в органах принудительного исполнения, в том числе
в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов изменились. С расширением полномочий, возлагаемых на службу судебных приставов,
увеличивается и штатная численность территориального органа. На сегодняшний день она превышает
800 человек».
ВАЖНО!
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области приглашает на службу в органы принудительного исполнения граждан Российской
Федерации от 18 до 40 лет, имеющих образование не ниже
среднего профессионального и готовых в соответствии
со своими личными и деловыми качествами, физической
подготовкой и состоянием здоровья исполнять служебные
обязанности сотрудника.
Информация об условиях и порядке поступления на службу в органы принудительного исполнения
размещена на официальном сайте территориального
органа ведомства (www.r47.fssp.gov.ru) в разделе
«Об Управлении» - «Порядок прохождения государственной службы».
Желающие поступить на службу в органы принудительного исполнения могут обращаться в Управление по телефонам: 8 (812) 630-34-00; 8 (812) 630-34-68;
8 (812) 630-34-69 либо непосредственно к начальникам районных отделений судебных приставов. Контактная
информация также размещена на официальном сайте
Управления.

Понедельник 23 ноября
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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+
20:00 К юбилею города: архив
старых новостей
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, 01:15 "Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская
оборона" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:50, 03:05 "Мужское/
Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Доктор
Преображенский" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 "Познер" 16+
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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 "Грозный" 16+
23:30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25
Известия
05:30, 06:15, 07:00
Т/с "Литейный" 16+
07:55, 09:25, 10:30, 11:40, 12:40,
13:25, 14:10, 15:15, 16:20
Т/с "Нюхач 3" 18+
17:45, 18:40 Т/с "Великолепная
пятерка" 16+
19:25, 20:20, 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, 02:30, 02:55, 03:40,
04:05, 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" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:20 "Место
встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Первый отдел" 16+
23:45 "Основано на реальных
событиях" 16+

ТНТ
07:00, 07:30 "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, 15:00,
15:30 Т/с "СашаТаня" 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00
"Однажды в России.
Спецдайджест" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Иванько" 16+
21:00 "Где логика?" 16+
22:00 Т/с "Перевал
Дятлова" 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, 13:45,
15:05, 16:50, 19:00
Новости
06:05, 12:05, 15:10, 22:35, 01:00
Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Майк Тайсон
против Тревора Бербика. Майк Тайсон против
Ларри Холмса 16+
10:00 Дзюдо. Чемпионат
Европы 16+
10:55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. Обзор тура 0+
12:45, 13:50 Х/ф "Лига
мечты" 12+
15:50 "Правила игры" 12+
16:30, 22:25 Специальный
репортаж "Спартак" "Динамо". Live" 12+
16:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
"Уфа" - "Химки" (Московская область) 0+
19:05 Все на хоккей! 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. "Авангард"
(Омск) - "Ак Барс"
(Казань) 0+
21:55 "Тотальный футбол" 12+
22:55 Футбол. Чемпионат
Испании. "Атлетик" "Бетис" 0+
02:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Баскония"
(Испания) "Зенит" (Россия) 0+
04:00 Д/ф "Родман. Плохой
хороший парень" 12+

ТВ-Центр
06:00 "Настроение"
08:15 Х/ф "Принцесса
на бобах" 12+
10:35, 00:35, 02:55 "Петровка,
38" 16+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50, 03:10 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой.
Кирилл Нагиев" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Прощание. Александр
Барыкин" 16+
18:15 Т/с "Адвокатъ
Ардашевъ" 12+
22:35 "Недобитки". Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф "Мужчины Анны
Самохиной" 16+
02:15 Д/ф "Мятеж генерала
Гордова" 12+
04:40 Д/с "Короли эпизода.
Готлиб Ронинсон" 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, 03:55 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Дежавю" 16+
22:25 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная
история" 16+
00:30 Х/ф "Западня" 16+
02:30 Х/ф "Бесславные
ублюдки" 18+

МИР
05:00, 10:10 Т/с "Дурная
кровь" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Новости
13:15 "Дела судебные.
Деньги верните!" 16+
14:10 "Дела судебные.
Битва за будущее" 16+
15:05, 17:15 "Дела судебные.
Новые истории" 16+
16:15 "Мировое
соглашение" 16+
17:50, 19:25 Т/с "Штрафник" 16+
21:40 "Игра в кино" 12+
22:25 Шоу "Назад
в будущее" 12+
23:20 "Всемирные игры
разума" 12+
00:15 Т/с "Оттепель" 16+
02:30 Т/с "Мухтар.
Новый след" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:25, 10:05 Т/с "На безымянной высоте" 12+
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Т/с "Смерть шпионам. Лисья нора" 12+
18:30 Специальный
репортаж 12+
18:50 Д/с "Трудовой фронт Великой Отечественной.
Танкоград. Челябинский
тракторный завод" 12+
19:40 "Скрытые угрозы.
Альманах №43" 12+
20:25 Д/с "Загадки века.
Фельдмаршал Роммель. Лис пустыни" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Тревожный месяц
вересень" 12+
01:30 Х/ф "Разорванный
круг" 12+
02:55 Х/ф "Рысь" 16+
04:30 Х/ф "Шел четвертый
год войны..." 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+
07:15 "Детки-предки" 12+
08:20 М/ф "Кот в сапогах" 0+
10:00 Т/с "Гости
из прошлого" 16+
19:00 Т/с "Родком" 12+
19:45 Х/ф "Люди в чёрном.
Интернэшнл" 16+
21:55 Х/ф "Небоскрёб" 16+
23:55 "Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком" 18+
00:55 Х/ф "Живое" 18+
02:45 Х/ф "Меган Ливи" 16+

ТВ-3
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00,
18:30, 19:00
Т/с "Слепая" 16+

ТВ могут вносить изменения
ВНИМАНИЕ! вКаналы
свои телевизионные программы

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 "Фантом" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Обмани
меня" 16+
23:00 Х/ф "Мой домашний
динозавр" 6+
01:15 Х/ф "Тварь" 16+

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва
новомосковская
07:05 Д/с "Другие Романовы.
Всегда Великая
княгиня"
07:35, 18:05 Д/ф "Нерон:
в защиту тирана"
08:35 Д/с "Первые в мире.
Автомат Фёдорова"
08:50 Х/ф "Запомните меня
такой"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Искатели
кладов"
12:15, 22:15 Т/с "Виктор Гюго.
Враг государства"
13:10 Д/с "Провинциальные
музеи России. Бухта
Тихая"
13:40 Лариса Васильева.
Линия жизни
14:30 Д/с "Энциклопедия
загадок. Тайна Чертова
городища"
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:25 Д/ф "Наталья Макарова.
Две жизни"
16:10 Д/ф "Португалия.
Замок слёз"
16:40 Жизнь замечательных
идей. "Машина времени: фантазии прошлого
или физика будущего?"
17:10 Академический оркестр
русских народных инструментов ЦТ и ВР
19:00 "Игорь Золотоусский.
Книги моей судьбы"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20:45 Владимир Максимов.
Острова
21:30 "Сати. Нескучная
классика..."
23:10 Д/с "Восемь смертных грехов. Тепловая
смерть чувств"
00:00 Большой балет
01:55 Д/ф "Снежный человек
профессора Поршнева"
02:35 Д/ф "Италия. Ансамбли
Сакри-Монти в Пьемонте и Ломбардии"

Домашний
06:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:35 "Давай разведемся!" 16+
09:40 "Тест на отцовство" 16+
11:50, 05:25 Д/с "Реальная
мистика" 16+
12:50, 04:35 Д/с "Понять.
Простить" 16+
13:55, 03:45 Д/с "Порча" 16+
14:25, 04:10 Д/с "Знахарка" 16+
14:55 Т/с "Женский
доктор 4" 16+
19:00 Т/с "Женский
доктор 5" 16+
23:05 Т/с "Дыши со мной" 16+
02:05 Т/с "Подкидыши" 16+
06:10 "6 кадров" 16+

Лен ТВ 24
06:00 «Наше кино. История
большой любви» Д/ц
(12+)
06:40 «Фобия» (12+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Достояние республик»
Д/ц (12+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35 «Простые решения» (12+)
08:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:05 «Простые решения» (12+)
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ПРИЗНАНИЕ
В жизни человека существенную роль играет
не только здоровье его и его близких, но и элементарный быт. С первых дней заселения (в 1997 г.)
в нашей квартире при сильных осадках протекали
стеновые панели. Работники ЖКО предпринимали
меры, но проблема оставалась. Осенью прошлого года
я подала заявку и была приятно обрадована, что инженер по техническому надзору ЖЭУ-6 Светлана
Валентиновна Архипова отнеслась к своим обязанностям добросовестно. Благодарю С.В.Архипову
за то, что она ответственно выполняет свою работу,
умеет решать проблемы людей. Желаю ей крепкого
здоровья и удачи в её нелегком труде!
С уважением, Э.БОРИСОВА.

Благодарность
Выражаю искренние слова благодарности диспетчеру киришской службы ВДГО Ирине Николаевне
Лашковой за внимательное отношение и слесарю по
эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда Эдуарду Вячеславовичу Большакову за отличную работу (приведение газовой плиты в рабочее
состояние). Желаю им здоровья, счастья и благополучия!
С уважением, Г.ИВАНОВА.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Г

уманитарный склад благотворительного
фонда «Ангел надежды» работает по вторникам,
четвергам и субботам с 14 до 18 часов на ул.Мира,
12. (офис 4, вход рядом с первым подъездом).
Малоимущие граждане, многодетные семьи и те,
кто оказался в трудной жизненной ситуации, имеют
возможность бесплатно получить в пользование одежду и обувь (бывшие в употреблении,
но в хорошем состоянии).

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Стоп, навигация!

С 16 ноября на водоемах Ленобласти
закрыта навигация для маломерных
судов. Соответствующее распоряжение
подписал губернатор региона
Александр Дрозденко.

З

авершение навигации обусловлено понижением среднесуточных температур воздуха, ухудшением ветро-волнового режима и началом ледостава.
Выход в акватории запрещен всем малым плавательным средствам за исключением судов, осуществляющих разрешенный вылов рыбы с соблюдением мер безопасности.
Ирина ЯРОВАЯ.

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 «Вспомнить все.
Тридцать девятый
Так началась Вторая
мировая» Д/ц (12+)
11:40 «Счастливый человек».
Драма. (16+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Бабье лето».
Сериал. (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Доктор И» (16+)
16:00 «Фобия». (12+)
16:30 «Вспомнить все. Тридцать девятый Так началась Вторая мировая»
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 «Одна война».
Драма. (16+)
22:50 «Ситуация «Ай!» (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Сити Айленд».
Драма. (16+)
01:50 «Услышь меня».
Приключения. (6+)
04:00 «Счастливый человек».
Драма. (16+)
05:10 «Метод Фрейда».
Сериал. (16+)
06:00 «Возврату подлежит.
Долгий путь домой»
Д/ц (12+)

КФ

Вторник 24 ноября
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ТРК Кириши
19.00 «Новости. Кириши
в деталях» 12+
19.30 «Волшебный мир
чтения» 12+
22.00 Читаем книгу о войне:
«А зори здесь тихие»,
главы 1,2,3.

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, 01:15 "Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская
оборона" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:50, 03:05 "Мужское/
Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Доктор Преображенский" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Я медленно сходил
с ума" 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 "Грозный" 16+
23:30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Версия" 16+

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25
Известия
05:30, 06:15, 07:00, 08:10, 09:25,
09:30, 10:25, 11:25, 12:20,
13:25 Т/с "Группа Zeta
2" 16+
07:55 "Ты сильнее" 12+
13:40 Х/ф "Белая стрела" 16+
15:35 Х/ф "Отпуск" 16+
17:45, 18:35 Т/с "Великолепная
пятерка" 16+
19:25, 20:20, 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, 02:55,
03:35, 04:10, 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 "Первый отдел" 16+
23:45 "Основано на реальных
событиях" 16+
03:05 "Их нравы" 0+

ТНТ
07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Где логика?" 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, 15:00, 15:30
Т/с "СашаТаня" 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00
"Однажды в России.
Спецдайджест" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Иванько" 16+
21:00 "Импровизация" 16+
22:00 Т/с "Перевал
Дятлова" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
01:00 "Comedy Woman" 16+
01:55, 02:45 "Stand Up" 16+
03:35, 04:25, 05:15 "Открытый
микрофон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:45,
15:05, 16:50, 19:00
Новости
06:05, 12:05, 15:10, 01:00
Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев
против Роя Джонса 16+
10:00 "Жизнь после спорта.
Денис Лебедев" 12+
10:30 Специальный репортаж
"Спартак" - "Динамо".
Live" 12+
10:50 "Правила игры" 12+
11:30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор тура 0+
12:45, 13:50 Х/ф "Рокки 3" 16+
14:50 Специальный репортаж
"Боевая профессия.
Катмен" 16+
15:40 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
Обзор тура 0+
16:55 Мини-футбол.
"Париматч - Суперлига".
КПРФ (Москва) "Тюмень" 0+
19:05 Все на футбол! 12+
20:00 Футбол. Лига чемпионов. "Краснодар"
(Россия) - "Севилья"
(Испания) 0+
22:55 Футбол. Лига чемпионов. "Лацио" (Италия) "Зенит" (Россия) 0+
02:00 Футбол.
Лига чемпионов 0+
04:00 Гандбол. Лига Европы.
Мужчины. ЦСКА
(Россия) - "Нексе"
(Хорватия) 0+

ТВ-Центр
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Петровка, 38" 12+
10:35, 04:40 Д/ф "Александр
Балуев. В меня заложен
этот шифр" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50, 03:10 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой.
Анна Горшкова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Прощание. Михаил
Кононов" 16+
18:10 Т/с "Адвокатъ
Ардашевъ" 12+
22:35 "Осторожно,
мошенники!" 16+
23:05, 01:35 "Женщины
Лаврентия Берии" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Прощание. Майкл
Джексон" 16+
02:15 Д/ф "Два председателя.
Остановка на пути
в Кремль" 12+

РЕН ТВ
05:00, 04:25 "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, 03:35 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:50 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Великий уравнитель 2" 16+
22:20 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Великий
уравнитель" 16+

МИР
05:00 Х/ф "Свинарка
и пастух" 0+
06:05, 10:10 Т/с "Страсти
по Чапаю" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Новости
13:15 "Дела судебные.
Деньги верните!" 16+
14:10 "Дела судебные.
Битва за будущее" 16+
15:05, 17:15 "Дела судебные.
Новые истории" 16+
16:15 "Мировое
соглашение" 16+
17:50, 19:25 Т/с "Штрафник" 16+
21:40 "Игра в кино" 12+
22:25 Шоу "Назад
в будущее" 12+
23:20 "Всемирные игры
разума" 12+
00:15 Т/с "Оттепель" 16+
03:00 Т/с "Мухтар.
Новый след" 16+
04:25 Х/ф "Веселые ребята" 0+

ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:20 Д/с "Сделано в СССР" 6+
08:35 Д/ф "Легендарные полководцы. Александр
Суворов" 12+
09:20, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05
Т/с "Оперативный
псевдоним" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный
репортаж 12+
18:50 Д/с "Трудовой фронт
Великой Отечественной. Ижорский завод.
Броня для танков" 12+
19:40 "Легенды армии
с Александром
Маршалом" 12+
20:25 "Улика из прошлого" 16+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Суворов" 0+
01:45 Х/ф "Личной безопасности не гарантирую..." 12+
03:15 Х/ф "Разорванный
круг" 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 "Трое с небес.
Истории Аркадии" 6+
08:00, 18:30 Т/с "Родком" 12+
09:00 Т/с "Психологини" 16+
10:00 "Уральские пельмени.
СмехBook" 16+
10:20 Х/ф "Безумный Макс.
Дорога ярости" 16+
12:40 Т/с "Воронины" 16+
14:40 Т/с "Кухня" 16+
20:00 Х/ф "Люди в чёрном" 0+
21:55 Х/ф "Веном" 16+
23:55 "Русские
не смеются" 16+
00:55 Х/ф "Меган Ливи" 16+
02:55 Х/ф "Ангелы Чарли" 0+
04:20 "Сезоны любви" 16+
05:10 М/ф "Заколдованный
мальчик" 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 "Фантом" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Обмани
меня" 16+
23:00 Х/ф "Робин Гуд,
или Младенец
на 30 млн. $" 6+
01:45, 02:30, 03:15, 04:00
"Скажи мне правду" 16+
04:45, 05:30 "Не такие" 16+

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 "Пешком..."
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:05, 00:45 Д/ф "Нерон:
в защиту тирана"
08:35 Д/с "Первые в мире.
Шпионский "Жучок"
Термена"
08:50 Х/ф "Запомните
меня такой"
10:15 "Наблюдатель"
11:15, 00:00 ХХ век.
12:00 Д/ф "Италия. Ансамбли
Сакри-Монти в Пьемонте и Ломбардии"
12:15, 22:15 Т/с "Виктор Гюго.
Враг государства"
13:10 Д/с "Провинциальные
музеи России.
Оренбург"
13:40 Игра в бисер. Кен Кизи
"Над кукушкиным
гнездом"
14:20 Цвет времени.
14:30 Д/с "Восемь смертных грехов. Тепловая
смерть чувств"
15:05 Новости. Подробно.
15:20 "Эрмитаж"
15:50 "Сати. Нескучная
классика..."
16:30 Д/ф "Бельгия. Исторический центр Брюгге"
16:45 Жизнь замечательных
идей. "Поймать неуловимое и взвесить невесомое..."
17:10, 01:40 Академический
оркестр русских народных инструментов
ЦТ и ВР
19:00 "Игорь Золотоусский.
Книги моей судьбы"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20:45 "Искусственный отбор"
21:30 Белая студия
23:10 Д/с "Восемь смертных
грехов. Индоктринируемость или манипулирование сознанием"
02:30 Д/ф "Португалия.
Замок слёз"
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Татьяной Ивановной
Насоновой, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 2480, член Ассоциации СРО
«Межрегиональный союз кадастровых инженеров»,
уникальный реестровый номер 2206, дата вступления
15.11.2019 г., квалификационный аттестат №53-13-196,
дата выдачи 15.11.2013 г., СНИЛС 077-877-174 35
(адрес: г.Санкт-Петербург, пр.Народного Ополчения,
д.10, офис 163, e-mail: prosyolkova@yandex.ru,
тел. 8 (812) 642-92-28), в отношении земельных
участков, расположенных по адресу:
1. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Кусинское СП, Массив "Посадников
Остров", с.т. "Аэрофлот", уч.№516, №517, с кадастровым номером 47:27:0554005:20 и Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Кусинское СП,
Массив "Посадников Остров", с.т. "Аэрофлот", уч.484,
с кадастровым номером 47:27:0554005:15. Заказчиком
кадастровых работ является Татьяна Леонидовна Матвеева, зарегистрированная по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Турку, д.9, к.3, кв.184, телефон 8-909-577-19-12,
выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельных
участков. Приглашаются правообладатели
смежных земельных участков, расположенных
в границе кадастровых кварталов 47:27:0554005,
47:27:0128001 и председатель вышеуказанного
садоводческого товарищества.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится
по адресу: г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 422,
19 декабря 2020 г. в 12.00. С проектами межевых
планов можно ознакомиться по адресу:
г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 422 .
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 19 ноября 2020 года по 18 декабря 2020 года
по электронной почте: prosyolkova@yandex.ru, либо
передаются собственноручно заинтересованным лицом
по адресу: г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 422.
При проведении согласования местоположения
границ заинтересованным лицам или их представителям при себе иметь документы, удостоверяющие
личность, документы, подтверждающие полномочия
представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц
на соответствующие земельные участки.

Домашний
06:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:35 "Тест на отцовство" 16+
11:45, 05:25 Д/с "Реальная
мистика" 16+
12:50, 04:35 Д/с "Понять.
Простить" 16+
13:55, 03:45 Д/с "Порча" 16+
14:25, 04:10 Д/с "Знахарка" 16+
14:55, 19:00 Т/с "Женский
доктор 5" 16+
23:05 Т/с "Дыши со мной" 16+
02:05 Т/с "Подкидыши" 16+
06:15 "6 кадров" 16+

Лен ТВ 24
06:00 «Возврату подлежит.
Долгий путь домой» Д/ц
(12+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Фобия» (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 «Гоголь. Ближайший».
Драма. (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Бабье лето». Сериал. (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Доктор И» (16+)
16:00 «Наталья Крачковская.
Рецепт ее обаяния»
Д/ф (16+)
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 «Свидетели». Драма. (16+)
23:00 «Будущее сегодня»
Д/ц (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Королева Испании».
Драма. (16+)
02:15 «Наталья Крачковская.
Рецепт ее обаяния»
Д/ф (16+)
03:10 «Сити Айленд».
Драма. (16+)
04:50 «Золотое кольцо» Д/ц (6+)
05:10 «Метод Фрейда».
Сериал. (16+)
06:00 «Вспомнить все. Тридцать девятый Так началась Вторая мировая»
Д/ц (12+)
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Среда 25 ноября
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
21.00 Обзор главных событий
месяца. Ноябрь.
22.00 Читаем книгу о войне:
«А зори здесь тихие»,
главы 4,5.

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, 01:15 "Время
покажет" 16+
14:10 "Гражданская
оборона" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:50, 03:05 "Мужское /
Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Доктор
Преображенский" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Нонна Мордюкова.
Прости меня
за любовь" 12+

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 "Грозный" 16+
23:30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Версия" 16+

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25
Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:05
Т/с "Литейный" 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25,
13:40, 14:35, 15:30, 16:30
Т/с "Игра" 16+
17:45, 18:35 Т/с "Великолепная
пятерка" 16+
19:25, 20:20, 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, 02:30, 03:00,
03:35, 04:05, 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" 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 "Первый отдел" 16+
23:45 "Поздняков" 16+

00:00 "Захар Прилепин. Уроки
русского" 12+
00:30 "Мы и наука. Наука
и мы" 12+
03:15 Т/с "Чужое лицо" 16+

ТНТ
07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Импровизация" 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,
15:00, 15:30 Т/с "СашаТаня" 16+
16:00, 17:00, 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 Т/с "Перевал
Дятлова" 16+
23:05 "Дом-2. Город любви" 16+
00:05 "Дом-2. После заката" 16+
01:00 "Comedy Woman" 16+
01:55, 02:50 "Stand Up" 16+
03:40, 04:30, 05:20 "Открытый
микрофон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:45,
15:05, 16:50, 19:25
Новости
06:05, 12:05, 15:10, 01:00
Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Майк Тайсон против Майкла Спинкса.
Майк Тайсон против
Джеймса Дагласа 16+
10:10 "Жизнь после спорта.
Сергей Тетюхин" 12+
10:40 Специальный репортаж
"Краснодар" - "Севилья". Live" 12+
11:00, 15:50 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор 0+
12:45 Смешанные единоборства. АСА. Пётр Штрус
против Рафаля Харатыка. Даниэль Омельянчук
против Томаса Пакутинскаса 16+
13:50 Скалолазание. Чемпионат Европы 0+
16:55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магнитогорск) "Ак Барс" (Казань) 0+
19:30 Все на футбол! 12+
20:40 Футбол. Лига чемпионов. "Боруссия" (Мёнхенгладбах) - "Шахтёр"
(Украина) 0+
22:55 Футбол. Лига чемпионов. "Атлетико" (Испания) - "Локомотив"
(Россия) 0+
02:00 Футбол. Лига чемпионов 0+
04:00 Баскетбол 3х3. АСБ.
Суперфинал 0+
05:30 "Команда мечты" 12+

ТВ-Центр
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Семья Ивановых" 12+
10:35, 04:40 Д/ф "Нонна
Мордюкова. Право
на одиночество" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50, 03:10 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой.
Василий Кортуков" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Прощание. Елена
Майорова и Игорь
Нефёдов" 16+
18:10 Т/с "Адвокатъ
Ардашевъ" 12+
22:35 "Линия защиты" 16+
23:05, 01:35 "Прощание.
Михаил Кокшенов" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Хроники московского
быта. Дети кремлёвских
небожителей" 12+
02:15 Д/ф "Юрий Андропов. Легенды и биография" 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, 03:05 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:20 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Расплата" 16+
22:30 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Люди Икс" 16+

МИР
05:00 Х/ф "Веселые ребята" 0+
06:05, 10:10 Т/с "Страсти по
Чапаю" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Новости
13:15 "Дела судебные.
Деньги верните!" 16+
14:10 "Дела судебные. Битва
за будущее" 16+
15:05, 17:15 "Дела судебные.
Новые истории" 16+
16:15 "Мировое
соглашение" 16+
17:50, 19:25 Т/с "Штрафник" 16+
21:40 "Игра в кино" 12+
22:25 Шоу "Назад
в будущее" 12+
23:20 "Всемирные игры
разума" 12+
00:15 Т/с "Оттепель" 16+
03:00 Т/с "Мухтар.
Новый след" 16+
04:25 "Наше кино. История
большой любви" 12+

ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:25, 18:30 Специальный
репортаж 12+
08:45 "Не факт!" 6+
09:20, 10:05 Т/с "Оперативный
псевдоним" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:50, 14:05 Т/с "Оперативный
псевдоним 2: Код возвращения" 16+
18:50 Д/с "Трудовой фронт
Великой Отечественной. Омский авиационный завод № 166. Фронтовой бомбардировщик
Ту-2" 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 Х/ф "Шумный день" 6+
01:35 Х/ф "Медный ангел" 12+
03:00 Х/ф "По данным уголовного розыска..." 0+
04:10 Х/ф "Личной безопасности не гарантирую..." 12+
05:40 Д/с "Сделано в СССР" 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 "Трое с небес.
Истории Аркадии" 6+
08:00, 19:00 Т/с "Родком" 12+
09:00 Т/с "Психологини" 16+
10:00 Х/ф "Секретные
материалы. Борьба
за будущее" 16+
12:20 Т/с "Воронины" 16+
14:45 Т/с "Кухня" 16+
20:00 Х/ф "Люди
в чёрном 2" 12+
21:40 Х/ф "Морской бой" 12+
00:15 "Русские
не смеются" 16+

01:15 Х/ф "Ангелы Чарли" 0+
02:55 Х/ф "Ангелы Чарли 2" 12+
04:30 "Сезоны любви" 16+
05:15 М/ф "Сказка о рыбаке и
рыбке" 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 "Фантом" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Обмани
меня" 16+
23:00 Х/ф "Пуленепробиваемый" 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:30
Т/с "Навигатор" 16+
04:15, 05:00 "Не такие" 16+

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 "Пешком..."
07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:05 Д/ф "Фактор
Ренессанса"
08:35, 20:45 Х/ф "Молодая
гвардия"
10:15 "Наблюдатель"
11:15, 00:00 ХХ ВЕК. "Поговорить нам необходимо.
Марк Бернес"
12:15 Большой балет
14:10 Д/ф "Марокко. Исторический город Мекнес"
14:30 Д/с "Восемь смертных
грехов. Индоктринируемость или манипулирование сознанием"
15:05 Новости. Подробно.
Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 Белая студия
16:35 Д/ф "Испания. Старый
город Авилы"
16:45 Жизнь замечательных
идей. "Атом, который
построил..."
17:15, 01:50 Академический
оркестр русских народных инструментов
ЦТ и ВР
19:00 "Игорь Золотоусский.
Книги моей судьбы"
19:45 "Главная роль"
20:05 Нонна Мордюкова.
Острова
22:15 Т/с "Виктор Гюго. Враг
государства"
23:10 Д/с "Восемь смертных
грехов. Разрыв с традицией"
00:55 Д/ф "Нерон: в защиту
тирана"
02:35 Д/ф "Марокко. Исторический город Мекнес"

Домашний
06:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:35 "Тест на отцовство" 16+
11:45, 05:25 Д/с "Реальная
мистика" 16+
12:45, 04:35 Д/с "Понять.
Простить" 16+
13:50, 03:45 Д/с "Порча" 16+
14:20, 04:10 Д/с "Знахарка" 16+
14:55, 19:00 Т/с "Женский
доктор 5" 16+
23:05 Т/с "Дыши со мной" 16+
02:05 Т/с "Подкидыши" 16+
06:15 "6 кадров" 16+

Лен ТВ 24
06:00 «Вспомнить все. Тридцать девятый Так началась Вторая мировая»
Д/ц (12+)
06:30 «Душа нараспашку»
Д/ф (16+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Душа нараспашку»
Д/ф (16+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35 «Простые решения» (12+)
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Соболезнование
9 ноября 2020 года
на 73-м году ушел из жизни
Александр Григорьевич ЧАУС.
Он достойно жил и многого достиг на своем
жизненном пути. Его всегда будут помнить как
трудолюбивого, умного и хорошего человека.
Приносим свои искренние соболезнования
всем родным и близким людям Александра
Григорьевича. Скорбим вместе с ними.
Совет ветеранов Киришского района,
бывшие коллеги по работе
на биохимическом заводе и ГРЭС-19.
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 «Золотое кольцо» Д/ц (6+)
11:25 «Одна война». Драма. (16+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Бабье лето».
Сериал. (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».
Сериал. (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:00 Итоги и церемония закрытия XXVI Российского кинофестиваля «Литература и кино» (12+)
23:00 «Будущее сегодня»
Д/ц (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Девушка моего
лучшего друга».
Мелодрама. (16+)
01:50 «Душа нараспашку»
Д/ф (16+)
02:45 «Одна война».
Драма. (16+)
04:10 «Возврату подлежит.
Долгий путь домой»
Д/ф (12+)
05:10 «Метод Фрейда».
Сериал. (16+)
06:00 «Право силы или сила
права» Д/ц (12+)

Ремонт
стиральных
машин

Тел.8-996-796-55-43.

КРИМИНАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ
Поплатились за иностранцев

5 ноября прокурором г.Кириши возбуждены два
отдельных уголовных дела с применением предварительных мер пресечения, подписок о невыезде, по фактам
фиктивных постановок на учет гражданками России двух
иностранных граждан.

Удар ножом в шею

7 ноября в ОМВД России по Киришскому району
поступила информация об опасном ножевом ранении
мужчины. В результате оперативно-розыскных мероприятий в попытке убийства изобличен и задержан под арест
32-летний гражданин, в отношении которого возбуждено
уголовное дело.

Беды-«победы»

10 и 11 ноября вынесены два независимых друг
от друга уголовных обвинения мужчинам 46 и 23 лет,
которые в ходе ссор нанесли телесные повреждения средней тяжести своим оппонентам, двум разным гражданам
в возрасте 34 лет. Обвиняемые в криминальных «победах»
задержаны под подписки о невыезде.

Деньги - вперед,
круиз… подождет?!

10 ноября возбуждено уголовное дело на предмет
аферы на рынке турбизнеса. Пострадавшей стороной оказалась 48-летняя киришанка, внесшая предоплату за
путевку на отдых, но так и не получившая ожидаемого
турпакета. В махинации по соответствующей статье
УК РФ обвиняется 36-летняя «туроператор», с которой
взята подписка о невыезде.

Без перерывов и выходных

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.

КФ
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Наши «Капельки» - с наградами!
Образцовый коллектив ансамбль
народного танца «Капельки»
завоевал награды VIII открытого
фестиваля-конкурса хореографического
искусства «Славянский кубок».
Он прошел в формате онлайн.

П

очти 250 номеров представили на суд жюри
1339 участников из Риги (Латвия), Гродно (Беларусь), Салавата (Башкортостан), Орла, Курска, Великого Новгорода, Балакова, Сургута, Омска, Калининграда, Санкт-Петербурга, Свердловской, Омской, Калининградской, Саратовской и Ленинградской областей.
У воспитанниц Ларисы Кузнецовой, которая руководит ансамблем «Капельки» в Киришской школе
искусств, две лауреатских награды и три диплома
за успешные выступления.
Инна СВЕТЛОВА.
Фото ансамбля «Капельки».

«Территория
Победы»
Популярный участник телевизионного
клуба «Что? Где? Когда?» Алексей
Блинов провел в Киришах
историко-патриотическую игру
«Территория Победы». В Центральной
библиотеке киришане всех возрастов
вспоминали страницы военной
истории Ленинградского фронта.

Первая зарплата
Почти 7 тысяч подростков Ленобласти с января по октябрь
2020 года были трудоустроены на временных работах,
об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
евушки и юноши приводили в порядок пришкольные территории, парки, мемориалы, участвовали в организации культурнодосуговых мероприятий, оказывали помощь ветеранам.
Активнее всего трудоустраивали подростков в Волховском
и Выборгском районах.
Добавим, что организацией работы подростков ежегодно занимаются районный комитет по образованию и киришский филиал областного Центра занятости. Трудовые отряды формируются при школах,
учреждениях дополнительного образования, помимо того, летом О том, как трудоустроить подростка,
можно проконсультироваться
в городе создается губернаторский молодежный трудовой отряд. 47
в службе занятости +7 (81368) 608-27.

Д

Наталья ЗИМИНА.

Декламаторы откроют рты
Киришане, любители декламации, смогут проявить
свои навыки в интереснейшем мероприятии.
Его в нашем городе проведут впервые.

В

П

обедителем игры стала Елена Гордеева, представительница Киришского общества краеведов. Сама же Центральная библиотека получила
в подарок краеведческие издания от Ассоциации
краеведов Ленинградской области.
Добавим, что Алексей Блинов - дважды обладатель высшей награды клуба «Что? Где? Когда?» статуэтки Хрустальной совы. Алексей
Владимирович по образованию инженертехнолог легкой промышленности, не раз
менял профессию,
сейчас он главный
редак тор ж урнала
«Панорама ТВ».
Как отмечают участники встречи в Киришах, игра была интересной и принесла
массу положительных
эмоций от встречи с
обаятельным интеллектуалом.
Наталья ЗИМИНА.
Фото Центральной
библиотеки.

Центральной библиотеке на
21 ноября запланирован отборочный тур чемпионата мира по
чтению вслух на русском языке
«Открой рот». Как отмечают организаторы, по правилам, участники
в неформальной обстановке читают вслух без подготовки. Главная
задача - в течение минуты уловить
суть и настроение текста и прочесть его вслух в микрофон выра-

зительно и без ошибок. Жюри
оценивает технику и артистизм
чтения. Подготовиться заранее

практически невозможно, выбор
книги для прочтения вслух - лотерея. Интрига сохраняется до самого конца.
Чемпионат по чтению вслух
«Открой Рот» проходит с 2011 года.
Соревнования по красивому чтению организуются более чем в
200 городах России и за рубежом.
Официальный организатор чемпионата - Ассоциация «Межрегиональная федерация чтения». Встреча
начнется в 17 часов.
Анна НЕЧАЕВА.
Фото интернет-ресурса.

Центр туризма - в Киришах
В киришском Центре поддержки предпринимательства
состоялась встреча, посвященная развитию
туристического потенциала региона.

О

рганизовала ее районная
администрация для местных
представителей малого бизнеса.
Диалог шел о том, что на территории Киришского района нет
сохранившихся исторических усадеб, которые могли бы войти в
список региональных туристических маршрутов. Тем не менее,
развить туризм в районе можно.
Например, интерес гостей может
привлечь такой успешно развивающийся бренд, как киришское
(захожское) кружево. С достижениями современных кружевниц
можно ознакомиться в недавно
открывшейся во Дворце творчества Галерее кружева, а также

Малый бизнес:
путь к развитию
туризма
в Культурно-историческом центре
«Светёлочка».
Экспозиции, посвященные истории военного периода и развитию промышленности в Киришах, есть на территории УЗНТ и
в Киришском историко-краеведческом музее, который готовится
к реконструкции, а значит, станет интереснее для посетителей.
Музей, как мы знаем, имеет также
экспозиции по истории рода Бестужевых, чья усадьба когда-то
размещалась в нашей местности.

Исторический занавес для туристов могут приоткрыть и участники некоммерческой организации «Бирюзовая линия», которые
развивают проект с историческими квестами, посвященными
жизни сыщика Путилина, который, как известно, после отставки
проживал в своем имении вблизи
нынешней деревни Пчевы.
Возможным привлечением
гостей в Киришский район может
стать разработка маршрутов для
любителей активного отдыха, а
также объекты спортивной инфраструктуры. Районная администрация отметила, что готова
поддерживать любые инициативы
бизнес-сообщества на тему туризма. Итогом встречи стало решение по созданию в Киришах
Туристского центра. 47
Наталья ЗИМИНА.
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и близких!

Несмотря на то, что меры противодействия коронавирусу усиливаются,
пациентов, заболевших ОРВИ и пневмонией, становится все больше.
Киришским медикам пришлось сосредоточить максимум сил
на этой острой проблеме, задействовав все оборудование,
необходимое для лечения легочных заболеваний.

ЛЕЧЕНИЕ КОРОНАВИРУСА:
РАБОТА УСИЛЕНА
Киришская больница с 14 ноября 2020 года
приостановила плановый прием пациентов
в различные отделения стационара. Меры
приняты по постановлению правительства Ленобласти до особого распоряжения.
Медучреждение сообщает в своем аккаунте
соцсети, что экстренная медицинская помощь
будет оказываться пациентам в полном объеме.
В случае же перехода Киришского района
в «красную зону» (ее на днях пополнили два
района - Тосненский и Тихвинский) плановая
медицинская помощь прекратится и в поликлинике, кроме акушерства, гинекологии, онкологии. А также приостановятся профилактические медицинские осмотры и диспансеризация. Все это произошло потому, что Киришские специалисты максимально задействованы в оказании медицинской помощи пациентам
с ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией,
работают с очень большой нагрузкой. Из резерва вводится в эксплуатацию ранее приобретённое медицинское оборудование, необходимое для лечения пациентов с тяжелой формой.
Медики призывают киришан к дезинфекции
рук, ношению масок, соблюдению социальной
дистанции. Руководителям организаций и предприятий рекомендовано строго контролировать
выполнение санитарных норм сотрудниками.
По статистике на 17 ноября в Киришском
районе 594 заболевших коронавирусной инфекцией, из которых 464 человека выздоровели.
В инфекционном госпитале на лечении находятся 165 человек, в том числе 59 киришан.
С диагнозом COVID-19 - 26 человек. На ИВЛ
находятся 12 пациентов.

КИРИШАНЕ ПОМОГАЮТ МЕДИКАМ
При перепрофилировании больницы под
госпиталь медикам помогли осуществить транспортировку оборудования сотрудники нефтеперерабатывающего производства. «Благодарим
генерального директора В.Е.Сомова, администрацию ООО «КИНЕФ» и работников предприятия за неоднократную помощь в переезде.
Вы оказываете нам неоценимую поддержку и
содействие в решении значимых вопросов», говорится в аккаунте медучреждения.
Помимо того, спонсорскую помощь в приобретении профессиональных очков и масок,
которые нужны медикам для работы с коронавирусными пациентами, оказал предприниматель
Андрей Яковлев, уже не в первый раз помогающим медикам.
Учреждения «УЗНТ» и «Спорт и молодость»
помогли больнице установить две палатки для
людей, ожидающих очереди в приемный покой,
который теперь размещается в акушерском
отделении, и для тех, кто проходит рентген
и томографию в основном здании стационара.

ПРИЕМ - В ДВУХ ФИЛЬТР-БОКСАХ
Киришские медики напоминают, что приём
пациентов с повышением температуры и признаками ОРВИ осуществляется в двух фильтрбоксах: первый работает в здании взрослой
поликлиники на Молодежном бульваре, 6, второй - во дворе бывшей детской поликлиники
на ул.Советской, 4.
В первой половине дня приём в боксах
ведется в порядке живой очереди. Затем при-

КФ

ИНФОРМАЦИЯ В ТЕМУ

Награды заводчанам
Более 20 работников КИНЕФ отмечены
Почетными грамотами и благодарностями
Министерства энергетики Российской Федерации за большой личный вклад в обеспечение устойчивости и непрерывности производственных процессов в период действия ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.
С марта на предприятии выполняется масштабный комплекс мер по противодействию
распространению COVID-19 и обеспечению
максимальной защиты здоровья персонала.
По материалам газеты «Нефтяник».

нимают тех, кто заранее записался по номеру
8 (813-68) 68-999. При посещении фильтрбокса необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС.

ТЕСТИРОВАНИЕ
О готовности результата мазка на коронавирусную инфекцию можно узнать по телефону 8-953-353-75-68, с 9 до 16 часов, кроме
выходных. В бумажном виде результаты тестов
выдают администраторы поликлиники, после
15 часов при предъявлении паспорта.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПРОСТРАНСТВ
Как и в предыдущую «волну» пандемии,
к дезинфекции подключилось управление ветеринарии Ленобласти. Специалисты ветеринарной службы провели обработку зданий и
прилежащих территорий школ, детских садов,
центров дополнительного образования раствором препарата «Кемицид», губительного
для вирусов и безопасного для человека после
высыхания.

В районах Ленобласти дезинфекцию общественных пространств ведут 36 мобильных
групп из 94 специалистов госветслужбы. В
перечень обрабатываемых объектов включены
входы в аптеки, продовольственные магазины,
павильоны остановок автотранспорта, уличные
спортивные сооружения, детские площадки.
Дополнительно включены организации социального обслуживания Ленинградской области
с круглосуточным проживанием пожилых граждан и инвалидов, здания полиции, пожарных
частей, учебных заведений, муниципальных
администраций.

ВОЛОНТЕРЫ РАЗДАЮТ МАСКИ
В 12 районах Ленинградской области, отнесенных к «красной» и «желтой» зонам, волонтеры раздают жителям гигиенические маски для
противодействия распространению коронавируса. Акции по раздаче масок возобновились
в конце октября в связи с ростом числа заболевших COVID-19. За прошедшие две недели
распространено 200 тысяч масок. В ближайшее время будет роздано еще 200 тысяч. Акции
проходят по инициативе губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и
при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия». Аналогичные акции уже
проводились весной этого года на территории
региона.

АКЦИЯ #МЫВМЕСТЕ ЖДЕТ УЧАСТНИКОВ
Четыре автоволонтера акции «МыВместе»
в Киришах помогают Роспотребнадзору, вручая постановления об изоляции. Заявки по
покупке лекарств, продуктов и товаров первой необходимости добровольцы выполняют
по возможности, ведь все они сейчас работают.
Нужны дополнительные силы. Номер телефона
киришского штаба акции «МыВместе» - 226-31.
А оставить свою заявку на помощь волонтеров можно, позвонив на «горячую линию» акции
по номеру 8-800-200-34-11.
Наталья МИХАЙЛОВА.
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Вопросы
В

редакцию «КФ» обратилась
читательница, проживающая
в Киришах на ул.Энергетиков,
в доме №1. Согласно заявлению,
система центрального
отопления не поддерживает
температуру, комфортную
для проживания (заявительница
констатировала, что мёрзнет
в своем жилище).

«Специалистами служб
предприятия неоднократно проводились обследования помещения (названной в редакционном запросе квартиры)* дома №1
на улице Энергетиков в связи
с обращениями* о некачественном предоставлении коммунальных услуг по отоплению.
Согласно актам обследования,
температурный режим данного
жилого помещения в норме.
В соответствии с Правилами
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых

ответы

Пишите: город Кириши,
проспект Героев, 13
Звоните: 549-80, 238-56

Погода в доме:
корректировки возможны,
норматив неизменен

В то же время в редакцию
поступают реплики киришан,
которые, напротив, обеспокоены чрезмерным нагревом
батарей центрального отопления в квартирах, что, по
отзывам владельцев и съемщиков жилья, создает дискомфорт противоположного свойства и предпосылки к переплате за избыточное потребление рассматриваемой жилищно-коммунальной услуги.
По существу заявлений наших читателей мы обратились
в управляющую жилищную
компанию и получили ответ.
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домов, утвержденных Поставновлением Правительства РФ
№354 от 06.05.2011 года перерасчет за центральное отопление производится с подачи
потребителям в аварийно-диспетчерскую службу заявки о
факте непредоставления коммунальных услуг или предоставления коммунальных услуг
ненадлежащего качества. После чего специалисты предприятия производят замеры
температурного режима в квартире, по результатам которых
решается вопрос о перерасчете за некачественное предоставление коммунальных услуг.
Ю.В.ИВАНОВА,
директор
МП «Жилищное хозяйство».

В

приложении к данному ответ у приведены копия
справки в ПТО МП «Жилищное хозяйство» от начальника
СТС А.С.Василева с изложением содержания и результатов действий, предпринимаемых службой теплоснабжения
согласно вышеупомянутому
ПП РФ №354, и копии актов

обследования температурного
режима в жилом помещении
(однокомнатной квартире на
пятом этаже) по заявлению
квартиросъемщика* от 11 ноября
2018 года, 22 января 2020 года
и 23 февраля 2020 года. Согласно первому акту, при ноябрьской (2018 года) температуре наружного воздуха 30С
температура на кухне составила 220С, при этом 200С в жилой комнате. Январский
замер текущего года показал,
что на кухне и в комнате того
же жилого помещения температура воздуха равнялась
23,60С, а показатели февраля
2020 года достигли значений 250С (кухня) и 240С (комната). Под тремя актами - подписи диспетчера ЦДС, мастера СТУ №3, слесарей-сантехников ЦДС и СТУ №3, а также
подпись квартиросъемщиказаявителя*.
*Ñîáëþäàÿ ýòèêó, â äàííîé
ïóáëèêàöèè ìû íå ðàñêðûâàåì
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ëèöà,
îáðàòèâøåãîñÿ â ðåäàêöèþ «ÊÔ».

Нормативы
температуры воздуха
в жилых помещениях
Сегодня температурный режим устанавливается
и регулируется Постановлением Правительства
РФ от 06.05.2011 г. №354.
Нормативная температура воздуха в жилых
помещениях установлена не ниже +18°С. В районах
с устойчивой холодной пятидневкой, от -31°С
и ниже, температурный режим устанавливается
+20°С (в угловых комнатах +22°С). При этом допустимая температура воздуха в отапливаемый
период не должна превышать +24°С в основном
помещении (+26°С - для ванной и туалета).
Невыполнение нормативов считается нарушением. Закон устанавливает планку оптимальной
комнатной температуры, но комфортная среда
обитания у каждого своя. Объективно ощущение
уюта при определенных температурах зависит от
различных факторов:
возраст человека. Младенцы, пожилые люди
более теплолюбивы, для них нужно поддерживать
уровень температуры выше среднего;
пол. Обычно женщины предпочитают находиться в более теплых помещениях, чем мужчины;
индивидуальные особенности.
Словом, кто-то любит прохладу, для кого-то
комфорт заключается в тепле.
Когда управляющая компания поддерживает
в домах установленный нормативами тепловой
режим, создать комфортные условия и отрегулировать температуру в помещениях на пару градусов не составит труда. Для этого существуют
многочисленные системы климат-контроля, кондиционеры, обогреватели, створки и жалюзи окон,
другие приспособления.
Источник: https://popravu.club/uchrezhdeniya/
zhkh/temperatura-v-kvartire-zimoy.html.

«Родник»: государство не руководит,
но закон регулирует
В редакцию газеты «Киришский факел» поступило письмо
от читателя Бориса Васильевича Бочарова с изложением
ситуации в гаражном кооперативе «Родник». По существу
обращения мы направили запрос в администрацию
Киришского муниципального района и получили ответ.
Деятельность гаражного кооператива регулируется действующим законодательством
и уставом кооператива. Согласно Уставу гаражного кооператива «Родник»
от 1995 г. высшим органом управления кооперативом является общее собрание, в компетенцию которого входит установление величины членских
взносов, а также избрание председателя кооператива и совета, в который

входит председатель и два его заместителя. Источниками образования
средств кооператива являются паевые
взносы. Состав и порядок внесения
паевых взносов устанавливается общим
собранием членов кооператива. Кооператив ведет бухгалтерский и статистический учет и отчетность по правилам, установленным законодательством РФ. В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. №402-ФЗ

«О бухгалтерском учете» все организации обязаны составлять бухгалтерскую отчетность. Бухгалтерская отчетность представляется в налоговый
орган. Объектами бухгалтерского учета являются имущество организаций,
их обязательства и хозяйственные операции, осуществляемые организациями в процессе деятельности. По закону
все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться документально. Таким образом,
органы правления в некоммерческой
организации обязаны хранить все первичные учетные документы, на основании которых ведется бухгалтерский
учет, документы на полученные денежные средства и на все произведенные
расходы. Действующее законодатель-

ство не предусматривает контроля со
стороны органов государственной
власти и местного самоуправления за
внутренней хозяйственной деятельностью юридических лиц, равно как
не предусматривает и возможности
участия в осуществлении организациями своих исключительных прав, к которым относится проведение общего собрания членов гаражного кооператива.
В случае нарушения при ведении деятельности председателем или правлением действующего законодательства
любой член гаражного кооператива
вправе осуществить защиту своих прав
путем обращения в прокуратуру или
суд, а также в налоговую инспекцию с
просьбой о проведении проверки деятельности гаражного кооператива.
С.Е.ТИХОНОВА,
исполняющий обязанности главы
администрации.
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Дзюдоистам
и самбо
по плечу!
В чемпионате и первенстве
Ленинградской области по самбо
Киришский район представляли дзюдоисты
детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ).
Воспитанники отделения дзюдо, где изучают и самбо
тоже, заняли второе общекомандное место. В индивидуальных зачетах золотом блеснули Сергей Сироткин, Галина
Агафонова, Аркадий Грицай. Серебро завоевал Арсений
Лазаренков, а бронзу - Никита Локонов.

Наталья ЗИМИНА.
Фото ДЮСШ.

Возраст спорту не помеха!
На территории Киришского района состоялся ряд соревнований в рамках регионального
этапа Всероссийского фестиваля спорта и здоровья, приуроченного к празднованию
Международного дня пожилых людей.

• Наградами за успехи стали сертификаты на спортивное снаряжение.

У
• Геннадий ЕГОРЦЕВ
метко поразил мишени.

• Иван ПЕТРЕНКО
проявил себя в плавании.

частники сборной команды Киришского района (женщины 55+
и мужчины 60+) состязались в дартсе, настольном теннисе, скандинавской ходьбе, стрельбе из электронного оружия, плавании и выполнении нормативов ВФСК «ГТО» по
беговым дисциплинам и ОФП. Свои
площадки для прохождения этапов предоставили стадион «Энергетик», спортивный клуб «Мисоги»
и фитнес-клуб «Фитнес Тайм».
Восемь участников сборной
команды выполнили нормативы ГТО

на золотой знак в соответствии со
своими возрастными ступенями.
Двенадцать киришских спортсменов, показавших лучшие результаты
на региональном этапе, вошли в
общий областной рейтинг команд
при подведении итогов фестиваля
и были награждены памятными
подарками от Союза пенсионеров
России и Министерства спорта РФ,
а также ценными призами от регионального отделения «Союз пенсионеров России» Ленинградской
области.

• Участники соревнований зарядились позитивом.

В зачет вошли результаты десяти
муниципальных образований. Призеры по отдельным видам спорта
получили спортивные сумки и сертификаты «Спортмастер», в их числе
Тамара Симонова и Иван Петренко
(2 и 3 места в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем),
Геннадий Егорцев (2 место в дартсе), Лейла Лукманова и Александр Иванов (2 и 3 места в скандинавской ходьбе на дистанции
3 км).
Комитет по культуре, делам молодежи и спорту районной администрации благодарит председателя
Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России»
Ленинградской области Надежду
Сергеевну Шумейко и организаторов регионального этапа соревнований за возможность, предоставленную спортсменам старшего
возраста проявить себя в стартах,
получив заслуженные награды, а
главное - почувствовать настроение праздника.
Добавим, что спортивные мероприятия прошли под эгидой Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России»
и Министерства спорта РФ. 47
Анна НЕЧАЕВА.
Фото пресс-службы районной
администрации.
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Киришский
МАРАФОН
ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Кириши - город спортивный.
И это не просто слова. Наш город
славится спортивными традициями.
Одна из них - КИРИШСКИЙ МАРАФОН,
который отмечает свое 50-летие.
Это событие стало отправной точкой
при подготовке фотовыставки,
которая так и называется «Спортивная жизнь Киришского района.
К 50-летию Киришского марафона».

П

ервый легкоатлетический пробег на приз районной газеты «Киришский факел» состоялся 4 октября 1970 года. Длина дистанции составляла 32
километра, поэтому назвали марафон малым.
Маршрут проходил по тем местам, где в годы Великой
Отечественной войны велись кровопролитные бои
и пролегала единственная дорога, по которой шло
снабжение наших войск, противостоявших немецким
на киришском рубеже.
На снимках, размещенных в музейных витринах, моменты спортивного праздника, в котором участвовали профессиональные спортсмены и любители, дети и пожилые люди, мужчины и женщины.
Каждый выбирал для себя посильную дистанцию.
Были у малого Киришского марафона свои герои.
На одном из снимков запечатлен Анатолий Соболев, бульдозерист УМ-68. Он не только сам покорял
марафонскую дистанцию. Вместе с ним в разные
годы выходили на старт восьмилетний сын Юра
(пробежал 12,5 км), 12-летняя дочь Лена была лучшей
на 10-километровой дистанции, а 11-летняя Люба
преодолела 5 километров.
Но этим ярким событием не ограничивалась
спортивная жизнь города. Хоккей, теннис, бег на
ходулях, пулевая стрельба, футбол летом и зимой вот лишь небольшая часть спортивных мероприятий,
в которых активно участвовали киришане. Свидетельство тому - фотографии, представленные на
выставке.
Многочисленные черно-белые и цветные снимки
сохранили для нас эпизоды спортивной жизни киришан.
Рассматривая фотографии, можно вспомнить
и пережить заново мгновения побед и поражений,
увидеть знакомые лица, а может, и самих себя, только
чуть-чуть моложе.

• Соревнования на ходулях.

•Марафонец Анатолий Соболев.

• Теннисный турнир.

•Пулевая стрельба. Тренер А.М.Бертов.

•Футбол на снегу.
•В хоккей играют настоящие мужчины!

Материал подготовила научный сотрудник историко-краеведческого
музея Инна ЕФИМОВА. Фото из архивов музея.
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Недетский
интернет
По данным опроса «Лаборатории Касперского»,
ближе к шести годам у ребенка появляется смартфон
или планшет. Тем не менее вопрос, когда же давать ребенку
доступ в интернет, по-прежнему волнует родителей.
В последнее время психологи сходятся во мнении,
что главный фактор в принятии решения - не возраст,
а степень сознательности ребенка. Если он осторожен
с незнакомыми людьми в реальной жизни, то, скорее всего,
таким он будет и в виртуальной. И все же понимание
возможных последствий не убережет от всех опасностей
интернета. Как защитить ребенка от угроз сети?

Компьютерные вирусы
Возможно, подросток знает этот термин даже лучше вас. Но как объяснить
о компьютерных вирусах ребенку? Давайте попробуем.
Напомните ребенку, как он однажды заболел. Болело горло, заложило нос,
мучала сильная усталость. Вы лечили его лекарствами, и однажды он выздоровел. Компьютер, как и человеческий организм, тоже может подхватить вирус
извне, который способен нарушить его работу. Если Ваня заразился от школьного друга, то компьютер поймал заразу в интернете.
Компьютерный вирус - это небольшая, но опасная программа. Она может
самостоятельно размножаться, переноситься на диски и флешки, прикрепляться к программам, нарушая работу компьютера. Объяснить ребенку, что нужно
с осторожностью подходить к скачиванию файлов из непроверенных источников, недостаточно. Чтобы обезопасить компьютер от заражения, установите современную операционную систему (ОС) и авторитетную антивирусную программу. Версии ОС и антивирусов должны быть лицензионными, то есть скачанными
с сайта разработчика и активированными с помощью ключа. Дело в том, что ежедневно появляются все новые и новые вирусы, на которые ОС и защитные ПО
реагируют обновлением баз безопасности. Пиратские версии, в отличие
от лицензионных, не обновляются - более того, могут быть заражены.
Даниил ЧЕРНОВ, директор центра
•
решений безопасности ПО компании
«Ростелеком-Солар»:

«Часто ли по сравнению с компьютерами заражаются телефоны - на этот
счет мнения специалистов разнятся.
Одни считают, что мобильные устройства меньше подвержены заражениям,
поскольку пользователь не имеет
на них администраторских прав, как
в случае с личными ПК и ноутбуками.
И все, что может делать пользователь
смартфона, - это скачивать и устанавливать приложения. Другие, наоборот,
говорят, что мобильные устройства
более уязвимы. Ведь пользователи
часто устанавливают неизвестные
приложения из непроверенных ресурсов, дают приложениям избыточный
доступ к различным конфиденциальным данным, хранящимся на устройстве, покупают «серые» гаджеты, взламывают прошивку своего устройства.
Все эти действия повышают риски
вирусного заражения смартфона.
Кроме того, «поймать» вирус на свое
мобильное устройство можно, например,

просматривая интернет-контент через
веб-браузер, содержащий уязвимости.
Но даже и в случае с проверенным
браузером есть риск столкнуться
с угрозой нулевого дня - zero-day (термин, обозначающий неустраненные
уязвимости, а также вредоносные
программы, против которых еще не
разработаны защитные механизмы прим. ред.).
Безусловно, антивирус на смартфоне
нужен, однако сложно сказать, какой
лучше - встроенный или дополнительно установленный. Дело в том, что каждый производитель смартфона предустанавливает на устройство антивирус по своему выбору, и он может
быть как хорошим, так и очень слабым.
Поэтому если пользователь не уверен
в качестве предустановленного антивирусного средства, лучше, конечно,
усилить защиту».

Фишинг, или Кража
личных данных
Каждый пользователь компьютера
или мобильного телефона может получить такие сюрпризы: «ВЫ НАШ 999 999
ПОСЕТИТЕЛЬ! ЧТОБЫ ЗАБРАТЬ ПРИЗ,
ПЕРЕЙДИТЕ ПО ССЫЛКЕ!» Пестрящее
смайликами сообщение от бабушки,
которая участвует в конкурсе на «лучшую фотку из двух» и просит проголосовать за нее по ссылке. СМС, что
«Катя прислала Вам сообщение, перейдите по ссылке, чтобы прочитать».
Вот только счастливым 999 999
посетителем почему-то оказывается
каждый, Катя не присылала сообщение, а бабушка не знает, что скобка это улыбка.
Да, речь о фишинге. Это распространенный вид интернет-мошенничества. Его цель - получение доступа
к логинам, паролям, номерам телефонов, реквизитам банковских карт
пользователей.

Обычно
фишинг
представляет
собой массовые рассылки сообщений от имени известных компаний или
взломанных аккаунтов. От пользователя требуется перейти по ссылке на сайт,
внешне неотличимый от настоящего,
и ввести там конфиденциальные данные: логин, пароль, номер телефона
или реквизиты банковских карт. В результате аккаунт и банковские счета
оказываются в руках мошенников.
Что могут сделать родители? Вопервых, установить надежные браузеры с антифишинговыми фильтрами.
Далее стоит сохранить в «закладки»
браузера часто посещаемые сайты.
Это убережет ребенка от случайного
посещения сайта-двойника. Адрес
фишингового сайта похож на адрес
оригинала. Twiter.com и twitter.com не одно и то же.
Периодически просматривайте аккаунт ребенка. В списке друзей не
должно быть незнакомых людей, а в открытом доступе не должны быть опубликованы пароли, телефоны, адреса
и другая личная информация. Автор
онлайн-статьи по взлому аккаунтов
(к сожалению, подобные пособия в интернете часто встречаются) описывает, какую информацию о жертве хакер
должен узнать: «имя, ник, хобби, любимая спортивная команда, любимая еда,
дни рождения, имена домашних питомцев, имена членов семьи, друзей».
То есть любая информация о ребенке
и его окружении может быть использована против него. В той же статье автор
пишет: «Как известно, большинство
использует одинаковые пароли в различных сервисах». Не облегчайте
хакерам задачу. Помогите ребенку
создать разные пароли для сайтов
и социальных сетей. Наиболее надежный пароль состоит из букв разных
регистров, цифр и не содержит личной
информации. Отключите автоматическое сохранение паролей в браузере
на компьютере и телефоне своего
ребенка. Убедите ребенка сделать аккаунт в соцсети закрытым. Так его
смогут просматривать только друзья.
Почаще проверяйте с ребенком
историю его активности в настройках
соцсетей. Там указывается, во сколько
и с какого устройства он заходил
в аккаунт. Если подозреваете, что его
страница была взломана, срочно
нажимайте кнопку «завершить все
сеансы» в настройках и совместно
с ребенком меняйте пароль.

Режим родительского
контроля необходим?
Разговор о детской кибербезопасности не обходится без упоминания
функции родительского контроля на
компьютере. Она позволяет регулировать количество проведенного в интернете времени и блокировать доступ
к нежелательным сайтам. Но будет ли
этой функции достаточно?

Вячеслав МЕДВЕДЕВ, ведущий
•
аналитик отдела развития Компании
«Доктор Веб»:

«Во-первых, есть 436-й федеральный
закон (Федеральный закон «О защите
детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию»
от 29.12.2010 г. №436-ФЗ - прим. ред.).
Функции родительского контроля есть
как у ряда операционных систем, так
и у антивирусов. В частности, у нас есть
такие и для Windows, и для Linux, и для
Android. Некоторые дети могут обойти
их - на этот счет есть советы в интернете. Если родители не контролируют
самостоятельно, что их дети делают
в интернете, то дети смогут куда угодно
выходить и что угодно смотреть, и ничего с этим не сделаешь. Тем более что
ограничение доступа просто к ресурсам, например, к определенным сайтам, не решает проблему. Полностью
закрыть доступ ребенку к любимым
сетям - это слишком жестоко. А фильтровать общение в соцсетях по конкретным фразам - это уже система
корпоративного уровня, которая требует вычислительных ресурсов побольше, чем на реальном компьютере или смартфоне. Сделать это можно
и требуется по закону. Но и обойти все
это, к сожалению, можно.
Функционал родительского контроля
необходим. У меня младший сын играет по 14 часов в день, потому что родители работают и ему нечего делать.
Как быть? Делать ограничения, как
в Китае, например? Или использовать
английский метод? Там родители идут
к провайдерам и требуют, чтобы те
ограничивали доступ к вредным ресурсам. Родители должны сами решить,
как быть. Главное, не пускать все на
самотек и не оставлять своих чад без
контроля».

Алена ПЕТРОВА.
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ноября 1942 года - начало
наступления советских войск
под Сталинградом и коренного
перелома в Великой Отечественной войне,
День ракетных войск и артиллерии.

Излом войны
на Волжском
рубеже
В военном 1942 году над нашей страной вновь,
как и летом 1941 года, нависла смертельная опасность. Нацистская Германия и ее европейские союзники бросают на фронт все новые силы и, не считаясь
с большими для них потерями, рвутся в глубь Советского Союза, захватывает новые районы, опустошает
и разоряет наши города и села, грабят и убивают
советских людей. Ударные силы врага обрушиваются на Сталинград - город на реке Волге, ключевой
стратегический пункт советской обороны.
В отдельных районах Сталинграда противник
находился всего в 150-200 м от берега Волги, но
дальше продвигаться враг уже не мог, сдерживаемый
упорным сопротивлением героических защитников города. Ожесточенное сражение шло за каждую
улицу, за каждый дом. В это время советское командование готовило могучий ответный удар по захватчикам.
Контрнаступление Красной Армии под Сталинградом началось массированным ударом советской
артиллерии по вражеским позициям утром 19 ноября 1942 года. Войска Юго-Западного (командующий
генерал Н.Ватутин), Донского (образован 28 сентября 1942 г., командующий генерал К.Рокоссовский),
а затем и Сталинградского (командующий генерал
А.Еременко) фронтов, прорвав оборону противника,
устремились по сходящимся направлениям на Калач,
находившийся в тылу противника. Главные удары
были нанесены по позициям, занятым в основном
румынскими и итальянским дивизиями. Вечером
21 ноября московское радио передало экстренное
сообщение Совинформбюро, в котором говорилось:
«На днях наши войска, расположенные на подступах
к Сталинграду, перешли в наступление против
немецко-фашистских войск. Наступление началось
в двух направлениях: с северо-запада и с юга
от Сталинграда. Прорвав оборонительную линию
противника протяжением 30 километров на северозападе (в районе Серафимович), а на юге от Сталинграда - протяжением 20 километров, наши войска
за три дня напряженных боев, преодолевая сопротивление противника, продвинулись на 60-70 километров. Таким образом обе железные дороги, снабжающие войска противника, расположенные восточнее Дона, оказались прерванными. В ходе наступления наших войск полностью разгромлены шесть
пехотных и одна танковая дивизия противника.
Нанесены большие потери семи пехотным, двум
танковым и двум моторизованным дивизиям противника. За три дня боев захвачено 13 тысяч пленных и
360 орудий, а также много пулеметов, минометов,
винтовок, автомашин, большое количество складов
с боеприпасами, вооружением и продовольствием.
Противник оставил на поле боя 14 тысяч трупов
солдат и офицеров. В боях отличились войска генерал-лейтенанта Романенко, генерал-майора Чистякова, генерал-майора Толбухина, генерал-майора
Труфанова, генерал-лейтенанта Батова. Наступление наших войск продолжается».
23 ноября передовые танковые части Сталинградского фронта вошли в район хутора Советский, где
встретились с частями Юго-Западного фронта, замкнув кольцо окружения Сталинградской группировки
противника.
Контрнаступление советских войск под Сталинградом в ходе операции под кодовым названием
«Уран» окончательно сорвало намечавшийся германским командованием штурм Ленинграда.
Эти события стали прологом стратегической
победы советских войск, переломившей ход Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. 47
Подготовил Антон ТРАВИН.
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Реклама.

Тел.: 8-958-580-19-47 (Родион)

Реклама.

 УДАЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ ДЕРЕВЬЕВ
 ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ
 ДРОБЛЕНИЕ ПНЕЙ

КФ

ТРК Кириши
19.00 «Новости. Кириши
в деталях» 12+
19.30 «ProКниги» 12+
20:00 К юбилею города: архив
старых новостей
22.00 Читаем книгу о войне:
«А зори здесь тихие»,
главы 6,7.

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, 01:15 "Время
покажет" 16+
14:10 "Гражданская
оборона" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:50, 03:05 "Мужское/
Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Доктор
Преображенский" 16+
22:30 "Большая игра" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Нина Гребешкова.
Я без тебя пропаду" 12+

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 "Грозный" 16+
23:40 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Версия" 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, 15:30,
16:25 Т/с "Игра" 16+
08:35 "День ангела" 0+
17:45, 18:35 Т/с "Великолепная
пятерка" 16+
19:25, 20:20, 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, 02:30, 03:00,
03:35, 04:05, 04:35
Т/с "Детективы" 16+

НТВ
05:00 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, 01:05 "Место
встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Первый отдел" 16+
23:45 "ЧП. Расследование" 16+
00:15 "Крутая история" 12+
03:00 Т/с "Агентство скрытых
камер" 16+
03:30 Т/с "Законы улиц" 16+

ТНТ
07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Двое на миллион" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Бородина против
Бузовой" 16+
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11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15,
13:45, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 Т/с "СашаТаня" 16+
16:00, 17:00, 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 Т/с "Перевал
Дятлова" 16+
23:05 "Дом-2. Город любви" 16+
00:05 "Дом-2. После заката" 16+
01:05 "Такое кино!" 16+
01:30 "Comedy Woman" 16+
02:20 "THT-Club" 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, 13:45,
15:05, 16:50, 19:00
Новости
06:05, 12:05, 15:10, 01:00
Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Дюбуа vs Джойс.
Лучшие бои 16+
10:00 "Жизнь после спорта.
Сергей Панов" 12+
10:30 "Большой хоккей" 12+
11:00, 15:50 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор 0+
12:45 Смешанные единоборства. Bellator. Кристиана
"Сайборг" Жустино против Арлин Бленкоув 16+
13:50 Скалолазание. Чемпионат Европы 0+
16:55 Футбол. Лига
чемпионов 0+
19:05 Все на футбол! 12+
20:00 Футбол. Лига Европы.
ЦСКА (Россия) - "Фейеноорд" (Нидерланды) 0+
22:55 Футбол. Лига Европы.
"Рейнджерс" (Шотландия) - "Бенфика"
(Португалия) 0+
02:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА
(Россия) - "Реал"
(Испания) 0+
04:00 Д/ф "Лицом к лицу
с Али" 16+

ТВ-Центр
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Евдокия" 0+
10:55 "Актёрские судьбы.
Людмила Хитяева
и Николай Лебедев" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50, 03:10 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой.
Светлана Разина" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Прощание. Александр
Белявский" 16+
18:15 Х/ф "Коснувшись
сердца" 12+
22:35 "10 самых... Звёздные
шопоголики" 16+
23:05 Д/ф "Убитые словом" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/ф "Александр Фатюшин. Вы Гурин?" 16+
01:35 Д/ф "Слёзы
королевы" 16+
02:15 Д/ф "Юрий Андропов.
Последняя надежда
режима" 12+

РЕН ТВ
05:00, 04:25 "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, 03:35 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:50 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "22 мили" 16+
21:50 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Люди Икс 2" 12+

МИР
05:00 Х/ф "Музыкальная
история" 0+
06:20, 10:10, 17:50, 19:25
Т/с "Штрафник" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Новости
13:15 "Дела судебные.
Деньги верните!" 16+
14:10 "Дела судебные. Битва
за будущее" 16+
15:05, 17:15 "Дела судебные.
Новые истории" 16+
16:15 "Мировое
соглашение" 16+
21:40 "Игра в кино.
Радио Ретро FM"
23:20 "Всемирные игры
разума" 12+
23:25 Шоу "Назад
в будущее" 12+
00:15 Т/с "Оттепель" 16+
04:15 Х/ф "Таинственный
остров" 12+

ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:20 "Не факт!" 6+
08:55, 10:05 Т/с "Оперативный
псевдоним-2: Код
возвращения" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Т/с "Ладога" 12+
18:30 Специальный
репортаж 12+
18:50 Д/с "Трудовой фронт
Великой Отечественной. Тульский оружейный завод на Урале.
Винтовка СВТ и авиапушка ШВАК" 12+
19:40 "Легенды
телевидения" 12+
20:25 "Код доступа" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "По тонкому
льду" 12+
02:40 Х/ф "В небе "ночные
ведьмы" 6+
04:00 Х/ф "Медный ангел" 12+
05:20 Д/ф "Афганский
дракон" 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 "Трое с небес.
Истории Аркадии" 6+
08:00, 19:00 Т/с "Родком" 12+
09:00 Т/с "Психологини" 16+
10:00 "Уральские пельмени.
СмехBook" 16+
10:10 Х/ф "Секретные материалы. Хочу верить" 16+
12:15 Т/с "Воронины" 16+
14:45 Т/с "Кухня" 16+
20:00 Х/ф "Люди
в чёрном 3" 12+
22:00 Х/ф "Точка обстрела" 16+
23:50 "Дело было вечером" 16+
00:50 Х/ф "Ангелы Чарли 2" 12+
02:40 Х/ф "Мстители" 12+
04:00 "Сезоны любви" 16+
05:10 М/ф "Аленький
цветочек" 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 "Фантом" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Обмани
меня" 16+
23:00 Х/ф "Нерв" 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 04:00
Т/с "Дежурный
ангел" 16+
04:45, 05:30 "Не такие" 16+

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 "Пешком..."
07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:05, 01:00 Д/ф "Фактор Ренессанса"
08:40, 20:45 Х/ф "Молодая
гвардия"
10:15 "Наблюдатель"
11:15, 00:00 ХХ век. Встреча
в Концертной студии
"Останкино"
12:15, 22:15 Т/с "Виктор Гюго.
Враг государства"
13:05 Д/с "Провинциальные
музеи России. Алушта"
13:35 Линия жизни. Фабио
Мастранджело
14:30 Д/с "Восемь смертных
грехов. Разрыв с традицией"
15:05 Новости. Подробно.
Театр
15:20 Моя любовь - Россия!
"Золотой век русского
изразца"
15:50 "2 Верник 2"
16:45 Жизнь замечательных
идей. "Телепортация:
правила игры в кости и
квантования кроликов"
17:10, 01:55 Академический
оркестр русских народных инструментов
ЦТ и ВР
19:00 "Игорь Золотоусский.
Книги моей судьбы"
19:45 "Главная роль"
20:05 Открытая книга. Владимир Крупин "Возвращение родника"
20:30 "Спокойной ночи,
малыши!"
22:05 Цвет времени. Ван Дейк
23:10 Д/с "Восемь
смертных грехов.
Последний грех"
02:40 Д/ф "Испания. Старый
город Авилы"

Домашний
06:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:35 "Тест на отцовство" 16+
11:45, 05:20 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:50, 04:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:55, 03:40 Д/с "Порча" 16+
14:25, 04:05 Д/с "Знахарка" 16+
14:55, 19:00 Т/с "Женский
доктор 5" 16+
23:00 Т/с "Дыши со мной" 16+
02:00 Т/с "Подкидыши" 16+
06:10 "6 кадров" 16+

Лен ТВ 24
06:00 «Право силы или сила
права» Д/ц (12+)
06:45 «Сергей Микаэлян. Дороги судьбы» Д/ф (12+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Сергей Микаэлян. Дороги судьбы» 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+)
11:10 «Доктор И» (16+)
11:30 «Уснувший пассажир».
Детектив. (12+)

13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Бабье лето».
Сериал. (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Доктор И» (16+)
15:50 «Легенды Крыма»
Д/ц (12+)
16:15 «Вера Васильева. Тихая,
кроткая, верная Вера»
Д/ф (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+)

21:10 «Сити Айленд».
Драма. (16+)
23:00 «Будущее сегодня»
Д/ц (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Совсем не простая
история». Драма. (16+)
02:00 «Лок». Драма. (16+)
03:25 «Свидетели».
Драма. (16+)
05:10 «Метод Фрейда».
Сериал. (16+)
06:00 «История в деталях и путешествия с Геннадием
Жигаревым» Документальный цикл. Россия.
2017-2020гг. (12+)

ПО СВОДКАМ УЗНТ

Иномарка в огне

10 ноября, в час ночи, дежурная смена 58-й
пожарной части с двумя автоцистернами выехала в Киришах на улицу Энергетиков, к дому №6
(магазин «Магнит»), где произошло возгорание
легковой иномарки. Пострадавших нет. Причина и
ущерб устанавливаются.

Пожар унёс жизнь

13 ноября, в 4.58, дежурные смены 58-й и
59-й пожарных частей с двумя автоцистернами
устремились в Пчевжинское сельское поселение,
в деревню Белую. Здесь, на улице Центральной
(усадьба №71), загорелся по всей площади с обрушением кровли одноэтажный рубленый, обшитый
вагонкой, жилой дом. На расстоянии трех метров
от огня пострадал легковой автомобиль. При ликвидации пожара обнаружены человеческие останки,
предположительно, 60-летнего хозяина дома, жителя Санкт-Петербурга.

ДТП с пострадавшим

9 ноября, в шесть часов вечера, поступила
информация о том, что в Киришах, на площади
Бровко, напротив дома №2 проспекта Героев, легковой автомашиной «Тойота» совершен наезд на
велосипедиста. Двадцатилетний водитель безмоторного транспорта получил ушибы, от госпитализации отказался.

Взрывоопасный предмет

11 ноября, в 16.02, из дежурной части ОМВД по
Киришскому району поступило сообщение об обнаружении предмета, внешне схожего с боеприпасом
времен Великой Отечественной войны, в Киришах,
на пешеходной дорожке возле молодежно-досугового центра «Восход». Информация подтвердилась.
Боеприпас вывезен в безопасное место силами и
средствами МКУ «УЗНТ».

Экологические явления

14 и 15 ноября поступили сигналы о том, что
в поселке Будогощь, возле центрального пирса
Зеленого озера, на поверхности воды появлялось маслянистое пятно, без запаха, размером
приблизительно 2х6 м. Экологическая служба
районной администрации направила письмо в
комитет государственного экологического надзора
Ленобласти для выяснения обстоятельств.

Отключение электричества

13 ноября, как следствие вышеописанного
пожара на усадьбе частного дома в деревне Белой,
с 7.16 до 10.36 отключалась электроэнергия.

Действия муниципальной
спасательной службы

Со 9 по 15 ноября сотрудники МКУ «УЗНТ»
выполнили 15 выездов с решением различных
оперативных задач.
Информация подготовлена на основе сведений,
представленных МКУ «УЗНТ».
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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 К юбилею города: архив
старых новостей
22.00 Читаем книгу о войне:
«А зори здесь тихие»,
главы 8, 9, 10.

Первый
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 03:00 "Модный
приговор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская
оборона" 16+
15:15, 03:50 "Давай
поженимся!" 16+
16:00, 04:30 "Мужское/
Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос". Новый сезон 12+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
00:40 Д/ф "Юл Бриннер, великолепный" 12+
01:35 "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 "Аншлаг и Компания" 16+
00:50 Х/ф "Валькины
несчастья" 12+
04:05 Т/с "Версия" 16+

Пятый
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 07:55,
09:25, 09:40, 10:30,
11:30, 12:30, 13:25, 13:55,
14:55, 15:55, 16:55
Т/с "Игра" 16+
08:45 "Ты сильнее" 12+
17:55, 18:40 Т/с "Великолепная
пятерка" 16+
19:35, 20:25, 21:20, 22:05,
22:55, 00:45
Т/с "След" 16+
23:45 "Светская хроника" 16+
01:30, 02:10, 02:35, 03:00,
03:25, 03:55, 04:30, 04:55
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" 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 "Первый отдел" 16+
23:30 "Своя правда" 16+
01:20 "Квартирный вопрос" 0+
02:25 Т/с "Агентство скрытых
камер" 16+

ТНТ
07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Битва дизайнеров" 16+

Пятница 27 ноября
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,
15:00, 15:30
Т/с "СашаТаня" 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00
"Однажды в России.
Спецдайджест" 16+
20:00 Т/с "Однажды
в России" 16+
21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00, 05:05, 05:55 "Открытый
микрофон" 16+
23:00 "Импровизация.
Команды" 16+
00:00 "Дом-2. Город любви" 16+
01:00 "Дом-2. После заката" 16+
01:50 Х/ф "Невеста любой
ценой" 16+
03:30, 04:20 "Stand Up" 16+
06:45 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:50,
15:05, 16:50, 18:50, 21:55
Новости
06:05, 12:05, 15:10, 16:55, 21:00,
00:30 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин против Майка Переса. Григорий Дрозд против Лукаша Яника 16+
10:10 "Жизнь после спорта.
Григорий Дрозд" 12+
10:40, 04:00 Специальный репортаж "ЦСКА - "Фейеноорд". Live" 12+
11:00, 15:50 Футбол. Лига
Европы. Обзор 0+
12:30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон.
Женщины 0+
13:20, 01:30 Все на футбол!
Афиша 12+
13:55 Смешанные единоборства. АСА. Даниэль Омельянчук против
Тони Джонсона. Рафаль
Харатык против Николы
Дипчикова 16+
17:45 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон.
Мужчины 0+
18:55 Футбол. "Чемпионат
Европы-2022". Женщины. Отборочный турнир.
Россия - Косово 0+
22:05 "Точная ставка" 16+
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. "Вольфсбург" "Вердер" 0+
02:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Жальгирис"
(Литва) - "Зенит"
(Россия) 0+
04:20 Д/ф "Тайсон" 16+

ТВ-Центр
06:00 "Настроение"
08:10, 11:50 Х/ф "Бархатный
сезон" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:15, 15:05 Х/ф "Кошкин
дом" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
16:55 Д/ф "Убитые словом" 12+
18:10 Х/ф "Роковое SMS" 12+
20:00 Х/ф "Психология преступления" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 Д/ф "Последняя любовь
Владимира Высоцкого" 12+
00:05 Х/ф "Родственник" 16+
01:45 "Петровка, 38" 16+
02:00 Х/ф "Я выбираю
тебя" 12+
05:00 Д/с "Короли эпизода.
Мария Виноградова" 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
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 "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 "Старикам здесь
не место? Тайсон против Джонса" 16+
21:00 Х/ф "Люди Икс: Дни минувшего будущего" 12+
23:35 Х/ф "Люди Икс:
Апокалипсис" 12+
02:10 Х/ф "Солдаты
фортуны" 16+
03:35 Х/ф "Затура: Космическое приключение" 6+

МИР
05:00 Х/ф "Таинственный
остров" 12+
06:10, 10:20 Т/с "Штрафник" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
10:10 "В гостях у цифры" 12+
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 "Дети
Дон-Кихота" 6+
19:15 Ток-шоу "Слабое
звено" 12+
20:15 "Игра в кино" 12+
21:00 "Всемирные игры
разума" 12+
21:40 Х/ф "Женитьба
Бальзаминова" 6+
23:30 "Любимые актеры 2.0.
Нонна Мордюкова" 12+
00:00 "Ночной экспресс" 12+
01:15 Х/ф "Чисто английское
убийство" 0+
03:50 Х/ф "Близнецы" 0+

ЗВЕЗДА
05:55 Д/ф "12 жизней Отто
Шмидта" 12+
07:20, 08:20 Д/ф "История
морской пехоты
России" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
09:35, 10:05, 13:20, 14:05
Т/с "Цепь" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:40, 21:25 Т/с "Смерть шпионам. Ударная волна" 12+
23:10 "Десять фотографий" 6+
00:05 Т/с "Ладога" 12+
03:45 Х/ф "Тревожный месяц
вересень" 12+
05:15 Д/с "Военные врачи.
Военный врач Николай
Пирогов. Тайный советник науки" 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 "Трое с небес.
Истории Аркадии" 6+
08:00 Т/с "Родком" 12+
09:00 Т/с "Психологини" 16+
10:00 Х/ф "Час расплаты" 12+
12:25 Х/ф "Точка обстрела" 16+
14:15 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
20:00 "Русские
не смеются" 16+
21:00 Х/ф "Стекло" 16+
23:40 Х/ф "Очень страшное
кино 4" 16+
01:05 Х/ф "Секретные
материалы. Борьба
за будущее" 16+
03:10 Х/ф "Секретные материалы. Хочу верить" 16+
04:45 "6 кадров" 16+

ТВ-3
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 18:20, 19:00
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 "Kingsman: Секретная служба" 18+
22:00 Х/ф "Правдивая
ложь" 16+
01:00, 01:45, 02:15, 03:00, 03:45
"Вокруг Света. Места
Силы" 16+
04:15, 05:00 "Тайные
знаки" 16+

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:10
Новости культуры
06:35 "Пешком..."
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Черные дыры.
Белые пятна"
08:15, 18:00 Д/ф "Германия.
Вюрцбургская резиденция с садами и площадью"
08:35 Х/ф "Руфь"
10:20 Х/ф "Пирогов"
11:50 Открытая книга.
Владимир Крупин
"Возвращение родника"
12:15 Т/с "Виктор Гюго.
Враг государства"
13:10 Д/с "Провинциальные
музеи России.
Подольск"
13:40 Д/ф "Энгельс. LIVE"
14:30 Д/с "Восемь смертных грехов. Последний
грех"
15:05 Письма из провинции.
Курильские острова.
15:35 Энигма. Виктор
Третьяков
16:15 Д/с "Первые в мире.
Автосани Кегресса"
16:30 Больше, чем любовь.
Дмитрий и Зинаида
Лихачевы.
17:10 Академический оркестр
русских народных инструментов ЦТ и ВР
18:15 "Царская ложа"
19:00 "Смехоностальгия"
19:45 Виктор Коклюшкин.
Линия жизни
20:40 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов
"Синяя птица"
22:15 "2 Верник 2"
23:30 Х/ф "Железная леди"
01:15 Д/ф "Фактор
Ренессанса"
02:10 Искатели. "Ларец
императрицы"

Домашний
06:30, 04:25 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:00, 05:15 "Давай
разведемся!" 16+
09:10 "Тест на отцовство" 16+
11:20 Д/с "Реальная
мистика" 16+
12:25, 03:35 Д/с "Понять.
Простить" 16+
13:30, 02:45 Д/с "Порча" 16+
14:00, 03:10 Д/с "Знахарка" 16+
14:40 "Сила в тебе" 16+
14:55, 19:00 Т/с "Женский
доктор 5" 16+
23:00 Х/ф "Уравнение со всеми известными" 16+
06:05 "Домашняя кухня" 16+

Лен ТВ 24
06:00 «История в деталях и путешествия с Геннадием
Жигаревым» Д/ц (12+)
06:45 «Вера Васильева. Тихая,
кроткая, верная Вера»
Д/ф (12+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Вера Васильева. Тихая,
кроткая, верная Вера»
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+)
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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 «Доктор И» (16+)
11:30 «Я буду ждать…».
Мелодрама. (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Бабье лето».
Сериал. (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Теория заговора.
Пищевые наркотики жир» Д/ц (16+)
16:30 «Легенды Крыма» Д/ц (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Непридуманная жизнь».
Сериал. (16+)

КФ

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 «Мой Аттила Марсель».
Драма. (16+)
23:00 «Будущее сегодня»
Д/ц (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Олигарх». Драма. (16+)
02:15 «Девушка моего
лучшего друга».
Мелодрама. (16+)
03:55 «Право силы или сила
права» Д/ц (12+)
04:40 «Легенды Крыма»
Д/ц (12+)
05:05 «Метод Фрейда».
Сериал. (16+)
06:00 «Карта Родины» Д/ц (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ООО «Глобус», в лице кадастрового инженера
Табунидзе Анны Заурьевны, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 36291, член Ассоциации
Саморегулируемая организация «Межрегиональный
союз кадастровых инженеров», уникальный реестровый
номер 2243, дата вступления 16.12.2019 г.,
квалификационный аттестат №53-15-253, дата выдачи
24.12.2015 г., СНИЛС 004-403-918 00 (адрес: 187110,
Ленинградская область, г.Кириши, пр.Героев, д.16,
офис 422, e-mail: globus-kirishi@yandex.ru,
тел. 8 (812) 642-92-28), в отношении земельных
участков, расположенных по адресу:
1. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Кусинское СП, Массив "Посадников Остров",
с.т. "Союз", уч. № 500, уч. №505, с кадастровым номером 47:27:0523004:32. Заказчиком кадастровых работ
является Надежда Сергеевна Юдович, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Индустриальный, д. 30/23, кв. 15, телефон 8-950-018-81-89;
2. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Кусинское СП, Массив "Посадников
Остров", с.т."Луч", линия 31, уч. №153, с кадастровым
номером 47:27:0525002:7. Заказчиком кадастровых
работ является Любовь Вячеславовна Куликова, зарегистрированная по адресу: г.СПб, бул. Красных Зорь,
д.20, кв.34, телефон 8-909-577-96-65,
выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельных
участков. Приглашаются правообладатели
земельных участков, расположенных в границах
кадастровых кварталов 47:27:0523004,
47:27:0525002, а также председатели
вышеуказанных садоводческих товариществ.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится
по адресу: г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 422,
19 декабря 2020 г. в 10.00. С проектами межевых
планов можно ознакомиться по адресу:
г.Кириши, пр.Героев, д.16, офис 422.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 19 ноября 2020 года по 18 декабря 2020 года
по электронной почте: globus-kirishi@yandex.ru, либо
передаются собственноручно заинтересованным лицом по адресу: г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 422.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам или их представителям
при себе иметь документы, удостоверяющие личность,
документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

КФ

ТРК Кириши
11.00 «Волшебный мир
чтения» 12+
11.05 «ProКниги» 12+
12.00 Обзор главных событий
месяца. Ноябрь.
14.00 «Волшебный мир
чтения» 12+
14.05 «ProКниги» 12+
15.00 «Гость программы» 12+
19.00 «События недели» 12+
20.00 «Гость программы» 12+
22.00 Читаем книгу о войне:
«А зори здесь тихие»,
главы 11,12.

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+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:00 "На дачу!" 6+
15:15 "Угадай мелодию" 12+
16:10 "Кто хочет стать
миллионером?" 12+
17:45 "Ледниковый период" 0+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Х/ф "Красавчик
со стажем" 16+
00:45 Х/ф "Лучше дома места
нет" 16+
02:25 "Модный приговор" 6+
03:15 "Давай поженимся!" 16+
03:55 "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 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:25 "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" 16+
12:30 "Доктор Мясников" 12+
13:30 Х/ф "Ночь после
выпуска" 16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Самый лучший
муж" 12+
01:05 Х/ф "Когда наступит
рассвет" 12+

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

НТВ
05:05 Х/ф "Небеса
обетованные" 16+
07:20 "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+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный
вопрос" 0+
13:10 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Поедем, поедим!" 0+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "По следу монстра" 16+
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19:00 "Центральное
телевидение" 16+
20:20 "Секрет на миллион" 16+
22:20 Ты не поверишь! 16+
23:25 "Международная
пилорама" 16+
00:15 "Квартирник НТВ
у Маргулиса" 16+
01:35 "Дачный ответ" 0+
02:30 Т/с "Агентство скрытых
камер" 16+
03:30 Т/с "Законы улиц" 16+

ТНТ
07:00, 03:15 "ТНТ Music" 16+
07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Где логика?" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30
Т/с "СашаТаня" 16+
11:00 "Битва дизайнеров" 16+
12:00, 13:00, 14:00 Т/с "Однажды в России" 16+
14:30, 15:30, 16:30, 17:30
Т/с "Перевал
Дятлова" 16+
18:30 "Битва экстрасенсов" 16+
20:00 Х/ф "Холоп" 12+
22:00 "Секрет" 16+
23:00 "Женский Стендап" 16+
00:00 "Дом-2. Город любви" 16+
01:00 "Дом-2. После
заката" 16+
01:55 Х/ф "8 первых
свиданий" 16+
03:40, 04:30 "Stand Up" 16+
05:20 "Открытый
микрофон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные единоборства. One FC. Кевин
Белингон против Джона
Линекера 16+
07:00, 12:05, 15:15, 18:30, 22:35,
01:00 Все на Матч! 12+
09:00 М/ф "В гостях у лета" 0+
09:20 Х/ф "Тренер" 12+
12:00, 15:10, 18:25, 22:25
Новости
12:40 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины 0+
16:00 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
"Ростов" (Ростов-наДону) - "Динамо"
(Москва) 0+
21:00 Футбол. Чемпионат
Германии. "Боруссия" (Мёнхенгладбах) "Шальке" 0+
22:55 Футбол. Чемпионат
Испании. "Реал" (Мадрид) - "Алавес" 0+
02:00 Баскетбол. "Чемпионат
Европы-2022". Мужчины. Отборочный турнир.
Эстония - Россия 0+
04:00 Формула-1. Гран-при
Бахрейна. Квалификация 0+
05:15 "Неизведанная хоккейная Россия" 12+
05:45 "Команда мечты" 12+

ТВ-Центр
05:40 Х/ф "Семья
Ивановых" 12+
07:35 "Православная
энциклопедия" 6+
08:00 "Полезная покупка" 16+
08:10 Х/ф "Взрослая дочь,
или Тест на..." 16+
10:00, 11:45 Х/ф "Приезжая" 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:25, 14:50 Х/ф "Исправленному верить" 12+
17:10 Х/ф "Никогда
не разговаривай
с незнакомками" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!"
Ток-шоу 16+
00:00 "Прощание. Виктория и
Галина Брежневы" 16+

00:50 "Девяностые. Люди гибнут за металл" 16+
01:30 "Недобитки". Специальный репортаж 16+
01:55 "Линия защиты" 16+
02:25 "Прощание. Александр
Барыкин" 16+
03:05 "Прощание. Михаил
Кононов" 16+
03:45 "Прощание. Елена
Майорова и Игорь
Нефёдов" 16+
04:25 "Прощание. Александр
Белявский" 16+

РЕН ТВ
05:00 "Невероятно интересные истории" 16+
07:20 Х/ф "Капитан Рон" 12+
09:15 "Минтранс" 16+
10:15 "Самая полезная
программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
15:20 Д/п "Засекреченные
списки. Изыди, сатана!
Самые страшные
твари" 16+
17:20 Х/ф "Kingsman:
Золотое кольцо" 16+
20:15 Х/ф "Люди Икс:
Начало. Росомаха" 16+
22:20 Х/ф "Росомаха:
Бессмертный" 16+
00:40 Х/ф "Во власти
стихии" 16+
02:20 Х/ф "Огонь
на поражение" 16+
04:05 "Тайны Чапман" 16+

МИР
05:00 Х/ф "Близнецы" 0+
05:10 Мультфильмы 0+
06:45 "Секретные
материалы" 12+
07:10 "Игра в слова" 6+
08:10 "Всё, как у людей" 12+
08:30 "Наше кино. История
большой любви" 12+
09:00 Ток-шоу "Слабое
звено" 12+
10:00 "Погода в Мире" 0+
10:10 Х/ф "Женитьба
Бальзаминова" 6+
12:05, 16:15, 19:15 Т/с "Смерть
шпионам" 16+
16:00, 19:00 Новости
21:15 Т/с "Смерть шпионам.
Крым" 16+
03:00 Х/ф "Чисто английское
убийство" 0+

ЗВЕЗДА
06:00 Мультфильмы 0+
07:00, 08:15 Х/ф "Матрос
Чижик" 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00 "Легенды музыки" 6+
09:30 "Легенды кино" 6+
10:15 Д/с "Загадки века. Луис
Корвалан. Операция
"Доминго" 12+
11:05 "Улика из прошлого.
Тёмная сторона подсознания. На что способен гипноз?" 16+
11:55 "Не факт!" 6+
12:30 "Круиз-контроль.
Ростов-на-Дону Азов" 6+
13:15 Специальный
репортаж 12+
13:35 "СССР. Знак
качества" 12+
14:25 "Морской бой" 6+
15:30, 18:25 Т/с "Вариант
"Омега" 12+
18:10 "За дело!" 12+
23:35 Х/ф "Двойной
капкан" 12+
01:55 Д/ф "Зафронтовые
разведчики" 12+
02:30 Д/с "Оружие Победы" 6+
02:45 Т/с "Цепь" 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 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 "Саша готовит наше" 12+
10:05 Х/ф "Люди в чёрном" 0+
12:00 "Детки-предки" 12+
13:05 Х/ф "Люди в чёрном 2" 12+
14:45 Х/ф "Люди в чёрном 3" 12+
16:45 Х/ф "Люди в чёрном.
Интернэшнл" 16+
19:00 М/ф "История
игрушек 4" 6+
21:00 Х/ф "Дамбо" 6+
23:15 Х/ф "Сонная лощина" 12+
01:20 Х/ф "Час расплаты" 12+
03:20 Х/ф "Очень страшное
кино 4" 16+
04:30 "Шоу выходного дня" 16+
05:20 М/ф "Сказка о мёртвой
царевне и семи богатырях" 0+

ТВ-3
06:00, 09:15, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 "Рисуем сказки" 0+
10:15 Х/ф "Приключения
Шаркбоя и Лавы" 6+
12:00 "Лучший пёс" 6+
13:00 Х/ф "Правдивая
ложь" 16+
16:00 Х/ф "Kingsman: Секретная служба" 18+
18:45 Х/ф "Мистер и миссис
Смит" 16+
21:00 Х/ф "Особо опасен" 16+
23:15 Х/ф "Обмануть всех" 12+
01:15 Х/ф "Нерв" 16+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00
"Тайные знаки" 16+

Культура
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Гуси-лебеди",
"Как грибы с горохом
воевали", "Капризная
принцесса"
08:05 Х/ф "Повод"
10:15 Д/с "Святыни Кремля"
10:40 Х/ф "Воздушный
извозчик"
12:05 "Эрмитаж"
12:35 "Черные дыры.
Белые пятна"
13:15 Земля людей. "Ногайцы.
Последние кочевники
Европы"
13:45, 01:35 Д/ф "Маленький
бабуин и его семья"
14:45 Д/ф "Ехал грека...
Путешествие по настоящей России. Пинежье"
15:30 Большой балет
17:55 Д/с "Забытое ремесло.
Целовальник"
18:10 Д/ф "Мозг. Эволюция"
19:15 Больше, чем любовь.
Константин Симонов и
Валентина Серова
20:00 Х/ф "Профессия:
репортер"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 "Клуб 37"
00:10 Х/ф "Руфь"
02:25 М/ф для взрослых

Домашний
06:30, 03:35 Х/ф "Коснуться
неба" 16+
08:20 Х/ф "Забудь меня,
мама!" 12+

10:20, 12:00 Т/с "Двойная
жизнь" 16+
11:55 "Жить для себя" 16+
19:00 Т/с "Любовь против
судьбы" 16+
22:50 "Сила в тебе" 16+
23:05 Х/ф "Ложь
во спасение" 16+
02:40 Концерт "Мамина
любовь" 16+
05:10 Д/с "Эффекты
Матроны" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+
06:25 "6 кадров" 16+

Лен ТВ 24
06:00 «Карта Родины»
Д/ц (16+)
06:40 Программа мультфильмов (6+)
07:00 «Я буду ждать…».
Мелодрама. (12+)
08:20 «Здорово есть!» (6+)
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 «Девочка ищет отца».
Драма. (0+)
12:15 «Теория заговора. Пищевые наркотики - жир»
Д/ц (16+)
13:05 «Золотое кольцо» Д/ц (6+)
13:20 «Снегирь». Драма. (16+)
14:50 «Олигарх». Драма. (16+)
17:00 «Большой вопрос» (16+)
17:55 Первенство России по
волейболу. Суперлига
Париматч. 11-й тур.
Динамо-ЛО - Зенит
(Казань) (6+)
20.30 «Комиссар Мегрэ».
Сериал. (12+)
21:20 «Моя большая испанская
семья». Комедия. (16+)
23:00 «Девушка моего
лучшего друга».
Мелодрама. (16+)
00:40 «На глубине 6 футов».
Триллер. (16+)
02:15 «Жизнь Кабачка».
Мультфильм. (16+)
03:20 «Большой вопрос» (16+)
04:10 «Совсем не простая
история». Драма. (16+)
06:00 «Достояние республик»
Д/ц. (12+)

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

Пресс-служба
Киришского муниципального района.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Об экологической обстановке
в г.Кириши с 9 по 15 ноября
2020 года
Состояние атмосферного воздуха
Муниципальной экологической лабораторией
с 9 по 15 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 преимущественно благоприятные
для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе метеоусловия (ветер различных направлений до 8 м/с), неблагоприятные
метеоусловия (штиль, слабый южный ветер)
зафиксированы 12 и 13 ноября.
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.

Воскресенье 29 ноября
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НТВ

ТРК Кириши
09.00 «События недели» 12+
(повтор)
10.00 «Гость программы» 12+
11.00 «Волшебный мир
чтения» 12+
11.05 «ProКниги» 12+
12.00 Обзор главных событий
месяца. Ноябрь.
14.00 «Волшебный мир
чтения» 12+
14.05 «ProКниги» 12+
15.00 «Гость программы» 12+
18.00 «Волшебный мир
чтения» 12+
18.05 «ProКниги» 12+
19.00 «События недели» 12+
21.00 Обзор главных событий
месяца. Ноябрь.
22.00 Читаем книгу о войне:
«А зори здесь тихие»,
главы 13,14.

Первый
05:10, 06:10 Х/ф "Не может
быть!" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь
любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые
заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели
видео?" 6+
14:00 Д/ф "Геннадий Хазанов.
Без антракта" 16+
16:35 "Точь-в-точь" 16+
19:20 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" 16+
23:10 Т/с "Метод 2" 18+
00:05 Д/с "Самые. Самые.
Самые" 18+
01:50 "Модный приговор" 6+
02:40 "Давай поженимся!" 16+
03:20 "Мужское / Женское" 16+

05:00 Х/ф "Можно, я буду звать
тебя мамой?" 16+
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 "Суперстар!
Возвращение" 16+
22:50 "Звезды сошлись" 16+
00:20 Т/с "Скелет в шкафу" 16+
03:15 "Их нравы" 0+
03:30 Т/с "Законы улиц" 16+

ТНТ
07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30
Т/с "СашаТаня" 16+
09:00 "Новое Утро" 16+
11:00 "Перезагрузка" 16+
12:00, 12:30, 13:30
"Где логика?" 16+
14:20 Х/ф "Холоп" 12+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Т/с "Иванько" 16+
19:00 "Золото Геленджика" 16+
20:00 "Пой без правил" 16+
21:00 Т/с "Однажды
в России" 16+
22:00, 01:50, 03:10 "Stand Up" 16+
23:00 "Talk" 16+
00:00 "Дом-2. Город любви" 16+
01:00 "Дом-2. После
заката" 16+
02:45 "ТНТ Music" 16+
04:00, 05:20 "Открытый
микрофон" 16+
06:10, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ

Россия-1
04:20, 02:30 Х/ф "Как же быть
сердцу" 16+
06:05 Х/ф "Как же быть
сердцу 2" 16+
08:00 Местное время.
Воскресенье
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Парад юмора" 16+
13:50 Х/ф "Завтра будет новый
день" 12+
18:15 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
"Синяя Птица"
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль.
Путин."
22:40 "Воскресный вечер" 12+
01:00 Д/ф "За отцом в Антарктиду" 12+

Пятый
05:00, 05:45, 06:30, 07:10,
02:05, 02:50, 03:35, 04:20
Т/с "Литейный" 16+
08:05, 09:05, 10:05, 11:10, 12:20,
13:25, 14:30, 15:40, 16:45,
17:55, 18:55, 19:55, 21:00,
22:05, 23:10, 00:20, 01:10
Т/с "Обратная сторона
Луны" 16+

06:00 Смешанные единоборства. Bellator. Кейт
Джексон против Дениз
Кейлхольтц 16+
07:00, 12:00, 14:40, 17:35, 22:00,
00:45 Все на Матч! 12+
09:00 Х/ф "Рокки 4" 16+
10:55 Профессиональный
бокс. Дэниэл Дюбуа
против Джо Джойса.
Бой за титул чемпиона Британского Содружества в супертяжёлом
весе 16+
11:55, 14:35, 17:30, 19:55
Новости
12:20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
14:05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
15:20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
17:55, 03:00 Формула-1.
Гран-при Бахрейна 0+
20:00 "После футбола с Георгием Черданцевым" 12+
21:40 Специальный репортаж
"Биатлон. Live" 12+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. "Наполи" "Рома" 0+
02:00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
05:00 "Неизведанная хоккейная Россия" 12+
05:30 "Команда мечты" 12+

ТВ-Центр
05:25 Х/ф "Евдокия" 0+
07:20 "Фактор жизни" 12+
07:45 "Полезная покупка" 16+
08:10 "10 самых... Звёздные
шопоголики" 16+
08:40 Х/ф "Психология
преступления" 12+
10:40 "Спасите, я не умею
готовить!" 12+
11:30, 00:30 События 16+
11:45 Х/ф "Огарева, 6" 12+
13:35 "Смех с доставкой
на дом" 12+
14:30, 05:30 Московская
неделя 16+
15:05 "Прощание. Георгий
Вицин" 16+
15:55 "Хроники московского
быта. Жёны секс-символов" 12+
16:50 "Девяностые.
В завязке" 16+
17:40 Х/ф "Убийства
по пятницам" 12+
21:45, 00:45 Х/ф "Убийства
по пятницам 2" 12+
01:35 "Петровка, 38" 16+
01:45 Х/ф "Никогда
не разговаривай
с незнакомками" 12+
04:50 Д/ф "Алексей Жарков.
Эффект бабочки" 12+

РЕН ТВ
05:30 Бокс. Майк Тайсон vs Рой
Джонс-младший 16+
08:00 Х/ф "22 мили" 16+
19:30 Х/ф "Власть огня" 12+
13:20 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 "Чисто английское
убийство" 0+
05:40 Мультфильмы 0+
06:40 Х/ф "Дети
Дон-Кихота" 6+
08:50 "Наше кино. История
большой любви" 12+
09:25 "ФазендаЛайф" 16+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Т/с "Смерть шпионам.
Крым" 16+
12:25, 16:15 Т/с "Смерть шпионам. Скрытый враг" 16+
17:10, 19:30 Т/с "Смерть шпионам. Лисья нора" 12+
18:30, 00:00 Вместе
22:25, 01:00 Т/с "Смерть шпионам. Ударная волна" 16+
03:10 Т/с "Смерть шпионам" 16+

ЗВЕЗДА
05:35 Т/с "Цепь" 16+
09:00 Новости недели
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы.
Альманах №42" 12+
11:30 Д/с "Секретные материалы. Французское
Сопротивление.
Русский след" 12+
12:20 "Код доступа" 12+

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

13:15 Специальный
репортаж 12+
13:55 Д/с "Оружие Победы" 6+
14:05 Т/с "Танкист" 12+
18:00 Главное с Ольгой
Беловой
19:25 Д/с "Легенды советского
сыска" 16+
22:45 Д/с "Сделано в СССР" 6+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Частная жизнь" 12+
01:40 Х/ф "Матрос Чижик" 0+
03:05 Х/ф "Двойной
капкан" 12+
05:15 Д/ф "Брат на брата.
Николай Петин - Петр
Махров" 12+

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+
07:35 М/с "Царевны" 0+
07:55, 10:05 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
11:25 М/ф "История
игрушек 4" 6+
13:25 Х/ф "Дамбо" 6+
15:40 М/ф "Монстры
на каникулах" 6+
17:25 М/ф "Монстры
на каникулах 2" 6+
19:05 М/ф "Монстры на каникулах 3. Море зовёт" 6+
21:00 Х/ф "Седьмой сын" 16+
23:00 "Дело было вечером" 16+
00:00 Х/ф "Стекло" 16+
02:30 Х/ф "Мстители" 12+
03:45 "Шоу выходного дня" 16+
04:35 "6 кадров" 16+
05:20 М/ф "Золотая
антилопа" 0+

ТВ-3
06:00 Мультфильмы 0+
09:30 "Новый день" 12+
10:00, 23:00 Х/ф "Близнецы" 6+
12:15 Х/ф "Обмануть всех" 12+
14:15 Х/ф "Мистер и миссис
Смит" 16+
16:45 Х/ф "Особо опасен" 16+
19:00 Х/ф "Значит, война" 16+
21:00 Х/ф "Мой парень киллер" 16+
01:00 Х/ф "Приключения
Шаркбоя и Лавы" 6+
02:30, 03:15, 04:00, 04:45, 05:30
"Тайные знаки" 16+

Культура
06:30 М/ф "Аист", "Остров
капитанов"
07:15 Х/ф "Морские ворота"
09:25 "Обыкновенный
концерт"
09:55 "Мы - грамотеи!"
10:35 Х/ф "Любочка"
11:50 Больше, чем любовь.
Нина Гребешкова
и Леонид Гайдай
12:30 Письма из провинции.
Курильские
острова
13:00, 01:25 "Диалоги о животных. Зоопарк Ростована-Дону"
13:40 Д/с "Другие Романовы.
Есть дар иной, божественный, бесценный..."
14:10 Д/с "Коллекция. Музей
Бельведер"
14:40 Игра в бисер. Александр
Блок "Двенадцать"
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ИП, кадастровый инженер Тегерлова Малика
Рамзановна (адрес офиса: 187110, Ленинградская
область, г.Кириши, ул.Советская, д.13, кв.3),
тел. раб. 8-81368-540-50, тел. моб. +7-911-948-11-47,
член Ассоциации СРО "БОКИ", номер регистрации
в государственном реестре саморегулируемых
организаций - 0422 от 22.06.2016 г., номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность - 7470, квалификационный
аттестат №53-11-66, e-mail: malikategerlova@mail.ru),
в отношении земельных участков, расположенных
по адресу:
1. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, СПК "Будогощь", с кадастровым номером 47:27:0000000:2275. Заказчики кадастровых работ:
Алексей Юрьевич Федоров, почтовый адрес: Ленинградская область, Киришский район, д.Могилево, улица Центральная, д. 9, тел. +7-921-331-57-5, Ольга Юрьевна Федорова, почтовый адрес: Ленинградская область, Киришский район, д. Могилево, улица Центральная, д. 9.
2. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Пчевжинское СП, д.Порог, с кадастровым номером 47:27:0315001:53. Заказчик кадастровых
работ - Елена Геннадьевна Федюшина, адрес регистрации: г.Санкт-Петербург, ул. Мартыновская, д. 2, кв. 80,
тел. +7-921-943-08-07,
выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельных участков.
Приглашаются правообладатели смежных земельных
участков в границах кадастровых кварталов
47:27:0000000, 47:27:0417001, 47:27: 0315001.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ участков состоится по адресу:
Ленинградская область, г. Кириши, ул. Советская, д. 13,
кв. 3, 21 декабря 2020 года с 11.00 до 12.00.
С проектами межевых планов земельных участков
можно ознакомиться по адресу офиса кадастрового
инженера Тегерловой М.Р.: Ленинградская область,
г. Кириши, ул. Советская, д.13, кв.3.
Возражения и требования принимаются в течение
30 дней со дня опубликования извещения по адресу:
г.Кириши, ул.Советская, д.13, кв.3. При себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность и документ
о правах на земельный участок.

15:20, 23:30 Х/ф "Прохожая
из Сан-Суси"
17:15 Больше, чем любовь.
Белла Ахмадулина
и Борис Мессерер
18:00 "Пешком..." Клин ямской
18:30 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Комиссар"
21:55 Летний концерт в парке
дворца Шёнбрунн
02:05 Искатели. "Завещание
Баженова"

Домашний
06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:45, 22:50 Х/ф "Когда меня
полюбишь ты" 16+
08:50, 02:40 Х/ф "Прилетит
вдруг волшебник!" 16+
10:50, 12:00 Х/ф "Уравнение со
всеми известными" 16+
11:55 "Жить для себя" 16+
14:55 "Пять ужинов" 16+
15:10 Х/ф "Ложь
во спасение" 16+
19:00 Т/с "Любовь против
судьбы" 16+
00:55 Х/ф "Забудь меня,
мама!" 12+
04:15 Д/ц "Восточные
жены" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+

Лен ТВ 24
06:00 «Достояние республик»
Д/ц (12+)
06:50 Программа
мультфильмов (6+)
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ickirishi@gmail.com
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07:00 «Девочка ищет отца».
Драма. (0+)
08:30 «Вера Васильева. Тихая,
кроткая, верная Вера»
Д/ф (12+)
09:15 «Комиссар Мегрэ».
Сериал. (12+)
10:10 «Жизнь Кабачка».
Мультфильм. (16+)
11:15 «Ситуация «Ай!» (12+)
12:00 «Будущее сегодня»
Д/ц (12+)
12:55 «Прощание славянки».
Драма. (12+)
14.20 «На исходе лета».
Драма. (0+)
15:30 «Синдром Петрушки».
Драма. (16+)
17:20 «Кафе». Драма. (16+)
19:05 «Большой вопрос» (16+)
20.00 «Комиссар Мегрэ».
Сериал. (12+)
21:00 «В доме». Триллер. (16+)
22:45 «Лок». Драма. (16+)
00:10 «Прощание славянки».
Драма. (12+)
01:30 «Мой Аттила Марсель».
Драма. (16+)
03:25 «Большой вопрос» (16+)
04:15 «Комиссар Мегрэ».
Сериал. (12+)
06:00 «Наше кино. История
большой любви»
Д/ц (12+)
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Отпечатано в ООО «Медиа-Центр»
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Конкурс выявит хранителей
Киришане могут стать участниками конкурса,
объявленного Федеральным агентством по делам
национальностей для соискателей Всероссийской
общественной премии «Ключевое слово».

языкового разнообразия
Этот проект направлен на содействие
сохранению языкового многообразия Российской Федерации, поощрение работы
по созданию в России условий и возможностей, обеспечивающих равное и уважительное отношение ко всем народам, населяющим нашу страну, их языкам, традициям, ко всему нематериальному наследию любой, даже самой малочисленной
народности. Конкурс призван подчеркнуть
многогранность России, отметить особый
вклад лауреатов в сохранение языкового наследия страны, а также продвижение
русского языка за рубежом.
В рамках премии предусмотрено семь
номинаций: «Лучший мультимедийный
проект», «Лучший издательский проект»,
«Лучший научный проект», «Лучшая социальная инициатива», «За сохранение языков малочисленных народов», «За особые
заслуги». Специальная номинация - «Социально ответственный бизнес».

К участию в конкурсе приглашаются
граждане старше 18 лет и юридические
лица, зарегистрированные на территории нашей страны. Это могут быть авторы
или авторские коллективы, представители
общественных, коммерческих и некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность по сохранению и развитию
языков народов Российской Федерации.
Оценивать проекты будет экспертный
совет, в состав которого входят известные
мировые ученые и общественные деятели,
занимающиеся вопросами сохранения
языкового многообразия.
Приём заявок продлится до 1 декабря 2020 года. Высылать их необходимо
на электронный адрес slovo@fadn.gov.ru.
Положение о конкурсе размещено на сайте
организаторов.
Ирина ВЕТРОВА.

Номер «112» - только для экстренных вызовов
К борьбе с ложными вызовами на номер «112» подключены правоохранительные органы
В среднем за сутки на единый номер «112»
поступает около 4000 вызовов, и почти половина
из них квалифицируется как хулиганские
или ложные. Такие вызовы мешают нормальной
работе операторов Системы-112,
а также занимают линии, по которым
в этот же момент пытаются дозвониться люди,
реально нуждающиеся в помощи.

З

ачастую номер «112» набирают, чтобы проверить связь,
и после ответа оператора сбрасывают вызов. При случайном наборе номера «112» не вешайте трубку. Сообщите оператору, что помощь не требуется. Иначе оператор, принимающий
вызов, будет пытаться вам перезвонить на определившийся
номер, чтобы проверить, есть ли экстренная ситуация. Тратятся
ценные силы и время, а в этот момент кому-то нужна срочная
помощь, и счет идет на секунды.
Значительная часть ложных вызовов - это детская шалость.
Малыши, играя с телефонным аппаратом, случайно или из любопытства набирают «112». Операторы слышат молчание или детский лепет. Просим родителей объяснить детям, что недопустимо использовать этот номер ради шутки или развлечения.
Набирать номер «112» нужно, если произошёл пожар или ДТП,
если заметили преступление, почувствовали сильный запах
газа или требуется срочная медицинская помощь.
В последнее время участились звонки из хулиганских побуждений. На действия наиболее злостных телефонных хулиганов
специалистами Системы-112 уже оформлены официальные
заявления в правоохранительные органы. Это служит поводом
для возбуждения административных, а в отдельных случаях и уголовных дел.
НАПОМИНАЕМ, что за заведомо ложный вызов пожарной
охраны, полиции, скорой помощи и других специализированных служб предусмотрен административный штраф до 1,5 тыс.
рублей. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве,
поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели
людей, грозит штрафом до 200 тыс. рублей, исправительными
работами до двух лет или лишением свободы до трех лет.
СПРАВКА
Номер «112» является единым номером вызова служб экстренного реагирования: скорой медицинской помощи, полиции, аварийной
газовой службы, пожарной охраны, спасательных служб. Звонок на
единый номер «112» можно сделать со стационарного или мобильного телефона, с нулевым балансом на счету или когда в телефоне
нет сим-карты. Работу Системы-112 Ленинградской области обеспечивает ГКУ ЛО «Региональный мониторинговый центр».
Ссылка на публикацию - https://ksi.lenobl.ru/ru/news/31258/.
Пост в ВК - https://vk.com/digital_47?w=wall-183130672_605.
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ПРОДАМ

В продуктовый магазин требуются

Тел.8-911-726-26-36

График работы 2/2 или 5/2
Зарплата от 11 000 руб.

РАБОТА
Требуются
сотрудники
на уборку
снега
на ж/д
вокзал
в Киришах.
Все вопросы
по телефону:
На правах рекламы.

8-911-250-34-96

Ô ШВЕЙНУЮ МАШИНУ "Зингер", в рабочем состоянии. Цена
по договоренности. 8-981-140-41-57.

Ô УЧАСТОК (10 соток, домик 3х4, электричество,
рядом ручей, посадки, хорошая земля, цена 100 000
рублей. 8-911-726-26-36.
Ô КОМПЛЕКТ ДЛЯ УБОРКИ ПОЛОВ жилых и административных зданий; НОВЫЕ АВТОЗАПЧАСТИ (передняя фара,
задний фонарь, механизм стеклоочистителей от автомобиля "УАЗ"). 8-921-922-72-93.
Ô ДОМ с участком в деревне Березовик. 76-406.
Ô 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.
Ô ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ (д.Горчаково, 12 соток, готов
на 90%). 8-950-015-53-44, 8-969-704-51-60.
Ô 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.
Ô 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.
Ô ПЫЛЕСОС "BORK" - 1800 Вт; АВТОМОЙКУ "BOSCH
AQUATAK 100 Plus"; БЕНЗОПИЛУ "JONSERED-2036";
ЛОБЗИК МП-65Э-01; ДРЕЛЬ УДАРНУЮ "ИНТЕРСКОЛ 26"
800 Вт.; БЕНЗОПИЛУ "JONSERED-2036". 8-906-250-46-84.
Ô БЕНЗОПИЛУ (в рабочем состоянии), ИНВАЛИДНУЮ
КОЛЯСКУ. Недорого. 8-981-784-33-20.

СОТРУДНИКИ ПО УБОРКЕ
Тел. 8 (921) 095-97-79 (Елена)

ПРОДАМ
ПРОСТОРНУЮ ТРЕХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
на ул.Энергетиков. Панельный дом 1999 года постройки.
Площадь квартиры - 95 кв.м., кухня 14.2 кв.м.
Этаж - 7 из 9. Комнаты изолированные. Отличный вид
из окна. Сделан качественный евроремонт.
Кухня - в подарок!
Звоните! Тел.8-911-702-03-53 (Алексей).

СДАМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

ВАКАНСИИ

УЧАСТОК (авт. №260, 10 соток, домик 3х4,
электричество, рядом ручей, посадки,
хорошая земля, цена 100 000 рублей.

Ô ВАЛЕНКИ НА РЕЗИНЕ (р.27), ДВА ПЛАЩА (новые, XL),

ЛИСТ СТЕКЛА (130х60). Самовывоз. 8-911-083-55-56.
Ô ФОЛЬГУ (красная медь, в рулоне, ширина 300 мм)
для изготовления художественных произведений и др.
8-921-922-72-93.
Ô ЖЕНСКИЕ ВЕЩИ (б/у и новые): кожаную куртку (б/у,
р. 48-50, цена 500 рублей); кожаную шляпу (цена 300 рублей), свитера, брюки, блузы (по 100-200 рублей).
8-963-243-24-63.

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

РАБОТА
Ô Ищу часового мастера, для ремонта механических
настенных часов. 326-38, 8-962-725-60-90.
Ô Ищу почасовую подработку с детьми (няней) до 16.00.
8-921-562-25-74.

ОТДАМ
Ô В добрые руки котят (5-6 месяцев). Красивые,
пестрый окрас. 338-34.
Ô Зеркало и подставку под раковину "Тюльпан" для
ванной комнаты. 593-77, 8-903-098-55-18.
Ô ТЕЛЕВИЗОР (японский, б/у, нуждается в ремонте).
8-963-243-24-63.
Ô ДОМАШНЮЮ КОШКУ трехцветную ("богатку").
Стерилизована, приучена к лотку. 8-906-258-14-82,
звонить в любое время.

ПОТЕРЯШКИ
Ô Утеряна зеленая папка с документами на автомобиль

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

КОМНАТУ в г.Санкт-Петербурге (м. "Приморская")
на длительный срок, недорого.
Тел.8-921-329-98-94 (Наталья).

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК
Доставка бесплатная.
Тел.: 8-958-100-27-48
Сайт: nesushki.ru

На правах рекламы.
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Поздравляем Людмилу ПАВЛОВНУ
и Сергея Григорьевича БОГДАНОВЫХ
с 60-летием совместной жизни!

Поздравляем уважаемую
Татьяну Венедиктовну
ТЮРИНУ
с днем рождения!

Поздравляю любимого сына
Виктора СТЕПАНОВА
с наступающим
днем рождения!

Ëèøü â÷åðà âû ïîçíàêîìèëèñü êàê áóäòî,
È ëþáîâü óêðûëà âàñ ñâîèì êðûëîì…
Ãîäû âìåñòå ïðîëåòåëè, êàê ìèíóòà Óæ áðèëëèàíòîâàÿ ñâàäüáà âõîäèò â äîì!

Íåò, ìû íå áóäåì ïèñàòü î÷åíü ìíîãî,
Ìíîãî íå áóäåì è ñëîâ ãîâîðèòü.
Äîêòîð - ïðîôåññèÿ ýòà îò Áîãà,
Äîêòîð - ïðèçâàíèå, æèòü è ëå÷èòü.
Âàñ ñ äíåì ðîæäåíèÿ ñåé÷àñ
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì,
Ïóñòü áóäåò êëàññíî âñå ó Âàñ Îò âñåé äóøè æåëàåì!
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè âñåãäà,
Óäà÷è è óìåíèÿ,
È óâàæåíüÿ íà ãîäà,
È ìóäðîñòè òåðïåíèÿ!

×òî ïîæåëàòü íà äåíü ðîæäåíèÿ ñûíó?
Áóäü êðåïêèì è çäîðîâûì òû âñåãäà!
×òîá íè ñëó÷èëîñü, îñòàâàéñÿ ñèëüíûì
È âåðó íå òåðÿé òû íèêîãäà!
Áóäü òû íàñòîé÷èâ, äîáèâàéñÿ öåëè,
Óìåé ïî-íàñòîÿùåìó ëþáèòü.
È ÷òîáû çðÿ ãîäà íå ïðîëåòåëè,
Áóäü ñ÷àñòëèâ è óìåé ìóæ÷èíîé áûòü!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðåêðàñíûì þáèëååì,
Âåäü íå øóòêà - øåñòüäåñÿò ñîâìåñòíûõ ëåò!
Ñòàëè âìåñòå âû âçðîñëåå è ìóäðåå,
Ñîâåðøèâ íåìàëî ðàäîñòíûõ ïîáåä!
Ïóñòü è äàëüøå âàøå ñ÷àñòüå áóäåò ÿðêèì,
Æèçíü ñïîêîéíî è ðàçìåðåííî òå÷åò…
Äðóã äëÿ äðóãà ñòàëè ëó÷øèì âû ïîäàðêîì,
Íèêîãäà îò âàñ ëþáîâü ïóñòü íå óéäåò!

Мама.

КУПРИЯНОВЫ, БАРАНОВЫ.

Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем любимую нашу
Анечку КУПРИЯНОВУ
с днем рождения!
Ïóñòü ñ÷àñòüå â ãëàçàõ òâîèõ áóäåò,
Âñåãäà ðÿäîì áëèçêèå ëþäè,
×òîá âñ¸ ó òåáÿ ïîëó÷àëîñü,
Õîðîøåå ÷àñòî ñëó÷àëîñü.
Âñåãäà áóäü êðàñèâîé, âåñåëîé,
Çàäîðíîé, óñïåøíîé, çäîðîâîé.
Ïóñòü æèçíü òåáå ðàäîñòü ëèøü äàðèò
È ùåäðî óäà÷åé îäàðèò.
Æåëàåì íå çíàòü îãîð÷åíèé.
Ïîáîëüøå ïðèÿòíûõ ìãíîâåíèé,
Äîñòàòêà, ëþáâè è âåçåíèÿ
Æåëàåì òåáå â äåíü ðîæäåíèÿ.

Милая, родная, уважаемая
Валентина Евгеньевна
МАКАРОВА!
Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ ïðîøåäøèì þáèëååì!
Ìû âñå æåëàåì Âàì çäîðîâüÿ!
Ïóñòü áóäåò äëèííîé è ïðèÿòíîé ÷àñòü ïóòè,
Êîòîðóþ îñòàëîñü Âàì ïðîéòè.
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ Âàì íà ìíîãî ëåò.
Óñïåõîâ íîâûõ, ðàäîñòè, ïîáåä!
È ìû íàäååìñÿ, ÷òî Âàñ åùå óñïååì
Ïîçäðàâèòü ñî ñòîëåòíèì þáèëååì!
Коллектив школы №1.

Поздравляем с юбилеем
дорогую подругу
Валентину Васильевну
МОКРОГУЗОВУ!
Ìû Âàì æåëàåì â þáèëåé
Âñåõ áëàã, ÷òî ìîãóò áûòü íà ñâåòå!
Ëþáâè è ïðåäàííûõ äðóçåé,
È æèçíè òîëüêî â ÿðêîì öâåòå.
Ïóñòü áóäóò äåíåæêè âñåãäà,
×òîá âå÷íî æèëè Âû ðîñêîøíî.
È ïóñòü ñáûâàåòñÿ ìå÷òà.
Âåäü â þáèëåé Âàø âñ¸ âîçìîæíî!
Нина Васильевна,
Надежда Анатольевна (г.Кириши)

Родные.

Поздравляем любимую мамочку
Валентину Васильевну МОКРОГУЗОВУ с юбилеем!

ПРИЗНАНИЕ
В жизни человека существенную роль играет не только здоровье
его и его близких, но и элементарный быт. С первых дней
заселения (в 1997 г.) в нашей квартире при сильных осадках
протекали стеновые панели. Работники ЖКО предпринимали меры,
но проблема оставалась. Осенью прошлого года я подала заявку
и была приятно обрадована, что инженер по техническому надзору ЖЭУ-6
Светлана Валентиновна Архипова отнеслась к своим обязанностям
добросовестно и ответственно. Благодарю С.В.Архипову за то,
что она любит свою работу и умеет решать проблемы людей.
Желаю ей крепкого здоровья и удачи в её нелегком труде!
С уважением, Э.БОРИСОВА.

Поздравляем
Елену Владимировну МАНЬЖОВУ
с юбилеем!
Âàø òðóä ïî÷åòåí, áëàãîðîäåí,
Îí çíàíèé òðåáóåò áîëüøèõ!
Îòêðûëè â æèçíü Âû íàì äîðîãó,
È äàð òàêîé - îäèí èç äîðîãèõ.
Ñåãîäíÿ îò äóøè Âàñ ïîçäðàâëÿåì,
Ó÷èòåëü, áóäüòå ñ÷àñòëèâû âñåãäà!
Âû èñêðåííè, îòâåòñòâåííû, íàäåæíû,
Çà ýòî ÷åñòü Âàì è îãðîìíàÿ õâàëà!
Ïîâåðüòå, ìû Âàñ î÷åíü óâàæàåì,
Õîòü è øàëèëè íà óðîêàõ èíîãäà.
Ñòðåìèëèñü âñåé äóøîé
ìû ê íîâûì çíàíèÿì,
Õîòü ïðàâèëà ó÷èëè íå âñåãäà!
Æåëàåì Âàì ýíåðãèè, çäîðîâüÿ,
Íåâçãîäû ìèìî âàñ ïóñêàé
ïðîéäóò!
Óëûáêîé ìèð äëÿ Âàñ ïóñòü
áóäåò ïîëîí è ëþáîâüþ,
È íîâûå îòêðûòèÿ âëåêóò!
С уважением, выпускники
1997 г., 11 «В» класс.

Ìàìî÷êà, äîáðàÿ è äîðîãàÿ,
Íåïîâòîðèìàÿ, ñåðäöó ðîäíàÿ,
Íè äëÿ êîãî ïóñòü íå áóäåò ñåêðåòîì Òû ñàìàÿ ëó÷øàÿ ìàìà íà ñâåòå!
Ñïàñèáî òåáå çà áåññîííûå íî÷è,
Ìû öåíèì è ëþáèì òåáÿ î÷åíü-î÷åíü!
Æåëàåì òåáå â äåíü
âîëøåáíûé ðîæäåíèÿ
Âåñåëüÿ, óäà÷è, ëþáâè è âåçåíèÿ.

Поздравляем
с наступающим юбилеем
Елену Анатольевну
ТРЕГУБОВУ!
Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Ñâåòà, ðàäîñòè, äîáðà,
Ïîñòîÿííîãî âåçåíèÿ
È äóøåâíîãî òåïëà.
Ïóñòü óëûáêà ÿñíî ñâåòèòñÿ,
Îñâåùàÿ ïóòü ëþáîé.
Ñ÷àñòüå ïóñòü áîëüøîå âñòðåòèòñÿ
È íàêðîåò ñ ãîëîâîé!

Áóäü ñàìîé êðàñèâîé,
ñ÷àñòëèâîé è íåæíîé,
Âî âñåì ìû ïîìîæåì,
ïîääåðæèì, êîíå÷íî.
Ïóñòü áóäåò çäîðîâüå,
äîñòàòîê è ñ÷àñòüå,
Âñåãäà ïîëàãàéñÿ íà íàøå ó÷àñòèå.
È ïîìíè, ìàìóëÿ, è âåðü, ÷òî íà ñâåòå
Òåáÿ îáîæàþò ëþáèìûå äåòè!
Дети, внуки.

21 ноября отметит свой юбилей
Сергей Викторович ЛИТВИН!
Ìóæ÷èíå ãîäû âîâñå íå ïîìåõà,
È â äåíü ðîæäåíèÿ õîòèì Âàì ïîæåëàòü
Àêòèâíîñòè, çäîðîâüÿ è óñïåõà,
×òîá âñå ñïîëíà îò æèçíè ïîëó÷àòü!
Æåëàåì äíåé ïîãîæèõ, áåç íåíàñòüÿ,
Äîáðà, äîñòàòêà, ñâåòà è òåïëà,
×òîáû ëþáîâü âñåãäà äàâàëà ñ÷àñòüå,
Óäà÷à ðÿäîì ïîñòîÿííî øëà!
Совет ветеранов д.Пчева.

Совет ветеранов д.Кусино.

Поздравляем с 90-летним
юбилеем Валентину
Михайловну АЛЕКСЕЕВУ!
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿÿ,
Îò äóøè æåëàåì Âàì
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè áåç êðàÿ
È óëûáêè íà ãóáàõ!
Ïóñòü Âàñ öåíÿò, óâàæàþò.
Ïóñòü èñïîëíÿòñÿ ìå÷òû.
È ïóñòü â æèçíè Âàì õâàòàåò
Ñèë, òåðïåíèÿ, ëþáâè!
Совет ветеранов д.Кусино.

18 ноября отметила
свой день рождения
Мария АСАБЛИВАЯ!
Â äåíü ðîæäåíèÿ, äîðîãàÿ Ìàøà,
Òåáå æåëàþ ëèøü äîáðà,
Âñåãäà áûòü âñåõ ìèëåé è êðàøå,
Çäîðîâà áóäü è áóäü áîäðà!
Ïî÷àùå ÿðêî óëûáàéñÿ,
Ëþáè, âñåãäà ëþáèìà áóäü!
Ïðåêðàñíîé æèçíüþ íàñëàæäàéñÿ
È íàõîäè ê ìå÷òàì âñåì ïóòü!
Алина.
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2) мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется
взаимодействия органа муниципального контроля с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями);
3) плановых и внеплановых проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных
муниципальными правовыми актами.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 11 íîÿáðÿ 2020 ãîäà ¹2037
Об утверждении Положения о порядке осуществления
на территории муниципального образования Киришский
муниципальный район Ленинградской области
муниципального контроля за использованием и охраной
недр при добыче общераспространенных полезных
ископаемых, а также при строительстве подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 г. №294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 21.02.1992 г. №2395-1 «О недрах»,
Уставом муниципального образования Киришский муниципальный район
Ленинградской области, администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Комиссию по осуществлению на территории муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области муниципального контроля за использованием и охраной недр
при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых, и утвердить ее состав согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
2. Утвердить Положение о порядке осуществления на территории
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте
администрации Киришского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации

О.Г.Дмитриев.
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области
от 11.11.2020 г. №2037
(приложение №1)

Состав комиссии по осуществлению на территории
муниципального образования Киришский муниципальный район
Ленинградской области муниципального контроля
за использованием и охраной недр при добыче
общераспространенных полезных ископаемых,
а также при строительстве подземных сооружений, не связанных
с добычей полезных ископаемых
Председатель комиссии:
Багандова Елена Дмитриевна - начальник отдела агропромышленного комплекса и природопользования комитета экономического развития и
инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района.
Члены комиссии:
Батюкова Татьяна Викторовна - ведущий специалист отдела землепользования администрации Киришского муниципального района;
Петрова Нелли Геннадьевна - главный специалист сектора архитектуры администрации Киришского муниципального района;
Антонова Светлана Валентиновна - юрисконсульт МКУ «ЦАХО»;
Николаева Анна Геннадьевна - эколог муниципального казенного учреждения «Управление по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» муниципального образования Киришского муниципального
района Ленинградской области.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области
от 09.11.2020 г. №2030
(приложение № 2)
Положение о порядке осуществления на территории
муниципального образования Киришский муниципальный район
Ленинградской области муниципального контроля
за использованием и охраной недр при добыче
общераспространенных полезных ископаемых,
а также при строительстве подземных сооружений,
не связанных с добычей полезных ископаемых
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом
Российской Федерации от 21.02.1992 г. №2395-1 «О недрах», Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Закон
№294-ФЗ) и устанавливает порядок организации и осуществления
контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых (далее муниципальный контроль), на территории муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской области.
1.2. Целью муниципального контроля является обеспечение соблюдения пользователями недр требований, установленных муниципальными
правовыми актами, в области недропользования при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; предупреждение, выявление и пресечение нарушений таких требований.
1.3. Уполномоченным органом, осуществляющим муниципальный контроль, является администрация Киришского муниципального района в
лице комиссии по осуществлению на территории муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых
(далее - Администрация, орган муниципального контроля).
1.4. Муниципальный контроль осуществляется в форме:
1) мероприятий, направленных на профилактику нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2. Должностные лица органа муниципального контроля
2.1. Муниципальный контроль осуществляется комиссией по осуществлению на территории муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не
связанных с добычей полезных ископаемых (далее – Комиссия).
2.2. Члены Комиссии наделяются полномочиями на проведение муниципального контроля в соответствии с настоящим Положением.
2.3. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации
Киришского муниципального района.
3. Порядок организации и проведения муниципального контроля
3.1. Основной формой деятельности по осуществлению муниципального контроля является проведение плановых и внеплановых проверок исполнения пользователями недр, расположенных в административно-территориальных границах Киришского муниципального района, требований
муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы использования и
охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а
также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых.
3.2. Субъектами проверки являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие пользование участками недр с
целью добычи общераспространенных полезных ископаемых, а также при
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых.
3.3. Предметом плановой проверки является соблюдение пользователями недр (юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
в процессе осуществления деятельности совокупности предъявляемых
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в области использования и охраны недр, при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не
связанных с добычей полезных ископаемых.
3.4. Утвержденный постановлением администрации Киришского муниципального района ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения
на официальном сайте администрации Киришского муниципального района в сети Интернет.
3.5. Основанием для включения проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:
- государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
- окончания проведения последней плановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя;
- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с
представленным в уполномоченный в соответствующей сфере деятельности орган государственного контроля (надзора) уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в
случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.
3.6. Плановые проверки проводятся на основании распоряжения администрации Киришского муниципального района о проведении конкретной проверки в соответствии с годовым планом, согласованным с прокуратурой в установленном порядке.
3.7. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки
и (или) выездной проверки.
3.8. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются не позднее чем за три рабочих
дня до начала ее проведения посредством направления ему копии распоряжения о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических
лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в орган муниципального контроля, или иным доступным способом.
3.9. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
3.10. Основанием для проведения внеплановой проверки являются основания, указанные в части 2 статьи 10 Закона N 294-ФЗ.
3.11. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением
внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны
в пункте 2 части 2 статьи 10 Закона N 294-ФЗ, проверяемое лицо уведомляется органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе
посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если
такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в орган государственного контроля
(надзора), орган муниципального контроля.
Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера в связи с необходимостью принятия неотложных мер органы муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов.
В этом случае прокурор или его заместитель принимает решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в день поступления
соответствующих документов. Предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки в этом случае не требуется.
3.12. Обращения, не позволяющие установить лицо, обратившееся по
вопросам нарушения установленных требований в сфере использования
и охраны недр, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
4. Порядок проведения документарной и выездной проверок
4.1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и
обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими требований, установленных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и постановлений
органа муниципального контроля.
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4.2. Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) осуществляется по месту нахождения органа муниципального
контроля.
4.3. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем требований, установленных муниципальными правовыми актами, в сфере использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, орган муниципального контроля направляет в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения
администрации Киришского муниципального района о проведении проверки.
4.4. В течение десяти рабочих дней со дня получения запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в орган муниципального контроля указанные в запросе документы.
4.5. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и
(или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся
у органа муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе
осуществления муниципального контроля, информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения
в письменной форме.
4.6. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится
по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического
осуществления их деятельности.
4.7. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной
проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля документах юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего мероприятия по
контролю.
4.8. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами органа муниципального контроля, обязательного ознакомления недропользователя или иного должностного
лица, его уполномоченного представителя с распоряжением органа муниципального контроля о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.
4.9. Недропользователь или его уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным лицам органа муниципального контроля,
проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в
случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов,
представителей экспертных организаций на территорию.
4.10. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных настоящим Положением, не может превышать двадцати рабочих дней.
5. Оформление результатов проверки
5.1. По результатам проверки должностными лицами Комиссии, осуществляющими муниципальный контроль, составляется акт проверки по
установленной форме в двух экземплярах. Типовая форма акта проверки устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
5.2. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.
5.3. Недропользователь, проверка которого проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе
представить в орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об
устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.
При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе
приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный
срок передать их в орган муниципального контроля.
5.4. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа
муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:
1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое,
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности государства, предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.
6. Полномочия должностных лиц, осуществляющих
муниципальный контроль
6.1. Должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль,
имеют право:
6.1.1. с целью проведения проверки посещать объекты по добыче общераспространенных полезных ископаемых.
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6.1.2. составлять акты проверки по установленной форме.
6.1.3. получать от пользователей недр объяснения, сведения и другие
материалы, связанные с использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.
6.1.4. рассматривать заявления, обращения и жалобы граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц по фактам нарушения
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в сфере использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не
связанных с добычей полезных ископаемых.
6.1.5. осуществлять иные права, определяемые законодательством
Российской Федерации, Ленинградской области, муниципальными правовыми актами.
6.2. Должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль,
обязаны при проведении проверок:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;
3) проводить проверку на основании распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения руководителя органа муниципального контроля и в случае, предусмотренном Законом № 294-ФЗ, копии документа о
согласовании проведения проверки;
5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать
при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при
проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;
8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов
и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Законом N
294-ФЗ;
12) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административного регламента (при его наличии), в соответствии с которым проводится
проверка;
14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.
6.3. При проведении проверки должностные лица органа муниципального контроля не вправе:
1) проверять выполнение требований, установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям
органа муниципального контроля, от имени которых действуют эти должностные лица;
2) проверять выполнение требований, установленных нормативными
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также
выполнение требований нормативных документов, обязательность применения которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации;
3) проверять выполнение требований, установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
4) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному
подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Закона N 294-ФЗ;
5) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами проверки или не
относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
6) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами
и методами исследований, испытаний, измерений;
7) распространять информацию, полученную в результате проведения
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную,
иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
8) превышать установленные сроки проведения проверки;
9) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;
10) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной
проверки, документы и (или) информацию, включая разрешительные доку-
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менты, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, включенные
в определенный Правительством Российской Федерации перечень;
11) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов, информации до даты начала проведения
проверки;
7. Права, обязанности и ответственность пользователей недр
при проведении мероприятий по муниципальному контролю
7.1. Пользователи недр, их представители при проведении мероприятий по муниципальному контролю имеют право:
- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- получать от органов муниципального контроля информацию, которая
относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Законом № 294-ФЗ;
- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о
своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с
ними, а также с отдельными действиями должностных лиц, органов муниципального контроля;
- обжаловать действия (бездействие) членов Комиссии, повлекшие за
собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Пользователи недр по требованию муниципальных инспекторов,
осуществляющих муниципальный контроль, обязаны:
- обеспечивать свое присутствие или присутствие своих представителей при проведении мероприятий по муниципальному контролю;
- представлять документы, являющиеся объектом мероприятий по муниципальному контролю;
- оказывать содействие в организации мероприятий по муниципальному контролю;
- давать объяснения по вопросам, входящим в компетенцию органов
муниципального контроля. Лица, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний, об устранении выявленных
нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также применяющие угрозу насилия или насильственные действия по
отношению к должностным лицам, осуществляющим муниципальный контроль, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Организация и проведение мероприятий, направленных
на профилактику нарушений требований, установленных
муниципальными правовыми актами
8.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами, устранения причин, факторов и условий,
способствующих нарушениям указанных требований, орган муниципального контроля осуществляет мероприятия по профилактике нарушений
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с ежегодно утверждаемой им программой профилактики нарушений.
8.2. В целях профилактики нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального контроля:
1) обеспечивает размещение на официальном сайте администрации в
сети Интернет перечня муниципальных правовых актов или их отдельных
частей, содержащих требования, оценка соблюдения которых является
предметом муниципального контроля в области использования и охраны
недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, а также текстов соответствующих муниципальных правовых актов;
2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей по вопросам соблюдения требований, установленных
муниципальными правовыми актами, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению таких требований, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального контроля подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых муниципальных правовых актов, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых
организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение
и обеспечение соблюдения требований, установленных муниципальными
правовыми актами;
3) выдает предостережения о недопустимости нарушения требований, установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии
с частями 5-7 статьи 8.2 ФЗ №294-ФЗ, если иной порядок не установлен
федеральным законом.
9. Проведение мероприятий по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
9.1. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся органом муниципального контроля в пределах своей компетенции в порядке, видах и
формах, установленных федеральными законами, на основании заданий
на проведение таких мероприятий, утверждаемых руководителем или заместителем руководителя органа муниципального контроля.
10. Ответственность органа муниципального контроля
10.1. Орган муниципального контроля, его должностные лица в случае
ненадлежащего исполнения функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2. Орган муниципального контроля осуществляет контроль за исполнением должностными лицами служебных обязанностей, ведет учет
случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных
обязанностей, проводит соответствующие служебные расследования и
принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации
меры в отношении таких должностных лиц.
10.3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти дней
со дня принятия таких мер орган муниципального контроля обязан сообщить в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 13 íîÿáðÿ 2020 ãîäà ¹2050
О внесении изменений в Постановление Администрации
Киришского муниципального района от 20 марта
2019 года №627 «О запрете выгула домашних животных»
В связи с изменениями в законодательстве внести следующие изменения
в постановление Администрации Киришского муниципального района от
20 марта 2019 года №627 «О запрете выгула домашних животных», администрация Киришского муниципального района, действующая от имени
Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«На основании Федерального закона от 27 декабря 2018 года №498-ФЗ
«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в от-
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дельные законодательные акты Российской Федерации», Закона Ленинградской области от 26.10.2020 г. №109-оз «О содержании и защите домашних животных на территории Ленинградской области», администрация
Киришского муниципального района, действующая от имени муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:».
2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«При выгуле домашнего животного владельцы обязаны:
2.1. принимать меры по недопущению нахождения домашних животных
за пределами места их содержания без присмотра, в том числе исключать
возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного
при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких
домов, на детских и спортивных площадках;
2.2. обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного
в местах и на территориях общего пользования».
3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте
администрации Киришского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования в газете «Киришский факел».
Глава администрации

О.Г.Дмитриев.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИРИШСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОВЕСТКА ДНЯ

24.11.2020 г.
14.00

Зал №2

1. Об одобрении основных характеристик бюджета муниципального
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов.
2. Об исполнении бюджета муниципального образования Киришское
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской
области за 9 месяцев 2020 года.
3. О заключении Контрольно-счетной палаты Киришского муниципального района по результатам экспертно-аналитического мероприятия
о ходе исполнения бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской
области за девять месяцев 2020 года.
4. Об утверждении Положения о собраниях граждан в муниципальном
образовании Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.
5. Об утверждении порядка проведения осмотров зданий, сооружений, расположенных на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, на предмет их технического состояния и надлежащего
технического обслуживания в соответствии с требованиями технических
регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов.

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
1 декабря 2020 года в 11.00 в зале №1 администрации (ул.Советская,
20) состоятся 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.
С проектом бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов можно ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/, а также
на официальном сайте администрации муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской области.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИРИШСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ (проект)
О бюджете муниципального образования
Киришское городское поселение
Киришского муниципального района
Ленинградской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального
образования Киришское городское поселение
Киришского муниципального района Ленинградской области
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального
района Ленинградской области на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального
района Ленинградской области в сумме 609911,64 тысяч рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в сумме 640711,64 тысяч рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования
Киришское городское поселение Киришского муниципального района
Ленинградской области в сумме 30800 тысяч рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на плановый период 2022 и 2023 годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального
района Ленинградской области на 2022 год в сумме 569103,13 тысячи рублей и на 2023 год в сумме 574018,43 тысяч рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2022 год в сумме 603021,13 тысяча рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 14133 тысячи рублей, и на 2023 год
в сумме 608436,43 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 28683 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования
Киришское городское поселение Киришского муниципального района
Ленинградской области на 2022 год в сумме 33918 тысяч рублей и
на 2023 год в сумме 34418 тысяч рублей.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Киришское городское поселение
Киришского муниципального района Ленинградской области на 2021 год
согласно приложению 1.
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4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Киришское городское поселение
Киришского муниципального района Ленинградской области на плановый
период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования
Киришское городское поселение Киришского муниципального
района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2021 год согласно приложению 3, прогнозируемые поступления доходов на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденного статьей
1 настоящего решения, безвозмездные поступления на 2021 год согласно приложению 5, безвозмездные поступления на плановый период
2022 и 2023 годов согласно приложению 6.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета
муниципального образования Киришское городское поселение
Киришского муниципального района Ленинградской области,
главные администраторы источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета муниципального образования
Киришское городское поселение Киришского муниципального
района Ленинградской области
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов
бюджета муниципального образования Киришское городское поселение
Киришского муниципального района Ленинградской области согласно
приложению 7.
2. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального
района Ленинградской области согласно приложению 8.
Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета
муниципального образования Киришское городское поселение
Киришского муниципального района Ленинградской области
в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов
1. Установить, что 25 процентов прибыли муниципальных предприятий
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей, зачисляются в бюджет муниципального образования Киришское городское поселение Киришского
муниципального района Ленинградской области согласно приложению 9.
2. Установить, что в бюджет муниципального образования Киришское
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской
области зачисляются прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджета муниципального образования Киришское
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской
области, прочие доходы от компенсации затрат бюджета муниципального
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, прочие неналоговые доходы бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района
Ленинградской области, невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области по нормативу
100 процентов.
3. Установить, что задолженность по земельному налогу, по обязательствам, возникшим до 01.01.2006 года, зачисляется в бюджет муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области по нормативу 100 %.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального
образования Киришское городское поселение Киришского
муниципального района Ленинградской области на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного
статьей 1 настоящего решения:
1.1 распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации
расходов бюджетов:
на 2021 год согласно приложению 10,
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11.
1.2 распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета:
на 2021 год согласно приложению 12,
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 13.
2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение
публичных нормативных обязательств:
на 2021 год в сумме 5508,2 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 5508,2 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 5508,2 тысяч рублей.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского
муниципального района Ленинградской области:
на 2021 год согласно приложению 14,
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 15.
4. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области:
на 2021 год в сумме 1 500,00 тысяч рублей, в том числе для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и последствий стихийных бедствий в сумме 500,0 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 1 500,00 тысяч рублей, в том числе для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и последствий стихийных бедствий в сумме 500,0 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 1 500,00 тысяч рублей, в том числе для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и последствий стихийных бедствий в сумме 500,00 тысяч рублей.
5. Установить, что в соответствии с правовыми актами Администрации
Киришского муниципального района, производится предоставление ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в соответствии
с частью 3 настоящей статьи на резервный фонд Администрации Киришского муниципального района в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской
области.
6. Установить, что порядки определения объема и предоставления
субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, утверждаются постановлениями Администрации Киришского муниципального района.
7. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг предоставляются в случаях, установленных настоящим решением, а именно:
7.1 в целях финансового обеспечения затрат муниципального казенного предприятия «Городские электрические сети муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» в связи с выполнением работ, оказанием услуг по функционированию и эксплуатации объектов уличного освещения,
техническому обслуживанию праздничных и декоративных конструкций, в
том числе с элементами электроснабжения, на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в рамках реализации мероприятий
подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Киришском городском поселении» в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением Администрации
Киришского муниципального района;
7.2 в целях возмещения недополученных доходов муниципальному
предприятию «Киришские бани муниципального образования Киришское
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской
области» в связи с оказанием банных услуг населению на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского
муниципального района Ленинградской области, в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Социально- экономическое развитие территории» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности Киришского городского поселения» в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением Администрации Киришского муниципального района;
7.3 на возмещение затрат по установке (замене) общих (квартирных)
приборов учета коммунальных ресурсов в коммунальных квартирах, в части помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в соответствии с Порядком,
утвержденным Постановлением Администрации Киришского муниципального района.
8. Установить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области:
на 2021 год в сумме 146206,05 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 177532,62 тысячи рублей,
на 2023 год в сумме 165981,27 тысяча рублей.
9. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и пунктом 2 статьи 15 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Киришское городское
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области,
утвержденного решением совета депутатов муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 22.04.2014 года №61/407, в ходе исполнения настоящего решения, изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, вносятся по следующим основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджета муниципального образования
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, без внесения изменений в настоящее решение:
9.1 в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов муниципальной власти и иных муниципальных органов муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, перераспределения их полномочий в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением на обеспечение их деятельности;
9.2 в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств бюджета муниципального образования Киришское
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской
области, в случае создания (реорганизации) муниципального учреждения
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области;
9.3 в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, областного бюджета Ленинградской
области, бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на финансовое обеспечение дорожной
деятельности, а также получения безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, приводящих к изменению бюджетных ассигнований дорожного фонда
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области;
9.4 в случаях увеличения бюджетных ассигнований 2021 года на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих
муниципальных контрактов оплате в 2020 году, в объеме, не превышающем
остатка не использованных на 1 января 2021 года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов, приводящего к
изменению бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области;
9.5 в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между
разделами, подразделами, целевыми статьями классификации расходов
бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных
средств бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, на
предоставление автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
9.6 в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между
главными распорядителями бюджетных средств бюджета муниципального
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, разделами, подразделами, целевыми
статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением для
финансирования муниципальной программы муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, после внесения изменений в муниципальную
программу;
9.7 в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для выполнения условий софинансирования, установленных для получения субсидий, предоставляемых бюджету муниципального образования Киришское городское
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
из федерального бюджета, областного бюджета Ленинградской области,
бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в пределах объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных по соответствующей муниципальной программе муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области;
9.8 в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между
разделами, подразделами, видами расходов классификации расходов
бюджетов в целях выполнения условий соглашений по предоставлению
субсидий из федерального бюджета, областного бюджета Ленинградской
области, бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств бюджета муниципального образования
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Киришское городское поселение Киришского муниципального района
Ленинградской области;
9.9 в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, областного бюджета Ленинградской
области, бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области (сверх утвержденных решением о бюджете доходов) на осуществление отдельных целевых расходов на основании федеральных законов, областных законов Ленинградской области и
(или) нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации,
Губернатора Ленинградской области, Правительства Ленинградской области, решений совета депутатов муниципального образования Киришский
муниципальный район Ленинградской области, а также заключенных соглашений;
9.10 в случаях внесения Министерством финансов Российской Федерации изменений в Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации в части отражения расходов по
кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов классификации расходов бюджетов, а также приведения в соответствие с разъяснениями Министерства финансов Российской Федерации по применению
бюджетной классификации Российской Федерации;
9.11 в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между
разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств бюджета муниципального образования Киришское
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской
области, на сумму денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий
договоров (соглашений) о предоставлении субсидий бюджету муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области из федерального бюджета,
областного бюджета Ленинградской области, подлежащую возврату в федеральный бюджет, в областной бюджет Ленинградской области;
9.12 в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для уплаты штрафов
(в том числе административных), пеней (в том числе за несвоевременную
уплату налогов и сборов) на основании актов уполномоченных органов и
должностных лиц по делам об административных правонарушениях, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в текущем финансовом году;
9.13 в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для уплаты налогов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации органами муниципальной власти и казенными учреждениями,
в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных
главному распорядителю средств бюджета муниципального образования
Киришское городское поселения Киришского муниципального района Ленинградской области в текущем финансовом году.
Статья 6. Особенности установления отдельных расходных
обязательств и использования бюджетных ассигнований
по обеспечению деятельности муниципальных учреждений
муниципального образования Киришское городское поселение
Киришского муниципального района Ленинградской области
1. Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок
заработной платы) работников муниципальных учреждений муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) с 1 января 2021 года применяется расчетная величина в размере 9940,00 рублей, с 1 сентября 2021 года - в размере 10340,00 рублей.
2. Утвердить размер индексации размера должностных окладов работников органов местного самоуправления муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района
Ленинградской области с 1 января 2021 года 1,04.
Статья 7. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить формы, цели и объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Киришский муниципальный район
Ленинградской области:
на 2021 год согласно приложению 16,
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 17.
2. Установить, что иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского
муниципального района Ленинградской области в бюджет муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области
предоставляются в следующих случаях:
2.1 на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 1, 8, 11, 12, 22, 24 части 1 ст.
14 Федерального закона от 6 октября 2003года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
в соответствии с заключенным соглашением между администрацией муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, действующей от имени муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального образования
Ленинградской области, и администрацией муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской области, действующей
от имени муниципального образования Киришский муниципальный район
Ленинградской области, в соответствии с Порядком, утвержденным Приложением 18:
на 2021 год в сумме 76206,36 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 85254,28 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 88664,46 тысяч рублей.
2.2 на осуществление внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с соглашением, заключенным между советом депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, Контрольно-счетной палатой муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и советом депутатов муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района, в соответствии со статьей 3
Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и в соответствии с Порядком, утвержденным Приложением 19:
на 2021 год в сумме 3683,47 тысячи рублей;
на 2022 год в сумме 3830,81 тысяч рублей;
на 2023 год в сумме 3984,05 тысячи рублей.
3. Установить, что субсидии из бюджета муниципального образования
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в бюджет муниципального образования Киришский
муниципальный район Ленинградской области предоставляются в следующих случаях:
3.1 на обеспечение деятельности и укрепление материально-технической базы учреждений образования, расположенных на территории
Киришского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области, в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при осуществлении полномочий органов местного
самоуправления Киришского муниципального района по вопросу местного значения в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального
закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии
с Порядком, утвержденным Приложением 20:
на 2020 год в сумме 33608,18 тысяч рублей,
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3.2 на сохранение достигнутого уровня средней заработной платы по
Указу Президента РФ от 07.05.2012 г. №597 педагогическим работникам учреждений дополнительного образования, расположенных на территории
Киришского городского поселения Киришского муниципального района
Ленинградской области, в соответствии с Порядком, утвержденным Приложением 21:
на 2020 год в сумме 3486,31 тысячи рублей.
Статья 8. Муниципальный долг муниципального образования
Киришское городское поселение Киришского муниципального
района Ленинградской области. Муниципальные заимствования
муниципального образования Киришское городское поселение
Киришского муниципального района Ленинградской области.
1. Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области:
на 2021 год в сумме 0 рублей,
на 2022 год в сумме 0 рублей,
на 2023 год в сумме 0 рублей,
в том числе предельный объем муниципального долга по муниципальным гарантиям муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области:
на 2021 год в сумме 0 рублей,
на 2022 год в сумме 0 рублей,
на 2023 год в сумме 0 рублей.
2. Установить верхний предел муниципального долга муниципального
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 1 января 2022 года в сумме 0 рублей,
на 1 января 2023 года в сумме 0 рублей, на 1 января 2024 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 1
января 2022 года в сумме 0 рублей, на 1 января 2023 года в сумме 0 рублей,
на 1 января 2024 года в сумме 0 рублей.
Статья 9. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной
собственности муниципального образования Киришское городское
поселение Киришского муниципального района
Ленинградской области.
Утвердить адресную инвестиционную программу муниципального
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области:
на 2021 год согласно приложению 22,
на 2022 год согласно приложению 23,
на 2023 год согласно приложению 24.
Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.
Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021 года.
Глава муниципального образования
Киришское городское поселение
Киришского муниципального района
К.А. Тимофеев
(С настоящим проектом решения «О бюджете муниципального
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального
района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов» и приложениями к нему можно ознакомиться в сетевом издании
«Киришский факел» http://kirfakel.ru/).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОВЕСТКА ДНЯ
25.11.2020
Зал №2
14.00
1. Об исполнении бюджета муниципального образования Киришский
муниципальный район Ленинградской области за 9 месяцев 2020 года.
2. О заключении Контрольно-счетной палаты Киришского муниципального района по результатам экспертно-аналитического мероприятия
о ходе исполнения бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области за девять месяцев 2020 года.
3. О распределении межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на проведение непредвиденных, аварийно-восстановительных работ
и других неотложных мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства
и социальной сферы, мероприятий по благоустройству территорий, в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципальных образований
Киришского муниципального района Ленинградской области на 2020 год.
4. Об одобрении основных характеристик проекта бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
5. Об отчете Контрольно-счетной палаты Киришского муниципального района о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2019 году на реализацию подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Киришском муниципальном районе».

Публичные слушания по проекту бюджета
2 декабря 2020 года в 11.00 в зале №1 администрации (ул.Советская,20) состоятся публичные слушания проекта бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
С документом можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, в газете Киришский факел №47 от 19 ноября
2020 года и в сетевом издании "Киришский факел" http://kirfakel.ru/.
Ответственное лицо по приему предложений по вопросу публичных
слушаний Давидюк Г.В., председатель комитета финансов Киришского муниципального района, тел. 256-64.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
(проект)

О бюджете муниципального образования Киришский
муниципальный район Ленинградской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального
образования Киришский муниципальный район
Ленинградской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов.
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области
на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области
в сумме 1 986 616,99 тысяч рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в сумме 2 015 010,01
тысяч рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в сумме 28 393,02
тысяч рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на
2022 и 2023 год:

!официальные документы
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на 2022 год в сумме 1 997 663,10 тысяч рублей и на 2023 год в сумме
2 006 271,50 тысяч рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской области на 2022 год
в сумме 2 031 663,10 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 18 000,00 тысяч рублей, и на 2023 год в сумме 2 040
271,50 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
37 000,00 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской области на 2022 год
в сумме 34 000,00 тысяч рублей и на 2023 год в сумме 34 000,00 тысячи
рублей.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район
Ленинградской области на 2021 год согласно приложению 1.
4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район
Ленинградской области на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 2.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2021 год согласно приложению 3, прогнозируемые
поступления доходов на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления на 2021 год согласно приложению 5, безвозмездные поступления
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета
муниципального образования Киришский муниципальный район
Ленинградской области, главные администраторы источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального
образования Киришский муниципальный район
Ленинградской области.
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов
бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район
Ленинградской области согласно приложению 7.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской области согласно приложению 8.
3. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджетов поселений Киришского муниципального района Ленинградской
области – органов местного самоуправления муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области согласно
приложению 9.
Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета
муниципального образования Киришский муниципальный район
Ленинградской области в 2021 году и плановом периоде 2022
и 2023 годов.
1. Установить, что 25 процентов прибыли муниципальных предприятий муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, зачисляются в бюджет муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской области согласно приложению 10.
2. Установить, что задолженность по отмененным федеральным налогам (налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005
года в местный бюджет), по местным налогам и сборам, за исключением
земельного налога, по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года,
зачисляется в бюджет муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области (в части погашения задолженности
прошлых лет).
3. Установить, что в бюджет муниципального образования Киришский
муниципальный район Ленинградской области зачисляются прочие доходы
от оказания платных услуг (работ), получателями средств бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской
области, доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, прочие доходы от
компенсации затрат бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, прочие неналоговые
доходы бюджета муниципального образования Киришский муниципальный
район Ленинградской области по нормативу 100 процентов.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального
образования Киришский муниципальный район Ленинградской
области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного
статьей 1 настоящего решения:
1.1 распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации
расходов бюджетов:
на 2021 год согласно приложению 11,
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12.
1.2 распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета:
на 2021 год согласно приложению 13,
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 14.
2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение
публичных нормативных обязательств:
на 2021 год в сумме 40 712,30 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 40 737,90 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 40 071,51 тысяч рублей.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской
области:
на 2021 год согласно приложению 15,
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 16.
4. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области:
на 2021 год в сумме 1500,00 тысяч рублей, в том числе для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
и последствий стихийных бедствий в сумме 100,00 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 1500,00 тысяч рублей, в том числе для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
и последствий стихийных бедствий в сумме 100,00 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 1500,00 тысяч рублей, в том числе для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
и последствий стихийных бедствий в сумме 100,00 тысяч рублей.
5. Установить, что в соответствии с правовыми актами Администрации
Киришского муниципального района производится предоставление ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в соответствии с частью 3 настоящей статьи, на резервный фонд Администрации Киришского муниципального района в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской
области.
6. Установить, что порядки определения объема и предоставления
субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, утверждаются постановлениями Администрации Киришского муниципального района.
7. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг предоставляются в случаях, установленных настоящим решением, а именно:
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7.1 субсидии в целях реализации подпрограммы «Развитие малого,
среднего предпринимательства и потребительского рынка» муниципальной программы муниципального образования Киришский муниципальный
район Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Киришского муниципального района»
-на возмещение части затрат целевой группе субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с осуществлением их предпринимательской деятельности;
-на возмещение части затрат, связанных с организацией предпринимательской деятельности субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года на организацию предпринимательской деятельности в порядках, установленных постановлениями Администрации
Киришского муниципального района;
7.2 субсидий в целях возмещения затрат на сельскохозяйственное
производство в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Киришском муниципальном районе» в соответствии с Порядком, установленным постановлением Администрации Киришского муниципального района;
7.3 субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат
печатных средств массовой информации, теле-, радио-коммуникационных средств массовой информации, сетевых изданий в связи с оказанием услуг по информированию о социально-экономическом развитии Киришского муниципального района в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Информирование о социально-экономическом развитии Киришского муниципального района» муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие Киришского муниципального района» в соответствии с Порядком, установленным постановлением Администрации Киришского муниципального района;
7.4 субсидий в целях возмещения части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы в рамках
реализации мероприятий подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства
в Киришском муниципальном районе» в соответствии с Порядком, установленным постановлением Администрации Киришского муниципального района;
7.5 субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат
печатных средств массовой информации, теле-, радио-коммуникационных средств массовой информации, сетевых изданий в связи с оказанием услуг по информированию населения на основании материалов, представленных пресс-службой Администрации Киришского муниципального
района, публикации муниципальных правовых актов органов местного самоуправления, информации о деятельности органов местного самоуправления в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления
своих полномочий» муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие Киришского муниципального района» в соответствии с Порядком, установленным постановлением Администрации Киришского муниципального района;
7.6 субсидий в целях возмещения затрат по установке (замене) общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов в коммунальных
квартирах, в части помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Киришский муниципальный район
Ленинградской области в рамках непрограммных расходов бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в соответствии с Порядком, установленным постановлением
Администрации Киришского муниципального района.
8. Установить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области:
на 2021 год в сумме 8 458,02 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 495,70 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 505,00 тысяч рублей.
9. Установить, что в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 2 статьи 15 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Киришский муниципальный
район Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 23.04.2014 года №61/379, в ходе исполнения настоящего решения изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области без внесения изменений в настоящее решение вносятся по
следующим основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области:
9.1 в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов муниципальной власти и иных муниципальных органов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, перераспределения их полномочий в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением на обеспечение их
деятельности;
9.2 в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств бюджета муниципального образования Киришский
муниципальный район Ленинградской области, в случае создания (реорганизации) муниципального учреждения муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области;
9.3 в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, областного бюджета Ленинградской
области на финансовое обеспечение дорожной деятельности, а также получения безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на
финансовое обеспечение дорожной деятельности, приводящих к изменению бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области;
9.4 в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между
разделами, подразделами, целевыми статьями классификации расходов
бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных
средств бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, на предоставление автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
9.5 в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между
главными распорядителями бюджетных средств бюджета муниципального
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области,
разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением для финансирования муниципальной
программы муниципального образования муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской области, после внесения изменений в муниципальную программу;
9.6 в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для выполнения
условий софинансирования, установленных для получения субсидий, предоставляемых бюджету муниципального образования муниципального
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области
из федерального бюджета, областного бюджета Ленинградской области,
бюджета муниципального образования Киришское городское поселение
Киришского муниципального района Ленинградской области в пределах
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по соответствующей
муниципальной программе муниципального образования муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области;
9.7 в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между
разделами, подразделами, видами расходов классификации расходов
бюджетов в целях выполнения условий соглашений по предоставлению
субсидий из федерального бюджета, областного бюджета Ленинградской
области, бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области;
9.8 в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, областного бюджета Ленинградской
области (сверх утвержденных решением о бюджете доходов) на осуществление отдельных целевых расходов на основании федеральных законов,
областных законов Ленинградской области и (или) нормативных правовых
актов Правительства Российской Федерации, Губернатора Ленинградской
области, Правительства Ленинградской области, а также заключенных
соглашений;
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9.9 в случаях внесения Министерством финансов Российской Федерации изменений в Порядок формирования и применения кодов бюджетной
классификации Российской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов классификации расходов бюджетов, а также приведения в соответствие с разъяснениями Министерства финансов Российской Федерации по применению бюджетной классификации Российской Федерации;
9.10 в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между
разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств бюджета муниципального образования Киришский
муниципальный район Ленинградской области, на сумму денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий бюджету муниципального образования Киришский
муниципальный район Ленинградской области из федерального бюджета,
областного бюджета Ленинградской области, подлежащую возврату в федеральный бюджет, в областной бюджет Ленинградской области;
9.11 в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для уплаты штрафов (в том числе административных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов) на основании актов уполномоченных органов и должностных лиц по делам об административных правонарушениях,
в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных
главному распорядителю бюджетных средств бюджета муниципального
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в
текущем финансовом году;
9.12 в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации органами муниципальной власти и казенными учреждениями, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в текущем финансовом году;
9.13 в случае перераспределения бюджетных ассигнований между целевыми статьями классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого
ребенка» национального проекта «Образование» в соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 29.07.2019 № 488-р
«О персонифицированном финансировании дополнительного образования детей в Ленинградской области», постановлением администрации Киришского муниципального района от 14.08.2019 № 1882 «Об утверждении
Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Киришском муниципальном районе Ленинградской области», постановлением от 18.08.2015 № 1722 «Об утверждении Положения о
формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания».
9.14 в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между
видами расходов классификации расходов бюджетов по результатам конкурсного отбора в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на предоставление субсидий автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям.
10. Установить, что при осуществлении части полномочий сельских и
Будогощского городского поселений Киришского муниципального района
в рамках реализации заключенных с администрациями сельских и Будогощского городского поселений Киришского муниципального района соглашений о передаче ими осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных в соответствии с
частью 3 ст. 14, пунктами 7, 11, 12, 22 и 24 части 1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, могут дополнительно к средствам иных
межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений Киришского муниципального района Ленинградской области использоваться собственные финансовые средства муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области с отражением на отдельных
дополнительных кодах бюджетной классификации в порядке, установленном финансовым органом муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, с отражением отдельной формой отчета в составе решения об исполнении бюджета муниципального
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области
за отчетный год.
Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области.
1. Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) работников муниципальных учреждений муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской
области за календарный месяц или за выполнение установленной нормы
труда (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы)
с 1 января 2021 года применяется расчетная величина в размере
9940 рублей, 1 сентября 2021 года применяется расчетная величина
в размере 10340рублей.
2. Утвердить размер индексации размера должностных окладов муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области
с 1 января 2021 года 1,04.
Статья 7. Межбюджетные трансферты.
1. Утвердить формы, цели и объем межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений Киришского муниципального района Ленинградской
области:
на 2021 год согласно приложению 17,
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 18.
2. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений Киришского муниципального района Ленинградской области за счет средств областного бюджета Ленинградской области:
в сумме 36 989,70 тысяч рублей на 2021 год согласно приложению 19,
в сумме 38 423,40 тысяч рублей на 2022 год и 39 885,50 тысяч рублей
на 2023 год согласно приложению 20.
3. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности бюджетов поселений за счет средств бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской
области:
в сумме 13 347,40 тысяч рублей на 2021 год согласно приложению 21,
в сумме 13 347,40 тысяч рублей на 2022 год, в сумме 13 347,40 тысяч рублей на 2023 год согласно приложению 22.
4. Утвердить межбюджетные трансферты из бюджетов поселений Киришского муниципального района Ленинградской области бюджету муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области:
в сумме 157 076,86 тысяч рублей на 2021 год с распределением согласно приложению 23,
в сумме 133 109,96 тысяч рублей на 2022 год, в сумме 138 460,06 тысяч
рублей на 2023 год с распределением согласно приложению 24.
5. Установить, что иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений Киришского муниципального района Ленинградской области из
бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район
Ленинградской области предоставляются в следующих случаях:
5.1. на меры по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Киришского муниципального района Ленинградской области в соответствии с Порядком, утвержденным согласно приложению 25:
в сумме 20 028,60 тысяч рублей на 2021 год с распределением согласно приложению 26,
в сумме 20 028,60 тысячи рублей на 2022 год, в сумме 20 028,60 тысячи
рублей на 2023 год распределением согласно приложению 27.
5.2. на проведение непредвиденных, аварийно-восстановительных
работ и других неотложных мероприятий, направленных на обеспечение
устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, мероприятий по благоустройству территорий, в
области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципальных образований Киришского муниципального района Ленинградской области в соответствии с Порядком, утвержденным согласно приложению 28:
в сумме 15 000,00 тысяч рублей на 2021 год,

в сумме 20 000,00 тысяч рублей на 2022 год, в сумме 25 000,00 тысяч
рублей на 2023 год.
5.3. на осуществление части полномочий по решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ в части содержания мостового перехода через р. Пчевжа и автодороги на подходах к нему между населенными пунктами д. Бестоголово и д. Горятино вне границ указанных населенных пунктов в соответствии с Порядком, утвержденным согласно приложению 29:
в сумме 223,99 тысяч рублей на 2021 год с распределением согласно
приложению 30,
в сумме 232,90 тысяч рублей на 2022 год, в сумме 242,20 тысяч рублей
на 2023 год распределением согласно приложению 31.
Статья 8. Муниципальный долг муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской области.
Муниципальные заимствования муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской области.
1. Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области:
на 2021 год в сумме 0 рублей,
на 2022 год в сумме 0 рублей,
на 2023 год в сумме 0 рублей,
в том числе предельный объем муниципального долга по муниципальным гарантиям муниципального образования Киришский муниципальный
район Ленинградской области:
на 2021 год в сумме 0 рублей,
на 2022 год в сумме 0 рублей,
на 2023 год в сумме 0 рублей.
2. Установить верхний предел муниципального долга муниципального
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на
1 января 2022 года в сумме 0 рублей, на 1 января 2023 года в сумме 0 рублей, на 1 января 2024 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел
муниципального долга по муниципальным гарантиям муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на 1
января 2022 года в сумме 0 рублей, на 1 января 2023 года в сумме 0 рублей,
на 1 января 2024 года в сумме 0 рублей.
Статья 9. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной
собственности муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской области.
1. Утвердить адресную инвестиционную программу, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области:
на 2021 год согласно приложению 32,
на 2022 год согласно приложению 33,
на 2023 год согласно приложению 34.
Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» (без
приложений к нему), опубликовать полный текст решения с приложениями
в сетевом издании «Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области.
Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021 года.
Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области
К.А.Тимофеев
«С настоящим проектом решения и приложениями к нему можно ознакомиться
в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/».

Извещение о предоставлении
земельного участка
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 10 лет
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 600 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Кусинское сельское поселение, разрешенное использование - ведение садоводства. 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 20.11.2020 г. по 20.12.2020 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.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 16 íîÿáðÿ 2020 ãîäà ¹2063
Об утверждении актуализированной схемы
водоснабжения и водоотведения муниципального
образования Киришское городское поселение Киришского
муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным Законом от 07.12.2011 г. №416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства
РФ от 05.09.2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»,
Администрация Киришского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области согласно приложению к настоящему постановлению.
2. 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.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования в газете «Киришский факел».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б.
Глава администрации
О.Г. Дмитриев.
(С полным текстом постановления и приложениями к нему можно
ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 16 íîÿáðÿ 2020 ãîäà ¹2064
О внесении изменений в постановление администрации
от 22.06.2020 г. №1133 «Об утверждении Перечня
должностей муниципальной службы, при замещении
которых муниципальные служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством администрация Киришского муници-
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пального района, действующая от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации
от 22.06.2020 г. №1133 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей» (далее – постановление):
1.1. Пункт 19 Перечня должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного постановлением (далее – Перечень), изложить
в новой редакции:
«19. Начальник сектора по молодежной политике и спорту комитета
по культуре, делам молодежи и спорту».
1.2. Пункт 23 Перечня изложить в новой редакции:
«23. Ведущий специалист сектора правопорядка и безопасности».
1.3. Пункт 36 Перечня изложить в новой редакции:
«36. Ведущий специалист комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав отдела по обеспечению деятельности комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав».
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Киришского муниципального
района и опубликовать в газете «Киришский факел».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на управляющего делами администрации Киришского муниципального
района.
Глава администрации
О.Г. Дмитриев.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 16 íîÿáðÿ 2020 ãîäà ¹2071
О внесении изменений в постановление администрации
Киришского муниципального района Ленинградской
области от 28 августа 2020 года №2008 «О Краткосрочном
плане реализации в 2020, 2021 и 2022 годах на
территории муниципального образования Киришское
городское поселение Киришского муниципального
района Ленинградской области Региональной программы
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории
Ленинградской области, на 2014-2043 годы»
В соответствии со ст. 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 9 областного закона от 29.11.2013 г. №82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области» администрация Киришского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Киришского муниципального района Ленинградской области от 28 августа 2020 года №2008
«О Краткосрочном плане реализации в 2020, 2021 и 2022 годах на территории муниципального образования Киришское городское поселение
Киришского муниципального района Ленинградской области Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области,
на 2014-2043 годы» изменения, изложив, раздел I–IV приложения 2 в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. 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.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
Глава администрации

О.Г. Дмитриев.

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 16 íîÿáðÿ 2020 ãîäà ¹2072
О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования Киришский муниципальный
район Ленинградской области от 16 сентября 2020 года
№1683 «О предоставлении льгот по уплате арендной платы
по договорам аренды муниципального имущества»
В соответствии с Планом первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в Ленинградской области на 2020 год, утвержденным Распоряжением Губернатора
Ленинградской области от 10.04.2020 г. №299-рг, администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского муниципального района и Киришского городского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 16 сентября 2020 года №1683 «О предоставлении льгот по уплате арендной платы по договорам аренды муниципального имущества», изложить приложение к постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте межмуниципальной автономной некоммерческой организации «Центр
содействия развитию малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)».
3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте
администрации Киришского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением пункта 1 настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации по управлению имуществом, земельными ресурсами и градостроительной деятельностью
Лебедеву Е.А.
6. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего постановления возложить на председателя комитета экономического развитию и инвестиционной деятельности Федорова М.В.
Глава администрации

О.Г. Дмитриев.

