
Александр Васильевич НАЗАРОВ, 
ведущий инженер электроцеха  
Киришской ГРЭС.

За 28 лет работы в электроцехе станции он 
успел поучаствовать во множестве важных про-
ектов. Началось все с замены десятков киломе-
тров кабельных линий с масляных на сухие, за-
тем - монтаж водяного пожаротушения на всей 
станции, далее - покрытие кабельных линий огне- 
защитным составом. Уже позже - газификация  
станции, замена противопожарных дверей в кабель-
ных сооружениях, строительство и пуск ПГУ-800. 
Сейчас - масштабная работа по переводу станции  
на светодиодное освещение. 

Александр - человек разносторонний. Всю жизнь 
увлекается музыкой. Дома чуть ли не ансамбль:  
гитара, синтезатор, баян, настоящая вологодская 
гармошка. Раньше даже выступал с ВИА. Не по-
следнюю роль в его жизни занимает спорт. Сначала  
был футбол, старше стал - настольный теннис.  
После 50 перешел на бильярд. В этом году в тре-
тий раз выиграл турнир Киришской ГРЭС по рус- 
скому бильярду.

К Александру молодые работники идут за помо-
щью и советом. Никогда не откажет. Он уверен, что 
главное в коллективе - доброжелательная атмо- 
сфера. Уважение, независимо от возраста и долж-
ности, и немного юмора никогда не помешают.

Фото Ирины ЯКУНИНОЙ.
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22 декабря - День энергетика22 декабря - День энергетика

Уважаемые  
энергетики!

Поздравляем вас  
с профессиональным 
праздником!

В зимний сезон, когда 
отмечается День энерге-
тика, ваш добросовестный 
труд приобретает особую 
значимость. Ваша работа 
требует высочайшего про- 
фессионализма, ответст- 
венности и дисциплины. 
На высоком уровне вы 
обеспечиваете тепло- и 
электроснабжение как 
промышленных предпри-
ятий, так и объектов соци-
альной сферы. 

Желаем вам крепкого 
здоровья, семейного бла-
гополучия, счастья, опти-
мизма и новых производ-
ственных успехов!

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского  

муниципального района; 
О.Г.ДМИТРИЕВ, 

глава администрации  
Киришского  

муниципального района.

ПОДПИСКА-2021

ПОДАРКИ - нашим ПОДАРКИ - нашим 
подписчикам!подписчикам!

Вы подписались на газету «Киришский факел»  
на 2021 год с доставкой на дом? Отлично!
Принесите копию квитанции на подписку в редакцию  
по адресу: пр.Героев, 13, и, возможно, именно вам повезет!
Среди подарков: мультиварка, чайный сервиз, садово-огородные 
принадлежности и многое другое.

Оформить подписку можно в любом почтовом отделении.
Подробная информация - по телефону 238-56.
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Праздник красоты, Праздник красоты, 
спорта спорта и и грацииграции

О льготах сообщит 
портал госуслуг
Со следующего года россиян  
будут уведомлять о причитающихся 
им мерах соцподдержки.

Как сообщает пресс-служба регионального 
Уполномоченного по правам человека Сергея 

Шабанова, обо всех положенных пособиях и дру-
гих мерах социальной поддержки граждан будут 
информировать в личном кабинете на портале 
"Госуслуги". При этом основная часть пособий  
и выплат будет оформляться в упреждающем  
порядке. Подача заявления потребуется только  
в отдельных случаях, и сделать это можно будет 
дистанционно, в том числе через портал госуслуг. 

Нововведение значительно улучшит каче-
ство жизни огромного числа людей. С 2013 года  
Уполномоченный в своих ежегодных и специаль-
ных докладах, публичных выступлениях подвер- 
гал критике заявительный характер оказания  
социальной помощи, озвучивая сотни примеров 
того, как страдали люди, не зная, что могут рас- 
считывать на помощь государства.

• Сергей Сергеевич ШАБАНОВ,  
Уполномоченный по правам человека  
в Ленинградской области:

«Как Уполномоченный, 
я очень рад тому, что  
на федеральном уровне 
произошел переломный 
момент. Пусть не так 
стремительно, как мы 
того хотели, но это свер-
шилось. За каждым на-
шим обращением были 
тысячи жалоб страда- 
ющих россиян. И вот  
законодатели услышали! 

Теперь все будет иначе - больше никакого заяви-
тельного режима, который так несправедлив и  
неразумен в современном мире. Люди будут  
в положенный срок получать сообщения о том, 
какой вид государственной помощи им положен 
и что для этого необходимо сделать.

Безусловно, нужно более тщательно продумать 
механизм оповещения пожилых людей - не у всех 
имеется личный кабинет на госуслугах, и очень 
многие далеки от компьютерных технологий. 
Приемлемыми для них вариантами могут быть как 
СМС-уведомления, так и почтовые отправления». 47

Ирина ВЕТРОВА.  
Фото интернет-ресурса.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

19 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые сотрудники 
управления Пенсионного фонда  
в Киришском районе  
Ленинградской области!

Примите искренние поздравления с 30-летием  
со дня образования Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации!

За эти три десятилетия вами проделана огром-
ная работа по созданию базы данных персонифи-
цированного учета, отлажен механизм назначе- 
ния и выплаты пенсии, реализации социальных 
программ. Вы  делаете большое и нужное людям 
дело, проявляя высокий профессионализм, само-
отдачу, ответственность, внимание и заботу. 

Выражаем искреннюю благодарность за без-
упречный труд, желаем вам крепкого здоровья, 
личного счастья и благополучия, а также новых  
успехов в вашей профессиональной деятельности 
на благо нашего района!

К.А.ТИМОФЕЕВ,  
глава Киришского муниципального района; 

О.Г.ДМИТРИЕВ,  
глава администрации  

Киришского муниципального района.

22 ДЕКАБРЯ - 30 ЛЕТ  
СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ 

• Фото ДЮСШ.• Фото ДЮСШ.

-Соревнования проведены при 
поддержке районного коми- 

тета по образованию и комитета 
по культуре, делам молодёжи  
и спорту. Гостям и участни-
кам очень понравились условия,  
в которых прошли соревнования. 
Спортивная школа и организато-
ры лично благодарят директора 
Дворца С.В.Смирнова за сотруд-
ничество и предоставленную воз-
можность проведения праздника 
красоты и спорта. Для нас  
соревнования прошли успешно. 
Многие наши спортсмены  
выступали впервые и с новыми  
более сложными программами. 
Соревнования показали, что есть 
у нас перспективы к дальнейшим 
результатам и успехам, - отме-
тил директор спортшколы Вадим 
Токарев.

Четырем участникам соревно-
ваний удалось набрать баллы на 
получение первого спортивного 
разряда, а двум - на статус кан- 
дидата в мастера спорта. В  
копилке достижений спортсменов 
добавилось почти полтора десят-
ка медалей.

Наталья ЗИМИНА. 

Более пятидесяти воспитанников секции аэробики 
детско-юношеской спортшколы блеснули мастерством 
на турнире районного масштаба. Принимал  
соревнования Дворец творчества им.Л.Н.Маклаковой.

Второй этап  
благоустройства сквера 
на площади у памятника 
Ленину завершается. 

Уже установлена и подключена 
световая фигура в виде ладьи 

с элементами захожского кружева. 
На площадке смонтированы каче-
ли, уложены плитка и асфальтовое 
покрытие. Подходят к заверше-
нию работы по монтажу свето- 
вого оборудования, видеонаблю-
дения. Проводятся они на сред-
ства регионального и местного 
бюджетов в рамках реализации 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды».

Добавим, что в 2021 году в  
Ленинградской области по про-
грамме «Формирование комфорт-
ной городской среды» будет бла-
гоустроено как минимум 75 обще-
ственных территорий. Это парки, 
набережные, площади, скверы, 
многофункциональные площадки.

Анна НЕЧАЕВА. 

Фото Жанны ИВАНОВОЙ.

Меняется облик  
знакомого сквера

Уважаемые предприниматели!
Примите искренние поздравления с профессиональ-

ным праздником!
Сегодня праздник самостоятельных, ответственных, 

созидающих людей, тех, кто не боится рисковать, решая 
поставленные задачи. Предприниматели вносят большой 
вклад в развитие Ленинградской области. Вами создают-
ся рабочие места, население обеспечивается разнообраз- 
ными качественными товарами и услугами. Будущее  
Киришского района напрямую связано с перспективами 

привлечения серьезных инвестиций в средний и малый 
бизнес.

Желаем успешной реализации предпринимательских 
идей, преодоления трудностей, надежных деловых парт- 
неров и процветающего бизнеса на благо нашего края и 
всей области! 

К.А.ТИМОФЕЕВ,  
глава Киришского муниципального района; 

О.Г.ДМИТРИЕВ,  
глава администрации  

Киришского муниципального района.
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Новая жизнь Театра на Васильевском

ДВА ЭТАПА РЕКОНСТРУКЦИИ
После восьми месяцев переры-

ва основная сцена Театра на Ва-
сильевском откроется для зри-
телей. В день открытия состо-
ится премьера спектакля «Сон в 
летнюю ночь» по пьесе Уильяма 
Шекспира. 

Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко при-
нял решение о реконструкции те-
атра в 2019 году — это был Год те-
атра в России. Около 150 милли-
онов рублей было выделено на 
ремонт основной сцены и ее зда-
ния — памятника архитектуры 
XIX века на Среднем проспекте 
Васильевского острова. 

Осенью прошлого года Театр на 
Васильевском завершил первый 
этап реконструкции, отремонти-
ровав зрительный зал. Той же осе-
нью театр отпраздновал свое три-
дцатилетие. Губернатор Дрозден-
ко посетил юбилейный капустник 
и высоко оценил новый зритель-
ный зал. Кстати, подарком теа-
тру был новый автобус, на кото-
ром труппа теперь регулярно га-
стролирует по Ленинградской 
области. 

Второй этап ремонта начался в 
середине этого года. Закрыв две-
ри в связи с пандемией, театр пол-

ностью реконструировал сцену. 
На ней было установлено самое 
современное техническое обору-
дование. Косметический ремонт 
был проведен в административ-
ных и подсобных помещениях, 
актерских гримерных. Кроме то-
го, театр решил проблему комму-
никаций: полностью заменил во-
допроводные трубы, противопо-
жарную систему и обновил элек-
тросети, что позволило увеличить 
их мощность. Наконец, под над-
зором комитета по охране памят-
ников истории и культуры Ленин-
градской области были отрестав-
рированы зрительское фойе и ста-
ринная парадная лестница. 

«Правительство Ленинградской 
области профинансировало ремонт 
и техническое оснащение от нача-
ла и до конца, — рассказал худо-
жественный руководитель театра 
Владимир Словохотов. — Губерна-
тор Ленинградской области оказал 
нам полную поддержку. Александр 
Юрьевич вообще часто бывает в об-
ластных театрах, не пропускает их 
важных событий. У нас он сам про-
шел по зданию, изучил фронт ра-
бот. Театр был восстановлен по его 
инициативе. Губернатор пообещал 
поддержку — и вот ремонт практи-
чески завершен».

ДОЛГОЖДАННЫЕ ПРЕМЬЕРЫ
Первый спектакль на обнов-

ленной сцене Театра на Васильев-
ском состоится 25 декабря. Зрите-
ли увидят постановку пьесы Шек-
спира «Сон в летнюю ночь» мо-
лодого режиссера Руслана Нана-
вы. Обстоятельства появления 
этого спектакля необычны. Ра-
бота над ним завершилась еще 
в марте, но из-за пандемии зри-
тели могли увидеть его премьеру 
лишь дистанционно, во время он-
лайн-трансляции фестиваля «Фон-
танки» «Без антракта». Театр с не-
терпением ожидает премьеры со 

зрителями в зале, хотя сегодняш-
ние ограничения позволяют на-
полнить его лишь на двадцать 
пять процентов. 

27 декабря на отремонтиро-
ванной сцене театра будет пока-
зан спектакль Дениса Хусниярова 
«Петербург», который пройдет на 
Большой сцене по случаю юбилея 
народной артистки России Ната-
льи Кутасовой. 

С соблюдением всех ограни-
чений и мер безопасности Театр 
на Васильевском продолжит ра-
ботать и в Ленинградской обла-
сти. 27 декабря юные зрители по-

селка Новоселье Ломоносовского 
района увидят премьеру спекта-
кля «Новогодние чудеса в Триде-
сятом царстве». 

«Из-за запрета детских меро-
приятий в Петербурге мы пере-
несли первый показ новогоднего 
спектак ля в Ленинградскую об-
ласть. Но мы — областной театр, 
и играть премьерные спектакли в 
области для нас привычно и пра-
вильно», — продолжает Владимир 
Словохотов.

С 10 января театр надеется по-
казывать спектакли регулярно на 
всех своих площадках.

25 декабря Большая сцена областного 
Драматического театра на Васильевском 
начинает показ спектаклей после 
масштабного ремонта.

В год празднования 30-летия 
и перед началом нового сезона 
худрук Театра на Васильевском 
Владимир Словохотов ответил 
на вопросы «Ленинградской 
панорамы».

— Вы регулярно гастролиру-
ете по Ленинградской области. 
В какие районы ваша труппа 
приезжает с наибольшим удо-
вольствием, где вас встречают 
теплее всего? 

— Огромное количество исто-
рий было, потому что за 30 лет мы 
исколесили всю Ленинградскую 
область. Мы играем 107 спектак-
лей в области, это практически 
каждый месяц по 10-15 спектак-
лей. Где-то есть возможность по-
казать почти весь репертуар: Ки-

риши, Тихвин, Пикалево, Боксито-
горск, Всеволожский район. Леско-
лово, например, имеет большой 
Дом культуры. Если есть возмож-
ность, мы везем большие спектак-
ли с полными декорациями. Есть 
детские сказки, которые мы игра-
ем практически в красных уголках, 
в школах, сельских клубах. Зрите-
ли везде доброжелательны, везде 
нас ждут, и за 30 лет у нас сложи-
лись самые теплые, ну просто да-
же родственные отношения. На-
пример, в Пикалево мы приезжа-

ли на длительные гастроли, оста-
вались там с ночевкой и неизмен-
но получали теплый прием. 

— После реконструкции вы 
обре ли шикарную сцену, пре-
красный зрительный зал. В Ле-
нинградской области вам иногда 
приходится выступать в не са-
мых комфортных условиях. Как 
актеры переносят определенные 
неудобства?

— С годами мы просто научились 
не замечать эти сложности, собра-
ли необходимый нам реквизит, ко-
торый возим с собой. Если чего-то 
не хватает по свету — у нас с собой, 
если чего-то по звуку — у нас тоже 
с собой есть. Декорации мы делаем 
специально для тех мест, в которые 
едем. За эти годы мы научились ра-
ботать не только с Ленинградской 
областью, но и с международными 

организациями. Всемирный банк 
реконструкции и развития несколь-
ко лет назад подарил нам оборудо-
вание, включая выездную сцену, ге-
нератор на 50 кВт, и мы практиче-
ски в поле можем развернуть театр 
и сыграть. Мы областной театр, но 
не надо путать с фронтовым. Фрон-
товой — это театр экстремальный, 
когда везде бомбежка, а мы тут игра-
ем, жертвуя жизнью. Мы ничем не 
жертвуем, у нас все комфортно, у 
нас замечательные автобусы, пре-
красное оборудование, все, что не-
обходимо для выездного спектакля. 

— Каковы ваши планы на 2021 
год, если пандемия отступит?

— Надеемся, что все останемся 
живы и здоровы. Это самое главное. 
Творческие планы — это «Горе от 
ума» Грибоедова (режиссер Руслан 
Нанава). Это постановка для Боль-

шой сцены с народным артистом 
Юрием Ицковым в роли Фамусова. 
«Августовские киты» Дениса Хусни-
ярова — спектакль с участием трех 
народных артистов. А известный 
актер и режиссер Александр Барг-
ман приступает к репетициям пье-
сы Теннесси Уильямса «Орфей спу-
скается в ад». Еще мы обязатель-
но поставим сказку для Большой 
сцены, сейчас выясняем, будет это 
«Пеппи Длинныйчулок» или «Мэ-
ри Поппинс». Еще будет мюзикл, 
поставленный вместе с оркестром 
«Таврический» и Московским теа-
тром мюзикла Михаила Швыдко-
го, это большой проект. 

Кроме того, на Камерной сце-
не выйдет спектакль «Семью во-
семь». В нем играет наша замеча-
тельная актриса, заслуженная ар-
тистка России Татьяна Башлакова. 

«Играем в Ленобласти по 10-15 спектаклей ежемесячно»

ГЛАВНЫЕ ВЕХИ ОБЛАСТНОГО ТЕАТРА
� Театр родился в 1989 году как экспериментальная студия при питерском бит-квартете «Секрет». 
Инициатором создания новой театральной студии стал главный администратор «Секрета» 
Владимир Словохотов.
� В 1989 году Владимир Словохотов зарегистрировал самостоятельный театр, получивший 
название «Экспериментальный театр сатиры».
� С января 1991 года Санкт-Петербургский театр сатиры вновь родился в качестве Государственного 
областного театра. Так в 47-м регионе появился новый театр.
� 28 мая 1993 года театр открылся в отреставрированном здании Дома культуры табачной фабрики 
им. Урицкого на Васильевском острове спектаклем «Женитьба» по пьесе Н. Гоголя.
� В этом году ушел из жизни главный режиссер театра — Владимир Туманов. В разные годы с 
театром сотрудничали известные режиссеры: Резо Габриадзе, Роман Виктюк, Анатолий Морозов, 
Роман Смирнов, Ахмат Байрамкулов, Владимир Койфман и Анджей Бубень, также занимавший 
должность главного режиссера. Многие начинали здесь профессиональную карьеру. На этой сцене 
состоялись режиссерские дебюты Алексея Янковского, Олега Рыбкина, Светланы Свирко, Дениса 
Хусниярова и других.
� С 2002 по 2007 год под эгидой театра и на его сцене проходил Международный фестиваль 
«Театральный остров», отражавший многообразие сценических жанров и игровых форм. 
Участниками фестиваля стали коллективы из Мексики, Финляндии, Голландии, Германии, 
Швеции, Швейцарии, Франции, Чехии, Дании, Латвии, Польши, России. Сейчас театр является 
организатором Международного областного фестиваля LOFT.

Материалы страницы подготовил Федор Соколов47
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Цифры
По состоянию на 15 декабря в Киришском  
районе заболели с начала пандемии  
894 человека, а за предшествующие сутки - 14. 
Выздоровели - 810. В инфекционном госпитале 
235 пациентов, из них 149 - киришане.  
За сутки в госпиталь поступил 31 заболевший, 
18 из них - киришане.

АВТОВОЛОНТЕРЫ ПОМОГАЮТ
Ухудшение эпидемиологической обстановки  
приводит к росту нагрузки на медиков. 

- Объём работы участковых врачей увеличился мно-
гократно, стало значительно больше пациентов, более 
30% медицинских работников тоже на больничном ли-
сте. Один терапевт принимает до 150 пациентов в день.  
Сегодня на одного врача поликлиники приходится  
до 60 домашних вызовов, они работают до ночи, что  
отражается на качестве оказания медицинской помощи 
населению, - сообщает заместитель главврача по поли-
клинической работе Инга Светлова. - В таких условиях 
поддержка автоволонтеров, которые на личном транс-
порте доставляют врачей на вызовы, становится просто 
неоценимой! - отметила Инга Викторовна.

На обращение руководства Киришской больницы  
об оказании транспортной поддержки медперсоналу  
откликнулись неравнодушные автовладельцы. Одним  
из первых стал автоволонтером Сергей Яковлев, про-
фессиональный водитель. 

- Всего два терапевта сейчас обслуживают городские 
вызовы. Я помогаю им по пятницам. В 10 утра забираю,  
и до самого вечера мы ездим к больным. За день около  
20 км наматывает счетчик, представьте, каково было  
бы врачу пешком преодолевать такие маршруты. А ведь 
работа врача на этом не заканчивается, допоздна  
он еще оформляет карточки пациентов, - об этом рас- 
сказал Сергей Яковлев. 

Его брат - предприниматель Андрей Яковлев не раз 
помогал больнице инвентарем для медиков, таким как 
защитные панорамные маски, антисептик, перчатки.  
«Со второй половины ноября, почти каждый день Анд- 
рей Евгеньевич на своём личном транспорте помогает  
доставлять педиатров на домашние вызовы. Из-за пан-
демии коронавируса нагрузка на медиков сильно вы-
росла, они не успевают пешком обходить всех, кто нуж-
дается в помощи. Благодаря транспортной поддержке  
Андрея Евгеньевича значительно сокращается время 
ожидания оказания медицинской помощи детям», - гово-
рят медики. 

Также помогает добираться на вызовы педиатрам  
многодетная мама Анастасия Шумилова. Еще один 
активный помощник по доставке медиков - сотрудник  
полиции Максим Чернышев. 

- Мы, медики, чувствуем поддержку, и это придает  
нам дополнительные силы.  Ваша работа заслуживает  
самых теплых слов, - подчеркивает главный врач Кириш-
ской клинической межрайонной больницы Станислав 
Викторович Серафимов. 

А КАК В СТОМАТОЛОГИИ?
В Киришской стоматологической поликлинике ста-

рательно соблюдают меры противодействия коронави- 
русу. Например, в начале ноября в этом учреждении  
установлена автономная станция бесконтактного мони- 
торинга температуры для проведения термометрии  
всего персонала поликлиники перед началом работы.  
Эта тепловизионная аппаратура бесконтактно выявляет 
людей с повышенной температурой тела.

Помимо того, в середине дня стоматология прекра- 
щает прием на полтора часа. В это время проводится 
тщательная санитарная обработка помещений. Вечером 
санитарные процедуры повторяют вновь. 

ТРЕТИЙ ФИЛЬТР-БОКС
Прием пациентов с повышением температуры и при-

знаками ОРВИ осуществляется теперь в трех фильтр-
боксах: один продолжит работу во взрослой поликлини-
ке и два - в здании бывшей детской поликлиники. Прием  
ведется только в порядке живой очереди! Важное допол- 
нение - в субботу и воскресенье пациенты могут обра-
титься в фильтр-бокс городской поликлиники на буль- 
варе Молодежном, 6.

Режим работы: 
фильтр-бокс №1 (бульвар Молодежный, 6) - понедель-
ник-пятница с 08.00 до 14.00, суббота-воскресенье  
с 09.00 до 13.00;

фильтр-бокс №2 (ул.Советская, 4) - понедельник-пятни-
ца с 08.00 до 14.00;

фильтр-бокс №3 (ул.Советская, 4) - понедельник-пятни-
ца с 08.00 до 13.30 и с 14.00 до 20.00.

При посещении фильтр-бокса необходимо иметь пас- 
порт, полис и СНИЛС. Медицинская маска обязательна!

Наталья ЗИМИНА.

P.S.: Больнице нужны палатки и тепловые пушки 
для обогрева людей, стоящих в очереди у фильтр-
боксов.

Согласно распределению рай-
онов по зонам Киришский район 
пока находится в «жёлтой». Новым 
документом ограничена работа 
общепита в торговых центрах и 
комплексах Ленинградской обла- 
сти: с 30 декабря по 3 января вклю-
чительно запрещена работа орга-
низаций общественного питания 
вне обособленных помещений 
(фуд-корт и фуд-плейс). Для всех 
остальных предприятий общепита 
в Ленобласти сохраняются ранее 
принятые ограничения - с 23 до  
6 часов кафе и рестораны могут 
работать только навынос и достав-
ку. Исключение - столовые пред-
приятий и кафе на вокзалах и  
автозаправочных станциях.

В Ленобласти вводится запрет 
на проведение корпоративных  
мероприятий, в том числе пос- 
вященных празднованию Нового 

По-прежнему  По-прежнему  
на передовойна передовой

ГЕРОИ СРЕДИ НАС

В ТЕМУ

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ!

В первую волну пандемии COVID-19 Галина 113 дней несла  
вахту на передовой борьбы за человеческие жизни  

в инфекционном госпитале - с первого до последнего дня 
объявленной чрезвычайной вахты. Она по-прежнему на фронте 
борьбы с опасной эпидемией. 

Вместе с тем преданный своему служебному и граждан-
скому долгу медик - заботливая мама, воспитывает двоих  
детей и является председателем совета военно-патриоти- 
ческого клуба «ГТО (Слава разведке!)» при Будогощском  
районном доме культуры. Огромная благодарность ей! 

Спасенные пациенты, 
курсанты ВПК «ГТО (СР)»,

 коллеги и единомышленники.

Старшая медицинская сестра  
Будогощского отделения Киришской  
клинической межрайонной больницы  
Галина Прокофьева возглавляет  
сестринский коллектив стационара  
и врачебной амбулатории.

Новые ограничения
Вступило в силу новое постановление  
правительства Ленобласти,  регламентирующее  
ограничительные меры для предотвращения  
коронавируса. 

года, а также общественных меро- 
приятий - городских и район-
ных елок в общественных местах,  
кафе и ресторанах. При этом про-
ведение коллективных меропри-
ятий, таких как свадьбы, банке-
ты, дни рождения, семейные тор-
жества, поминки допускается при 
участии не более 18 человек и  
использовании масок.

Театры и концертные органи- 
зации во всех трех зонах могут  
работать при условии заполня- 
емости не более 50% мест и с обя-
зательным использованием масок 
зрителями. Во второй зоне в домах 
культуры разрешены не только  
занятия, но и мероприятия в зри-
тельном зале при условии за-
полняемости не более 50% мест,  

но не свыше 80 человек, с обяза-
тельным использованием масок 
зрителями.

Документом внесены уточнения 
для проведения экскурсий в музе-
ях региона. Так, для «желтой» зоны 
численность групповых экскур-
сий в помещениях сокращена с 10  
до 7 человек, но не более одного 
человека на 10 кв. м.

Еще одно нововведение: для 
жителей на изоляции в связи  
с заболеванием коронавирусной 
инфекцией или в связи с контак-
том с больными COVID-19 работу 
волонтеров и социальных работ- 
ников для решения бытовых  
вопросов будут организовывать 
органы местного самоуправления.

Постановлением разрешено 
проведение не только спортив-
ных, но и физкультурных сорев-
нований. Ограничения по числен-
ности остались прежними: коман-
да до 18 человек, при условии,  
что в помещении будет находить-
ся не более 1 человека на 4 кв.м  
и в целом не более 36 участников 
соревнований.

Медики 47-го региона обеспокоены тем, что граждане приходят на компьютерную томографию 
без назначений врача.  Инфографика разъяснит, что такое КТ. 
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СГРАФИК ма граждан в июне 2020 года оводитель приемной губернатора радской области в Киришском районеВАвна Прием граждан проводится дистанционно по электронной почте: kirishipglo@mail.ru. Также Вы можете направить обращение по адресу: 187110, Ленинградская область, г.Кириши, ул.Советская, д. 20 Запись граждан проводится по телефону 221-25твенный помощник Уполномоченного вам человека Ленинградской области в Киришском районеА 10.06.2020 г., с 16.00 ч.,переулок Школьный, д.3,вход с торца, общественная приемная Киришского муниципального района Запись граждан проводится по телефону221-25Пресс-служба Киришского муниципального района.
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06:00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

06:30 «К 300 летию Кунстка-
меры» (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 «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 «Новогодняя 

мастерская» (16+) 

11:25 «Миколка паровоз» (16+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
13:10 «Мать и мачеха» (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Победители 

 Ленинградская 
область» (12+) 

16:00 «Легенды Крыма» (12+) 
16:30 «Масаи: из жары в хо-

лод» (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
17:10 «Напарницы»  (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:15 «Акценты»  (12+)
19:30 «Новогоднее 

счастье» (12+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
20.50 «Акценты»  (12+)
21:10 «Плюс один» (16+)
22:50 «Ситуация «Ай!»  (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
23.50 «Акценты»  (12+)

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Спирит.

 Дух свободы" 6+
06:35 М/с "Трое с небес. 

Истории Аркадии" 6+
07:00 Т/с "Психологини" 16+
08:00 "Детки-предки" 12+
09:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:20 Х/ф "Битва 

титанов" 16+
11:20 Х/ф "Гнев титанов" 16+
13:10, 19:00 Т/с "Родком" 12+
20:00 Х/ф "Хэнкок" 16+
21:45 Х/ф "Чудо-

женщина" 16+
00:35 "Кино в деталях" 18+
01:35 Х/ф "Джанго освобо-

ждённый" 16+
04:20 "Сезоны любви" 16+
05:30 М/ф "Когда зажигают-

ся ёлки" 0+

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

18:00 Т/с "Слепая" 16+
11:15 "Миллион на мечту" 16+
12:25, 13:00, 15:45, 16:20 

Д/с "Гадалка" 16+
13:35 "Не ври мне" 12+
14:40 "Мистические 

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

нист" 16+
20:30, 21:15, 22:10 

Т/с "Менталист" 16+
23:00 Х/ф "Ветреная

 река" 16+
01:15 "Колдуны мира" 16+
02:15 "Человек-

невидимка" 16+
03:15 Т/с "Сны" 16+
04:00 "Скажи мне 

правду" 16+
04:45, 05:30 Д/с "Городские 

легенды" 16+

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

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

Принц и три обители"
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф "Ко-

роля делает свита: 
Генрих VIII и его окру-
жение"

08:30 "Легенды мирового 
кино" 

08:55 Х/ф "Варькина земля"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:45 ХХ век. 
12:25 Х/ф "Бал в "Савойе"
13:35 "Театральная 

летопись"
14:30, 22:30 Д/ф "Испания. 

Теруэль"
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:20 Д/с "Первые в мире. 

Мазер Прохорова и 
Басова"

16:35 Искатели. 
17:25 Людвиг ван Бетховен.  

Сочинения для струн-
ного квартета

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

малыши!"
20:45 Д/ф "Италия. 

Сасси-ди-Матера"
21:00 "Великолепная Марина 

Ребека"
23:00 "Рэгтайм, или Разо-

рванное время"

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

шеннолетних" 16+
08:15 "Давай разведемся!" 16+
09:25 "Тест на отцовство" 16+
11:40 Д/с "Реальная

 мистика" 16+
12:50, 05:20 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:55, 04:30 Д/с "Порча" 16+
14:25, 04:55 Д/с "Знахар-

ка" 16+
15:00 Х/ф "Раненое 

сердце" 16+
19:00 Х/ф "Женщина его 

мечты" 12+

18:10 Х/ф "Три в одном" 12+
22:35 "Страна, которая вы-

жила". Специальный 
репортаж 16+

23:05, 01:35 "Знак качест-
ва" 16+

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

го быта. Кремлёвские 
жёны-невидимки" 12+

03:45 Юмористический 
концерт 12+

04:35 Д/ф "Валентин 
Смирнитский. Пан или 
пропал" 12+

05:00 "Территория заблу-
ждений" 16+

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

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

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

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

"Информационная 
программа 112" 16+

13:00 "Загадки 
человечества" 16+

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

17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Одиночка" 16+
22:10 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная 

история" 16+
00:30 Т/с "Спартак: 

Возмездие" 18+
03:20 Х/ф "Отчаянный

 папа" 12+

05:00 Т/с "Разведчицы" 16+
06:45 "Наше кино. История 

большой любви" 12+
07:15, 10:10 Т/с "Гаишники" 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+
18:15, 19:25 Т/с "Чужой 

район 2" 16+
21:40 "Игра в кино" 12+
22:25 Шоу "Назад 

в будущее" 12+
23:20 "Всемирные игры 

разума" 12+
00:15 Т/с "Дом с лилиями" 12+

06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 21:15 Новости дня
08:15 Д/с "Оружие 

Победы" 6+
08:25 Х/ф "Тайная 

прогулка" 12+
10:20, 12:05 Т/с "Дивер-

санты" 16+
12:00, 16:00 Военные 

новости
14:35, 16:05 Д/с "Непоко-

рённые" 12+
18:10 Д/с "Хроника 

Победы" 12+
18:30 "Специальный

 репортаж" 12+
18:50 Д/с "Бог войны. 

История русской 
артиллерии" 12+

19:40 "Скрытые угрозы. 
Альманах №47" 12+

20:25 Д/с "Загадки века. 
Алекс Лютый" 12+

21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Путь в "Сатурн" 6+
01:20 Х/ф "Конец 

"Сатурна" 6+

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+
15:00 «Гость программы» 12+
21.00 «Волшебный мир 

чтения» 12+
21.05 «ProКниги» 12+

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

03:00 Новости 
09:40 "Жить здорово!" 16+
10:50 "Модный приговор" 6+
12:10, 01:20 "Время 

покажет" 16+
14:10 "Гражданская 

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

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Скажи что-нибудь 

хорошее" 16+
22:35 "Вечерний Ургант" 16+
23:15 "Док-ток" 16+
00:20 "Познер" 16+
02:55, 03:05 "Наедине со 

всеми" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Морозова" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Тайны следст-

вия-20" 16+
23:40 "Вечер с Владимиром 

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

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

05:25, 06:05, 06:50, 07:40, 
08:30, 09:25, 09:55 
Т/с "Дознаватель 2" 16+

10:45, 11:50, 12:55, 13:25, 
14:15, 15:20, 16:20, 
17:25, 17:45, 18:45
Т/с "Балабол" 16+

19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Великолепная
 пятерка 3" 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 
03:35, 04:05, 04:30 
Т/с "Детективы" 16+

05:15 Т/с "Юристы" 16+
06:00 "Утро. Самое 

лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:45 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Глаза

 в глаза" 16+
11:00 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+
13:25 Обзор. 14:00 "Место 

встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Морские 

дьяволы. Особое
задание" 16+

21:20 Т/с "Пёс" 16+
23:55 Х/ф "Семь жизней пол-

ковника Шевченко" 12+
00:50 Т/с "Консультант. 

Лихие времена" 16+
02:30 Т/с "Взрыв" 16+
04:55 "Их нравы" 0+

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, 11:45, 12:15, 12:45, 

13:15, 13:50, 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 "Идеальная 
семья" 16+

21:00 "Где логика?" 16+
22:00 Т/с "Беспринцип-

ные" 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 "Откры-

тый микрофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 
15:30, 17:20, 19:20, 
22:00 Новости

06:05, 12:05, 14:50, 18:30, 
22:45 Все на Матч! 12+

09:00 Профессиональный 
бокс. Пол Уильямс 
против Серхио
 Мартинеса 16+

10:15, 02:15 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+

11:30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

12:45 Смешанные единобор-
ства. KSW. Михал Кита 
против Филипа Де 
Фриса. Абусупиян 
Магомедов против
Цезари Кесика 16+

13:50 "Матч! Голос. Конкурс 
комментаторов" 0+

15:35, 17:25 Х/ф "Кровью и 
потом: анаболики" 16+

19:25 Смешанные едино-
борства. ACA. Фелипе 
Фроес против Марата 
Балаева 16+

20:45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Итоги года 0+

22:10 "Тотальный футбол" 12+
23:45 Д/ф "Русская

 пятёрка" 12+
01:45 Д/с "Одержимые. 

Артемий Панарин" 12+
03:30 Х/ф "Как Майк" 12+
05:30 Хоккей. Молодёж-

ные сборные. Выста-
вочный матч. Россия - 
Словакия 0+

06:00 "Настроение"
08:15 Д/с "Большое кино. 

Место встречи изме-
нить нельзя" 12+

08:45 Х/ф "Карьера Димы 
Горина" 6+

10:55 "Городское 
собрание" 12+

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

11:50, 02:15 Т/с "Коломбо" 12+
13:35, 05:15 "Мой герой. 

Вадим Андреев" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Х/ф "Убийство в альпий-

ском предгорье" 16+
17:00 Д/ф "Актёрские драмы. 

Красота как 
приговор" 12+

РЕН ТВ 

Понедельник 21 декабря

ВНИМАНИЕ! Каналы ТВ могут вносить изменения 
                              в свои телевизионные программы

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

ТВ-3

МИР

Домашний

Культура

 ТНТ

Лен ТВ 24

Что благоустроить - 
решит голосование

9 декабря состоялось заседание общественной 
комиссии по обеспечению реализации подпро-
граммы «Формирование комфортной городской
среды» муниципальной программы «Благоустрой-
ство Киришского городского поселения», на кото-
ром определены территории для включения 
в перечень рейтингового голосования (поступило 
более 30 предложений за каждую территорию):

сквер «Первостроитель»;
сквер «Спортивный»;
бульвар Семейный.
Территория, набравшая наибольшее число 

голосов, будет приоритетной для благоустройства 
в 2022 году. 

Рейтинговое голосование планируется на еди-
ной цифровой платформе Ленинградской области 
с 15 января  по 15 февраля 2021 года.

Пресс-служба 
Киришского муниципального района.

СООБЩЕНИЕ

Об изменении
стоимости проезда 
в автобусах
Уважаемые жители города Кириши 
и Киришского района!
В соответствии с приказом Комитета 
по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 02.12.2020 г. 
№276-п с 01 января 2021 года 
изменяется стоимость проезда 
в автобусах городского и пригородного 
сообщения по городу Кириши 
и Киришскому району.

Стоимость проезда на городских маршрутах 
(по городу Кириши) составит 36 рублей.

Стоимость проезда на автобусах, следующих 
по маршрутам №252 и №252а «Кириши-Садо-
водство-2», составит 62 рубля; на автобусах, 
следующих по маршрутам №260 и №260а 
«Кириши-Садоводство-3» - 72 рубля.

Предельная стоимость проезда по при-
городным маршрутам составит 4,35 рубля за 
1 км пути. Расчет будет осуществляться исходя 
из количества полных тарифных участков (3,33 км)
между остановочными пунктами, с округлением
стоимости проезда до полного рубля (менее 
50 копеек - отбрасывается, 50 копеек и более - 
округляется до полного рубля), при этом в слу-
чае, если фактическая стоимость проезда 
будет составлять менее 36 рублей, минимальная 
стоимость проезда составит 36 рублей за одну
поездку.

Стоимость провоза одного места багажа 
(вне зависимости от дальности поездки) составит 
36 рублей.

Администрация 
Киришского муниципального района. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
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11:10 «Новогодняя
мастерская» (16+)

11:30 «Гастролер» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Мать и мачеха» (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Победители 

 Ленинградская 
область» (12+)

15:45 «Странствие "Святого 
Луки". 27 оттенков 
черного» (12+) 

16:30 «Испытание 
холодом» (12+)

17:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
17:10 «Напарницы» (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:15 «Акценты» (12+)

19:30 «Новогоднее
 счастье»  (12+)

20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Аты баты,

 шли солдаты…»  (12+)
22:40 «Странствие "Святого 

Луки". 27 оттенков 
черного» (12+) 

23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Добро пожаловать 

в капкан» (16+)
01:50 «Париж подождёт» (16+)
03:20 «Плюс один» (16+) 
05:05 «Мать и мачеха» (16+)
06:00 «Метод исследова-

ния» (16+) 

13:35 "Не ври мне" 12+
14:40 "Мистические 

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

нист" 16+
20:30, 21:15, 22:10 

Т/с "Менталист" 16+
23:00 Х/ф "Дрейф" 16+
01:00 "Колдуны мира" 16+
02:15 "Человек-

невидимка" 16+
03:00 Т/с "Сны" 16+
03:45 "Скажи мне правду" 16+
04:30, 05:15 Д/с "Городские 

легенды" 16+

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

06:35 "Пешком..." 
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 23:50 

Д/ф "Короля делает 
свита: Генрих VIII и его 
окружение"

08:30 "Легенды мирового 
кино"  

08:55 Цвет времени. 
09:05 Х/ф "Варькина земля"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:45 ХХ век. 
12:10, 02:40 Д/ф "Греция. 

Средневековый город 
Родоса"

12:25 Х/ф "Бал в "Савойе"
13:35, 22:45 Д/с "Первые 

в мире. Армейский 
сапог Поморцева 
и Плотникова"

13:50 Игра в бисер. 
14:30 "Михаил Левитан. 

Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты"

15:05 Новости. Подробно. 
Книги

15:20 "Эрмитаж"
15:50 Д/ф "Сны возвраще-

ний"
16:30 Д/ф "Дания. Церковь, 

курганы и рунические 
камни"

16:45 Искатели. 
17:35 Людвиг ван Бетховен. 

Дмитрий Маслеев. 
Сочинения для форте-
пиано

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

малыши!"
20:45 Большой балет
23:00 "Рэгтайм, или Разо-

рванное время"
01:45 Людвиг ван Бетховен. 

Сочинения для вио-
лончели и фортепиано

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:35 "По делам несовер-

шеннолетних" 16+
08:15 "Давай разведемся!" 16+
09:25 "Тест на отцовство" 16+
11:40 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
12:50, 05:00 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:55, 04:10 Д/с "Порча" 16+
14:25, 04:35 Д/с "Знахар-

ка" 16+
15:00 Х/ф "Перекрёстки" 16+
19:00 Х/ф "Отель счастливых 

сердец" 16+
23:05 Т/с "Возвращение 

в Эдем" 12+
05:50 "Домашняя кухня" 16+

06:00 «Метод исследо-
вания»  (16+)

06:30 «Кудесники»  (12+) 
07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Легенды Крыма» (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+)

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

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

мационная программа 
112" 16+

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

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

17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Одинокий рейнд-

жер" 12+
00:30 Т/с "Спартак: 

Возмездие" 18+
02:35 Т/с "Спартак: Война 

проклятых" 18+
03:20 Х/ф "Цепная 

реакция" 16+

05:00 Т/с "Дом
 с лилиями" 12+

07:30 "Наше кино. История 
большой любви" 12+

08:10, 10:10 Т/с "Гаиш-
ники" 16+

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

13:15 "Дела судебные. День-
ги верните!" 16+

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

15:05, 17:15 "Дела судебные. 
Новые истории" 16+

16:15 "Мировое 
соглашение" 16+

18:15, 19:25 Т/с "Чужой
 район 2" 16+

21:40 "Игра в кино" 12+
22:25 Шоу "Назад

 в будущее" 12+
23:20 "Всемирные игры 

разума" 12+
00:15 Т/с "Дом с лилиями" 16+

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

репортаж" 12+
09:05, 12:05, 16:05 

Т/с "Каменская" 16+
12:00, 16:00 Военные 

новости
18:10 Д/с "Хроника 

Победы" 12+
18:50 Д/с "Бог войны. 

История русской 
артиллерии" 12+

19:40 "Легенды армии" 12+
20:25 "Улика 

из прошлого" 16+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Действуй 

по обстановке!.." 12+
01:05 Х/ф "Тайная

 прогулка" 12+
02:25 Х/ф "Шел четвертый 

год войны..." 12+
03:50 Х/ф "Ночной 

патруль" 12+
05:25 Д/ф "Вторая миро-

вая война. Вспоми-
ная блокадный Ленин-
град" 12+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Спирит. Дух сво-

боды" 6+
06:35 М/с "Трое с небес. 

Истории Аркадии" 6+
07:00 Т/с "Психологини" 16+
08:00, 18:30, 19:00

 Т/с "Родком" 16+
09:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:10 Х/ф "Хэнкок" 16+
11:00 Т/с "Воронины" 16+
13:25 Т/с "Кухня" 12+
20:00 Х/ф "Охотник 

за головами" 16+
22:15 Х/ф "Шесть дней,

 семь ночей" 0+
00:20 Х/ф "Голодные игры" 16+
02:50 Х/ф "Голодные игры. 

И вспыхнет пламя" 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00 Т/с "Слепая" 16+
11:50, 12:25, 13:00, 15:45, 16:20 

Д/с "Гадалка" 16+

12:15, 12:45, 13:15, 13:50, 
14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Идеальная 
семья" 16+

21:00 "Импровизация" 16+
22:00 Т/с "Беспринцип-

ные" 16+
23:00 "Дом-2. Город 

любви" 16+
00:00 "Дом-2. После 

заката" 16+
01:00 "Comedy Woman" 16+
02:00, 02:50 "Stand up" 16+
03:40, 04:55, 05:45 "Откры-

тый микрофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Хоккей. Молодёж-
ные сборные. Выста-
вочный матч. Россия - 
Словакия 0+

08:00, 08:55, 12:00, 13:45, 
15:30, 17:20, 19:20, 
21:55 Новости

08:05, 12:05, 14:50, 22:05, 
01:00 Все на Матч! 12+

09:00 Профессиональный 
бокс. Артуро Гатти 
против Карлоса 
Балдомира 16+

10:15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Итоги года 0+

11:30 Д/ф "ВАР, который
работает" 12+

12:45 Смешанные едино-
борства. RCC. Сер-
гей Мартынов против 
Ясубея Эномото 16+

13:50 "Матч! Голос. Конкурс 
комментаторов" 0+

15:35, 17:25 Х/ф "Крид: На-
следие Рокки" 16+

18:30 Все на хоккей! 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) - 
ЦСКА 0+

22:55 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги 1/4 финала. 
"Арсенал" - "Манчес-
тер Сити" 0+

02:00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - "Црвена 
Звезда" (Сербия) 0+

04:00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Виллер-
бан" (Франция) - ЦСКА 
(Россия) 0+

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

амфибия" 0+
10:35 Д/ф "Актёрские драмы. 

Геннадий Нилов 
и Вадим Бероев" 12+

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

11:50, 02:15 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой.

 Наталья Негода" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Х/ф "Убийство

 в Любероне" 16+
16:55 Д/ф "Актёрские драмы. 

Отравленные любо-
вью" 12+

18:15 Х/ф "Три в одном" 12+
22:35 "Осторожно, мошенни-

ки! Аферисты 
года" 16+

23:05, 01:35 Д/ф "Шоу-биз-
нес без правил" 16+

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

вый пиджак" 16+
03:45 Юмористический кон-

церт 12+
04:40 Д/ф "Евгений Моргу-

нов. Под маской 
Бывалого" 12+

05:00 "Территория 
заблуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

23:00 Новости 16+

14:00 «Гость программы» 12+
19.00 «Новости. Кириши 

в деталях» 12+
19.30 «Волшебный мир 

чтения» 12+
23:00«Гость программы» 12+

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

03:00 Новости 
09:40 "Жить здорово!" 16+
10:50 "Модный приговор" 6+
12:10, 01:15 "Время 

покажет" 16+
14:10 "Гражданская 

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

 Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Скажи что-нибудь 

хорошее" 16+
22:35 "Вечерний Ургант" 16+
23:15 "Док-ток" 16+
00:20 На ночь глядя 16+
02:50, 03:05 "Наедине 

со всеми" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Морозова" 12+
17:15 "Андрей Малахов.

 Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Тайны следст-

вия-20" 16+
23:40 "Вечер с Владимиром 

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

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

05:30, 06:10, 06:45, 07:40, 
08:25, 09:25 Т/с "По-
следний мент 2" 16+

09:40, 10:35, 11:30, 12:30, 
13:25, 13:55, 14:45, 
15:40, 16:40, 17:45, 
17:50, 18:50 Т/с "Дозна-
ватель 2" 16+

19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 
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, 04:05, 04:35
Т/с "Детективы" 16+

05:15 Т/с "Юристы" 16+
06:00 "Утро. Самое 

лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:45 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Глаза

 в глаза" 16+
11:00 Т/с "Морские

дьяволы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Морские 

дьяволы. Особое 
задание" 16+

21:20 Т/с "Пёс" 16+
23:55 Т/с "Консультант. 

Лихие времена" 16+
02:35 Т/с "Взрыв" 16+

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+
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На лед - ни ногой!
Постановлением главы администрации МО 

Киришского муниципального района Ленин-
градской области от 30 ноября 2020 года №2206  
с 7 декабря 2020 года в период становления и раз-
рушения ледового покрова запрещен выход гра-
ждан и выезд автотранспортных средств на ледо-
вое покрытие водных объектов, расположенных 
на территории муниципального образования 
Киришский муниципальный район.

Нарушители несут административную ответст-
венность в соответствии со статьей 2.10-1. «Нару-
шение установленного органами местного само-
управления запрета выхода граждан на ледовое 
покрытие водных объектов» областного закона 
от 2 июля 2003 года №47-оз "Об административ-
ных правонарушениях". Выход граждан на ле-
довое покрытие водных объектов в период и в 
местах действия запрета, установленного органа-
ми местного самоуправления, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до двух тысяч рублей.

Е.С.МАКСИМОВА, 
государственный инспектор 

Киришского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС 
России по Ленинградской области.

ГИМС СООБЩАЕТ

Благодарность
Выражаю слова благодарности Людмиле 

Михайловне Богдановой, руководителю при-
емной губернатора Ленобласти в Киришском 
районе, за решение возникшей проблемы.

На нашей улице Энергетиков на пять жилых 
домов работали всего два дворника. На заме-
чания по плохой уборке подъездов от ЖЭУ был 
всегда такой ответ: «Дворники не успевают, у них
много работы - на каждого по 12 подъездов». 
Сейчас дворников стало в два раза больше. 
И мы рады - если к новому году выпадет снег, 
то дорожки во дворе будут вычищены.

Г.ИВАНИЦКАЯ.

 ТНТ РЕН ТВ 



07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Легенды Крыма» (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 «Новогодняя 

мастерская» (16+)
11:30 «Аты баты, шли 

солдаты…»  (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Мать и мачеха» (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Победители 

 Ленинградская 
область» (12+)

15:50 «Здорово есть!»  (6+)
16:20 «Ситуация «Ай!» (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Напарницы» (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:15 «Акценты»  (12+)
19:30 «Пять ключей» (12+) 

(с субтитрами)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Дежа вю» (12+) 
23:00 «Кудесники» (12+) 
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Провинциалка»  (16+) 
01:45 «Гастролер»  (12+)
03:05 «Добро пожаловать 

в капкан»  (16+)
04:40 «Победители 

 Ленинградская 
область» (12+)

05:05 «Мать и мачеха» (16+)
06:00 «Метод исследова-

ния» (16+)

07.00 «Новости. Кириши в 
деталях» 12+(повтор)

07.30 «Волшебный мир 
чтения» 12+

13.00 «Новости. Кириши в 
деталях» 12+(повтор)

13.30 «Волшебный мир 
чтения» 12+

19.00 «Новости. Кириши в 
деталях» 12+(повтор)

19.30 «Волшебный мир 
чтения» 12+

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

03:00 Новости 
09:40 "Жить здорово!" 16+
10:50 "Модный приговор" 6+
12:10, 01:15 "Время

 покажет" 16+
14:10 "Гражданская 

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

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Скажи что-нибудь 

хорошее" 16+
22:35 "Вечерний Ургант" 16+
23:15 "Док-ток" 16+
00:20 На ночь глядя 16+
02:50, 03:05 "Наедине со 

всеми" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Морозова" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Тайны следст-

вия-20" 16+
23:40 "Вечер с Владимиром 

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

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

05:25, 06:05, 06:50, 07:40, 
08:30, 09:25, 09:50, 
10:45, 11:40, 12:30, 
13:25 Т/с "Дознава-
тель 2" 16+

13:55, 14:45, 15:45, 16:40, 
17:45, 17:50, 18:50
Т/с "Береговая 
охрана" 16+

19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 
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, 

03:35, 04:05, 04:35
Т/с "Детективы" 16+

05:15 Т/с "Юристы" 16+
06:00 "Утро. Самое 

лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:45 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Глаза 

в глаза" 16+
11:00 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Морские 

дьяволы. Особое 
задание" 16+

21:20 Т/с "Пёс" 16+

23:55 Т/с "Консультант. 
Лихие времена" 16+

02:35 Т/с "Взрыв" 16+

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, 11:45, 12:15, 12:45, 

13:15, 13:50, 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 "Идеальная 
семья" 16+

21:00 "Двое на миллион" 16+
22:00 Т/с "Беспринцип-

ные" 16+
23:00 "Дом-2. Город

 любви" 16+
00:00 "Дом-2. После

заката" 16+
01:00 "Comedy Woman" 16+
02:00, 02:50 "Stand up" 16+
03:40, 04:30, 05:20 "Откры-

тый микрофон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 
15:30, 17:20, 19:45, 
22:30 Новости

06:05, 12:05, 14:50, 19:00, 
22:35, 01:00 Все на 
Матч! 12+

09:00 Профессиональный 
бокс. Шейн Мозли 
против Луиса Коллац-
цо 16+

10:15 Еврофутбол. Обзор 0+
11:30 "Как это было на самом 

деле. Карлсен - 
Карякин" 12+

12:45 Смешанные едино-
борства. RCC. Алек-
сандр Шлеменко про-
тив Дэвида Бранча. 
Иван Штырков против 
Ясубея Эномото 16+

13:50 "Матч! Голос. Конкурс 
комментаторов" 0+

15:35 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+

16:50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

17:25 Гандбол. Суперлига 
Париматч - Чемпио-
нат России. Женщины. 
ЦСКА - "Лада" 
(Тольят-ти) 0+

19:50 "Английский акцент" 12+
20:25 Футбол. Кубок Англий-

ской лиги 1/4 финала. 
"Сток Сити" - "Тоттен-
хэм" 0+

22:55 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги 1/4 финала. 
"Эвертон" - "Манчес-
тер Юнайтед" 0+

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

04:00 Х/ф "Игры" 0+

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

баллада" 12+
10:35, 04:40 Д/ф "Татья-

на Шмыга. Королева 
жила среди нас" 12+

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

11:50, 02:15 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. 

Антон Шагин" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Х/ф "Убийство 

в Коллиуре" 16+
16:55 Д/ф "Актёрские драмы. 

Остаться в живых" 12+
18:15 Х/ф "Три в одном" 12+
22:35 "Линия защиты" 16+
23:05, 01:35 "Прощание" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Удар властью. Борис 

Березовский" 16+

05:00 "Территория 
заблуждений" 16+

06:00 Документальный
 проект 16+

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

23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекре-

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

мационная программа 
112" 16+

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

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

17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Падение 

Олимпа" 16+
22:15 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Т/с "Спартак: Война 

проклятых" 18+
03:20 Х/ф "Незримая 

угроза" 16+

05:00, 00:15 Т/с "Дом 
с лилиями" 16+

07:30 "Наше кино. История 
большой любви" 12+

08:10, 10:10 Т/с "Гаиш-
ники" 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 соглаше-
ние" 16+

18:15, 19:25 Т/с "Чужой 
район 2" 16+

21:40 "Игра в кино" 12+
22:25 Шоу "Назад 

в будущее" 12+
23:20 "Всемирные игры 

разума" 12+

06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 "Специальный 

репортаж" 12+
09:05, 12:05, 16:05 

Т/с "Каменская" 16+
12:00, 16:00 Военные 

новости
18:10 Д/с "Хроника 

Победы" 12+
18:50 Д/с "Бог войны. 

История русской
артиллерии" 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 "30-го уничто-

жить" 12+
02:05 Х/ф "Сицилианская 

защита" 6+
03:30 Х/ф "Приказано взять 

живым" 6+
04:55 Д/ф "Украинский об-

ман. Импичмент-день-
ги Байдена - массовые 
убийства" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Спирит. 

Дух свободы" 6+
06:35 М/с "Трое с небес. 

Истории Аркадии" 6+
07:00 Т/с "Психологини" 16+
08:00, 18:30, 19:00 

Т/с "Родком" 16+
09:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:05 Х/ф "Шесть дней,

 семь ночей" 0+
11:05 Т/с "Воронины" 16+
13:30 Т/с "Кухня" 12+
20:00 Х/ф "За бортом" 16+
22:15 Х/ф "Цыпочка" 16+
00:20 Х/ф "Голодные игры. И 

вспыхнет пламя" 12+

02:55 Х/ф "Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть 1" 12+

04:40 М/ф "Мороз 
Иванович" 0+

04:50 М/ф "Снежная 
королева" 0+

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

17:25, 18:00
Т/с "Слепая" 16+

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

13:35 "Не ври мне" 12+
14:40 "Мистические 

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

нист" 16+
20:30, 21:15, 22:10 

Т/с "Менталист" 16+
23:00 Х/ф "Не дыши" 18+
01:00 "Колдуны мира" 16+
02:00 "Человек-

невидимка" 16+
03:00 Т/с "Сны" 16+
03:45 "Скажи мне правду" 16+
04:30 Д/с "Городские 

легенды" 16+
05:15, 05:30 "О здоровье: 

Понарошку 
и всерьез" 12+

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

06:35 "Пешком..." 
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 23:50 

Д/ф "Короля делает 
свита: Генрих VIII и его 
окружение"

08:30 "Легенды мирового 
кино"  

09:00 Х/ф "Варькина земля"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:45 ХХ век. 
11:55, 02:30 Д/ф "Германия. 

Замок Розенштайн"
12:25 Х/ф "Под куполом

цирка"
13:35 Д/с "Первые в мире. 

Светодиод Лосева"
13:50 "Искусственный 

отбор"
14:30 "Михаил Левитан. 

Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты"

15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 Д/ф "Душа Петербурга"
16:45 Искатели. 
17:35, 01:35 Людвиг ван Бет-

ховен. Сочинения для 
скрипки и фортепиано

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

 малыши!"
20:45 Спектакль "И воссияет 

вечный свет"
22:05 Д/ф "Владимир Коков-

цов. Пламя государст-
венного служения"

23:00 "Рэгтайм, или Разо-
рванное время"

06:30 "6 кадров" 16+
06:45 "По делам несовер-

шеннолетних" 16+
07:50 "Давай разведемся!" 16+
09:00 "Тест на отцовство" 16+
11:15, 05:15 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
12:25, 04:25 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:30, 03:35 Д/с "Порча" 16+
14:00, 04:00 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:35 Х/ф "Женщина 

его мечты" 12+
19:00 Х/ф "С меня хватит" 16+
23:15 Т/с "Возвращение в 

Эдем" 12+
06:05 "Домашняя кухня" 16+

06:00 «Метод исследова-
ния» (16+)

06:30 «Кудесники»  (12+) 
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А граждане всё ж доверяют,
когда «из банка» им звонят

4 декабря прокурором г.Кириши возбуждены два уго-
ловных дела по фактам хищений денежных средств обман-
ным путем с банковских карт. В одном из криминальных 
эпизодов на звонок мнимого сотрудника отдела безопас-
ности банка откликнулась пожилая женщина, которая 
сообщила «доброжелательному» мошеннику данные пен-
сионной карты. В другом случае на «безупречные» форму-
лировки сладкоголосой аферистки (тоже «из банка») под-
далась другая гражданка, чья зарплатная карта также
была «почищена» дистанционно. Проводятся технико-ана-
литические проверки.    

Угнали «Раптор»
5 декабря в полицию поступило заявление об угоне 

из деревни Березняк квадроцикла «Раптор». На основании 
открытого уголовного дела исчезнувшее автотранспор-
тное средство объявлено в розыск.   

На южной окраине
 вскрыли гараж…

6 декабря объектом преступного посягательства стал 
гараж и хранившееся в нем имущество. Место происше-
ствия - южная окраина Киришского городского поселения. 
По проверенному факту - также уголовное дело и розыск.  

Манипулятор - не преступник,
но преступления объект 

7 декабря в дежурную часть ОМВД РФ по Кириш-
скому району поступило заявление от представителя 
лесозаготовительного предприятия о похищении на тер-
ритории Глажевского сельского поселения производствен-
ной спецтехники - манипулятора на базе автомобиля 
«КамАЗ». Еще одно уголовное дело с проведением опе-
ративно-розыскных мероприятий.  

Не говорите - «не сезон»…
8 декабря - и вновь угон. К тому же, не один. На сей 

раз - двух велосипедов, с надеждой на эффективность про-
тивоугонных блокираторов оставленных владельцами в 
подъезде дома №1 на улице Романтиков и возле Молодеж-
но-досугового центра «Восход». Не автомобили, но также 
два уголовных дела и дополнительная нагрузка по розыску 
сотрудникам полиции.   

Украл товар - и тут же был задержан
9 декабря «погорел» на краже товара из торгового зала 

«Пятерочки» 38-летний гражданин. Краденой выпивкой 
и закуской угоститься не успел. Уголовная статья! 

«Турфирма» продавала… «воздух»
10 декабря изобличена еще в одном эпизоде прода-

жи несуществующих турпутевок 36-летняя киришанка, 
в отношении которой уже возбуждено уголовное дело 
по ранее выявленным фактам «торговли воздухом». Как 
теперь выясняется, афера была поставлена на конвейер. 
Теперь придется отвечать. Вероятно, не только рублем
перед обманутыми клиентами и налоговой инспекцией. 

Телефоны дежурной службы полиции 202-02
(городской) и 102 (короткий с мобильного) действуют кру-
глосуточно.

Материал подготовлен на основе
информации ОМВД России

по Киришскому району Ленинградской области.
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08:00, 18:30, 19:00
Т/с "Родком" 16+

09:00 Х/ф "Цыпочка" 16+
11:05 Т/с "Воронины" 16+
13:30 Т/с "Кухня" 12+
20:00 Х/ф "Поймай толстуху, 

если сможешь" 16+
22:15 Х/ф "Одноклас-

сники" 16+
00:20 Х/ф "Голодные игры. 

Сойка-пересмешница. 
Часть 1" 12+

02:30 Х/ф "Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть 2" 16+

04:30 М/ф "Приключения 
пингвинёнка Лоло" 0+

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

18:00 Т/с "Слепая" 16+
11:15 "Вернувшиеся" 16+
12:25, 13:00, 15:45, 16:20 

Д/с "Гадалка" 16+
13:35 "Не ври мне" 12+
14:40 "Мистические 

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

нист" 16+
20:30, 21:15, 22:10

 Т/с "Менталист" 16+
23:00 Х/ф "Убойные 

каникулы" 16+
01:00 "Колдуны мира" 16+
02:00 "Человек-

невидимка" 16+
03:00 Т/с "Сны" 16+
03:45 "Скажи мне правду" 16+
04:30 Д/с "Городские 

легенды" 16+
05:15, 05:30 "О здоровье: 

Понарошку 
и всерьез" 12+

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

06:35 "Пешком..." 
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф "Орел 

в изгнании. Наполеон 
на острове Эльба"

08:30 "Легенды мирового 
кино"  

08:55 Х/ф "Варькина земля"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:45 ХХ век. "Творче-

ский вечер Раймонда 
Паулса"

12:35 Х/ф "Под куполом 
цирка"

13:45 "Абсолютный слух"
14:30 "Михаил Левитан.

Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты"

15:05 Новости. Подробно. 
Театр

15:20 Моя любовь - Россия! 
"Традиции чаепития"

15:50 Д/ф "Владимир Коков-
цов. Пламя государст-
венного служения"

16:45 "Люстра купцов 
Елисеевых"

17:35 Людвиг ван Бетховен. 
Сочинения для скрип-
ки и фортепиано

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

 малыши!"
20:45 Людвиг ван Бетховен. 

Даниэль Баренбойм и 
Оркестр Западно-
Восточный Диван

22:30 Д/ф "Португалия.
 Замок слез"

23:00 "Рэгтайм, или Разо-
рванное время"

02:05 Д/ф "Душа Петер-
бурга"

06:30 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+

08:00 "Давай разведемся!" 16+
09:10 "Тест на отцовство" 16+
11:25, 05:15 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
12:30, 04:25 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:40, 03:35 Д/с "Порча" 16+

00:55 Д/ф "Мужчины Татьяны 
Самойловой" 16+

02:15 Х/ф "Убийство на 
острове" 16+

03:45 Юмористический 
концерт 12+

05:00, 06:00, 09:00 Докумен-
тальный проект 16+

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

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

мационная программа 
112" 16+

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

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

15:00 "Неизвестная 
история" 16+

17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Максимальный 

риск" 16+
21:55 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Т/с "Спартак: Война 

проклятых" 18+
03:20 Х/ф "Над законом" 16+

05:00 Т/с "Дом с лилиями" 16+
07:30 "Наше кино. История 

большой любви" 12+
08:10, 10:10 Т/с "Гаишни-

ки" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Новости
11:50, 00:20 Т/с "Гаишники 

2" 16+
13:15 "Дела судебные. День-

ги верните!" 16+
14:10 "Дела судебные. Битва 

за будущее" 16+
15:05, 17:15 "Дела судебные. 

Новые истории" 16+
16:15 "Мировое соглаше-

ние" 16+
18:15, 19:25 Т/с "Чужой 

район 2" 16+
21:40 "Игра в кино" 12+
23:20 "Всемирные игры 

разума" 12+
23:25 Шоу "Назад 

в будущее" 12+
00:05 "Наши иностранцы. 

Католики встречают 
Рождество" 12+

06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 "Специальный 

репортаж" 12+
08:40 Д/ф "Военная прием-

ка. След в истории. 
Суворов. Штурм 
Измаила" 6+

10:10, 12:05, 16:05 Т/с "Отряд 
Кочубея" 16+

12:00, 16:00 Военные 
новости

18:10 Д/с "Хроника 
Победы" 12+

18:50 Д/с "Бог войны. Исто-
рия русской артилле-
рии" 12+

19:40 "Легенды космоса" 6+
20:25 "Код доступа" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Дружба особого 

назначения" 16+
01:30 Х/ф "Один шанс 

из тысячи" 12+
02:50 Х/ф "30-го уничто-

жить" 12+
04:55 Д/ф "Экспедиция осо-

бого забвения" 12+
05:40 Д/с "Сделано 

в СССР" 6+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Спирит. 

Дух свободы" 6+
06:35 М/с "Трое с небес. 

Истории 
Аркадии" 6+

07:00 Т/с "Психологини" 16+

00:05 Т/с "Консультант. 
Лихие времена" 16+

02:00 Д/ф "Шпионский 
мост" 16+

02:45 Т/с "Взрыв" 16+

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+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 

13:15, 13:50, 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 "Идеальная 
семья" 16+

20:30 Д/ф "Идеальная 
семья. Фильм
 о фильме" 16+

21:00 Шоу "Студия "Союз" 16+
22:00 Т/с "Беспринцип-

ные" 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 "THT-Club" 16+
02:30, 03:15 "Stand up" 16+
04:05, 04:55, 05:45 "Откры-

тый микрофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 
15:30, 17:20, 19:20, 
21:55 Новости

06:05, 12:05, 14:50, 18:40, 
22:05, 01:00 Все на 
Матч! 12+

09:00 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев 
против Тавориса
Клауда 16+

10:15 Еврофутбол. Обзор 0+
11:30 "Большой хоккей" 12+
12:45 Смешанные единобор-

ства. One FC. Марат 
Гафуров против Лоуэ-
на Тайненса 16+

13:50 Д/ф "В центре 
событий" 12+

15:35 Х/ф "Парень 
из кальция" 16+

17:25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Итоги года 0+

19:25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" 
(Москва) - "Ак Барс" 
(Казань) 0+

22:25 Профессиональный 
бокс. Евгений Терен-
тьев против Виктора 
Плотникова. Бой за ти-
тул WBA 16+

02:00 Д/ф "Тафгай. История 
Боба Проберта" 16+

04:00 Х/ф "Человек
в синем" 16+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Зимний вечер в 

Гаграх" 12+
10:35, 04:40 Д/ф "Евгений 

Евстигнеев. Мужчины 
не плачут" 12+

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

11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:35, 05:20 "Мой герой. 

Инна Выходцева" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Х/ф "Убийство в Сен-

Поль-де-Вансе" 16+
16:55 Д/ф "Актёрские драмы. 

Роковой курс. Триумф 
и гибель" 12+

18:15 Х/ф "Три в одном" 12+
22:35 "10 самых... Трагедии 

режиссёров одной 
картины" 16+

23:05, 01:35 Д/ф "Голубой 
огонёк. Битва 
за эфир" 12+

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

13:00 «Гость программы» 12+
19.00 «Новости. Кириши в 

деталях» 12+
19.30 «ProКниги» 12+
22:00 «Гость программы» 12+

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

Новости 
09:40 "Жить здорово!" 16+
10:50 "Модный приговор" 6+
12:10 "Время покажет" 16+
13:50 "Горячий лед". 

Чемпионат России по 
фигурному катанию. 
Мужчины. Короткая 
про-грамма 0+

15:15 "Давай 
поженимся!" 16+

16:00 "Мужское / 
Женское" 16+

18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Скажи что-нибудь 

хорошее" 16+
22:35 "Вечерний Ургант" 16+
23:15 "Док-ток" 16+
00:20 На ночь глядя 16+
01:15 "Наедине со всеми" 16+
02:00 Хоккей. Сборная 

России - сборная 
Канады (в перерыве - 
Новости) 0+

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 Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Морозова" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Тайны следст-

вия-20" 16+
23:40 "Вечер с Владимиром 

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

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:35 Известия

05:25, 06:05 Т/с "Пятниц-
кий" 16+

06:55, 07:45, 09:25, 09:35, 
10:30, 11:25, 12:25, 
13:25, 13:45, 14:40, 
15:40, 16:30, 17:45, 
17:50, 18:45 Т/с "Бере-
говая охрана" 16+

08:35 "День ангела" 0+
19:45, 20:35, 21:25, 22:20, 

00:30 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная 

пятерка 3" 16+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 

03:45, 04:10, 04:35 
Т/с "Детективы" 16+

05:15 Т/с "Юристы" 16+
06:00 "Утро. Самое 

лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:45 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Глаза 

в глаза" 16+
11:00 Т/с "Морские дьяволы. 

Рубежи Родины" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Морские 

дьяволы. Особое 
задание" 16+

21:20 Т/с "Пёс" 16+
23:55 "Поздняков" 16+

Четверг 24 декабря

Пожары
10 декабря, в 0.05, дежурная смена 58-й 

пожарной части с двумя автоцистернами выехала 
в массив "Посадников Остров", садоводство 
«Луч-2». Здесь полностью сгорел и разобран одно-
этажный дачный дом. 

11 декабря, в 18.48, пожарные той же части с 
аналогичными средствами стартовали в Киришах
к дому №8 на проспекте Ленина, где в подъезде 
сгорела детская коляска.  

12 декабря, в 4.23, дежурная смена пожарных-
спасателей с тем же оснащением устремилась
на бульвар Молодежный, к дому №16, где полно-
стью сгорел легковой автомобиль «ВАЗ-2107». 

13 декабря, в 17.36, пожарные с одной автоци-
стерной выехали в Киришах к дому №2 на улице 
Северной, где горел мусорный контейнере. Очаг 
потушен.

На перечисленных пожарах пострадавших нет. 
Причины и ущерб устанавливаются.

Трагедия на зимней рыбалке
8 декабря, в 23.24, стало известно о невозвра-

щении с рыбалки 74-летнего киришанина, кото-
рый в середине дня выехал на своем автомобиле 
на озеро Облуцкое, которое находится на терри-
тории Новгородской области. В результате поис-
ков на следующие сутки удалось обнаружить 
автомашину. И лишь утром 10 декабря тело про-
павшего мужчины нашли у проруби. 

Аварийные ситуации
7 декабря, при срабатывании автомата нагру-

зки, с 14.02 до 14.15 отключалась подача элек-
троэнергии в городском микрорайоне «А». Час-
тично были обесточены улицы Комсомольская, 
Пионерская, Мира и Романтиков.

3 декабря, из-за неисправности кабельной 
линии, с 14.10 до 14.58 в Киришах отключались три 
трансформаторные подстанции. 

Действия муниципальной
спасательной службы

С 7 по 13 декабря сотрудники МКУ «УЗНТ» 
выполнили, как и в предшествовавшую неделю, 
6 выездов с решением различных задач. В тече-
ние недели оперативной службой учреждения
принято и обработано 260 обращений.

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

ПО СВОДКАМ УЗНТ

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

 СТС

МАТЧ ТВ

МИР

Культура

 ТВ-Центр

ЗВЕЗДА
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Домашний

14:15, 04:00 Д/с "Знахар-
ка" 16+

14:50 Х/ф "Отель счастливых 
сердец" 16+

19:00 Х/ф "Горизонты 
любви" 16+

23:10 Т/с "Возвращение 
в Эдем" 12+

06:10 "6 кадров" 16+
06:00 «Метод исследова-

ния» (16+)
06:30 «Кудесники» (12+) 
07:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
07:05 «Легенды Крыма» (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 «Новогодняя 

мастерская» (16+)
11:40 «Новогодние приклю-

чения в июле» (12+)

13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Питер FM» (12+)
14:40 «Театральное 

закулисье» (12+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Победители 

 Ленинградская 
область» (12+)

16:00 «Здорово есть!» (6+) 
16:30 «Оленья тропа» (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Напарницы» (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Новогодний

переполох» (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
21:10 «Любите Куперов» (16+) 
23:00 «Кудесники» (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Пеликан» (6+) 
01:40 «Питер FM» (12+)
03:05 «Провинциалка»  (16+) 
04:40 «Новогодние приклю-

чения в июле»  (12+)
06:00 «Метод исследова-

ния» (16+) 

 ТНТ
РЕН ТВ 

ТВ-3

ПРОДАМ
МАССАЖНУЮ НАКИДКУ "ASKARDO". Недорого.

Тел. 8-921-575-93-25

ЭЛЕКТРОСОКОВЫЖИМАЛКУ (новую); 
САПОГИ (новые, из натуральной кожи, зимние,

 на меху).
Тел. 332-50.
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АНТИБИОТИКИ  АНТИБИОТИКИ  
используйте правильноиспользуйте правильно

Наболевшие  
вопросы  
главному врачу
В редакцию «КФ» пришло письмо  
от пожилой жительницы города Кириши, 
читательницы нашей газеты Евдокии 
Ивановны Кислухиной. 

В нем она жаловалась на невнимательность и 
даже, можно сказать, пренебрежительное отноше-
ние некоторых врачей-терапевтов к ней как к паци- 
енту, а также на многочасовое ожидание приема 
доктора, несмотря на талон. Только после посе-
щения третьего врача ей, инвалиду второй группы, 
было назначено лечение. Она спрашивала: «Почему  
к нам, старикам, такое отношение у врачей?» 

И еще один вопрос наши читатели задали 
по телефону. Он заключался в следующем. На  
двери кабинета №317 во взрослой поликлинике  
для всеобщего обзора вывешен расчетный листок 
врача-хирурга И.В.Колотова. Что это значит? 

Ответить нашим читателям редакция 
попросила главного врача Киришской 

клинической межрайонной больницы 
С.В.СЕРАФИМОВА.  Вот как он прокомменти- 
ровал изложенные факты в своем письме: 

«ГБУЗ ЛО «Киришская клиническая межрайон- 
ная больница» сообщает, что по факту обращения 
Евдокии Ивановны Кислухиной в редакцию газе-
ты «Киришский факел» проведена служебная про- 
верка. С участкового врача-терапевта Н.В.Булга- 
ковой получена объяснительная. Для предотвра- 
щения и недопущения в дальнейшем подобных  
ситуаций проведено рабочее совещание с участ- 
ковой службой.

Для решения вопросов по оказанию медицин-
ской помощи Евдокия Ивановна Кислухина может 
обратиться к заместителю главного врача по поли-
клинической работе И.В.Светловой. 

Что касается второго вопроса от читателей 
районной газеты, то, действительно, на двери  
кабинета №317 взрослой поликлиники размещен 
расчетный  листок врача-хирурга И.В.Колотова  
за апрель 2020 года. Игорь Викторович самосто-
ятельно, без ведома администрации учреждения 
разместил данную информацию на двери каби- 
нета, где ведет прием. Какие при этом врачом  
преследуются цели, руководству Киришской КМБ 
не известны. Администрация больницы не несет  
ответственности за действия доктора И.В.Колотова». 

Новая дорога -  
в проекте
В редакцию обратились читатели  
с вопросом: «Когда приведут в порядок 
дорогу к Солецкому кладбищу?  
Ямы, грязь, вода…  
Такси отказываются ехать». 

Комментирует глава администрации 
Киришского района О.Г.ДМИТРИЕВ:

«Подъезд к исторически сложившемуся закры-
тому гражданскому кладбищу «Солецкое» не отно-
сится к муниципальному имуществу Киришского 
городского поселения или Киришского муници-
пального района, поэтому ремонт указанного  
подъезда за счет бюджетных средств в настоящее 
время не представляется возможным.

Дополнительно сообщаем, что в настоящее  
время в рамках разрабатываемых Дирекцией  
по комплексной реконструкции железных дорог  
и строительству объектов железнодорожного 
транспорта проектных решений по строительству 
вторых подъездных путей на железнодорожной 
линии «Mгa-Сонково-Дмитров» рассматривается 
строительство нового участка дороги к Солецкому 
кладбищу с примыканием к региональной автомо-
бильной дороге «Зуево-Новая Ладога».

Светлана КАЛИТКИНА.

Антибиотикорезистент-
ность - явление естест- 

венное, но неправильное 
использование антибиоти-
ков ускоряет этот процесс в 
разы.

Все больше инфекцион-
ных заболеваний - пневмо-
нию, туберкулез, гонорею, 
сальмонеллез и многие дру-
гие - становится труднее  
лечить из-за снижения эф-
фективности антибиотиков.

Важно понимать, что ус- 
тойчивость к антибиотикам 
развивается именно у бак- 

Антибиотики повсеместно используют для профилактики  
и лечения бактериальных инфекционных заболеваний.  
Устойчивость к антибиотикам развивается в случае  
изменения бактерий в ответ на применение этих препаратов.

терий, а не у людей. Эти 
устойчивые «супер бакте- 
рии» вызывают инфекции, 
которые лечить намного 
труднее, чем инфекции от 
бактерий, не имеющих такой 
устойчивости.

Если антибиотики поку-
пать самостоятельно и при-
нимать их, то риск развития 
устойчивости к ним возрас-
тает.

Развитие устойчивости к 
антибиотикам в первую оче-
редь обусловлено их нео-
правданным назначением и  

неправильным использова- 
нием. Антибиотики часто 
выписывают врачи без до-
статочных на то оснований, 
в качестве «перестраховки», 
а возможность свободно 
приобрести препараты без 
рецепта позволяет и самим 
пациентам применять их при 
малейшем недомогании.

Что мы можем сделать 
для предотвращения рас-
пространения устойчиво-
сти к антибиотикам:

• принимать антибиотики 
только по назначению врача;

• не требовать назначе-
ния антибиотиков и не при-
обретать их самостоятельно, 
если врач не видит в этом  
необходимости;

• неукоснительно соблю-
дать рекомендации вра-
ча при использовании анти-
биотиков;

• никогда не давать свои 
антибиотики другим;

• предотвращать зараже-
ние, строго соблюдая пра-
вила гигиены: регулярно 
мыть руки, соблюдать гиги-
ену во время приготовления 
пищи, избегать тесного кон-
такта с больными, своевре-
менно делать прививки.

Пресс-служба Киришского  
муниципального района. 

По информации 
www.rospotrebnadzor.ru.

ПОЧТА «КФ»

!!
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«Заговор  «Заговор  
Бестужевых»Бестужевых»

Восстание на Сенатской пло-
щади поставило очень акту- 

альные вопросы: что делать 
честным людям, если нет за-
конных возможностей повли-
ять на решение важнейших  
вопросов в стране, и оправ-
дывают ли благие цели бра-
тоубийственное кровопроли-
тие?  Разные исследователи 
трактуют это событие поляр-
но - от банального дворцового 
переворота с привлечением 
гвардии до масонского заго- 
вора. 195 лет назад на Сенат-
ской площади разыгралась 
первая революционная траге-
дия в нашей истории.

Трое наших земляков, бра-
тья Бестужевы - Николай, 
Александр и Михаил, были 
участниками восстания, их 
дальний родственник Бесту- 
жев-Рюмин (другая ветвь  
старинного дворянского рода) 
был одним из организаторов 
выступления, так что восста-
ние в обществе назвали «заго-
вором Бестужевых».

Обратимся к современни-
кам декабристов.

Н.Карамзин: Вот нелепая 
трагедия наших безумных ли-
бералистов!

А.Пушкин («Евгений Онегин»): 
Всё это было только скука,
Безделье молодых умов,
Забавы взрослых шалунов…

Скептичен был масон А.Гри- 
боедов: Сто прапорщиков  
хотят изменить весь государ-
ственный быт России.

Д а же пок лонявшийся им 
А.Герцен упрекнул: Их либера- 
лизм был слишком иноземен.

Ф.Тютчев: 
Народ, чуждаясь 

вероломства,
Забудет ваши имена…

На рубеже веков мода на 
тайные общества в России была 
повальной. Из шести основате-
лей «Союза спасения» пятеро 
были масонами. Участниками 
ложи «Трёх добродетелей» 

В уходящем году наша историческая память напоминает нам 
о знаменательной дате - 195-летии восстания декабристов. 
Историческое событие такой давности нивелирует, стирает 
время, актуальность его исчерпывается.  

• Главная улица в Чите. Слева - дом Е.И.Трубецкой, справа - дом 
А.Г.Муравьевой, жен декабристов, последовавших за мужьями  
в ссылку. • Камеры Михаила и Николая Бестужевых.

являлись С.Муравьёв-Апо- 
стол, С.Трубецкой, Н.Муравьёв, 
членом ложи «Избранного  
Михаила» был Н.Тургенев. 
Устав «Союза спасения», на-
писанный П.Пестелем, разде- 
лил соратников на степени, как  
в масонских ложах - от низ-
ших, к высшим: братья, мужи, 
бояре, из бояр; выбирались 
старейшины, председатель, 
два блюстителя и секретарь. 
Адептами  на каждой степе-
ни посвящения приносилась  
клятва о тайне, которую нель-
зя передавать «ни пером, ни 
кистью, ни резцом», поэтому  
так мало письменных источни-
ков о внутренней жизни тайных 
обществ.  

Идеал масонов - создание 
всемирной республики под 
единым масонским правитель- 
ством. И на пути к этому «иде-
альному государству» стоят 
христианская церковь и  мо-
нархическая власть, которые 
необходимо уничтожить. Так,  
на одной из высших ступеней 
посвящения «Кадиш» претен-
дент должен был растоптать 
царскую корону и папскую  
тиару.

Декабризм - это свое- 
образная трансформация ма-
сонских лож в особый фено-
мен русских офицерских тай-
ных обществ. Эти тайные об-
щества после Отечествен-
ной войны 1812 года, по сло-
вам историка В.Ключевского, 

стали расти как грибы после  
дождя. И тайного в них ничего  
не было, о них знали все, в том 
числе и полиция. На заседа- 
ниях обществ обсуждались 
планы политического пере- 
устройства страны, где монар-
ху отводилась чисто символи-
ческая роль. Царь прекрасно 
знал об этих обществах, сам 
в юности увлекался либераль-
ными идеями и считал себя 
не вправе препятствовать их 
распространению. Александр 
Павлович знал руководите-
лей обоих союзов «Спасе-
ния» «Благоденствия», их цели, 
даже читал некоторые их про-
екты.

Как писал В.Ключевский,  
никогда раньше в нашей исто-
рии не встречались такие  
явления, какие тогда были 
обычны в армиях и гвардей-
ских казармах. Собравшись 
вместе, офицеры обыкновен-
но заговаривали о язвах Рос-
сии, о закоснелости народа, 
о тягостном положении рус-
ского солдата, о равнодушии 
общества. Так, однажды раз- 
говорившись, офицеры вдруг 
решают не применять к сол- 
датам телесных наказаний,  
таким образом, в лейб-гвар- 
дии Семёновском и лейб-
гвардии Преображенском пол- 
ках  исчезли телесные нака-
зания. Интересно, что из мод-
ных салонов петербургского 
общества той поры исчезли 
гвардейские офицеры. Семё- 
новца, например, нельзя было 
встретить в театре, он был 
либо на заседании тайного 
общества, либо  сидел в ка-
зарме и обучал солдат гра-
моте. На одной из встреч  
офицеры Семёновского пол-
ка решили бросить курить, 
потому что их шеф импера-
тор Александр не курит. Ни-
когда и нигде больше в исто-
рии не существовало среди 

• Общий вид Петровского завода. В центре - тюрьма. 1834 г.

офицерских корпораций таких 
строгих нравов. Эти кружки 
офицеров незаметно превра-
тились в тайные общества. В 
уставе «союзов» одна из глав-
ных целей была определена 
так: «содействовать благим 
начинаниям правительства». 

В.Кюхельбекер на допросе 
следственной комиссии по 
делу 14 декабря сказал о том, 
что подвигло его выйти на  
Сенатскую площадь. «Взирая, -  
говорил он, - на блистатель-
ные качества, которыми Бог 
одарил русский народ, един-
ственный на свете по славе 
и могуществу, по сильному 
и мощному языку, которому 
нет подобного в Европе, по 
радушию и мягкосердечию, 
я скорбел душой, что всё это 
задавлено, вянет, и, быть мо-
жет, скоро падёт, не принес-
ши никакого плода в мире». 

В.Ключевский назвал умона-
строения декабристов «патрио-
тической скорбью».

Восстание декабристов - 
благородный порыв благо-

родных душ. Молодые дворяне, 
«мелкопогонное офицерство» 
выступили против абсолю-
тизма, крепостного права, за  
политические свободы, чело-
веческое достоинство, желая 
процветания своей стране.  
Но любое вооруженное вы-
ступление против легитимной 
власти, какими бы великими 
идеями не было продиктовано, 
неизменно льёт воду на мель-
ницу врагов России - «миро-
вой закулисы», чьи цели дале- 
ки от наших национальных  
интересов. 

Татьяна ГУРЬЯНОВА,  
хранитель фондов  

Киришского историко- 
краеведческого музея.

Фото из архивов музея.

• Внутренний двор Читинского острога. Акварель Н.А.Бестужева. 
1829-1830 гг. (лист из альбома декабристки А.И.Давыдовой).

• 12 июля 2002 года. Санкт-Петербург. Кронверк Петропавловской 
крепости. У обелиска на месте казни декабристов их потомки.
В первом ряду - 90-летний ученый горного дела, доктор  
технических наук  Юрий Иванович Еропкин, внук декабриста 
Д.И.Завалишина. Фото М.Двоеглазовой. 
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21 ДЕКАБРЯ -  
ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ 

БУДОГОЩИ ОТ 
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 

ЗАХВАТЧИКОВ

На волне Тихвинской На волне Тихвинской 
победыпобеды

День памяти  
неизвестного солдата: 
«Имя твое  
неизвестно,  
подвиг твой  
бессмертен»
Киришане почтили память  
погибших на полях сражений воинов,  
чьи имена не удалось установить.  
В День неизвестного солдата  
на мемориале «Памяти павших»  
состоялось возложение цветов,  
торжественно-траурный митинг. 

Подготовили мероприятие педагоги и ученики 
средней школы №7. Отдали дань памяти бой-

цам Великой Отечественной войны, безвестно 
сложившим головы на полях сражений, и сотруд-
ники Росгвардии.

Напомним, что мемориал «Памяти павших» - 
братское воинское захоронение, где покоятся  
более четырех тысяч воинов, павших в боях  
за Кириши в годы Великой Отечественной войны. 
Имена погибших записаны на стелах, символизи-
рующих склоненные в скорби знамена. На мемо- 
риальных плитах увековечены имена 9242 воинов.  
В братской могиле захоронены 4586 человек,  
имена 35 из них неизвестны.

Сотрудники Росгвардии возложили на мемо-
риале цветы и почтили память погибших мину-
той молчания. Об этом сообщила пресс-служба  
Росгвардии.

Ирина ВЕТРОВА,  
фото киришского подразделения Росгвардии. 

В начале следующей недели,  
21 декабря, Будогощь отметит 

79-ю годовщину освобождения от 
немецко-фашистских захватчиков. 
К этой важной для всех жителей 
поселка, окрестных населенных 
пунктов и всего Киришского рай- 
она дате неизменно ведется актив- 
ная подготовка.

В Будогощи, 21 декабря, в 11.00, 
пройдет праздничный митинг.  
Администрация Будогощского го-
родского поселения, районный дом 

Многолетняя традиция: 21 декабря на братском захоронении  
в поселке проходит митинг, посвященный годовщине  
освобождения Будогощи от немецко-фашистских захватчиков. 
Фото из архива Будогощского районного дома культуры.

Разгром ударной группы немецко-фашистских войск 
под Тихвином в грозном 1941 году стал первой 
значимой победой советского оружия над врагом, 
рвавшегося на соединение с финскими союзниками. 
Вражеский план по созданию второго кольца блокады 
Ленинграда провалился. В результате контрудара  
советских войск грозный и беспощадный противник 
был опрокинут и откатился на запад  
до Волховского рубежа. Большая часть правобережья 
Киришского района к концу 1941 года была очищена 
от иноземных оккупантов.     

культуры, Будогощская средняя 
общеобразовательная школа гото- 
вятся к мероприятию с соблюде-
нием всех мер безопасности.

Вечером того же дня, в 17.00, 
в большом зале Будогощского 
РДК в состязании на лучшее зна-

ние истории Великой Отечествен-
ной войны, Будогощи, Киришского 
района и Ленинградской области 
встретятся команды ветеранов 
городского поселения, курсан-
тов военно-патриотического клуба 
«Готов к труду и обороне (Слава 
разведке!)», учеников 7-8 классов 
Будогощской школы. Победители,  
призеры состязания, его участ- 
ники будут награждены диплома-
ми. Здесь же пройдет традици-
онный творческий конкурс дет-
ских рисунков «Война глазами 
детей XXI века». После подведе-
ния итогов победителей наградят 
дипломами и призами. Участни- 
кам событий, зрителям проде- 
монстрируют видеоролики, посвя-
щенные Будогощи.

А если заглянуть вперед,  
2021 год - юбилейный. Соответ-
ствующие значимости события 
планы у организаторов праздно-
вания знаменательной истори-
ческой даты уже есть. Разумеет-
ся, многое будет зависеть от эпи-
демической ситуации в регионе. 
Но... «Пока мы живы, памяти 
умереть не дадим!» - уверенно  
заявляют будогощане.

Контрнаступление советских войск от Тихвина  
до Волховского рубежа в декабре 1941 года
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Диалог с главой Диалог с главой ВЛАСТЬ  
И ОБЩЕСТВО

НА телеканале «Кириши» состоялся  
 «прямой эфир» с главой Киришского  

муниципального района.  
Константин Алексеевич Тимофеев  
отвечал на звонки, поступавшие в студию,  
и на вопросы, с которыми наши читатели  
и зрители обратились накануне.

Дела коммунальные
• Тариф на ТКО как-то отрегулируют? Беспокоит,  

что он вырастет. 
- Тарифную политику по вывозу и утилизации ТКО  

рассматривает региональный комитет, на местный уро-
вень такие полномочия не переданы. Вывоз ТКО выведен  
в коммунальные услуги. Тарифы, если и вырастут, то  
не раньше 1 июля. В так называемую «мусорную» рефор-
му мы вступили в минувшем году, региональный опера- 
тор пока только накапливает опыт. Могу добавить, что  
в регионе рассматривается вопрос открытия мусоропе-
рерабатывающих предприятий. Кстати, в Киришском рай- 
оне пока не предвидится таких производственных 
ресурсов. Но в реализации «мусорной» реформы пред- 
полагается раздельный сбор отходов. Радует, что жители 
этот вопрос курируют. Информация собирается, анали- 
зируется. Но для решения всех «мусорных» вопросов  
нужно время.

• Когда будет выполнено межевание придомовой 
территории в городе?

- Это интересует жителей, которых волнует формиро- 
вание тарифов, размеры платы за уборку территорий.  
Вопрос задается уже не первый год. Были и обращения  
жителей в суд. Но суды подтвердили правильность дей-
ствий. И жильцы обязаны оплачивать уборку террито-
рий, закрепленных за теми или иными домами. По закону  
межевание, конечно, должно быть проведено. Контракт  
на эту деятельность заключен. Срок исполнения - до сере- 
дины 2021 года.

• Будет ли ремонт во дворе на пр.Ленина, 8?  
Упали большие деревья, хорошо, что без жертв. 

- По опиловке старых деревьев в городе проводится  
целый комплекс работ. Если у жильцов есть подозрения, 
что дерево может упасть - надо письменно заявить об 
этом в «Жилищное хозяйство» или в профильный комитет  
районной администрации. Комиссия принимает решения  
о том, стоит ли обрезать крону или спилить дерево.

• Появятся ли в городе экобоксы для приема  
на утилизацию ртутных ламп? Их, конечно, можно  
теперь сдавать в ЖЭУ, но из-за пандемии месяцами 
вход туда гражданам был ограничен. 

- Ставить экобоксы, чтобы там лежали ртутные лампы, 
которые могут внутри них разбиться и начать вредное  
воздействие... Не думаю, что это приемлемо. В ближай-
шие годы будем внедрять раздельный сбор мусора, это 
заложено в программе «мусорной» реформы. Однако, где 
разместить столько контейнеров? Как внедрить раздель- 
ный сбор в домах с мусоропроводами? Эти вопросы  
предстоит решить.

Сельская жизнь
• Проживаем в Киришском районе в частном доме. 

Многодетная семья. Больше года не можем провести 
реконструкцию усадьбы. Не дают лес на строитель- 
ство бани. Вторая проблема - выписка дров.

- Более 90 процентов лесного фонда Киришского рай- 
она сдано в аренду юридическим лицам. Оставшаяся часть 
участков под лесозаготовку находится довольно глубоко  
в массиве делянок. В Будогощском городском поселе-
нии выделено немногим более одной тысячи кубометров  
леса для нужд местного населения. Этого объема явно  
недостаточно. Мы стараемся решить вопрос обраще-
ниями в областное правительство. Но оптимального ре-
шения пока не найдено. Одно из предложений - внести  
в договор аренды выполнение заявок по заготовке леса  
в интересах местных жителей. Опять же, законотворче-
ские проблемы не способствуют реализации этого пред-
ложения. Но мы продолжаем целенаправленную работу  
в заданном направлении. По заготовке дров следует  
обращаться в сельские администрации. Для пенсионе- 
ров и малоимущих действует система скидок по оплате. 
Для их получения после приобретения дров следует  
предъявить платежные документы.

• Когда будут обустроены дороги в микрорайоне 
«Молодежный» поселка Глажево?

- В последние годы поселок динамично развивается  
и значительно преобразился. Недавно сам ходил по дво-
рам. В основном дороги приведены в порядок. Но еще  
есть места, нуждающиеся в обустройстве. К примеру,  
это площадь возле магазинов. Что касается названного  
микрорайона, будем рассматривать ситуацию и решать  
насущные задачи с местной администрацией. В Гла-
жевском сельском поселении, в Тихорицах и в Грабкове,  
уже удалось решить сложную задачу по финансированию 
дорожного строительства.

По информации администрации Глажевского сельского 
поселения, для того чтобы построить дороги в микро- 
районе «Молодежный», в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом РФ необходимо выполнить следующие  
работы:

- разработать проект планировки территории «Моло- 
дежного» и проект ее межевания (денежные средства  
заложены в бюджет МО «Глажевское сельское поселение» 
на 2021 год);

- провести проектирование автомобильных дорог,  
включая проектно-изыскательские работы;

- оформить дороги в собственность с постановкой  
на кадастровый учет;

- оформить технические паспорта на дороги.

• В деревне Городище построили детскую пло- 
щадку, а строительный мусор и растущий рядом  
борщевик не убрали. 

- Данная детская площадка построена на месте сго-
ревшего клуба. В настоящее время строительного мусора, 
создающего какую-либо опасность, рядом с сооруже- 
нием не обнаружено. Проблема же борщевика - всерай-
онная. Реализуется обширная региональная программа  
по ликвидации этого опасного сорняка. Ведется борьба,  
которая дает результат не быстрый, а перспективный. 
Один из примеров такого результата - очищенная пло- 
щадка футбольного поля в Глажеве. Ежесезонно каждое  
поселение Киришского района ведет работу, направ-
ленную на ликвидацию зарослей борщевика. Задача 
непростая, но решаемая при строгом соблюдении  
технологии борьбы с этим стойким и опасным для  
людей растением.

• Будет ли когда-нибудь проведен газ в деревню  
Чирково?

- Объявлен конкурс на строительство газопровода из 
Киришей через Пчевжу, до Будогощи, с газовыми отвода-
ми в сельские населенные пункты. Очень дорогое меро- 
приятие! Но есть основания полагать, что в течение двух-
трех лет и этот проект будет воплощен. Перспективы  
деревни Чирково рассматриваются, этот населенный пункт 
включен в план газификации на 2025 год и последующие.

• Разрушаются будогощские «недострои» канализа-
ционных очистных сооружений. Какова их дальнейшая 
участь?

- Эти сооружения появились в начале девяностых годов. 
С тех пор очистные технологии ушли далеко вперед,  

• Более полутора часов глава района  
Константин Тимофеев отвечал в прямом эфире  
на вопросы зрителей Телерадио компании «Кириши»  
и читателей «Киришского факела».

и завершение начатого стало неактуальным. Сейчас пер-
востепенная задача для Будогощи - проложить коммуни- 
кации к ныне действующим очистным сооружениям  
по улицам Кооперативной, Советской, к школе. Если гово-
рить вообще о дальнейшей судьбе системы водоснабже-
ния и канализации района, вся документация, все имуще-
ство будут переданы в декабре в ведение областного объ-
единенного водоканала - ГУП «Леноблводоканал». Губерна- 
тор Ленобласти уже назвал наступающий год «годом чис- 
той воды», и для Киришского района это вполне акту-
ально. У нас будут применены новые технологии очистки  
воды, которые уже показали высокую эффективность.

Дороги
• Северо-Восточное шоссе освещается лишь напо-

ловину… 
- Недостаток будет в ближайшее время устранен в рам- 

ках гарантийных обязательств подрядчика. 

• Когда планируется заменить покрытие дороги  
Кириши-Городище, точнее, участка Пчева-Городище? 
Оставшаяся часть транспортного пути, на въезде 
в деревню, просто беда - автомобили едут по обочинам…

- Справедливый вопрос! На данный момент работы  
в полном объеме завершить не удалось. Дорога в регио- 
нальном подчинении. И средства на ее ремонт должны  
быть выделены из областного бюджета. Письма соот-
ветствующего содержания направлены в областное пра-
вительство, в дорожный комитет, в организации, непо-
средственно занимающиеся ремонтом дороги. Согласно  
поступившим ответам, есть основания надеяться, что в 
2021 году дорожные работы на рассматриваемом участ-
ке будут завершены. Следует заметить, что в настоящее  
время областной дорожный комитет основное внимание 
уделяет дороге Зуево-Новая Ладога в связи с большей  
нагрузкой на эту трассу. Но это не значит, что другие 
участки подлежат забвению.

• Когда названная автодорога будет передана  
в федеральное подчинение?

- Обоснования для этого уже составлены и представ-
лены в соответствующие органы. Ждем решения на фе-
деральном уровне. В целом же прогноз обнадеживает.  
Вопрос времени, в течение  которого будет проведена  
соответствующая процедура передачи собственности.  
Для Киришского района присвоение дороге федерально-
го статуса с соответствующими нормативами содержания  
будет огромным плюсом. Мы получим качественную дорогу.

• На перекрестке улицы Нефтехимиков с про- 
спектом Ленина недавно сделан ремонт асфальта,  
и уже - какие-то ямы, заплатки…

- Если есть ямы или другой брак, подрядная организация 
будет переделывать. Это предусмотрено контрактом.

• По какому принципу регулируется работа свето- 
форов на подъезде к торговому центру «Плаза»?  
Исправность и алгоритм работы светофорного поста 
далеко не безупречны.

- С апреля этого года введено новое положение (ГОСТ) 
по обеспечению безопасности дорожного движения  
в населенных пунктах. И есть положения, регламентиру-
ющие работу светофоров. Введены стандарты, которые  
мы обязаны соблюдать. Мы обязаны обеспечить исправ-
ность работы светофорных постов, но не вправе самосто- 
ятельно устанавливать порядок переключения световых 
сигналов. 

Благоустройство
• Когда воплотится проект парка на Волховской  

набережной?
- В будущем году начнется реализация первого этапа 

проекта «Парк «Прибрежный». Финансирование подтвер- 
ждено на уровне региона. Из областного бюджета будет  
выделено 50 миллионов рублей. Ждем подтверждения  
из федерального правительства. Кириши стали победи- 
телем конкурса по созданию комфортной среды в малых 
городах. Это аргумент в пользу дальнейшей поддержки  
города, выбравшего верный путь развития.

•Какие еще объекты социальной инфраструктуры.  
Вы, как руководитель и коренной киришанин, хотите 
видеть в городе воинской доблести и в нашем районе?

- Известная грань городской жизни - в хорошую  
погоду многие киришане стремятся провести свой досуг  
в прибрежной зоне. Одно из достоинств Киришей, своего 
рода визитная карточка города, - это его местоположение 
на берегу реки Волхов. Присвоение городу почетного ста-
туса дает дополнительный моральный стимул к развитию.  
Решение об установке стелы - символа воинской добле-
сти - в парке Прибрежном - это исполнение воли киришан,  
выявленной при голосовании. Это не мое предложение. 
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- в прямом эфире- в прямом эфире
Мне лично хочется увидеть появление в Киришах современ- 

ного стадиона. Сам я вырос по соседству со стадионом  
«Нефтяник». Там в детстве и в юности мы не только зани- 
мались спортом, но и проводили досуг. Современность  
требует создания нового спортивного сооружения в городе. 
Соответствующий проект ныне проходит государствен-
ную экспертизу. Еще - существующие места отдыха  
в Киришах, скверы и аллеи также следует сделать более 
содержательными, интересными, оборудованными. Новый 
автомобильный мост, новый стадион, парк «Прибрежный», 
стела «Кириши - город воинской доблести Ленинград- 
ской области», высокотехнологичная домостроительная  
индустрия с достойной архитектурой, рост города в южном 
направлении -  вот какие пункты развития Киришей хочет-
ся видеть в ближайшее время. На повестке дня - проек- 
тирование и строительство новой школы и детского сада. 
Это ответ на потребности молодых семей, проживающих  
в микрорайоне «Березки». Все это будет большим шагом 
вперед в развитии нашего города. 

• Будет ли в новом спорткомплексе манеж?
- Да, манеж проектом нового стадиона предусмо-

трен. Обязательным пунктом современного спортивного  
сооружения будут и зрительские трибуны. Строить нужно 
хорошо и красиво! 

• Благоустройство двора на бульваре Молодежном,  
34 нарушено. В прошлом году поменяли трубопро-
вод. Остались разрушенными пешеходная дорожка  
и поребрик, засыпан грунтом газон с посадками рас- 
тений. 

- Пока восстановление благоустройства этого двора не 
входит в план 2021 года, но при наличии дополнительных 
средств будет выполнено в первую очередь.

• Как и кем контролируется выгул домашних  
животных?

- Эта тема разделяет общество на две половины. Одни 
считают, что могут гулять с питомцами там, где хотят.  
Другие - нет. В 2019 году вышло районное постановле-
ние. На сайте районной администрации можно найти его  
и карту-схему территорий, на которых выгул запрещен.  
Это парки, скверы, детсады и школы, территории вблизи 
предприятий, торговых точек и т.п. В случае нарушений  
работники администрации могут составлять протоколы, 
наказывать, но желательно, чтобы люди сами понимали,  
что за питомцами надо убирать. Рейды проводятся регу-
лярно, в них принимают участие работники администра- 
ции и стражи  порядка, штрафуют, но важна профилактика.

• Автобусная остановка на пр.Ленина, 18 установ- 
лена летом. Но уже сломаны боковины, стоять на ветру 
холодно. 

- То, что она летом установлена, а уже все сломано - 
очень печально. Вандализм - это одна из серьезнейших 
проблем нашего города. Думаю, нам, киришанам, всем 
вместе необходимо поработать над решением данной  
проблемы. Неисправность, конечно, устраним!

• Какая территория или место в городе наиболее  
подвержены вандализму?

- Нет зависимости от точки расположения: окраи-
на или центр. Особенно бросается в глаза, когда объект  
совсем свежий и уже поврежден. Вот, к примеру, три 
года назад ставили новые остановочные комплексы на  
пр.Героев. Очень быстро их привели в негодность - хули- 
ганы разорвали сетки, сломали другие детали конструк- 
ций. Мы отремонтировали их. Но кто-то ведь ломает  
городские объекты. И это делается без цели. Очень пе-
чально. Решением может стать профилактическая работа,  
которую необходимо проводить с молодежью образова-
тельных учреждениях, родителями. Мы написали письмо 
и в ОМВД - будут наблюдать за обстановкой в скверах.  
Помимо того, более эффективно требуется использовать 
камеры АПК «Безопасный город». Пока что по  зафиксиро-
ванному ими изображению невозможно прочитать номе-
ра автомашин, различить лица. Программный комплекс 
«Безопасный город» - это региональная программа, будем 
ставить вопрос о модернизации данного оборудования.

Строительство и ремонт
• Когда будет приведена в порядок территория  

почтамта на бульваре Молодежном, 2? 
- Вопросом этим занимаемся давно. В августе такой 

пункт был включен в программу рабочей поездки к нам  
губернатора. Были приглашены и руководители Северо- 
Западного управления Почты России. Они озвучили, что  
на эти работы выделен 21 млн рублей, и обязались их  
выполнить в 2021 году.  Думаю, будет современное здание  
и ухоженная прилегающая к нему  территория.

• Можно ли построить детсад на пустыре напротив 
ул.Нефтехимиков, 45? 

- По архитектурным городским планам строитель-
ство детского сада намечено на пустыре возле лицея,  
а названный адрес, скорее всего, относится к пустырю  
у церкви. Подумаем над предложением.

• В нынешнем году после реновации открылась  
школа №2. Какое образовательное учреждение  
на очереди?

- Мы недавно рассматривали этот вопрос. Программу 
реновации уже успешно прошли школы №1 и №2.  
За ними следует третья школа. Там обучаются и дети 
с ограничениями по здоровью, поэтому при реновации  
это будет учтено, некоторые помещения школы перестро-
им. Документация уже разработана. 

В 2020 году детский сад №6 тоже попал в ренова-
цию. Первый этап работ завершен: наружный ремонт  
сделан; в следующем году - внутренние работы. В планах  
и реновация детсада №4. Добавлю, что реновация про- 
водится на средства регионального бюджета, мы на мест-
ном уровне софинансируем работы. Грядет реновация 
загородных  лагерей. Мы в эту программу заявились  
с планами по лагерю «Орленок», где необходимо отремон-
тировать спальные корпуса. Документы уже направлены  
в областное правительство.

• Планируется ли в Межшкольном учебном ком- 
бинате ремонт туалетов, тренажерного зала, раз-
девалок? Детей там на занятиях достаточно много.  
Хотелось бы более комфортных условий.

- Я сам когда-то несколько лет учился в школе №5.  
Знаю, как все устроено. Регулярно бываю там на меропри-
ятиях. Да, капремонта там не было давно. Могу сказать,  
что средства в сфере образования в первую очередь  
направлены на устранение проблем, мешающих без-
опасности. Например, учитываются требования пож- 
надзора. Но предложения родителей по ремонту муници-
пального учебного комбината я поддерживаю. Посмотрим, 
что можно сделать.

Малый бизнес
• Вопрос о поддержке малого бизнеса в сфере  

дополнительного образования: муниципальные  
учреждения выполняют муниципальный заказ, кото-
рый субсидируется. Может ли малый бизнес попасть  
в такую программу? Механизм персонифицированного 
сертификата дополнительного образования не работа-
ет, там на все кружки на весь год 4000 рублей.

- По информации районного комитета по образованию, 
номинал сертификата персонифицированного финансиро- 
вания дополнительного образования на 2020 год составляет 
5100 рублей. Эта сумма покрывает затраты на обучение од-
ного ребенка в условиях муниципальной образовательной 
организации по дополнительной общеобразовательной 
программе продолжительностью 72 часа или по двум  
программам по 36 часов. В 2021 году номинал сертификата 
планируется увеличить.

Также планируется утвердить порядок предоставле-
ния грантов в форме субсидий частным образовательным  
организациям, организациям, осуществляющим обучение, 
индивидуальным предпринимателям, государственным  
образовательным организациям, в соответствии с которым 
вышеперечисленные организации могут получить средства 
на оказание образовательных услуг в рамках системы пер-
сонифицированного финансирования.

Трудоустройство
• Безработица в Глажеве, как людям быть, когда 

в поселке нет работы? Администрация хоть раз об этом 
задумывалась?

- Киришский район довольно компактный, между адми-
нистративным центром г.Кириши и п.Глажево организовано 
регулярное автобусное сообщение (13 автобусных рейсов). 
Поэтому жители поселка имеют возможность трудиться  
в Киришах, где достаточно вакансий. Кроме того, на тер-
ритории Глажевского поселения действуют предприя-
тия, где востребованы работники: ООО «Осничевский»,  
ООО «Лесэкспо» в Тихорицах, Киришский стекольный  
завод. Усилиями администрации района и правитель-
ства Ленобласти сохранен и перепрофилирован важ-
ный медицинский объект на базе Глажевской больницы - 
Геронтологический центр, где трудятся порядка 50 жите- 
лей Глажевского поселения.

По информации ГКУ «Центр занятости населения  
Ленинградской области», на сегодня в Киришском рай- 
оне 531 вакансия, в том числе 331 - по рабочим специаль-
ностям. По Глажевскому сельскому поселению заявлено 
8 вакансий, в том числе в Глажеве - 6 вакансий.  

Для подбора необходимой вакансии нужно обратиться в 
Киришский филиал Центра занятости населения: г.Кириши, 
ул.Комсомольская, д.10, телефон 8 (81368) 608-27.

Пандемия
• Что сделал глава муниципального образования,  

чтобы замедлить распространение второй волны коро-
навируса?

- Каждый на своем месте должен работать максималь-
но эффективно. Медики - лечить. Учителя - учить. Работа  
органов местного самоуправления в условиях борьбы 
с распространением новой коронавирусной инфекции - 
организовать функционирование всех предприятий  
и учреждений, наладить между ними необходимое взаи-
модействие. Вопросы организации на территории мер 
профилактики, контроля и борьбы с COVID-19 регулярно  
решаются в рамках межведомственного штаба с меди- 
ками, Роспотребнадзором и другими структурами. Сам 
я посещаю предприятия, чтобы убедиться в соблюдении  
ими мер профилактики и ограничений. Могу сказать, что 
наши организации серьезно подходят к профилактике.

Как секретарь районного отделения партии «Единая  
Россия» отмечу, что киришанам регулярно на улицах раз- 
дают бесплатно маски, мы уже выдали 35 тысяч масок  
на пикетах. Прежде всего, акцент делается на людей стар-
шего поколения. Получили партии масок также совет вете- 
ранов, общество инвалидов. В автопредприятие пере-
даны 3 тысячи масок для пассажиров на тот случай, если  
они не имеют с собой этих средств защиты. Считаю важ- 
ным для каждого из нас проявить заботу о людях старше-
го поколения: сходить для них в аптеку или магазин, чтобы  
они сами как можно реже посещали общественные места.

• Мы в «желтой» зоне?
- Стоял вопрос о переходе Киришского района в «крас-

ную» зону пару недель назад. Но мы пока в «желтой». Есть 
вполне позитивная динамика - больше людей вылечи- 
вается, чем заболевает.

Сфера обслуживания
• Не слишком ли много в Киришах сетевых продо-

вольственных магазинов? В то же время в черте города 
мало магазинов промтоварных, узок их ассортимент.

- Местная власть не уполномочена регулировать то-
варный ассортимент магазинов. Его диктует закон рынка.  
Магазин с востребованным товаром дает прибыль. Тор-
говые точки с невостребованным предложением прекра- 
щают существование. За это сам покупатель «голосует  
ногами и кошельком».

• Работа паспортного стола на улице Пионер-
ской, 3а в последнее время вызывает нарекания ки-
ришан. Даже на получение справки формы 9 запись 
на неделю вперед. Когда будет налажен прием насе- 
ления в востребованном объеме?  

- По информации МП «Жилищное хозяйство», прием  
посетителей паспортного стола ведется по предвари- 
тельной записи.

График на сегодняшний день таков: понедельник,  
вторник, четверг, пятница: 9-16 часов с перерывом с 12 до  
13 часов; среда - нет приёма.

Помимо того, директор МП «ЖХ» Юлия Иванова сооб-
щает, что справка формы №9 готовится специалистами 
за 1-2 дня с момента записи по телефону, за исключением 
выходных. 

Вместо эпилога
• Как будем жить при нашем скромном бюджете?
- В 2018 году в доходной части бюджета было заложено 

860 млн рублей. Бюджет 2021 года составит 560 млн 
рублей, почти на треть меньше. При этом город должен 
жить, развиваться. Как глава муниципального образова-
ния выход вижу в том, чтобы максимально эффективно  
участвовать в федеральных и региональных программах, 
привлекать средства извне на свою территорию. Напри- 
мер, в ремонте путепровода мы ждем такой поддержки.  
Поучаствовали в федеральной программе по комфорт-
ной среде с проектом парка «Прибрежный», победили.  
Надеемся, что 78% средств поступит из казны федераль-
ного центра и региона, а наше участие составит 22%.  
Проспект Победы надо тоже ремонтировать,  ждем помощи 
региона. Нужно быть активными, настойчиво включаться 
в федеральные, региональные и целевые программы.  
Времена сейчас непростые, но это та реальность, в кото-
рой необходимо работать. В последнее время в городе  
многое преображается: детсады, школы, скверы, соци- 
альные объекты.  И еще немало предстоит, работы много. 
Смотрю на будущее с оптимизмом. Если реализуем даже 
самые ближайшие планы - это будет большой шаг вперед!

Материал подготовили  
Вадим КУЧЕРЕНКО и Наталья МИХАЙЛОВА.
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Так назначено ему  Так назначено ему  
самой судьбойсамой судьбой

Борис Александрович Топчий - 
педагог Дворца творчества 
им.Л.Н.Маклаковой, минувшей 
осенью отметил сорокалетие 
своей наставнической  
деятельности. 

Наш коллега - Борис Александрович 
родом из Самарканда. После служ-

бы в армии поступил в Ленинград-
ский государственный ордена Трудо- 
вого Красного Знамени педагогический 
институт имени А.И.Герцена. Завершив 
учёбу в 1974 году, молодой специалист 
получил распределение в Костромскую 
область, школу посёлка Зебляки. Отра- 
ботав там три года, Борис Алексан-
дрович с семьёй в 1977 году пере- 
ехал в строящийся город Кириши, где 
стал преподавать историю в школе №3,  
а жена, Татьяна Петровна, - математику  
в этой же школе. Почему именно Кири-
ши? Оказывается, Борис Топчий, будучи 
студентом первого курса, летом работал  
здесь со стройотрядом педагогического  
института. Развивающийся город, его 
жители произвели на молодого чело- 
века особое впечатление, и захотелось 
поскорее сюда вернуться. 

Б.А.Топчий был хорошим учителем 
истории, а его уроки - необычны и инте- 
ресны, но самое главное - молодого  
педагога в школе любили дети. Однако 
Бориса Александровича всегда тянуло 
к художественному творчеству. Он 
вырос в семье профессионального  
художника, папа служил в Самарканд-
ском русском драматическом театре, 
где и Борис провёл свои лучшие детские 
годы, даже поработал там монтиров- 
щиком-бутафором. Деятельность отца  
в художественном театре требовала 
большой отдачи, Александр Николаевич 
был не просто художником, а художни-
ком-универсалом. Видимо, с отцовскими 
генами и сын впитал любовь и склон-
ность к изобразительному искусству с 
юных лет, и учить детей именно худо- 
жественному творчеству было предна-
значено самой судьбой. 

Стремление учить детей изобрази-
тельному искусству осуществилось, 

когда в 1980 году приказом по ГОРОНО 
Борис Александрович был переведён  
в Киришский дом пионеров и школь-
ников, занял должность руководителя  
изостудии. В то время Дом пионеров 
временно размещался во вставке дома 
№5 на проспекте Победы, мест для  
занятий с детьми катастрофически  
не хватало. Но молодой педагог нашёл 
выход из положения, при поддержке  
администраций Дома пионеров и шко-
лы №4 оборудовал первую свою изо-
студию «Радуга» в помещении теплицы 

«Где рождается красота, 
там придёт и расцвет всех 
трудовых достижений». 
Н.К.РЕРИХ.

школы №4. Правда, на новом месте не 
всё устраивало, но выбора не остава-
лось. Педагог сразу столкнулся с быто- 
выми трудностями. Часто в теплице,  
где размещался учебный кабинет по 
ИЗО, было прохладно, выходили из 
строя батареи, но занятия с детьми 
всегда проводились по расписанию. А 
самое главное, все временные труд-
ности преодолевались, проблемы ре-
шались, и делалось всё, чтобы круж- 
ковцы могли с пользой осуществлять 
свою мечту - ждать переезда во Дворец.

Все благие начинания педагога под-
держивали родители воспитанников. 
Борис Александрович до сих пор пом-
нит свою первую «тепличную» груп-
пу, тех девчонок и мальчишек. Жела- 
ющих заниматься художественным  
творчеством оказалось много. В сту-
дию потянулись юные художники со 
всех уголков города. Всего за год он  
сумел создать коллектив ребят, увле-
чённых живописью, а особенно - скульп- 
турой. Борис Александрович говорит, 
что очень благодарен судьбе за то, что 
она свела его с Людмилой Николаев- 
ной Маклаковой - директором Дома  
пионеров, тактичным руководителем, 
человеком, всей душой болеющим за 
свой коллектив. Именно от неё начи- 
нающий педагог внешкольного учреж-
дения получил понимание и неоцени- 
мую поддержку и помощь. 

Четыре года пролетели быстро и не-
заметно. Все, конечно, с нетерпе- 

нием ожидали открытия нового Дворца.  
Наконец-то в новом здании у педагога 
появилось своё просторное помеще-
ние для занятий с детьми, целая аудито- 
рия. Он провёл значительную работу  
по оборудованию и оформлению, сделал 
все возможное и невозможное, чтобы 
кабинет №309 «ИЗО» соответствовал  
требованиям времени и направлению 
работы. Много труда и творчества  
вложено в создание и оборудование  

мастерской. Долгое время Борис Алек-
сандрович возглавлял отдел изобрази-
тельного и декоративно-прикладного 
искусства Дворца. 

Занятия в изостудии «Радуга» -  
настоящий путь к познанию пре-

красного, где педагог с помощью ис-
кусства старался развивать в детях  
способности к сопереживанию, челове- 
ческой отзывчивости, проводил работу 
по сплочению детского коллектива. За 
время работы во Дворце детского твор- 
чества Борис Александрович вырас- 
тил множество талантливых людей.  
Радуется их успехам и достижениям.  
Это во многом определило их жизнен- 
ный путь в выборе профессии. Его уче- 
ники всегда принимали участие в кон- 
курсах, выставках различного уров-
ня, традиционном фестивале «Кириш-
ское подворье». Работы выставлялись 
в номинациях «Живопись», «Графика», 
«Керамика» и не раз занимали призо-
вые места. Среди выпускников педа- 
гога Топчего - художники, архитекторы, 
дизайнеры, педагоги, а самое главное - 
хорошие люди. Система образования  
и воспитания детей в изостудии  
«Радуга» даёт профессиональную под-
готовку для поступления в различные 
учебные заведения по профилю изобра-
зительного и декоративно-прикладного 
творчества.

Воспитанницы Б.А.Топчего Ольга  
Чувилина и Екатерина Луговская ныне 
работают во Дворце педагогами допол-
нительного образования, имеют выс- 
шую квалификационную категорию. 
Дочь Екатерины Луговской, Полина, 
тоже несколько лет, как и её мама, зани-
малась во Дворце у Б.А.Топчего, сейчас 
учится в Новгородском государствен-
ном университете имени Ярослава  
Мудрого, по завершении учёбы будет 
педагогом по изобразительному искус-
ству. Выпускница Владислава Тюльпина 
тоже посвятила себя дополнительному 

образованию, трудится в морском ка-
детском корпусе города Кронштадта. 
Олег Ужинов - один из режиссёров, соз-
дателей серии любимых детских мульт- 
фильмов «Маша и Медведь». Свыше  
50 выпускников педагога получили про-
фессиональное образование. Теперь 
уже выпускники прошлых лет приво-
дят на занятия к любимому наставнику  
своих детей.

Сейчас Борис Александрович рабо- 
тает по программам «Обучение ака-

демическому рисунку, керамике и гон-
чарному делу», «Образ России в произ-
ведениях мастеров русского, советского 
и современного изобразительного ис-
кусства». При этом программа «Обуче-
ние академическому рисунку, керамике 
и гончарному делу» является победи- 
телем областного конкурса методи-
ческой продукции, а работы педагога  
по керамике экспонировались на Меж-
дународной выставке, проходящей в 
Финляндии, в Иисалми - городе-побра- 
тиме Киришей.

Занятия Б.А.Топчего по образова- 
тельным программам помогают уча-
щимся реализовать себя. Добавим, что  
несколько лет педагог был организато-
ром и лидером движения «Одарённые 
дети» в Киришском районе, председа- 
телем областного движения «Одарён-
ные дети - надежда России». В рам-
ках этого движения направлял работу  
городского историко-патриотического 
интеллект-клуба «Детинец».

А еще Борис Александрович изби-
рался депутатом городского Совета 
города Кириши. Наш коллега - чело-
век с активной жизненной позицией, 
знает, чего хочет, чего может добиться. 
По-отцовски всегда переживает за  
новое поколение, его развитие и буду- 
щее. Он очень доброжелателен к окру-
жающим людям.

Борис Александрович награждён  
почётной грамотой Министерства обра-
зования и науки РФ, грамотами област- 
ного комитета по образованию, Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области, администрации города. 

Дружное семейство Топчих - это 
большая педагогическая дина-

стия. Нельзя не вспомнить маму Бориса  
Александровича - Екатерину Петров-
ну. Будучи медсестрой, она прошла всю  
войну и встретила Великую Победу  
в Берлине. Вырастила двух замечатель-
ных детей.

Б.А.Топчий пользуется заслужен-
ным авторитетом в педагогическом кол-
лективе Дворца, среди учащихся и их  
родителей, выпускников изостудии.  
Постоянно поддерживает контакт с  
киришскими художниками. Он - уважа- 
емый человек.

Накануне дня рождения и в связи с 
40-летием наставнической деятельно-
сти он порадовал коллег, друзей, уче-
ников выставкой живописных и гра-
фических работ в своем обновлённом  
после ремонта классе. Спасибо Вам,  
дорогой коллега!

Коллектив Дворца творчества  
имени Л.Н.Маклаковой. 
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МВД России: ежегодный приток  
мигрантов в Россию - более 16 млн  
человек.

	�Закон	и	порядок

Миграция: не всякий въезд  Миграция: не всякий въезд  
в Россию разрешенв Россию разрешен

В последнее время иностранными гражданами, про-
живающими на территории Киришского района  

Ленинградской области, все чаще, для рассмотрения  
в судебном порядке, подаются административные иско-
вые заявления с требованиями признать действия дол- 
жностных лиц и (или) органов государственной власти  
незаконными, а принятые решения о неразрешении 
въезда на территорию Российской Федерации в отно- 
шении таких граждан - необоснованными. 

С целью упреждения массовых обращений в суд с 
подобными исками мы разберемся, на каком основании 
и в каком порядке должностными лицами подразделения 
по вопросам миграции выносятся подобные решения,  
а также рассмотрим основания для отмены этих реше-
ний.

В соответствии с пунктом 8 Правил принятия реше- 
ния о неразрешении въезда в Российскую Федерацию  
в отношении иностранного гражданина или лица без 
гражданства, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 14 января 2015 г.  
№12 приказом МВД России от 08.05.2019 г. №303 утвер- 
жден Порядок рассмотрения материалов, содержащих 
обстоятельства, являющиеся основанием для приня-
тия (отмены) решения о неразрешении въезда в Россий- 
скую Федерацию в отношении иностранного гражда-
нина или лица без гражданства, а также форм решения  
о неразрешении въезда в Российскую Федерацию  
в отношении иностранного гражданина или лица без 
гражданства, решения об отмене решения о неразре-
шении въезда в Российскую Федерацию в отношении  
иностранного гражданина или лица без гражданства, 
уведомления иностранного гражданина или лица без 
гражданства о принятом в отношении него решении  
о неразрешении въезда в Российскую Федерацию.

Основанием для принятия решения об отмене решения 
о неразрешении въезда в Российскую Федерацию  

в отношении иностранного гражданина и, соответствен-
но, подготовка материалов, является наличие обстоя-
тельств, предусмотренных статьями 26, 27 Федераль- 
ного закона от 15 августа 1996 г. № 14-ФЗ «О порядке  
выезда из Российской Федерации и въезда в Россий-
скую Федерацию».

Материалы для принятия решения о неразрешении 
въезда подготавливаются в течение 15 рабочих дней  
со дня выявления соответствующих обстоятельств.

При принятии решения о неразрешении въезда на 
территорию Российской Федерации, помимо формаль-
ных оснований применения закона, необходимо при-

Принятие решения о неразрешении 
въезда на территорию  
Российской Федерации в отношении 
иностранного гражданина вызывает 
вопросы у лиц, стремящихся посетить,  
пересечь территорию нашей страны  
или обосноваться на ней,  
а также тех, кто, находясь в России, 
ожидает иностранцев. 

нимать во внимание обстоятельства, позволяющие  
надлежащим образом оценить соразмерность примене- 
ния данной меры, в том числе, длительность прожива- 
ния иностранного гражданина в Российской Федерации, 
его семейное положение, отношение к уплате россий-
ских налогов, наличие дохода и обеспеченность жильем 
на территории Российской Федерации, род деятель- 
ности и профессию, законопослушное поведение.

При этом необходимость ограничения прав и свобод 
человека должна быть обоснована исходя из установ-
ленных фактических обстоятельств. Ограничение прав  
и свобод человека допускается лишь в том случае, если 
имеются соотносимые и достаточные основания для  
такого ограничения, а также если соблюдается баланс 
между законными интересами лица, права и свободы  
которого ограничиваются, и законными интересами  
иных лиц, государства, общества.

По мнению Верховного суда Российской Федерации  
(Определение от 20 июля 2017 г. №4-КГ17-31), приме-

нение положений подпункта 4 статьи 26 Федерального  
закона №114-ФЗ не предусматривает безусловный отказ 
в выдаче разрешения на въезд в Российскую Федера- 
цию гражданину или лицу без гражданства в случае  
неоднократного (два и более раза) привлечения этих лиц 
к административной ответственности в соответствии  
с законодательством Российской Федерации за совер-
шение административного правонарушения на терри-
тории Российской Федерации, а лишь предусматривает 
возможность такого отказа. Суды, не ограничиваясь  
установлением лишь формальных оснований приме-
нения закона, должны исследовать и оценивать реаль-
ные обстоятельства, чтобы признать соответствующие  
решения в отношении иностранного гражданина не-
обходимыми и соразмерными. В противном случае это  
может привести к избыточному ограничению прав и свобод  
иностранных граждан (далее - Порядок).

Настоящим Порядком определена последователь-
ность действий по рассмотрению в системе МВД Рос-
сии материалов, содержащих обстоятельства, являю-
щиеся основанием для принятия решения о неразре-

шении въезда в Российскую Федерацию в отношении  
иностранного гражданина, и материалов, содержащих 
обстоятельства, являющиеся основанием для приня-
тия решения об отмене решения о неразрешении въез-
да в Российскую Федерацию в отношении иностранного 
гражданина

В целях исключения принятия подразделениями  
по вопросам миграции необоснованных решений о 

неразрешении иностранным гражданам въезда в Рос-
сийскую Федерацию или решений, несоразмерных  
характеру и тяжести совершенных иностранными граж-
данами нарушений, соответствующими должностны-
ми лицами (при принятии решения) в том числе учиты-
ваются сведения о наличии гражданства членов семьи 
(в соответствии со статьей 2 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации), являющихся гражданами России, 
о личности иностранного гражданина, его семейном  
положении, об отношении к уплате налогов, о наличии 
дохода и обеспеченности жильем, роде деятельности 
и профессии, наличии документов, дающих право на 
пребывание (проживание) в Российской Федерации и  
осуществление трудовой деятельности, обстоятельств, 
в связи с которыми были допущены нарушения, тяжести 
и неоднократности совершенных административных 
правонарушений, длительности и неоднократности на-
рушения сроков пребывания в Российской Федерации, 
иных заслуживающих внимания обстоятельств, в том 
числе гуманитарного характера.

Иностранный гражданин, в отношении которого  
принято решение о неразрешении въезда, уведомляется 
об этом в срок не более трех рабочих дней со дня приня- 
тия решения о неразрешении въезда. Необходимо 
учитывать, что при невозможности установления фак-
тического местонахождения на территории Российской 
Федерации иностранного гражданина, в отношении  
которого принято решение о неразрешении въезда,  
уведомление не направляется (не вручается).

Отмечено, что при изменении обстоятельств,  
послуживших основанием для принятия решения о  
неразрешении въезда, соответствующим подразделе- 
нием МВД России в течение 15 рабочих дней со дня 
выявления таких обстоятельств готовится проект  
решения об отмене решения о неразрешении въезда.  
Решение об отмене ранее вынесенного решения о  
неразрешении въезда в отношении иностранного граж-
данина может быть принято вышестоящим органом  
в случае, если подобное решение принято отделом  
по вопросам миграции ОМВД России по Киришскому 
району Ленобласти (далее - ОВМ ОМВД России), решение  
об отмене выносится Управлением по вопросам мигра- 
ции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области либо Главным управлением по вопросам 
миграции Министерства внутренних дел Российской  
Федерации. 

Следовательно, при вынесении ОМВД России по  
Киришскому району решения о неразреше-

нии въезда в отношении иностранного гражданина 
с учетом имеющихся оснований для отмены такого 
решения целесообразно первоначально обратиться 
в ОВМ ОМВД России, расположенный по адресу:  
Ленинградская область, г.Кириши, пр.Победы, д.5. 
Предварительно можно записаться на прием по 
телефону 8 (813 68) 302-43.

Н.ВНУЦКИХ,
 юрисконсульт правового направления 

ОМВД России по Киришскому району  
Ленинградской области,  

капитан внутренней службы.



16
www.kirfakel.ru

№51 (12056)
17 декабря 2020 года КФ

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области с начала 2020 года  
оформили около 3 тысяч новых договоров страхования по программам  
накопительного страхования жизни (НСЖ), разработанным  
СК «Сбербанк страхование жизни». 

Программы НСЖ, кроме страховой защиты, позволяют накопить необходимую  
сумму к определенному сроку на различные цели, например, на оплату высшего обра-
зования ребенка или покупку квартиры.

Чаще всего договоры НСЖ заключали клиенты в возрасте 56-64 лет - 22% от об-
щего количества договоров. Традиционно этот инструмент для накоплений выбирают  
женщины - в 60% случаев. Более 35% жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской  
области, которые с начала 2020 года оформили договоры, планируют накопить 
при помощи НСЖ от 250 до 500 тысяч рублей.

В январе-ноябре 2020 года в «Сбербанк - страхование жизни» завершились около 
650 договоров НСЖ, заключенных клиентами из Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Выплаты по «дожитию» составили 120 млн рублей. Выплаты по страховым 
случаям по договорам НСЖ в январе-ноябре 2020 года получили около 110 клиентов  
по НСЖ на общую сумму 10,5 млн рублей. 

Анатолий ЛОКОТКОВ, заместитель председателя Северо-Западного банка 
ПАО Сбербанк:

«Мы видим, что приобретение полисов НСЖ становится более осознанным, рас-
тет понимание продукта. Люди серьезно задумались о возможностях создавать  
накопления - и данный продукт стал ответом. Он позволяет гарантированно нако-
пить крупную сумму при одновременной страховой защите. В октябре у наших кли-
ентов появилась возможность оформить полисы накопительного страхования жиз-
ни в Сбербанк Онлайн в разделе «Инвестиции и пенсии». Это удобно и экономит  
их время. А также станет стимулом для дальнейшего развития и цифрового страхо-
вания, и страхования жизни».

Накопительное страхование жизни - это программа страхования на срок от 3 лет. 
На протяжении срока действия договора жизнь и здоровье клиента застрахованы 
на всю сумму планируемых накоплений. В том числе клиенты застрахованы от впер-
вые возникших инфекционных или вирусных заболеваний, включая коронавирус.  
При наступлении неблагоприятных событий компания произведет страховую выплату 
или продолжит делать за клиента регулярные взносы.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Реклама.



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 «Гость программы» 12+

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

Новости 
09:40 "Жить здорово!" 16+
10:50, 02:15 "Модный 

приговор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская 

оборона" 16+
15:15 "Горячий лед". Чемпио-

нат России по фигур-
ному катанию. Муж-
чины. Произвольная 
программа. Танцы. 
Произвольная про-
грамма 0+

17:00, 03:45 "Мужское / 
Женское" 16+

18:40 "Горячий лед". Чемпи-
онат России по фи-
гурному катанию. 
Женщины. Короткая 
про-грамма 0+

19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос". Новый сезон 12+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 Д/ф "Мистификация: 

Майкл Хатченс" 16+
03:05 "Давай поженимся!" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Морозова" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Тайны следст-

вия-20" 16+
23:40 Х/ф "Чужое лицо" 12+
01:35 Х/ф "Школа 

для толстушек" 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:10 Т/с "Пятниц-

кий" 16+
07:00, 07:55, 08:50, 09:25, 

10:05, 11:05, 12:00, 
13:25, 14:20, 15:15, 
16:15 Т/с "Береговая 
охрана" 16+

17:05, 18:00, 18:50, 19:40, 
20:25, 21:15, 22:05, 
22:55, 00:45 
Т/с "След" 16+

23:45 "Светская хроника" 16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:00, 

03:25, 04:00, 04:30 
Т/с "Детективы" 16+

05:15 Т/с "Юристы" 16+
06:00 "Утро. Самое 

лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Глаза 

в глаза" 16+
11:00 Т/с "Морские дьяволы. 

Рубежи Родины" 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 "Морские 

дьяволы. Особое 
задание" 16+

21:20 Т/с "Пёс" 16+
23:30 "У нас выигрывают!" 12+
01:10 "Квартирный 

вопрос" 0+
02:00 Т/с "Взрыв" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Битва дизайнеров" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Бородина против 

Бузовой" 16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 

13:15, 13:50, 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, 05:00, 05:45 "Откры-

тый микрофон" 16+
23:00 "Импровизация. 

Команды" 16+
00:00 "Дом-2. Город 

любви" 16+
01:00 "Дом-2. После 

заката" 16+
02:00 Х/ф "8 первых 

свиданий" 16+
03:25, 04:10 "Stand up" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 
15:30, 17:55, 20:55 
Новости

06:05, 12:05, 14:50, 18:00, 
21:00, 23:50 Все на 
Матч! 12+

09:00 Профессиональный 
бокс. Эммануэль Ро-
дригес против Рей-
марта Габалло. Бой за 
титул чемпиона WBC в 
легчайшем весе 16+

10:15 Х/ф "Парень из каль-
ция" 16+

12:45 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights 
WINTER CUP. Вячеслав 
Василевский против 
Джонаса Розарио 16+

13:50, 05:30 Футбол. Кубок 
Английской лиги.
Обзор 0+

14:20 Футбол. Кубок Герма-
нии. Обзор 0+

15:35 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. "Финал 
4-х" 1/2 финала. "Локо-
мотив" (Новоси-бирск) 
- "Динамо" (Москва) 0+

18:35 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. "Финал 
4-х" 1/2 финала. "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) 
- "Зенит-Казань" 0+

21:25 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. 
Алексей Махно против 
Давида Хачатря-на. 
Максим Буторин про-
тив Артура 
Пронина 16+

23:30 "Точная ставка" 16+
00:45 Профессиональный 

бокс. Тим Цзю про-
тив Боуина Моргана. 
Бой за титул чемпиона 
WBO Global в первом 
среднем весе 16+

02:00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. Германия - 
Финляндия 0+

04:30 Д/ф "Защита Валерия 
Васильева" 12+

06:00 "Настроение"
08:15 Х/ф "Кубанские

казаки" 12+
10:35, 11:50, 12:55, 15:05, 

15:20, 18:15 Т/с "Жен-
ская версия" 12+

11:30, 14:30, 17:50 
События 16+

14:50 "Город новостей" 16+
19:45 Х/ф "Портрет 

второй жены" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 "Приют комедиан-

тов" 12+
01:05 Х/ф "Ва-банк" 12+
02:40 Х/ф "Ва-банк 2" 12+
04:10 "Петровка, 38" 16+
04:25 "Осторожно, мошенни-

ки! Аферисты 
года" 16+

04:50 Д/ф "Новый год 
в советском
кино" 12+

05:00 "Военная тайна" 16+
06:00, 09:00 Документаль-

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки 
человечества" 16+

14:00, 02:55 "Невероятно 
интересные 
истории" 16+

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Дум" 16+
22:00 Х/ф "Харлей Дэвидсон 

и ковбой 
Мальборо" 16+

23:55 Т/с "Спартак: Война 
проклятых" 18+

05:00, 10:20, 04:10 Т/с "Гаиш-
ники 2" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

10:10 "В гостях у цифры" 12+
13:15 "Дела судебные. День-

ги верните!" 16+
14:10, 16:20 "Дела судебные. 

Битва за будущее" 16+
15:05 "Дела судебные.

Новые истории" 16+
17:10 Х/ф "Одиноким 

предоставляется 
общежитие" 6+

19:15 "Слабое звено" 12+
20:15 "Игра в кино" 12+
21:00 "Всемирные игры 

разума" 12+
21:40 Х/ф "Зита и Гита" 12+
00:35 Х/ф "Звезда плени-

тельного счастья" 12+
03:10 "Ночной экспресс" 12+

06:10, 08:20 Х/ф "Рысь" 16+
08:00, 21:15 Новости дня
08:55 Х/ф "Механик" 16+
11:25, 12:05, 16:05, 16:50, 21:25 

Т/с "Разведчики" 16+
12:00, 16:00 Военные 

новости
23:10 "Десять фотографий" 6+
00:00 Т/с "Забытый" 16+
03:40 Х/ф "По данным уго-

ловного розыска..." 0+
04:55 Д/ф "Валерий Халилов. 

Дирижер духа" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Спирит. 

Дух свободы" 6+
06:35 Т/с "Психологини" 16+
08:00, 15:20 Т/с "Родком" 16+
09:00 "Сториз" 16+
17:25 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
17:55 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
21:00 Х/ф "Ёлки" 12+
22:50 Х/ф "Сонная 

лощина" 12+
00:55 Х/ф "Цена измены" 16+
02:45 Х/ф "Практическая 

магия" 16+
04:25 М/ф "Серебряное

 копытце" 0+
04:35 М/ф "Двенадцать 

месяцев" 0+
05:25 М/ф "Щелкунчик" 0+

06:00, 05:45 Мульт-
фильмы 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, 15:45, 16:20 

Д/с "Гадалка" 16+
13:35 "Не ври мне" 12+
14:40 "Вернувшиеся" 16+
17:00 "Миллион 

на мечту" 16+
19:30 Х/ф "Охотники 

за привидениями" 6+
21:30 Х/ф "Охотники 

за привидениями 2" 6+
23:45 Х/ф "Некромант" 16+

01:45 "Человек-
невидимка" 16+

02:45 Т/с "Сны" 16+
03:30, 04:15 Д/с "Городские 

легенды" 16+
05:00, 05:15 "О здоровье: 

Понарошку 
и всерьез" 12+

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

06:35 "Пешком..." 
07:05, 19:45 "Правила жизни"
07:35 "Черные дыры. 

Белые пятна"
08:20 Д/ф "Германия. 

Рудники Раммель-
сберга и город Гослар"

08:35, 17:20 Х/ф "Летние
 гастроли"

10:20 Х/ф "Леночка
 и виноград"

11:10 Эпизоды
11:55 Д/ф "Италия. Портове-

нере, Чинкве-Терре и 
острова Пальмария, 
Тино и Тинетто"

12:10 Х/ф "Весёлая вдова"
14:30 "Михаил Левитан. 

Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты"

15:05 Письма из провинции. 
15:35 Линия жизни
16:30 Искатели. 
18:45 "Царская ложа"
20:15 Линия жизни.
21:15 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов "Синяя птица"

22:45 "2 Верник 2"
23:50 Х/ф "Афера Томаса 

Крауна"
01:35 Искатели. 
02:20 М/ф для взрослых 

06:30, 04:50 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+

08:05, 05:40 "Давай 
разведемся!" 16+

09:15, 03:15 "Тест 
на отцовство" 16+

11:30 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

12:30, 02:25 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:40, 01:25 Д/с "Порча" 16+
14:15, 01:50 Д/с "Знахарка" 16+
14:50 Х/ф "С меня хватит" 16+
19:00 Х/ф "Чужой ребёнок" 12+
23:30 Х/ф "Исчезновение" 16+

06:00 «Метод исследова-
ния» (16+)

06:30 «Кудесники» (12+) 
07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Легенды Крыма» (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 «Новогодняя мастер-

ская» (16+)
11:30 «Муми тролли и зимняя 

сказка» (6+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Расписание на после-

завтра» (16+) 
14:40 «Театральное

 закулисье» (12+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Победители 

 Ленинградская 
область» (12+)

15:45 «Теория заговора. 
Новогодний стол»  (16+) 

Пятница 25 декабря

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ
МИР

ЗВЕЗДА

Домашний

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

МП «ГИС-ЦЕНТР», в лице кадастровых инженеров 
И.Е.Рудаковой, Л.А.Коруновой (адрес: 187110, Ленинградская 

область, г.Кириши, ул.Советская, д.19,  
тел. 8 (81368) 300-70, gis@gis-office.cоm), в отношении

 земельных участков, расположенных по адресу:

1. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Глажеское сельское поселение, д.Грабково, СПК 
«Рассвет», с кадастровым номером 47:27:0000000:1370, 
ул.Яблоневая, участок №8. Заказчик: А.Н.Тимофеев. Поч-
товый адрес: Ленинградская обл., Киришский район,  
п.Глажево, д.13, кв.46, тел. 8-905-260-02-60;

2. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Глажеское сельское поселение, д.Грабково, СПК 
«Рассвет», с кадастровым номером 47:27:0000000:1370, 
ул.Яблоневая, участок №7. Заказчик: И.Ю.Шутро. Поч-
товый адрес: Ленинградская обл., Киришский район, 
п.Глажево, д.3, кв.11, тел. 8-952-383-80-52;

3. Ленинградская область, Киришский муниципальный
район, Глажеское сельское поселение, д.Грабково, СПК 
«Рассвет», с кадастровым номером 47:27:0000000:1370, 
ул.Березовая, участок №1. Заказчик: Н.А.Мухина. Поч-
товый адрес: Ленинградская обл., Киришский район, 
п.Глажево, д.3, кв.54, тел. 8-964-388-59-48;

4. Ленинградская область, Киришский муниципаль-
ный район, Будогощское городское поселение, г.п. Будо-
гощь, ул.Октябрьская, д.31, с кадастровым номе-
ром 47:27:0801002:812. Заказчик: Л.С.Халикова. Почтовый 
адрес: Ленинградская обл., Киришский район, г.п.Будогощь, 
ул.Октябрьская, д.31, тел. 8-921-569-44-23,

выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков. 

Приглашаются правообладатели смежных земельных
участков в границах кадастровых кварталов  

47:27:0112001,47:27:0801002. 
Собрание заинтересованных лиц по  поводу 

 согласования  местоположения  границ участков  
состоится по адресу: г. Кириши, ул. Советская, д.19, 

 МП «ГИС-Центр», 18.01.2021 г.  в 12.00.

С проектами межевых планов земельных участков можно
ознакомиться по адресу: 187110, Ленинградская обл., 
г.Кириши, ул.Советская, д.19, МП «ГИС-Центр».

Возражения  и требования принимаются с  21.12.2020 г. 
по 15.01.2021 г. по адресу: 187110, Ленинградская обл., г.Кириши, 
ул. Советская, д.19,  МП «ГИС-Центр», тел. 8 (81368) 300-70, 
gis@gis-office.cоm.

При проведении  согласования  местоположения  границ   
при  себе  необходимо  иметь  документ, удостоверяющий 
личность,  а также документы о правах на земельный участок. 
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Культура

Разлив нефтепродуктов:
криминал и последствия
В результате несанкционированной врезки
4 декабря на 488 км магистрального 
нефтепродуктопровода 
«Ярославль-Приморск-1» (примерно в 6 км 
от деревни Бестоголово  
Будогощского городского поселения),
 произошла утечка дизельного топлива.

О происшествии стало известно 9 декабря. Разлив 
произошел в болотистую местность лесного фонда 

Киришского лесничества.
В 8.00 10 декабря оперативная группа КЧС и ПБ МО 

«Киришский муниципальный район» в составе руково-
дителя МКУ «УЗНТ» В.Н.Околодько, заместителя главы
администрации Будогощского городского поселения
А.В.Брагина и представителя земельного отдела адми-
нистрации Будогощского ГП, выехала для оценки 
обстановки и уточнения площади загрязнения. Разлив 
произошел на участке 80x20 метров. Количество раз-
лившегося нефтепродукта составило 7-10 кубических 
метров.

По состоянию на 10 декабря разлив локализован, 
на месте были задействованы 11 единиц техники и 
30 человек личного состава ГПС ЛРНУ ООО «Транс-
нефть-Балтика». Поставлена задача по сбору нефте-
продукта в условиях низких температур. 

В зоне разлива установлены бонны по периметру
участка 50x60 метров, проложены гати. Метод сбора
нефтепродукта - вручную, в емкости временного хра-
нения, с последующим вывозом автотранспортом
для утилизации. 

Угрозы населенным пунктам и лесным массивам 
нет, возможность попадания нефтепродукта в водоемы 
исключена. Предпосылки для введения чрезвычайной 
ситуации отсутствуют.

 Информация представлена МКУ «УЗНТ».

ПРОИСШЕСТВИЕ

РЕН ТВ 

ТВ-3

16:30 «Раздвигая льды» (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
17:10 «Напарницы» (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:15 «Акценты»  (12+)
19:30 «Новогодний 

переполох»  (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Добро пожаловать в 

капкан» (16+) 

23:00 «Кудесники» (12+) 
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Гений пустого

 места»  (16+) 
01:45 «Любите Куперов» (16+)
03:30 «Дежа вю»  (12+)
05:15 «Карта Родины» (16+)
06:00 «Новогодняя мастер-

ская»(16+) 



07:30 «Муми тролли и зимняя 
сказка» (6+)

08:45 «Здорово есть!» (6+)
09:15 «Комиссар Мегрэ» (12+)
10:05 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)
10:55 «Расписание на после-

завтра» (16+) 
12:20 «Теория заговора.

Новогодний стол» (16+)
13:00 «Империя иллюзий: Бра-

тья Сафроновы» (16+)
14:45 «Воображариум» (6+)
16:20 «Мамы» (12+) 
18:10 «Дежа вю» (12+)
20.00 «Комиссар Мегрэ» (12+)
21:00 «У нас есть Папа!» (16+) 
23:00 «Великая красота» (18+) 
01:20 «Пеликан» (6+) 
02:50 «Воображариум» (6+)
04:20 «Гений пустого 

места» (16+)
06:00 «Новогодняя мастер-

ская»  (16+)

22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Д/с "Архивные тайны"
23:30 "Клуб 37"

06:30 Х/ф "Королевство 
кривых зеркал" 0+

08:00 Х/ф "Ищу невесту 
без приданого" 16+

10:00, 01:05 Т/с "Вербное 
воскресенье" 16+

19:00 Т/с "Любовь против 
судьбы" 16+

23:05 Х/ф "Случайные 
знакомые" 16+

04:40 Д/ц "Восточные
жёны" 16+

06:20 "6 кадров" 16+

06:00 «Новогодняя мастер-
ская»  (16+)

06:30 «Оленья тропа» (12+
07:00 «Раздвигая льды» (12+)

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Тролли. Праздник 

продолжается!" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты" 6+
08:25 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 "Саша готовит

 наше" 12+
10:05 М/ф "Семейка

 Крудс" 6+
12:00 "Детки-предки" 12+
13:00 Х/ф "Поймай толстуху, 

если сможешь" 16+
15:15 Х/ф "За бортом" 16+
17:35 Х/ф "Ёлки" 12+
19:20 М/ф "Гринч" 6+
21:00 Х/ф "Ёлки 2" 12+
23:05 Х/ф "Плохие парни 2" 18+
01:55 Х/ф "Плохие парни" 18+
03:50 М/ф "Дед Мороз и 

лето" 0+
04:10 М/ф "Трое из Просток-

вашино" 0+
04:25 М/ф "Каникулы 

в Простоквашино" 0+
04:45 М/ф "Зима 

в Простоквашино" 0+
05:00 М/ф "Волчище - серый 

хвостище" 0+
05:10 М/ф "Серая шейка" 0+
05:30 М/ф "Храбрый оленё-

нок" 0+

06:00, 09:15, 05:45 Муль-
тфильмы 0+

09:00 "Рисуем сказки" 0+
10:45 Х/ф "Затура: Космиче-

ское приключение" 6+
12:45 Х/ф "Воришки" 6+
14:30 Х/ф "Охотники 

за привидениями" 6+
16:45 Х/ф "Охотники 

за привидениями 2" 6+
19:00 Х/ф "Охотники 

за привидениями" 16+
21:15 Х/ф "Эволюция" 12+
23:15 Х/ф "Крампус" 16+
01:15 Х/ф "Убойные

 каникулы" 16+
02:45 Т/с "Сны" 16+
03:30, 04:15 Д/с "Городские 

легенды" 16+
05:00 "Тайные знаки. Оракул 

от Черного паука" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Рикки Тикки 

Тави", "Варежка"
07:35 Х/ф "Доченька"
10:15 "Обыкновенный 

концерт"
10:45, 00:35 Х/ф "Не горюй!"
12:15 "Эрмитаж"
12:45 "Черные дыры. Белые 

пятна"
13:25 Земля людей. "Рожде-

ство в Карелии"
13:55, 02:05 Д/ф "Рождество 

в дикой природе"
14:50 Концерт Государст-

венного академиче-
ского ансамбля на-
родного танца имени 
И.Моисеева.

16:05 Д/с "Энциклопедия 
загадок"

16:35 "Галина Волчек. Театр 
как судьба"

17:45 Х/ф "Время для раз-
мышлений"

18:55 ХХ век. 
19:45 Х/ф "Тот самый 

Мюнхгаузен"

00:00 "Девяностые. Предан-
ная и проданная" 16+

00:50 Д/с "Дикие деньги" 16+
01:35 "Страна, которая вы-

жила". Специальный 
репортаж 16+

02:00 "Линия защиты" 16+
02:30 Д/ф "Остаться 

в живых" 12+
03:10 Д/ф "Роковой курс. 

Триумф и гибель" 12+
03:50 Д/ф "Красота как при-

говор" 12+
04:25 Д/ф "Отравленные 

любовью" 12+
05:05 "Петровка, 38" 16+
05:20 "Смех с доставкой

на дом" 12+

05:00 "Невероятно интерес-
ные истории" 16+

07:25 М/ф "Полярный экс-
пресс" 6+

09:15 "Минтранс" 16+
10:15 "Самая полезная 

программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
13:15 "Совбез" 16+
14:15 Д/п "Охотники за

сокровищами" 16+
15:20 Д/п "Засекреченные 

списки. Грядущие пе-
ремены: что ждёт ело-
вечество?"16+

17:20 Х/ф "Поцелуй 
дракона" 16+

19:20 Х/ф "Беглец" 16+
21:55 Х/ф "Служители 

закона" 16+
00:20 Т/с "Меч" 16+

05:00 Т/с "Гаишники 2" 16+
05:55, 03:50 Мультфиль-

мы 0+
06:45 "Секретные

 материалы" 12+
07:10 "Игра в слова" 6+
08:10 "Всё, как у людей" 12+
08:30 "Рожденные в СССР.. 

Новый год" 12+
09:00 "Слабое звено" 12+
10:00 "Погода в Мире" 0+
10:10 Х/ф "Старик

Хоттабыч" 6+
12:00 Х/ф "Ты-мне, 

я-тебе" 0+
13:50 Х/ф "Зигзаг удачи" 6+
15:40, 16:15 Х/ф "Вокзал 

для двоих" 12+
16:00, 19:00 Новости
19:15 Х/ф "Тариф 

Новогодний" 16+
21:00 Х/ф "Высокий блондин 

в черном ботинке" 6+
22:55 Х/ф "Укол 

зонтиком" 12+
00:50 Х/ф "Охранник 

для дочери" 16+
02:30 Х/ф "Белый клык" 0+

06:00 Мультфильмы 0+
07:20, 08:15 Х/ф "Шаг 

навстречу. Несколько 
историй веселых 
и грустных..." 12+

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

09:00 "Легенды музыки" 6+
09:30 "Легенды кино" 6+
10:15 Д/с "Загадки века. 

Судьба золота Рос-
сийской империи" 12+

11:05 "Улика из прошлого. 
Явление Богородицы. 
Тайна предсказаний 
о России" 16+

11:55 "Не факт!" 6+
12:30 "Круиз-контроль" 6+
13:15 "СССР. Знак качест-

ва" 12+
14:05, 18:25 Т/с "Большая 

перемена" 0+
18:10 "За дело!" 12+
20:25 Х/ф "Молодая жена" 12+
22:30 Х/ф "Любовь 

земная" 0+
00:25 Х/ф "Судьба" 12+
03:15 Х/ф "Действуй

 по обстановке!.." 12+
04:25 Х/ф "Один шанс 

из тысячи" 12+

14:00 "Поедем, поедим!" 0+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "По следу монстра" 16+
19:00 "Центральное 

телевидение" 16+
20:10 "Суперстар! 

Возвращение" 16+
22:55 Д/ф "Гуля. Евгений 

Маргулис" 16+
00:10 "Квартирник НТВ 

у Маргулиса" 16+
02:05 "Дачный ответ" 0+
03:00 "Деньги к деньгам" 12+
04:00 Х/ф "Эластико" 12+

07:00, 02:00 "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 Т/с "Однажды

 в России" 16+
13:00, 14:00, 15:00, 16:00 Т/с 

"Беспринципные" 16+
17:00, 18:30 "Битва экстра-

сенсов" 16+
20:00 Х/ф "Полицейский с 

Рублевки. Новогодний 
беспредел 2" 16+

21:55 "Секрет" 16+
23:00 "Женский Стендап" 16+
00:00 "Дом-2. Город 

любви" 16+
01:00 "Дом-2. После 

заката" 16+
02:25 Х/ф "Любовь с ограни-

чениями" 16+
04:05, 04:55 "Stand up" 16+
05:45 "Открытый 

микрофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Смешанные едино-
борства. One FC 16+

07:00, 12:05, 15:05, 21:00, 
00:30 Все на Матч! 12+

09:10 Х/ф "Малышка 
на миллион" 16+

12:00, 15:00, 18:25, 21:50 
Новости

12:55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА 0+

15:40 Хоккей. КХЛ. "Динамо" 
(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург) 0+

18:35 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. "Финал 
4-х". Финал 0+

22:00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. Швеция - 
Чехия 0+

01:30 "Здесь начинается 
спорт. Аскот. Ни на 
что не похожий" 12+

02:00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. Германия - 
Канада 0+

04:30 "Как это было на 
самом деле. Карлсен - 
Карякин" 12+

05:00 Д/ф "ВАР, который 
работает" 12+

05:30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. США - 
Австрия 16+

05:30 Х/ф "Семь нянек" 6+
07:00 Х/ф "Марья-искусни-

ца" 0+
08:20 "Полезная покупка" 16+
08:30 "Православная

 энциклопедия" 6+
08:55 Х/ф "Акваланги 

на дне" 0+
10:40, 11:45 Х/ф "Медовый 

месяц" 0+
11:30, 14:30, 23:45 

События 16+
12:55, 14:45 Х/ф "Кассир-

ши" 12+
17:10 Х/ф "Хрустальная 

ловушка" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!" 

Ток-шоу 16+

11.00 «Волшебный мир 
чтения» 12+

11.05 «ProКниги» 12+
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+

05:30 Хоккей. "Молодеж-
ный чемпионат мира 
2021". Сборная России 
- сборная США 0+

08:00 "Доброе утро. 
Суббота" 6+

09:00 Умницы и умники 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости 
10:15 Д/ф "Джентльмены 

удачи. Все оттенки 
Серого" 12+

11:15, 12:15 "Видели
 видео?" 6+

14:00 "На дачу!" 6+
15:05 "К 100-летию ГОЭЛ-

РО. Праздничный кон-
церт" 12+

16:40 "Горячий лед". Чемпи-
онат России по фигур-
ному катанию. Пары. 
Произвольная про-
грамма. Женщины. 
Произвольная про-
грамма 0+

19:45, 21:20 "Ледниковый 
период". Финал 0+

21:00 Время
23:20 "Сегодня вечером" 16+
02:10 "Модный приговор" 6+
03:00 "Давай поженимся!" 16+
03:40 "Мужское / 

Женское" 16+

05:00 "Утро России. 
Суббота"

08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. 

Суббота
08:35 "По секрету всему

свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" 16+
12:30 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Х/ф "Обратная сторона 

любви" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Бывшие" 12+
01:00 Х/ф "Родные 

пенаты" 12+

05:00, 05:30, 05:55, 06:20, 
06:50, 07:20, 07:50, 
08:20 Т/с "Детекти-
вы" 16+

09:00 "Светская хроника" 16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:25, 

13:20, 14:05, 14:55, 
15:50, 16:35, 17:25, 
18:15, 19:00, 19:55, 
20:40, 21:35, 22:20, 
23:10 Т/с "След" 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:40, 03:30 

Т/с "Ребенок на 
миллион" 16+

04:15 Д/ф "Мое родное. 
Институт" 12+

05:15 Х/ф "Гений" 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+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
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Домашний

Пенсия придет 
на карту «Мир» 

31 декабря истекает срок, в течение которого
пенсии могут выплачиваться на карты платеж-
ных систем Visa и MasterCard. С 2021 года пен-
сию можно будет получить только на карту «Мир». 

В любом случае пенсии можно будет получать 
и наличными через «Почту России» - на дом или 
самостоятельно в почтовом отделении, а также 
через доставочные организации. 

Г.ЕМЕЛЬЯНОВА, 
начальник Управления ПФР

в Киришском районе 
Ленинградской области (межрайонное).

НЕ ПРОПУСТИТЕ!



18:55 Х/ф "Ёлки 2" 12+
21:00 Х/ф "Ёлки 3" 6+
23:00 "Дело было 

вечером" 16+
00:00 Х/ф "Чудо 

на Гудзоне" 16+
01:50 Х/ф "Практическая 

магия" 16+
03:30 "6 кадров" 16+
03:50 М/ф "Ну, погоди!" 0+
04:00 М/ф "Снеговик-

почтовик" 0+
04:20 М/ф "Дед Мороз 

и Серый волк" 0+
04:35 М/ф "Умка" 0+
04:45 М/ф "Умка ищет

друга" 0+
04:55 М/ф "Варежка" 0+
05:05 М/ф "Котёнок 

по имени Гав" 0+

06:00 Мультфильмы 0+
10:30 "Новый день" 12+
11:00 Х/ф "Воришки" 6+
12:45 Х/ф "Крампус" 16+
14:45 Х/ф "Охотники 

за привидениями" 16+
17:00 Х/ф "Эволюция" 12+
19:00 Х/ф "Звездные 

врата" 6+
21:30 Х/ф "Фантом" 16+
23:15 Х/ф "Затура: Космиче-

ское приключение" 6+
01:15 Х/ф "Некромант" 16+
03:00 Т/с "Сны" 16+
03:45, 04:30 Д/с "Городские 

легенды" 16+
05:15 "Тайные знаки. Ностра-

дамус. Предсказания 
сбываются" 16+

06:30 М/ф "Большой секрет 
для маленькой компа-
нии", "Мук-скороход"

07:10 Х/ф "Полет начинается 
с земли"

09:20 "Обыкновенный
 концерт"

09:50 Х/ф "Тот самый 
Мюнхгаузен"

12:05 Письма из провинции. 
12:30, 01:15 "Диалоги 

о животных"
13:15 Д/с "Другие Романовы. 

Черная вдова"
13:45 Игра в бисер. 
14:25 Х/ф "Любовь после

полудня"
16:15 "Пешком..." 
16:45 Д/ф "8 комнат. 

Ключи Есенина"
17:40 "Романтика романса"
18:35 Д/ф "Радов"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Формула любви"
21:40 Концерт "На веки 

вечные"
23:00 Х/ф "Любовники 

Марии" 16+
00:45 Д/с "Архивные тайны"
01:55 Искатели. 
02:40 М/ф для взрослых 

06:30 Д/ц "Скажи: нет!" 16+
07:30 Х/ф "Двенадцать 

месяцев" 0+
10:35 Х/ф "Горизонты 

любви" 16+
14:30 "Пять ужинов" 16+
14:45 Х/ф "Чужой ребёнок" 12+
19:00 Т/с "Любовь против 

судьбы" 16+
23:05 Х/ф "Ищу невесту 

без приданого" 16+
01:05 Х/ф "Вербное 

воскресенье" 16+
04:40 Х/ф "Королевство 

кривых зеркал" 0+
05:55 "Домашняя кухня" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

06:00 «Новогодняя мастер-
ская»  (16+)

06:15 «Дорога 
на "Барнео"» (12+)

06:45 «Неукротимая Чукот-
ка» (12+)

07:20 «Муми тролли и зимняя 
сказка» (6+)

11:30, 00:30 События 16+
11:50 Х/ф "Неподдающи-

еся" 6+
13:30, 05:05 "Смех с достав-

кой на дом" 12+
14:30 Московская 

неделя 16+
15:05 "Девяностые. Звёзды 

на час" 16+
16:00 "Прощание" 16+
16:50 Д/ф "Маркова 

и Мордюкова. Закля-
тые подруги" 16+

17:40 Т/с "Озноб" 12+
21:35, 00:50 Х/ф "Шаг 

в бездну" 12+
01:35 Х/ф "Отцы" 16+
03:10 "Петровка, 38" 16+
03:20 Х/ф "Трое

 в лабиринте" 12+

05:00 Т/с "Меч" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 "Военная тайна" 16+
02:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:25 "Территория заблу-

ждений" 16+

05:00 Х/ф "Обыкновенное 
чудо" 0+

07:10 "Игра в слова" 6+
08:05 Мультфильмы 0+
08:50 "Наше кино. История 

большой любви. 
Три орешка для 
Золушки" 12+

09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф "Сказка о потерян-

ном времени" 0+
11:50, 16:15 Т/с "Гардемари-

ны, вперед!" 12+
18:30, 00:00 Вместе
19:30, 01:00 Х/ф "Д'Артаньян 

и три мушкетера" 0+
01:40 Х/ф "Золушка" 6+
03:30 Х/ф "Цирк" 0+

06:00, 22:45 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+

06:15 Х/ф "Экипаж машины 
боевой" 0+

07:25 Х/ф "Ожидание полков-
ника Шалыгина" 12+

09:00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым

09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы.

 Альманах №46" 12+
11:30 Д/с "Секретные мате-

риалы. Наместник
Гитлера. Тайна отло-
женной казни" 12+

12:20 "Код доступа" 12+
13:10 "Специальный 

репортаж" 12+
13:30 Д/с "Открытый 

космос" 0+
18:00 Главное 

с Ольгой Беловой
19:25 Д/с "Легенды совет-

ского сыска" 16+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Молодая жена" 12+
01:40 Х/ф "Дружба особого 

назначения" 16+
03:10 Х/ф "Механик" 16+
04:40 Х/ф "Шаг навстречу. 

Несколько историй 
веселых 
и грустных..." 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Тролли. Праздник 

продолжается!" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:35 М/с "Царевны" 0+
07:55, 10:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "Рогов в городе" 16+
10:55 Х/ф "Хроники Нарнии. 

Лев, колдунья и вол-
шебный шкаф" 12+

13:40 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан" 12+

16:40 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари" 12+

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+
22:55 "Международная 

пилорама"16+
23:50 Х/ф "Хардкор" 18+
01:25 Т/с "Скелет в шкафу" 16+
01:55 "Квартирный 

вопрос" 0+
03:40 Х/ф "Побег 

из Москвабада" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30 

Т/с "СашаТаня" 16+
09:00 "Новое Утро" 16+
11:00 "Перезагрузка" 16+
12:00, 13:00, 14:00 "Комеди 

Клаб" 16+
15:05 Х/ф "Полицейский с 

Рублевки. Новогодний 
беспредел 2" 16+

16:55, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
"Идеальная семья" 16+

19:00 "Золото 
Геленджика" 16+

20:00, 21:00 Т/с "Однажды 
в России" 16+

22:00, 02:00, 03:15 "Stand 
up" 16+

23:00 "Концерт Ильи 
Соболева" 16+

00:00 "Дом-2. Город 
любви" 16+

01:00 "Дом-2. После 
заката" 16+

02:50 "ТНТ Music" 16+
04:00, 04:50, 05:40 "Откры-

тый микрофон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. США - 
Австрия 16+

08:00, 12:05, 14:35, 16:30, 
18:00, 21:00, 00:30 
Все на Матч! 12+

09:00 М/ф "Старые знако-
мые" 0+

09:20 М/ф "Футбольные 
звёзды" 0+

09:40 Х/ф "Боец" 16+
12:00, 14:30, 18:25, 21:50

Новости
12:25 Мини-футбол. "Па-

риматч - Суперлига". 
КПРФ (Москва) - 
"Синара" (Екатерин-
бург) 0+

15:00 "Матч! Голос. Конкурс 
комментаторов". 
Финал 0+

17:00 Футбол. Церемо-
ния вручения наград 
"Globe Soccer Awards 
2020" 16+

18:30 "Победы 2020" 0+
19:30 "Бокс и ММА. Итоги 

2020" 16+
22:00 Хоккей. Чемпионат 

мира. Молодёжные 
сборные. Финляндия - 
Швейцария 0+

01:30 "Здесь начинается 
спорт. Роял Биркдейл. 
Синоним величия" 12+

02:00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. Словакия - 
Канада 0+

04:30 Дартс. Чемпионат 
мира 0+

06:10 Х/ф "Сверстницы" 12+
07:45 "Полезная покупка" 16+
08:10 "10 самых... Трагедии 

режиссёров одной 
картины" 16+

08:40 Х/ф "На Дерибасов-
ской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди" 16+

10:40 "Спасите, я не умею
готовить!" 12+

09.00 «События недели» 12+ 
(повтор)

10.00 «Гость программы» 12+
11.00 «Волшебный мир 

чтения» 12+
11.05 «ProКниги» 12+
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+ 

(повтор)

05:15, 06:10 Х/ф "Старики-
разбойники" 0+

06:00, 10:00, 12:00 Новости 
06:55 "Играй, гармонь 

любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые

 заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели 

видео?" 6+
14:00 Д/ф "95-летию Ольги 

Аросевой. Рецепт
ее счастья" 12+

14:55 Праздничный концерт 
к Дню спасателя 12+

17:05 "Горячий лед". Чемпи-
онат России по фи-
гурному катанию. 
Новогодние показа-
тельные выступле-
ния 0+

19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" 

Финал года 16+
23:40 Х/ф "Лукас" 18+
01:15 "Наедине со всеми" 16+
02:00 "Модный приговор" 6+
02:50 "Давай поженимся!" 16+
03:30 "Мужское / 

Женское" 16+

04:15, 01:30 Х/ф "Королева 
льда" 16+

06:00, 03:15 Х/ф "Северное 
сияние" 12+

08:00 Местное время. 
Воскресенье

08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:15 "Аншлаг и Компания" 16+
13:20 Х/ф "Критический 

возраст" 12+
17:25 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов "Синяя Птица"

20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. 

Путин."
22:40 "Воскресный вечер" 12+

05:00, 05:45, 06:30, 07:15, 
08:10, 09:10, 01:05, 
01:55, 02:40, 03:20, 
04:05, 04:45 Т/с "Пят-
ниц-кий" 16+

10:10, 11:00, 12:00, 12:55, 
13:50, 14:50, 15:40, 
16:35, 17:35, 18:30, 
19:30, 20:25, 21:20, 
22:20, 23:15, 00:05 
Т/с "Куба" 16+

05:20 Х/ф "Девушка 
без адреса" 0+

06:50 "Центральное 
телевидение" 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Х/ф "Белое солнце 

пустыни" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50, 02:45 "Дачный 

ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+

Воскресенье 27 декабря

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

Культура

 ТНТ

РЕН ТВ 

«Трудовая - 
цифровой формат» 
До 1 января 2021 года каждый 
работник должен определиться,
как дальше ему вести трудовой стаж - 
записывать в бумажную трудовую 
книжку или в её электронную версию.

Электронные трудовые книжки дают работни-
кам ряд преимуществ. Во-первых, это мини-

мизация ошибок и неточностей в записях.
Во-вторых, удобство получения сведений, в том 
числе в случаях, когда организация ликвидиро-
вана. В-третьих, в случае ликвидации работода-
теля, работник сможет получить в Пенсионном 
фонде сведения о своей трудовой деятельности.  

Электронную трудовую нельзя потерять или 
испортить. Через личный кабинет на сайте ПФР 
каждый может следить, как его работодатель 
представляет сведения о трудовой деятельности 
в Пенсионный фонд. А также удобнее получать све-
дения для оформления визы, загранпаспорта или 
кредита. 

Необходимые сведения можно получить че-
рез портал госуслуг, многофункциональный центр, 
в ПФР или у работодателя.

Г.ЕМЕЛЬЯНОВА,  
начальник Управления ПФР

в Киришском районе  
Ленинградской области (межрайонное).

О переносе
общероссийского 
дня приёма граждан
Согласно указанию Управления Президента РФ 
по работе с обращениями граждан 
общероссийский день приёма граждан, 
который планировалось провести 
14 декабря 2020 года, переносится до момента 
стабилизации эпидемиологической 
обстановки, сопряжённой в настоящее время 
с высоким уровнем распространения
коронавирусной инфекции.

Для того чтобы реже посещать общественные 
места, ПФР рекомендует обращаться за государ-
ственными услугами дистанционно - через лич-
ный кабинет на сайте es.pfrf.ru или на портале 
госуслуг gosuslugi.ru.

Электронные сервисы Пенсионного фонда 
охватывают большинство выплат и социальных 
пособий. На сегодняшний день с помощью лич-
ного кабинета можно заказать справки, изме-
нить способ доставки пенсии, получить выписку о 
состоянии своего пенсионного счёта, узнать, где 
формируются пенсионные накопления, офор-
мить пенсию и ежемесячную денежную выплату, 
выбрать способ их доставки, узнать остаток 
материнского капитала, а также получить многие 
другие услуги ПФР.

Пресс-служба ОПФР
 по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ
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 СТС

ЗВЕЗДА

 ТВ-Центр

ТВ-3

Домашний

08:45 «Здорово есть!»  (6+)
09:15 «Комиссар Мегрэ»  (12+)
10:00 «Саша Сашенька» (16+)
11:15 «Ситуация «Ай!» (12+)
12:00 «К 300 летию Кунстка-

меры»  (12+)
12:30 «Карта Родины»  (16+)
13:15 «Новогодний 

переполох» (16+)
16:40 «Пеликан» (6+) 
18:15 «Империя иллюзий: Бра-

тья Сафроновы» (16+)
20.00 «Комиссар Мегрэ» (12+)
21:00 «Простые истины» (16+) 
22:30 «Мамы» (12+)
00:15 «Саша Сашенька» (16+)
01:25 «Расписание на после-

завтра» (16+) 
02:50 «Простые истины» (16+)
04:20  «Комиссар Мегрэ» (12+)  
06:00  «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

НТВ

Лен ТВ 24
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Приозерский район в годы  Приозерский район в годы  
Великой Отечественной войныВеликой Отечественной войны

Мы завершаем цикл 
публикаций о жизни районов 
Ленинградской области в годы 
Великой Отечественной войны 
на основе материалов  
Ленинградского областного  
государственного архива  
в городе Выборге.  
Сегодня наш рассказ  
о Приозерском районе.



		 Предновогодние	хлопоты

Ель к Новому году - бесплатноЕль к Новому году - бесплатно
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Ленобласть продолжает традиционную 
акцию - любой гражданин имеет право 
бесплатно приобрести в лесничествах 
региона ёлочку к Новому году.

Акция действует с 1 декабря при оформлении договора 
с лесничеством. На одного человека положено не более 
одного дерева высотой до 3 м. 

Как сообщает пресс-служба областного правитель- 
ства, в 2019 году граждане получили бесплатно более  
33 тысяч ёлок, в 2018 году - 32 тысячи. 

Киришское лесничество находится в устье Черной  
речки, уточнить подробности можно по номеру 720-77.  
Несмотря на то, что ель вы получите бесплатно (одну штуку  
на одного заявителя), договор о купле-продаже необхо- 
димо оформить. Это ваш пропуск в лес.

СПРАВКА «КФ»
Порядок оформления договоров 
на заготовку елей к новогодним праздникам

Необходимо определиться, на территории какого участ-
кового лесничества будет производиться заготовка елей 
для новогодних праздников для собственных нужд.

Позвонив по указанному номеру телефона лесничества, 
нужно уточнить ДНИ, ЧАСЫ и по какому адресу будет про-
ходить оформление договоров купли-продажи при нали-
чии документа, удостоверяющего личность. 

Для оформления договоров необходимо заполнить два 
экземпляра бланка договора купли-продажи с конкрет-
ной датой заготовки, вывозки и реквизитами покупателя, 
а также покупатель сам может выбрать и внести инфор- 
мацию о предполагаемом месте заготовки.

Бланки договоров купли-продажи на заготовку елей  
для новогодних праздников для собственных нужд с  
образцами в электронном виде размещены на сайте  
ЛОГКУ «Ленобллес» (в разделе документы (официальное 

электронное опубликование), портале комитета по при-
родным ресурсам Ленобласти и в бумажном виде в конто-
рах лесничеств.

При обращении в лесничество в приёмные дни и часы 
для оформления договора купли-продажи проверяется 
документ, удостоверяющий личность, данные в бланке и со 
стороны лесничества заполняются все недостающие све-
дения. Один экземпляр выдаётся покупателю. 

Обязательно при посещении лесничества используйте 
средства защиты от распространения коронавирусной 
инфекции (маски, перчатки) и соблюдайте социальную 
дистанцию.

Осуществить заготовку елей к новогодним праздникам 
для собственных нужд возможно только на лесном участке, 
указанном в договоре купли-продажи.

Попробуйте испечь этот торт  
к таинственной новогодней ночи.  
И вы увидите - он исполняет желания. 
Стоит только их загадать  
и съесть кусочек…

Для приготовления торта «Чудесный пень» понадо-
бится много интересных ингредиентов. 

Для теста: 500 г муки, 200 г сливочного масла, 250 г  
20%-ной сметаны, 150 г сахара, 2 яйца, 10 г разрых- 
лителя для теста.

Для начинки: 200 г кураги (можно взять изюм), 200 г 
чернослива без косточки (можно взять финики).  
Сахар - по вкусу.

Для крема: 650 г 20%-ной сметаны, 250 г сахара 
(или по вкусу), 15 г желатина, 150 г воды. 

Начинаем творить. Разделите яйца на белки и желт- 
ки. Слегка взбейте яичные желтки, добавьте сметану, 
сахар, растопленное сливочное масло и все разме- 
шайте до однородности. Вмешайте просеянную муку 
с разрыхлителем и быстро замесите мягкое тесто.  
Накройте его и поставьте на один час в холодильник.

Курагу (или изюм) и чернослив (или финики)  залейте 
горячей водой и оставьте набухнуть, а затем отцедите, 
пропустите через мясорубку. Это будет начинка торта. 

Достаньте тесто из холодильника, разделите на  
8 частей. Подкатайте их в шар, уберите в холодильник 
и доставайте по мере работы. 

Каждый кусочек теста нужно раскатать в тонкий язык. 
(СОВЕТ: тесто липкое, поэтому его удобнее раскаты-
вать между двумя слоями полиэтиленовой пленки). 

На раскатанное тесто наносите тонким равномер- 
ным слоем начинку из кураги (изюма) или чернослива 
(фиников). При помощи пленки сверните в рулет и  
перенесите его на застеленный пергаментом проти-
вень. Должно получиться 8 рулетов.

Выпекайте их при 180-200°С до легкой золотисто-
сти  (около 20-25 минут).

Сразу же после выпечки, еще в горячем виде, 
срежьте у рулетов неровные сухие края, а остальное 
нарежьте на кусочки толщиной 3-4 см.

Срезанные краешки дополнительно подсушите, 
дайте остыть, а затем разомните в крошку, которую 
позже можно использовать  для украшения торта - 
его обсыпки.

Желатин залейте холодной водой и дайте набухнуть, 
а затем при аккуратном нагреве добейтесь полного  
растворения, но не кипятите.

Сметану взбейте с сахаром. Следите, чтобы сахар 
полностью растворился. Влейте процеженный жела- 
тиновый раствор, размешайте.

Нарезанные кусочки рулетов слоями уложите в  
цилиндрическую форму (можно кастрюлю), застелен-
ную пищевой пленкой, щедро проливая каждый слой сме-
танным кремом. (СОВЕТ: Небольшое количество крема 
не забудьте оставить  для сборки торта).

Торт в таком виде оставьте при комнатной  
температуре на 2–3 часа для пропитки, а потом убе-
рите в холодильник на ночь - до полного застывания  
сметанного крема.

Достаньте торт из холодильника, снимите  
форму, удалите пленку. Обмажьте оставлен-
ным сметанным кремом (если крем загустел, 
его нужно немного подогреть, и он опять станет 
жидким).

Украшать «Чудесный пень» можно по соб-
ственному желанию. Я, например, обсыпала бор-
та торта подготовленной ранее крошкой, затем на-
рисовала шоколадные «годовые кольца» и закрепила  
грибочки (печенье, купленное заранее). В общем,  
не ограничивайте свою фантазию и будьте счастливы  
в новом году! Пусть все ваши желания исполнит этот 
волшебный «Чудесный пень»!

Светлана КАЛИТКИНА.   
Фото автора.

РЕЦЕПТ  
ОТ «КИРИШСКОГО 

ФАКЕЛА»

Волшебство своими руками: 
                 торт «Чудесный пень»

Во время заготовки новогодней ели и при ее транспор-
тировке гражданам необходимо иметь при себе договор 
купли-продажи и документы, удостоверяющие личность. 

Адрес, телефон и режим работы 
 Киришского лесничества 

Участковое  
лесничество Адрес Телефон 

 для связи
Режим 
работы

Будогощское, 
Восточное, 
Городищенское,
Лугское

г. Кириши,  
устье 
Черной 
речки

8 (81368) 72-077 Пн-Чт:  
с 9:00 до 

17:00 
Пт:  

с 9:00 до 
16:00

Будогощское, 
Восточное, 
Городищенское,
Лугское

п. Будо-
гощь,  
ул. Совет-
ская, д. 50

8 (81368) 96-780

Возможные места заготовки елей  
для новогодних праздников

Местоположение Примечание

Городищенское участковое лесниче-
ство, квартал №12, выдел 14 вблизи д.Пчева

Восточное участковое лесничество, 
квартал №26, выдел 12

вблизи 
д.Горчаково

Восточное участковое лесничество, 
квартал №55, выдел 22

вблизи 
г.п.Будогощь  

(ферма)

Будогощское участковое лесниче-
ство, квартал №49, выдел 43

по дороге  
Будогощь- 
Могилево

Будогощское участковое лесниче-
ство, квартал №69, выдел 29

вблизи 
г.п.Будогощь 

Будогощское участковое лесниче-
ство, квартал №71, выдел 28

вблизи 
г.п.Будогощь 

Лугское участковое лесничество, 
квартал №52, выдел 40

автодорога  
Чудово-Тихвин

Вот такой интересный торт  
получается в разрезе.

Кстати. Если из разрезанных на части  
рулетов не собирать торт, то получится 
очень вкусное и тоже волшебное   
в новогоднюю ночь печенье с начинкой! 



		 кибербезопасность

Травля в сетиТравля в сети

СОВЕТУЕТ ПСИХОЛОГ
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Ощущение власти  
и безнаказанности

- Почему возникает кибер-
буллинг?

- Всегда найдутся люди,  
которые хотят самоутвердиться 
за счёт другого человека. Их  
основная потребность - ком-
пенсировать внутреннюю не- 
уверенность в себе и неудовлет-
воренность собой путем униже-
ния достоинства другого чело- 
века. Интернет - очень мощ- 
ная платформа и оружие в руках 
преследователя. Кибербуллинг 
имеет куда большую силу, чем 
любая другая форма травли: это 
возможность нападать аноним-
но, фальсифицировать данные, 
наносить психологический вред 

Кибербуллинг - относительно новое понятие.  
К нему относят любые формы травли  
в интернете: оскорбления, провокацию,  
распространение неприятных слухов, угрозы, 
шантаж. Считается, что самая уязвимая группа 
для кибербуллинга - это несовершеннолетние. 
Согласно статистике компании Microsoft  
2019 года, 49% российских школьников 8-17 лет 
подвергались онлайн-агрессии.  
О том, как уберечь ребёнка от виртуальной  
травли, мы поговорили с психологом  
Александрой ПОРОШИНОЙ.

и при этом оставаться безнака- 
занным, атаковать жертву в  
любом месте и в любое время 
по всем возможным интернет-
источникам. Жертва кибербул-
линга может длительное время 
не обращаться за помощью  
или поддержкой, продолжая тем  
самым психологическое наси-
лие над собой. Такая травля 
остается как будто невидимой, 
хотя вред от нее вполне реаль-
ный.

Таким образом, основные 
причины кибербуллинга - это 
потребность показать своё пре- 
восходство путём унижения дру- 
гого, потребность слить агрес-

сию, выделиться среди других, 
желание власти и ощущение 
безнаказанности. 

- Вы говорите, что не каж-
дая жертва кибербуллинга  
будет делиться своими пере-
живаниями с кем-либо ещё. 
Как тогда родителям опреде-
лить, что ребёнок подверга-
ется травле в интернете?

- Сложность в том, что под-
ростки не стремятся рассказать 
о своих переживаниях родите-
лям. Во-первых, «а вдруг меня 
лишат гаджета и интернета». 
Во-вторых, отсутствие дове-
рительных взаимоотношений с  
родителем. Есть страх, что  

и неокрепшую и ранимую пси- 
хику подростка. Чувство уни-
женности и растоптанного до-
стоинства может спровоциро-
вать депрессию или тревожное 
расстройство. Столкновение с 
любого рода буллингом фор- 
мирует у ребенка негативный 
жизненный сценарий. Вырас-
тая, такой человек попадает в 
ситуации, где он жертва обсто-
ятельств: в семье, в коллективе, 
перед начальником.

Есть также такое понятие  
как «буллицид». Это самый тра-
гичный исход: самоубийство 
жертвы буллинга.

Спасение - в теплых 
отношениях

- Что могут предпринять 
родители, чтобы предотвра-
тить проявления кибербул-
линга в жизни своего ребёнка?

- Очень важно, чтобы роди- 
тели были заинтересованы в  
выстраивании тёплых довери-
тельных отношений со своим 
ребёнком. Подросток должен 
чувствовать, что родители на 
его стороне и они его поддер-
жат в любом случае.

Основная ошибка - недо- 
оценка опасности кибербул- 
линга. Родители должны чаще 
разговаривать с ребёнком, объ-
яснять ему принципы поведения  
в интернете, какая опасность 
может там быть. Рассказывать, 
как лучше реагировать на хам-
ство, травлю и запугивание в  
интернете.

Ребёнку будет чуть проще 
при конфликте в интернете,  
если он будет иметь представ-
ление о том, какой именно че-
ловек хочет его унизить. Взрос-
лым стоит обрисовать психоло-
гический портрет этого тирана, 
объяснить, что униженный стре-
миться унизить, а обиженный - 
обидеть.

Стоит объяснить подростку, 
что задача «тролля» - выбить 
почву из-под ног. Ребёнок дол-
жен понимать, что «тролль» ждёт 
именно эмоций. И он готов на 
любые провокации, манипуля-
ции и угрозы, лишь бы получить 
эмоциональную реакцию или 
любой ответ. Бурная реакция 
жертвы на нападки в сети вли- 
яет на качество травли и её  
длительность.

Нужно объяснить ребёнку, 
насколько важно игнорировать 
таких людей. Настроить приват-
ность своей страницы, никак не 
отвечать на оскорбления и до-
бавлять «троллей» в «чёрный 
список». Это самый эффектив-
ный ответ на тиранию в интер-
нете.

- Кроме игнорирования 
агрессора, что ещё может 
предпринять ребёнок, чтобы 
противостоять кибербуллингу?

- Можно собирать скрины всех 
угроз и осведомлять напада-
ющего, что угрозы, нападки  
и оскорбления будут сохранены  
и переданы родителям, в школу,  
в полицию.

Также стоит обратиться за 
поддержкой к родителям и к 
школьному психологу. 

Алёна ПЕТРОВА.

За травлю в соцсетях  
накажут штрафом

Предложение Молодёжного  
парламента будет 

поддержано законодателями -  
заявил депутат Госдумы  
Андрей СВИНЦОВ.

Половина российских  
подростков в 2017 году  
сталкивались с травлей  
и оскорблениями в интернете - 
так называемым  
кибербуллингом. 
Из онлайна угрозы переходят  
и в офлайн - как следствие,  

чтобы отомстить обидчикам, 
дети стали приносить  
в школу оружие. По мнению  
молодых политиков, за травлю 
в интернете пора вводить  
административную  
ответственность - предложение 
Экспертного совета  

по развитию информационного 
общества и СМИ Молодёжного 
парламента при Госдуме уже 
поддержали в нижней палате.
Закон будет рассмотрен  
в Государственной Думе  
Федерального Собрания РФ 
2020 года.

«меня не поймут, высмеют, осу-
дят, пристыдят, унизят». Очень 
важно, чтобы родители были 
всегда внимательны к эмоцио-
нальному состоянию ребенка. 
Если что-то происходит, это 
можно попробовать определить 
по общему состоянию ребёнка. 
Психологическое насилие обя-
зательно будет отражаться на 
самочувствии подростка: нару-
шение сна и аппетита, замкну-
тость и подавленное настрое-
ние, повышенная тревожность, 
ухудшение общего состояния 
здоровья. Могут возникнуть 
проблемы с успеваемостью. 

- К каким последствиям 
может привести кибербул-
линг в раннем возрасте?

- Длительный стресс под-
рывает физическое здоровье  
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ПризнаниеПризнание
Муниципальное автономное учреждение 
культуры «Межпоселенческий  
культурно-просветительский центр  
Киришского муниципального района»  
выражает огромную благодарность:

Сергею Егоровичу ДЯТЛОВУ, генеральному 
директору АО «ХЭЛП-ОЙЛ», за материальную по-
мощь, оказанную Будогощскому районному дому 
культуры в приобретении спортивного инвентаря 
для занятий военно-патриотического клуба. 

Ваша помощь - это неоценимый вклад в раз- 
витие патриотического воспитания подрастаю- 
щего поколения;

***
Евгению Владимировичу ТИРОНУ, депутату  

Законодательного собрания Ленинградской обла- 
сти, за материальную помощь, оказанную Будо-
гощскому районному дому культуры в приобре- 
тении военно-полевой кухни для проведения  
мероприятий патриотической направленности  
в Будогощском городском поселении. 

Ваша помощь - это вклад в развитие патрио- 
тического воспитания подрастающего поколения.  

Отдельные слова благодарности выражаем 
Сергею Ивановичу БУТУЗОВУ и Валентине  
Ивановне ДЕМЕНТЬЕВОЙ за оказанное содей-
ствие в приобретении полевой кухни;

***
Татьяне Венедиктовне ТЮРИНОЙ, депутату 

Законодательного собрания Ленинградской обла-
сти, за оказанную материальную помощь   в прове-
дении капитального ремонта класса «ВИА» в Будо- 
гощском районном доме культуры. Благодаря  
Вашей поддержке у нас теперь очень красивый, 
уютный класс для занятий вокально-инструмен-
тального ансамбля, хорового коллектива и других 
инструментальных кружков.

Отдельные слова благодарности Марине Вла-
димировне АГАДЖАНЯН, помощнику депутата  
за оказанное содействие в этом вопросе;

***
Сергею Валериевичу ПЕТРОВУ, депутату  

Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва, за ока-
зание материальной помощи в приобретении и 
установке нового экранного полотна в Будогощ-
ском районном доме культуры.            

Примите искреннюю признательность за  
неравнодушное отношение к проблемам культуры  
в наше нелегкое время. 

Отдельные слова благодарности Ирине Вла- 
димировне Андреевой, помощнику депутата за 
оказанное содействие в этом вопросе.
С уважением и признательностью,  
директор МАУК «МКПЦ Киришского  
муниципального района»  
Ю.Е.НЕУЙМИНА.

Поздравляем Поздравляем 
 Тамару Ивановну  Тамару Ивановну ЗАХАРКИНУЗАХАРКИНУ  

 и Николая Ивановича  и Николая Ивановича БЕЛОУСОВАБЕЛОУСОВА
с днем рождения!с днем рождения!

Пусть каждый день несёт Вам радость,Пусть каждый день несёт Вам радость,
Успех в труде, уют в семье,Успех в труде, уют в семье,
Пусть позже всех приходит старость,Пусть позже всех приходит старость,
Живите долго на земле!Живите долго на земле!

Желаем искренне, сердечно,Желаем искренне, сердечно,
Hе знать волнений и помех,Hе знать волнений и помех,
Чтоб вам сопутствовали вечноЧтоб вам сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!Здоровье, счастье и успех!

Родные.

От всей души поздравляю  От всей души поздравляю  
с днём рождения замечательную , красивую,  с днём рождения замечательную , красивую,  

позитивную Тамару Георгиевну позитивную Тамару Георгиевну ПОВИДИШПОВИДИШ! ! 
Известно, что женщине всегда 18, а в паспорте может быть указано, 

что угодно. Именно потому сегодняшний праздник - это празднование  
извечной женской красоты, приправленной мудростью прожитых лет.
С днем рождения поздравляю,С днем рождения поздравляю,
Восхищения шлю букет.Восхищения шлю букет.
Вам желаю я здоровья,Вам желаю я здоровья,
Долгих и счастливых лет.Долгих и счастливых лет.

Вдохновение в детях, внукахВдохновение в детях, внуках
Вам желаю я черпать.Вам желаю я черпать.
Быть активной оптимисткой,Быть активной оптимисткой,
Никогда не унывать.Никогда не унывать.

Надежда.

19 декабря отметит свой юбилей  19 декабря отметит свой юбилей  
Галина Григорьевна Галина Григорьевна СОЛОВЬЕВАСОЛОВЬЕВА

Желаем Вам сиять и хорошеть,Желаем Вам сиять и хорошеть,
В душе всегда быть девочкою юной.В душе всегда быть девочкою юной.
Неважно, сколько Вам сегодня лет,Неважно, сколько Вам сегодня лет,
Желаем счастья, радости и чуда!Желаем счастья, радости и чуда!
Желаем каждый день благодаритьЖелаем каждый день благодарить
За жизнь прекрасную, как будто в доброй сказке,За жизнь прекрасную, как будто в доброй сказке,
За праздник, за любовь, за солнца свет.За праздник, за любовь, за солнца свет.
Пусть будет много поводов смеяться.Пусть будет много поводов смеяться.
Желаем, чтобы все сбылись мечтыЖелаем, чтобы все сбылись мечты
И с днем рождения дружно поздравляем.И с днем рождения дружно поздравляем.
Затмите красотою все цветы!Затмите красотою все цветы!
Всех благ мы от души Вам пожелаем.Всех благ мы от души Вам пожелаем.
Совет ветеранов д.Пчева.

Коллектив общества  Коллектив общества  
«Жители блокадного Ленинграда» «Жители блокадного Ленинграда» 

поздравляет с 95-летием  поздравляет с 95-летием  
Анастасию Михайловну Анастасию Михайловну 

КАБАНОВУКАБАНОВУ!!
Пусть улыбкой, радостью, любовьюПусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце полнится всегда!Сердце полнится всегда!
Крепких сил, энергии, здоровья,Крепких сил, энергии, здоровья,
Нежности на долгие года.Нежности на долгие года.

Л.ХАЙМИНА.

Поздравляем с наступающим юбилеем  Поздравляем с наступающим юбилеем  
Зинаиду Андреевну Зинаиду Андреевну ФИЛИППОВУФИЛИППОВУ!!

Пусть самым лучшим станет день рождения,Пусть самым лучшим станет день рождения,
Добавит шарма и душевной доброты.Добавит шарма и душевной доброты.
Желаем счастья, радости, цветов, везения,Желаем счастья, радости, цветов, везения,
Чтобы сбывались даже смелые мечты.Чтобы сбывались даже смелые мечты.
Здоровья крепкого, любви и вдохновения,Здоровья крепкого, любви и вдохновения,
Достатка, красоты, любви и грез.Достатка, красоты, любви и грез.
Сил, бодрости и женского терпения,Сил, бодрости и женского терпения,
Улыбок, смеха, жить без горестей и слез.Улыбок, смеха, жить без горестей и слез.
Совет ветеранов г.п.Будогощь.

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  

Татьяну Григорьевну Татьяну Григорьевну МИХАЙЛОВУМИХАЙЛОВУ!!
Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Света, радости, добра,Света, радости, добра,
Постоянного везенияПостоянного везения
И душевного тепла.И душевного тепла.

Пусть улыбка ясно светится,Пусть улыбка ясно светится,
Освещая путь любой.Освещая путь любой.
Счастье пусть большое встретитсяСчастье пусть большое встретится
И накроет с головой!И накроет с головой!
Совет ветеранов п.Пчевжа.

19 декабря отметит свой юбилей 19 декабря отметит свой юбилей 
Анатолий Семенович Анатолий Семенович АТРОШЕНКОАТРОШЕНКО

Поздравить с днем рождения рады.Поздравить с днем рождения рады.
Здоровья, счастья, долгих лет!Здоровья, счастья, долгих лет!
Всегда иметь поддержку рядом,Всегда иметь поддержку рядом,
В любви жить, в радости, без бед!В любви жить, в радости, без бед!
Счастливых моментов хотим пожелатьСчастливых моментов хотим пожелать
И ярких событий вдобавок!И ярких событий вдобавок!
Уверенным шагом по жизни шагать,Уверенным шагом по жизни шагать,
Пусть будут успех и достаток!Пусть будут успех и достаток!

Совет ветеранов д.Пчева.Совет ветеранов д.Пчева.

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  

Людмилу Жановну  Людмилу Жановну  
РОЗЕНТАЛЬРОЗЕНТАЛЬ!!

Желаем света много-много,Желаем света много-много,
Удачных дел и перспектив,Удачных дел и перспектив,

Чтоб жили Вы, хранимой Богом,Чтоб жили Вы, хранимой Богом,
И были счастливы Вы!И были счастливы Вы!

Пусть радость сердце согревает,Пусть радость сердце согревает,
В глазах искрится теплотаВ глазах искрится теплота
И мир в душе преобладает,И мир в душе преобладает,

И не отступит никогда!И не отступит никогда!

Совет ветеранов д.Пчева.Совет ветеранов д.Пчева.

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем с наступающим юбилеем 

Наталью Михайловну Наталью Михайловну ЛОБАЗОВУЛОБАЗОВУ!!
Желаем стойкости упрямой,Желаем стойкости упрямой,
Успехов ярких в каждом деле,Успехов ярких в каждом деле,
Идти к победам только прямоИдти к победам только прямо
И бодрой быть душой и телом!И бодрой быть душой и телом!
Всегда открыто улыбаться,Всегда открыто улыбаться,
Не тратить время на сомнения,Не тратить время на сомнения,
Не отступать и не сдаватьсяНе отступать и не сдаваться
Мы Вам желаем в день рождения!Мы Вам желаем в день рождения!

Общество инвалидов.

БлагодарностьБлагодарность
Длительное время мне не удавалось решить проблему  Длительное время мне не удавалось решить проблему  

с ремонтом неисправного бачка. Четыре раза с ремонтом неисправного бачка. Четыре раза безрезуль-безрезуль-
татнотатно приходили сантехники. приходили сантехники.

Решить эту проблему удалось только слесарю-сан-Решить эту проблему удалось только слесарю-сан-
технику Геннадию Владимировичу Русакову. Я беско- технику Геннадию Владимировичу Русакову. Я беско- 
нечно благодарна ему и диспетчеру Оксане Николаевне нечно благодарна ему и диспетчеру Оксане Николаевне 
Алексеевой, направившей по моей заявке этого отличного Алексеевой, направившей по моей заявке этого отличного 
специалиста, человека с высокой ответственностью.специалиста, человека с высокой ответственностью.

Всем работникам сантехнической службы желаю успе-Всем работникам сантехнической службы желаю успе-
хов в работе и благополучия в наступающем новом году.хов в работе и благополучия в наступающем новом году.

Тамара Петровна Тамара Петровна САДОВНИКОВАСАДОВНИКОВА..

Желаем счастья и добра,Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого навеки,Здоровья крепкого навеки,
Улыбок, солнца и тепла.Улыбок, солнца и тепла.
Самой счастливой Самой счастливой 

будь на свете!будь на свете!

Храни мечту свою всегда,Храни мечту свою всегда,
Всё обязательно свершится,Всё обязательно свершится,

Чтоб мирно жизнь твоя теклаЧтоб мирно жизнь твоя текла
И не смогла остановиться.И не смогла остановиться.

Храни любовь родных людей,Храни любовь родных людей,
Они души в тебе не чают.Они души в тебе не чают.
Ты ярче всех на всей Земле,Ты ярче всех на всей Земле,
От всего сердца поздравляем!От всего сердца поздравляем!

Семья Семья ЖУРКОЖУРКО..

Поздравляем с юбилеем Татьяну Поздравляем с юбилеем Татьяну ИЛЬИНУИЛЬИНУ!!
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СДАМ 
КОМНАТУ в г.Санкт-Петербурге (м. "Приморская")  

на длительный срок, недорого.

Тел.8-921-329-98-94 (Наталья).

На правах рекламы.

КУПЛЮ  
СТАРИННЫЕ:

 ИКОНЫ И КАРТИНЫ
от 60 тыс. руб., 

 КНИГИ до 1920 г.,  
СТАТУЭТКИ,  

СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО, 
БУДДИЙСКИЕ  

ФИГУРЫ, ЗНАКИ,  
САМОВАРЫ,  

КОЛОКОЛЬЧИКИ,  
ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ,  

СТАРИННЫЕ ЮВЕЛИРНЫЕ  
УКРАШЕНИЯ.

 Тел. 8-920-075-40-40
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

 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 руб- 
лей), свитера, брюки, блузы (по 100-200 рублей).  
8-963-243-24-63.

 Ô БЕНЗОПИЛУ (в рабочем состоянии), ИНВАЛИДНУЮ  
КОЛЯСКУ. Недорого. 8-981-784-33-20.

 Ô НАСОС для перекачки топлива с фильтром глубокой 
очистки со шкивом и краном раздачи топлива (производи-
тельность 120 л/мин.). 8-921-922-72-93.

 Ô ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПЛИТУ "HANSA" в хорошем состо- 
янии (б/у). Цена договорная. 8(960)275-49-96.

КУПЛЮ

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

 Ô АККУМУЛЯТОР к телефону марки "Vertex",  
можно с телефоном б/у.  
8-921-922-72-93.
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На правах рекламы.

Ремонт 
стиральных 

машин
Тел.8-996-796-55-43.

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).
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 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 9 äåêàáðÿ 2020 ãîäà ¹2262

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Повышение качества и эффективности управления 
муниципальными финансами и муниципальным долгом  
в Киришском муниципальном районе», утвержденную 
постановлением администрации муниципального 
образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области от 29.09.2017 г. №2322

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Порядком формирования, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ муниципального образо-
вания Киришский муниципальный район Ленинградской области, 
муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального  района Ленинградской области,
утвержденным  постановлением администрации Киришского 
муниципального района  от 31.07.2015 г. №1586,  Администра-
ция Киришского муниципального района, действующая от имени 
Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Повышение каче-
ства и эффективности управления муниципальными финансами 
и муниципальным долгом  в Киришском муниципальном районе»,  
утвержденную постановлением администрации муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области  от 29.09.2017 г. №2322 (далее- муниципальная 
программа), следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы  строку «Финан-
совое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. по годам 
реализации»  изложить в следующей редакции: 

« 

Финансовое обеспе-
чение муниципаль-
ной программы, в 
т.ч. по годам реали-
зации

612 772,95 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 
2018 год – 113 207,84 тыс. рублей;
2019 год –   87 063,65 тыс.рублей;
2020 год –   89 150,36 тыс.рублей;
2021 год -    86 175,70 тыс.рублей;
2022 год -    92 609,40 тыс.рублей;
2023 год -    99 071,50 тыс.рублей;
2024 год -    45 494,50 тыс.рублей.

                                                                                                                                               »;
1.2. В паспорте подпрограммы «Создание условий для обе-

спечения сбалансированности и устойчивости бюджетов муни-
ципальных образований Киришского муниципального района» 
муниципальной программы  строку «Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч. по годам реализации»  изложить в следую-
щей редакции: 

 «

Финансовое обеспе-
чение подпрограммы, 
в т.ч. по годам реали-
зации

606 745,75 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 112 288,44 тыс. рублей;
2019 год –   86 217,62 тыс.рублей;
2020 год –   88 347,99 тыс.рублей;
2021 год -    85 365,70  тыс.рублей;
2022 год -    91 799,40 тыс.рублей;
2023 год -    98 261,50 тыс.рублей;
2024 год -    44 465,10 тыс.рублей.

                                                                                                                                             »;
1.3. В паспорте подпрограммы «Повышение качества управ-

ления муниципальными финансами» муниципальной программы  
строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам 
реализации»  изложить в следующей редакции: 

«

Финансовое обеспе-
чение подпрограммы, 
в т.ч. по годам реали-
зации

6 027,20 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 919,40 тыс. рублей;
2019 год – 846,03тыс.рублей;
2020 год – 802,37 тыс.рублей;
2021 год -  810,00 тыс.рублей;
2022 год -  810,00 тыс.рублей;
2023 год -  810,00 тыс.рублей;
2024 год -  1029,40 тыс.рублей.

                                                                                                                                                         »;
1.4. Приложение №4 к муниципальной программе изложить в 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональ-

ным отношениям и организационной работе опубликовать насто-
ящее постановление в газете «Киришский факел» (без приложе-
ний к нему), опубликовать полный текст постановления с приложе-
ниями в сетевом издании «Киришский факел», а так же разместить
на официальном сайте администрации Киришского муниципаль-
ного района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на председателя комитета финансов Давидюк Г.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования в газете «Киришский факел».

Глава администрации                                                                                                   О.Г.Дмитриев.
(С полным текстом постановления  и приложениями к нему можно ознакомиться 

в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 4 äåêàáðÿ 2020 ãîäà ¹2230

О внесении изменений в постановление от 07.10.2019 г. 
№2350 «Об утверждении лимитов потребления 
энергоресурсов на 2020 год»

В целях корректировки лимитов потребления энергоресур-
сов, исходя из фактического потребления, администрация 
Киришского муниципального района, действующая от имени 
Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление адми-
нистрации муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области от 07.10.2019 г. №2350
 «Об утверждении лимитов потребления энергоресурсов на 
2020 год» (далее - постановление):

1.1. Пункты 4, 5, 8, 9, 13, 15, 16, 38, 41,43 раздела «Муници-
пальные учреждения муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области» и пункт 

1 раздела «Муниципальные учреждения муниципального образо-
вания Киришское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области» приложения №1 к поста-
новлению изложить в новой редакции в соответствии с приложе-
нием №1 к настоящему постановлению.

1.2. Пункты 4, 5, 8, 9, 13, 15, 16, 25, 38, 41, 43 раздела «Муни-
ципальные  учреждения муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области» и пункт 
1 раздела «Муниципальные учреждения муниципально-
го образования Киришское городское поселение Киришско-
го муниципального района Ленинградской области» приложения 
№2 к постановлению изложить в новой редакции в соответствии
с приложением № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Пункты  4, 5, 8, 9, 13, 15, 16, 38, 40, 41, 43 раздела 
«Муниципальные учреждения муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области»
и пункт 1 раздела «Муниципальные учреждения муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришско-
го муниципального района Ленинградской области» приложения 
№ 3 к постановлению изложить в новой редакции в соответствии
с приложением № 3 к настоящему постановлению

1.4. Пункт 1, пункты 4, 5, 8, 9, 13, 15, 16, 21, 38, 41, 43  разде-
ла «Муниципальные учреждения муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области» 
и пункт 1 раздела «Муниципальные учреждения муниципально-
го образования Киришское городское поселение Киришского
муниципального района Ленинградской области» приложения 
№4 к постановлению изложить в новой редакции в соответствии
с приложением № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Пункт 1, пункты  4, 5, 8, 9, 13, 15, 16, 21, 38, 41, 43 разде-
ла «Муниципальные учреждения муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области» 
и пункт 1 раздела «Муниципальные учреждения муниципально-
го образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области» приложения 
№5 к постановлению изложить в новой редакции в соответствии
с приложением № 5 к настоящему постановлению.

2. Руководителям муниципальных учреждения обеспечить 
контроль  за потреблением энергоресурсов. 

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональ-
ным отношениям и организационной работе опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Киришский факел» (без при-
ложений к нему), опубликовать полный текст постановления
с приложением в сетевом издании «Киришский факел», а также 
разместить на официальном сайте администрации Киришского 
муниципального района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его изда-
ния.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя комитета жилищно-коммунального хо-
зяйства Пахомову Т.В.

Глава администрации                                                                                                   О.Г.Дмитриев.
(С полным текстом постановления  и приложениями к нему можно ознакомиться 

в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 10 äåêàáðÿ 2020 ãîäà ¹2284

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
материальной помощи при рождении (усыновлении 
и (или) удочерении в возрасте до шести месяцев) 
ребенка», утвержденный постановлением администрации 
Киришского муниципального района от 26 марта 
2020 года №559

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области и муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области, утвержденным постанов-
лением Администрации Киришского муниципального района 
от 01.09.2015 г. №1793, администрация Киришского муни-
ципального района, действующая от имени Киришского го-
родского поселения и Киришского муниципального района, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление материаль-
ной помощи при рождении (усыновлении и (или) удочерении в 
возрасте до шести месяцев) ребенка», утвержденный постанов-
лением администрации Киришского муниципального района от 
26 марта 2020 года №559 (далее – регламент):

1) п. 2.1 регламента изложить в следующей редакции:
«2.1. Полное наименование муниципальной услуги:
«Предоставление материальной помощи при рождении (усы-

новлении и (или) удочерении в возрасте до шести месяцев) ре-
бенка семьям, зарегистрированным по месту жительства на тер-
ритории Киришского муниципального района Ленинградской
области».

Сокращенное наименование муниципальной услуги:
«Предоставление материальной помощи при рождении 

(усыновлении и (или) удочерении в возрасте до шести месяцев) 
ребенка».»;

2) пп. 4 п. 2.6 регламента изложить в следующей редакции:
«4) свидетельства об усыновлении (удочерении) ребенка 

(детей) (в случае подачи документов при личной явке предъяв-
ляются оригиналы документов (подлежат возврату заявителю во 
время приема сразу после снятия копий с указанных документов 
и их заверения специалистом, осуществляющим прием), в иных 
случаях – скан-образы или фото документов);»;

3) пп. 6 п. 2.6 регламента изложить в следующей редакции:
«6) реквизиты для перечисления материальной помощи 

(в обязательном порядке указываются в заявлении; в качестве 
отдельного документа прилагаются по желанию заявителя).»;

4) п. 2.7 регламента дополнить подпунктом 3 следующего 
содержания:

«3) сведения из ЕГР ЗАГС об актах гражданского состояния 
(о свидетельствах о рождении детей) в Федеральной налоговой 
службе.»;

5) п. 2.9 регламента изложить в следующей редакции:
«2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при-

еме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги:

1) заявление подано лицом, не уполномоченным на осущест-
вление таких действий;

2) заявление оформлено не в соответствии с административ-
ным регламентом (отсутствие или неполнота обязательных для 
указания в заявлении сведений, а также, если сведения в заявле-
нии не поддаются прочтению, либо отсутствие подписи заявителя 
(представителя заявителя));

3) представленные документы не отвечают требованиям, уста-
новленным административным регламентом (какой-либо из пред-
ставленных заявителем документов нечитаем, имеет подчистки, 
поправки, иные дефекты, которые не позволяют достоверно уста-
новить его содержание, содержит ошибки или противоречивые 
сведения).»;

6) п. 2.10 регламента изложить в следующей редакции:
«2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в пре-

доставлении муниципальной услуги:
1) отсутствие права на предоставление муниципальной услуги 

(нахождение ребенка (детей) заявителя на полном государствен-
ном обеспечении; лишение заявителя родительских прав; рожде-
ние мертвого ребенка (детей); смерть ребенка (детей) на дату об-
ращения за предоставлением муниципальной услуги; отсутствие 
права на материальную помощь);

2)  предоставление неполного пакета документов (предусмо-
тренных п. 2.6 регламента);

3) нарушен срок подачи документов (обращение заявителем 
за предоставлением муниципальной услуги по истечении 6 меся-
цев со дня рождения (усыновления и (или) удочерения) ребенка).».

2. Комитету экономического развития и инвестиционной дея-
тельности внести соответствующие изменения в Реестр муници-
пальных услуг муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области, в Реестр муниципальных услуг муниципального об-
разования Киришский муниципальный район Ленинградской об-
ласти и в Реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Ленинградской области.

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным 
отношениям и организационной работе опубликовать настоящее 
постановление в газете «Киришский факел», а также разместить 
на официальном сайте администрации Киришского муниципаль-
ного района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования, за исключением подпунктов 2 и 4 пун-
кта 1 настоящего постановления, вступающих в силу с 1 января 
2021 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по социальным во-
просам Островскую Е.В.

Глава администрации                                                                                                   О.Г.Дмитриев.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 10 äåêàáðÿ 2020 ãîäà ¹2293

О внесении изменений в постановление от 19.12.2016 г. 
№2820 «О создании координационного совета по 
внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
в Киришском муниципальном районе Ленинградской 
области «Развитие физической культуры и спорта в 
Киришском городском поселении», утвержденную 
постановлением от 23.11.2017 г. №2849

В целях содействия поэтапному внедрению Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» администрация Киришского муниципального района, 
действующая от имени Киришского муниципального района
и Киришского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  изменения в состав координационного совета по 
внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Киришском 
муниципальном районе согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным 
отношениям и организационной работе опубликовать настоящее 
постановление в газете «Киришский факел», а также разместить 
на официальном сайте администрации Киришского муниципаль-
ного района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам  
Островскую Е.В.

Глава администрации                                                                                                   О.Г.Дмитриев.

Приложение к постановлению 
от 10.12.2020 г. №2293

СОСТАВ 
Координационного совета по внедрению и реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Киришском 

муниципальном районе Ленинградской области
Председатель координационного совета:

Островская Елена 
Владимировна

- заместитель главы администрации Кириш-
ского муниципального района по социаль-
ным вопросам

Заместитель председателя координационного совета:

Савина Светлана
 Валерьевна

- председатель комитета по культуре, делам 
молодежи и спорту администрации Кириш-
ского муниципального района

Секретарь координационного совета:

Яковлева Ирина 
Михайловна

-главный специалист комитета по культуре, 
делам молодежи и спорту администрации 
Киришского муниципального района
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 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Члены координационного совета:
Акермантия Кира 
Серафимовна

-директор МАУ «Спорт и молодость»

Бурлан Елена 
Валентиновна

-методист МАУДО «Киришская ДЮСШ»

Голубев Илья
 Александрович

-председатель комитета по образованию 
Киришского  района

Михайлова Татьяна 
Викторовна

-старший инструктор-методист ФСО МАУ 
«Спорт и молодость»

Петрова Лилия Сергеевна
-начальник отдела организационной рабо-
ты администрации Киришского муниципаль-
ного района

Петлюк Юрий Георгиевич
-председатель молодежного совета при гла-
ве администрации Киришского муниципаль-
ного района

Смирнов Сергей
Валерьевич 

-директор МАУДО «Киришский  Дворец твор-
чества имени Л.Н.Маклаковой», депутат  со-
вета депутатов муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района

Токарев Вадим
Константинович

-директор МАУДО «Киришская ДЮСШ»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 10 äåêàáðÿ 2020 ãîäà ¹2294

О внесении изменений в постановление администрации 
от 22.10.2020 г. №1937 «О реализации постановления 
Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 г. 
№573 «О мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ленинградской области и признании утратившими силу 
отдельных постановлений Правительства Ленинградской 
области»

Во исполнение постановления Правительства Ленин-
градской области от 08.12.2020 г. №811 «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Ленинградской области 
от 13 августа 2020 года №573 «О мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Ленинградской области  и признании утративши-
ми силу отдельных постановлений Правительства Ленинград-
ской области», администрация Киришского муниципального рай-
она, действующая от имени Киришского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление адми-
нистрации от 22.10.2020 г. №1937 «О реализации постановле-
ния Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 г. №573 
«О мерах по предотвращению распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской обла-
сти и признании  утратившими силу отдельных постановлений Пра-
вительства Ленинградской области»  (далее – постановление):

1.1. В пункте 1.6 постановления  слова «деятельность с уча-
стием зрителей разрешена при условии заполняемости не более 
50 процентов мест, но не более 80 человек и с обязательным 
использованием масок зрителями» заменить словами «деятель-
ность с участием зрителей разрешена, при этом мероприятия 
в зрительном зале возможны при условии заполняемости 
не более 50 процентов мест, но не свыше 80 человек в общем
и с обязательным использованием масок зрителями»;

1.2. Пункт 1.10 постановления изложить в следующей редакции: 
«1.10. Запрещается проведение физкультурных и спортив-

ных мероприятий,  за исключением физкультурных и спортив-
ных соревнований для видов спорта с численностью одной ко-
манды не более 18 человек, при условии нахождения в помеще-
нии не более одного человека на 4 квадратных метра и не бо-
лее 36 участников соревнований, спортивных соревнований 
на открытом воздухе с численностью участников до 80 человек
и с количеством посетителей, которое не может превышать 
50 процентов от общей вместимости мест проведения таких 
мероприятий»;

1.3. Пункт 1.12 постановления изложить в новой редакции:
«1.12. Разрешить деятельность МАУ «База отдыха «Орленок» 

при выполнении следующих условий:
наполняемость детей в группах, отрядах не более 50 процен-

тов от проектной вместимости;
одновременный заезд (выезд) всех детей и сотрудников в ор-

ганизацию отдыха детей и их оздоровления на весь период сме-
ны с перерывом между сменами не менее двух календарных дней. 
В случае выхода (выезда) указанных лиц за пределы лагеря в пе-
риод работы смены возвращение указанных лиц в лагерь не до-
пускается;

прием детей в организацию отдыха детей и их оздоровления 
при наличии в медицинской справке о состоянии здоровья ребен-
ка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления 
(учетная форма №079/у), заключения об отсутствии медицинских 
противопоказаний для пребывания в организации отдыха детей и 
их оздоровления и отсутствии контакта с больными инфекцион-
ными заболеваниями;

исследование сотрудников организаций отдыха детей и их оз-
доровления на СОVID-19 методом ПЦР не позднее, чем за 72 часа 
до начала работы;

круглосуточное нахождение медицинских работников в орга-
низациях отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пре-
быванием на весь период смены;

соблюдение социальной дистанции 1,5 метра при расстанов-
ке кроватей в спальных помещениях для детей и сотрудников.».

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональ-
ным отношениям и организационной работе опубликовать на-
стоящее постановление в сетевом издании «Киришский фа-
кел» http://kirfakel.ru, в газете «Киришский факел» и разместить
на официальном сайте администрации Киришского муниципаль-
ного района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие  с 08.12.2020 г..

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по социальным 
вопросам Островскую Е.В.

Глава администрации                                                                                                   О.Г.Дмитриев.

Дополнительное соглашение №4 к Соглашению №11 
от 08.11.2019 г. о передаче полномочий органов местного 

самоуправления по организации библиотечного
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 

сохранности библиотечных фондов

г. Кириши                                         восьмое декабря  2020 года 

Администрация муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области, действующая от 
имени муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области, в лице главы администра ции
Дмитриева Олега Георгиевича, действующего на основа-
нии решения совета депутатов муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области 
от 13.11.2019 г. №4/27 и Положения об Администрации, именуемая 
в дальнейшем «Администрация района», с одной стороны, и

Администрация муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области, действующая от 
имени муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района Ленинградской об-
ласти, в лице главы администра ции Дмитриева Олега Георгиеви-
ча, действующего на основании решения совета депутатов му-
ниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области от 13.11.2019 г. №4/27 и Положения об Ад-
министрации, именуемая в дальнейшем «Поселение», с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящее дополнительное соглашение №4 
к Соглашению №11 от 08.11.2019 г. о передаче полномочий орга-
нов местного самоуправления по организации библиотеч-
ного обслуживания населения, комплектованию и обеспече-
нию сохранности библиотечных фондов (далее – Соглашение) 
о нижеследующем:

1. Раздел 3 Соглашения изложить в следующей редакции:
«3. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ ПО ПЕРЕДА-

ЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ
3.1. Поселение ежемесячно предоставляет межбюджет-

ные трансферты бюджету Киришского муниципального района 
на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление
целевых расходов.

3.2. Годовой объем межбюджетных трансфертов составля-
ет: 26 562 192 (двадцать шесть миллионов пятьсот шестьдесят 
две тысячи сто девяносто два) рубля 55 копеек.

3.3. Порядок определения годового объема межбюджетных 
трансфертов:

Размер иного межбюджетного трансферта на осуществление 
полномочия по организации библиотечного обслуживания насе-
ления, комплектованию и обеспечению сохранности библиотеч-
ных фондов определяется по формуле:

Ci=N  х 523,39
Где Ci- размер иного межбюджетного трансферта;
N - численность жителей поселения по данным органов стати-

стики;
523,39 – средний норматив финансовых затрат на осущест-

вление полномочия по  организации библиотечного обслужива-
ния населения, комплектованию и обеспечению сохранности би-
блиотечных фондов, рассчитанный исходя из бюджетных ассиг-
нований на эти цели по следующим кодам классификации опера-
ций сектора государственного управления: 211, 212, 213, 221, 223, 
225, 226, 227, 290, 310, 340 на одного жителя поселения (рублей).».

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъем-
лемой частью Соглашения.

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим до-
полнительным соглашением, Стороны руководствуются положе-
ниями Соглашения.

4. Настоящее дополнительное соглашение подписано сторо-
нами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - 
по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу 
после его официального опубликования. 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация района            Поселение
187110, ЛО, Киришский район           187110, ЛО, Киришский район, 
г. Кириши, ул. Советская, 20                 г.Кириши,
                                   ул. Советская, 20
____________ О.Г.Дмитриев            ___ ___________ О.Г.Дмитриев
 

Дополнительное соглашение №4 к Соглашению №22
 от 08.11.2019 г. о передаче части полномочий органов 

местного самоуправления по участию в предупреждении 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

 в границах муниципального образования; по созданию, 
содержанию и организации деятельности 

аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на территории поселения

г. Кириши                                         восьмое декабря  2020 года 

Администрация муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области, действующая от 
имени муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области, в лице главы администра ции 
Дмитриева Олега Георгиевича, действующего на основа-
нии решения совета депутатов муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области 
от 13.11.2019 г. №4/27 и Положения об Администрации, именуемая 
в дальнейшем «Администрация района», с одной стороны, и

Администрация муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области, действующая от 
имени муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района Ленинградской об-
ласти, в лице главы администрации Дмитриева Олега Георгиеви-
ча, действующего на основании решения совета депутатов му-
ниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области от 13.11.2019 г. №4/27 и Положения 
об Администрации, именуемая в дальнейшем «Поселение»,
 с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящее дополнительное соглашение №4 
к Соглашению №22 от 08.11.2019 г. о передаче  части полномо-
чий органов местного самоуправления по участию в предупреж-
дении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в гра-
ницах муниципального образования; по созданию, содержанию 
и организации деятельности аварийно-спасательных служб и 

(или) аварийно-спасательных формирований на территории по-
селения  (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Раздел 3 Соглашения изложить в следующей редакции:
«3. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ ПО ПЕРЕДА-

ЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ 
3.1. Поселение ежемесячно предоставляет межбюджетные 

трансферты бюджету Киришского муниципального района на 
безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление це-
левых расходов.

3.2. Годовой объем межбюджетных трансфертов на осущест-
вление части полномочий по участию в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах муници-
пального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области состав-
ляет 1 265 911,44 (один миллион двести шестьдесят пять  тысяч
девятьсот одиннадцать) рублей 44 копейки.

3.3. Годовой объем межбюджетных трансфертов на осущест-
вление части полномочий по созданию, содержанию и организа-
ции деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварий-
но-спасательных формирований на территории поселения со-
ставляет 31 388 671 (тридцать один миллион триста восемьдесят 
восемь тысяч шестьсот семьдесят один) рублей 00 копеек.

3.4. Порядок определения межбюджетных трансфертов:
3.4.1. Размер иного межбюджетного трансферта на осущест-

вление части полномочий по участию в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах муници-
пального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области определя-
ется по формуле:

Ci = N  х  24,94
Где Ci- размер иного межбюджетного трансферта;
N- численность жителей поселения по данным органов стати-

стики;
24,94 - средний норматив финансовых затрат на осуществле-

ние части полномочий по участию в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области (руб.); 

3.4.2. Размер иного межбюджетного трансферта на осущест-
вление части полномочий по созданию, содержанию и организа-
ции деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварий-
но-спасательных формирований на территории поселения опре-
деляется по формуле:

Ci = N  х  618,50
Где Ci- размер иного межбюджетного трансферта;
N- численность жителей поселения по данным органов стати-

стики;
618,50 - средний норматив финансовых затрат на осущест-

вление части полномочий по созданию, содержанию и организа-
ции деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварий-
но-спасательных формирований на территории поселения (руб.).

3.5. Для осуществления переданных в рамках настоящего 
Соглашения в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 14 Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» ча-
сти полномочий по участию в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах Киришского го-
родского поселения Администрация района имеет право допол-
нительно использовать собственные материальные ресурсы и 
финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных ре-
шением совета депутатов Киришского муниципального района 
Ленинградской области.». 

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъем-
лемой частью Соглашения.

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим до-
полнительным соглашением, Стороны руководствуются положе-
ниями Соглашения.

4. Настоящее дополнительное соглашение подписано сторо-
нами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – 
по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу по-
сле его официального опубликования. 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация района            Поселение
187110, ЛО, Киришский район           187110, ЛО, Киришский район, 
г.Кириши, ул. Советская, 20                  г.Кириши,
                                   ул. Советская, 20
____________ О.Г.Дмитриев            ___ ___________ О.Г.Дмитриев

Дополнительное соглашение №3 к Соглашению №28 
от 08.11.2019г. о передаче части полномочий органов 

местного самоуправления по организации ритуальных 
услуг, в том числе вывозу умерших граждан 

из внебольничных условий, а также по содержанию мест 
захоронения на территории поселения

г. Кириши                                         восьмое декабря  2020 года 

Администрация муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области, действующая от 
имени муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области, в лице главы администра ции 
Дмитриева Олега Георгиевича, действующего на основа-
нии решения совета депутатов муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области 
от 13.11.2019 г. №4/27 и Положения об Администрации, именуемая 
в дальнейшем «Администрация района», с одной стороны,

Администрация муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области, действующая от 
имени муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района Ленинградской 
области, в лице в лице главы администра ции Дмитриева Олега
Георгиевича, действующего на основании решения совета депу-
татов муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области от 13.11.2019 г. №4/27 и Положения 
об Администрации, именуемая в дальнейшем «Поселение», с дру-
гой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящее дополнительное соглашение №2 
к Соглашению №28 от 08.11.2019 г. о передаче части полномочий 
органов местного самоуправления по организации ритуальных 
услуг, в том числе вывозу умерших граждан из внебольничных ус-
ловий, а также по содержанию мест захоронения на территории 
поселения (далее – Соглашение) о нижеследующем:



 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

1. Раздел 3 Соглашения изложить в следующей редакции:
«3. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ ПО ПЕРЕДА-

ЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ 
3.1. Поселение ежемесячно предоставляет межбюджетные 

трансферты бюджету Киришского муниципального района на 
безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление це-
левых расходов.

3.2. Годовой объем межбюджетных трансфертов на осущест-
вление полномочий по организации ритуальных услуг по вы-
возу умерших граждан из внебольничных условий на территории 
муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области 
составляет 2 770 969 (два миллиона семьсот семьдесят тысяч 
девятьсот шестьдесят девять) рублей 59 копеек;

 3.3. Годовой объем межбюджетных трансфертов на осущест-
вление полномочий по содержанию мест захоронений на терри-
тории муниципального образования Киришское городское посе-
ление Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти составляет 15 072 935 (пятнадцать миллионов семьдесят две 
тысячи девятьсот тридцать пять) рублей 57 копеек.

3.4.  Порядок определения межбюджетных трансфертов. 
3.4.1. Размер иного межбюджетного трансферта на осущест-

вление полномочий по организации ритуальных услуг по вывозу 
умерших граждан из внебольничных условий на территории му-
ниципального образования Киришское городское поселение Ки-
ришского муниципального района Ленинградской области опре-
деляется по формуле:

Ci = N х  6269,16
Где Ci - размер иного межбюджетного трансферта;
N - количество вывозов;
6269,16 - средний норматив финансовых затрат на осущест-

вление полномочий по организации ритуальных услуг по вывозу 
умерших граждан из внебольничных условий на территории му-
ниципального образования Киришское городское поселение Ки-
ришского муниципального района Ленинградской области (ру-
блей).

3.4.2. Размер иного межбюджетного трансферта на осущест-
вление полномочий по содержанию мест захоронений на терри-
тории муниципального образования Киришское городское посе-
ление Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти определяется по формуле:

Ci = S х 41,97
Где Ci - размер иного межбюджетного трансферта;
S – площадь мест захоронений (м 2);
41,97 - средний норматив финансовых затрат на осуществле-

ние полномочий по содержанию мест захоронений на террито-
рии муниципального образования Киришское городское поселе-
ние Киришского муниципального района Ленинградской области 
(рублей).

3.5. Для осуществления переданных в соответствии с насто-
ящим Соглашением полномочий Администрация района имеет 
право дополнительно использовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмо-
тренных решением совета депутатов Киришского муниципально-
го района Ленинградской области.».

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъем-
лемой частью Соглашения.

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим до-
полнительным соглашением, Стороны руководствуются положе-
ниями Соглашения.

4. Настоящее дополнительное соглашение подписано сторо-
нами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – 
по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после 
его официального опубликования. 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация района            Поселение
187110, ЛО, Киришский район           187110, ЛО, Киришский район, 
г.Кириши, ул. Советская, 20                  г.Кириши,
                                   ул. Советская, 20
____________ О.Г.Дмитриев            ___ ___________ О.Г.Дмитриев

СОГЛАШЕНИЕ №33                                               
о передаче части полномочий органов местного 

самоуправления по созданию условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры

г. Кириши                                              девятое ноября 2020 года 

Администрация муниципального образования Кусинское 
сельское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области, действующая от имени муниципального обра-
зования Кусинское сельское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация поселения», в лице ВРИО главы администрации 
Гласмана Бориса Борисовича, действующего на основании По-
ложения об администрации и распоряжения 24-к от 09.10.2020 г., 
с одной стороны, и

Администрация муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области, действующая от 
имени муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области и именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице  главы администра ции Дмитри-
ева Олега Георгиевича, действующего на основании решения со-
вета депутатов муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области от 13.11.2019 г. №4/27
«О назначении на должность главы администрации муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области» и Положения об Администрации, с другой стороны, 
совместно  именуемые в дальнейшем «Стороны», 

руководствуясь содержанием статей 14, 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
1.1. Предметом соглашения является передача Администра-

цией поселения Администрации района, в соответствии с ч. 3 
ст. 14, ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», части полномочий по созданию условий 
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услу-
гами организаций культуры.

1.2. Передача полномочий по настоящему соглашению осу-
ществляется с передачей прав на разработку и утверждение ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных 
услуг.

 
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Администрация района принимает на себя следующие 
обязательства:

- участие в создании, реорганизации, ликвидации и лицензи-
ровании организаций культуры, формировании органов управле-
ния культурой, назначении на должность и освобождении от долж-
ности, подборе и расстановке кадров работников организаций 
культуры;

- определение целей и приоритетов в развитии отдельных ви-
дов культурной деятельности, народного творчества и образова-
ния в сфере культуры;

- организация конкурсов, праздников и иных творческих про-
ектов с привлечением коллективов и участников художественной 
самодеятельности поселений;

- укрепление материально-технической базы, приобретение 
оборудования, организация  инженерно-технического обслужи-
вания (транспортные средства, световые и звукоусилительные 
устройства, видеооборудования и т.п.) организаций культуры;

- оказание методической помощи (повышение квалификации, 
семинары, тренинги, проведение массовых мероприятий и т. д.);

- организация сбора статистических показателей, характери-
зующих состояние сферы культуры поселения, и предоставление 
информации по осуществлению переданных полномочий.

-  формирование муниципальных заданий по созданию усло-
вий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры, финансируемых за счет бюджет-
ных средств;

 - разработка программ развития организаций культуры  и мо-
ниторинг их реализации, взаимодействие с органами исполни-
тельной власти по вопросам сферы деятельности;

- заключение договоров и соглашений с физическими и юри-
дическими лицами; 

- организационное, материально-техническое обеспечение, 
программное сопровождение мероприятий по осуществлению 
переданных полномочий; 

- координация деятельности организаций культуры в целях 
проведения государственной политики в сфере культуры;

- разработка и внедрение в практику работы организаций 
культуры новых форм и методов работы; 

- обеспечение объема оказания услуг в сельских Домах куль-
туры Кусинского сельского поселения Киришского муниципаль-
ного района секциями, кружками и т.п. и количества занимающих-
ся не меньше чем на дату заключения Соглашения;

- содержание за счет иных межбюджетных трансфертов, ука-
занных в п. 3.2 настоящего Соглашения, переданного в безвоз-
мездное пользование Администрации района или учреждениям, 
исполняющим переданные полномочия, движимого и недвижи-
мого имущества (оплата эксплуатационных, коммунальных и про-
чих расходов) на период действия настоящего Соглашения. 

- иные вопросы в сфере культуры в соответствии с действую-
щим законодательством.

2.2.  Администрация поселения обязуется:
2.2.1. предоставлять межбюджетные трансферты  из бюдже-

та поселения в бюджет муниципального образования Киришский 
муниципальный район в соответствии с нормами бюджетного за-
конодательства РФ.

2.2.2. предоставлять в безвозмездное пользование имуще-
ство, необходимое для реализации настоящего Соглашения, Ад-
министрации района или учреждениям, исполняющим передан-
ные полномочия;

2.2.3. предоставлять Администрации района документы, све-
дения, необходимые для исполнения переданных полномочий;

2.2.4. оказывать содействие Администрации района в разре-
шении вопросов, связанных с осуществлением ею полномочий 
Администрации поселения;

2.3. Администрация района вправе:
2.3.1. осуществлять полномочия Администрации поселения, 

указанные в предмете настоящего Соглашения, которые необхо-
димы для исполнения Администрацией поселения своих обяза-
тельств по настоящему Соглашению;

2.3.2. получать у Администрации поселения документы, све-
дения, необходимые для исполнения переданных полномочий.

2.4. Администрация поселения вправе:
2.4.1. получать информацию у Администрации района по реа-

лизации исполнения переданных полномочий;
2.4.2. осуществлять контроль за исполнением Администраци-

ей района переданных полномочий.

3. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ 
ПО ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ

3.1. Администрация поселения ежемесячно предоставляет 
межбюджетные трансферты бюджету Киришского муниципаль-
ного района на безвозмездной и безвозвратной основах на осу-
ществление целевых расходов.

3.2. Годовой объем межбюджетных трансфертов составляет: 
1 737 181,33    рублей.

3.3. Порядок определения годового объема межбюджетных 
трансфертов:

Размер иного межбюджетного трансферта на осуществление 
части полномочий по созданию условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 
определяется по формуле:

Ci = N  х 1634,23
Где Ci- размер иного межбюджетного трансферта;
N - численность жителей поселения по данным органов стати-

стики;
1634,23 - средний норматив финансовых затрат на осущест-

вление части полномочий по  созданию условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры, рассчитанный исходя из бюджетных ассигнований на 
эти цели на одного жителя поселения (рублей).

3.5. Для осуществления переданных в соответствии с насто-
ящим Соглашением полномочий Администрация района имеет 
право дополнительно использовать собственные материальные 

ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмо-
тренных решением совета депутатов Киришского муниципально-
го района Ленинградской области.

4. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Действие настоящего Соглашения прекращается в связи с 

истечением срока, на который оно заключено.
4.2. Действие настоящего соглашения может быть досрочно 

прекращено по соглашению сторон или  по письменному уведом-
лению одной из сторон, в случае наступления обстоятельств, при 
которых дальнейшее осуществление переданных полномочий 
становится невозможным или нецелесообразным, при условии, 
что уведомление о прекращении настоящего Соглашения направ-
лено другой стороне не позднее 2 (двух) месяцев до даты прекра-
щения действия настоящего Соглашения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН,
КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязательств по Соглашению в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Администрация района несет ответственность  в случаях 
нецелевого использования или неиспользования в установлен-
ные сроки полученных по Соглашению межбюджетных трансфер-
тов. 

5.3. За неисполнение условий настоящего Соглашения сторо-
нами устанавливаются финансовые санкции в виде штрафа в раз-
мере 1 (одного) процента от суммы межбюджетных трансфертов, 
указанных в п. 3.2. настоящего Соглашения.

5.4. Администрация поселения осуществляет контроль за ис-
полнением передаваемых полномочий и за целевым использо-
ванием финансовых средств, передаваемых для осуществления 
полномочий.

Администрация района ежеквартально в срок до 10 числа сле-
дующего месяца за отчетным кварталом предоставляет Админи-
страции поселения отчет по исполнению переданных полномочий 
по настоящему Соглашению по форме, установленной Админи-
страцией поселения.

5.5. При обнаружении фактов ненадлежащего осуществле-
ния (или неосуществления) Администрацией района переданных 
ей полномочий и (или) при нарушении условий, предусмотренных 
пунктом 3.1 настоящего Соглашения, Администрация поселения 
назначает комиссию для составления соответствующего прото-
кола. Администрация района должна быть письменно уведомле-
на об этом не позднее чем за 3 дня до начала работы соответству-
ющей комиссии и имеет право направить своих представителей 
для участия в работе комиссии.

5.6. Установление факта ненадлежащего осуществления (или 
неосуществления) Администрацией района переданных ей пол-
номочий является основанием для одностороннего расторже-
ния данного Соглашения. Расторжение Соглашения влечет за со-
бой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, за вы-
четом фактических расходов, подтвержденных документально, в 
3-дневный срок с момента подписания Соглашения о расторже-
нии или получения письменного уведомления о расторжении Со-
глашения.

5.7. Администрация района несет ответственность за осу-
ществление переданных ей полномочий в пределах выделенных 
на эти цели финансовых средств.

6.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Соглашение вступает в законную силу после его офи-

циального опубликования  и  действует  с 01.01.2021 г. до 
31.12.2021 г.  включительно.

6.2. Администрация района предоставляет отчет об использо-
вании финансовых средств по осуществлению переданных пол-
номочий в сроки и порядке, установленными сторонами.

6.3. Администрация поселения осуществляет контроль за реа-
лизацией исполнения переданных полномочий в порядке и сроки, 
установленные Сторонами.

6.4. В случаях, не предусмотренных Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ.

6.5. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, один из которых находится у Админи-
страции района, другой – у Администрации поселения.

6.6. Все изменения и дополнения к Соглашению совершают-
ся путем заключения дополнительных соглашений к нему, являю-
щихся с момента подписания уполномоченными представителя-
ми Сторон, неотъемлемой частью Соглашения.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ 
ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
îò 15 äåêàáðÿ 2020 ãîäà ¹15/84

О внесении изменений в решение совета депутатов 
муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района 
от 17.12.2019 г. №5/28 «О бюджете муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Рассмотрев предложенный администрацией муниципально-
го образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области проект решения о внесении изменений в решение со-
вета депутатов муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района от 17.12.2019 
г. №5/28 «О бюджете муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 
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2022 годов», совет  депутатов муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района РЕШИЛ:

1. В статье 1 решения совета депутатов муниципального об-
разования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района от 17.12.2019 г. №5/28 «О бюджете муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»:

1.1. во втором абзаце части 1 цифры «609777,57» заменить 
цифрами «610264,15»;

1.2. в третьем абзаце части 1 цифры «745868,39» заменить 
цифрами «715455,80»;

1.3. в четвертом абзаце части 1 цифры «136090,82» заменить 
цифрами «105191,65»;

1.4. во втором абзаце части 2 цифры «555179,0» заменить циф-
рами «573852,0»;

1.5. в третьем абзаце части 2 цифры «610341,83» заменить 
цифрами «629014,83». 

2. В статье 5 решения совета депутатов муниципального об-
разования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района от 17.12.2019 № 5/28 «О бюджете муниципально-
го образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»:

2.1. во втором абзаце части 2 цифры «5530,12» заменить циф-
рами «4860,62»;

2.2. во втором абзаце части 4 цифры «2000,00» заменить циф-
рами «500,00»,  цифры «500,0» заменить цифрой «0»;

2.3. во втором абзаце части 8 цифры «222762,24» заменить 
цифрами «208076,58».

3. В статье 7 решения совета депутатов муниципального об-
разования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района от 17.12.2019 № 5/28 «О бюджете муниципально-
го образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»:

3.1. во втором абзаце пункта 2.1 части 2 цифры «85882,43» 
заменить цифрами «84385,17»;

3.2. во втором абзаце пункта 3.1 части 3 цифры «56809,83» 
заменить цифрами «56680,44»;

3.3 во втором абзаце пункта 3.2 части 3 цифры «10936,00» 
заменить цифрами «12026,60».

4. В статье 9 решения совета депутатов муниципального об-
разования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района от 17.12.2019 № 5/28 «О бюджете муниципально-
го образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»:

4.1. второй абзац изложить в следующей редакции: «Утвердить 
адресную инвестиционную программу муниципального образо-
вания Киришское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области:».

5. Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21 и 
22 к решению совета депутатов муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она от 17.12.2019 г. №5/28 «О бюджете муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципально-
го района Ленинградской области на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции (прилагаются).

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский фа-
кел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст реше-
ния с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а 
также разместить на официальном сайте администрации муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Глава муниципального образования
Киришское городское поселение
Киришского муниципального района                  К.А. Тимофеев.

(С полным текстом настоящего решения и приложениями 
к нему можно ознакомиться в сетевом издании 

«Киришский факел» http://kirfakel.ru/).

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 09 äåêàáðÿ 2020 ãîäà ¹17/117

О внесении изменений и дополнений в решение совета 
депутатов муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области от 
23.04.2014 г. №61/379 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Киришский муниципальный район Ленинградской области»

Рассмотрев представленный администрацией муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области проект решения о внесении изменений и допол-
нений в решение совета депутатов муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области 
от 23 апреля 2014 года №61/379 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Киришский 
муниципальный район Ленинградской области», и в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, совет депутатов 
муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области, утвержденного решением совета депутатов му-
ниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области от 23 апреля 2014 года №61/379, следую-
щие изменения  и дополнения:

1.1. Абзац 20 пункта 1 статьи 7 исключить.
1.2. Пункт 3 статьи 7 дополнить абзацем пятьдесят вторым 

следующего содержания:

 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «- осуществляет планирование и исполнение расходов бюд-
жета муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области в целях реализации инициативных 
проектов, а также формирования информации о бюджете в до-
ступной  и понятной для граждан форме.».

1.3. Дополнить статью 11 пунктом 10 следующего содержания:
«10. В муниципальном образовании Киришский муниципаль-

ный район Ленинградской области могут реализовываться ини-
циативные проекты, предусмотренные статьей 26.1 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (далее – инициативные проекты), в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации, реше-
ниями совета депутатов муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области, с учетом со-
ответствующих положений, определенных Уставом муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области. 

Источником финансового обеспечения реализации инициа-
тивных проектов являются предусмотренные решением о бюдже-
те муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области бюджетные ассигнования на реализа-
цию инициативных проектов, формируемые, в том числе с учетом 
объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета Ленинградской области, предо-
ставленных в целях финансового обеспечения соответствующих 
расходных обязательств муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области.

Каждому инициативному проекту, поддержанному органа-
ми местного самоуправления муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области, присва-
иваются уникальные коды классификации расходов бюджета му-
ниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области.».

1.4. Пункт 10 статьи 11 считать пунктом 11.
1.5. Изложить подпункт 1.4. пункта 1 статьи 15 в следующей 

редакции: 
«1.4. Казначейское обслуживание исполнения бюджета му-

ниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области осуществляется Федеральным казначей-
ством.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский фа-
кел» и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава муниципального образования 
Киришский муниципальный район 
Ленинградской области                                                  К.А.Тимофеев.

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 9 äåêàáðÿ 2020 ãîäà ¹17/118

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 муници-
пального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов.

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области на 2021 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципаль-
ного  образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области в сумме  1 986 616,99 тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области в 
сумме 2 015 010,01 тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образо-
вания Киришский муниципальный район Ленинградской области 
в сумме 28 393,02 тысяч рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области на 2022 и 2023 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской 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 услов-
но утвержденные расходы в сумме  18 000,00 тысяч рублей,
 и на 2023 год в сумме 2 040 271,50 тысячи рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 37 000,00 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального об-
разования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской 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 дефи-
цита бюджета муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области на 2021 год согласно при-
ложению 1.

4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования Киришский муници-
пальный 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета му-
ниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области, утвержденного  статьей 1 настояще-
го 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 рай-
он Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего 
решения, безвозмездные поступления на 2021 год согласно при-
ложению 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 бюд-
жета муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области.

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов дохо-
дов бюджета муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области согласно приложению 7. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципально-
го образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области согласно приложению 8.

3. Утвердить перечень и коды главных администраторов до-
ходов бюджетов поселений Киришского муниципального райо-
на Ленинградской области – органов местного самоуправления 
муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области согласно приложению 9. 

Статья 4. Особенности администрирования доходов 
бюджета муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области в 2021 году и плано-
вом периоде 2022 и 2023 годов.

1. Установить, что 25 процентов прибыли муниципальных 
предприятий муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей, зачисляются в бюджет 
муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области согласно приложению 10. 

2. Установить, что задолженность по отмененным федераль-
ным налогам (налог  на прибыль организаций, зачислявшийся до 
1 января 2005 года в местный бюджет),  по местным налогам 
и сборам, за исключением земельного налога, по обязатель-
ствам, возникшим до 1 января 2006 года, зачисляется в бюджет 
муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области (в части погашения задолженности про-
шлых лет).

3. Установить, что в бюджет муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области зачисля-
ются прочие доходы от оказания платных услуг (работ), получате-
лями средств бюджета муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области, доходы, поступа-
ющие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области, прочие доходы 
от компенсации затрат бюджета муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области, дохо-
ды от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области, невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджет муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области, прочие нена-
логовые доходы бюджета муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области по нормативу 
100 процентов.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муници-
пального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов.

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержден-
ного статьей 1 настоящего решения:

1.1 распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам (группам  и подгруппам) видов рас-
ходов 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 под-
группам 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 испол-

нение 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 40 071,50 тысяч рублей.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета му-

ниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области:

на 2021 год согласно приложению 15,
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 16.
4. Утвердить резервный фонд администрации муниципально-

го образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области:

на 2021 год в сумме 1500,00 тысяч рублей, в том числе для лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера и последствий стихийных бедствий  в сумме 100,00 ты-
сяч рублей,

на 2022 год в сумме 1500,00 тысяч рублей, в том числе для лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера и последствий стихийных бедствий  в сумме 100,00 ты-
сяч рублей,

на 2023 год в сумме 1500,00 тысяч рублей, в том числе для лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера и последствий стихийных бедствий  в сумме 100,00 ты-
сяч рублей.

5. Установить, что в соответствии с правовыми актами 
Администрации Киришского муниципального района произ-
водится предоставление ассигнований, предусмотренных 
в ведомственной структуре расходов бюджета муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области в соответствии с частью 3 настоящей статьи, на резерв-
ный фонд Администрации Киришского муниципального района в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправ-
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ления муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области.

6. Установить, что порядки определения объема и предостав-
ления субсидий иным некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями, ут-
верждаются постановлениями Администрации Киришского муни-
ципального района.

7. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг предоставляются в случа-
ях, установленных настоящим решением, а именно:

7.1 субсидии в целях реализации подпрограммы «Развитие 
малого, среднего предпринимательства и потребительского рын-
ка» муниципальной программы муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области «Стиму-
лирование экономической активности Киришского муниципаль-
ного района»:

- на возмещение части затрат целевой группе субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, связанных с осуществлени-
ем их предпринимательской деятельности в порядке, установлен-
ном постановлением Администрации Киришского муниципально-
го района;

- на возмещение части затрат, связанных с организацией 
предпринимательской деятельности субъектов малого предпри-
нимательства, действующих менее одного года на организацию 
предпринимательской деятельности в порядке, установленном 
постановлением Администрации Киришского муниципального 
района;

7.2 субсидий в целях возмещения затрат на сельскохозяй-
ственное производство  в рамках реализации мероприятий под-
программы «Развитие агропромышленного комплекса» муници-
пальной программы «Развитие сельского хозяйства в Киришском 
муниципальном районе» в соответствии с Порядком, установлен-
ным постановлением Администрации Киришского муниципаль-
ного района;

7.3 субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат печатных средств массовой информации, теле-, радио-
коммуникационных средств массовой информации, сетевых из-
даний в связи с оказанием услуг по информированию о социаль-
но-экономическом развитии Киришского муниципального района 
в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Информиро-
вание о социально-экономическом развитии Киришского муни-
ципального района» муниципальной программы «Устойчивое об-
щественное развитие Киришского муниципального района» в со-
ответствии с Порядком, установленным постановлением Админи-
страции Киришского муниципального района;

7.4 субсидий в целях возмещения части затрат по приобрете-
нию комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных 
и птицы в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Раз-
витие агропромышленного комплекса» муниципальной програм-
мы «Развитие сельского хозяйства в Киришском муниципальном 
районе» в соответствии  с Порядком, установленным постановле-
нием Администрации Киришского муниципального района;

7.5 субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат печатных средств массовой информации, теле-, радио-
коммуникационных средств массовой информации, сетевых из-
даний в связи с оказанием услуг по информированию населения 
на основании материалов, представленных пресс-службой Ад-
министрации Киришского муниципального района, публикации 
муниципальных правовых актов органов местного самоуправле-
ния, информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Созда-
ние условий для эффективного выполнения органами местного 
самоуправления своих полномочий» муниципальной программы 
«Устойчивое общественное развитие Киришского муниципально-
го района» в соответствии с Порядком, установленным постанов-
лением Администрации Киришского муниципального района;

7.6 субсидий в целях возмещения затрат по установке (заме-
не) общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов 
в коммунальных квартирах, в части помещений, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области в рам-
ках непрограммных расходов бюджета муниципального образо-
вания Киришский муниципальный район Ленинградской области 
в соответствии с Порядком, установленным постановлением 
Администрации Киришского муниципального района;

7.7 субсидий в целях финансового обеспечения затрат на ре-
ализацию мероприятия «Обеспечение функционирования моде-
ли персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Современное об-
разование в Киришском муниципальном районе» 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 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации и пунктом 2 статьи 15 По-
ложения о бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, утвержденного решением совета депутатов муниципально-
го образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области от 23.04.2014 № 61/379, в ходе исполнения насто-
ящего решения изменения в сводную бюджетную роспись бюд-
жета муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области без внесения изменений 
в настоящее решение вносятся по следующим основаниям, свя-
занным с особенностями исполнения бюджета муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области:

9.1 в случаях образования, переименования, реорганизации, 
ликвидации органов муниципальной власти и иных муниципаль-
ных органов муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области, перераспределения их 
полномочий в пределах общего объема средств, предусмотрен-
ных настоящим решением на обеспечение их деятельности;

9.2 в случаях перераспределения бюджетных ассигно-
ваний между разделами, подразделами, целевыми статья-
ми и видами расходов классификации расходов бюджетов 
в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных настоящим решением главному распорядителю бюджет-
ных средств бюджета муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области, в случае созда-
ния (реорганизации) муниципального учреждения муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области;

9.3 в случаях распределения средств целевых межбюджет-
ных трансфертов  из федерального бюджета, областного бюдже-
та 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 классифи-
кации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных настоящим решением главно-
му распорядителю бюджетных средств бюджета муниципально-
го образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области, на предоставление автономным учреждениям субсидий 
на финансовое обеспечение муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ);

9.5 в случаях перераспределения бюджетных ассигнований 
между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюджетов  на сумму, необходи-
мую для выполнения условий софинансирования, установленных 
для получения субсидий, предоставляемых бюджету муници-
пального образования муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области из федерального 
бюджета, областного бюджета Ленинградской области, бюдже-
та муниципального образования Киришское городское поселе-
ние Киришского муниципального района Ленинградской области 
в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
по соответствующей муниципальной программе муниципально-
го образования муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области;

9.6 в случаях перераспределения бюджетных ассигнований 
между разделами, подразделами, видами расходов классифи-
кации расходов бюджетов в целях выполнения условий согла-
шений по предоставлению субсидий из федерального бюдже-
та, областного бюджета Ленинградской области, бюджета му-
ниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области 
в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных настоящим решением главному распорядителю бюджет-
ных средств бюджета муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области;

9.7 в случаях распределения средств целевых межбюджетных 
трансфертов  из федерального бюджета, областного бюджета Ле-
нинградской области (сверх утвержденных решением о бюджете 
доходов) на осуществление отдельных целевых расходов на осно-
вании федеральных законов, областных законов Ленинградской 
области и (или) нормативных правовых актов Правительства Рос-
сийской Федерации, Губернатора Ленинградской области, Пра-
вительства Ленинградской области, а также заключенных согла-
шений;

9.8 в случаях внесения Министерством финансов Российской 
Федерации изменений в Порядок формирования и применения 
кодов бюджетной классификации Российской Федерации в ча-
сти отражения расходов по кодам разделов, подразделов, целе-
вых статей, видов расходов классификации расходов бюджетов, 
а также приведения в соответствие с разъяснениями Министер-
ства финансов Российской Федерации по применению бюджет-
ной классификации Российской Федерации;

9.9 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 бюдже-
та муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области, на сумму денежных взысканий (штра-
фов) за нарушение условий договоров (соглашений)  о предостав-
лении субсидий бюджету муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области из федераль-
ного бюджета, областного бюджета Ленинградской области, под-
лежащую возврату в федеральный бюджет, в областной бюджет 
Ленинградской области;

9.10 в случаях перераспределения бюджетных ассигно-
ваний между разделами, подразделами, целевыми статья-
ми и видами расходов классификации расходов бюджетов 
на сумму, необходимую для уплаты штрафов (в том числе админи-
стративных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату на-
логов и сборов) на основании актов уполномоченных органов и 
должностных лиц по делам об административных правонаруше-
ниях, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных главному распорядителю бюджетных средств бюд-
жета муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области в текущем финансовом году;

9.11 в случаях перераспределения бюджетных ассигно-
ваний между разделами, подразделами, целевыми статья-
ми и видами расходов классификации расходов бюджетов 
на сумму, необходимую для уплаты налогов и иных обязательных 
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции органами муниципальной власти и казенными учреждениями, 
в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных главному распорядителю средств бюджета муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области в текущем финансовом году;

 9.12 в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
между целевыми статьями классификации расходов бюджетов на 
сумму, необходимую для реализации мероприятий федерально-
го проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Об-
разование» в соответствии с распоряжением Правительства Ле-
нинградской области от 29.07.2019 г. №488-р «О персонифици-
рованном финансировании дополнительного образования детей 
в Ленинградской области», постановлением администрации Ки-
ришского муниципального района от 14.08.2019 г. №1882 «Об утверж-

дении Правил персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей в Киришском муниципальном районе 
Ленинградской области», постановлением от 18.08.2015 г. №1722 
«Об утверждении Положения о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципальных бюджетных, автономных и казен-
ных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муници-
пального задания».

9.13 в случаях перераспределения бюджетных ассигнований 
между видами расходов классификации расходов бюджетов по 
результатам конкурсного отбора в пределах общего объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением 
главному распорядителю бюджетных средств бюджета муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области на предоставление субсидий автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям.

10. Установить, что при осуществлении части полномочий 
сельских и Будогощского городского поселений Киришского му-
ниципального района в рамках реализации заключенных с ад-
министрациями сельских и Будогощского городского поселе-
ний Киришского муниципального района соглашений о переда-
че ими осуществления части своих полномочий по решению во-
просов местного значения, предусмотренных в соответствии 
с частью 3 ст. 14, пунктами 7, 11, 12, 22 и 24 части 1 ст.14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, могут дополнительно 
к средствам иных межбюджетных трансфертов из бюджетов по-
селений Киришского муниципального района Ленинградской об-
ласти использоваться собственные финансовые средства муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области с отражением на отдельных дополнитель-
ных кодах бюджетной классификации в порядке, установленном 
финансовым органом муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области,  с отражением от-
дельной формой отчета в составе решения об исполнении бюдже-
та муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области за отчетный год.

Статья 6. Особенности установления отдельных расход-
ных обязательств и использования бюджетных ассигнова-
ний по обеспечению деятельности органов местного само-
управления и муниципальных учреждений муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области. 

1. Установить, что для расчета должностных окладов (окла-
дов, ставок заработной платы) работников муниципальных уч-
реждений муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области за календарный месяц или 
за выполнение установленной нормы труда (нормы часов педа-
гогической 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 разме-
ре 10340 рублей. 

2. Утвердить размер индексации размера должностных окла-
дов 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 трансфер-

тов 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 бюд-

жетной обеспеченности бюджетов поселений Киришского муни-
ципального района Ленинградской области за счет средств об-
ластного бюджета Ленинградской области:

в сумме 36 989,70 тысяч рублей на 2021 год согласно прило-
жению 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 бюд-
жетной обеспеченности бюджетов поселений за счет средств 
бюджета муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области:

в сумме 13 347,40 тысяч рублей на 2021 год согласно прило-
жению 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 посе-
лений Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти бюджету муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области: 

в сумме 157 076,86 тысяч рублей на 2021 год с распределени-
ем 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 при-
ложению 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 при-
ложению 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 при-
ложению 27.

5.2. на проведение непредвиденных, аварийно-восстанови-
тельных работ и других неотложных мероприятий, направленных 
на обеспечение устойчивого функционирования объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства и социальной сферы, мероприятий 
по благоустройству территорий, в области дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах 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.
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5.3. на осуществление части полномочий по решению вопро-
са местного значения, предусмотренного пунктом 5 части 1 ста-
тьи 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 соответ-
ствии 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 ты-
сяч рублей на 2023 год распределением согласно приложению 31.

Статья 8. Муниципальный долг муниципального образо-
вания Киришский муниципальный район Ленинградской об-
ласти. Муниципальные заимствования муниципального об-
разования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области.

1. Установить предельный объем муниципального долга му-
ниципального 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 му-

ниципальным гарантиям муниципального образования Кириш-
ский 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 муни-

ципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской 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 дол-
га по муниципальным гарантиям муниципального образования Ки-
ришский 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 муниципаль-
ной собственности муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области. 

Утвердить адресную инвестиционную программу, финансо-
вое обеспечение которой осуществляется за счет средств бюд-
жета 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 фа-

кел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст реше-
ния с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а 
также разместить на официальном сайте администрации му-
ниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области. 

Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021 г.

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области       К.А.Тимофеев.

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 9 äåêàáðÿ 2020 ãîäà ¹17/127

О признании утратившими силу отдельных решений совета 
депутатов муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области

В соответствии с ч. 8 ст. 5 Федерального закона от 29.06.2012 
г. №97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Феде-
рального закона «О банках и банковской деятельности»» совет де-
путатов муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу следующие решения совета 
депутатов муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области:

1) от 16 ноября 2005 года №2/9 «О едином налоге на вменен-
ный доход для отдельных видов деятельности»;

2) от 24 октября 2007 года №35/182 «О внесении измене-
ний в решение Совета депутатов от 16.11.2005 г. №2/9 «О едином 
налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности»»;

3) от 22 октября 2008 года №47/270 «О внесении дополне-
ний в решение Совета депутатов от 16.11.2005 г. №2/9 «О едином 
налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности»»;

4) от 30 января 2009 года №51/288 «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов от 16.11.2005 г. №2/9 «О едином

налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности»»;
5) от 28 апреля 2010 года №9/57 «О внесении изменений 

в решение Совета депутатов от 16.11.2005 г. №2/9 «О едином 
налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности»»;

6) от 26 октября 2011 года № 27/168 «О внесении дополнений в 
решение совета депутатов от 16.11.2005 № 2/9 «О едином налоге 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности»»;

7) от 31 октября 2012 года №39/248 «О внесении измене-
ний в решение совета депутатов от 16.11.2005 г. №2/9 «О едином 
налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности»»;

8) от 14 декабря 2016 года №25/206 «О внесении изменений 
в решение совета депутатов муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области 
от 16 ноября 2005 года №2/9 «О едином налоге на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности»»;

9) от 22 апреля 2020 года №10/76 «О внесении измене-
ний в решение совета депутатов муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области 
от 16 ноября 2005 года №2/9 «О едином налоге на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности»».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский 
факел» и разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года, 
но не ранее чем после его официального опубликования.

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области       К.А.Тимофеев.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 11 äåêàáðÿ 2020 ãîäà ¹2306

О внесении изменений в постановление от 07.10.2019 г. 
№2350 «Об утверждении лимитов потребления 
энергоресурсов на 2020 год»

В целях корректировки лимитов потребления энер-
горесурсов, исходя из фактического потребления, ад-
министрация Киришского муниципального района, дей-
ствующая от имени Киришского муниципального района, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление адми-
нистрации муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области от 
07.10.2019 г. №2350 «Об утверждении лимитов потребле-
ния энергоресурсов на 2020 год» (далее – постановление):

1.1. Пункт 26 раздела «Муниципальные учрежде-
ния муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области» приложения №3                                     
к постановлению изложить в новой редакции в соответ-
ствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Руководителю муниципального учреждения обеспе-
чить контроль за потреблением энергоресурсов. 

3. Комитету по местному самоуправлению, межнацио-
нальным отношениям и организационной работе опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Киришский фа-
кел» (без приложений к нему) и в сетевом издании «Кириш-
ский факел», а также разместить на официальном сайте 
администрации Киришского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 
издания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на председателя комитета жилищно-ком-
мунального хозяйства Пахомову Т.В.
Глава администрации                                                                                                   О.Г.Дмитриев.
(С полным текстом постановления  и приложениями к нему можно ознакомиться 

в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 14 äåêàáðÿ 2020 ãîäà ¹2319

Об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения в многоквартирных домах на 2021 год

На основании статей 44, 154, 156 и 158 Жилищного ко-
декса Российской Федерации,  Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов, ут-
вержденных Постановлением Правительства  РФ от 6 мая 
2011 года №354, Правил оказания услуг и выполнения ра-

бот, необходимых для обеспечения надлежащего содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и Ми-
нимального перечня услуг и работ, необходимых для обе-
спечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполне-
ния, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
03.04.2013 г. №290, Правил осуществления деятельности 
по управлению многоквартирными домами, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013  г. №416, 
Постановления Правительства Ленинградской области от 
11.02.2013 г. №25 «Об утверждении нормативов потребле-
ния коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведе-
нию гражданами, проживающими в многоквартирных до-
мах или жилых домах на территории Ленинградской обла-
сти», Постановления Правительства Ленинградской обла-
сти от 9 июня 2015 года №208 «Об утверждении нормати-
вов потребления коммунальных услуг по электроснабже-
нию в многоквартирных домах и жилых домах, а также при 
использовании надворных построек, расположенных на 
земельном участке, при отсутствии приборов учета на тер-
ритории Ленинградской области», в соответствии с Поряд-
ком регулирования органами местного самоуправления 
сферы жилищно-коммунального хозяйства в муниципаль-
ном образовании Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области, ут-
вержденным решением совета депутатов муниципально-
го образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района от 25.02.2016 г. №18/145, ад-
министрация Киришского муниципального района, дей-
ствующая от имени Киришского городского поселения,  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 1 января 2021 года в муниципальном об-
разовании Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области размер 
платы за содержание жилого помещения для благоустро-
енных отдельных квартир и коммунальных квартир в мно-
гоквартирных домах согласно приложению.

2. Размеры платы, установленные  в приложении к на-
стоящему постановлению, действуют в период с 1 января 
по 31 декабря 2021 года.

3. Размер расходов граждан и организаций в составе 
платы за содержание жилого помещения в многоквартир-
ном доме на оплату коммунальных ресурсов, потребляе-
мых при использовании и содержании общего имущества 
в многоквартирном доме,  определяются в соответствии с 
пунктом 9.2 и 9.3 статьи 156 Жилищного Кодекса Россий-
ской Федерации и Правилами представления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденны-
ми Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года 
№354.

4. Установить в муниципальном образовании Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и догово-
рам найма жилых помещений государственного или муни-
ципального жилищного фонда плату за содержание жило-
го помещения в соответствии с решением общего собра-
ния собственников, если собственники на общем собрании 
приняли решение об установлении размера платы за  со-
держание жилого помещения.

5. Управляющим организациям, товариществам соб-
ственников жилья либо жилищным кооперативам или иным 
специализированным потребительским кооперативам 
осуществлять учет  средств, собранных в качестве платы за 
текущий ремонт, и учет произведенных работ по текуще-
му ремонту общего имущества в многоквартирном доме                 
по каждому многоквартирному дому отдельно.

6. Максимальную долю расходов граждан на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг установить в раз-
мере 22% от совокупного дохода семьи в пределах реги-
онального стандарта нормативной площади жилого поме-
щения и утвержденных нормативов потребления комму-
нальных услуг.

7. Комитету по местному самоуправлению, межнацио-
нальным отношениям и организационной работе опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Киришский 
факел» и разместить на официальном сайте администра-
ции Киришского муниципального района.

8. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования, но не ранее 01.01.2021 г.
Глава администрации                                                                                                   О.Г.Дмитриев.

Приложение к постановлению  от 14.12.2020 г. №2319 
Размер   платы за содержание  жилого помещения* для благоустроенных отдельных квартир и коммунальных квартир** в многоквартирных домах 

№ 
п/п Наименование услуг Ед. изм.

Жилые здания
с газовыми

 сетями, 
без мусоропро-
вода, без лифта

Жилые здания
 с газовыми 

сетями,
 с мусоропрово-
дом, без лифта

Жилые здания 
с газовыми 

сетями,  с мусоро-
проводом, 
с лифтом

Жилые здания
 без мусоропро-

вода, 
без лифта,

 с электроплитами

Жилые здания
 с мусоропро-

водом, без 
лифта,

 с электропли-
тами

Жилые здания 
с мусоропро-

водом,
с лифтом, 

с электропли-
тами

Жилые здания
 без мусоропро-

вода,
 с лифтом,

 с электропли-
тами

1 Содержание общего имущества
 в многоквартирном доме

1м2 общ.
пл. 19,52 23,19 26,64 18,91 22,58 26,03 22,36

2 Текущий ремонт 1м2 общ.
пл. 6,67 6,31 6,80 6,75 6,21 7,17 6,13

3

Расходы на оплату холодной воды, 
горячей воды, электрической энергии, 
потребляемых при содержании об-
щего имущества в многоквартирном 
доме, отведения сточных вод в целях 
содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме 

1м2 общ.
пл.

расчитываются ежемесячно  в соответвии с п.3 настоящего постановления
  и являются составной частью общей платы за содержание жилого помещения
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Плата установлена для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципально-
го жилищного фонда, арендаторов  нежилых помещений, 
расположенных и находящихся в муниципальной собствен-
ности, для собственников   помещений, которые не приня-
ли решение о выборе способа управления многоквартир-
ным домом или не приняли на их общем собрании решение 
об установлении размера платы за содержание жилого по-
мещения в многоквартирном доме.

Примечание:
* Плата за содержание  жилого помещения включает в 
себя плату за услуги, работы по управлению многоквар-
тирным домом, за содержание и текущий ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме и за холод-
ную воду, горячую воду, электрическую энергию, по-
требляемые при содержании общего имущества в мно-
гоквартирном доме, а также за отведение сточных вод 
в целях содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме (п.2 статьи 154 Жилищного Кодекса РФ). 
** в соответствии со статьей 42-43 Жилищного кодекса РФ 
для коммунальных квартир размер платы за содержание 
жилого помещения  расчитывается на 1 метр жилой пло-
щади и доли  в праве общей собственности на общее иму-
щество в коммунальной квартире этого собственника пло-
щади помещений, составляющих общее имущество в дан-
ной квартире.
Указанные тарифы включают в себя налог на добавленную 
стоимость

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 14 äåêàáðÿ 2020 ãîäà ¹2320

Об утверждении  Положения о расчете размера платы 
за наем жилого помещения по договорам социального 
найма, специализированного найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования муниципальных 
образований Киришский муниципальный район 
Ленинградской области и Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской 
области

В целях исполнения части 3 статьи 156 Жилищного 
кодекса Российской Федерации администрация Кириш-
ского муниципального района, действующая от имени 
Киришского городского поселения и Киришского муници-
пального района,  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  прилагаемое Положение о расчете размера 
платы за наем жилого помещения по договорам социально-
го найма, специализированного найма и договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда ком-
мерческого использования муниципальных образований 
Киришский муниципальный район Ленинградской области
и Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области.

2. Признать утратившим силу постановление ад-
министрации Киришского муниципального района от 
26.04.2018 г. №960 «Об утверждении Положения о расчете 
размера платы за наем жилого помещения по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда муниципального об-
разования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области».

3. Комитету по местному самоуправлению, межнацио-
нальным отношениям и организационной работе опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Киришский 
факел» и разместить на официальном сайте администра-
ции Киришского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре                 
Сергееву И.Б.
Глава администрации                                                                                                   О.Г.Дмитриев.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 14.12.2020 г. №2320

(приложение)

Положение  о расчете размера платы за наем жилого
помещения по договорам социального найма, 

специализированного найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда  коммер-

ческого использования муниципальных образований
Киришский муниципальный район Ленинградской области и

Киришское городское поселение Киришского
 муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок расче-

та размера платы за наем жилого помещения по догово-
рам социального найма, договорам специализированного 

найма  и договорам найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда  коммерческого использования му-
ниципального жилищного фонда муниципальных образо-
ваний  Киришский муниципальный район Ленинградской 
области  и Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области  (далее  - 
муниципальные образования)  в соответствии с Методиче-
скими указаниями установления размера платы за пользо-
вание жилым помещением для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда, утвержденными приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ от 27 сентября 2016 г. №668/пр, в целях реализа-
ции полномочий органов местного самоуправления в соот-
ветствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса РФ.

1.2. Основным принципом формирования ставок пла-
ты за наем жилого помещения является индивидуализа-
ция платы для каждого жилого помещения в зависимости 
от его качества и  благоустройства, месторасположения и 
способа его предоставления.

1.3. В целях индивидуализации  платы за пользование 
конкретным жилым помещением ставка платы за 1 ква-
дратный метр  общей площади указанного жилого поме-
щения рассчитывается как произведение базовой ставки 
платы на коэффициент, учитывающий качество и благоу-
стройство жилого помещения, месторасположения дома. 

1.4. В настоящем Положении для целей расчета разме-
ра платы за наем жилого помещения используются следу-
ющие термины и понятия:

плата за пользование жилым помещением (пла-
та за наем) муниципального жилищного фонда - со-
ставная часть платы за жилое помещение, устанавлива-
емая в размере, который определяется в зависимости от 
качества и благоустройства жилого помещения, местора-
сположения дома, исходя из занимаемой общей площади 
жилого помещения;

благоустройство жилого помещения - наличие в 
многоквартирном доме или жилом доме внутридомовых 
инженерных систем, позволяющих предоставлять комму-
нальные услуги, лифта, мусоропровода;

качество жилого помещения - совокупность свойств 
(в том числе материал стен дома и его износ, этаж и т.д.);

месторасположение дома – характеристика, определя-
емая близостью к центральной части города, транспорт-
ной доступностью, экологической обстановкой, наличием 
объектов социальной инфраструктуры.

муниципальный жилищный фонд коммерческого 
использования - муниципальный жилищный фонд, отне-
сенный к жилищному фонду коммерческого использования 
в соответствии с  постановлением администрации муници-
пального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области.

1.5. Размер платы за наем жилого помещения опреде-
ляется на основе базового размера платы за наем жилого 
помещения на 1 квадратного метра общей площади жило-
го помещения с учетом размеров коэффициентов согласно 
приложению 1 к настоящему положению.

2. Размер платы за наем жилого помещения
2.1. Размер платы за наем j-ого жилого помещения, пре-

доставленного по договору социального найма, специали-
зированного найма  или договору найма жилого помеще-
ния  муниципального жилищного фонда  коммерческого 
использования муниципальных образований, определяет-
ся по формуле:

Пнj=Нб * К j * Кс * П j , где

Пнj
 - размер платы за наем j-ого жилого помещения, пре-
доставленного по договору социального найма, спе-
циализированного найма  или договору найма жилого 

помещения  муниципального жилищного фонда  коммер-
ческого использования муниципальных образований;

Нб
 - базовый размер платы за наем жилого помещения;

К j
 - коэффициент, характеризующий качество и благоу-
стройство жилого помещения, месторасположение 
дома;

Кс
 - коэффициент соответствия платы;

П j
 - общая площадь j-ого жилого помещения, предо-
ставленного по договору социального найма, специа-
лизированного найма  или договору найма жилого по-

мещения  муниципального жилищного фонда  коммерче-
ского использования муниципальных образований (кв.м.)

2.2. Величина коэффициента соответствия платы уста-
навливается Администрацией Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области,  исходя из социаль-
но-экономических условий в муниципальных образовани-
ях, и дифференцируется по  способу передачи жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда:  по догово-
рам социального (и специализированного) или коммерче-
ского найма.

Коэффициент соответствия платы (КС)  установлен в 
едином размере  для всех нанимателей  по договорам со-
циального найма  и специализированного найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда муниципаль-
ных   образований и равен 0,218.

Коэффициент соответствия платы (КС) установлен в 
едином размере  для всех нанимателей  по договорам най-
ма жилых помещений муниц ипального жилищного фонда  

коммерческого использования муниципальных  образова-
ний и равен 0,2615. 

2.3. Базовый размер платы за наем жилого помещения 
определяется по формуле:

 
НБ=СРС * 0,001

, где

НБ
 - базовый размер платы за наем жилого помещения;

СРС
  средняя цена 1 кв. м. общей площади квартир на 
вторичном рынке жилья в субъекте Российской Фе-
дерации, в котором находится жилое помещение 

государственного или муниципального жилищного фонда, 
предоставляемое по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений.

Средняя цена 1 кв. м. общей площади квартир на вто-
ричном рынке жилья в субъекте Российской Федерации, 
в котором находится жилое помещение государственно-
го или муниципального жилищного фонда, предоставляе-
мое по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений, определяется по актуальным данным 
Федеральной службы государственной статистики, кото-
рые размещаются в свободном доступе в Единой межве-
домственной информационно-статистической системе 
(ЕМИСС).

В случае отсутствия указанной информации по субъек-
ту Российской Федерации используется средняя цена 1 кв. 
м. общей площади квартир на вторичном рынке жилья по 
федеральному округу, в который входит этот субъект Рос-
сийской Федерации.

2.4. Срок действия базовой ставки платы за наем жило-
го помещения устанавливается на период не менее одного 
календарного года.

3. Коэффициент, характеризующий качество 
и благоустройство жилого помещения, 

месторасположение дома

3.1. Размер платы за наем жилого помещения устанав-
ливается с использованием коэффициента, характеризую-
щего качество и благоустройство жилого помещения, ме-
сторасположение дома.

 3.2. Интегральное значение 
К j  - для жилого по-

мещения рассчитывается как средневзвешенное значение 
показателей по отдельным параметрам по формуле:

К j=
К1+К2+К3

3

, где

К j
 - коэффициент, характеризующий качество и благоу-
стройство жилого помещения, месторасположение 
дома;

К1
 - коэффициент, характеризующий качество жилого 
помещения;

К2
 - коэффициент, характеризующий благоустройство 
жилого помещения;

К3
 - коэффициент, характеризующий месторасположе-
ние дома.

4. Заключительные положения
4.1. Наниматели жилых помещений по договорам со-

циального найма, договорам специализированного най-
ма  и договорам найма жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда  коммерческого использования муни-
ципальных образований  вносят плату за пользование жи-
лым помещением (плата за наем) наймодателю этого жи-
лого помещения.

4.2. Граждане, признанные в установленном Жилищ-
ным кодексом РФ порядке малоимущими гражданами и 
занимающие жилые помещения по договорам социально-
го найма, освобождаются от внесения платы за наем жило-
го помещения.

4.3. Установление размера платы за наем не должно 
приводить к возникновению у нанимателя жилого помеще-
ния права на субсидию на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг.

Приложение №1

Коэффициенты для расчета размера  платы 
за наем жилого помещения в зависимости 

от месторасположения многоквартирного дома, 
качества и благоустройства жилого помещения.

1. Коэффициент, характеризующий качество жилого по-
мещения (К1).

Коэффициент, характеризующий качество жилого по-
мещения, определен как  отвечающий двум параметрам - 
году постройки многоквартирного дома и  материалу стен.

год постройки кирпич панель

1946-1970 гг. 0,9 0,8

1970-1999 гг. 1,0 0,9

после 1999 г. 1,1 1,0

2. Коэффициент, характеризующий благоустройство 
жилого помещения (К2).

Коэффициент, характеризующий благоустройство жи-
лого помещения определен как  отвечающий двум параме-
трам – наличием или отсутствием лифта и мусоропровода
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в многоквартирном доме и наличием или отсутствием ванн, душевых в жилых помещения 
(квартирах).

Степени благоустройства
отсутствие мусо-

ропровода
и лифта

наличие мусоро-
провода, отсутствие 

лифта

наличие мусоро-
провода  и лифта

централизованное
ГВС, ХВС, водоотведение, 
жилые помещения, обору-
дованные ваннами от 1200 
до 1700 мм, умывальника-
ми, душами, мойками

1,1 1,2 1,3

централизованное ГВС, 
ХВС, водоотведение, с об-
щими душевыми на этаже

0,9 1,0 -

централизованное
ГВС, ХВС, водоотведение, 
без ванн, без душевых

- 0,8 -

3. Коэффициент месторасположения дома (К3).
 В силу компактного расположения жилой застройки муниципального образования 

Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области, в том числе комплексной застройки, предусматривающей обеспечение всеми 
объектами социального, торгового обслуживания, отсутствия в границах микрорайонов 
промышленных предприятий и транспортных магистралей, коэффициент месторасполо-
жения дома определен единым и составляет 0,8.

Дополнительное соглашение №2 к Соглашению №52 от  8 ноября 2019 года 
о передаче части полномочий органов местного самоуправления по дорожной 

деятельности - содержанию мостового перехода через р. Пчёвжу на территории  
муниципального  образования Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области и автомобильной дороги
 на подходе к нему между населенными пунктами д.Бестоголово и д.Горятино 

вне границ указанных населенных пунктов
г. Кириши                   10 ноября 2020 года

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области в лице главы администрации Дмитриева Олега Георгиевича, 
действующего на основании решения совета депутатов муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области от 13.11.2019 г. №4/27 
и Положения об Администрации, именуемая в дальнейшем «Администрация района» 
и действующая от имени муниципального образования Киришский муниципальный 
район  Ленинградской области, с одной стороны,
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и Администрация муниципального образования Будогощское городское поселе-
ние Киришского муниципального района Ленинградской области в лице главы адми-
нистрации Резинкина Игоря Евгеньевича, действующего на основании Решения сове-
та депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области от 09.12.2019 г. №5/23 и Положе-
ния об администрации, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения» и дей-
ствующая от имени муниципального образования Будогощское городское поселение
Киришского муниципального района Ленинградской области, с другой стороны,

заключили настоящее дополнительное соглашение № 2 к Соглашению №52 от 8 но-
ября 2019 г. о передаче части полномочий органов местного самоуправления по дорож-
ной деятельностисодержанию мостового перехода через р.Пчёвжа на территории муни-
ципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципально-
го района Ленинградской области и автомобильной дороги на подходе к нему между насе-
ленными пунктами д.Бестоголово и д.Горятино вне границ указанных населенных пунктов
(далее - Соглашение) о нижеследующем:

1.  Пункт 3.2 раздела 3 Соглашения изложить в следующей редакции:
«3.2. Годовой объем межбюджетных трансфертов составляет: 100 176,00 руб.»
2.  Пункт 3.3 раздела 3 Соглашения изложить в следующей редакции:
«3.3. Порядок определения годового объема межбюджетных трансфертов:
Годовой объем иного межбюджетного трансферта на осуществление части полномо-

чий по дорожной деятельности - содержание мостового перехода через р.Пчёвжа на тер-
ритории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области и автомобильной дороги на подходе к 
нему между населенными пунктами д.Бестоголово и д.Горятино вне границ указанных на-
селенных пунктов определяется по формуле:

С = К
3 

х Ст
3
, где

С - годовой объем иного межбюджетного трансферта на осуществление части полно-
мочий по содержанию  Объектов;

К
3
 - количество дорожных знаков на мостовом переходе через р.Пчёвжа на территории 

Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской 
области и автодороги на подходах к нему между населенными пунктами дер.Бестоголово 
и дер.Горятино, вне границ населенных пунктов;

Ст
3
 - средняя стоимость дорожного знака с установкой.»

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглаше-
ния.

4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашени-
ем, Стороны руководствуются положениями Соглашения.

5. Настоящее дополнительное соглашение подписано сторонами в двух экземплярах, 
имеющих  равную юридическую силу, - по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официального 
опубликования.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация района                    Администрация поселения
187110, Ленинградская область,      187120, ЛО, Киришский район,                   
г.Кириши, ул. Советская, 20                    г.п.Будогощь, ул. Советская, 79                                                                                          
_________ О.Г.Дмитриев                        ______________ И.Е.Резинкин

Вступил в силу Федеральный закон 
от 31.07.2020 г. №269-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации». 
В соответствии с ним Федеральная 
кадастровая палата наделяется 
новыми полномочиями в отношении 
государственной кадастровой оценки. 

Закон направлен на совершенствование государ-
ственной кадастровой оценки и на трактование 

любых исправлений в кадастровой стоимости в пользу 
правообладателей объектов недвижимости. Так, напри-
мер, законопроект исключит применение при налого-
обложении такой кадастровой стоимости объекта недви-
жимости, которая будет превышать его рыночную стои-
мость.

РАСШИРЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ РОСРЕЕСТРА 
И ФЕДЕРАЛЬНОЙ КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ

Одна из мер для повышения качества государствен-
ной кадастровой оценки, согласно новому закону, заклю-
чается в наделении Росреестра контрольно-надзор-
ными функциями в отношении проведения государ-
ственной кадастровой оценки. Причем подразумевается 
не только контроль за соблюдением действующего 
законодательства, но и за следованием методическим 
указаниям о государственной кадастровой оценке. 
Подобное наделение в том числе позволит снизить 
негативный эффект от нарушений и ошибок, допуска-
емых при проведении оценки.

Федеральная кадастровая палата также наделяется
дополнительным функционалом в проведении государ-
ственной кадастровой оценки. Например, ведомство 
будет предоставлять сведения об объектах недвижимо-
сти в государственные бюджетные учреждения при субъ-
ектах Российской Федерации, наделенные полномочия-
ми по определению кадастровой стоимости.

Федеральная кадастровая палата наделена
полномочиями, связанными с государственной
кадастровой оценкой

Кроме того, Федеральная кадастровая палата будет
формировать предварительный и основной перечни 
объектов для государственной кадастровой оценки, а 
также формировать сведения по ежедневной и годовой 
выгрузке объектов недвижимости (актуализация). 
С 2022 года ведомство начнет также формировать све-
дения о реестре границ и сведения о ценах возмезд-
ных сделок, которые будут использоваться при проведе-
нии государственной кадастровой оценки. Также палате 
перешли полномочия по расчету индекса рынка недви-
жимости. Согласно прежней редакции 237-ФЗ, указан-
ный функционал принадлежал Росреестру.

Также нормы прежней редакции 237-ФЗ предусма-
тривали формат проведения внеочередной государ-
ственной кадастровой оценки государственными бюд-
жетными учреждениями, наделенными полномочиями
по определению кадастровой стоимости, если установ-
ленная рыночная стоимость (рынок недвижимости) объ-
ектов недвижимости уменьшалась более чем на 30% 
по сравнению с кадастровой стоимостью таких объ-
ектов недвижимости. В измененной редакции 237-ФЗ 
статья о необходимости проведения внеочередной 
государственной кадастровой оценки прекращает свое 
действие.

Пересчитывать при необходимости кадастровую 
стоимость (по результатам расчета индекса рынка нед-
вижимости), согласно новой редакции Федерального 
Закона, будет тоже Федеральная кадастровая палата. 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Согласно законопроекту, появится персональная 
ответственность за определение кадастровой стоимо-
сти у руководителей государственных бюджетных учреж-
дений субъектов Российской Федерации, которые 
ее определяют. Так, завышение кадастровой стоимости 
будет грозить должностным лицам увольнением.

ДРУГИЕ ПЛЮСЫ ЗАКОНОПРОЕКТА
Одно из главных нововведений, которое устанав-

ливает закон, - трактовка допущенных методологиче-
ских ошибок в определении кадастровой стоимости 
в пользу правообладателя объекта недвижимости. Если 
при исправлении ошибки кадастровая стоимость сни-
жается, то стоимость меняется на уменьшенную на весь 
период со дня внесения в госреестр недвижимости 
первоначальной кадастровой стоимости. Если же када-
стровая стоимость увеличивается, она начнет приме-
няться только с года, следующего за годом ее исправле-
ния.

Теперь станет проще оспорить кадастровую сто-
имость. Достаточно будет направить запрос в МФЦ, 
а не в суд или комиссию по рассмотрению споров 
о результатах определения кадастровой стоимости, 
как это было раньше. Плюс исправление ошибок будет 
носить массовый характер: выявление одной повлечет 
за собой исправление подобных ошибок у аналогичных 
объектов. Одновременно законопроектом уточняются 
основания для исправления ошибок, сокращаются сро-
ки их исправления.

Также, согласно законопроекту, предполагается 
исключить возможность вносить изменения в результа-
ты оценки без их публичного рассмотрения. Подобное 
нововведение поможет исключить возможные риски 
внешнего влияния на региональные государственные 
бюджетные учреждения, которые определяют кадастро-
вую стоимость, и повысит прозрачность процесса.

«Ïðèíÿòèå äàííîãî çàêîíîïðîåêòà, âî-ïåðâûõ, ïîìî-
æåò ðàçîáðàòüñÿ ñ ïðîøëûì - èñïðàâèòü íàêîïëåííûå 
îøèáêè â ñóùåñòâóþùèõ ðåçóëüòàòàõ êàäàñòðîâîé îöåíêè; 
âî-âòîðûõ, èñêëþ÷èò âîçìîæíûå ïðåöåäåíòû íåîáîñíî-
âàííîãî çàâûøåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè ïðè áóäó-
ùèõ êàäàñòðîâûõ îöåíêàõ; è â-òðåòüèõ, çàêðåïèò ýêî-
íîìè÷åñêóþ îáîñíîâàííîñòü ïðèìåíåíèÿ êàäàñòðîâîé 
ñòîèìîñòè, â òîì ÷èñëå ïðè íàëîãîîáëîæåíèè, â äàííûé 
ìîìåíò âðåìåíè, ñåãîäíÿ», - говорит глава Федераль-
ной кадастровой палаты Вячеслав Спиренков.

НЕДВИЖИМОСТЬ


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25-32

