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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
Прямая линия  

с главой района
9 июня, 

с 10.00 до 11.00,  
состоится прямая  
телефонная линия  

с главой Киришского 
муниципального района 

К.А.Тимофеевым. 
Вопросы главе района 

вы сможете задать  
по телефону: 225-12.

Дорогие друзья!
Искренне поздравляю вас с профессиональ-

ным  праздником - Днём социального работ- 
ника! Вы хорошо знаете, что такое милосердие  
и доброта - помогаете  людям. Благодаря 
вам, они не чувствуют себя одинокими. В этом  
и состоит ваша работа, ваше призвание. 

Недавно в Ленинградской области были  
подведены итоги регионального этапа конкур-
са на лучшего социального работника, и са-
мые лучшие представители вашей профессии  
примут участие в национальном этапе.  Но я 
уверен, что высочайшего звания заслуживает  
каждый из вас. Ведь для человека, к которому 
приходит  социальный работник, именно он -  
самый лучший. 

Благополучия вам, тепла и как можно больше  
хороших событий в жизни! Пусть вам стори-
цей вернётся забота, которую вы дарите своим  
подопечным! 

Не зря говорят, что маленькая частичка доб- 
ра может превратиться в огромное благо,  
когда за дело берется  социальный работник. 
Нет никакого сомнения в том,  что ваш труд  
всегда будет востребован!

Будьте счастливы и здоровы, всего самого 
лучшего вам и вашим семьям!

С.ПЕТРОВ,  
депутат Государственной Думы РФ.

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В наши дни только самые неравнодушные люди выбирают 

делом своей жизни такую благородную профессию. Быть со-
циальным работником непросто. Ваш труд требует большой  
самоотдачи, выдержки, моральных и физических усилий,  
способности разделить чужую боль.

Желаем вам крепкого здоровья, профессиональных успехов 
и достижений в вашей гуманной и такой нужной профессии. 

Пусть неравнодушие и забота о других людях возвращаются  
 к вам сердечной и крепкой любовью ваших  близких.  

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского  муниципального района;

О.Г.ДМИТРИЕВ,  
глава администрации 

Киришского муниципального района.

Уважаемые специалисты социальной службы  
Киришского района!

В региональном  
конкурсе профмастерства  
среди сотрудников 
социальной сферы киришанка  
Светлана Владимировна  
ШАМАЕВА заняла второе место! 

Она уже 14 лет работает в службе 
социальной помощи на дому 

Комплексного центра социального 
обслуживания населения. Свет-
лана Шамаева обслуживает 16 
пожилых киришан, пятеро из них 
нуждаются в тщательном уходе, 
так как почти не встают с постели. 
Такие подопечные получают ши-
рокий спектр услуг - ежедневная  
гигиена, кормление, процедуры, 
контроль за приемом лекарств, 
доставка и приготовление пищи, 
уборка.  

- Светлана - отличный работ- 
ник, внимательна, исполнительна, 
ответственна, - отмечает руково-
дитель службы Ирина Федоровна 
Зорина. 

Свою непростую работу Свет-
лана Владимировна любит, она  
говорит: «Получаю удовольствие 
от того, что помогаю людям!». 

Наталья МИХАЙЛОВА,  
фото автора.

8 июня - День социального работника в России

«Получаю удовольствие «Получаю удовольствие 
от того, что помогаю от того, что помогаю 
людям!»людям!»

Примите поздравления с профессиональным праздником - 
Днем социального работника!

Ваша профессия является одной из самых гуманных  
и востребованных в обществе. Работа, которой вы отдаете  
все свои силы, требует добросовестного отношения к делу,  
благородства души, огромного терпения и умения сопере-
живать. Именно ваши участие и поддержка вселяют в людей  
уверенность в завтрашнем дне, спасают их от одиночества, 
придают силы для преодоления сложных жизненных ситуаций.

В непростых условиях пандемии вместе с медицинскими 
работниками вы находились на передовой борьбы с распро-
странением коронавирусной инфекции, посещая на дому  

своих подопечных, оказывая помощь тем, кто больше всех  
в ней нуждался.

Примите слова глубокой благодарности за ваш труд,  
за чуткость сердец, неравнодушие и стойкость. Желаю вам  
неиссякаемой жизненной энергии и оптимизма, доброго здо-
ровья и душевного спокойствия, радости, удовлетворения  
от своего труда и большого личного счастья!

Т.В.ТЮРИНА,
депутат Законодательного собрания

Ленинградской области, 
главный врач Ленинградской

областной клинической больницы.

Уважаемые социальные работники  
Киришского района!
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Дороги — двигатель экономики 
региона

— Денис Станиславович, национальный 
проект «Безопасные качественные дороги» 
частично поменял формат. Что это означа-
ет для области? 

— Этот нацпроект в Ленинградской обла-
сти реализуется с помощью трех региональ-
ных программ: «Региональная и местная до-
рожная сеть», «Общесистемные меры разви-
тия дорожного хозяйства» и «Безопасность до-
рожного движения».

Ленобласть и Санкт-Петербург теперь вхо-
дят в нацпроект как агломерация, что логич-
но, учитывая значимость транспортных свя-
зей между ними. По сути, смежные с Петербур-
гом дороги — это артерии для развития обе-
их территорий. Они используются совместно, 
совместно должны строиться и содержаться. 

Девять наших муниципалитетов в конце 
прошлого года стали частью дорожной се-
ти Санкт-Петербургской агломерации. Это 
Сертолово, Гатчина, Кировск, Всеволожск, 
Гостилицы, Рощино, Никольское, Кудрово и 
Мурино. 

— Какими трассами сейчас занимаетесь 
особенно пристально? 

— В этом году будет отремонтировано по-
рядка 110 километров региональных дорог. 
Отдельное внимание уделено ремонту так на-
зываемых вылетных магистралей, которые со-
единяют область и город.

Я имею в виду Гостилицкое шоссе, дороги 
Новый Петергоф — Низино — Сашино, Крас-
ное Село — Гатчина — Павловск и Санкт-Пе-
тербург — Ручьи. Это не только трассы, по ко-
торым ежедневно движется поток в несколь-
ко десятков тысяч машин, но и маршруты вну-
треннего туризма. По Гостилицкому шоссе 
можно доехать до мемориалов «Атака» и «Не-
покоренная высота», из Нового Петергофа — 
до фонтанов в Петродворце, из Виллозей — до 
Демидовской усадьбы. 

На днях, например, стартовали ремонт-
ные работы на дороге Зеленогорск — При-

морск — Выборг, являющейся региональным 
дублером федеральной трассы А-181 «Сканди-
навия». Дорожники меняют полотно от грани-
цы с Санкт-Петербургом через поселки При-
ветнинское и Песочный. Будут уложены два 
слоя асфальтобетона и укреплены обочины. 

— Говоря о смежных объектах, нель-
зя обойти стороной транспортную си-
туацию в Мурино и Кудрово. Что там 
предпринимается?

— Готовится обход Мурино в створе Писка-
ревского проспекта. Это один из самых про-
тяженных объектов на границе Петербурга 
и Лен области — почти 8 километров. Новая 
дорога снимет пробки на Токсовском шоссе, 
обеспечит удобный подъезд к восточному Му-
рино и Новому Девяткино. Трасса пройдет по 
землям Ржевского полигона. Согласие от Ми-
нобороны было одним из основных проблем-
ных моментов при проектировании. 

Реконструкция Колтушского шоссе — осо-
бый разговор. Чтобы убрать «бутылочное гор-
лышко» в Янино, надо решить два серьезных 
вопроса: вынос инженерных сетей, включая 
переустройство газопровода, и изъятие из зо-
ны стройки большого количества участков. 

— Изъятие земли сложно идет?
— Необходимо выкупить почти 100 участ-

ков. При этом дорожное строительство в по-
следние годы сильно изменилось: прежде чем 
на объект выйдет техника, требуется получить 
массу согласований с сетевыми компаниями. 
Пытаемся убедить владельцев земли ставить 
интересы людей выше личных, ведь решается 
поистине государственная задача. 

Также важно, чтобы муниципальная власть 
обратила внимание на развитие собственной 
дорожной сети. Область может поддержать 
субсидиями, здесь главное — желание. 

— Что можете сказать о развитии муни-
ципальных дорог? 

— В этом году дорожный фонд выделил му-
ниципалам порядка миллиарда рублей на ре-
монт, стройку и реконструкцию местных улиц 
и дорог. Субсидии предоставляются на основа-
нии заявок и зависят от протяженности дорог. 

За последние три года таким образом сде-
лано 457 километров муниципальных дорог. 
Ключевых вопросов два: подготовка докумен-
тации для заявок и выбор подрядных органи-
заций. Считаю, что муниципальные коллеги 
должны отнестись к этим моментам со всей 
ответственностью. 

— Расскажите о строительстве мостов 
через Свирь и Волхов. Как оцениваете ход 
реализации проектов?

— Скорость работ радует! Идем со значи-
тельным опережением сроков. В Подпорожье 
сроки строительства сокращаются вдвое — 
пустим транспорт в начале 2023 года вместо 
2026-го. Объект крайне важный, местные жи-
тели давно ждут переправу, которая соеди-
нит город, разделенный рекой на две части, 
и снизит нагрузку на плотину Верхне-Свир-
ской ГЭС. Протяженность моста — 727 метров, 
подъездных путей — почти 2 километра, ши-
рина проезжей части — 7,5 метра. 

В Киришах опоры нового моста уже вошли 
в реку Волхов. Кстати, есть проект сохране-
ния и ремонта старой переправы, чтобы дви-

жение в город и обратно шло по разным мо-
стовым переходам. 

— Не секрет, что дороги разрушаются из-
за перегруженных фур и самосвалов. Как 
вы решаете эту проблему? 

— Первое — установка автоматических 
постов весогабаритного контроля. Три уже 
поставили, на очереди еще четыре. Основ-
ная идея — накрыть «куполом» север регио-
на, чтобы минимизировать ущерб от само-
свалов из карьеров. 

Плюс обсуждаем создание так называемо-
го грузового каркаса: это список дорог, по ко-
торым разрешено движение большегрузов. 
На проезд будут выдавать спецразрешения, 
ряд муниципалитетов закроют для транзита 
фур и самосвалов знаками и камерами. Здесь 
должен работать четкий принцип: заехал под 
знак — получил штраф, нагрузил машину — 
снова штраф. 

При этом ответственность за перегруз 
должна быть обоюдной: и грузоотправителей, 
и грузополучателей, и перевозчиков. Надо 
 отучать людей от позиции: я проехал, а даль-
ше хоть трава не расти. 

— Областные дорожные эксперты сле-
дят за новинками в дорожном хозяйстве? 
Используется ли у нас передовой миро-
вой опыт? 

— Безусловно. Переходный период на но-
вые стандарты асфальтобетонной смеси про-
длится до 2023 года. В прошлом году на Доро-
ге жизни опробовали метод «Суперпейва», по 
которому смесь подбирается исходя из клима-
тических и нагрузочных параметров. С этого 
года тестируем «Евроасфальт». 

То есть для каждой магистрали подбирает-
ся уникальный состав асфальта и битума. Та-
кое покрытие менее восприимчиво к износу, 
в том числе шипованными колесами.  

— Как идет договорный процесс по фе-
деральному софинансированию объектов? 

— За два последних года налажен диалог 
с Минтрансом и Росавтодором. В Москве ви-
дят, что область — надежный партнер, и под-
держивают строительство.

Наша позиция заключается в том, что па-
раллельно со стройками должен идти ремонт 
магистралей: Ленобласть — ведущий транзит-
ный регион России, объем износа дорог очень 
большой. Мы рассчитываем на федеральные 
целевые трансферты на ремонт.

Беседовала Людмила Кондрашова

ТОП-5 ДОРОЖНЫХ ПРОЕКТОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: 

СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВЯЗКИ С КАД В МУРИНО 
(ЗАВЕРШЕНО) — 1 МЛРД РУБ.

СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВЯЗКИ С ПУТЕПРОВОДОМ ВО 
 ВСЕВОЛОЖСКЕ У СТАНЦИИ МЕЛЬНИЧНЫЙ РУЧЕЙ — 2 МЛРД РУБ. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ КОЛТУШСКОГО ШОССЕ НА УЧАСТКЕ 
ЯНИНО — СУОРАНДА — 2,2 МЛРД РУБ. 

РАЗРАБОТАНА СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЛЕНОБЛАСТИ. ОНА 
ОТВЕЧАЕТ НА КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: ЧТО, ГДЕ, КОГДА СТРОИТЬ И ИМЕЕТ ЧЕТЫРЕ ГОРИЗОНТА 
ПЛАНИРОВАНИЯ: 2023, 2025, 2030 И 2035 ГОДЫ. 
ПРЕДУСМОТРЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЧТИ 1000 КИЛОМЕТРОВ ТРАСС, 41 РАЗВЯЗКИ 
И 147 НОВЫХ ПУТЕПРОВОДОВ, ДВУХ ТОННЕЛЕЙ, ТРЕХ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫХ УЗЛОВ, 
РЕЧНОГО ВОКЗАЛА С ПРИЧАЛАМИ И МЕТРО.

РЕГИОНАЛЬНЫХ ТРАСС 
ОТРЕМОНТИРУЮТ 
В 2021 ГОДУ 
В ЛЕНОБЛАСТИ

110 КМ 

СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ЧЕРЕЗ СВИРЬ 
В ПОДПОРОЖЬЕ —  4 МЛРД РУБ.

СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ЧЕРЕЗ ВОЛХОВ 
В КИРИШАХ — 4 МЛРД РУБ. 

О ремонтах магистралей, 
больших стройках и новых 
технологиях рассказывает 
глава комитета по 
дорожному хозяйству 
Ленинградской области 
Денис Седов.

Строительство моста в Подпорожье
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ПРОБКАМ — НЕТ!

КОРОТКО, НО ВАЖНО  

Новации на  дорогах
«ЗЕБРЫ»

Проекционные «зебры» появляются на 
особо опасных участках и нерегулируемых 
переходах дорог. Они имеют светодиодные 
проекторы с цветными фильтрами, которые 
создают световой коридор. Разметку видно 
в темноте за 150 метров при любой погоде.

Первую лазерную «зебру» нарисовали 
прошлой осенью на Выборгском шоссе близ 
Сертолово. Такие же защищают пешеходов 
в Кировске и Коммунаре. 

ПЕРЕЕЗДЫ 
В регионе синхронизируют ремонты ре-

гиональных дорог и железнодорожных пе-
реездов. Соглашение было достигнуто в ходе 
встречи представителей дорожного комите-
та Ленобласти, дорожных госпредприя тий, 
обслуживающих региональные магистра-
ли, и дирекции Октябрьской железной до-
роги (филиала ОАО «РЖД»).

Это позволит минимизировать заторы, 
повысить безопасность движения. Также 
стороны договорились совместно занимать-
ся консервацией тех переездов, пути кото-
рых не используются.

ОСТАНОВКИ
Остановки общественного транспорта 

приспосабливают для маломобильных и 
слабовидящих.

Пандусы установят на 15 останов-
ках при ремонте Гостилицкого шоссе, до-
рог Красное Село — Гатчина — Павловск, 
Новый Петергоф — Низино — Сашино, 
Осиновая Роща — Магистральная, Ели-
заветинка — Медный Завод и Лодейное 
Поле — Тихвин — Будогощь.

На 10 остановках в Кировском (деревни 
Сологубовка и Лезье), Тосненском (Горка, 
Гутчево и Гришино) и Всеволожском (Ко-
рабсельки) районах дорожники уложат так-
тильную плитку.

У тротуаров возле пешеходных переходов 
обязательно понижают бордюр.

ОБЕСПЫЛИВАНИЕ
Чтобы после проезда транспорта на гра-

вийных и грунтовых региональных трас-
сах не поднимались столбы пыли, дорож-
ные службы распыляют особый солевой 
раствор. Мельчайшие капли воды с солью 
быстро пропитывают и уплотняют грунт, 
запечатывая пыль в солевую корку. В те-
чение лета обеспыливание проводят до че-
тырех раз. Окружающей среде обработка 
не вредит. 

Заявки принимаются по телефону круг-
лосуточной горячей линии «Ленавтодора» 
(812)251-42-84 либо через «Инстаграм» 
@dorogi_lo.

СПЕЦТЕХНИКА
Уборкой дорог займутся новые подме-

тально-помывочные машины, поставленные 
по лизингу в ДРСУ Киришского, Кировского, 
Гатчинского, Ломоносовского, Волосовско-
го, Кингисеппского, Сланцевского, Лужско-
го, Всеволожского и Выборгского районов.

Машины осуществляют скоростную 
уборку асфальта от наносного грунта в пре-
делах населенных пунктов. Щетки сдела-
ны таким образом, чтобы вычищать мел-
кую пыль в наиболее труднодоступных 
местах — стыках бордюрного камня и на 
подъездах к остановкам общественного 
транспорта. Скорость подметания — до 25 
километров в час, а за минуту комплекс 
способен убрать свыше одной тонны смета.

ПРОФЕССИЯ

Максим Самоглядов 
в дорожники идти не 
планировал. Но судьба 
сделала зигзаг, на что он 
совсем не в обиде.

В должности главного инженера Ки-
ришского дорожного ремонтно-строи-
тельного управления тридцатипятилет-
ний Максим Самоглядов — полтора года. 
Предприятие занимается содержанием 
почти 1300 километров дорог в Кириш-
ском, Кировском и Волховском районах, 
в штате 278 человек, имеется 123 едини-
цы спецтехники — не шутка.

«Я подавал документы в Санкт-Петер-
бургский архитектурно-строительный 
университет. Выбрал специализацией 
промышленное и гражданское строитель-
ство, а профиль «автомобильные дороги» 
шел в качестве подстраховки, — расска-
зывает Максим Александрович. — В ито-
ге получился второй вариант. Сначала рас-
считывал переводиться, но уже на втором 
курсе понял — дорожное строительство 
для меня интереснее и перспективнее, 
чем промышленное и жилое».

Еще студентом, подрабатывая летом ря-
довым дорожником на строительстве подъ-
ездных путей к заводу «Ниссан», юноша 
понял, каким тяжелым трудом достаются 
трассы, по которым потом с ветерком мчат-
ся машины. Получив диплом, стал инжене-
ром производственно-технического отде-
ла ОАО «Коломяжское», которое обслужи-
вало Приморский и Выборгский районы 
Санкт-Петербурга. Потом вернулся в род-
ной поселок Рощино, главным инженером 
местного дорожного ремонтно-строитель-
ного управления (ДРЭУ). После объедине-
ния предприятий стал заместителем глав-
ного инженера ДРЭУ № 1. Осенью 2019-го 
его пригласили в Кириши.

Чем же молодого специалиста привлека-
ет дорожная отрасль? Хозяйство хлопотное, 
особенно в свете известного выражения о 
том, что в России две беды — дураки и до-
роги. Самоглядов отвечает обстоятельно:

«Как управленец, получаю профессио-
нальное удовлетворение, когда вижу, что 

организационный процесс отлажен, меха-
низм заработал, все шестеренки вертят-
ся как следует. Наше ДРСУ встает на но-
ги, растет число контрактов, обслужива-
емых участков, рабочих мест — разви-
тие налицо».

И все же одной из главных сложностей 
остаются кадры. Раньше была надежда 
на выпускников профтехучилищ. Сейчас 
новичков приходится обучать буквально 
с нуля — даже имеющих специальное об-
разование. И не сказать, что так уж рвутся 
на дорожные специальности. Работа физи-
чески сложная, при любой погоде, порой 
в круглосуточном режиме. Иными слова-
ми, для настоящих мужчин. Хотя есть и 
исключения из правила. В Киришах, на-
пример, отлично трудится простой рабо-
чий Татьяна Ермолина. Не уступает силь-
ному полу.

«Результаты вашей работы — у всех на 
виду. Есть положительные сдвиги. Но жа-
лобы ведь тоже получаете?» — напоследок 
спрашиваю у собеседника.

«Да, не без этого, — соглашается 
он. —  Но мы стараемся ситуацию ис-
править. При этом любой мой колле-
га — от простого рабочего, укладываю-
щего асфальт, до руководителя — пони-
мает, что главное — безопасность дви-
жения и жизни людей. Любой наш «зе-
вок» чреват авариями и травмами. Мы 
каждый день стремимся делать дороги 
качественными и безопасными. Я рад 
видеть, что это получается».

Беспокойное хозяйство

Всеволожск наконец-то «развяжут»
Транспорт по путепроводу 
у станции Мельничный 
Ручей планируют пустить 
в конце года.

Строительство идет высокими тем-
пами — люди и техника работают в не-
сколько смен. С января транспорт на 
участке Колтушсксого шоссе перевели 
на временную дорогу, и это обеспечи-
ло строителям дополнительный фронт 
работ со стороны Константиновской 
улицы. 

Готова большая часть подпорных 
стен. На июнь запланирован монтаж ба-
лок пролета виадука непосредственно 
над железной дорогой: для этого опреде-
лят специальные «окна» в графике дви-
жения электричек и товарных поездов. 
При монтаже будут использовать уни-
кальный консольно-шлюзовой кран, же-
лезные фермы которого станут своего 
рода лифтом для бетонных конструкций.

Четырехполосная развязка призвана 
прежде всего разгрузить автомобильный 
переезд через железную дорогу, которая 
разделяет Всеволожск на две части. Ин-
тенсивность движения здесь достигает 
20 тысяч машин в сутки, при этом води-
тели подолгу стоят в пробках из-за посто-
янного движения товарняков, электри-
чек и «Ласточек». Подсчитано, что в об-

щей сложности переезд недоступен до пя-
ти часов в сутки.

Как пояснили в областном дорожном 
комитете, движение по путепроводу бу-
дут открывать поэтапно. Транспорт по-
едет в обе стороны, как только будет го-
това первая очередь виадука, а подрядчик 
тем временем будет достраивать вторую 
часть путепровода.

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

На финишную прямую вышел капительный ремонт 
моста через реку Ковру в Кировском районе.  
Мостовой переход — необычный, с арочным основанием.

«Мы находимся на завершающей ста-
дии, сейчас оборудуются подходы к мо-
сту, асфальтируется дорога, — поясняет 
представитель подрядчика Руслан Абя-
зов. — Движение транспорта откроется в 
середине лета».

Мост заменит старый переход, рас-
положенный на пути к железнодорож-
ной станции Жихарево. Его протяжен-
ность — 24 метра. Конструкция состо-
ит из 28 полукруглых железобетонных 
секций. Они были изготовлены по ин-

дивидуальному проекту. Арочные мо-
сты проще в эксплуатации, их содержа-
ние обходится дешевле. Но в России из-
за сложности проектных расчетов пред-
почитают использовать ровные балки. 
На Западе арочные мосты возводят не в 
пример чаще.

До сих пор в Ленинградской области 
был единственный арочный мост — че-
рез реку Лава в деревне Васильково Ки-
ровского района. Двухпролетный извест-
няковый мост построили в 1825 году по 

проекту итальянского архитектора Дави-
да Висконти. Переправа была частью ста-
ринного Архангельского тракта. Каньон 
реки Лава со склонами, местами достига-
ющими в высоту 35 метров, является па-
мятником природы.

Берега Ковры соединил арочный 
мост

Материалы полосы подготовила Мила Дорошевич
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В изначальном ви-
де комплекс ГТО содер-
жал военно-прикладные 
упражнения, служил де-
лу защиты страны. Уро-
женец Луги, Герой Совет-
ского Союза Николай Ко-
пылов говорил: «Не будь 

я спортсменом, значки-
стом ГТО, вряд ли дошел 
бы до Берлина!»

Сегодня наиболее по-
пулярные дисциплины 
для граждан, желающих 
получить знак ГТО, — 
это бег, отжимание, под-

тягивание, наклон впе-
ред стоя на скамье и 
стрельба из электрон-
ной винтовки. Для ка-
ждой возрастной груп-
пы предлагается от 6 до 
12 испытаний.

Что касается норма-
тивов, то, к примеру, 
для людей 45-50 лет они 
таковы. Чтобы сдать на 
золотой знак, мужчины 
должны пробежать 60 м 
за 11,1 секунды, подни-
мать туловище из по-
ложения лежа 31 раз за 
минуту, выбивать 30 оч-
ков в электронном тире, 
подтягиваться 8 раз, от-
жиматься 27 раз, делать 
наклон вперед с резуль-
татом +8 см. Женщины 
того же возраста долж-
ны преодолеть 60 м за 
11,6 секунды, «сделать 
пресс» 21 раз, отжаться 
9 раз, настрелять 25 оч-
ков, выполнить наклон с 
результатом +10 см. 

Ленинградская об-
ласть отмечает 90-ле-
тие комплекса «Готов 
к труду и обороне» яр-
к и м и  с п о р т и в н ы м и 
мероприятиями.

22 мая в рамках ре-
гионального проекта 
«Спорт — норма жиз-
ни» прошел фестиваль 
«Вперед к ГТО» среди 
госслужащих. На базе 
УТЦ «Кавголово» в Ток-
сово собрались 15 ко-
манд — представители 
исполнительной власти 
и избирательной комис-
сии. Служащие соревно-
вались в обязательных 

дисциплинах, проверя-
ли меткость в электрон-
ной стрельбе и игре в 
дартс, мерились силой и 
ловкостью в эстафете с 
препятствиями.

Первое место заняла 
команда администра-
ции губернатора и пра-
вительства Ленобласти. 
Серебро взял избирком, 
бронзу — управление 
ветеринарии. 

— Главные задачи 
участников — приоб-
щиться к спорту, стать 
энергичнее и настроить-
ся на жизнерадостный 
лад, — пояснил глава ко-
митета по физкультуре 
и спорту Дмитрий Ива-
нов. — Знак ГТО — это 
элемент престижа, по-
казатель того, что чело-
век регулярно трениру-
ется и заботится о своем 
здоровье. 

З а м н а ч а л ь н и к а 
управления профилак-
тики коррупционных и 
иных правонарушений 
администрации губерна-
тора и правительства Ле-
нобласти Алексей Феок-
тистов оценил результа-
ты фестиваля на отлич-
но. «Спорт становится 

по пулярнее, это видно 
по показателям — они 
лучше, чем в прошлом 
году», — подчеркнул он. 

Месяцем ранее в Ток-
сово прошел областной 
летний фестиваль ГТО 
среди студентов про-
фессиональных обра-
зовательных организа-
ций. Приехали 25 ко-
манд — 150 юношей и 
девушек из колледжей, 
лицеев и техникумов. 

В командном зачете 
первое и второе места 
завоевали команды Гат-
чинского педагогическо-
го колледжа им. Ушин-
ского, третье место — 
у команды Волховского 
колледжа транспортно-
го строительства. В аб-
солютном первенстве 
лучшей среди девушек 
стала Алина Фролова из 
Гатчинского педколлед-
жа, среди парней — Да-
ниил Никитин из Бокси-
тогорского филиала ЛГУ. 

Всех призеров состя-
заний наградили кубка-
ми, дипломами и меда-
лями. Участники полу-
чили сувениры с симво-
ликой ГТО. 

Дмитрий Полянский

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Спорт — норма жизни 
Наши бабушки и дедушки 
гордились значками ГТО — это был 
не только показатель спортивных 
успехов, но и символ воли 
к победе, силы духа и патриотизма. 
Сегодня выполнение норм ГТО 
снова становится популярным. Как 
подростки, так и взрослые люди 
стремятся развивать и проявлять 
силу, ловкость и выносливость, 
укреплять тело и характер.

«КОМПЛЕКС ГТО НЕ ТОЛЬКО УКРЕПЛЯЕТ ЗДОРОВЬЕ И УЛУЧШАЕТ ФИЗИЧЕСКУЮ 
ПОДГОТОВКУ, НО И ПРИНОСИТ ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОЛЬЗУ. ТАК, АБИТУРИЕНТЫ МОГУТ 
РАССЧИТЫВАТЬ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАЛЛЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ, А СТУДЕНТЫ 
НЕКОТОРЫХ ВУЗОВ — НА ПОВЫШЕННУЮ СТИПЕНДИЮ. ДЛЯ ГРАЖДАН СРЕДНЕГО И 
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА, ИМЕЮЩИХ ЗОЛОТОЙ ЗНАК, ГОСУДАРСТВО РАЗРАБАТЫВАЕТ 
НАБОР ПООЩРЯЮЩИХ МЕР.»

Региональный оператор ВФСК «ГТО» 
в Ленинградской области Елена Новикова

ПЯТЬ ШАГОВ НА ПУТИ К ГТО: 
1. ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА САЙТЕ WWW.GTO.RU.
2. ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ. 
3. ПОЛУЧИТЬ МЕДИЦИНСКИЙ ДОПУСК.
4. ПРОЙТИ ИСПЫТАНИЯ В ЦЕНТРЕ ТЕСТИРОВАНИЯ. 
5. ПОЛУЧИТЬ ЗНАК.

Известный композитор Виктор Плешак 
принял участие в важных музыкальных 
событиях, прошедших в Ленобласти.

22 мая состоялся му-
зыкальный фестиваль 
«Тихвинский Лель», по-
священный 177-й годов-
щине со дня рождения 
уроженца этих мест Ни-
колая Римского-Корса-
кова. В его рамках про-
шел концерт-встреча с 

династией петербургских 
композиторов «Плешак и 
сыновья». 

Заслуженный деятель 
искусств России Виктор 
Плешак — автор более 
900 песен. Некоторые 
стали символами эпохи: 
«Экипаж — одна семья», 

«Ведь мы же с тобой ле-
нинградцы», «А стадион 
шумит…». По стопам от-
ца пошли и сыновья: Сер-
гей сочиняет детскую, хо-
ровую и театральную му-
зыку, Алексей — пианист 
и композитор, автор му-
зыкальных произведений 
для детей.

В 1990-х Виктор Пле-
шак возглавлял жюри 
разных музыкальных со-
стязаний, проходивших 
в Тихвине. Это были кон-
курсы детского вокала, 
патриотической и бардов-
ской песни, рок-ансамб-
лей. «Как-то, выступая 
на сцене ДК им. Римско-
го-Корсакова, я заявил, 
что песни должны писать 
только молодые компози-
торы, — поделился Вик-
тор Васильевич. — Сего-
дня эту фразу я бы оспо-
рил, потому что продол-
жаю сочинять музыку до 
сих пор». 

В масштабном концер-
те участвовали коллекти-
вы и солисты Тихвинского 
дома культуры и Детской 
школы искусств им. Рим-
ского-Корсакова. Звуча-
ли фрагменты мюзиклов, 
песни, романсы. В завер-
шение выступил сводный 
хор более чем из ста голо-
сов. Представителям ком-
позиторской династии вру-
чили благодарственное 
письмо от главы Тихвин-
ского района Александра 
Лазаревича.

Поразило, насколько 
зал был эмоционально от-
зывчивым: люди подпе-
вали, восторгались, пла-
кали. Действо прошло 
на высоком уровне, за 
что надо отдать должное 
группе организаторов и 
лично руководителю на-
родного хора «Благовест» 
Татьяне Цветковой. 

На следующий день в 
Гатчине состоялся отчет-

ный концерт молодого хо-
ра хормейстеров Леноб-
ласти, куда также пригла-
сили Виктора Плешака — 
одного из создателей кол-
лектива. Репертуар состоял 
из народных и православ-
ных музыкальных произ-
ведений. Это было насто-
ящее торжество русского 
искусства!

Впервые как хоровой 
гимн прозвучала песня 
Виктора Плешака на сти-
хи Валентины Сергее-
вой «Ленинградская об-
ласть родная». От комите-
та по культуре и туризму 
47-го региона компози-
тору объявили благодар-
ность, отметив высокий 
профессионализм и созда-
ние уникальных музыкаль-
ных произведений о ле-
нинградской земле.

Лариса Южанина
Фото из архива 

В. В. Плешака

КУЛЬТУРА НОВОСТИ РЕГИОНА

Торжество русского искусства

ЖДУТ ЛЕНИНГРАДЦЕВ 
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
НОРМАТИВОВ

>20ЦЕНТРОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

ПЕРСОНА

Не словом, а делом!
Ольга Амельченкова, руководитель 
Всероссийского движения «Волон-
теры Победы». о том, как доброволь-
чество становится главным делом 
жизни.

— Добровольчество было в жизни каж-
дого активного молодого человека еще до 
того, как волонтерское движение стало по-
пулярным. Помню, в школе мы помогали 

ветеранам, убирали тер-
риторию, у мемориа-

лов несли «Вахту па-
мяти». Просто то-
гда это не называ-
ли волонтерством.

С детства каж-
дый год я принима-

ла участие в празд-
ничных мероприяти-

ях ко Дню Победы, ко-
торые дарили самые силь-

ные эмоции. Помню, как ветераны сначала 
шли строем на параде, через несколько лет 
их, постаревших, уже везли на автомобилях, 
а потом появился «Бессмертный полк» — бес-
конечная река людей, потомков победителей 
Великой Отечественной войны, которые нес-
ли портреты своих героев. Именно эти со-
бытия дали понять, как быстротечно время, 
как важно успеть сохранить память о подви-
гах тех, кто стоял на защите нашей Родины.

Так я оказалась в движении «Волонте-
ры Победы». Сначала добровольцем, потом 
координатором Ленинградского отделе-
ния, а затем и руководителем всего движе-
ния. Сегодня в нашей команде волонтеры 
из всех субъектов Российской Федерации и 
50 стран мира. 

Для добровольцев нашего движения за-
бота о ветеранах — это смысл жизни, а не 
просто мероприятия в преддверии 9 Мая. 
Мы поддерживаем героев в пандемию, по-
могаем с ремонтом домов и квартир, вруча-
ем бесплатные мобильные телефоны с опла-
ченным пожизненным тарифом и стараемся 
быть рядом, когда им просто хочется с кем-
то поговорить.

Ленинградская земля — моя малая роди-
на. Отрадно, что в области команда «Волон-
теров Победы» включает уже более 2500 доб-
ровольцев. В этом году шествие «Бессмерт-
ный полк» прошло в онлайн-формате. Толь-
ко от Ленобласти поступило 16 тысяч заявок. 
Три представителя нашего региона помога-
ли в организации Парада Победы в Москве… 
Конечно, таких результатов не было бы без 
сильной команды, которая работает по прин-
ципу: не словом, а делом!

Вниманию охотников

В период проведения чемпионата Евро-
пы по футболу UEFA-2020, со 2  июня по 

12 июля 2021 года, на территориях Санкт-Пе-
тербурга и Выборгского района Лен области, 
а также в прилегающих акваториях вводят-
ся усиленные меры безопасности. 

Так, запрещен оборот гражданского 
и служебного оружия, а также боепри-
пасов (если на это нет разрешения меж-
ведомственного оперативного штаба). 
В указанный период войска нацгвардии 
уполномочены временно изымать ору-
жие и передавать его на хранение в ор-
ганы МВД.

«Районка» празднует юбилей 

В эти дни отмечает 90-летие газета 
« Киришский факел» — одно из старей-

ших СМИ Ленинградской области. Изда-
ние с богатой историей на протяжении все-
го этого времени информирует и развлека-
ет своих читателей. И сегодня газета поль-
зуется огромным авторитетом как в районе, 
так и во всей области. 

Присоединяемся к поздравлениям и 
желаем коллективу газеты неиссякаемого 
вдохновения, творческого поиска, успеш-
ной реализации идей и проектов!
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СУТЬ И ФОРМЫ
В российском законодательстве терроризм 

трактуется как идеология насилия и практи-
ка воздействия на принятие решения органа-
ми государственной власти, МСУ или междуна-
родными организациями, связанные с устра-
шением населения и (или) иными формами 
противоправных насильственных действий.

Согласно статье 3 Федерального закона от 
06.03.2006 № 35 «О противодействии терро-
ризму» к преступлениям террористической 
направленности относят: совершение терак-
та, захват заложников, организацию незакон-
ного вооруженного формирования или уча-
стие в нем, содействие террористической де-
ятельности, пуб личные призывы к осущест-
влению такой деятельности и другие проти-
воправные деяния. 

Подробности изложены в статьях 205-206, 
208, 211, 220, 221, 277-280, 282.1-282.3, 360 и 
361 Уголовного кодекса РФ. За преступления 
террористической направленности предусмо-
трено суровое наказание — вплоть до пожиз-
ненного лишения свободы.

ИСЛАМ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА 
В наше время громкие теракты зачастую 

прикрывают символами и лозунгами исла-
ма. Почему так происходит? Причины это-
го явления эксперты видят в различных 
аспектах: военно-историческом, социаль-
но-экономическом, идейно-богословском, 
психологическом. 

Все больше исследователей приходят к еди-
ному выводу: ставить знак равенства меж-
ду словами «мусульманин» и «террорист» — 
глобальное и даже преступное заблуждение. 

А  сами представители ислама подчеркива-
ют, что это исключительно мирная религия.

«Никаких объективных оснований для вы-
ведения из норм священного Корана и Сунны 
Пророка экстремистских действий нет. Терро-
ризм вообще противен самой природе исла-
ма и основополагающим законам Аллаха», — 
резюмирует председатель Совета муфтиев Рос-
сии Равиль Гайнутдинов в своем исследовании 
«Ислам против терроризма».

Что касается джихада (от араб. «усилие» — 
понятие, означающее усердие на пути  Аллаха), 
то каждый мусульманин знает: это не истре-
бление «неверных», а прежде всего борьба со 
своими пороками.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ
При этом, к великому сожалению, весь мир 

уже убедился, что террористические исламист-
ские течения тоже существуют. В Ленинград-
ской области ведется активная работа по про-
тиводействию подобным организациям и ока-
зывающим им содействие. 

Одним из самых громких за последнее 
время дел стало задержание 58-летней жи-
тельницы поселка Мга Кировского района за 
пособничество в деятельности незаконного 
формирования. 

По информации следствия, женщина при-
няла ислам в 1990 году, затем изучала рели-
гию и арабский язык в Сирии, Иордании и 
Турции. Ее гражданский муж, выходец из Да-
гестана, мечтал вести «джихад» в рядах «Ис-
ламского государства» (организация, запре-
щенная в РФ). Однако супруга уговорила его 
вступить в «Джейш-аль-Мухаджирин валь Ан-
сар» (организация, запрещенная в РФ), кото-
рая позднее вошла в «Джебхат ан-Нусру» (ор-
ганизация, запрещенная в РФ). 

В 2015 году дама приобрела сожителю би-
лет в Стамбул и договорилась о нелегальном 
переходе турецко-сирийской границы. В Си-
рии мужчина пробыл около года. Три месяца 
проходил тренировки по стрельбе и физпод-
готовке, затем воевал на стороне террористов. 
В 2016 году вернулся в Россию, где был задер-
жан и осужден на восемь лет.

Вскоре УФСБ по Петербургу и Ленобласти и 
СК вышли на след его супруги. В отношении 
нее возбудили дело по статьям 33 («Виды со-
участников преступления») и 208 («Организа-
ция незаконного вооруженного формирования 
или участие в нем») УК РФ. Год назад 2-й Запад-
ный окружной военный суд вынес уроженке 
 47-го региона приговор: шесть лет лишения 
свободы условно с ограничением свободы в 
один год и испытательным сроком в два года.

На настоящий момент офици-
альный список Минюста на-
считывает более 80 организа-

ций, приверженных крайним взгля-
дам либо методам действий. Согласно 
статье 282.2 УК РФ участие в деятельно-
сти общественного или религиозного 
объединения, включенного в данный 
черный список, является уголовно на-
казуемым деянием. 

В Ленинградской области уже есть 
примеры наказания граждан по вы-
шеуказанной статье. Так, из сообще-
ния УФСБ России по Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области стало из-
вестно, что в сентябре 2020 года Кин-
гисеппский городской суд приговорил 
к двум годам лишения свободы после-
дователя движения «Таблиги Джама-
ат» (организация, запрещенная в РФ). 
Как следует из карточки дела на сайте 
Ленинградского областного суда, речь 
шла о гражданине Кыргызской Респуб-
лики Ильясбеке Токтоназарове. В кон-
це ноября областной суд утвердил вы-
несенный ему приговор.

Токтоназаров, 1985 года рождения, 
был внесен в перечень экстремистов 

и террористов Росфинмониторинга в 
октяб ре 2019 года. Уголовное дело бы-
ло направлено в суд в августе 2020 года. 
Тогда прокуратура сообщала, что обви-
няемый «принимал активное участие 
и проводил религиозные мероприятия 
(«дагват» и «таалим») в строительном 
городке на территории Кингисеппско-
го района».

Религиозное движение «Таблиги 
Джамаат» запретили на территории 
РФ в 2009 году. Оно занималось про-
пагандой ислама фундаменталистско-
го толка. 

УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЭКСТРЕМИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ЧРЕВАТО ЛИБО КРУПНЫМ 
ШТРАФОМ (ОТ 300 ТЫС. ДО 
600 ТЫС. РУБЛЕЙ), ЛИБО 
ПРИНУДИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ 
(НА СРОК 1-4 ГОДА), ЛИБО 
ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ (ОТ 2 ДО 
6 ЛЕТ). ЗА ВЕРБОВКУ И ИНОЕ 
ВОВЛЕЧЕНИЕ ДРУГИХ ЛИЦ 
В ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТАКОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ МОЖНО И ВОВСЕ 
ОТПРАВИТЬСЯ В ТЮРЬМУ НА 8 ЛЕТ.

Незнание закона, как 
известно, не освобождает 
от ответственности. 
С учетом того, что грань 
между экстремистскими 
проявлениями и просто 
выражением максималистской 
точки зрения порой 
очень тонка, рекомендуем 
ознакомиться с перечнем 
деяний, которые в нашей 
стране считаются 
противозаконными.

Согласно пункту 1 статьи 1 Федерального 
закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О проти-
водействии экстремистской деятельно-
сти» к экстремизму относятся:

 � насильственное изменение основ консти-
туционного строя или нарушение террито-
риальной целостности России (в том числе 
отчуждение части ее территории);

 � публичное оправдание терроризма и иная 
террористическая деятельность;

 � возбуждение социальной, расовой, нацио-
нальной или религиозной розни;

 � пропаганда исключительности, превос-
ходства либо неполноценности человека 
по признаку его социальной, расовой, на-
циональной, религиозной или языковой 
принадлежности;

 � нарушение прав, свобод и законных ин-
тересов человека в зависимости от его со-
циальной, расовой, национальной, рели-
гиозной или языковой принадлежности;

 � воспрепятствование осуществлению граж-
данами их избирательных прав и права на 
участие в референдуме или нарушение тай-
ны голосования, соединенные с насилием 
либо угрозой его применения;

 � воспрепятствование законной деятельно-
сти госорганов, органов местного само-
управления, избирательных комиссий, об-
щественных и религиозных объединений 
или иных организаций, соединенное с на-
силием либо угрозой его применения;

 � совершение преступлений по мотивам, 
указанным в пункте «е» части 1 статьи 63 
УК РФ (политическая, идеологическая, 
расовая, национальная, социальная или 
религиозная ненависть);

 � использование атрибутики или символи-
ки нацистских (или сходных с ней) и экс-
тремистских организаций;

 � публичные призывы к осуществлению 
указанных деяний либо массовое распро-
странение экстремистских материалов, а 
равно их изготовление или хранение для 
распространения;

 � публичное заведомо ложное обвинение 
лица, замещающего государственную 
должность, в совершении им деяний, ука-
занных в настоящей статье и являющихся 
преступлением;

 � организация и подготовка указанных 
дея ний, а также подстрекательство к их 
осуществлению;

 � финансирование указанных деяний либо 
иное содействие в их организации, подго-
товке и осуществлении, в том числе путем 
предоставления учебной, полиграфической 
и материально-технической базы, видов свя-
зи или оказания информационных услуг.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Экстремизм по пунктам

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА ЛИДИЯ ЗАЙЦЕВА

ТЕРРОРИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ!

Соучастие — тоже преступление

ОСТОРОЖНО — ЭКСТРЕМИЗМ

Адепт отправился 
на нары
Одним из методов борьбы с экстремизмом на 
территории нашей страны является законодательный 
запрет деятельности организаций, признанных 
российскими судами экстремистскими. Участие 
в деятельности подобных объединений карается 
законом.

Помощь запрещенным 
в России террористическим 
организациям сурово 
преследуется по закону. 

«ДЖЕБХАТ АН-НУСРА» (ОРГАНИЗАЦИЯ, 

ЗАПРЕЩЕННАЯ В РФ) — ОТДЕЛЕНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ИСЛАМИСТСКОЙ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «АЛЬ-

КАИДА» (ОРГАНИЗАЦИЯ, ЗАПРЕЩЕННАЯ В 

РФ). ЗА ВРЕМЯ УЧАСТИЯ В ГРАЖДАНСКОЙ 

ВОЙНЕ В СИРИИ ПРИОБРЕЛА 

РЕПУТАЦИЮ САМОЙ БЫСТРОРАСТУЩЕЙ 

И АГРЕССИВНОЙ ЧАСТИ ВООРУЖЕННОЙ 

ОППОЗИЦИИ. ЕЕ БОЕВИКИ СОВЕРШИЛИ 

МНОЖЕСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЙ, В ЧИСЛЕ 

КОТОРЫХ АТАКИ СМЕРТНИКОВ, РАСПРАВЫ 

НАД ПЛЕННЫМИ И МИРНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ.



15:30 «Планета вкусов» 
Гастрономическое 
путешествие Антона 
Зайцева. (12+) 

16:00 «Большая игра» 
Сериал. (16+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа (6+)

17:10 «Спецотряд «Шторм» 
Сериал. (16+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

19:30 «Чисто английские 
убийства» 
Сериал. (16+) 

20.30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

21:00 «Хармс» (16+)
23:00 «Люди РФ» Докумен-

тальный цикл. (12+) 

(с субтитрами)
23:30 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 
программа. (12+)

00:00 «Тупой и ещё тупее 2» 
Жанр: комедии. (16+) 
(с субтитрами) 

01:50 «Как снег 
на голову» (12+) 

03:20 «Тревел шоу «Руссо 
туристо» (16+)

03:45 «Люди РФ» Докумен-
тальный цикл. (12+) 
(с субтитрами)

04:15 «Большая игра» 
Сериал. (16+)

05:10 «Чисто английские 
убийства» 9 сезон 
Сериал. (16+) 

06:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с "Физрук" 16+

16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
Т/с "Интерны" 16+

20:00, 20:30 
Т/с "Ле.Ген.Да." 16+

21:00, 21:30 Т/с "Триада" 16+
22:00 "Где логика?" 16+
23:00 "Stand Up. Спецдайд-

жесты" 16+
00:00 "Такое кино!" 16+
00:35 "Импровизация. 

Команды" 16+
01:35, 02:25 "Импровиза-

ция" 16+
03:20 "Comedy Баттл. 

Суперсезон" 16+
04:10, 05:00 "Открытый 

микрофон" 16+
05:50 Т/с "Это мы" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 12:50, 15:40, 17:55, 
21:00, 01:00, 03:35 
Новости

06:05, 12:55, 18:00, 21:05, 
23:45 Все на Матч! 12+

08:25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал 0+

10:35, 00:40 Специальный 
репортаж 12+

10:55 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. 
Россия - Таиланд 0+

13:25 Х/ф "День драфта" 16+
15:45 Т/с "Большая игра" 16+
18:55 Баскетбол. Еди-

ная лига ВТБ. Фи-
нал. УНИКС (Казань) - 
ЦСКА 0+

21:40 Футбол. Контрольный 
матч. Германия - 
Латвия 0+

01:05 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат России 0+

02:05, 03:40 Т/с "Фитнес" 16+
04:40 Бильярд. Пул. Чемпи-

онат мира 0+

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

жена" 12+
10:20 Д/ф "Ирония 

судьбы Эльдара 
Рязанова" 12+

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

11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40, 05:20 "Мой герой. Алек-

сандр Кушнер" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10, 03:20 Т/с "Такая 

работа 2" 16+
16:50 "Приговор. Георгий 

Юматов" 16+
18:15 Т/с "Жизнь, по слу-

хам, одна" 12+
22:40 Специальный репор-

таж 16+
23:10, 01:35 "Знак 

качества" 16+
00:00 События. 

25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/ф "Людмила 

Гурченко. Брачный 
марафон" 16+

02:15 Д/ф "Кто убил Бенито 
Муссолини?" 12+

02:55 "Осторожно, мошен-
ники!" 16+

04:40 Д/ф "Горькие сле-
зы советских коме-
дий" 12+

05:00 "С бодрым утром!" 16+
06:00 Бокс. Выставочный 

бой. Флойд Мейвезер 
- Логан Пол 16+

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

09:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

10:55 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная програм-
ма 112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

ное освещение - апремонтеажаемые жители г.Кириши!и с началом капитального ремонта се-ого освещения в период с 11 июня до та 2020 года будет отключено уличное е по адресам:ветская, в районе домов 12, 12а, 126;кабристов Бестужевых от перекрестка тской до перекрестка с пр.Героев.Пресс-слу жбаКиришского муниципального района.

ик 29 июня111 июня Людмила Васильевна 1 июня Людмила Васильевна КОНСТАНТИНО-КОНСТАНТИНО-ВАВА отметит свой славный юбилей отметит свой славный юбилейÎíà îäíà èç ïåðâûõ ó÷àñòêîâûõ ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð, ñòàðøèé èç ïåðâûõ ó÷àñòêîâûõ ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð, ñòàðøèé ðåíòãåí-ëàáîðàíò, ïðîðàáîòàëà áîëåå 40 ëåò â áîëüíèöå. Çàñëó-áîðàíò, ïðîðàáîòàëà áîëåå 40 ëåò â áîëüíèöå. Çàñëó-æåííî Ëþäìèëå Âàñèëüåâíå áûëà ïðèñâîåíà ïåðâàÿ âûñøàÿ êâà-äìèëå Âàñèëüåâíå áûëà ïðèñâîåíà ïåðâàÿ âûñøàÿ êâà-ëèôèêàöèîííàÿ êàòåãîðèÿ ðåíòãåí-ëàáîðàíòà.îííàÿ êàòåãîðèÿ ðåíòãåí-ëàáîðàíòà.Ìû – âåòåðàíû áîëüíèöû, ñîòðóäíèêè ðåíòãåíîëîãè÷åñêîãî åòåðàíû áîëüíèöû, ñîòðóäíèêè ðåíòãåíîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ â Âàø þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ ïðèíîñèì ñâîè ïðè-â Âàø þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ ïðèíîñèì ñâîè ïðè-çíàíèÿ è ïîçäðàâëåíèÿ.îçäðàâëåíèÿ.Ïóñòü ýòîò äåíü ñ÷àñòëèâîé ñêàçêîéòîò äåíü ñ÷àñòëèâîé ñêàçêîéÏîðàíüøå óòðîì â äîì âîéäåò.øå óòðîì â äîì âîéäåò.Îäàðèò Âàñ çäîðîâüåì, ëàñêîéò Âàñ çäîðîâüåì, ëàñêîéÈ ðàäîñòü ñåðäöó ïðèíåñåò.òü ñåðäöó ïðèíåñåò.Âû ìíîãî ñäåëàëè òàêîãî,ãî ñäåëàëè òàêîãî,×òîá íà çåìëå îñòàâèòü ñëåä.à çåìëå îñòàâèòü ñëåä.Æåëàåì Âàì ÷åòûðå ñëîâà –ì Âàì ÷åòûðå ñëîâà –Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò!ÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò! Ветераны ЦРБ.Ветераны ЦРБ.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНДИНФОРМИРУЕТик выплатыежемесячной денежной ы и иных социальных выплат 020 года через отделения й связи почтамтов адской областилатыфик у Дата фак тиче -ской выплаты3 июля4 июня5 июня6 июня9 июня10 июня2 11 июня4 13 июня6 16 июня17 июня18 июня0 19 июня20 июня

-юнягиее ии: 

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.

Ф

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
График выплаты
пенсий, ежемесячной денежной выплаты 
и иных социальных выплат в июне 2021 года 
через отделения почтовой связи почтамтов 
Ленинградской области

Дата выплаты
по графику

Дата фактической 
выплаты

3 3 июня
4-5 4 июня
6-7 5 июня

8 8 июня
9 9 июня

10 10 июня
11-12-13 11 июня

14-15 15 июня
16 16 июня
17 17 июня

18-19 18 июня
20-21 19 июня

Через 
отделения 
Северо-
Западного 
банка 
ПАО "Сбер-
банк": 
17 июня
2021 года.
Через другие
кредитные 
организации: 
16 июня
2021 года.

20:20, 21:15, 22:10
Т/с "Вечность" 16+

23:00 Х/ф "13-й район" 16+
01:00 Х/ф "Смертельная 

гонка: Франкенштейн 
жив" 16+

02:30, 03:15, 04:00, 04:45 
Т/с "Касл" 12+

05:30 "Тайные знаки. 
Людям не нужна 
правда. Неуслышан-
ные пророчества 
Джейн Диксон" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости куль-
туры

06:35 "Пешком..." Москва 
старообрядческая

07:05 Д/с "Другие Романо-
вы. Чужой и близкий"

07:35, 18:35 Д/ф "Секреты 
Колизея"

08:35, 22:10 Х/ф "Цель его 
жизни"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:05 ХХ век.  
12:10 Д/ф "Верея. Возвра-

щение к себе"
12:55 Линия жизни.
13:50 Д/ф "Возрождение 

дирижабля"
14:30 Д/с "Дело N. Яков 

Слащёв: амнистия и 
гибель"

15:05 Д/ф "Красота по-рус-
ски"

16:00, 02:00 Людвиг Ван 
Бетховен. Знамени-
тые симфонии

17:00 Острова.
17:40 М/ф "Волшебный 

магазин", "Петя и 
Красная Шапочка"

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

малыши!"
20:50 "Искусственный 

отбор"
21:30 Д/ф "Дотянуться 

до небес"
00:00 Т/с "Шахерезада"

06:30 "6 кадров" 16+
06:50, 05:40 "По делам 

несовершеннолет-
них" 16+

07:55 "Давай разведем-
ся!" 16+

09:00, 04:05 "Тест на отцов-
ство" 16+

11:10, 03:15 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

12:15, 02:15 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:30, 01:15 Д/с "Порча" 16+
14:00, 01:45 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:35 Т/с "Кризисный 

центр" 16+
19:00 Т/с "Мой мужчина, 

моя женщина" 16+
22:10 Т/с "Женский 

доктор 3" 16+

06:00 «Люди РФ» (12+)
(с субтитрами)

06:25 «Невероятный 
Блинки Билл» (6+)

07:55 «Ехперименты» 
Документальный 
цикл. (12+)

08:20 «Карта Родины» 
Документальный 
цикл. (16+)

09:05 «Долгий путь домой» 
Сериал. (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа.  (6+)

11:10 «Как снег на голову» 
Жанр: комедия. (12+)

13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

13:10 «Мать и мачеха» 
Сериал. Жанр: 
Мелодрама. (16+)

15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа.  (6+)

15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+)

15:00 Документальный 
спецпроект 16+

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

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

с бездной" 12+
22:20 "Водить 

по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная

история" 16+
00:30 Х/ф "Джанго освобо-

жденный" 16+
03:25 Х/ф "Внезапная 

смерть" 16+

05:00 Х/ф "Ва-банк 2" 12+
05:35 Х/ф "Весна" 12+
07:00, 10:10 Т/с "Рожденная 

звездой" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Новости
13:15 "Дела судебные. 

Деньги верните!" 16+
14:10, 17:20 "Дела судеб-

ные. Битва за буду-
щее" 16+

15:05, 16:20 "Дела 
судебные. Новые 
истории" 16+

18:00 "Мировое 
соглашение" 16+

19:25, 20:10 "Игра 
в кино" 12+

21:00, 21:55 Шоу "Назад 
в будущее" 16+

22:55 "Всемирные игры 
разума" 12+

23:30, 00:10 Т/с "Следова-
тель Протасов" 16+

03:15 "Мир победи-
телей" 16+

04:05 Х/ф "Свадьба" 16+

06:10 Д/с "Ракетный щит 
Родины" 12+

07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
09:25 Д/с "Оружие 

Победы" 6+
09:40, 10:05, 13:15, 14:05 

Т/с "1943" 12+
10:00, 14:00 Военные 

новости
18:30 Специальный 

репортаж 12+
18:50 Д/с "Военные миссии 

особого назначения. 
Вьетнам" 12+

19:40 "Скрытые угрозы. 
Альманах №66" 12+

20:25 Д/с "Загадки века. 
Мистер и миссис Смит 
по-советски" 12+

21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:35 Т/с "Дума 

о Ковпаке" 12+
03:05 Т/с "Не хлебом 

единым" 12+
05:20 Д/ф "Раздвигая 

льды" 12+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:45 Х/ф "Папик 2" 16+
19:00, 19:20 Т/с "100 000 

минут вместе" 16+
19:45 Х/ф "Дьявол носит 

Prada" 16+
21:55 Х/ф "Шопоголик" 12+
00:00 "Кино в деталях 

с Фёдором Бондар-
чуком" 18+

01:00 Х/ф "Рокетмен" 18+
03:05 "6 кадров" 16+

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

17:25, 18:00, 18:35, 
19:10, 19:45 Т/с "Сле-
пая" 16+

11:50 Д/с "Знаки судьбы" 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20 
Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Мистические 
истории" 16+

16:55 Д/с "Секреты" 16+

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

03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный 

приговор" 6+
12:15, 01:15, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай 

поженимся!" 16+
16:10, 03:40 "Мужское/ 

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

сердца" 16+
22:35 "Док-ток" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 "Познер" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу  12+

14:55 Т/с "Рая знает 
всё!" 12+

17:15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+

21:20 Т/с "По разным 
берегам" 12+

23:30 "Вечер с Владими-
ром Соловьёвым" 12+

02:20 Т/с "Тайны 
следствия" 16+

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

05:35, 06:20, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:15, 
12:15, 13:25, 13:35, 
14:35, 15:30, 16:25 
Т/с "Чужой район" 16+

17:45, 18:45 Т/с "Морские 
дьяволы 4" 16+

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

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

выпуск

04:50 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое 

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

19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские 

дьяволы. Судьбы" 16+
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:15 Т/с "Горюнов 2" 16+
23:45 Т/с "Остров 

обречённых" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 

10:00, 10:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

Понедельник 7 июня

ВНИМАНИЕ! Каналы ТВ могут вносить изменения 
                              в свои телевизионные программы

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

ВНИМАНИЕ!

ЗВЕЗДА

06:00 «События 

недели» 12+ 

(повтор в 07:00, 

09:00, 13:00)

11:00 «ProКниги». 

Выпуск 21. 12+ 

(повтор 14:00)

Домашний

Лен ТВ 24

 ТВ-Центр

 СТС

Культура

6
www.kirfakel.ru
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Уважаемые жители 
г.Кириши, собственники 
негазифицированных 
домовладений 
малоэтажной застройки!

Администрация Киришского муниципального 
района Ленинградской области проводит опрос 
по готовности к подключению (технологическому
присоединению) к сетям газораспределения 
(с проектным рабочим давлением не более 0,3 
МПа) до границ земельного участка. Необходимо 
предоставить информацию:

• максимальный часовой расход газа (МЧРГ) 
не более/более 7 м3/час.
• площадь домовладения свыше/ менее 300 м2;
• количество прописанных и проживающих гра-
ждан.

Информацию направить в комитет жилищно-
коммунального хозяйства в срок до 25.06.2021 г., 
по адресу: г. Кириши, ул. Советская, д. 18, 3 этаж, 
каб. 3 или на электронную почту: savinal@admkir.ru.

Пресс-служба
Киришского муниципального района.

 ТНТ

РЕН ТВ 

ТВ-3



13:35 Дороги старых мас-
теров. "Древо жизни"

13:50 Игра в бисер. 
14:30 Д/с "Дело N. Алексей 

Поливанов: министр-
"военспец"

15:05 "Эрмитаж"
15:35 Д/ф "Дотянуться до 

небес"
16:15 Людвиг Ван Бетховен. 

Знаменитые симфо-
нии

17:00 Острова. 
17:40 М/ф "Двенадцать 

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

малыши!"
20:50 Д/ф "Зал с характе-

ром"
21:35 "Белая студия"
22:20 Х/ф "Моя судьба"
02:15 Д/ф "Возрождение 

дирижабля"

06:30, 05:40 "По делам 
несовершенно-
летних" 16+

08:00 "Давай разведем-
ся!" 16+

09:05, 04:00 "Тест на отцов-
ство" 16+

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

12:15, 02:15 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:30, 01:15 Д/с "Порча" 16+
14:00, 01:45 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:35 Т/с "Кризисный 

центр" 16+
19:00 Т/с "Мой мужчина, 

моя женщина" 16+
22:10 Т/с "Женский 

доктор 3" 16+

06:00 «ЛенТВ24 
Акценты»  (12+)

06:30 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор»  (6+) 

07:00 «ЛенТВ24 
Акценты» (12+)

07:30 «Люди РФ» Докумен-
тальный цикл. (12+) 
(с субтитрами)

08:00 «Ехперименты» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 
программа. (12+)

09:05 «Долгий путь домой» 
Сериал. (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

11:10 «Психи на воле» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа.  (6+)

13:10 «Мать и мачеха» 
Сериал.  (16+)

15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа.  (6+)

15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» Информа-
ционная программа. 
Прямой эфир (6+)

15:30 «Планета вкусов» 
Гастрономическое 
путешествие Антона 
Зайцева. (12+) 

16:00 «Большая игра» 
Сериал. (16+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа (6+)

17:10 «Спецотряд «Шторм» 
Сериал.  (16+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа.  (12+)

19:30 «Чисто английские 
убийства» 
Сериал. (16+) 

20.30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

21:00 «Невидимый гость» 
Жанр: триллер, дра-
ма, криминал. (16+) 
(с субтитрами)

23:00 «Люди РФ» (12+) 
23:30 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 
программа. (12+)

00:00 «Дружба особого 
назначения»  (16+) 

01:35 «Психи на воле» (12+) 
03:05 «Планета собак. 

Собачье дело» (12+) 
03:45 «Люди РФ» (12+) 
04:15 «Большая игра» (16+)
05:10 «Чисто английские 

убийства» (16+) 
06:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 

10:20 Х/ф "Исход. Цари и 
боги" 12+

13:20 Х/ф "Шопоголик" 12+
15:25 Т/с "Воронины" 16+
18:00, 19:00, 19:30 Т/с "100 

000 минут вместе" 16+
19:55 Х/ф "8 подруг Оуше-

на" 16+
22:05 Х/ф "Ангелы 

Чарли" 16+
00:25 "Русские 

не смеются" 16+
01:25 Х/ф "Духless" 18+
03:10 Х/ф "Духless 2" 16+
04:55 "6 кадров" 16+

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

17:25, 18:00, 18:35, 
19:10, 19:45 Т/с "Сле-
пая" 16+

11:50 Д/с "Знаки судьбы" 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20, 16:55
Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Мистические 
истории" 16+

20:20, 21:15, 22:10 Т/с "Веч-
ность" 16+

23:00 Х/ф "Судья Дредд" 16+
01:00 Х/ф "Смертельная 

гонка: Инферно" 16+
02:45, 03:15, 03:30, 04:00, 

04:30 Д/с "Старец" 16+
04:45 "Тайные знаки. Скры-

вай дату рождения. 
Предсказания Еван-
гелины Адамс" 16+

05:30 "Тайные знаки. 
Секретный дневник 
Гитлера" 16+

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35 "Пешком..." 
07:05 М/ф "Ну, погоди!" 
07:35, 18:35 Д/ф "Тайна 

гробницы Чингисхана"
08:30 Острова. 
09:10 М/ф "Волшебный ма-

газин", "Две сказки"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:00 ХХ век.
12:30, 00:00 Т/с "Шахере-

зада"

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

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

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

мационная програм-
ма 112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

15:00 "СОВБЕЗ" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

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

рубеж" 12+
22:30 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, 

что?" 16+
00:30 Х/ф "Однажды... 

в Голливуде" 18+
03:20 Х/ф "Каникулы" 16+

05:00 Х/ф "Свадьба" 16+
05:20 Х/ф "Барышня-

крестьянка" 0+
07:00, 10:10, 04:30 

Т/с "Рожденная 
звездой" 12+

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

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

14:10, 17:20 "Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее" 16+

15:05, 16:20 "Дела судеб-
ные. Новые 
истории" 16+

18:00 "Мировое соглаше-
ние" 16+

19:25, 20:10 "Игра 
в кино" 12+

21:00, 21:55 Шоу "Назад 
в будущее" 16+

22:55 "Всемирные игры 
разума" 12+

23:30, 00:10 Т/с "Следова-
тель Протасов" 16+

03:10 "Мир 
победителей" 16+

06:10 Д/с "Ракетный щит 
Родины" 12+

07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
09:25, 10:05, 13:15 

Т/с "1943" 12+
10:00, 14:00 Военные 

новости
14:05 Т/с "Вчера закончи-

лась война" 16+
18:30 Специальный репор-

таж 12+
18:50 Д/с "Военные миссии 

особого назначения. 
Сирия" Война судно-
го дня" 12+

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

20:25 "Улика 
из прошлого" 16+

21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:35 Т/с "Дума

 о Ковпаке" 12+
02:25 Х/ф "Приказано взять 

живым" 6+
03:50 Х/ф "Близнецы" 0+
05:10 Д/ф "Кровавые ли-

стья сакуры" 12+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:35 М/с "Спирит. 

Дух свободы" 6+
07:00 М/с "Том

 и Джерри" 0+
09:00, 09:30 "Галилео" 12+
10:00 "Уральские пельме-

ни. СмехBook" 16+

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

дизайнеров" 16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 

10:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с "Физрук" 16+

16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
Т/с "Интерны" 16+

20:00, 20:30 
Т/с "Ле.Ген.Да." 16+

21:00, 21:30 Т/с "Триада" 16+
22:00 "Импровизация. 

Дайджесты" 16+
23:00 "Женский Стендап" 16+
00:00 "Импровизация. 

Команды" 16+
01:00, 01:55 "Импровиза-

ция" 16+
02:45 "Comedy Баттл. 

Суперсезон" 16+
03:40, 04:30 "Открытый 

микрофон" 16+
05:45 Т/с "Это мы" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 15:40, 
17:55, 21:00, 01:00
Новости

06:05, 14:55, 18:00, 21:05, 
00:10 Все на Матч! 12+

09:00, 12:35, 01:05 Специ-
альный репортаж 12+

09:20, 15:45 Т/с "Большая 
игра" 16+

11:30 "Чудеса Евро" 12+
12:05 Все на регби! 12+
12:55 Волейбол. Лига 

наций. Женщины. 
Россия - Турция 0+

18:55 Футбол. Контрольный 
матч. Польша - 
Исландия 0+

22:05 Футбол. Контрольный 
матч. Франция - 
Болгария 0+

01:25 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Венесуэ-
ла - Уругвай 0+

03:25 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Парагвай 
- Бразилия 0+

05:30 Бильярд. Пул. Чемпи-
онат мира 0+

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

принц" 6+
10:40, 04:40 Д/ф "Татьяна 

Доронина. Легенда 
вопреки" 12+

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

11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40, 05:20 "Мой герой. 

Нелли Кобзон" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10, 03:20 Т/с "Такая 

работа 2" 16+
16:55 "Приговор. Юрий 

Чурбанов" 16+
18:15 Т/с "Призрак уездного 

театра" 12+
22:40 "Закон и порядок" 16+
23:10 Д/ф "Звёздные али-

ментщики" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Прощание" 16+
01:35 Д/ф "Олег Даль. Мания 

совершенства" 16+

05:00 "Территория заблу-
ждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

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

покажет" 16+
15:15 "Давай 

поженимся!" 16+
16:10, 03:35 "Мужское / 

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

сердца" 16+
22:35 "Док-ток" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Аида Ведищева. 

Играя звезду" 12+

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 Корчев-
никовым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу  12+

14:55 Т/с "Рая знает
 всё!" 12+

17:15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+

21:20 Т/с "По разным 
берегам" 12+

23:30 "Вечер с Владими-
ром Соловьёвым" 12+

02:20 Т/с "Тайны следст-
вия" 16+

04:05 Т/с "Женщины 
на грани" 16+

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

05:25, 06:10, 07:00, 08:00 
Т/с "Кремень. Оcво-
бождение" 16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:35, 14:35, 
15:35, 16:25 
Т/с "Высокие ставки. 
Реванш" 16+

17:45, 18:45 Т/с "Морские 
дьяволы 4" 16+

19:45, 20:35, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с "След" 16+

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

выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:55, 

03:35, 04:05, 04:30 
Т/с "Детективы" 16+

04:50 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое луч-

шее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские 

дьяволы. Судьбы" 16+
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:15 Т/с "Горюнов 2" 16+
23:45 Т/с "Остров обречен-

ных" 16+

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1
МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

МИР

Домашний

Культура

Вторник 8 июня

Лен ТВ 24

19:00 «Новости. 

Кириши 

в деталях». 12+ 

(повтор в 21:00)

ЗВЕЗДА ТВ-3

РЕН ТВ 

 СТС

 » ПРОДАМ

  ДАЧУ (дом 3,5х5 м + веранда) 
с участком 8 соток. Дача расположена 
на платформе 83 км. В доме имеется 
электричество, на участке - теплица, 
посадки, яблони, вишни, сливы, 
близко водоем. Цена: 400 000 руб.
8-931-594-54-04.

  ОБЕДЕННЫЙ СТОЛ СО СКАМЕЙ-
КАМИ (0,8х1,5 м, на 10 персон, изго-
товлен под заказ из массива дерева). 
8-921-922-72-93.

  СТЕКЛЯННЫЕ БАНКИ (0.7, 0.9, 
1, 1.5, 1.7, 3 л). Цена договорная. 
8-931-594-54-04.

  ДОМ В Д.БЕРЕЗОВИК (ул.Зеленая) 
и участок 27 соток. Цена: 1 200 000 руб. 
8-905-225-08-41.

  ЦЕНТРИФУГУ для отжима бе-
лья "Юла" (до 1 кг); электродный котел 
"Галан"; книги (по пчеловодству, меди-
цине, строительству, садоводству); 
вязальную машинку "Нева"; трехфазный 
счетчик ЦЭ2727 (двухтарифный); сукно
шинельное (до 1960 г. выпуска, для 
обивки биллиарда, мебели); рамы 
дубовые (застекленные, для теплиц и 
парников). 8-906-250-46-84.

  РАССАДУ сладких перцев (крупных 
сортов, 12 шт, 40 рублей - за штуку); 
книги (Ж.Санд "Консуэло" (1-2 том), 
"Графиня Рудольштадт"). Цена 100 руб.  
8-965-022-21-20.

  ТЕЛЕВИЗОРЫ "PHILIPS", 
"SAMSUNG" (2 шт), "FUNAI"; 
микроволновку "LG"; швейную машинку. 
269-16, 8-965-751-16-28.

  ПЛАТЬЯ (р.48-50); юбки (для дево-
чек 8-9 лет). Цена - 200 рублей; туфли 
(женские, р. 36-40). Цена - 250 рублей. 
8-996-792-54-22.

 » РАЗНОЕ

  РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ машинок (любых 
марок - отечественных и импортных). 
269-16, 8-965-751-16-28.

 » РАБОТА

  ИЩУ РАБОТУ. Занимаюсь ремон-
том квартир, устанавливаю сантех-
нику, разбираюсь в электрике, уста-
навливаю оконные рамы и двери. 
269-16, 8-965-751-16-28.
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09:00, 04:05 "Тест на отцов-
ство" 16+

11:10, 03:15 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

12:15, 02:15 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:30, 01:15 Д/с "Порча" 16+
14:00, 01:45 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:35 Т/с "Кризисный 

центр" 16+
19:00 Т/с "Мой мужчина, 

моя женщина" 16+
22:10 Т/с "Женский 

доктор 3" 16+

06:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

06:30 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» Инфор-
мационная програм-
ма. (6+) 

07:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

07:30 «Люди РФ» (12+) 
(с субтитрами)

08:00 «Ехперименты» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 
программа. (12+)

09:05 «Долгий путь домой» 
Сериал. (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа.  (6+)

11:10 «Дружба особого 
назначения»  (16+)

13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа.  (6+)

13:10 «Мать и мачеха» 
Сериал. (16+)

15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+)

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

03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный 

приговор" 6+
12:15, 01:15, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:10, 03:35 "Мужское / 

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

сердца" 16+
22:35 "Док-ток" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Игорь Старыгин. 

Пять новелл о люб-
ви" 12+

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 Корчев-
никовым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу  12+

14:55 Т/с "Рая знает всё!" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "По разным бере-

гам" 12+
23:30 "Вечер с Владими-

ром Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны следст-

вия" 16+
04:05 Т/с "Женщины на гра-

ни" 16+

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

05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:20, 
12:15, 13:25, 13:40, 
14:35, 15:30, 16:25 
Т/с "Высокие ставки. 
Реванш" 16+

17:45, 18:45 Т/с "Морские 
дьяволы 4" 16+

19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с "След" 16+

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

выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 

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

04:50 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое

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

19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:15 Т/с "Горюнов 2" 16+
23:50 "Поздняков" 16+
00:00 Т/с "Остров 

обреченных" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Мама Life" 16+
08:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

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

09:00 "Ты_Топ-модель 
на ТНТ" 16+

10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 
Т/с "Физрук" 16+

16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
Т/с "Интерны" 16+

20:00, 20:30 
Т/с "Ле.Ген.Да." 16+

21:00, 21:30 Т/с "Триада" 16+
22:00 "Двое на миллион" 16+
23:00 "Stand Up" 16+
00:00 "Импровизация.

Команды" 16+
01:00, 01:55 "Импровиза-

ция" 16+
02:45 "Comedy Баттл. 

Суперсезон" 16+
03:40, 04:30 "Открытый 

микрофон" 16+
05:20 Т/с "Это мы" 16+
06:05, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 15:40, 
17:55, 21:00, 01:00, 
03:35 Новости

06:05, 12:05, 21:05, 23:45 
Все на Матч! 12+

09:00, 12:35, 00:40 Специ-
альный репортаж 12+

09:20, 15:45 Т/с "Большая 
игра" 16+

11:30 "Чудеса Евро" 12+
12:55 Смешанные едино-

борства. KSW. Мари-
уш Пудзяновски 
против Лукаша 
Юрковски 16+

13:55 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. 
Россия - Франция 0+

18:00 Х/ф "Пеле: рождение 
легенды" 12+

20:20 "Тренерский штаб. 
Мирослав
Ромащенко" 12+

20:40 "Тренерский штаб. 
Станислав 
Черчесов" 12+

21:40 Футбол. Контрольный 
матч. Португалия - 
Израиль 0+

01:05 Хоккей. КХЛ. Церемо-
ния закрытия 
сезона 0+

02:05, 03:40 Т/с "Фитнес" 16+
04:40 Бильярд. Пул. Чемпи-

онат мира 0+

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

друзья" 12+
10:40, 04:40 Д/ф "Юрий 

Яковлев. Я хулиганил 
не только в кино" 12+

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

11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40, 05:20 "Мой герой. 

Андрей
Бурковский" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:10, 03:20 Т/с "Такая

 работа 2" 16+
16:55 Д/ф "Приговор. 

Шакро Молодой" 16+
18:10 Х/ф "Колодец забы-

тых желаний" 12+
22:40 "Хватит слухов!" 16+
23:10 "Прощание" 16+
00:00 События.

 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/ф "Алексей Смир-

нов. Свадьбы
не будет" 16+

01:35 Д/ф "Криминальные 
связи звёзд" 16+

02:15 Д/ф "Убийца за пись-
менным столом" 12+

02:55 "Осторожно, мошен-
ники!" 16+

05:00 "Территория заблу-
ждений" 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 Д/п "Засекреченные 

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

мационная програм-
ма 112" 16+

13:00, 23:30 "Загадки чело-
вечества" 16+

14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

15:00 "Неизвестная 
история" 16+

17:00, 04:00 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00, 03:10 "Самые 
шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Тихоокеанский 
рубеж 2" 12+

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

чтиво" 18+

05:00, 04:25 Т/с "Рожденная 
звездой" 12+

07:35, 10:10, 23:30, 00:10 
Т/с "Следователь 
Протасов" 16+

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

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

14:10, 17:20 "Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее" 16+

15:05, 16:20 "Дела судеб-
ные. Новые 
истории" 16+

18:00 "Мировое соглаше-
ние" 16+

19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
21:00, 21:55 Шоу "Назад 

в будущее" 16+
22:55 "Всемирные игры 

разума" 12+
03:10 "Мир 

победителей" 16+

06:10 Д/с "Ракетный щит 
Родины" 12+

07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
09:20, 18:30 Специальный 

репортаж 12+
09:40, 10:05, 13:15, 14:05 

Т/с "Вчера закончи-
лась война" 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:50 Д/с "Военные миссии 
особого назначения. 
Сирия. Ливанская 
война" 12+

19:40 "Последний день" 12+
20:25 Д/с "Секретные

материалы" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:35 Х/ф "От Буга до Вис-

лы" 12+
02:15 Х/ф "В небе "ночные 

ведьмы" 6+
03:30 Х/ф "Республика 

ШКИД" 6+
05:10 Д/с "Кровавые листья 

сакуры" 12+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:35 М/с "Спирит. Дух сво-

боды" 6+

07:00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+

09:00 "Галилео" 12+
10:00 "Уральские пельме-

ни. СмехBook" 16+
10:10 Х/ф "Ангелы 

Чарли" 16+
12:35 Х/ф "Чарли и шоко-

ладная фабрика" 12+
14:55 Т/с "Воронины" 16+
18:00, 19:00, 19:30 Т/с "100 

000 минут вместе" 16+
19:55 Х/ф "Предложение" 16+
22:00 Х/ф "Начни снача-

ла" 16+
00:05 "Русские не смеют-

ся" 16+
01:05 Х/ф "Духless 2" 16+
03:00 Х/ф "Приключения 

няни" 12+
04:30 "6 кадров" 16+

06:00, 08:45, 05:45 Муль-
тфильмы 0+

08:30 "Рисуем сказки" 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 

17:25, 18:00, 18:35, 
19:10, 19:45 Т/с "Сле-
пая" 16+

11:50 Д/с "Знаки судьбы" 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20, 16:55 
Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Мистические исто-
рии" 16+

20:20, 21:15, 22:10 
Т/с "Вечность" 16+

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

04:15, 05:00 Т/с "Но-
вый Амстердам" 16+

06:30, 07:00, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры

06:35 "Пешком..." 
07:05 М/ф "Ну, погоди!"
07:35, 18:35 Д/ф "Опере-

дившие Колумба. 
Истинные первоот-
крыватели Америки"

08:35 Острова. 
09:15 М/ф "Гуси-лебеди", 

"Как один мужик двух 
генералов прокор-
мил"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:00 ХХ век.
12:20 Дороги старых мас-

теров. "Лики неба и 
земли"

12:30, 00:00 Т/с "Шахере-
зада"

13:35 Д/с "Первые в мире. 
Мирный атом Курча-
това"

13:50 "Искусственный
отбор"

14:30 Д/с "Дело N. Алексей 
Брусилов: прорыв к 
красным"

15:05 "Библейский сюжет"
15:35 "Белая студия"
16:20, 02:05 Людвиг Ван 

Бетховен. Знамени-
тые симфонии

17:10 Острова. 
17:50 М/ф "Винни-Пух", 

"Винни-Пух идет в го-
сти", "Охота", "Жил-
был пёс"

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

лыши!"
20:50 Д/ф "Лев Толстой. 

Тайны стальной ком-
наты"

21:35 Власть факта.
22:20 Х/ф "Моя судьба"

06:30, 05:40 "По делам 
несовершенно-
летних" 16+

07:55 "Давай разведем-
ся!" 16+

Среда 9 июня

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

ЗВЕЗДА

Культура

 ТВ-Центр

06:00 «Новости. Кириши 

в деталях». 12+ 

(повтор в 07:00, 09:00, 

13:00, 18:00 и 21:00)

18:30 Радиошоу 

«Бесполезный час» 12+

15:30 «Планета вкусов» 
Гастрономическое 
путешествие Антона 
Зайцева. (12+) 

16:00 «Большая игра» 
Сериал. (16+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа (6+)

17:10 «Спецотряд «Шторм» 
Сериал. (16+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

19:30 «Чисто английские 
убийства» Сериал. (16+) 

20.30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

21:00 «Эйфория» 
Жанр: драма, 
детектив.  (16+) 

22:45 «Предки наших пред-
ков» Документальный 
цикл.  (12+) 

23:30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

00:00 «Затмение» (12+) 
01:20 «Тупой и ещё тупее 2» 

Жанр: комедии. (16+) 
(с субтитрами) 

03:10 «Настоящая исто-
рия» Документальный 
цикл. (12+) 

03:45 «Люди РФ» Докумен-
тальный цикл. (12+) 
(с субтитрами)

04:15 «Большая игра» (16+)
05:10 «Чисто английские 

убийства» Сериал. 
Жанр: драма, пре-
ступление, 
детектив. (16+) 

06:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+) 

Домашний

Лен ТВ 24

 СТС
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ИЗ ПИСЕМ

Государственная социальная 
помощь в Ленобласти

Участвовали  
в конкурсе  
с блеском в глазах!
В вашей газете 
был опубликован материал  
о Всероссийском конкурсе 
«Мои герои большой войны».  
Мы, педагоги детского сада №1 
Юлия Валерьевна ПЕТРОВА  
и Любовь Васильевна КОСТЯЕВА 
совместно с нашими  
воспитанниками, приняли участие  
в этом конкурсе.

Пусть мы и не заняли призовые места,  
но блеск в глазах наших детей и восторг 

от проделанной работы тоже являются нам 
наградой.

Хотели бы через вашу газету поблаго-
дарить всех наших детей и их родителей  
за участие и оказание помощи при создании 
конкурсной работы. Надеемся, что в детских 
сердцах отложится то чувство возвышен- 
ного трепета, который люди нашей стра-
ны, пострадавшей во время Великой Отече- 
ственной войны, испытывают при просмотре 
фильмов о войне, прослушивании военных 
песен и при виде ветеранов, прошедших все 
ужасы этой войны.

К письму мы прилагаем дипломы, полу- 
ченные от жюри конкурса и наши фото-мате-
риалы. Спасибо вам за материал о конкурсе.

С уважением, воспитатели 
 МДОУ «Детский сад №1», группы «Капельки» 

Юлия ПЕТРОВА и Любовь КОСТЯЕВА.

Отопительный сезон  
завершен
Киришская ГРЭС ПАО «ОГК-2»  
перешла на летний режим работы. 
Отопительный сезон 2020/2021 года 
продлился 245 дней, отпуск тепловой 
энергии МП «Жилищное хозяйство» 
составил 438 225 Гкал.

В соответствии с распоряжением главы адми- 
нистрации МО «Киришский муниципальный 

район» с 24 по 27 мая для проведения гидрав- 
лических испытаний тепловых сетей города,  
находящихся в ведении МП «Жилищное хозяй-
ство», и оборудования промышленных предпри-
ятий района - потребителей тепловой энергии,  
в городе было отключено горячее водоснабжение. 
Испытания позволили проверить надежность и за-
пас прочности трубопроводов, запорной армату-
ры, а также обозначить объем ремонтов системы 
горячего водоснабжения в летний период.

Своевременная диагностика и ремонт обору- 
дования городских сетей и электростанции в лет-
ний период - необходимая мера для надежного 
энергоснабжения потребителей и безаварийного 
прохождения нового отопительного сезона.

И.ЯКУНИНА,  
начальник группы по связям  

c общественностью и СМИ.

 !события I комментарии I мнения

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

Целью оказания государствен-
ной социальной помощи на 

основании социального контрак-
та является выход малоимущих 
граждан на более высокий уровень 
жизни за счет собственных актив-
ных действий для получения по-
стоянных самостоятельных источ-
ников дохода в денежной форме, 
позволяющих преодолеть трудную 
жизненную ситуацию и улучшить 
материальное положение таких 
граждан (семьи граждан).

Обратиться за предоставле- 
нием государственной социаль-
ной помощи на основании соци-
ального контракта могут мало-
имущие одиноко проживающие 
граждане и семьи. К малоимущим 
гражданам относятся лица, сред-
недушевой доход (СДД) которых 
ниже величины прожиточного  
минимума (ВПМ), установленной 
в Ленинградской области. В 2021 
году ВПМ в Ленинградской обла-
сти для трудоспособного насе-
ления составляет 12 231 рубль,  
для пенсионеров - 9 620 рублей, 
для детей - 10 869 рублей.

Государственная социаль-
ная помощь на основании со-
циального контракта предо-
ставляется гражданам на сле-
дующие мероприятия:

 ПОИСК РАБОТЫ (прохож-
дение профессионального обу- 
чения и получение дополнитель-
ного профессионального обра-
зования по направлению ЦЗН) - 
ежемесячное пособие 12067 руб- 
лей, нетрудоспособным членам 
семьи 10718 рублей;

 осуществление индивиду-
альной предпринимательской 
деятельности - открытие ИП до 
300000 рублей. Развитие, восста-
новление ИП -  100000 рублей;

 ведение личного подсобно-
го хозяйства - до 300000 рублей;

 иные мероприятия, направ-
ленные на преодоление гражда-
нином трудной жизненной ситу-
ации. Под иными мероприяти-
ями понимаются мероприятия,  
направленные на оказание госу-
дарственной социальной помо-
щи, в целях удовлетворения теку-
щих потребностей граждан в при-

обретении товаров первой необ-
ходимости, лекарственных препа-
ратов, в лечении, профилактиче-
ском медицинском осмотре, сти-
мулировании ведения здорово-
го образа жизни, а также обеспе-
чения потребности семей в ус-
лугах дошкольного образования. 
Ежемесячное пособие составляет 
12067 рублей.

Социальный контракт заклю- 
чается сроком от 3 до 12 месяцев.

Дополнительную информа-
цию можно получить:

 в клиентской службе ЛОГКУ 
«Центр социальной защиты насе-
ления» филиал в Киришском рай- 
оне по адресу: г. Кириши, пр.Ле- 
нина, д.42, кабинет №2. Телефон 
для справок 8 (81368) 522-30;

 в информационно-справочном 
отделе ЛОГКУ «ЦСЗН» по единому 

бесплатному телефону:  
8-800-350-06-05; 

 в группе «ВКонтакте»: 
https://vk.com/cszn_lenobl ;

 в «Instagram»: 
https://www.instagram.com/cszn_

lenobl/.
 Ознакомиться с нормативными 
правовыми актами, администра-
тивными регламентами предо-
ставления государственных услуг 
можно на официальном сайте 
ЛОГКУ «Центр социальной защиты 
населения»: http://www.cszn.info.

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 г.  
№ 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"  
государственная социальная помощь на основании  
социального контракта оказывается гражданам в целях 
стимулирования их активных действий по преодолению 
трудной жизненной ситуации, которая ухудшает условия 
их жизнедеятельности и последствия которой они  
не могут преодолеть самостоятельно.

Обеспечение выпускников 
возможностью получить ка-

чественное профессиональное 
и высшее образование - одна 
из приоритетных задач адми-
нистрации Ленинградской области. В регионе 
ежегодно увеличивается количество бюд-
жетных мест на специальности и профессии,  
востребованные на местном рынке труда. Рост 
идет в профессиональных образовательных  
организациях и высших учебных заведениях.  
В 2021 году число бюджетных мест увеличит-
ся на 600. Отметим, всего в регионе в 2021 году  
заканчивают школы 5675 одиннадцатиклас- 
сников.

Поручение увеличить количество бюджет-
ных мест в образовательных учреждениях дал  
Президент России Владимир Путин во время 

В 2021 году  
в ленинградских вузах 
и организациях  
профессионального  
образования стало  
на 600 бюджетных мест 
больше.

послания Федеральному Собранию РФ. Он  
поручил в ближайшие два года открыть в вузах 
еще 45 тысяч бюджетных мест. 75% из них  
появится в регионах России. Тогда, по сло-
вам главы государства, 60% выпускников школ  
по результатам экзаменов смогут поступить  
на бюджетные места в вузы страны.

Кроме того, на модернизацию педагогиче-
ских вузов из бюджета направляется 10 мил- 
лиардов рублей. Об этом сообщила пресс-
служба правительства Ленобласти. 47

Ирина ВЕТРОВА.  
Фото интернет-ресурса.

Область увеличивает Область увеличивает 
число бюджетных мест число бюджетных мест 
для студентовдля студентов
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Главная новость для тех, у кого нела-
ды  с ИЗО, физкультурой или музы- 

кой: ну  не хватает способностей.  
Теперь школы вправе выставить по 
этим предметам  «зачтено». Решение  
о том, оставить обычную систему оце-
нок «три-четыре-пять» или все-таки  
перейти на новую, принимает сама 
школа.

Еще одна «новинка» - впервые 
на школьных аттестатах появится  
QR-код. Как рассказали ранее в Мин-
просвещения, он поможет защитить 
документы об образовании от под-
делок. Располагаться такой код будет  
на оборотной стороне титульного  
листа. Внизу слева появится специ-
альное место - небольшой «квадратик» 
20х20 мм. «Бланки титула аттестата  
и приложения к нему заполняются  
в том числе с использованием компью-
терного модуля, позволяющего гене-
рировать двумерный матричный штри-
ховой код (QR-код)», - говорится в до-
кументе министерства.  В него мо-
жет быть закодирована гиперссылка - 
сетевой адрес для доступа к данным  
информационной системы «Федераль-
ный реестр сведений о документах  
об образовании». Что за данные? 
Фамилия, имя, отчество выпускника, 
дата выдачи аттестата, сведения об 
учебном заведении, которое выдало 
ему документ.

Но основные нововведения 2021 
года в аттестатах связаны все-таки  
с пандемией. Как пояснили «РГ» в  
Рособрнадзоре, сейчас готовятся при- 
казы об особенностях выдачи аттеста-
тов в нынешних «ковидных» условиях.

Как изменится школьный аттестат 
и кто получит золотую медаль
Зачет - за музыку и ИЗО? QR-код на обложке?  
Контрольная вместо ЕГЭ? Школьный аттестат и за девятый, 
и за 11-й класс ждет много изменений. С 2021 года действует 
новый порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов  
об основном общем и среднем общем образовании.

Код знанийКод знаний

Так, у выпускников будет возмож-
ность получить аттестат за 11-й класс, 
написав не ЕГЭ, а государственный вы-
пускной экзамен - ГВЭ. Причем всего 
по двум предметам - русскому и мате-
матике. По сути, это контрольная рабо-
та, которая гораздо проще, чем стан-
дартный вариант ЕГЭ.  Задания - ба-
зового уровня сложности. В контроль-
ной по русскому их будет 24 с кратким  
ответом, по математике - всего 14.  
Оцениваться будут по пятибалльной 
шкале. 

- При сдаче экзамена в форме ГВЭ 
нет централизованной обработки ре-
зультатов, все проверяется на уров-
не субъекта. Поэтому аттестаты могут 
быть выданы  уже на следующей неде-
ле после экзамена - в начале июня, - 
сообщил начальник управления орга-
низации и проведения  ГИА Рособрнад-
зора Игорь Круглинский. - Это особен-
но важно для выпускников,  планирую-
щих поступать в зарубежные учебные 
заведения.

аттестат, им достаточно сдать толь-
ко единый госэкзамен по русскому  
языку. Он пройдет 3 и 4 июня, плюс 
в расписании будет несколько резерв-
ных дней.

Результаты ЕГЭ по профильной  
математике или любым другим пред-
метам  по выбору на выдачу обычно-
го школьного аттестата никак не по-
влияют. То есть если выпускник хоро-
шо сдаст ЕГЭ по русскому, но «зава- 
лит» профильную математику,  аттестат 
он все равно получит!

- Если выпускник хочет поступать  
в вуз  и будет сдавать ЕГЭ, то экзамен 
по математике для получения атте- 
стата ни в какой форме ему сдавать  
не надо, - разъяcняет Игорь Круглин-
ский. - Ребята, которые  у нас пой-
дут сдавать Единый государственный  
экзамен, получат аттестаты  ближе к 
концу июня.

ЧТО НОВОГО 
ЖДЕТ ДЕВЯТИКЛАССНИКОВ?

Выпускникам 9-х классов для по-
лучения школьного аттестата нужно  
будет сдать только два обязательных 

ОГЭ - по русскому языку и математике. 
Итоговая отметка в аттестате по двум 
этим  предметам будет рассчиты- 
ваться как среднее арифметическое 
годовой и экзаменационной отметок.  
Почему это важно? Прием в коллед-
жи и техникумы после 9-го класса на  
большинство профессий прохо-
дит именно по конкурсу аттестатов. 
У кого лучше оценки - тот и поступает  
на бюджет.

По предметам «Изобразительное 
искусство», «Музыка» и «Физиче-
ская культура» допускается отмет-
ка «Зачтено». 

А вот ОГЭ по предметам по выбору, 
которые все ребята сдавали до пан- 
демии, в 2021 году не будет. Вместо  
них пройдет обычная контрольная.

- Контрольная работа будет прово-
диться в тех школах, где ребята учат-
ся, и будет проверяться «своими» учи-
телями. Оценка выставляется в клас- 
сный журнал, - подчеркнул Игорь  
Круглинский. - По какому предмету ее 
будет писать девятиклассник,  решает 
не школа, а только он сам. В том чис-
ле с учетом своей дальнейшей обра- 
зовательной траектории, для обучения  
в профильном 10-м классе.

КТО ПОЛУЧИТ АТТЕСТАТ  
С ОТЛИЧИЕМ И 
«ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ»

Здесь тоже в 2021 году будут пред-
усмотрены особые условия.

- Предполагается, что для получе- 
ния аттестата с отличием необходимо 
будет иметь итоговые отметки «отлич-
но» по всем предметам учебного пла-
на за 10-11-й классы. А также в случае 
прохождения ЕГЭ получить не менее 
70 баллов на ЕГЭ по русскому языку  
и удовлетворительные результаты эк-
заменов по всем сдаваемым предме-
там по выбору, - подчеркнули в Рособр- 
надзоре. - В случае прохождения  
государственной итоговой аттестации 
в форме ГВЭ нужно будет получить  
отметку «отлично» по русскому языку  
и математике.

Ксения КОЛЕСНИКОВА. 
(«Российская газета» специально  

для «Киришского факела»).

• Чтобы получить школьный аттестат, «егэшникам» достаточно сдать  
только ЕГЭ по русскому языку. Фото РИА Новости.

ВАЖНЫЙ НЮАНС: если выпускник 

выбрал государственный выпускной 

экзамен, то поступить в российский 

вуз с этими результатами он уже  

не сможет. Для вуза нужен ЕГЭ.

Впервые на школьных аттестатах 
появится QR-код.  

Он поможет защитить документы  
об образовании от подделок 

Еще одна новость как раз для 
«егэшников»: чтобы получить школьный 
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Наследники  Наследники  
римского волшебникаримского волшебника

Киришские умницы
Десятиклассница из Киришского лицея 
прошла отбор на финал всероссийской 
телевизионной гуманитарной олимпиады 
«Умницы и умники». Теперь Виктория  
Нарыжная поедет в Москву!

Отбор среди школьников Ленобласти проходил в ре-
гиональном Центре «Интеллект». Тема была такой: 

«Эпоха Ф.М.Достоевского и современность: пути пере- 
сечения (историко-литературный аспект)».

В региональном этапе Киришский район предста-
вили десятиклассницы лицея Виктория Нарыжная 
и Юлия Кондакова и их ровесница из школы №2  
Диана Ефременко.

Готовили киришанок педагоги Людмила Николаев-
на Васина, Анастасия Алексеевна Смирнова, Людмила  
Ивановна Арсеева.

Две девушки - Юлия и Диана стали лауреатами,  
а Викторию пригласили на заключительный этап  в Москву.

На память о региональном этапе сохранится фото,  
где киришанки запечатлены с Юрием Павловичем  
Вяземским, кандидатом исторических наук, профессо-
ром, автором и бессменным ведущим телевизионной 
программы «Умницы и умники». 

Добавим, что школьницы Ленобласти впервые 
стали участниками телепроекта минувшей осенью:  
в ноябре 47-й регион на олимпиаде «Умницы и умники» 
представили Джамила Джалилова из Сертолово, Карина 
Тригобюк из Подпорожья  и Ольга Шемякина из Кинги- 
сеппа. Участие в программе дает выпускникам шансы  
на поступление  в сильнейшие вузы страны.

Наталья АПРЕЛЬСКАЯ.  
Фото интернет-ресурса.

Область - в тройке 
лидеров по качеству 
образования
Ленинградская область получила  
высокую оценку Рособрнадзора 
по 12 критериям.

Об этом заявили руководитель Рособрнадзора  
Анзор Музаев и директор Федерального  института  

оценки качества образования Сергей Станченко в ходе 
пресс-конференции в Москве.

«Я всегда был уверен в качестве нашего ленинград-
ского образования. Часто бываю в школах  региона и 
вижу, как они меняются - обновляется оборудование, 
внедряются новые цифровые технологии. Но, глав-
ное, меняется подход к обучению  детей - современное 
образование отталкивается  от их интересов. Высокие 
показатели в оценке  Рособрнадзора - это подтвержде-
ние того, что мы  на правильном пути», - прокомменти-
ровал губернатор Ленинградской области Александр  
Дрозденко.

Оценивая качество образования, эксперты Рособр- 
надзора рассматривали результаты обучения - дости-
жение минимального и высокого уровня подготовки  
школьников, образовательного равенства и функцио-
нальной грамотности.

Оценивалась и практическая ориентированность 
школьного образования: использование лабораторно-
го оборудования, компьютеров, поступление выпускни-
ков в образовательные организации системы профес-
сионального обучения своего региона и поступление  
в региональные вузы. 

В управлении системой школьного образования  
рассматривались объективность оценочных проце-
дур, эффективность механизмов управления качеством  
образования, эффективность организационно-техно- 
логического обеспечения проведения ЕГЭ, аналитика 
 и интерпретация результатов ГИА.

Ранее Ленинградская область становилась всерос-
сийским лидером по качеству и объективности про- 
ведения единого государственного экзамена в 2020 году. 

Пресс-служба губернатора и правительства  
Ленинградской области.

В этом году мероприятие 
приурочили к 100-летию 

итальянского писателя 
Джанни Родари и назвали 
«Волшебник из Рима». Пло-
щадкой для проведения 
стала школа №6. 

Ведущие конкурса - за-
ведующая библиотекой 
школы №3 Елена Скрипка 
и педагог-библиотекарь ли-
цея Ольга Скрипальщикова - 
тепло поприветствовали 
ребят и пожелали им при-
ятного аппетита. Необычно, 
прав д а? Оказывается, 
Джанни Родари считал, что 
книга печатается не для 
того, чтобы лежать на вит- 
рине или в книжном шка-
фу, «а для того, чтобы ее с 
отличным аппетитом проглотили,  
съели, переварили сотни тысяч  
ребят».

И началось настоящее литера-
турное пиршество! Мальчишки и 
девчонки по памяти декламировали 
отрывки из произведений, добав-
ляя в сценки нешуточную долю  
артистизма.

В течение 8 и 9 апреля жюри  
оценивало выступления учени-
ков начальных классов школ. 
Сколько увлекательных произве-
дений звучало со сцены! Сказки  
Родари учат ребят выбирать вер-
ную жизненную дорогу и быть  
любознательными. Неслучайно в 
произведении «Дорога, которая  
никуда не ведет», которое также зву-
чало со сцены, говорится: «...не- 
которые сокровища открываются 
только тем людям, которые первы-
ми проходят по нехоженым путям».

В конкурсе приняли участие  
40 школьников Киришского района.

Победителями конкурса стали:

Варвара Груздева, ученица 
первого класса МОУ «КСОШ №1  
им.С.Н.Ульянова»; Валерия Поле- 
таева, ученица второго класса  
МОУ «КСОШ №8»; Арсений Димич, 
ученик третьего класса МОУ «Ки-
ришский лицей», и Алексей Соко- 
вых, ученик четвертого класса  
МОУ «КСОШ №3».

Вторые места заняли:
Дмитрий Мохов, ученик пер- 

вого класса школы №2; Влади- 
слава Халдина, второклассница 
Киришского лицея; Елизавета  
Румянцева, ученица третьего клас-
са гимназии; Екатерина Кабанова, 
ученица четвертого класса из Будо-
гощской СОШ.

В начале апреля  
в Киришском районе  
прошел конкурс юных  
чтецов «Живое слово».  
Увлекательное  
соревнование  
по чтению вслух отрывков  
из прозаических  
произведений стало  
уже традиционным.

Третье место разделили между 
собой:

Дарья Макарова, первоклас- 
сница Киришского лицея; второклас- 
сники Дарья Сивакова из школы №3 
и Александра Гребенщикова 
из школы №7; третьеклассники  
Михаил Куден из школы №8 и  
Владимир Богатырев из школы 
№6; ученики четвертого класса  
Мария Захарова из школы №6 и 
Дмитрий Пожарский из школы 
№8.

Кроме того, приз зрительских 
симпатий достался первоклас- 
снице Варваре Груздевой, третье-
класснице из первой школы Ари-
адне Потемкиной и четвероклас- 
снице Екатерине Кабановой. Эти 
конкурсанты заслуженно получи-
ли поощрение своих ровесников- 
зрителей.

Благородный мечтатель, фанта-
зер, создатель собственного мира, 
полного чудес, писатель и журна-
лист Джанни Родари создал про-
изведения, ставшие близкими  
и понятными как старшему, так  
и новому поколению школьников.  
В чем же секрет итальянского ска-
зочника? Нетипичные для сказок 
ситуации предстают перед ребя-
тами: голод, нищета, безработи-
ца. Действительно, как страшно 
остаться без копейки в кармане!  
Но вместе с тем, как просто это 
исправить!

Лучшие сказки Джанни Родари 
и поныне способны найти отклик  
в детских сердцах. Настоящий  
мастер печатного слова, Родари  
наглядно доказывал детям силу 
дружбы и взаимовыручки. Быть 
честным или мириться с малень-
кой ложью, защищать слабых или 
прятаться от опасности - каждый 
раз герои его сказок оказываются  
перед выбором.

Сказочный мир произведений 
Джанни Родари прекрасен в своем 
многообразии. Писатель понятным 
языком объясняет сложные вещи, 
дает знания, без которых непросто 
жить в современном мире, стано-
вясь не только другом для малышей, 
но и помощником для их родителей.

Не секрет, что больше всего  
читателей было у Джанни Родари  
в нашей стране. В 1953 году уви-
дела свет книга «Приключения Чи-
поллино» под редакцией Самуила  
Маршака; она стала чрезвычайно  
популярна и любима советскими  
пионерами. По произведению были 
сняты мультфильм, фильм-сказка, 
где, кстати говоря, Родари снялся  
в роли самого себя, и даже балет  
на музыку композитора Карена 
Хачатуряна.

Писатель с удовольствием при-
езжал в Советский Союз. В одну  
из поездок он взял с собой малень-
кую дочку, которую звали Паола. 
Они много гуляли, смотрели на  
прохожих, на красочные витрины, 
в одной из них стояли игрушки:  
Чиполлино, принц Лимон, толстяк 
Синьор Помидор. Обняв дочку,  
писатель заплакал, как ребенок. Он 
плакал от счастья - в нашей стра-
не сбылась его мечта: персонажи  
его книг стали настоящими друзья-
ми для самых искренних читате- 
лей - детей.

Джанни Родари вырос в бедно-
сти, его детство было полно лише- 
ний, но он оставался добрым и 
восприимчивым ко всему новому.  
Он хотел, чтобы все дети на све-
те верили в то, что будущее будет 
светлым, добрым и справедливым. 
А еще он мечтал о том, чтобы дети 
много читали и хорошо учились.

И мы желаем ребятам усердно 
учиться, познавать мир, фантази-
ровать и, конечно, верить в вол- 
шебство, как верил в него заме-
чательный итальянский писатель 
Джанни Родари!

Учредителем конкурса выступил 
комитет по образованию Кириш- 
ского района, организаторами - 
методическое объединение школь-
ных библиотекарей и методиче- 
ский отдел Киришского центра  
методического и психолого-педа- 
гогического сопровождения.  

Светлана КОСТИКОВА,  
фото автора.

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

СООБЩЕНИЕ
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«Привет, я - Илья, «Привет, я - Илья, 
  Кем ты работаешь?

С Ильёй Рогожниковым мы познакомились после 
его выступления в составе коллектива «Ретродиско». 
Помню, мы несколько часов тогда разговаривали  
про музыку. Удивило, насколько хорошо Илья  
разбирается в жанрах, знает историю создания  
альбомов, биографию артистов. Несмотря на то,  
что Илья работает звукорежиссёром,  
его околомузыкальные увлечения достойны  
особого внимания. Например, Илья ведёт  
свою радиопередачу «Магия Рока»,  
в которой рассказывает про знаковые альбомы  
известных исполнителей. Да и сам пишет музыку.

- ТЫ УЧИЛСЯ  
НА ЗВУКОРЕЖИССЁРА?

- Нет, по образованию я - хорео-
граф. Танцами начал заниматься ещё 
в школе, в Волхове, откуда родом.  
Мне посчастливилось тогда попасть  
в танцевальный коллектив «Россия-
ночка». Он был одним из самых силь-
ных в области, ездил на гастроли  
по миру. Педагог коллектива помог 
мне поступить в Ленинградский об-
ластной колледж культуры и искус- 
ства (он же «кулёк»). Когда проходил 
учебную практику, то поставил свой 
первый полноценный танцеваль-
ный номер для девчонок. Дипломную  
работу в колледже ставил уже для 
себя, танцевал сам. Изображал  
робота. Было необычно, потому что 
дипломная работа - это чаще все-
го номера для дуэта или ансамбля.  
А я выступал соло и неплохо подтянул 
собственную пластику.

Когда после учёбы вернулся в Вол-
хов, то устроился на работу в ДК, по 
профессии, год преподавал танцы.  
За это время во Дворце культуры  
сделал только один номер. Набрал 
танцевальный коллектив. Правда, 
туда пришли заниматься одни дев-
чонки. И это было скорее похоже на 
фитнес-клуб. Вот, пожалуй, и всё, 
чем могу похвастаться в карьере  
хореографа. 

Понял, что сочинительство в хоре- 
ографии - не моё, я - больше испол-
нитель. А потом директор волхов- 
ского ДК предложил мне порабо-
тать звукорежиссёром, на полставки.  
Я согласился, и - завертелось. Со  
временем стал начальником сектора. 
Проработал там 8 лет. А в 2014 году  
переехал в Кириши.

- КАК ЭТО ПОЛУЧИЛОСЬ?
-  Знакомая из Киришей предло- 

жила работу в ДК КИНЕФ. А я на тот  
момент уже был готов всё в жизни  
поменять. Ничего нового в Волхо-
ве не происходило, цикличное повто-
рение мероприятий, из года в год. 

Рок-тусовка там тоже «завяла», люди 
разъехались, стало нечем занима- 
ться. 

- А В КИРИШСКУЮ  
МУЗЫКАЛЬНУЮ «ТУСОВКУ» 
ТЫ СРАЗУ ПОПАЛ?

- Да. За первые полгода позна- 
комился со многими музыкантами  
города. Играл сначала в одной фанк-
группе на гитаре, но недолго. 

- А ГДЕ ТЫ УЧИЛСЯ 
ИГРАТЬ НА ГИТАРЕ?

- Я, скорее, самоучка. В музыкаль-
ной школе, где занимался хореогра-
фией, нам предложили взять уроки 
игры на любом инструменте за пол- 
цены. Захотел учиться играть на сак-
софоне, потому что  всегда себя  
представлял в образе крутого сак-
софониста. Но с деньгами было  
нелегко, а саксофон - это дорого. 
Мама с папой уговорили меня на  
баян. В 10-м классе нам предложили 
ещё один инструмент, в качестве оз-
накомления. Выбрал гитару, просто 
хотел понять, где какие ноты и стру-
ны, как это работает. Дома начал  
заниматься, сочинять что-то. 

Кстати, в Киришах, на первом кон-
церте проекта «Moon river», играл и 
на клавишах, и на гитаре. Мне ближе 
ритм-гитара, соло - не моё. Не счи- 
таю себя хорошим музыкантом, но 
что-то получается.

- КАК ТЫ ПОПАЛ  
В ПРОЕКТ «РЕТРОДИСКО»?

- Коллективу нужен был гитарист, 
и мне предложили попробовать.  
Подумал: а почему бы и нет? Был  
намечен концерт, мне дали месяц,  
чтобы выучить всю программу. Кстати, 
параллельно пошёл учиться вожде-
нию, и это был безумный марафон.  
В музыкальной теории я не силён.  
Ребята мне всё подробно объясняли. 
Больше всего помог Вячеслав Шир-
нин. Он был терпелив и никогда меня 
ни в чём не упрекал. Очень благода-
рен ему. 

Музыка у «Ретродиско» на тот мо-
мент была, конечно, специфическая, 
совсем ретро. Потом репертуар по-
степенно изменился. Но это было не-
избежно. Нельзя всё время играть «На 
маленьком плоту». Да и люди хотят 
что-то посовременнее. Мы стали бо-
лее гибкими, и аудитория обновилась. 

- А КАК ПРОИСХОДИТ  
ЭТОТ ВЫБОР  
ДЛЯ «РЕТРОДИСКО»?

- Каждый из музыкантов может 
предложить попробовать сыграть  
что-то новое.

Я, например, предложил песню 
группы "Coldplay". Это из последнего.  
Хотя, в общем-то, неважно, кто имен-
но выступает с идеей. Главное -  
чтобы всем понравилось. Быва-
ет, что некоторые песни сначала не 
очень нравятся, а потом начинаешь их  
любить. Есть и те произведения,  

которые устаёшь играть. Когда мы 
чувствуем, что в песне уже нет драйва,  
мы её откладываем.

- А РАССКАЖИ ПРО СВОЮ 
СОБСТВЕННУЮ МУЗЫКУ. 
КАК ТЫ ЕЁ ЗАПИСЫВАЕШЬ?

- У меня есть почти 150 треков, в 
том числе диджейские миксы, кото-
рые я сам сделал.

 Когда я за компьютером, то веч-
но что-то наигрываю. На гитаре или 
клавишах. Или семплирую*, откуда-то 
беру звуки барабанов и прочего.  
Всё это во что-то формируется, хотя 
и не всегда. У меня миллион неза- 
конченных проектов, они на ста-
дии набросков. А иногда композиция  
рождается быстро, и это хорошо.  
Я вообще очень нетерпеливый.

По большей части «пишу в стол». 
Но если уверен в треке - выкладываю 



www.kirfakel.ru
№22 (12080)
3 июня 2021 годаКФ 13

*семплировать - использовать музыкальный фрагмент в качестве семпла**.
**семпл - аудиофраза, короткий отрезок звукового файла.

  Кем ты работаешь?

звукорежиссёр» 

на разные тематические ресурсы.  
Я - непробивной человек, ходить  
и проситься - это не моё.

Был бы не против поработать с про-
дюсером, если человек знает своё 
дело. Он бы меня, так сказать, упо-
рядочил, если бы увидел, что и как  
я умею делать. Надо пробовать.

- НА КАКОЙ МУЗЫКЕ  
ТЫ РОС? ЧТО СЛУШАЛ  
В ДЕТСТВЕ?

- Ой! В каких-то детских воспомина-
ниях всплывает картинка. Такой чёр-
но-белый кадр. Отец меня держит 
на руках, качает и напевает «Старый 
клён». Потом помню проигрыватель 
пластинок - Высоцкий, Окуджава...  
Ну если Окуджаву я мог послушать,  
то Высоцкого не любил. Не пони-

мал этот надрыв. Дальше появились  
пластинки с итальянской, американ-
ской и европейской эстрадой. Поп-
музыка. Это мне нравилось. А потом 
нам подарили кассетный магнито- 
фон. Помню альбомы Милен Фармер  
и танцевальные сборники. Поворот-
ный момент для меня был таким:  
мама купила кассету "Queen". Я влю-
бился в эту группу, и по сей день  
люблю. Дальше - открыл для себя  
русский рок. У сестры был однокласс-
ник, он меня «подсадил» на «Алису». 
Ещё этот парень заказывал из Пите-
ра кассеты с электронной музыкой  
и приносил нам послушать. Так я от-
крыл для себя "Acid House", "Drum and 
bass". Дальше - больше. По сей день 
что-то для себя открываю.

Ещё мне всегда было интересно  
узнавать историю музыки. Иногда 

слышишь какие-то легенды про груп-
пу, и хочется поподробнее изучить  
вопрос. В этом мне очень помога-
ет сестра. Присылает разные статьи,  
дарит мне книжки. Вообще, я понял, 
что музыка сама приходит ко мне,  
как по цепочке. Что-нибудь услышал - 
начал интересоваться.

- КЕМ ТЫ ХОТЕЛ  
БЫТЬ В ДЕТСТВЕ?

- Рок-звездой. С того момента, как 
начал слушать "Queen". Мои роди- 
тели - художники. В доме было много 
кистей. Я брал самую большую 
кисть и делал вид, что пою в неё, как  
в микрофон. Просто понял в какой-то 
момент, что музыка - это моё, в любом 
проявлении. Танцы - ведь это тоже 
музыка. Но и художником хотел 
стать. Не получилось. Возможно, про-
сто не очень старался. Если бы выб- 
рал быть художником, может, и стал 
бы. Но это тоже труд, туда нужно  
вложиться. Я люблю живопись, ста-
раюсь читать о ней. Прочитал не-
давно книгу про Ван Гога. Ван Гог и  
Дали - два моих любимых худож- 
ника. Благодаря родителям у меня 
возникла любовь к искусству вообще. 
Они привили мне вкус к хорошему.  
В музыке - тоже.

- А ЕСТЬ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
СТИЛИ, КОТОРЫЕ ТЕБЕ  
КАТЕГОРИЧЕСКИ  
НЕ НРАВЯТСЯ?

- Конечно. Это русский шансон, 
русская попса. Но даже в этих жан- 
рах могу отметить талантливых испол-
нителей или интересные продюсер-
ские ходы.

- КАК ПОЯВИЛАСЬ ИДЕЯ  
РАДИОПЕРЕДАЧИ?  
И КАК ПРОИСХОДИТ  
СОЗДАНИЕ ВЫПУСКА  
«МАГИЯ РОКА»?

- Идея возникла давно. Мы приду- 
мали это вместе с Витей Соколовым, 
который курирует одно из музыкаль-
ных радио.  Долго не решался на-
чать записывать выпуски, думал, что  
не сумею  хорошо говорить. Я не 
работаю со своей дикцией, хотя надо 
бы. А потом  всё-таки решился. Сна- 
чала было страшно, много раз пере- 
записывал отдельные слова. Со вре-
менем стал поувереннее, втянулся. 
Информацию про группы беру из  
статей в интернете. Если что-то знаю 
дополнительно - стараюсь добавить 
от себя, проанализировать. Кстати, 
раньше казалось, что часовая пере- 
дача - это безумно долго. Думал, что  
не смогу столько говорить. А сейчас  
мне часа не хватает, нужно знаковые 
треки поставить, рассказать и про них,  

и про группу. Поэтому про свою люби-
мую "Queen" я сделал около 10 выпу-
сков. 

- КАКИМИ БЫЛИ ПЕРВЫЕ  
ОТЗЫВЫ О «МАГИИ РОКА»?  
А ПОЖЕЛАНИЯ?

- Отзывы были, конечно, из интер-
нета. Я выкладываю в сеть все выпу-
ски программы, их можно послушать  
в любое время. Комментарий к пер-
вому выпуску написала Людмила  
Баскова, мол, молодец, продолжай. 
Это было особенно приятно. Она же - 
певица и преподаватель. А я считаю, 
что тот выпуск был самым неудачным 
по речи из-за стеснения и волнения. 

Уже потом стал делать выпуски  
по заявкам. По просьбе товарища  
записал программу про британскую 
группу "Def Leppard". Знаю человека, 
который очень ждал выпуск про "U2". 
Про "Toto" просили сделать. Надо  
будет...

- ТЕБЯ ЗНАЮТ ЕЩЁ  
И КАК ДИДЖЕЯ В РОК-БАРЕ. 
РАССКАЖИ  
ПРО ЭТУ СТОРОНУ ЖИЗНИ?

- Когда жил в Волхове, там прохо- 
дили ретро-вечеринки, и я там был 
диджеем. Благодаря родителям знал 
ретро-песни, и вести такие дискоте- 
ки было несложно. А когда в Кири- 
шах появилась возможность вспом-
нить это дело, не стал отказываться. 
Сначала придерживался формата, 
ставил какие-то роковые вещи. Потом 
стал экспериментировать. Если 
мне попадается песня, которую все  
любят и будут под неё танцевать,  
я ее включаю. Появилась аудитория, 
которая знает, какие треки я ставлю,  
и могут прийти потанцевать имен-
но под мою музыку, что тоже очень  
приятно. 

- ЕСТЬ ЛИ У ТЕБЯ  
КАКИЕ-ТО УВЛЕЧЕНИЯ,  
НЕ СВЯЗАННЫЕ С МУЗЫКОЙ?

- Конечно. Когда есть возможность, 
катаюсь на велосипеде. Одно время 
очень любил фотографировать. На  
телефон, правда. Когда жил в Вол-
хове, фотографировал всё подряд. 
У меня были целые коллекции таких 
снимков. На моей страничке «ВКон- 
такте» до сих пор есть альбом «Моими 
глазами». Ну и почитать люблю.

- КОГДА ТЫ ЗНАКОМИШЬСЯ  
С ЧЕЛОВЕКОМ,  
КАК ПРЕДСТАВЛЯЕШЬСЯ?

- Привет, я - Илья, звукорежиссёр. 
Ну дальше могу добавить, что музы-
кант. 

Ольга КОРНЕВА,  
фото автора.
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Правила электробезопасности на улице

Компания «ЛОЭСК» регуляр-
но проводит работу с деть-

ми и подростками, повышая 
их уровень грамотности в во-
просах электробезопасности, 
рассказывая о мерах предо-
сторожности при нахождении 
вблизи энергообъектов и при 
пользовании электроприбо- 
рами, предупреждая несчаст-
ные случаи с несовершенно-
летними на объектах электро-
сетевого комплекса. 

Конечно, в вопросах обу-
чения детей не обойтись без 
помощи педагогов и родите-
лей. Дети часто недооцени- 
вают опасность электриче-
ского тока, поэтому главная  
задача взрослых - объяснить 
им, что игры вблизи энерго-
объектов опасны, а с элек-
тричеством необходимо быть 
всегда предельно вниматель-
ными и острожными. 

Приближаются летние 
школьные каникулы, а это зна-
чит, что вопросы детской элек-
тробезопасности приобретают 
особую актуальность. В дни 
каникул дети зачастую оста-
ются без контроля со сторо-
ны взрослых, и небезопас-
ные игры и развлечения могут 
привести к трагедиям. Поэто-
му в преддверии летнего от-
дыха «ЛОЭСК» обращается ко 
всем родителям с убедитель-
ной просьбой усилить кон-
троль над детьми и над соблю-
дением ими правил электро-
безопасности.

1Смертельно опасно фото- 
графироваться (делать селфи), 
проникая на энергообъекты. 
Запрещено подниматься на 
опоры ЛЭП, открывать двери 
трансформаторных подстан-
ций и приближаться к элек-
трооборудованию, а также ис-
пользовать палку для селфи 
(монопод). Электричество мо-
жет быть смертельным даже 
при отсутствии контакта тела 
человека с проводом! Попасть 
под высокое напряжение  
можно, приближая монопод  
к токоведущим частям обору-
дования! 

2Нельзя взбираться на опо-
ры ЛЭП, крыши трансформа-
торных подстанций и кров-
лю гаражей с открытой элек-
тропроводкой. Технические 
подвалы жилых домов - также  
не место для игр. Опасно  
открывать лестничные элек-
трощиты, вводные и распре-
делительные электрощиты в 
зданиях! 

3Нельзя играть вблизи 
трансформаторных подстан-
ций (будок) и проникать внутрь! 
Оборудование находится под 
высоким напряжением!  

4Знаки, предупреждающие 
об опасности поражения элек-
трическим напряжением: «Стой! 
Напряжение!», «Не влезай - 

Забота об электробезопасности,  
сохранении жизни и здоровья населения -  
неотъемлемая часть деятельности АО «ЛОЭСК-
Электрические сети Санкт-Петербурга  
и Ленинградской области» как электросетевой 
компании с высоким уровнем социальной  
ответственности. 

убьет!» - размещены намерен-
но, это не шутка. 

5Для занятий спортом и под-
вижными играми выбирайте 
места, удаленные от линий 
электропередачи и трансфор-
маторных подстанций. Пом-
ните: приближение человека, 
спортивного инвентаря (лету- 
чие змеи, скакалки, мячи и 
прочее) к проводам ЛЭП на  
недопустимое расстояние, 
а тем более прикосновение  
может привести к получению 
сильнейших ожогов, параличу 
жизненно важных органов,  
летальному исходу. 

6Запрещается приближаться  
к лежащему на земле прово-
ду воздушной линии электро-

передачи. Безопасное рассто-
яние до оборванного и лежа- 
щего на земле провода - 8-10 
метров. Оказавшись ближе, 
человек подвергается смер-
тельной угрозе - попаданию 
под «шаговое напряжение». 
Выходить из опасной зоны 
«шагового напряжения» нуж-
но специальным способом - 
«гусиным шагом»: пятка ша-
гающей ноги, не отрываясь 
от земли, приставляется к  
носку другой ноги. Не оста- 
вайтесь равнодушными! При 
обнаружении обрыва про-
водов, искрения, поврежде-
ния опор, изоляторов, неза-
крытых дверей трансфор-
маторных подстанций, элек-
трических щитов незамед-
лительно сообщите об этом 
по круглосуточному номеру  

телефона «горячей линии»:  
8-800-550-47-48. 

АО «ЛОЭСК» напоминает, 
что несоблюдение простых 
правил электробезопасности, 
проникновение на энергообъ-
екты может привести к самым 
печальным последствиям для 
жизни и здоровья сторонних  
лиц, в том числе детей, а  
повреждение оборудования 
ведет к снижению надежности 
работы энергосистемы и дли-
тельным отключениям элек-
троснабжения. Также обраща-
ем внимание, что любые про-
тивозаконные действия на тер-
ритории энергообъектов и  
в охранной зоне ЛЭП ведут  
к административному или уго-
ловному наказанию.

ПАМЯТКА

Ловись, рыбка,  
мала и велика
Во избежание несчастных случаев  
на воде инспекторы  
Государственной инспекции  
по маломерным судам напоминают 
любителям рыбной ловли меры  
предосторожности и советуют:

• не выходить на водоем без спасатель- 
ного жилета; 
• в нетрезвом состоянии;
• на неисправном плавсредстве; 
• отказаться от ловли рыбы с лодки в вет- 
реную и дождливую погоду. 

В случае чрезвычайного 
происшествия звонить по телефону  

вызова экстренных служб - 112.

Е.МАКСИМОВА,  
государственный инспектор 

 Киришского отделения 
 Центра ГИМС ГУ МЧС РФ по Ленобласти.



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 !Юбилей

Уважаемый коллектив  
редакции газеты  
«Киришский факел»,
ветераны журналистики!
Примите искренние  
поздравления с юбилеем 
вашего издания!

90 лет назад вышел в свет пер-

вый номер газеты «Киришский кол-

хозник» - под таким названием до  

1960 года существовал привычный 

для нас «Киришский факел». 90 лет - 

это целая эпоха, которая нашла объ-

ективное отражение на страницах  

газеты. Все эти годы не одно поко- 

ление профессиональных журна-

листов писало историю Киришской 

земли, находясь в эпицентре собы-

тий района, выражая интересы чита-

телей, освещая актуальные темы.  

Современный коллектив «Кириш-

ского факела» продолжает лучшие 

традиции, заложенные ветеранами 

журналистики. Ответственная граж-

данская позиция и компетентность 

авторов издания играют важную  

роль в формировании объективного 

информационного пространства.

Желаем всем сотрудникам газеты 

дальнейшего творческого роста, 

успешной реализации самых смелых 

проектов и замыслов, профессио-

нальных успехов, вдохновения и лег-

кого пера!
К.А.ТИМОФЕЕВ, 

глава Киришского  

муниципального района; 

О.Г.ДМИТРИЕВ, 

глава администрации 

Киришского муниципального 

района.

Искренне поздравляем кол- 

лектив газеты с замечательным  

юбилеем! 90 лет - это возраст дол-

гожителя. Наша газета - ветеран, 

и в то же время она ещё очень  

молода по духу, столько всего в ней 

нового, современного. 

Пусть наша любимая районная 

газета «Киришский факел» и даль-

ше продолжает летопись Кириш- 

ской земли. Желаем ей процветания, 

стабильности, финансового благо- 

получия, быть примером высокого 

профессионализма и качественной 

журналистики.

Всем ветеранам, всем сотруд- 

никам газеты - здоровья, счастья, 

оптимизма, прекрасного настрое-

ния, сбывшихся надежд, интерес- 

ной и плодотворной работы, твор-

ческих удач и новых благодарных  

читателей! 

Благодарим за понимание и под-

держку, за сотрудничество и посто-

янную помощь.
Совет ветеранов  

Киришского района.
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Ушли на фронт  Ушли на фронт  
и журналистыи журналисты
В прошлом номере  
«Киришского факела»  
мы рассказали о том,  
как появилась газета  
и о чем в ней писали в 30-е 
годы XX века. Продолжаем 
экскурс в историю нашего  
печатного издания.

В первый день войны отпечатали 
экстренный выпуск газеты, а на 

следующий день почти все журнали- 
сты ушли на фронт. Оставшиеся рабо- 
тали за троих, выпуская издание поч-
ти до самого захвата поселка Кириши 
фашистами. О военном периоде жиз-
ни печатного издания рассказывает  
директор Киришского историко-крае-
ведческого музея.

Мария Викторовна ДВОЕГЛАЗОВА 
(из ранее опубликованного):

Газета выходила дважды в неделю  
на двух страницах формата А4. Редак-
тором тогда был Александр Григорь- 
евич Солдатов. Газет сороковых го-
дов почти не осталось. Один из номеров  
военной поры отражает ситуацию,  
когда все жители прифронтовой полосы 
стараются помочь фронту. Например, 
секретарь РК ВКП(б) П.И.Игнатьев пи-
шет: «Мобилизовать все силы на за-
вершение уборки урожая! Немедленно  
выполнить обязательства перед госу-
дарством!».

О послевоенном времени сохрани-
лись воспоминания одного из литсо-
трудников газеты (именно так назы-
вались корреспонденты) - Людмилы 
Михайловны Леонтьевой, ее уже нет 
в живых. В канун 70-летия районки  
был опубликован ее материал «Ради  
нескольких строчек в газете». 

Первый рабочий день Л.М.Леонть- 
евой - 9 марта 1953 года, тогда страна 
окунулась в траур по «вождю народов» - 
И.В.Сталину, в эти же дни редакция  
готовилась к переходу газеты на четы-
рехполосный формат. Она писала, что 
редакция и типография размещались  
в деревянном здании, построенном  
на берегу Острочинного озера. «Рабо-
тали здесь ответственный секретарь 
редакции, машинистка - единствен- 
ная, с уникальным «Ундервудом»,  
до которого никто не допускался,  
и двое, только что принятых на работу 
корректоров - ваш покорный слуга  
и Мария Кузьминична Дмитриева, чу-
десная женщина, подростком пере- 
жившая блокаду и уже порядком пора-
ботавшая». Редактором газеты был  
тогда Яков Минаевич Минин. Почти  
двое суток длилась верстка первого  
номера «Киришского колхозника», ведь 
материалы набирались вручную. Кор-

ректоры долго вычитывали и правили. 
Выправленные материалы попадали 
к верстальщику. В ту пору ручным был 
не только набор. «Вручную приводи-
лись в движение печатные машины, 
даже должность была такая - вертиль- 
щик, человек, который собственной 
мускульной силой вертел маховое  
колесо. И печатницы зачастую пото- 
рапливали его: «Давай быстрей, а то 
уснем!», - вспоминает Л.Леонтьева.  
Ведь листы, на которых печаталась  
газета, они тоже вручную и весьма  
ловко вставляли в лопасти станка.  
Работали в редакции люди дружно, 
всегда были готовы прийти на помощь 
коллегам. Впоследствии несколько лет 
Л.Леонтьева работала ответственным 
секретарем. Трудилась она в газете  
и тогда, когда редакция переехала  
в Кириши. А по прошествии сорока  
лет, выйдя на пенсию, она возглави-
ла школу юнкоров во Дворце пионе- 
ров. Ее юные воспитанники выпускали 
свою газету. 

В пятидесятых годах районные 
журналисты часто совершали поезд-
ки, а то и пешие походы в села, где 
узнавали последние новости о ра-
боте многочисленных колхозов и  
совхозов, писали о лучших работниках  
и, конечно, об удоях, урожайности.  
Нередко в такие поездки брали кол-
лег из ленинградской газеты «Смена». 
Иллюстрации брали из рассылок 
ТАСС или время от времени приезжал  
в Будогощь фотограф из ленинград- 
ского отделения этой структуры - 
ЛЕНТАСС и делал снимки на месте. 

Наталья МИХАЙЛОВА.  
Фото из архива редакции.

Продолжение следует.

«В начале октября 1941 года печат-
ное оборудование демонтировали,  
погрузили в вагон и под артиллерий-
ским обстрелом довезли до Будо- 
гощи, где сложили все в подвале одно-
го из домов. К сожалению, все труды  
по спасению газеты оказались напрас- 
ными - после бомбежки дом сгорел,  
а с ним все шрифты и печатные маши-
ны. Война разгоралась, захватывая  
все новые территории, но после полу- 
годового отступления с боями Красная 
армия смогла нанести врагу под Тих-
вином первый в истории Великой Оте- 
чественной войны сокрушительный 
удар, после которого фашистские ар-
мады стали катиться назад - на запад.  
Благодаря Тихвинской операции уже  
к декабрю 1941 - началу 1942 года тер-
ритория Киришского района стала 
возрождаться к жизни. Возобновился  
и выпуск районной газеты». Зимой 1942 
года издание печатали в типографии 
Дрегельского района, привозили ти-
раж на товарных поездах. Потом стали 
печатать ее в Будогощи, раздобыв  
наборный шрифт в Сясьстрое, его боль- 
ше недели бережно везли на машине,  
а потом на подводе. С трудом нашли  
помещение и бывших работников рай-
онной типографии. 

Коллектив редакции «Киришский колхозник». 1949 год.  
Снимок сделан в Будогощи.
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Информационный центр "Кириши"

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ  
ПО ОЦИФРОВКЕ  
ВИДЕОКАССЕТ

Телефон для справок 238-56
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Реклама.

Реклама.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 

238-56



09:05, 04:00 "Тест на отцов-
ство" 16+

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

12:15, 02:15 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:30, 01:15 Д/с "Порча" 16+
14:00, 01:45 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:35 Т/с "Кризисный 

центр" 16+
19:00 Т/с "Мой мужчина, 

моя женщина" 16+
22:10 Т/с "Женский 

доктор 3" 16+

06:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

06:30 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 

07:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

07:30 «Люди РФ» Докумен-
тальный цикл. (12+) 
(с субтитрами)

08:00 «Ехперименты» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 
программа. (12+)

09:05 «Долгий путь домой» 
Сериал. (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

11:10 «Тёща» (12+)
12:25 «Люди РФ» (12+) 

(с субтитрами)
12:55 Прямая трансляция 

футбольного матча: 
Ленинградец (ЛО) – 
ФК Торпедо (Влади-
мир) (6+)

В перерыве: «ЛенТВ24 Но-
вости» (6+)

15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа.  (6+)

15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+)

15:30 «Планета вкусов» 
Гастрономическое 
путешествие Антона 
Зайцева. (12+) 

16:00 «Большая игра» 
Сериал.  (16+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа (6+)

17:10 «Всего одна ночь» (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 
программа. (12+)

19:30 «Чисто английские 
убийства» 9 сезон 
Сериал. (16+) 

20.30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

21:00 «Тупой и ещё тупее 2» 
(16+) (с субтитрами) 

23:00 «Люди РФ» (12+)
(с субтитрами)

23:30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

00:00 «Гармония» (12+) 
01:20 «Эйфория» (16+) 
03:00 «Предки наших пред-

ков» (12+)
03:45 «Люди РФ» Докумен-

тальный цикл. (12+) 
(с субтитрами)

04:15 «Большая игра» (16+)
05:10 «Чисто английские 

убийства» (16+) 
06:00 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 
программа. (12+)

09:00 "Галилео" 12+
10:00 "Уральские пельме-

ни. СмехBook" 16+
10:10 Х/ф "Начни снача-

ла" 16+
12:15 Х/ф "Предложение" 16+
14:25 Т/с "Воронины" 16+
18:00, 19:00, 19:30

Т/с "100 000 минут 
вместе" 16+

19:55 Х/ф "Мачо и ботан" 16+
22:05 Х/ф "Мачо и ботан 2" 16+
00:15 "Русские не смеют-

ся" 16+
01:10 Х/ф "Приключения 

няни" 12+
02:50 "6 кадров" 16+

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

17:25, 18:00, 18:35, 
19:10, 19:45 Т/с "Сле-
пая" 16+

11:50 Д/с "Знаки судьбы" 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20, 16:55 
Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Врачи" 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с "Веч-

ность" 16+
23:00 Х/ф "Остров голово-

резов" 12+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45 

Т/с "Новый Амстер-
дам" 16+

04:30 "Тайные знаки. Кни-
ги, которые сбывают-
ся. Александр Беля-
ев" 16+

05:15 "Тайные знаки. Нам 
угрожает население 
Земли" 16+

06:30, 07:00, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры

06:35 "Лето Господне. 
Вознесение"

07:05 М/ф "Ну, погоди!"
07:35, 18:35 Д/ф "Загадка 

древнего захороне-
ния: гендерная рево-
люция"

08:35 Острова. Эдуард 
Назаров

09:15 М/ф "Винни-Пух", 
"Винни-Пух идет 
в гости", "Охота", 
"Жил-был пёс"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:00 ХХ век. 
12:30, 00:00 Т/с "Шахере-

зада"
13:35 Дороги старых 

мастеров. "Мстёр-
ские голландцы"

13:50 "Абсолютный слух"
14:30, 02:20 Д/ф "Школа 

Льва Толстого"
15:05 Моя любовь - Россия! 

"Вологодские кру-
жевницы"

15:30 "2 Верник 2"
16:20 Людвиг Ван Бетхо-

вен. Знаменитые 
симфонии

17:15 Д/ф "Роман Качанов. 
Лучший друг Чебу-
рашки"

07:55 М/ф "Крокодил Гена", 
"Чебурашка"

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

малыши!"
20:50 Д/ф "Лев Толстой. 

Тайны стальной 
комнаты"

21:35 "Энигма"
22:20 Х/ф "Моя судьба"

06:30, 05:40 "По делам 
несовершеннолет-
них" 16+

08:00 "Давай разведем-
ся!" 16+

23:10 Д/ф "Союзмуль-
тфильм. Недетские 
страсти" 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Прощание" 16+
01:35 "Девяностые. Лебе-

диная песня" 16+
02:15 Д/ф "Ракетчики на 

продажу" 12+
02:55 "Осторожно, мошен-

ники!" 16+

05:00, 06:00 Документаль-
ный проект 16+

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

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

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

мационная програм-
ма 112" 16+

13:00, 23:30 "Загадки чело-
вечества" 16+

14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

15:00 "Знаете ли вы, 
что?" 16+

17:00, 03:30 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00, 02:40 "Самые шо-
кирующие гипоте-
зы" 16+

20:00 Х/ф "Великолепная 
семёрка" 16+

22:40 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Город грехов" 18+

05:00, 03:35 Т/с "Рожденная 
звездой" 12+

07:40, 10:10, 23:30, 00:10 
Т/с "Следователь 
Протасов" 16+

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

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

14:10, 17:20 "Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее" 16+

15:05, 16:20 "Дела судеб-
ные. Новые 
истории" 16+

18:00 "Мировое соглаше-
ние" 16+

19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
21:00, 21:55 Шоу "Назад 

в будущее" 16+
22:55 "Всемирные игры 

разума" 12+
03:10 "Мир

победителей" 16+

06:10 Д/с "Ракетный щит 
Родины" 12+

07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
09:25, 10:05, 13:15 Т/с "Вче-

ра закончилась вой-
на" 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

13:50, 14:05 Т/с "Снег 
и пепел" 16+

18:30 Специальный
 репортаж 12+

18:50 Д/с "Военные миссии 
особого назначения. 
Мозамбик" 12+

19:40 "Легенды кино" 6+
20:25 "Код доступа" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:35 Х/ф "Забудьте слово 

смерть" 6+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:35 М/с "Спирит. Дух сво-

боды" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+

21:15 Т/с "Горюнов 2" 16+
23:45 "ЧП. Расследо-

вание" 16+
00:20 "Захар Прилепин. 

Уроки русского" 12+
00:50 "Мы и наука. 

Наука и мы" 12+
01:40 Т/с "Взрывная 

волна" 16+
03:25 Т/с "Карпов" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Перезагрузка" 16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 

10:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с "Физрук" 16+

16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
Т/с "Интерны" 16+

20:00, 20:30 
Т/с "Ле.Ген.Да." 16+

21:00, 21:30 Т/с "Триада" 16+
22:00 Шоу "Студия 

"Союз" 16+
23:00 "Talk" 16+
00:00 "Импровизация.

 Команды" 16+
01:00, 01:55 "Импровиза-

ция" 16+
02:45 "THT-Club" 16+
02:50 "Comedy Баттл. 

Суперсезон" 16+
03:40, 04:30 "Открытый 

микрофон" 16+
05:20 Т/с "Это мы" 16+
06:05, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 15:40 
Новости

06:05, 12:05, 15:00, 17:55 
Все на Матч! 12+

09:00, 12:35 Специальный 
репортаж 12+

09:20, 15:45 Т/с "Большая 
игра" 16+

11:30 "Чудеса Евро" 12+
12:55 Волейбол. Лига 

наций. Мужчины. 
Россия - Канада 0+

18:30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. 
ЦСКА - УНИКС 
(Казань) 0+

21:00 "На разогреве у 
ЕВРО". Музыкальный 
марафон 12+

00:00 "Один день 
в Европе" 16+

00:20 Профессиональный 
бокс. Нордин Убаали 
против Нонито 
Донэйра. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBC 16+

01:10 Д/ф "Несвободное 
падение. Олег Коро-
таев" 12+

02:10 Т/с "Фитнес" 16+
04:40 Бильярд. Пул. Чемпи-

онат мира 0+

06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Будни уголовно-

го розыска" 12+
10:40, 04:40 Д/ф "Евгений 

Стеблов. Вы меня сов-
сем не знаете" 12+

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

11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40, 05:20 "Мой герой. 

Евгения Крюкова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:20 Т/с "Такая 

работа 2" 16+
16:50 "Приговор. Юрий 

Соколов" 16+
18:15 Т/с "Где-то на краю 

света" 12+
22:40 "10 самых..." 16+

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

03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный 

приговор" 6+
12:15, 01:15, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай 

поженимся!" 16+
16:10, 03:40 "Мужское / 

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

 сердца" 16+
22:35 "Большая игра" 16+
23:35 "Вечерний 

Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Тульский Тока-

рев. Он же ТТ" 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 Корчев-
никовым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу  12+

14:55 Т/с "Рая знает всё!" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "По разным бере-

гам" 12+
23:30 "Вечер с Владими-

ром Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны следст-

вия" 16+
04:05 Т/с "Женщины на гра-

ни" 16+

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

05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
08:50, 09:25, 10:05, 
11:05, 12:00 Т/с "Чер-
ные волки" 16+

13:25, 14:25, 15:25, 16:25 
Т/с "Наркомовский 
обоз" 16+

17:45, 18:45 Т/с "Морские 
дьяволы 4" 16+

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

23:10 Т/с "Свои 3" 16+
00:00 Известия.
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 

03:35, 04:05, 04:30 
Т/с "Детективы" 16+

04:50 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое 

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

19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

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

Четверг 10 июня

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ
МИР

 ТВ-Центр

ЗВЕЗДА

Культура

19:00 Новости. Кириши 

в деталях» 12+ 

(повтор в 21:00)

19:30 «ProКниги». 

Выпуск 22. 12+

21.00 «Новости. Кириши 

в деталях» 12+ 

(повтор)

Домашний

Два ограбления,
подписка и арест

23 мая в результате оперативно-розыскных 
мероприятий по заявлению 34-летней кири-
шанки о насильственном изымании у нее неким 
неизвестным телефона на проспекте Ленина 
задержан и изобличен в содеянном 19-летний 
молодой человек. Предварительной мерой пре-
сечения, примененной к уголовно обвиняемому, 
стала подписка о невыезде на время следствия.

25 мая сотрудниками уголовного розыска 
ОМВД РФ по Киришскому району задержан и 
изобличен в «денежном» ограблении 38-летней 
гражданки 37-летний мужчина. Насильственный 
отъем наличности у потерпевшей произошел на 
улице Мира. По возбужденному уголовному делу 
решением предварительного суда грабитель 
арестован и взят под стражу.    

Если где-то 
человек попал в беду

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

           Материал подготовлен 
на основе данных ОМВД России

по Киришскому району Ленинградской области.
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05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:10 "Модный 

приговор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 03:00 "Давай поже-

нимся!" 16+
16:10, 03:40 "Мужское / 

Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:35 Матч открытия. 

"Чемпионат Евро-
пы по футболу 2020". 
Сборная Италии - 
сборная Турции 0+

23:55 "Вечерний Ургант" 16+
00:50 Х/ф "Соглядатай" 12+
05:05 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 20:45 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 "Рая знает
 всё!" 12+

17:15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+

21:00 "Я вижу твой голос" 12+
22:30 Х/ф "Домработни-

ца" 12+
02:20 Х/ф "Непутёвая 

невестка" 16+

05:00, 09:00, 13:00 Изве-
стия

05:25, 06:10, 07:00, 08:00 
Х/ф "Наркомовский 
обоз" 16+

09:25, 10:20, 11:25, 12:20, 
13:25, 13:40, 14:35, 
15:35, 16:25 Т/с "Стра-
жи Отчизны" 16+

17:20, 18:15, 19:00, 19:50, 
20:35, 21:20, 22:10, 
23:00 Т/с "След" 16+

23:45 "Светская хрони-
ка" 16+

00:45, 01:55, 02:30, 03:10, 
03:45, 04:25 Т/с "По-
следний мент" 16+

04:50 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое 

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

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

дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14:00 "Место встречи" 16+

16:25 "Жди меня" 12+
18:10, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:15 Т/с "Горюнов 2" 16+
23:25 "Своя правда" 16+
01:10 "Квартирный 

вопрос" 0+
02:05 Т/с "Карпов" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 

10:00, 10:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

11:00, 11:30, 12:00, 12:30 
Т/с "Физрук" 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 "Comedy Баттл" 16+
23:00 "Прожарка" 18+
00:00 "Такое кино!" 16+
00:35 "Импровизация.

Команды" 16+
01:35, 02:25 "Импровиза-

ция" 16+
03:20 "Comedy Баттл. 

Суперсезон" 16+
04:10, 05:00 "Открытый 

микрофон" 16+
05:50 Т/с "Это мы" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 15:25, 
17:55, 20:55, 01:00, 
03:35 Новости

06:05, 12:05, 15:00, 00:00 
Все на Матч! 12+

09:00, 12:35 Специальный 
репортаж 12+

09:20 Т/с "Большая игра" 16+
11:30 "Чудеса Евро" 12+
12:55 Волейбол. Лига на-

ций. Мужчины. Рос-
сия - Словения 0+

15:30 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Монгколпетч Петчь-
инди против Элиаса 
Махмуди 16+

18:00 "На разогреве у 
ЕВРО". Музыкальный 
марафон 12+

20:00 "Все на ЕВРО!" 12+
21:00 Смешанные едино-

борства. АСА. Венер 
Галиев против Херде-
сона Батисты. Мурад 
Каламов против Уол-
тера Перейры 16+

23:20 "Курс Евро. 
Бухарест" 12+

23:40 "Курс Евро. Баку" 12+
00:40 "Один день в Евро-

пе" 16+
01:05 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. 
Обзор 0+

01:25 "Тренерский штаб. 
Гинтарас Стауче" 12+

01:45 "Тренерский штаб. 
Владимир 
Паников" 12+

02:05, 03:40 Т/с "Фитнес" 16+
04:40 Художественная 

гимнастика. Чемпио-
нат Европы 0+

06:00 "Настроение"
08:15, 11:50 Х/ф "Колодец за-

бытых желаний" 12+
11:30, 14:30, 17:50 Собы-

тия 16+
12:30, 15:05 Т/с "Жизнь, 

по слухам, одна" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
16:55 Д/ф "Актёрские судь-

бы. Красота 
ни при чём" 12+

18:15 Х/ф "Дама треф" 12+
20:05 Х/ф "Овраг" 12+
22:00 "В центре 

событий" 16+

23:10 "Приют комедиан-
тов" 12+

01:00 Д/ф "Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль" 12+

01:50 Д/ф "Евгений Евту-
шенко. Со мною вот 
что происходит..." 12+

02:30 "Петровка, 38" 16+
02:45 Т/с "Призрак уездно-

го театра" 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 програм-
ма 112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Заложница" 16+
21:50 Х/ф "Телохранитель 

киллера" 16+
00:05 Х/ф "Ограбление 

по-итальянски" 12+
02:10 Х/ф "Оскар" 12+
03:50 Х/ф "Гол!" 16+

05:00 Т/с "Рожденная 
звездой" 12+

06:35, 10:40 Т/с "Следова-
тель Протасов" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

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

Деньги верните!" 16+
14:10, 16:15 "Дела судеб-

ные. Битва за буду-
щее" 16+

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

16:55 Х/ф "Дежа Вю" 12+
19:15 "Слабое звено" 12+
20:15 "Игра в кино" 12+
21:00 "Всемирные игры 

разума" 12+
21:40 Т/с "Петр Первый. 

Завещание" 16+
02:10 "Ночной экспресс" 12+
03:15 Х/ф "Веселые

ребята" 0+
04:45 Мультфильмы 0+

05:15, 09:20, 10:05 
Т/с "Щит и меч" 6+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня

10:00, 14:00 Военные 
новости

11:20 "Открытый эфир" 12+
13:20, 14:05, 18:40, 20:55, 

21:25 Т/с "Восхожде-
ние на Олимп" 12+

23:10 "Десять фотогра-
фий" 6+

00:00 Х/ф "След Сокола" 12+
02:00 Х/ф "Белые волки" 12+
03:40 Х/ф "Два бойца" 6+
04:55 Д/ф "Вторая мировая 

война. Возвращая 
имена" 12+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:35 М/с "Спирит. 

Дух свободы" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 "Галилео" 12+
10:00 Х/ф "Мачо и ботан" 16+
12:05 Х/ф "Мачо и ботан 2" 16+
14:15 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+

14:45 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+

21:00 Х/ф "Пятый 
элемент" 16+

23:35 Х/ф "Двойной 
копец" 16+

01:40 Х/ф "Привидение" 16+
03:15 "6 кадров" 16+

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

18:00, 18:30, 19:00 
Т/с "Слепая" 16+

11:15 "Новый день" 12+
11:50 Д/с "Знаки судьбы" 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20, 16:55 
Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Вернувшиеся" 16+
19:30 Х/ф "Голодные 

игры" 16+
22:15 Х/ф "Голодные 

игры: И вспыхнет 
пламя" 16+

01:15 Х/ф "Химера" 16+
03:00, 03:45, 04:30 Т/с "Но-

вый Амстердам" 16+
05:15 "Тайные знаки. Тунгус-

ский метеорит дело 
рук человека" 16+

06:30, 07:00, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры

06:35 "Пешком..." 
Клин ямской

07:05 М/ф "Ну, погоди!"
07:35 "Черные дыры.

 Белые пятна"
08:15 Д/с "Забытое реме-

сло. Старьевщик"
08:35 Д/ф "Роман Качанов. 

Лучший друг Чебу-
рашки"

09:15 М/ф "Крокодил Гена", 
"Чебурашка"

10:20 Х/ф "Сокровище 
погибшего корабля"

11:55 Д/ф "Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния"

12:25 Т/с "Шахерезада"
13:25 Власть факта. "Ос-

воение российского 
пространства"

14:05 Д/ф "Интеллигент. 
Виссарион Белин-
ский"

15:05 Письма из провин-
ции. Сысерть Свер-
дловская область

15:35 "Энигма. Василиса 
Бержанская"

16:20 Людвиг ван Бетховен. 
Торжественная месса

17:55 Х/ф "Цвет белого 
снега"

18:45 "Царская ложа"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Линия жизни. Юрий 

Оганесян
21:20 Х/ф "Старики-

разбойники"
22:50 "2 Верник 2"
00:00 Х/ф "Наваждение"
01:50 Искатели. "Загадка 

парка Монрепо"
02:35 М/ф для взрослых 

"Гром не грянет", 
"Сундук"

06:30, 04:50 "По делам 
несовершеннолет-
них" 16+

08:00, 05:40 "Давай 
разведемся!" 16+

09:05 "Тест на отцовст-
во" 16+

11:15 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

12:15, 03:50 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:30, 03:00 Д/с "Порча" 16+
14:00, 03:25 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:35 Т/с "Кризисный 

центр" 16+

Пятница 11 июня

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

ЗВЕЗДА

Культура

06:00 «Новости. Кириши 

в деталях» 12+

(повтор в 07:00, 

09:00, 13:00, 

18:00 и 21:00)

13:30 «ProКниги». 

Выпуск 22. 12+ 

(повтор в 19:30)

19:00 Х/ф "Год собаки" 0+
23:10 Х/ф "Человек без сер-

дца" 16+

06:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

06:30 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 

07:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

07:30 «Пилотессы» 2 часть 
Документальный 
фильм. (12+)

08:30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

09:05 «Долгий путь домой» 
Сериал. (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа.  (6+)

11:10 «Затмение» Жанр: 
фэнтези, приключе-
ния. (12+)

13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

13:10 «Мать и мачеха» 
Сериал. (16+)

15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» Информа-
ционная программа. 
Прямой эфир (6+)

15:30 «Планета вкусов»
Гастрономическое 
путешествие Антона 
Зайцева.  (12+) 

16:00 «Большая игра» 
Сериал. Жанр: коме-
дия, спорт. Байбулат 
Батуллин. (16+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа (6+)

17:10 «Гармония» 
Жанр: Драма, семей-
ное кино.  (12+) 

18:30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа.  (12+)

19:30 Проект "ЛенТВ24" 
#МЫНАТЫ Интервью. 
2021г.

20.30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

21:00 «Век Адалин» Жанр: 
драма, мелодрама, 
фэнтези. (16+) 

23:00 «Тревел шоу «Руссо 
туристо» (16+)

23:30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

00:00 «Человек 
из чёрной «Волги» 
Жанр: Криминальная 
драма.  (12+)

01:45 «Тёща» Жанр: Мело-
драма, комедия. (12+) 

03:00 «Бинго Бонго» Жанр: ко-
медия, семейный. Ита-
лия, Германия. (16+) 

04:45 «Большая игра» Се-
риал. Жанр: комедия, 
спорт. (16+)

05:35 «Наше кино. История 
большой любви» До-
кументальный цикл. 
Россия. (12+)

06:00 «Сесиль в стране чу-
дес» Документальная 
программа. (12+)

Домашний

Лен ТВ 24

ПРОДАМ 
комнату 11 кв. м по адресу: ул. Пионерская, д. 7, 

третий этаж. Цена: 450 000 рублей.

Тел. 8-968-183-37-80, Надежда
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ГРАФИК 
приема граждан в июне 2021 года 

Фамилия,
имя, 

отчество

Дата, время 
и место приема

Предварительная 
запись на прием

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район

 Ленинградской области

ТИМОФЕЕВ
Константин 
Алексеевич

16.06.2021 г.,
с 14.30, 

г.Кириши, переулок 
Школьный,

д.3, вход с торца, 
общественная 

приемная Киришского 
муниципального 

района

телефон:
8 (81368) 225-12

Руководитель приемной губернатора 
Ленинградской области в Киришском районе

БОГДАНОВА
Людмила 
Михайловна

Четверг,
с 14.00 до 18.00;

пятница,
с 9.00 до 13.00,

каб.9 администрации 
Киришского 

муниципального 
района 

телефон:
8 (81368) 221-25,

каб.14 (1 этаж)
администрации 

Киришского 
муниципального 

района

Общественный помощник Уполномоченного 
по правам человека Ленинградской области 
в Киришском районеЛенинградской области

БАЛЯСОВА
Наталья 
Павловна

09.06.2021,
с 16.00,

г.Кириши, 
переулок Школьный,

д. 3, вход с торца, 
общественная 

приемная Киришского 
муниципального 

района

телефон:
8 (81368) 221-25

Пресс-служба Киришского муниципального района.

 ТНТ

РЕН ТВ 



01:45, 02:30, 03:15 "Мисти-
ческие истории" 16+

04:00 "Тайные знаки. Что 
ждет вас под зем-
лей?" 16+

04:45 "Тайные знаки. Мир 
расколется пополам. 
Предупреждения 
Ванги" 16+

05:30 "Тайные знаки. Я чув-
ствую беду" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 Мультпрограмма
08:15 Х/ф "Фотографии на 

стене"
09:45 "Обыкновенный кон-

церт"
10:10 Х/ф "Старики-раз-

бойники"
11:40 "Эрмитаж"
12:10, 00:45 Д/ф "Дикая 

природа океанов"
13:05 Д/ф "Александр 

Невский. За Веру
 и Отечество"

14:00 Х/ф "Александр
Невский"

15:45 Д/ф "Соль земли. 
Мать матерей Агрип-
пина Абрикосова"

16:25 Лауреаты Междуна-
родного телевизион-
ного конкурса юных 
музыкантов "Щел-
кунчик"

18:00 Д/ф "Добро пожало-
вать, или Посторон-
ним вход воспрещён. 
Без сюрпризов не мо-
жете?!"

18:40 Х/ф "Добро пожало-
вать, или Посторон-
ним вход воспрещен"

19:55 Д/ф "Мир Александ-
ры Пахмутовой"

20:40 "Романтика романса"
21:45 Х/ф "Остров"
23:40 Клуб Шаболовка 37
01:40 Искатели "Дело Сал-

тычихи"
02:25 М/ф для взрослых 

"Следствие ведут
Колобки",  "Кот и Ко"

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
07:30 "Пять ужинов" 16+
07:45 Х/ф "Мужчина в моей 

голове" 16+

10:15, 02:00 Т/с "Двойная 
жизнь" 16+

19:00 Т/с "Чёрно-белая 
любовь" 16+

22:05 Х/ф "Солнечные 
дни" 16+

05:25 Д/с "Эффекты 

Матроны" 16+
06:00 «Сесиль в стране 

чудес»  (12+)
06:45 «Здорово есть!» (6+)
07:15 «Братья Медведи: Тай-

на трёх миров» (6+)
08:40 «Тёща» (12+)
09:50 «Настоящая история» 

Документальный 
цикл.  (12+)

10:20 «Спасская башня. 
Лучшее» (16+)

12:05 «Ярослав. Тысячу лет 
назад» Историко-
приключенческий 
фильм.  (16+)

13:50 «Человек из чёрной 
«Волги» Жанр: Крими-
нальная драма. (12+)

15:35 «Голоса большой 
страны» Жанр: Музы-
кальный фильм, 
комедия, мелодра-
ма. (6+)

17:20 «Родня»  (12+)
19:00 «День России на 

Красной площади» 
Концерт.  (12+)

21:00 «Бинго Бонго» 
Жанр: комедия, се-
мейный. Италия, Гер-
мания. (16+) 

22:45 «Будь со мной» (16+)
00:00 «Стас Михайлов. Все 

слезы женщин» (12+)
00:50 «Ярослав. Тысячу лет 

назад» Историко-
приключенческий 
фильм.  (16+)

02:35 «Братья Медведи: 
Тайна трёх миров» 
Жанр: приключения, 
комедия, фантасти-
ка. (6+)

04:10 «Век Адалин» (16+) 
06:00 «Сесиль в стране

чудес» Документаль-
ная программа. (12+)

09:00 "Слабое звено" 12+
10:00 "Погода в Мире" 0+
10:10, 16:15, 19:15 Т/с "Крас-

ная королева" 16+
16:00, 19:00 Новости
00:40 Х/ф "Дежа Вю" 12+
02:30 Х/ф "Александр Нев-

ский" 12+
04:20 Т/с "Петр Первый. 

Завещание" 16+

05:25 Х/ф "Там, на неведо-
мых дорожках..." 0+

06:50, 08:15 Х/ф "Василий 
Буслаев" 0+

08:00, 13:00, 18:00 Ново-
сти дня

08:40 "Морской бой" 6+
09:45 "Легенды цирка 

с Эдгардом Запаш-
ным" 6+

10:10 "Круиз-контроль. Ялта - 
Бахчисарай" 6+

10:45 "Улика из прошлого. 
Следствие на крови. 
Тайна Золотой 
орды" 16+

11:35 Д/с "Загадки века. 
Берлинский сюрприз 
Сталина" 12+

12:30 "Не факт!" 6+
13:20 "СССР. Знак качест-

ва. Впереди плане-
ты всей… Рекорды 
СССР" 12+

14:15 Д/с "Сделано 
в СССР" 6+

14:25 Х/ф "Морозко" 0+
16:10 Д/ф "Вещий Олег" 12+
18:15 "За дело!" 12+
18:30 Х/ф "Демидовы" 12+
21:50 Х/ф "Юность Пет-

ра" 12+
00:45 Х/ф "В начале слав-

ных дел" 12+
03:00 Х/ф "Добро пожало-

вать, или Посторон-
ним вход воспре-
щен" 0+

04:10 Х/ф "Когда я стану 
великаном" 0+

05:35 Д/с "Оружие Побе-
ды" 6+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15, 07:30 М/с "Том и 

Джерри" 0+
07:00 М/с "Три кота" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу.

Космические 
таксисты" 6+

08:25, 10:00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+

09:00, 09:30 "ПроСТО 
кухня" 12+

11:25 Х/ф "Пятый 
элемент" 16+

14:00 Х/ф "Назад 
в будущее" 12+

16:25 Х/ф "Назад 
в будущее 2" 12+

18:35 Х/ф "Назад 
в будущее 3" 12+

21:00 Х/ф "Титаник" 12+
00:55 Х/ф "В метре друг 

от друга" 16+
02:55 Х/ф "Привидение" 

16+
04:25 "6 кадров" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 "Рисуем сказки" 0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30 
Т/с "Слепая" 16+

22:00 Х/ф "Райские 
холмы" 16+

00:00 Х/ф "Код 8" 16+

01:35 Д/ф "В поисках вели-
чия" 12+

03:05 Д/с "Заклятые сопер-
ники" 12+

03:40 Д/ф "Несвободное 
падение. Кира Ивано-
ва" 12+

04:40 Художественная гим-
настика. Чемпионат 
Европы 0+

05:40 Х/ф "Не имей 
100 рублей..." 12+

07:20 Х/ф "На Дерибасов-
ской хорошая погода, 
или на Брайтон-Бич 
опять идут дожди" 16+

09:00 Д/ф "Союзмуль-
тфильм. Недетские 
страсти" 12+

09:50 "Удачные песни" 12+
11:30, 23:40 События 16+
11:45 Х/ф "По семейным об-

стоятельствам" 12+
14:25 Х/ф "Дедушка" 12+
16:40 Т/с "Сразу после со-

творения мира" 16+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!" 

Ток-шоу 16+
23:55 "Девяностые. 

Во всём виноват 
Чубайс!" 16+

00:45 "Приговор. Амери-
канский срок Япончи-
ка" 16+

01:25 Специальный 
репортаж 16+

01:55 "Хватит слухов!" 16+
02:20 Д/ф "Приговор. Ша-

кро Молодой" 16+
03:00 "Приговор. Георгий 

Юматов" 16+
03:40 "Приговор. Юрий 

Чурбанов" 16+
04:25 Д/ф "Личный 

фронт красных
маршалов" 12+

05:05 Х/ф "Будни уголовно-
го розыска" 12+

05:00 Х/ф "Гол!" 16+
05:40 М/ф "Синдбад. Пира-

ты семи штормов" 6+
07:00 М/ф "Алеша Попович 

и Тугарин Змей" 12+
08:30 М/ф "Добрыня Ни-

китич и Змей Горы-
ныч" 0+

09:45 М/ф "Илья Муромец 
и Соловей-Разбой-
ник" 6+

11:20, 21:40 М/ф "Конь 
Юлий и большие 
скачки" 6+

12:45 М/ф "Три богатыря 
и Шамаханская цари-
ца" 12+

14:15 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" 0+

15:40 М/ф "Три богатыря: 
Ход конем" 6+

17:05 М/ф "Три богатыря 
и Морской царь" 6+

18:40 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" 6+

20:00 М/ф "Три богатыря 
и Наследница пре-
стола" 6+

23:10 М/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк" 0+

00:45 М/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк 2" 0+

02:05 М/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк 3" 6+

03:15 М/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк 4" 6+

04:40 М/ф "Как поймать 
перо Жар-птицы" 0+

05:00, 06:15 Мульт-
фильмы 0+

06:00 "Всё, как у людей" 6+
08:25 Д/ф "Независимость. 

Миссия выполни-
ма" 12+

11:45 Х/ф "Три орешка 
для Золушки" 6+

13:30, 23:45 
Х/ф "Классик" 16+

15:40, 16:40 Х/ф "Отстав-
ник" 16+

17:30 Х/ф "Отставник 2. Сво-
их не бросаем" 16+

19:25 Х/ф "Отставник 3" 16+
21:20 Х/ф "Ржев" 12+

05:00 "ЧП. Расследова-
ние" 16+

05:25 Х/ф "Золотой тран-
зит" 16+

07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" 0+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:20 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный 

вопрос" 0+
13:10 "НашПотреб-

Надзор" 16+
14:10 "Физруки. Будущее 

за настоящим" 6+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие 

вели..." 16+
18:00 "По следу монстра" 16+
19:00 "Центральное теле-

видение" 16+
20:00 Т/с "Пёс" 16+
23:20 "Международная пи-

лорама" 16+
00:05 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса" 16+
01:20 "Дачный ответ" 0+
02:15 Т/с "Карпов" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00, 08:30, 09:00, 11:00, 

11:30, 12:00, 12:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

09:30 "Битва дизайне-
ров" 16+

10:00 "Ты как я" 12+
12:50, 13:50, 15:00, 16:10, 

17:15, 18:20, 19:20, 
20:30 Т/с "Полицей-
ский с Рублевки" 16+

22:00 Х/ф "Полицейский с 
Рублевки. Новогод-
ний беспредел 2" 16+

23:50 Х/ф "Супербобровы. 
Народные мстите-
ли" 12+

01:35, 02:25 "Импровиза-
ция" 16+

03:15 "Comedy Баттл.
Суперсезон" 16+

04:05, 04:55 "Открытый 
микрофон" 16+

05:45 Т/с "Это мы" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Гегард Мусаси против 
Дугласа Лимы 16+

07:00, 08:50, 15:50, 21:50 
Новости

07:05, 12:40, 15:00, 18:00, 
00:00 Все на Матч! 12+

08:55 Х/ф "Пеле: рождение 
легенды" 12+

10:55 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. 
Россия - Корея 0+

12:55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. 
ЦСКА - УНИКС 
(Казань) 0+

15:55, 18:30, 21:55 Футбол. 
Чемпионат Европы 0+

21:00 "Все на ЕВРО!" 12+
00:40 "Один день в Евро-

пе" 16+
01:00, 03:35 Новости 0+
01:05 Футбол. "Чемпионат 

Европы-2020". 
Обзор 0+

06:00 "Доброе утро.
 Суббота"

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15, 12:15 Х/ф "Экипаж" 12+
13:15 Х/ф "Верные 

друзья" 0+
15:10 Х/ф "Мужики!.." 6+
17:00 Х/ф "Иван Василье-

вич меняет профес-
сию" 6+

18:45 Концерт Александра 
Зацепина "Этот мир 
придуман не нами" 6+

21:00 Время
21:20 Х/ф "Марафон жела-

ний" 16+
23:00 Юбилейный концерт 

Леонида Агутина 12+
01:20 Д/с "Россия от края 

до края" 6+
02:50 "Модный 

приговор" 6+
03:40 "Давай 

поженимся!" 16+
04:20 "Мужское / 

Женское" 16+

05:40 Х/ф "Одиночка" 12+
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, 20:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" 16+
13:40 Х/ф "Ни к селу, 

ни к городу…" 12+
18:00 Большой празднич-

ный концерт, посвя-
щённый Дню России. 
Трансляция с Крас-
ной площади 0+

21:50 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Бель-
гия-Россия. Трансля-
ция из Санкт-Петер-
бурга 0+

00:00 Х/ф "Салют 7" 12+
02:20 Х/ф "Легенда 

о Коловрате" 12+

05:00 Д/ф "Мое родное. 
Телевидение" 12+

05:40 Д/ф "Мое родное. 
Застолье" 12+

06:25, 07:15, 08:10, 03:05, 
03:55, 04:40 Х/ф "Ка-
никулы строгого ре-
жима" 12+

09:00 "Светская хрони-
ка" 16+

10:05, 01:45 Х/ф "Самая 
обаятельная и при-
влекательная" 12+

Суббота 12 июня

 ТРК Кириши

Первый

Россия-1

МАТЧ ТВ

ТВ-3

МИР

РЕН ТВ 

 ТНТ

09.00 Новости 

спорта

11:00 «ProКниги». 

Выпуск 22. 12+ 

(повтор 

в 14:00)

19.00 «События 

недели» 12+

 Пятый

 СТС
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИП, кадастровый инженер Тегерлова Малика 
Рамзановна (адрес офиса: 187110, Ленинградская 

область, г. Кириши, ул. Советская, д. 13, кв. 3), 
тел. раб. 8-81368-540-50, тел. моб. +7-911-948-11-47,

член Ассоциации СРО "БОКИ", номер регистрации 
в государственном реестре саморегулируемых 

организаций - 0422 от 22.06.2016 г., номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих

 кадастровую деятельность - 7470, квалификационный 
аттестат №53-11-66, e-mail: malikategerlova@mail.ru),
в отношении земельного участка, расположенного 

по адресу:
 1. Ленинградская область, Киришский муниципальный  
район, Кусинское сельское поселение, Массив "Кусино", 
с.т. "Механизатор 2",  улица 2, участок №29, кадастровый 
номер  47:27:0638002:4. Заказчик кадастровых работ: 
Ирина Васильевна Простакова, почтовый адрес прожи-
вания: Ленинградская область, г. Кириши, Бульвар Плав-
ницкий, д. 8, кв. 33, тел.+7-906-244-70-96, 

выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного  

участка. Приглашаются правообладатели смежных 
земельных участков в границах кадастрового 

квартала 47:27:0638002.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границ участков 
состоится по адресу: Ленинградская область,  

г. Кириши, ул.Советская, дом 13, кв. 3, 
5 июля 2021 года, с 11.00 до 12.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу офиса кадастрового инженера 
Тегерловой М.Р: 187110, Ленинградская область, г. Кири-
ши, ул. Советская, д. 13, кв. 3.

Возражения и требования принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования Извещения по адресу: 
Ленинградская область, г.Кириши, ул. Советская д.13, 
кв.3. При себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность и документ о правах на  земельный 
участок.

НТВ  ТВ-Центр ЗВЕЗДА Культура

Домашний



08:35 Х/ф "Гордость и пред-
убеждение" 12+

15:05 Х/ф "Год собаки" 0+
19:00 Т/с "Чёрно-белая 

любовь" 16+
22:20 Х/ф "Девочки мои" 16+
02:05 Т/с "Двойная 

жизнь" 16+
05:30 Д/с "Эффекты 

Матроны" 16+

06:00 «Сесиль в стране чу-
дес» (12+)

06:45 «Euromaxx: Окно 
в Европу» Совмест-
ный проект немец-
кой телекомпании 
Deutsche Welle и «СТП 
Контент» (16+)

07:15 Программа мульт-
фильмов (6+)

07:30 «Гармония» (12+)
08:45 «Врачи герои» 

Передача медицин-
ская. (12+)

09:15 «Расследования 
Фрэнки Дрейк» (16+)

10:00 «На берегу большой 
реки» (12+)

11:10 «Пилотессы» (12+)

12:00 «Родня» (12+)
13:40 «У вас будет ребёнок» 

Сериал. (12+)
17:15 «Человек праздник» 

Документальный 
цикл.  (12+)

17:45 «Мы из джаза»  (12+)
19:20 «Большой вопрос» (16+)
20:15 «Расследования 

Фрэнки Дрейк» 
Сериал. (16+) 

21:00 «Синг Синг» (12+) 
22:50 «Мужчина с гаранти-

ей» Жанр: Комедия, 
мелодрама. (16+)

00:15 «День России на 
Красной площади» 
Концерт. 12+)

02:10 «Тревел шоу «Руссо 
туристо» (16+)

02:35 «Большой вопрос» (16+)
03:25  «Свидание для 

мамы»   (16+)
04:15  «Бинго Бонго» (16+) 

(с субтитрами)
06:00  «Сесиль в стране чу-

дес» Документальная 
программа. (12+)

07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55 Шоу "Уральских пель-

меней" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
10:00 "Уральские пельме-

ни. СмехBook" 16+
10:10 Х/ф "Лиззи 

Магуайер" 0+
12:05 М/ф "Мадагаскар" 6+
13:45 М/ф "Мадагаскар 2" 6+
15:25 М/ф "Мадагаскар 3" 0+
17:15 М/ф "Пингвины Мада-

гаскара" 0+
19:00 Х/ф "Покемон, детек-

тив Пикачу" 12+
21:00 Х/ф "Соник в кино" 6+
23:00 "Стендап андегра-

унд" 18+
00:00 Х/ф "Конченая" 18+
01:55 Х/ф "Приключения 

Элоизы" 0+
03:20 "6 кадров" 16+

06:00, 05:45 Мультфиль-
мы 0+

08:45 "Новый день" 12+
09:20, 09:55, 10:30, 11:00, 

11:35, 12:10 Д/с "Ста-
рец" 16+

12:45 Х/ф "Голодные
игры" 16+

15:30 Х/ф "Голодные игры: И 
вспыхнет пламя" 16+

18:30 Х/ф "Голодные игры: 
Сойка-пересмешни-
ца. Часть 1" 16+

20:45 Х/ф "Голодные игры: 
Сойка-пересмешни-
ца. Часть 2" 16+

23:30 Х/ф "Уиджи: Доска 
дьявола" 16+

01:15 Х/ф "Уиджи: 
Проклятие доски 
дьявола" 16+

02:45, 03:30, 04:15, 05:00 
Т/с "Башня. Новые 
люди" 16+

06:30 М/ф "Аленький цве-
точек", "Дюймовочка"

07:45 Х/ф "Фотографии 
на стене"

09:20 "Обыкновенный 
концерт"

09:45 Х/ф "Добро пожало-
вать, или Посторон-
ним вход воспрещен"

10:55 Д/ф "Зал с характе-
ром"

11:40 Письма из провин-
ции. Сысерть Свер-
дловская область

12:10, 00:55 Д/ф "Дикая 
природа океанов"

13:00 Д/с "Другие Романо-
вы. Долгое прощание 
с Москвой"

13:30 Д/с "Архи-важно"
14:00 Х/ф "Суворов"
15:45 Д/ф "Соль земли. 

Железная роза Ивана 
Баташева"

16:30 "Картина мира"
17:10 "Искусство - детям"
19:00 Новости культуры
19:40 Х/ф "Неисправимый 

лгун"
21:00 Д/ф "Гибель империи. 

Российский урок"
23:10 Х/ф "Мешок без дна"
01:45 Искатели. "Тайна рус-

ских пирамид"
02:30 М/ф для взрослых 

06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:40 Х/ф "Вам и не сни-

лось..." 12+

17:00 Т/с "Хроника гнусных 
времен" 12+

20:45 Х/ф "Красота требует 
жертв" 12+

00:55 "Петровка, 38" 16+
01:05 Т/с "Сразу после со-

творения мира" 16+
04:35 Д/ф "Борис Мокроу-

сов. Одинокая бродит 
гармонь..." 12+

05:00 М/ф "Как поймать 
перо Жар-птицы" 0+

05:45 М/ф "Крепость: щи-
том и мечом" 6+

07:00 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская цари-
ца" 12+

08:25 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" 0+

09:45 М/ф "Три богатыря: 
Ход конем" 6+

11:15 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" 6+

12:40 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" 6+

14:05 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престо-
ла" 6+

15:45 М/ф "Конь Юлий и 
большие скачки" 6+

17:15 Х/ф "Лига выдающих-
ся джентльменов" 12+

19:20 Х/ф "Путешествие к 
центру Земли" 12+

21:10 Х/ф "Путешест-
вие 2: Таинственный 
остров" 12+

23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 Х/ф "Море соблаз-

на" 18+
02:10 Х/ф "Чудо на Гудзо-

не" 16+
03:35 Х/ф "Ловец снов" 16+

05:00 Т/с "Петр Первый. 
Завещание" 16+

08:50 "Секретные материа-
лы. Революционер 
на троне" 16+

09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30 Т/с "Смерть 

шпионам" 16+
18:30, 00:00 Вместе
20:10, 01:00 Т/с "Смерть 

шпионам. Крым" 16+
02:30 Х/ф "В шесть часов 

вечера после 
войны" 6+

05:50 Х/ф "Демидовы" 12+
09:00 Новости недели
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная 

приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы. 

Альманах №64" 12+
11:30 Д/с "Секретные мате-

риалы. Операция 
Будапешт. Капкан 
для Гитлера" 12+

12:20 "Код доступа" 12+
13:15 Специальный 

репортаж 12+
13:55 Д/с "Сделано в 

СССР" 6+
14:05 Т/с "Прощаться 

не будем" 12+
18:00 Главное с Ольгой 

Беловой
19:25 Х/ф "Пираты 

ХХ века" 12+
21:00 Всероссийский во-

кальный конкурс "Но-
вая звезда-2021" 6+

23:00 "Фетисов" 
Ток-шоу 12+

23:45 Х/ф "Право 
на выстрел" 12+

01:25 Х/ф "Матрос 
Чижик" 0+

02:50 Т/с "Звезда 
империи" 16+

05:40 Д/с "Оружие Победы" 6+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15 М/с "Том и Джерри" 0+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигры-

вают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотреб-

Надзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сен-

сации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты супер! 60+" 6+
22:40 "Звезды сошлись" 16+
00:10 Т/с "Скелет 

в шкафу" 16+
01:45 Концерт Сосо Павли-

ашвили "#ЖизньЭто-
Кайф" 12+

03:15 Т/с "Карпов" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30, 

11:00, 11:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

09:00 "Перезагрузка" 16+
09:30 "Мама Life" 16+
12:00 "Ты_Топ-модель 

на ТНТ" 16+
13:30, 14:35, 15:40, 16:40, 

17:45, 18:45, 19:55, 
20:55 Т/с "Полицей-
ский с Рублевки" 16+

22:00 "Stand Up" 16+
23:00 "Женский

Стендап" 16+
00:00 Х/ф "Ночная сме-

на" 18+
01:50, 02:40 "Импровиза-

ция" 16+
03:30 "Comedy Баттл. 

Суперсезон" 16+
04:15, 05:05 "Открытый 

микрофон" 16+
05:55 Т/с "Это мы" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Смешанные едино-
борства. AMC Fight 
Nights. Андрей Ко-
решков против Адри-
ано Родригеса 16+

07:00, 08:55, 12:10, 15:50, 
21:50, 01:00, 03:35 
Новости

07:05, 12:15, 15:05, 18:00, 
00:00 Все на Матч! 12+

09:00 М/ф "Утёнок, который 
не умел играть 
в футбол" 0+

09:10 М/ф "С бору 
по сосенке" 0+

09:25 М/ф "Приходи 
на каток" 0+

09:35, 13:00, 15:55, 18:30, 
21:55 Футбол. Чемпи-
онат Европы 0+

11:40, 01:05 Футбол. "Чем-
пионат Европы-2020". 
Обзор 0+

21:00 "Все на ЕВРО!" 12+
00:40 "Один день в Евро-

пе" 16+
01:35 Волейбол. Лига 

наций. Женщины. 
Россия - Канада 0+

03:40 Д/ф "Несвободное 
падение. Инга Арта-
монова" 12+

04:40 Художественная гим-
настика. Чемпионат 
Европы 0+

06:30 Х/ф "По семейным об-
стоятельствам" 12+

09:15 Х/ф "Волшебная лам-
па Аладдина" 6+

10:40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+

11:30 События 16+
11:45 Х/ф "Девушка 

без адреса" 0+
13:35 "Смех с доставкой 

на дом" 12+
14:30, 05:25 Московская 

неделя 12+
15:05 Х/ф "Секрет 

неприступной 
красавицы" 12+

05:30, 06:10 Д/с "Россия 
от края до края" 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 Х/ф "Солдат Иван 

Бровкин" 0+
08:10 Х/ф "Иван Бровкин 

на целине" 12+
10:15 "На дачу!" 6+
11:15, 12:15 "Видели 

видео?" 6+
13:55 Д/ф "Юрий Яковлев. 

Распустились тут без 
меня!" 12+

14:55 Х/ф "Иван Василье-
вич меняет профес-
сию" 6+

16:40 "Кто хочет стать мил-
лионером?" 12+

18:10 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:45 "Чемпионат Евро-

пы по футболу 2020". 
Сборная Нидерлан-
дов - сборная Укра-
ины 0+

23:55 Х/ф "Красавчик 
со стажем" 16+

01:30 "Модный приговор" 6+
02:20 "Давай поженимся!" 16+
03:00 "Мужское / 

Женское" 16+

04:15 Х/ф "Княжна из хру-
щёвки" 12+

08:00 Местное время. 
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома" 
10:10 "Сто к одному"
11:00 "Большая переделка"
12:00 Х/ф "Катькино 

поле" 12+
15:50 Футбол. "Чемпионат 

Европы-2020". Анг-
лия-Хорватия. Транс-
ляция из Лондона 0+

18:00 Х/ф "Поддельная 
любовь" 12+

20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. 

Путин."
22:40 "Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+

01:30 Д/ф "Человек неуны-
вающий" 12+

02:50 Х/ф "Малахольная" 16+

05:00 Х/ф "Каникулы стро-
гого режима" 12+

05:25, 06:10, 06:55, 00:45, 
01:35, 02:25, 03:10 
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 3" 16+

07:45, 08:40 Х/ф "Отстав-
ник" 16+

09:35 Х/ф "Отставник 2. Сво-
их не бросаем" 16+

11:30 Х/ф "Отставник 3" 16+
13:20, 14:20, 15:15, 16:15, 

17:10, 18:10, 19:05, 
20:05, 21:00, 21:55, 
22:55, 23:50 
Т/с "Чужой район" 16+

05:10 Х/ф "Русский харак-
тер" 16+

06:55 "Центральное теле-
видение" 16+

Воскресенье 13 июня

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

Культура

 ТНТ

ЗВЕЗДА

09.00 «События 

недели» 12+

(повтор 

в 19:00)

РЕН ТВ 

ТВ-3

Лен ТВ 24

Сгорели вагончик и дом
29 мая, в 20.25, пожарные 59-й части с двумя 

автоцистернами выехали в деревню Горчаково, на ули-
цу Солнечную, где в металлическом вагончике сгорела 
внутренняя деревянная обшивка. 

30 мая, в 19.25, с аналогичными силами и сред-
ствами дежурная смена 58-й пожарной части устре-
милась в деревню Чирково, в переулок Дачный, где 
полностью сгорели и были разобраны одноэтажный 
рубленый жилой дом и пристроенная веранда.

Пострадавших на данных пожарах нет. Причины 
возгораний и ущерб устанавливаются. 

Разлив нефтепродукта на реке
24 мая, в 22.47, в оперативные службы поступила 

информация о том, что по центру реки Волхов, 
на участке поселка Глажево, течет маслянистое пятно
и доносится запах бензина. В результате проверки, 
проведенной сотрудниками МКУ «УЗНТ», у границы с 
Волховским районом, на воде, обнаружена незначи-
тельная маслянистая пленка. В ходе воздушной раз-
ведки вертолетом компании «Транснефть-Балтика» 
пятна с признаками разлива нефтепродуктов на терри-
тории Киришского района визуально не обнаружено. 
Пробы в районе поселка Глажево показали превыше-
ние уровня загрязнения воды нефтепродуктами - 
1,75 мг/л при норме в 0,05 мг/л.  О результатах проб 
сообщено начальнику территориального управления 
«Роспотребнадзор» по Киришскому району.

Обращений от жителей населенных пунктов Гла-
жевского сельского поселения о загрязнении аквато-
рии реки Волхов не поступало.

Аварийное «обезвоживание»
27 мая, по причине утечки, с 11.40 до 18.40 произ-

ведено отключение на ремонт холодного водоснаб-
жения в домах №2 и №4 на улице Пионерской. Лен-
облводоканалом организован подвоз воды.

28 мая, из-за повреждения водовода при строи-
тельстве спортивной площадки, с 19.30 до 22.55 
отключалось холодное водоснабжение в деревне 
Городище.

Действия муниципальной
службы защиты и спасения 

С 24 по 30 мая сотрудники МКУ «УЗНТ», как и 
в предыдущую неделю, выполнили 18 выездов с реше-
нием экстренных и плановых задач. В течение этого 
же периода оперативной службой учреждения принято 
и обработано 242 обращения от населения.

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

ПО СВОДКАМ УЗНТ
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 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 25 ìàÿ 2021 ãîäà ¹873

О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое общественное развитие 
Киришского муниципального района», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области
от 20 ноября 2017 года №2779

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Порядком формирования, реализации  и оценки эффективности муниципаль-
ных программ муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской об-
ласти, муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Киришского
муниципального района от 31 июля 2015 года №1586, администрация Киришского муниципального 
района, действующая от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу  «Устойчивое общественное раз-
витие Киришского муниципального района»  (далее – Программа), утвержденную постановлением 
администрации Киришского муниципального района от 20 ноября 2017 года №2779:

1.1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы, 
в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«

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

350 243,26 тыс. рублей, в т.ч.:
- 2018 год – 48 015,68 тыс. рублей; - 2019 год - 55 655,56 тыс. рублей;
- 2020 год – 47 191,82 тыс. рублей; - 2021 год - 47 772,94 тыс. рублей;
- 2022 год – 49 979,46 тыс. рублей; - 2023 год – 50 813,90 тыс. рублей;
- 2024 год – 50 813,90 тыс. рублей

»;
1.2. В паспорте подпрограммы «Молодежь Киришского муниципального района» Программы 

строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следую-
щей редакции:

«

Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч. 
по годам реализации

14 495,50 тыс. рублей, в т.ч.:
- 2018 год – 2 132,17 тыс. рублей; - 2019 год – 2 143,61 тыс. рублей;
- 2020 год – 1506,86 тыс. рублей; - 2021 год – 2 101,10 тыс. рублей;
- 2022 год – 2 203,92 тыс. рублей; - 2023 год – 2 203,92 тыс. рублей;
- 2024 год – 2 203,92 тыс. рублей

»;
1.3. В паспорте подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органа-

ми местного самоуправления своих полномочий» Программы строку «Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч. по годам 
реализации

28 094,81 тыс. рублей, в т.ч.:
- 2018 год – 4 068,06 тыс. рублей; - 2019 год – 5 342,68 тыс. рублей;
- 2020 год – 4 249,58 тыс. рублей; - 2021 год – 3 608,63 тыс. рублей;
- 2022 год – 3 608,62 тыс. рублей; - 2023 год – 3 608,62 тыс. рублей;
- 2024 год – 3 608,62 тыс. рублей

»;
1.4. В паспорте подпрограммы «Организация похоронного дела на территории Киришского муни-

ципального района» Программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам ре-
ализации» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч. по годам 
реализации

263 318,36 тыс. рублей, в т.ч.:
- 2018 год – 35 790,76 тыс. рублей;- 2019 год – 37 963,74 тыс. рублей; 
- 2020 год – 35 814,50 тыс. рублей; - 2021 год – 36 442,33 тыс. рублей;
- 2022 год – 38 546,05 тыс. рублей; - 2023 год – 39 380,49 тыс. рублей;
- 2024 год – 39 380,49 тыс. рублей

»;
1.5. Приложение №4 к Программе изложить в редакции согласно приложению

к настоящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организаци-

онной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» (без прило-
жений к нему), опубликовать полный пакет постановления с приложениями в сетевом издании 
«Киришский факел», а также разместить на официальном сайте администрации Киришского 
муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете
 «Киришский факел».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы 
администрации по социальным вопросам Островскую Е.В.

Глава администрации                      О.Г.Дмитриев.

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 26 ìàÿ 2021 ãîäà ¹884

О реорганизации МОУ «Глажевская СОШ» в форме присоединения к нему
МАДОУ «Детский сад №14»

На основании ст. 57 ГК РФ, пункта 4 части 1 статьи 9, части 11 статьи 22 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании по-
ложительного заключения Комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации 
МОУ «Глажевская СОШ» в форме присоединения  к нему МАДОУ «Детский сад № 14» (протокол
от 9 апреля 2021 года), постановления администрации Киришского муниципального района 
от 07.11.2012 г. №989 «Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации, из-
менения  типа и ликвидации муниципальных учреждений муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области» и в целях приведения сети муниципальных образо-
вательных учреждений Киришского муниципального района в оптимальное состояние, обеспечива-
ющее доступность и качество образования, администрация муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области, действующая от имени Киришского муници-
пального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать Муниципальное общеобразовательное учреждение «Глажевская средняя об-
щеобразовательная школа» в форме присоединения  к нему Муниципального автономного дошколь-
ного образовательного учреждения  «Детский сад № 14».

2. Установить, что в результате реорганизации Муниципальное автономное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад № 14» прекращает свою деятельность, а его права и обязанно-
сти переходят к Муниципальному общеобразовательному учреждению «Глажевская средняя обще-
образовательная школа», которое считается реорганизованным с момента внесения в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юри-
дического лица. 

3. Провести реорганизацию Муниципального общеобразовательного учреждения «Глажевская 
средняя общеобразовательная школа» в форме присоединения к нему Муниципального автономно-
го дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  № 14»; руководителям указанных обра-
зовательных учреждений осуществить необходимые действия, связанные с реорганизацией.

4. Руководителю МОУ «Глажевская СОШ»:
4.1. в течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления сообщить

в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации;

4.2. после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи  о начале проце-
дуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать от имени участвую-
щих в реорганизации юридических лиц в средствах массовой информации, в которых опубликовы-
вается данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации Му-
ниципального общеобразовательного учреждения «Глажевская средняя общеобразовательная шко-
ла» в форме присоединения  к нему Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 14»;

4.3. выступить в качестве заявителя при государственной регистрации новой редакции Устава и 
получить документы после государственной регистрации.

5. Утвердить прилагаемую новую редакцию Устава МОУ «Глажевская СОШ».
6. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  и организационной 

работе разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Киришского 
муниципального района в сети «Интернет» и опубликовать  в газете «Киришский факел».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на председателя Комитета по 
образованию Киришского муниципального района Ленинградской области Голубева И.А.

Глава администрации                      О.Г.Дмитриев.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 26.05.2021 г. №884

(приложение)
УСТАВ

Муниципального общеобразовательного учреждения
«Глажевская средняя общеобразовательная школа»

(новая редакция)
п. Глажево  2021 г.

1. Общие положения
1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Глажевская средняя общеобразова-

тельная школа» (далее – Учреждение) является общеобразовательной организацией, осуществляю-
щей в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по основным обще-
образовательным программам – образовательным программам начального общего, среднего обще-
го, среднего общего, дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.2. Постановлением администрации муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области от «18» декабря 2019 года №2874 «О создании автономного учрежде-
ния - Муниципального общеобразовательного учреждения «Глажевская средняя общеобразователь-
ная школа» путем изменения типа существующего муниципального учреждения - Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Глажевская средняя общеобразовательная школа» тип Учреж-
дения изменен на автономное.

1.3. В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области от «   »          2021 года №  «О реорганизации Муници-
пального общеобразовательного учреждения «Глажевская средняя общеобразовательная школа» 
путем присоединения к нему Муниципального  автономного дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад № 14» Учреждение реорганизовано путем присоединения к нему Муниципально-
го автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14».

1.4. Тип Учреждения: автономное учреждение.
1.5. Официальное наименование Учреждения: 
полное наименование: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Глажевская средняя 

общеобразовательная школа»; 
сокращенное наименование Учреждения: МОУ «Глажевская СОШ».
1.6. Место нахождения Учреждения - юридический адрес: 
Российская Федерация, 187126, Ленинградская область, Киришский район, пос. Глажево.
По данному адресу размещается исполнительный орган – Директор.
1.7. Реализация основных общеобразовательных программ - образовательной программы на-

чального общего образования, образовательной программы основного общего образования, обра-
зовательной программы среднего общего образования осуществляется по фактическому адресу: 
Российская Федерация, 187126, Ленинградская область, Киришский район, пос. Глажево, з/у №2-Н 
(здание общеобразовательного отделения).

1.8. Реализация основной образовательной программы дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми осуществляется по фактическому адресу: Российская Федерация, 187126, Ленин-
градская область, Киришский район, пос. Глажево, з/у № 7-Н (здание дошкольного отделения).

1.9. Учредителем Учреждения является муниципальное образование Киришский муниципальный 
район Ленинградской области (далее — Учредитель). Функции и полномочия Учредителя осущест-
вляются администрацией муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области. 

Место нахождения Учредителя: Российская Федерация, 187110, Ленинградская область, город 
Кириши, улица Советская, дом 20.

1.10. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование Киришский 
муниципальный район Ленинградской области (далее – Собственник).

1.11. Вышестоящим органом по отношению к Учреждению является Комитет по образованию Ки-
ришского муниципального района Ленинградской области (далее — Комитет). 

Место нахождения Комитета: 187110, Ленинградская область, город Кириши, улица Волховская 
набережная, дом 26. 

1.12. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ), Федераль-
ным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Ленинградской области, Уставом му-
ниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, муниципаль-
ными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области, нормативными актами Комитета, а также Уста-
вом Муниципального общеобразовательного учреждения «Глажевская средняя общеобразователь-
ная школа» (далее – Устав). 

Для целей настоящего Устава используются понятия, определённые Федеральным законом № 
273-ФЗ. 

1.13. Учреждение является юридическим лицом и от своего имени может приобретать и осущест-
влять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответ-
чиком в органах судебной власти.

1.14. Учреждение обладает самостоятельностью в осуществлении образовательной, научной, ад-
министративной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нор-
мативных актов в соответствии с Федеральным законом № 273- ФЗ, иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и настоящим Уставом. Учреждение свободно в определении со-
держания образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий 
по реализуемым им образовательным программам.

1.15. Права юридического лица в части ведения уставной финансово-хозяйственной деятельно-
сти, предусмотренной настоящим Уставом, возникли у Учреждения с момента его государственной 
регистрации в качестве юридического лица. Право на ведение образовательной деятельности в ка-
честве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых организа-
ция создана, возникло у Учреждения с момента получения лицензии на осуществление образова-
тельной деятельности.

1.16. В Учреждении не допускается создание и осуществление деятельности организационных 
структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций 
(объединений). 

1.17. Учреждение проходит государственную аккредитацию в порядке, предусмотренном Феде-
ральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

1.18. Учреждение обязано соблюдать принципы государственной политики в области образования.

Продолжение на стр. 25 
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«Я, конечно, не открою Аме- 
рику, - пишет она, - если расскажу 
про нашу жизнь. Все так живут,  
скажете вы. Но меня очень беспо-
коит и напрягает, когда при запи-
си к врачу надо 20-25 минут про-
слушать в телефоне музыку и ус-
лышать привычные слова «тало- 
нов нет». Однако 40 рублей с теле-
фонного счета снято… А чтобы за-
писаться на посещение в МФЦ, 
нужно сначала прослушать всю 
рекламу. Но это не гарантия, что 
телефонную трубку вообще возь-
мут. Деньги тем временем опять 
улетели… Недавно звонила в соц-
защиту - то же самое: или возьмут 
трубку через 20 минут, или вооб-
ще не дождешься ответа. А день-
ги, как вы понимаете, снова исчез-
ли. В общем, за один такой «пре-
красный» день я лишилась больше 
100 рублей, а результата никакого. 
И нужно снова звонить, и не факт, 
что повезет назавтра… Вы скаже-
те, что существует интернет… Но  
у меня его нет. Да он мне, женщи-
не с плохим зрением, ничем и не 
поможет. Так что же это за услуги? 
Скрытое обирание пенсионеров? 
А у нас лишних денег нет. Для  
меня, и меня поддержат многие  
пожилые люди, сотня - это деньги…

А как мы ходим к врачам...  
Обратилась с болью в доврачеб-
ный кабинет. Там просидела пол-
тора часа. Полностью не дослу- 
шав, меня направили к терапевту. 
Около этого кабинета отсидела  
два часа. Как будто в больницу мы 
ходим от нечего делать - посидеть 
и поднять давление. А к невроло-
гу и кардиологу вообще не попа- 
дешь даже и через доврачебный 
кабинет…

Чтобы лечь в больницу на опе-
рацию, сдавала мазок на коро-
навирус. Кабинет, где его долж-
ны брать, начал работать вместо  
10 часов в начале двенадцатого. 
Так почему не написать объявле-
ние с нормальным расписанием, 
чтобы люди около него не толпи-
лись без соблюдения социальной 
дистанции?

Сдала мазок 5 марта, а 7 марта  
в 19 часов вечера ответа еще не 
было. Нам сказали: «Приходите 
завтра утром». А ведь некоторым 
надо было ехать на операцию в 
Санкт-Петербург…

Отсутствие бахил в поликли- 
нике, скудное питание в больни-
це… Возможно, то, о чем я говорю,  

Тротуар  
ремонтировать надо,
но придется, увы,  
подождать
В газету обратились читатели,  
жители дома №8 на ул.Нефтехимиков 
нашего города. Согласно оценке 
обратившихся, пешеходная  
дорожка, проложенная вдоль  
подъездов данного участка  
жилого микрорайона,  
не соответствует нормам  
безопасности и комфортности  
городской среды.

Выход сотрудника редакции «КФ» по назван- 
ному адресу подтвердил ситуацию, изложен-

ную читателями. Вместе с тем замечена анало- 
гичная ситуация на соседней придомовой тер-
ритории дома №10 на той же улице. Пешеходная  
дорожка возле упомянутых домов имеет мно- 
жественные выбоины в асфальтобетонном по-
крытии. Железобетонный поребрик, разделяю-
щий проезжую часть и тротуар, большей частью  
отсутствует или разрушен, при этом на ряде 
участков металлическая арматура названной ма-
лой конструкции опасно оголена. Недостаточная  
ширина проезжей полосы, прилегающей к пеше-
ходной дорожке и большей частью занятой под 
стоянку автотранспорта, провоцирует водителей 
автомашин к проезду по пешеходной зоне, чем  
нарушается безопасность дорожного движения 
и повышается уровень разрушения элементов 
придомового благоустройства.

С вопросом, в каком виде и когда будут  
устранены вышеизложенные проблемы, мы об-
ратились в администрацию Киришского муници-
пального района и получили ответ.

«Отбор дворовых территорий для прове-
дения ремонта проводится с учетом степени  
разрушения асфальтобетонного и бетонного  
покрытия, функционального назначения про-
ездов, интенсивности транспортного движения 
и наличия денежных средств в бюджете Кириш-
ского городского поселения. Дворовые терри-
тории домов №8 и №10 на ул. Нефтехимиков, без 
сомнения, нуждаются в ремонте. Вместе с тем, 
включить их программу ремонта в 2022-2024  
годах не представляется возможным ввиду  
запланированных работ по реконструкции тепло-
трассы на ул.Нефтехимиков. Теплотрасса прохо-
дит по дворовым территориям домов №8 и №10 
на ул. Нефтехимиков. Поэтому ремонт выше- 
указанных дворовых территорий с точки зрения  
эффективности использования бюджетных 
средств возможен только после завершения  
реконструкции теплотрассы.

О.Г.ДМИТРИЕВ,
глава администрации».

«Мелочи жизни»  «Мелочи жизни»  
и их последствияи их последствия
В редакцию обратилась 
киришанка В.А.Перун.  
Ее письмо - это просто 
крик души. Вот оно.

кому-то покажется мелочами. Но 
эти мелочи собираются в такой 
большой комок, что бывает порой 
его очень трудно проглотить...»

Конечно, редакция не остави-
ла без внимания это обращение,  
и ответ Киришской клинической 
межрайонной больницы за под- 
писью главного врача С.В.Серафи- 
мова пришел очень быстро. В нем 
сообщалось, что в ККМБ «органи-
зован единый кол-центр для при-
ема вызовов и записи на прием 
взрослого и детского населения. 
В кол-центре работают 7 админи-
страторов, отвечающих на звонки 
пациентов, что выше среднеста- 
тистических показателей по Ле-
нинградской области (одна став-
ка администратора вводится на 
10 тысяч населения). Напряженное 
время и большой поток звонков -  
в утренние часы по понедельни-
кам, когда время дозвона увели- 
чивается. В Киришской клиниче-
ской межрайонной больнице вре-
мя дозвона составляет от 10 до  
20 минут, что тоже ниже средне- 
областного показателя, составля-
ющего 25-30 минут, а в ряде лечеб-
ных учреждений - до 40 минут.

В 121 кабинете поликлиниче-
ского отделения организован ка-
бинет по забору материала на  
новую коронавирусную инфекцию. 

Режим работы изменяется в зави-
симости от распределения потока 
пациентов. С 8.00 до 10.00 меди-
цинская сестра производит забор 
материала у пациентов на дому,  
с 10.00 до 11.00 в поликлинике 
у пациентов, направляемых на пла-
новую госпитализацию, с 11.00 до 
12.00 у медицинских работников 
(как потенциально опасной кате-
гории работников, имеющих высо- 
кий риск заражения новой корона-
вирусной инфекцией). Обслужи- 
ваются все пациенты, без записи 
и ограничений, но строго по пока- 
заниям. Однодневный сбой в ре-
жиме работы был связан с боль-
шим числом пациентов для забора 
материала на дому. 

Доставка материала осущест-
вляется в лаборатории Тихвина 
и Волхова. Предварительные ре-
зультаты мы получаем в день от-
правки материала, окончательный 
результат -  на следующий день  
к вечеру, после чего производит-
ся распечатка результатов и вы-
дача на руки. В ряде случаев,  
при госпитализации в клиники 
Санкт-Петербурга, результаты  
направляют непосредственно в 
медицинские учреждения, куда 
осуществляется госпитализация 
(при наличии контактов и адреса 
электронной почты)».

От редакции. Вот такое письмо и такой ответ. Неизвестно,  
удовлетворит ли он нашу читательницу. Конечно, каждый из нас хочет, 
чтобы к нему проявляли повышенное внимание. Но нас, увы, слиш- 
ком много на то количество людей, к которым мы обращаемся.  
Поэтому и введены нормы на все - и на дозвон, и на прием… Ну а день-
ги… Здесь только можно посочувствовать всем  нашим пенсионе- 
рам. Да, пенсии у многих пожилых людей оставляют желать лучшего.  
О том, что наша больница предпринимает для исправления ситуации,  
мы расскажем в одном из следующих номеров.

Подготовила Светлана КАЛИТКИНА.
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Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем с наступающим юбилеем 
Веру Петровну Веру Петровну ЕГОРОВУЕГОРОВУ!!

Пусть здоровье будет крепким,Пусть здоровье будет крепким,
А судьба - счастливая,А судьба - счастливая,
Будьте веселой, безмятежной,Будьте веселой, безмятежной,
И всегда красивою!И всегда красивою!
Чтобы было вдохновениеЧтобы было вдохновение
И сбывались все мечты,И сбывались все мечты,
Позитива, настроенияПозитива, настроения
И удачи, там, где Вы!И удачи, там, где Вы!

Совет ветеранов д.Пчева.Совет ветеранов д.Пчева.

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем с наступающим юбилеем 

Нину Алексеевну Нину Алексеевну ДОКИНУДОКИНУ!!
Желаем сил, чудес и счастья,Желаем сил, чудес и счастья,
Здоровья, радости, тепла,Здоровья, радости, тепла,
Подруг внимания и участияПодруг внимания и участия
И в жизни только лишь добра.И в жизни только лишь добра.
Успехов в жизни, позитива,Успехов в жизни, позитива,
Веселья, шуток, настроенияВеселья, шуток, настроения
От всей души мы все желаемОт всей души мы все желаем
В прекрасный праздник - день рождения!В прекрасный праздник - день рождения!

Совет ветеранов д.Пчева.Совет ветеранов д.Пчева.

5 июня отметит свой юбилей  5 июня отметит свой юбилей  
Евгения Михайловна  Евгения Михайловна  

ЕВДОКИМОВАЕВДОКИМОВА!!
В жизни есть такие мгновения,В жизни есть такие мгновения,
От которых светло на сердце.От которых светло на сердце.
Так пускай же Ваш день рожденияТак пускай же Ваш день рождения
Будет чистым и ярким, как в детстве!Будет чистым и ярким, как в детстве!

Мы желаем Вам здоровья,Мы желаем Вам здоровья,
Счастья, радости и везения,Счастья, радости и везения,
Чтоб Ваш дом был наполнен любовьюЧтоб Ваш дом был наполнен любовью
И для добрых дел вдохновения!И для добрых дел вдохновения!

Совет ветеранов  Совет ветеранов  
д.Кусино.д.Кусино.

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем с наступающим юбилеем 

Валентину Гавриловну  Валентину Гавриловну  
СУБАЕВУСУБАЕВУ!!

Всю жизнь пускай сопровождаютВсю жизнь пускай сопровождают
Успех, удача, красота!Успех, удача, красота!
Чтоб постоянно окружалиЧтоб постоянно окружали
Родные, близкие, друзья!Родные, близкие, друзья!

И лишь от радости избыткаИ лишь от радости избытка
Текут пусть слезы по щекам.Текут пусть слезы по щекам.
Красивой радуйте улыбкойКрасивой радуйте улыбкой
И удивляйтесь чудесам.И удивляйтесь чудесам.

Общество инвалидов.Общество инвалидов.

Поздравляем Поздравляем 
с наступающим юбилеем с наступающим юбилеем 

Ольгу Сергеевну Ольгу Сергеевну БОЙЦОВУБОЙЦОВУ!!
С годами женщина прекраснейС годами женщина прекрасней
Становится день ото дня!Становится день ото дня!
Любви мы Вам желаем, счастьяЛюбви мы Вам желаем, счастья
В Ваш праздник - день рождения!В Ваш праздник - день рождения!

Желаем чаще улыбатьсяЖелаем чаще улыбаться
И комплименты получать.И комплименты получать.
Пусть все мечты начнут сбываться,Пусть все мечты начнут сбываться,
А в жизни будет всё на пять!А в жизни будет всё на пять!

Совет ветеранов д.Пчева.Совет ветеранов д.Пчева.

9 июня отметит свой 9 июня отметит свой 
90-летний юбилей 90-летний юбилей 

Нина Ивановна  Нина Ивановна  
САБИТОВАСАБИТОВА

С днем рождения поздравляемС днем рождения поздравляем
И желаем день за днемИ желаем день за днем
Быть счастливее и ярче,Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.Словно солнце за окном.
Пожелаем мы здоровья,Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядомЧтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!И, конечно же, добра!

Совет ветеранов  Совет ветеранов  
п.Пчевжа.п.Пчевжа.

9 июня отметит  9 июня отметит  
70-летний юбилей  70-летний юбилей  
Сергей Алексеевич  Сергей Алексеевич  

ЧИГИРЬЧИГИРЬ
Пусть в жизни будет все, что нужно:Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.К мечте и радости манящим.
Желаем много светлых летЖелаем много светлых лет
И много радостных побед!И много радостных побед!

Совет ветеранов п.Пчевжа.Совет ветеранов п.Пчевжа.

ПризнаниеПризнание
Сердечно благодарю депутата Законо-Сердечно благодарю депутата Законо-
дательного собрания Ленинградской  дательного собрания Ленинградской  
области, главного врача Ленинград-области, главного врача Ленинград-
ской областной клинической больницыской областной клинической больницы    
Татьяну Венедиктовну Тюрину Татьяну Венедиктовну Тюрину - чело-- чело-
века с огромным сердцем и человеко- века с огромным сердцем и человеко- 
любием - за помощь людям, нужда-любием - за помощь людям, нужда-
ющимся в ней. Вы - пример во всем,  ющимся в ней. Вы - пример во всем,  
что Вы делаете. Спасибо помощнику  что Вы делаете. Спасибо помощнику  
депутата депутата Марине Владимировна  Марине Владимировна  
Агаджанян Агаджанян за теплоту и радушие,  за теплоту и радушие,  
с которым она встречает и провожает  с которым она встречает и провожает  
посетителей.посетителей.

Желаю Вам успехов, здоровья  Желаю Вам успехов, здоровья  
и признания! Храни Вас Бог!и признания! Храни Вас Бог!

Людмила Людмила ДРАНЧАКДРАНЧАК..

Поздравляю вас с успешным окончанием творческого сезона, с прошедшим Поздравляю вас с успешным окончанием творческого сезона, с прошедшим 
двадцатилетним юбилеем. Бесконечно благодарна вам за нашу слаженную  двадцатилетним юбилеем. Бесконечно благодарна вам за нашу слаженную  
работу, за вашу любовь к песне и друг к другу, за дисциплинированность и же-работу, за вашу любовь к песне и друг к другу, за дисциплинированность и же-
лание постигать певческое мастерство, а репертуар у нас многогранный и слож- лание постигать певческое мастерство, а репертуар у нас многогранный и слож- 
ный. И хотя большинство из хористок - инвалиды, их не останавливают капризы  ный. И хотя большинство из хористок - инвалиды, их не останавливают капризы  
погоды и плохое самочувствие. Огромное спасибо за неоценимую помощь  погоды и плохое самочувствие. Огромное спасибо за неоценимую помощь  
в работе с коллективом бессменной старосте в работе с коллективом бессменной старосте Галине Михайловне Сидоровой  Галине Михайловне Сидоровой  
и концертмейстеру и концертмейстеру Ирине Александровне НоженкоИрине Александровне Ноженко. Благодарю за огромную  . Благодарю за огромную  
помощь в нашей работе и заботе о нас замечательных специалистов центра  помощь в нашей работе и заботе о нас замечательных специалистов центра  
Ирину Владимировну Корженкову, Гузель Зиятдиновну Сафронову,  Ирину Владимировну Корженкову, Гузель Зиятдиновну Сафронову,  
Татьяну Анатольевну ЕременкоТатьяну Анатольевну Еременко. Это добрейшие, святые люди! Выражаю  . Это добрейшие, святые люди! Выражаю  
искренние слова признательности директору Киришской детской школы искусств искренние слова признательности директору Киришской детской школы искусств 
Ольге Сергеевне Ольге Сергеевне Киреевой Киреевой за поздравление хора и за помощь в работе. Она - за поздравление хора и за помощь в работе. Она - 
ангел, ниспосланный  ангел, ниспосланный  мне Великим Господом. мне Великим Господом. 

Всем желаю здоровья, долголетия, успехов во всех делах! Храни вас всех  Всем желаю здоровья, долголетия, успехов во всех делах! Храни вас всех  
Господь!Господь!

Руководитель хора «Светелочка» Людмила Руководитель хора «Светелочка» Людмила ДРАНЧАКДРАНЧАК..

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Надежду Георгиевну  Надежду Георгиевну  

БЕЛЯЕВУБЕЛЯЕВУ!!
Вас поздравляем с днем рожденияВас поздравляем с днем рождения
И мы желаем от душиИ мы желаем от души
Улыбок море, вдохновения,Улыбок море, вдохновения,
Здоровья, счастья и любви!Здоровья, счастья и любви!
Пусть будет дом друзьями полон,Пусть будет дом друзьями полон,
Не будет горестей и бед,Не будет горестей и бед,
Чтоб все проблемы разрешалисьЧтоб все проблемы разрешались
И долгих-долгих жизни лет.И долгих-долгих жизни лет.

Совет ветеранов Совет ветеранов 
 д.Кусино. д.Кусино.

Уважаемые, дорогие и любимые участники хора «Светелочка» Уважаемые, дорогие и любимые участники хора «Светелочка» 
Киришского комплексного центра социального обслуживания населеКиришского комплексного центра социального обслуживания населения!ния!
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ПРОДАЁМ 
КУР-НЕСУШЕК от 120 дней.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА от 5 шт. 

Тел.: 8-958-100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RU

Ре
кл

ам
а.

ТРЕБУЮТСЯ 

СОТРУДНИКИ  
ОХРАНЫ

Вахта в г.Санкт-Петербурге:  
15/15, 30/30, 60/30.

Заработная плата - от 65 000 руб.,  
авансы, оплата после вахты,  

проживание бесплатное. 
Компенсация проезда.

Работа в супермаркетах, на складах, 
стройках.

Тел. 8-981-701-11-77  
(с 9.00 до 18.00)Реклама.

8-906-522-14-83



 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

1.19. Учреждение создает условия для охраны здоровья учащихся и воспитанников, а также осу-
ществляет организацию охраны здоровья учащихся и воспитанников (за исключением оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспан-
серизации), в пределах, определенных действующим законодательством в сфере образования.

1.20. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам осущест-
вляет медицинский персонал на основании договора с учреждением здравоохранения. Учреждение 
обязано предоставить безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее ус-
ловиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности.

1.21. Медицинские работники медицинской организации наряду с руководством Учреждения не-
сут ответственность за здоровье и физическое развитие учащихся, проведение профилактических 
и оздоровительных мероприятий, соблюдение санитарно -гигиенических норм, режима и обеспече-
ние качества питания.

1.22. Учреждение обязано в пределах своей компетенции осуществлять контроль работы меди-
цинских работников медицинской организации в целях охраны и укрепления здоровья учащихся и 
работников Учреждения.

1.23. Учреждение осуществляет организацию питания для учащихся Учреждения совместно с ор-
ганизациями общественного питания на договорной основе при наличии условий и соответствую-
щих средств.

1.24. Учреждение выделяет специальное помещение для организации питания учащихся.
1.25. Питание учащихся осуществляется ежедневно в течение учебного года в дни и часы работы 

Учреждения в соответствии с федеральными, областными нормативно-правовыми актами и муници-
пальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области.

1.26. Категории учащихся, имеющих право на получение питания на бесплатной основе, устанав-
ливаются областным законом Ленинградской области. Обучающимся, не имеющим право на бес-
платное или льготное питание, Учреждение предоставляет питание за счет средств родителей (за-
конных представителей).

1.27. Учреждение обеспечивает гарантированное, сбалансированное питание воспитанников, в 
соответствии с их возрастом и временем пребывания в Учреждении, руководствуясь действующими 
санитарными нормами и правилами.

1.28. Ответственность за организацию питания возлагается на Учреждение.
1.29. Учреждение может вступать в педагогические, научные и иные ассоциации и объединения, 

в том числе и международные, принимать участие в олимпиадах, конференциях, конгрессах и иных 
формах сотрудничества, а также осуществлять обмен учащимися и преподавателями. 

1.30. По инициативе учащихся в Учреждении могут создаваться детские общественные объеди-
нения. 

1.31. Учреждение самостоятельно формирует свою структуру. Структурные подразделения Уч-
реждения обеспечивают осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и на-
правленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима пребывания в 
них учащихся и воспитанников. Структурные подразделения Учреждения не являются юридически-
ми лицами и действуют на основании настоящего Устава и положения о соответствующем структур-
ном подразделении, утвержденном в порядке, установленном Уставом Учреждения.

1.32. К компетенции учреждения относится разработка и утверждение по согласованию с Учре-
дителем программы развития Учреждения.

2. Основная цель, предмет и виды деятельности Учреждения
2.1.  Основной целью деятельности Учреждения является реализация основных общеобразова-

тельных программ:
образовательной программы дошкольного образования, 
образовательной программы начального общего образования;
образовательной программы основного общего образования;
образовательной программе среднего общего образования;
присмотр и уход за детьми;
присмотр и уход за учащимися в группе продленного дня.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является образовательная деятельность по реали-

зации основных образовательных программ: дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательны-
ми стандартами. 

2.3. Основными задачами деятельности Учреждения являются: 
создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права 

на получение общедоступного и бесплатного образования по основным общеобразовательным про-
граммам; 

присмотр и уход за детьми;
охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья учащихся и воспитанников, в 

том числе формирование здорового образа жизни, их адаптация к жизни в обществе; 
обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и 

физического развития воспитанников; 
воспитание с учетом возрастных категорий учащихся и воспитанников гражданственности, ува-

жения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, родине, семье; 
осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом развитии де-

тей; 
взаимодействие с семьями учащихся и воспитанников для обеспечения их полноценного разви-

тия; 
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по во-

просам воспитания, обучения и развития детей; 
создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе удовлет-

ворение потребностей, учащихся и воспитанников в получении дополнительного образования; 
обновление содержания образования, индивидуализация и дифференциация образования с уче-

том потребностей разных групп населения, рынка труда, индивидуальных запросов, способностей и 
образовательных потребностей граждан;

выявление и поддержка талантливых детей и молодежи, подготовка их к жизни в высокотехно-
логичном, конкурентном мире, решению социальных и экономических проблем страны и региона; 

оказание социальной, профессиональной, адресной экономической поддержки лучших педа-
гогических работников Учреждения, привлечение в Учреждение квалифицированных специалистов 
других отраслей, повышение престижа педагогического труда, развитие системы непрерывного об-
разования, повышение квалификации педагогических кадров всех уровней в соответствии с задача-
ми социально-экономического развития муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области;

создание и развитие современной школьной инфраструктуры;
создание условий для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ; 
определение оптимальной структуры комплексного образовательного учреждения и его управ-

ления, обеспечивающего позитивное развитие социума.
2.4. Основными видами деятельности Учреждения является деятельность по: 
реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования;
реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования;
реализации основной общеобразовательной программы среднего общего образования;
реализации адаптированной образовательной программы;
реализации основной общеобразовательной программы - образовательной программы до-

школьного образования;
реализации адаптированной образовательной программы – обучающиеся с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) от 3 до 8 лет;
присмотру и уходу за детьми;
организации отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время (с дневным пребыванием);
 присмотру и уходу за учащимися в группе продленного дня.
2.5. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с основными видами деятельности 

формирует и утверждает Учредитель.
2.6. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
2.7. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности (в том числе приносящие допол-

нительный доход), не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие этим целям, а именно: 
реализация платных образовательных услуг по дополнительным общеразвивающим програм-

мам различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, ху-
дожественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической); 

консультационная, просветительская деятельность, научная деятельность, разработка и внедре-
ние новых образовательных технологий, организация выставок и конференций на тему образования; 

деятельность по повышению уровня культурного развития учащихся; издательская деятельность; 
организация и проведение спортивных мероприятий.
2.8. Учреждение не преследует цели получения прибыли в качестве основной цели своей дея-

тельности, но вправе вести приносящую доход деятельность, соответствующей целям, ради дости-
жения которых Учреждение создано, руководствуясь законодательством Российской Федерации и 
Ленинградской области, регулирующим данную деятельность.

2.9. Учреждение вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей доход дея-
тельности, различные виды материальной поддержки учащихся.

2.10. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятель-
ности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюдже-
та Ленинградской области и муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области. 

2.11. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг, реинве-
стируются в образовательный процесс и содержание имущества.

3. Организация образовательной процесса
3.1. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с образователь-

ными программами и расписаниями занятий. Учебные нагрузки воспитанников и учащихся, регла-
ментированные указанными документами, не должны превышать норм предельно допустимых на-
грузок, определенных санитарно-эпидемиологическими нормами. В учебных планах количество ча-
сов, отведенных на преподавание отдельных дисциплин (циклов предметов) не должно быть ниже 
количества часов, определенного федеральным государственным образовательным стандартом и 
(или) федеральным базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Российской Фе-
дерации. 

3.2. Содержание образования в Учреждении определяется основными общеобразовательны-
ми программами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания и дополнительными общеразвивающими программами, утверждаемыми и реализуемыми Уч-
реждением самостоятельно. Основные образовательные программы в Учреждении разрабатывают-
ся на основе соответствующих примерных основных образовательных программ и должны обеспе-
чивать достижение воспитанниками и обучающимися результатов освоения основных образователь-
ных программ, установленных соответствующими федеральными государственными образователь-
ными стандартами.

 3.3. Задачами дошкольного образования являются всестороннее развитие, овладение основны-
ми умениями и навыками, необходимыми для обучения в начальной школе. Дошкольное образование 
является базой для начального общего образования. 

3.4. Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие учащихся, овла-
дение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами те-
оретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, осно-
вами личной гигиены и здорового образа жизни.

3.5. Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, станов-
ления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способ-
ности к социальному самоопределению.

3.6. Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к познанию и творче-
ских способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 
на основе дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам вводятся предме-
ты по выбору самих учащихся в целях реализации интересов, способностей и возможностей лично-
сти. Среднее общее образование является основой для получения основных профессиональных об-
разовательных программ

3.7. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 
3.8. Компетенция Учреждения в части организации образовательной деятельности устанавлива-

ется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области образо-
вания. 

3.9. Для достижения цели своей деятельности Учреждение имеет право: 
1) планировать и осуществлять свою деятельность исходя из уставных целей, муниципального 

задания Учредителя в пределах видов деятельности, предусмотренных настоящим Уставом; 
2) осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права владения и пользования 

в пределах, установленных действующим законодательством, в соответствии с целями своей де-
ятельности. Распоряжение этим имуществом Учреждение осуществляет по согласованию с Соб-
ственником.

3) в установленном порядке совершать различные сделки, не противоречащие настоящему Уста-
ву и не запрещенные действующим законодательством российской Федерации; 

4) определять структуру, нормы, условия оплаты труда работников Учреждения в соответствии с 
действующим законодательством, муниципальным заданием;

5) создавать структурные подразделения, действующие на основании утвержденных Учрежде-
нием локальных нормативных актов; 

6) осуществлять прием граждан в соответствии с действующим законодательством;
7) осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг; 
8) устанавливать за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, различные 

виды материальной поддержки педагогических работников и учащихся;
9) осуществлять другие права, не противоречащие целям и видам деятельности Учреждения, 

установленным настоящим Уставом. 

4. Участники образовательных отношений, 
их права и обязанности, ответственность

4.1. Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осущест-
влении образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, 
разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным законом № 
273- ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской области 
и настоящим Уставом. 

4.2. К участникам образовательных отношений Учреждения относятся:
учащиеся; 
воспитанники; 
родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся/воспитанников;
 педагогические работники и их представители; 
организации, осуществляющие образовательную деятельность. 
4.3. Права, обязанности и ответственность участников образовательных отношений устанавли-

ваются законодательством Российской Федерации, Федеральным законом № 273 – ФЗ, настоящим 
Уставом, локальными нормативными актами Учреждения. 

4.4. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, осуществляющих вспомо-
гательные функции, устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уста-
вом, локальными нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми до-
говорами. 

4.5. Учреждение обязано: 
1) нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нару-

шение договорных и расчетных обязательств; 
2) обеспечивать выполнение в полном объеме установленного Учредителем муниципального за-

дания; 
3) обеспечивать работникам безопасные условия труда и нести ответственность в установленном 

порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности; 
4) обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной платы, необ-

ходимых налоговых отчислений, взносов и иных выплат; 
5) осуществлять страхование муниципального имущества, а также личное страхование работни-

ков в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
6) при осуществлении деятельности соблюдать законодательство Российской Федерации, зако-

нодательство Ленинградской области и настоящий Устав;
7) составлять и исполнять план финансово-хозяйственной деятельности; 
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8) предоставлять Учредителю и общественности ежегодный отчет о поступлении и расходовании 
финансовых и материальных средств, а также отчет о результатах самообследования;

9) предоставлять сведения об имуществе, приобретенном за счет средств, полученных от при-
носящей доход деятельности, в Комитет по управлению муниципальным имуществом, осуществля-
ющим ведение реестра муниципального имущества муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области; 

10) использовать по назначению переданное Учреждению имущество и обеспечивать его сохран-
ность; 

11) согласовывать с Учредителем совершение крупных сделок, с учетом которых для Учреждения 
возникают или могут возникнуть обязательства в размере, превышающем сумму денежных средств, 
находящихся в распоряжении Учреждения, и стоимости его имущества, учитываемого на отдельном 
балансе;

12) при наличии конфликта интересов заинтересованных лиц и Учреждения совершать сделки в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

13) участвовать в выполнении региональных и муниципальных программ в области образования, 
а также общегосударственных программ, соответствующих профилю Учреждения, в объеме предо-
ставляемого для этого финансирования; 

14) осуществлять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации;

15) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие каче-
ства подготовки учащихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, 
методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, спо-
собностям, интересам и потребностям учащихся; 

16) соблюдать права и свободы воспитанников, учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся/воспитанников, работников Учреждения. 

4.6. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке за: 

невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции; 
реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом; 
качество образования выпускников Учреждения;
жизнь и здоровье воспитанников и учащихся, работников Учреждения;
за нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законо-

дательством об образовании прав и свобод воспитанников и учащихся, родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних учащихся/воспитанников, нарушение требований к организации и 
осуществлению образовательной деятельности, Учреждение и ее должностные лица несут админи-
стративную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях; 

иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Ленинградской 
области. 

4.7. Учреждение с целью исполнения своих полномочий, ведет официальный сайт в сети «Интер-
нет» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области образо-
вания. 

5. Структура и компетенция органов управления Учреждения, 
порядок их формирования и сроки полномочий

 5.1. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности. 

5.1.1. Единоличным исполнительным органом Учреждения, осуществляющим непосредственное 
руководство Учреждением, является прошедший соответствующую аттестацию Директор (далее - 
Директор), принимаемый на эту должность и увольняемый с нее распоряжением Комитета по обра-
зованию Киришского муниципального района Ленинградской области по согласованию с Админи-
страцией Киришского муниципального района.

5.1.2. Срок полномочий директора определяется трудовым договором (контрактом). В случае за-
ключения срочного трудового договора (контракта) срок полномочий Директора Учреждения состав-
ляет не более 5 лет. Решение о конкретном сроке трудового договора (контракта) с Директором Уч-
реждения принимает Комитет по образованию Киришского района.

 5.1.3. Права и обязанности Директора, его компетенция в области управления Учреждением 
определяются в соответствии с законодательством об образовании и настоящим Уставом. 

5.1.4. Директор Учреждения имеет право: 
осуществлять управление Учреждением в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, уставом Учреждения, локальными нормативными актами Учреждения, трудовым договором; 
пользоваться социальными гарантиями и льготами, предусмотренными законодательством Рос-

сийской Федерации, соглашениями, трудовым договором; 
пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации. 
5.1.5. Директор осуществляет руководство Учреждением в соответствии с нормативными право-

выми актами федерального, регионального, муниципального уровня, настоящим Уставом, локаль-
ными нормативными актами. 

5.1.6. Директор определяет стратегию развития Учреждения, принимает решения о планирова-
нии работы Учреждения, участия Учреждения в различных программах и проектах. 

5.1.7. Директор обеспечивает: 
соблюдение требований, предъявляемых к условиям образовательного процесса, образова-

тельным программам, результатам деятельности Учреждения и к качеству образования;
 системную образовательную и административно-хозяйственную работу Учреждения; 
подбор и прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, 

если иное не установлено Федеральным законом № 273- ФЗ, распределение должностных обязан-
ностей; 

создание условий для дополнительного профессионального образования и непрерывного повы-
шения квалификации работников Учреждения; 

безопасность жизни и здоровья воспитанников, учащихся и работников Учреждения во время об-
разовательного процесса; 

соблюдение прав и свобод, учащихся и работников Учреждения в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке;

 реализацию образовательных программ в соответствии с федеральными государственными об-
разовательными стандартами, в том числе с соблюдением необходимых условий; 

функционирование системы внутренней оценки качества образования; 
работу по разработке, принятию, утверждению и контролю за реализацией программ развития, 

образовательной программы Учреждения, календарных учебных графиков, правил внутреннего тру-
дового распорядка Учреждения, локальных нормативных актов по организации образовательного 
процесса; 

формирование и реализацию инициатив работников Учреждения, направленных на улучшение 
работы Учреждения и повышение качества образования; 

результативность и эффективность распоряжения и использования бюджетных средств; 
формирование в пределах установленных средств фонда оплаты труда с разделением его на ба-

зовую и стимулирующую часть;
 установление заработной платы работников Учреждения, в том числе стимулирующей части 

(надбавок, доплат к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников), вы-
плату в полном размере причитающейся работникам заработной платы в сроки, установленные ло-
кальными актами Учреждения.

 представление Учреждение в государственных, муниципальных, общественных и иных органах, 
учреждениях, иных организациях; 

представление Учредителю ежегодного отчета о поступлении, расходовании финансовых и ма-
териальных средств и отчет о результатах самообследования; содействие деятельности обществен-
ных объединений учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 
осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

ведение официального сайта Учреждения в сети «Интернет». 
5.1.8. Для реализации прав и осуществления обязанностей Директор Учреждения должен и обя-

зан обладать правовыми, управленческими, социально-экономическими, психолого-педагогиче-
скими, информационно – технологическими компетенциями. Директор должен иметь высшее про-
фессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должно-

стях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональ-
ное образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и эко-
номики, и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

5.1.9. Директор выполняет иные функции, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 

5.2. В Учреждении действуют следующие коллегиальные органы управления:
Общее собрание работников (далее – Общее собрание); 
Наблюдательный Совет (далее - Наблюдательный Совет); 
Управляющий совет (далее – Управляющий совет);
Педагогический совет (далее – Педагогический совет). 
5.3. С целью учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся по вопросам управления образовательной организацией и при принятии образовательной 
организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по ини-
циативе учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся в Учреж-
дении создаются Советы учащихся, Родительские советы. 

5.4. Общее собрание является коллегиальным органом управления Учреждением.
5.4.1. Структура Общего собрания формируется из числа всех работников Учреждения. Для орга-

низованного ведения каждого заседания из состава собрания избирается председатель и секретарь 
5.4.2. Срок полномочий Общего собрания устанавливается на период учебного года и утвержда-

ется распорядительным актом Учреждения. Общее собрание проводится по мере необходимости, 
но не реже двух раз в год. 

5.4.3. К компетенции Общего собрания относится: 
проведение работы по привлечению дополнительных финансовых и материально-технических 

ресурсов, установление порядка их использования; 
внесение предложений об организации сотрудничества Учреждения с другими образовательны-

ми и иными организациями социальной сферы, в том числе при реализации образовательных про-
грамм Учреждения и организации воспитательного процесса, досуговой деятельности; представле-
ние интересов учреждения в органах власти, других организациях и учреждениях; 

рассмотрение документов контрольно-надзорных органов о проверке деятельности Учрежде-
ния; 

заслушивание отчета о результатах самообследования Учреждения, его обсуждение; 
 принятие локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих интересы работников Уч-

реждения. 
5.4.4. Общее собрание правомочно принимать решения по обсуждаемому вопросу, если в его ра-

боте участвует не менее 75% работников Учреждения. Общее собрание принимает решения простым 
большинством голосов. 

5.4.5. Решения Общего собрания оформляются протоколом и являются рекомендательными для 
работников Учреждения. Решения, утвержденные распорядительным актом Учреждения, являются 
обязательными для исполнения. 

5.4.6. Деятельность Общего собрания, не урегулированная настоящим Уставом, регламентирует-
ся локальным нормативным актом Учреждения. 

5.5. Управляющий Совет образовательного учреждения является коллегиальным органом Учреж-
дения. 

5.5.1. Управляющий Совет состоит из следующих категорий участников образовательного про-
цесса: 

представители родителей (законных представителей) учащихся, воспитанников; 
работники Учреждения (в т. ч. руководитель Учреждения); 
учащиеся, достигшие возраста 14 лет, осваивающие образовательные программы основного об-

щего и среднего общего образования; представитель учредителя; кооптированные члены. 
Для организованного ведения каждого заседания из состава Управляющего совета избирается 

председатель и секретарь. 
5.5.2. Состав и срок полномочий Управляющего совета устанавливается на 5лет и утверждается 

распорядительным актом Учреждения. 
Управляющий совет проводится по мере необходимости. 
5.5.3. К компетенции Управляющего совета относятся вопросы, определяющие основные на-

правления деятельности и развития Учреждения. 
5.5.4. Управляющий совет правомочен принимать решения по обсуждаемому вопросу, если в его 

работе участвует не менее 75% членов. 
Управляющий совет принимает решения простым большинством голосов. 
5.5.5. Решения Управляющего совета оформляются протоколом и являются рекомендательными 

для всех участников образовательного процесса Учреждения. Решения, утвержденные распоряди-
тельным актом Учреждения, являются обязательными для исполнения. 

5.5.6. Деятельность Управляющего совета, не урегулированная настоящим Уставом, регламенти-
руется локальным нормативным актом Учреждения. 

5.5.7. Деятельность Управляющего совета, не урегулированная настоящим Уставом, регламенти-
руется локальным нормативным актом Учреждения. 

5.6. Наблюдательный совет Учреждения состоит из 9 человек. Срок полномочий наблюдательно-
го совета Учреждения составляет 5 лет.

Состав членов наблюдательного совета Учреждения утверждается решением Учредителя.
В состав наблюдательного совета входят:
представитель Учредителя – 1 человек, 
представитель Собственника  - 1 человек;
представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответ-

ствующей сфере деятельности – 3 человека;
представитель иных органов местного самоуправления – 1 человек;
представители из числа работников Учреждения – 3 человека.
Решение о назначении членов наблюдательного совета автономного Учреждения или о досроч-

ном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения. Решение о назначении 
представителя работников Учреждения членом наблюдательного совета или о досрочном прекраще-
нии его полномочий принимается на основании решения Общего собрания работников Учреждения.

5.6.1. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета Учреждения неограничен-
ное число раз.

5.6.2. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета 
Учреждения. Директор Учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета Учреждения с 
правом совещательного голоса.

5.6.3. Членами наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или 
непогашенную судимость.

5.6.4. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:
по просьбе члена наблюдательного совета Учреждения;
в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета Учреждения своих обязан-

ностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в те-
чение четырех месяцев;

 в случае привлечения члена наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.
5.6.5. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем го-

сударственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудо-
вых отношениях:

прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или 

органа местного самоуправления.
Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете Учреждения в связи со смертью 

или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномо-
чий наблюдательного совета Учреждения.

5.6.6.  Работу наблюдательного совета Учреждения организует председатель наблюдательного 
совета.

5.6.7.  Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательно-
го совета членами наблюдательного совета простым большинством голосов от числа голосов членов 
наблюдательного совета Учреждения.

5.6.8.  Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюда-
тельного совета.

5.6.9.  Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
5.6.10. В отсутствии председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший 

по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.
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5.6.11. Заседания наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в квартал.

5.6.12. Заседание наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все члены 
наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует 
более половины членов наблюдательного совета. Передача членом наблюдательного совета своего 
голоса другому лицу не допускается.

5.6.13. При подготовке к заседанию наблюдательного совета Учреждения его председатель опре-
деляет:

1) форму проведения заседания (совместное присутствие членов наблюдательного совета или 
заочное голосование);

2) дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочно-
го голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому 
должны направляться заполненные бюллетени;

3) повестку дня заседания наблюдательного совета;
4) порядок сообщения членам наблюдательного совета о проведении заседания наблюдатель-

ного совета;
5) перечень информации (материалов), предоставляемой членам наблюдательного совета при 

подготовке к проведению заседания, и порядок ее представления; 
6) форму и текст бюллетеня для голосования в случае проведения заседания в форме заочного 

голосования.
5.6.14. Сообщение о проведении заседания наблюдательного совета должно быть сделано не 

позднее трех дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому 
члену наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под подпись.

5.6.15. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается представлен-
ное в письменной форме мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании 
по уважительной причине.

5.6.16. Каждый член наблюдательного совета имеет право при голосовании на один голос. В слу-
чае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета.

5.6.17. Наблюдательный совет вправе принимать решения путем проведения заочного голосова-
ния, за исключением решений по вопросам, предусмотренным подпунктами «л» и «к» пункта 5.6.18. 
настоящего Устава.

5.6.18. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:
1) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
2) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения ау-

диторской организации;
3) предложения Учредителя или Директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учрежде-

ния;
4)предложение Учредителя или Директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Уч-

реждения, об открытии и о закрытии его представительств;
5) предложения Учредителя или Директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его 

ликвидации;
6) предложения Учредителя или Директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления;
7) предложения Директора Учреждения об участии Учреждения в качестве учредителя или участ-

ника в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в 
уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передачи такого имущества иным обра-
зом другим юридическим лицам;

8) по представлению Директора Учреждения - отчеты о деятельности Учреждения и об исполь-
зовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую 
бухгалтерскую отчетность Учреждения;

9) предложения Директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, ко-
торым Учреждение вправе распоряжаться только с согласия Учредителя;

10) предложения Директора Учреждения о совершении крупных сделок;
11) предложение Директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность;
12) предложения Директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учрежде-

ние может открыть банковские счета.
5.6.19. По вопросам, указанным в подпунктах 3), 4), 5), 6), 8), 9) пункта 5.6.18. настоящего Устава, 

наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам 
решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учреждения.

По вопросам, указанным в подпунктах 7) и 12) пункта 5.6.18.  настоящего Устава наблюдательный 
совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю. Директор Учрежде-
ния принимает по этим вопросам решение после рассмотрения заключений наблюдательного сове-
та Учреждения.

По вопросам, указанным в подпунктах 2), 10), 11) пункта 5.6.18. настоящего Устава, наблюдатель-
ный совет Учреждения принимает решения, обязательные для Директора Учреждения.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1), 3), 4), 5), 6), 7) 8), 9), 12) пун-
кта 5.6.18. настоящего Устава, принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов 
наблюдательного совета Учреждения.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2), 10) пункта 5.6.18. настоящего Устава, принима-
ются наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа го-
лосов членов наблюдательного совета Учреждения.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 11) пункта 5.6.18. настоящего Устава, принимается 
наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном законодательством для одобрения 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5.6.20. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Учреждения,
не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
5.6.21. По требованию наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие ор-

ганы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции на-
блюдательного совета Учреждения.

5.7.Общее собрание работников (Общее собрание):
1) вносит предложения в Программу развития Учреждения;
2) определяет основные направления деятельности Учреждения;
3) вносит предложения об изменении и дополнении Устава Учреждения;
4) утверждает кандидатуры работников на предоставление к различного рода поощрениям, на-

граждениям;
5) рассматривает вопросы трудовой дисциплины;
6) выбирает из числа работников Учреждения кандидатуры для выдвижения в члены Наблюда-

тельного совета.
5.7.1. В заседании Общего собрания могут принимать участие все работники Учреждения. Общее 

собрание считается правомочным, если на его заседании присутствует более половины от числа ра-
ботников Учреждения. На заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь собра-
ния. Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов от числа присутствующих на 
собрании работников Учреждения.

5.8. Педагогический совет является коллегиальным органом управления Учреждением. 
5.8.1. В состав Педагогического совета входят: директор, заместители директора,  руководитель 

дошкольного отделения, учителя, воспитатели, педагоги-психологи, педагоги-логопеды, социаль-
ные педагоги, библиотекарь, представителей Управляющего и Наблюдательного совета (с правом 
совещательного голоса), представитель Учредителя, а также представители органов государствен-
ной власти. Для организованного ведения каждого заседания из состава Педагогического совета 
избирается председатель и секретарь. 

5.8.2. Состав и срок полномочий Педагогического совета устанавливается на учебный год и ут-
верждается распорядительным актом Учреждения. Педагогический совет проводится по мере необ-
ходимости, но не реже одного раза в квартал. 

5.8.3. К компетенции Педагогического совета Учреждения относятся: 
согласование планов учебно-воспитательной работы Учреждения; согласование образователь-

ной программы, рабочих программ по предметам, дополнительных общеразвивающих программ;
 разработка и совершенствование методического обеспечения воспитательно-образовательно-

го процесса; 
формирование и представление на утверждение Директору персонального состава аттестаци-

онной комиссии Учреждения; 

решение вопросов о внесении предложений в соответствующие органы управления Учреждени-
ем о присвоении почетных званий работникам, представлении педагогических работников к прави-
тельственным наградам и другим видам поощрений; 

обсуждение и принятие отчетов о работе членов коллектива, администрации, о ходе выполнения 
планов развития Учреждения, о результатах образовательной деятельности рассмотрение адресо-
ванных Педагогическому совету заявлений учащихся, работников Учреждения и других лиц, касаю-
щихся деятельности Учреждения организация и проведение семинаров, конференций; 

 другие вопросы деятельности Учреждения, не отнесенные к компетенции иных коллегиальных 
органов управления Учреждения. 

5.8.4. Педагогический совет правомочен принимать решения по обсуждаемому вопросу, если в 
его работе участвует более 50 % членов. Педагогический совет принимает решения простым боль-
шинством голосов. 

5.8.5. Решения Педагогического совета оформляются протоколом и являются рекомендательны-
ми для всех участников образовательного процесса Учреждения. Решения, утвержденные распоря-
дительным актом Учреждения, являются обязательными для исполнения. 

5.8.6. Деятельность Педагогического совета, не урегулированная настоящим Уставом, регламен-
тируется локальным нормативным актом Учреждения. 

5.9. В Учреждении могут создаваться структурные подразделения, обеспечивающие осущест-
вление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых обра-
зовательных программ, формы обучения (Методический Совет, предметные методические кафедры, 
социально-психологические службы, спортивные клубы и иные подразделения, предусмотренные 
локальными нормативными актами Учреждения). 

5.10. Коллегиальные органы управления Учреждения, указанные в пунктах настоящего Устава, 
вправе самостоятельно выступать от имени Учреждения, действовать в интересах Учреждения до-
бросовестно и разумно, осуществлять взаимоотношения с органами местного самоуправления, ор-
ганизациями и общественными объединениями исключительно в пределах полномочий, определен-
ных настоящим Уставом, без права заключения договоров (соглашений), влекущих материальные 
обязательства Учреждения. В случае нарушения принципа добросовестности и разумности вино-
вные представители коллегиальных органов управления несут юридическую ответственность перед 
Учреждением и обязаны возместить причиненный Учреждению по их вине ущерб. Коллегиальные ор-
ганы управления Учреждения вправе также выступать от имени Учреждения согласно доверенности, 
выданной председателю либо иному представителю коллегиального органа директором в объёме 
прав, предусмотренных доверенностью.

6. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Учреждения
6.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью муниципального образо-

вания Киришский муниципальный район Ленинградской области и закрепляется за Учреждением на 
праве оперативного управления в установленном порядке.

6.2. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет в пределах, уста-
новленных законодательством, в соответствии с целями своей деятельности права владения, поль-
зования и распоряжения им.

6.3. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним 
недвижимым имуществом и особо ценным имуществом, приобретенным за счет средств, выделен-
ных ему Учредителем на приобретение этого имущества, в том числе сдавать в аренду, отдавать в за-
лог, передавать во временное пользование, без согласования с Учредителем.

6.4. Решение об отнесении имущества Учреждения к категории особо ценного имущества при-
нимает Учредитель.

6.5. Учреждение вправе с согласия Учредителя вносить недвижимое имущество, закрепленное 
за ним или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приоб-
ретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество, в 
уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имуще-
ство другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника (за исключением объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации, предметов и документов, входящих в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, национально-
го библиотечного фонда).

6.6. Собственник имущества Учреждения вправе изъять излишнее, неиспользуемое или исполь-
зуемое не по назначению имущество Учреждения, закрепленное им за Учреждением, либо приоб-
ретенное Учреждением за счет средств, выделенных Учреждению собственником на приобретение 
этого имущества. Имуществом, изъятым у Учреждения, собственник этого имущества вправе распо-
рядиться по своему усмотрению.

6.7. Учреждение обязано эффективно использовать имущество, закрепленное за ним на праве 
оперативного управления, обеспечивать его сохранность и надлежащий учет, не допускать ухудше-
ния его технического состояния за исключением случаев, связанных с нормальным износом и форс-
мажорными обстоятельствами, осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества, нести 
риск случайной гибели, порчи имущества.

6.8. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих уставных целей, пре-
доставляются ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

6.9. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
1) имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления;
2) имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения, в том числе за счет дохо-

дов, получаемых от приносящей доход деятельности;
3) бюджетные поступления в виде субсидий из бюджета муниципального образования Кириш-

ский муниципальный район Ленинградской области;
4) средства от оказания платных образовательных услуг;
5) средства добровольных пожертвований;
6) иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
6.10. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением, а также находящееся у Учрежде-

ния особо ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.
6.11. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в оперативном 

управлении Учреждения, а также имущество, приобретенное Учреждением по договору или иным 
основаниям, поступают в оперативное управление Учреждения в порядке, установленном Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными правовыми актами для приобре-
тения права собственности.

6.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него на пра-
ве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за ним Учредителем или приобретенных за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение этого имущества.

6.12.1. Собственник имущества Учреждения не несет ответственность по обязательствам Учреж-
дения.

6.12.2. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества Учреждения.
6.13. Крупная сделка совершается Учреждением с предварительного одобрения наблюдательно-

го совета. Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение Директора Учреж-
дения о совершении крупной сделки в течение 10 календарных дней с момента поступления такого 
предложения председателю наблюдательного совета Учреждения.

6.13.1. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, 
привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с дей-
ствующим законодательством Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с пере-
дачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стои-
мость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой сто-
имости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату.

6.13.2. Крупная сделка, совершенная с нарушением установленных требований, может быть при-
знана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая 
сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки наблюдательным со-
ветом Учреждения.

6.13.3. Директор несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Уч-
реждению в результате совершения крупной сделки с нарушением установленных требований, неза-
висимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

6.14. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением сделок с другими юридическими 
лицами и гражданами, признаются члены наблюдательного совета Учреждения, Директор Учрежде-
ния и его заместители. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении сделки, если 
они, их супруги (в том числе бывшие), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и не 
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полнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и 
сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:

1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;
2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосую-

щих акций акционерного общества или превышающей двадцать процентов уставного капитала об-
щества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным 
или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является 
контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

30 занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является 
контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

6.14.1. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить Директора Учрежде-
ния и наблюдательный совет Учреждения об известной ему совершаемой сделке или известной ему 
предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

6.14.2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с 
предварительного одобрения наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреж-
дения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заин-
тересованность, в течение 10 календарных дней с момента поступления такого предложения пред-
седателю наблюдательного совета Учреждения.

6.14.3. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, при-
нимается большинством голосов членов наблюдательного совета Учреждения, не заинтересованных 
в совершении этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют 
в наблюдательном совете Учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.

6.14.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нару-
шением требований, установленных действующим законодательством, может быть признана недей-
ствительной по иску Учреждения или Учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не 
знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии 
ее одобрения.

6.15. Заинтересованное лицо, не уведомившее Директора Учреждения и наблюдательный совет 
Учреждения об известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в 
совершении которых оно может быть признано заинтересованным, несет перед Учреждением ответ-
ственность в размере убытков, причиненных ему в результате совершения сделки, независимо от 
того, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло 
знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую же ответ-
ственность несет Директор Учреждения, не являющийся лицом, заинтересованным в совершении 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог 
знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки.

6.15.1. В случае если за убытки, причиненные Учреждению в результате совершения сделки, в со-
вершении которой имеется заинтересованность, отвечают несколько лиц, их ответственность явля-
ется солидарной.

6.16. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и (или) арендодателя имущества.
6.17. Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется за счет:
субсидий из бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-

градской области;
средств, получаемых от оказания дополнительных платных образовательных услуг;
доходов от сдачи в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления;
за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в 

том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц;
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваи-

вающими образовательные программы дошкольного образования в Учреждении; 
иных источников, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
6.18. Учреждение вправе открывать лицевые счета в финансовом органе муниципального образо-

вания Киришский муниципальный район Ленинградской области.
6.18.1. Открытие и ведение лицевых счетов Учреждением в финансовом органе муниципального 

образования Киришский муниципальный район Ленинградской области осуществляется в порядке, 
установленном финансовым органом Киришского муниципального района.

6.18.2. Проведение кассовых выплат за счет средств Учреждения осуществляется финансовым 
органом муниципального образования Киришский муниципальный район в порядке, установленном 
финансовым органом Киришского муниципального района, от имени и по поручению Учреждения в 
пределах остатка средств, поступивших Учреждению.

6.19. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления, Учреждение при осущест-
влении своей деятельности вправе оказывать платные услуги в соответствии с видами деятельно-
сти, предусмотренными настоящим Уставом.

6.19.1. К дополнительным платным образовательным услугам, оказываемым Учреждением, отно-
сится: реализация дополнительных общеразвивающих программ.

6.19.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной об-
разовательной деятельности, финансируемой Учредителем.

6.19.3. Доход от указанной деятельности используется Учреждением в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и уставными целями деятельности Учреждения.

6.19.4. Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение доходов от осущест-
вления Учреждением деятельности и использования закрепленного за Учреждением имущества.

6.20. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, постольку, это служит достиже-
нию целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям.

6.20.1. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность Учреждения, если она 
идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, до решения 
суда по этому вопросу.

6.21. Учреждение вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации исполь-
зовать на обеспечение своей деятельности средства, полученные им от оказания дополнительных 
платных образовательных услуг, иной приносящей доход деятельности, от сдачи имущества в арен-
ду.

6.22. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением осуществля-
ется в виде субсидии из бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области.

6.23. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом 
расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закре-
пленных за Учреждением Учредителем. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижи-
мого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредите-
лем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобре-
тение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 
осуществляется.

7. Порядок принятия локальных нормативных актов,
 регламентирующих деятельность Учреждения

7.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Порядок принятия локальных нормативных актов предполагает: 
разработка проекта локального нормативного акта; 
обсуждение проекта локального нормативного акта коллегиальным органом, в компетенцию ко-

торого входит принятие данного локального нормативного акта; 
внесение в проект локального нормативного акта поправок, изменений, дополнений; 
принятие локального нормативного акта соответствующим органом управления Учреждения; ут-

верждение локального нормативного акта распорядительным актом Учреждения.
 7.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права учащихся и работников 

Учреждения, учитывается мнение советов учащихся, советов родителей, а также в порядке и в слу-
чаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, общего собрания работников Учреж-
дения.

7.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение учащихся или работников Уч-
реждения по сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым законода-

тельством положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и 
подлежат отмене Учреждением.

 7.5. Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить настоящему Уставу и дей-
ствующему законодательству Российской Федерации. 

8. Реорганизация и ликвидация Учреждения, изменение его типа
8.1. Изменение типа Учреждения осуществляется в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации в порядке, установленном администрацией Киришского муниципального района.
8.2. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации.
8.3. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации.
8.4. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет имущества, 

на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взы-
скание.

8.5. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также 
имущество, на которое в соответствии с действующим законодательством не может быть обращено 
взыскание по обязательствам ликвидируемого Учреждения, передается ликвидационной комисси-
ей в казну муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, 
для дальнейшей передачи на цели развития образования.

8.6. Решение о реорганизации, об изменении типа, о ликвидации Учреждения принимается Учре-
дителем в форме постановления.

8.7. При ликвидации Учреждения, при прекращении его деятельности в результате реорганиза-
ции в форме разделения действие лицензии прекращается со дня внесения в единый государствен-
ный реестр юридических лиц записи соответственно о ликвидации Учреждения, о прекращении его 
деятельности в результате реорганизации.

9. Порядок внесения изменений в Устав
9.1. Изменения в настоящий Устав утверждаются Учредителем в установленном порядке.
9.2. Учреждение в течение десяти рабочих дней со дня государственной регистрации изменений 

в Устав представляет Учредителю:
1) копию изменений в Устав с отметкой о государственной регистрации;
2) копию свидетельства о государственной регистрации изменений.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 26 ìàÿ 2021 ãîäà ¹ 882

О внесении изменений в Положение  о порядке проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации Киришского 
муниципального района и их проектов, утверждённое постановлением администрации 
от 04 февраля 2019 года № 236

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с законода-
тельством в сфере проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, администрация Киришского муниципального района, дей-
ствующая от имени Киришского городского поселения  и Киришского муниципального района, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке проведения антикоррупционной экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации Киришского муниципально-
го района и их проектов, утверждённое постановлением администрации от 04 февраля 2019 года 
№ 236 (далее – Положение):

1.1. дополнить Положение пунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. С целью организации учета результатов независимой антикоррупционной экспертизы по-

становлений и проектов постановлений (при условии поступления в отчетном году в администра-
цию соответствующих заключений независимых экспертов) юридическим комитетом формируются 
отчеты по форме согласно приложению к настоящему Положению.».

1.2. дополнить Положение приложением по форме, прилагаемой к настоящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  и организационной 

работе опубликовать данное постановление в газете «Киришский факел» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                      О.Г.Дмитриев.

Приложение к постановлению 
от 26.05.2021 г. №882

(Приложение к порядку проведения 
антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых
 актов администрации Киришского 

муниципального района и их проектов)
(Форма)

Результаты независимой антикоррупционной экспертизы проектов постановлений <2>

N п/п

Наименование про-
екта постановле-
ния, размещенно-
го для проведения 
независимой анти-
коррупционной экс-

пертизы

Реквизиты посту-
пившего заклю-
чения (дата, но-
мер, кем состав-

лено) <3>

Выявленные не-
зависимым экс-
пертом корруп-
циогенные фак-

торы <1>

Информация о результатах рас-
смотрения заключения, в том 

числе о направлении ответа экс-
перту <4>

Результаты независимой антикоррупционной экспертизы постановлений <2>

N п/п

Наименование поста-
новления, подверг-

шегося независимой 
антикоррупционной 
экспертизе, дата из-

дания и номер

Реквизиты посту-
пившего заклю-
чения (дата, но-

мер, кем составле-
но) <3>

Выявленные не-
зависимым экс-

пертом коррупци-
огенные факто-

ры <1>

Информация о результатах 
рассмотрения заключения, в 

том числе о направлении отве-
та эксперту <4>

Примечания:
<1> Наименования коррупциогенных факторов приводятся в соответствии 

с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов».

<2> Заполняется при условии поступления в отчетном году в администрацию соответствую-
щих заключений независимых экспертов.

<3> Прилагаются копии заключений.
<4> Прилагаются копии ответов независимым экспертам. 
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 27 ìàÿ 2021 ãîäà ¹886

О внесении изменений в Положение об организации рассмотрения обращений граждан 
в администрации муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области и организации проведения личного приема граждан главой 
администрации муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области и заместителями главы администрации муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, утвержденное 
постановлением администрации от 23 декабря 2020 года №2441

Администрация Киришского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Положение об организации рассмотрения обращений граж-

дан в администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области и организации проведения личного приема граждан главой администрации муници-
пального образования Киришский муниципальный  район Ленинградской области и заместителями 
главы администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области, утвержденное постановлением администрации Киришского муниципального района 
от 23 декабря  2020 года №2441 (далее - Положение):

2. Раздел 9 Положения дополнить пунктом 9.9 в следующей редакции:
«9.9. До начала проведения личного приема ответственное лицо обеспечивает получение от 

гражданина письменного согласия на обработку персональных данных (приложение к настоящему 
Положению).»

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 
работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Киришского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации - председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 
и организационной работе Тихонову С.Е.

Глава администрации                      О.Г.Дмитриев

Приложение к постановлению 
от 27.05.2021 г. №886

Приложение к Положению 
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

«____» _______________ 20__ г.

Я, _________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (при наличии)

зарегистрированный(ая) по адресу: ____________________________________,
паспорт: серия ____ № _____ выдан _____________, ______________________
(дата выдачи)    (кем выдан)
____________________________________________________________________
даю согласие на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), со-
вершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, с пер-
сональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставле-
ние, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных, 
содержащихся в карточке личного приема граждан в администрации муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области.

___________________    _____________________________________
     (подпись)   (фамилия, имя, отчество (при наличии)
__________________
              (дата)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 27 ìàÿ 2021 ãîäà ¹887

О внесении изменений в проект организации дорожного движения на автомобильных 
дорогах общего пользования на территории муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденный постановлением администрации Киришского муниципального района 
от 19.05.2020 г. №936

В соответствии с п. 4 ст. 6 Федерального закона от 10.12.1995 г. №196-ФЗ  «О безопасно-
сти дорожного движения», ст. 13 Федерального закона от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 18 Федерального закона 
от 29.12.2017 г. №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ГОСТ Р 52289-2019 
«Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожно-
го движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений 
и направляющих устройств», в целях обеспечения безопасности дорожного движения 
на улично-дорожной сети муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области, администрация Киришского муни-
ципального района, действующая от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в проект организации дорожного движения  на автомобильных 
дорогах общего пользования на территории муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского  муниципального района Ленинградской области, утвержденный постанов-
лением администрации Киришского муниципального района от 19.05.2020 г. №936 (далее – проект):

«Том 2 ПОДД, дорога пр. Ленина район 0+200 (справа от оси) и 0+230 (слева от оси)
установить искусственные дорожные неровности».

2. Пункт 1.2 постановления от 07.04.2021 года №576 «О внесении изменений  в проект органи-
зации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришского  муниципального района Ле-
нинградской области, утвержденного постановлением администрации Киришского муниципального 
района от 19.05.2020 г. №936» считать утратившим силу.

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 муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 

по экономическому развитию и безопасности Сидорова А.Г.

Глава администрации                      О.Г.Дмитриев

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 27 ìàÿ 2021 ãîäà ¹906

Об условиях приватизации муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. №159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности  и арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» и в связи с обращением индивидуального предпринимателя Цветковой Еле-
ны Геннадьевны, администрация Киришского муниципального района, действующая от имени му-
ниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить рыночную стоимость нежилого помещения, кадастровый номер 47:27:0000000:18572, 
назначение: нежилое помещение, этаж № 1, адрес объекта: Ленинградская область. Киришский му-
ниципальный район, Киришское городское поселение, г. Кириши, пр-кт Ленина, д. 13, помещ. 12н., 
общей площадью 30,8 кв.м., арендуемого индивидуальным предпринимателем Цветковой Еленой 
Геннадьевной,  в размере 1 212 878 (один миллион двести двенадцать тысяч восемьсот семьдесят 
восемь) рублей 00 копеек (НДС не облагается) на основании отчета об оценке независимого оцен-
щика от 26.05.2021 № 01/05.

2. Заключить договор купли-продажи с индивидуальным предпринимателем Цветковой Еленой 
Геннадьевной на указанное нежилое помещение.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом учесть выбытие  из казны указанного 
имущества и внести изменения в реестр муниципального имущества муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

4. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  и организационной 
работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на  офи-
циальном сайте администрации Киришского муниципального района.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на председателя Комитета по 

управлению муниципальным имуществом Иванова И.Н.

Глава администрации                      О.Г.Дмитриев

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß  
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 26 ìàÿ 2021 ãîäà ¹25/151

Об исполнении бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области за 2020 год

Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области проект решения совета депутатов муниципального обра-
зования Киришский муниципальный район Ленинградской области  об исполнении бюджета муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области за 2020 год, со-
вет депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской об-
ласти РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области за 2020 год по доходам в сумме  2 188 942,97 тыс. рублей;
по расходам в сумме 2 203 896,22 тыс. рублей; с превышением расходов над доходами на 14 953,25 
тыс. руб. согласно приложению №1 со следующими показателями:

по доходам бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области за 2020 год по кодам бюджетной классификации доходов бюджета согласно при-
ложению №2;

по расходам бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области за 2020 года по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложе-
нию №3;

по расходам бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области за 2020 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета соглас-
но приложению №4;

по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области за 2020 год по кодам бюджетной класси-
фикации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению № 5;

по численности муниципальных служащих органов местного самоуправления  и работников му-
ниципальных учреждений и о фактических расходах на оплату их труда муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области  за 2020 год согласно приложению № 6;

по использованию ассигнований резервного фонда администрации муниципального образо-
вания Киришский муниципальный район Ленинградской области за 2020 год согласно приложению 
№7;

по исполнению адресной инвестиционной программы муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области за 2020 год согласно приложению №8;

по исполнению бюджета по иным межбюджетным трансфертам из бюджета муниципального об-
разования Киришский муниципальный район Ленинградской области за 2020 год на проведение не-
предвиденных, аварийно-восстановительных работ и других неотложных мероприятий, направлен-
ных на обеспечение устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и 
социальной сферы, мероприятий  по благоустройству территорий, в области дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муници-
пальных образований Киришского муниципального района Ленинградской области согласно прило-
жению № 9;

по состоянию и изменению муниципального долга муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области, расходах на его обслуживание 
по состоянию на 1 января 2021 года согласно приложению № 10;

по исполнению бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области за счет собственных средств использованных дополнительно  к средствам иных 
межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений Киришского муниципального района Ленин-
градской области при осуществлении части полномочий сельских и Будогощского городского по-
селений Киришского муниципального района  в рамках реализации заключенных с администрация-
ми сельских и Будогощского городского поселений Киришского муниципального района соглашений 
о передаче ими осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения, 
предусмотренных  в соответствии с частью 3 ст. 14, пунктами 11, 12, 22 и 24 части 1 ст. 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ согласно приложению № 11.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» (без приложений  к нему), опу-
бликовать решение с приложениями в сетевом издании «Киришский факел»,  а также разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального образования 
Киришский муниципальный район
Ленинградской области            К.А.Тимофеев

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

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß  
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 26 ìàÿ 2021 ãîäà ¹25/152

О заключении Контрольно-счетной палаты Киришского муниципального района 
на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области за 2020 год

Заслушав заключение Контрольно-счетной палаты Киришского муниципального района
на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области за 2020 год, совет депутатов муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

www.kirfakel.ru
№22 (12080)
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1. Заключение Контрольно-счетной палаты Киришского муниципального района  на годовой 
отчет об исполнении бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район
Ленинградской области за 2020 год принять к сведению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» и разместить  на официальном 
сайте администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области.

Глава муниципального образования 
Киришский муниципальный район
Ленинградской области                  К.А.Тимофеев

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 26 ìàÿ 2021 ãîäà ¹25/153

Об исполнении бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области за 1 квартал 2021 года

Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области проект решения совета депутатов муниципального об-
разования Киришский муниципальный район Ленинградской области  об исполнении бюджета му-
ниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области за 1 квартал 
2021 года, совет депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области РЕШИЛ:

1. Принять к сведению исполнение бюджета муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области за 1 квартал 2021 года по доходам в сумме 
519 743,82 тыс. рублей; по расходам в сумме 455 600,96 тыс. рублей; с превышением доходов над 
расходами на 64 142,86 тыс. руб. со следующими показателями:

по доходам бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области за 1 квартал 2021 года по кодам бюджетной классификации доходов бюджета
согласно приложению № 1;

по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области за 1 квартал 2021 года по кодам бюд-
жетной классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению № 2;

по расходам бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области за 1 квартал 2021 года по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов согласно приложению № 3;

по расходам бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области за 1 квартал 2021 года по ведомственной структуре расходов бюджета согласно 
приложению № 4;

по численности муниципальных служащих органов местного самоуправления  и работников му-
ниципальных учреждений и о фактических расходах на оплату их труда муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области  за 1 квартал 2021 года согласно при-
ложению № 5;

по использованию ассигнований резервного фонда администрации муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области за 1 квартал 2021 года согласно при-
ложению № 6;

по исполнению адресной инвестиционной программы муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области за 1 квартал 2021 года согласно приложению № 7;

по иным межбюджетным трансфертам из бюджета муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области за 1 квартал 2021 года  на проведение непредвиден-
ных, аварийно-восстановительных работ и других неотложных мероприятий, направленных на обе-
спечение устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
ной сферы, мероприятий по благоустройству территорий, в области дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципальных об-
разований Киришского муниципального района Ленинградской области согласно приложению № 8.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» (без приложений  к нему), опу-
бликовать решение с приложениями в сетевом издании «Киришский факел»,  а также разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области             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 26 ìàÿ 2021 ãîäà ¹25/154

О заключении Контрольно-счетной палаты Киришского муниципального района 
по результатам экспертно-аналитического мероприятия о ходе исполнения бюджета 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
за первый квартал 2021 года

Заслушав заключение Контрольно-счетной палаты Киришского муниципального района по ре-
зультатам экспертно-аналитического мероприятия о ходе исполнения бюджета муниципального об-
разования Киришский муниципальный район Ленинградской области  за первый квартал 2021 года, 
совет депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской об-
ласти РЕШИЛ:

1. Заключение Контрольно-счетной палаты Киришского муниципального района  по результатам 
экспертно-аналитического мероприятия о ходе исполнения бюджета муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области  за первый квартал 2021 года принять к 
сведению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области.

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район 
Ленинградской области            К.А.Тимофеев

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß  
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 26 ìàÿ 2021 ãîäà ¹25/155

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области  от 09 декабря  2020 года
№17/118 «О бюджете муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области проект решения о внесении из-
менений в решение совета депутатов муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области от 09 декабря 2020 года № 17/118 «О бюдже-
те муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», совет депутатов муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 1. В статье 1 решения совета депутатов муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области от 09 декабря 2020 года № 17/118 «О бюдже-
те муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:

1.1. В абзаце 2 пункта 1 цифры «2 040 383,29» заменить на цифры «2 089 466,70»;
1.2. В абзаце 3 пункта 1 цифры «2 081 310,38» заменить на цифры «2 132 713,76»;
1.3. В абзаце 4 пункта 1 цифры «40 927,09» заменить на цифры «43 247,06».
2. В статье 5 решения совета депутатов муниципального образования Киришский муниципаль-

ный район Ленинградской области от 09 декабря 2020 года № 17/118 «О бюджете муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области  на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»:

2.1. В абзаце 2 пункта 2 цифры «40 677,50» заменить на цифры «56 749,65»;
2.2. В абзаце 2 пункта 4 цифры «1 500,00» заменить на цифры «2 500,00»;
2.3. В абзаце 2 пункта 8 цифры «8 888,69» заменить на цифры «8 775,09»;
2.4. Подпункт 7.6. пункта 7 изложить в следующей редакции «субсидий в целях возмещения затрат 

по установке 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 рамках непрограммных расходов бюджета му-
ниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в соответствии 
с Порядком, установленным постановлением Администрации Киришского муниципального райо-
на;».

3. В статье 7 решения совета депутатов муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 09 декабря 2020 года № 17/118 «О бюджете муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области  на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»:

3.1. В абзаце 2 пункта 4 цифры «157 076,86» заменить на цифры «157 364,76»;
3.2. В пункте 5.2 цифры «18 000,00» заменить на цифры «22 000,00»;
3.3. В абзаце 2 пункта 5.3 цифры «223,99» заменить на цифры «110,39».
4. Приложения 1, 3, 5, 7, 10, 11, 13, 15, 17, 23, 30, 32, 33 и 34 к решению совета депутатов муни-

ципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области  от 09 декабря 
2020 года № 17/118 «О бюджете муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области на 2021 год и на плановый период 2022  и 2023 годов» изложить в новой редак-
ции (прилагаются).

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» (без приложений к нему), опу-
бликовать решение с приложениями в сетевом издании «Киришский факел»,  а также разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области.

6. Настоящее решение вступает в действие со дня официального опубликования.

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области             К.А.Тимофеев

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 28 ìàÿ 2021 ãîäà ¹915

Об условиях приватизации муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. №159-ФЗ  «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности  и арендуемого субъектами малого и средне-
го предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и в связи с обращением индивидуального предпринимателя Суханова Станислава Вла-
димировича, администрация Киришского муниципального района, действующая от имени муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить рыночную стоимость нежилого помещения, этаж № 1, кадастровый номер: 
47:27:0702018:579, по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Киришский муници-
пальный район, Киришское городское поселение, г. Кириши,  пр-кт Ленина, д. 28, помещ. 6н, общей 
площадью 36,4 кв.м., арендуемого индивидуальным предпринимателем Сухановым Станиславом 
Владимировичем, в размере 1 319 000  (один миллион триста девятнадцать тысяч) рублей, 00 копеек 
(НДС не облагается)  на основании отчета об оценке независимого оценщика от 27.05.2021 г. №777.

2. Заключить договор купли-продажи с индивидуальным предпринимателем Сухановым Станис-
лавом Владимировичем на указанное нежилое помещение.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом учесть выбытие  из казны указанного 
имущества и внести изменения в реестр муниципального имущества муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

4. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  и организационной 
работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на  офи-
циальном сайте администрации Киришского муниципального района.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на председателя Комитета 

по управлению муниципальным имуществом Иванова И.Н.

Глава администрации                      О.Г.Дмитриев.

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ 
ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ îò 25 ìàÿ 2021 ãîäà ¹20/110

Об исполнении бюджета муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области за 2020 год

Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области проект решения совета  депутатов муниципального обра-
зования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти об исполнении бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области за 2020 год, совет депутатов муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  за 2020 год по доходам 
бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области в сумме  619183,36 тысячи рублей; по расходам бюджета муни-
ципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области в сумме 694232,31 тысячи рублей, с превышением расходов над доходами на 
75048,95 тысяч рублей согласно приложению 1 со следующими показателями:

по доходам бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришско-
го муниципального района Ленинградской области за 2020 год по кодам бюджетной классификации 
доходов бюджета согласно приложению 2;

по расходам бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришско-
го муниципального района Ленинградской области за 2020 год по ведомственной структуре расхо-
дов бюджета согласно приложению 3;

по расходам бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришско-
го муниципального района Ленинградской области за 2020 год по разделам  и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов согласно приложению 4;

по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
за 2020 год по кодам бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета
согласно приложению 5;

по исполнению адресной инвестиционной программы муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 2020 год 
согласно приложению 6; 
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по численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников му-
ниципальных учреждений муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области   и фактическим расходам на оплату их труда 
за 2020 год согласно приложению 7;

о состоянии и изменении муниципального долга муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, расходов на его 
обслуживание по состоянию на 1 января 2021 года согласно приложению 8.

2. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда, предусмо-
тренных в ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 2020 год, 
согласно приложению 9.       

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский  факел» (без приложений к нему), опу-
бликовать полный текст  решения с приложениями в сетевом издании «Киришский факел»,  а также 
разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава муниципального образования
Киришское городское поселение
Киришского муниципального района     К.А. Тимофеев

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

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ 
ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ îò 25 ìàÿ 2021 ãîäà ¹20/111

О заключении Контрольно-счетной палаты Киришского муниципального района на 
годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования Киришское 
городское поселение  Киришского муниципального района  Ленинградской области 
за 2020 год

Заслушав заключение Контрольно-счетной палаты Киришского муниципального района на го-
довой отчет об исполнении бюджета муниципального образования Киришское городское посе-
ление Киришского муниципального района Ленинградской области  за 2020 год, совет депутатов 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района РЕШИЛ:

1. Заключение Контрольно-счетной палаты Киришского муниципального района на годовой 
отчет об исполнении бюджета муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области  за 2020 год принять к сведению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Киришского муниципального района. 

Глава муниципального образования
Киришское городское поселение
Киришского муниципального района     К.А. Тимофеев

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ 
ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ îò 25 ìàÿ 2021 ãîäà ¹20/112

Об исполнении бюджета муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2021 года

Рассмотрев представленную администрацией муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области информацию об исполнении бюджета муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области за 1 квартал 2021 года, совет депутатов муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
за 1 квартал 2021 года по доходам бюджета муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в сумме 142014,15 тысяч 
рублей; по расходам бюджета муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области в сумме 104482,42 тысячи рублей, 
с превышением доходов над расходами на 37531,73 тысяча рублей со следующими показателями:

по доходам бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришско-
го муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2021 года по кодам бюджетной клас-
сификации доходов бюджета согласно приложению 1;

по расходам бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришско-
го муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2021 года  по ведомственной струк-
туре расходов бюджета согласно приложению 2;

по расходам бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришско-
го муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2021 года по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3;

по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
за 1 квартал 2021 года по кодам бюджетной классификации источников финансирования дефицита 
бюджета согласно приложению 4;

по исполнению адресной инвестиционной программы муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал
2021 года согласно приложению 5;

по численности муниципальных служащих органов местного самоуправления  и работников му-
ниципальных учреждений муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области  и фактическим расходам на оплату их труда 
за 1 квартал 2021 года согласно приложению 6.

2. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда предусмо-
тренных в ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 
2021 года согласно приложению 7.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел», в сетевом издании «Кириш-
ский факел» http://kirfakel.ru/ и разместить на официальном сайте администрации Киришского 
муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального образования
Киришское городское поселение
Киришского муниципального района     К.А. Тимофеев

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

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ 
ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ îò 25 ìàÿ 2021 ãîäà ¹20/113
О заключении Контрольно-счетной палаты Киришского муниципального района 
по результатам экспертно-аналитического мероприятия о ходе исполнения бюджета 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области за первый квартал 2021 года

Заслушав заключение Контрольно-счетной палаты Киришского муниципального района 
по результатам экспертно-аналитического мероприятия о ходе исполнения бюджета муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-

 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ской области за первый квартал 2021 года, совет депутатов муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района РЕШИЛ:

1. Заключение Контрольно-счетной палаты Киришского муниципального района по результатам 
экспертно-аналитического мероприятия о ходе исполнения бюджета муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 
первый квартал 2021 года принять к сведению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» и разместить  на официальном 
сайте Администрации Киришского муниципального района. 

Глава муниципального образования
Киришское городское поселение
Киришского муниципального района     К.А. Тимофеев

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ 
ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ îò 25 ìàÿ 2021 ãîäà ¹20/115

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района от 15.12.2020 
г. №15/86 «О бюджете муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»

Рассмотрев предложенный администрацией муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области проект решения о внесении изменений 
в решение совета депутатов муниципального образования Киришское городское поселение Ки-
ришского муниципального района от 15.12.2020 г. №15/86 «О бюджете муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», совет депутатов муниципального образо-
вания Киришское городское поселение Киришского муниципального района РЕШИЛ:

1. В статье 1 решения совета депутатов муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района от 15.12.2020 г. №15/86 «О бюджете муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области на 2021 год и на плановый период 2022  и 2023 годов»:

1.1. во втором абзаце части 1 цифры «691993,68» заменить цифрами «786433,36»;
1.2. в третьем абзаце части 1 цифры «739710,47» заменить цифрами «848815,16»;
1.3. в четвертом абзаце части 1 цифры «47716,79» заменить цифрами «62381,80»;
1.4. во втором абзаце части 2 цифры «569189,27» заменить цифрами «708566,2», цифры 

«578000,78» заменить цифрами «620916,46»;
1.5. в третьем абзаце части 2 цифры «603107,27» заменить цифрами «742484,2», цифры «612418,78» 

заменить на цифры «655334,46». 
2. В статье 5 решения совета депутатов муниципального образования Киришское городское по-

селение Киришского муниципального района от 15.12.2020 г. №15/86 «О бюджете муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:

2.1. во втором абзаце части 2 цифры «5508,2» заменить цифрами «7942,64»;
2.2. часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Установить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования 

Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области:
на 2021 год в сумме 186164,33 тысячи рублей,
на 2022 год в сумме 316042,55 тысячи рублей,
на 2023 год в сумме 207079,95 тысяч рублей.»;
2.3. в абзаце 2 части 4 цифры «1500,00» заменить на цифры «4500,00»;
2.4. подпункт 7.3 части 7 изложить в следующей редакции «7.3 на возмещение затрат по установке 

общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов в коммунальных квартирах в части по-
мещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в соответствии с 
Порядком, утвержденным Постановлением Администрации Киришского муниципального района;».

3. В статье 7 решения совета депутатов муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района от 15.12.2020 г. №15/86 «О бюджете муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области на 2021 год и на плановый период 2022  и 2023 годов»:

3.1. во втором абзаце подпункта 2.1 части 2 цифры «76206,36» заменить на цифры «76494,26». 
4. Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 22 к решению совета депутатов му-

ниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
от 15.12.2020 № 15/86 «О бюджете муниципального образования Киришское городское поселе-
ние Киришского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (прилагаются).

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» (без приложений к нему), опу-
бликовать полный текст решения с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава муниципального образования
Киришское городское поселение
Киришского муниципального района     К.А. Тимофеев

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

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ 
ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ îò 25 ìàÿ 2021 ãîäà ¹20/116

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района от 16.03.2021  г.
№17/99 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области на 2021 год»

Рассмотрев представленный Администрацией муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области проект решения «О внесении изменений в решение 
совета депутатов муниципального образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района от 16.03.2021 г. №17/99 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2021 год», совет 
депутатов муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района РЕШИЛ:

1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муни-
ципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год, утвержденный решением совета депутатов муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района от 16.03.2021 г.
№ 17/99, следующие изменения и дополнения:

1.1. Абзац 3 пункта 2 Раздела I изложить в следующей редакции: «Балансовая стоимость муни-
ципального имущества, перечень и характеристики которого приведены  в разделе 2 Прогнозного 
плана (программы) приватизации, составляет 21 434 597,45 рублей. Остаточная стоимость муници-
пального имущества, перечень и характеристики которого приведены в разделе 2 Прогнозного пла-
на (программы) приватизации, по состоянию  на 01.05.2021 составляет 19 206 793,87 рублей.»;

1.2. Абзац 4 пункта 2 раздела 1 изложить в следующей редакции: «Ориентировочные доходы от 
продажи объектов муниципального имущества, перечень и характеристики которых приведены в 
разделе 2 Прогнозного плана (программы) приватизации, определенные исходя из ожидаемой цены 
продажи, составят  19 930 057,81 рублей. Начальная цена подлежащего приватизации муниципаль-
ного имущества будет установлена в случаях, предусмотренных статьей 12 Федерального закона 
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от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», на основании отчета об оценке муници-
пального имущества, составленного независимым оценщиком  в соответствии с законодательством Российской Федерации об оце-
ночной деятельности»; 

1.3. Раздел 2 «Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации  в 2021 году» изложить в следующей редакции: 

Реестровый 
номер Наименование объекта (характеристики)

Дата ввода 
в эксплуата-

цию

Остаточная 
стоимость 

(руб.)

Балансо-
вая (када-
стровая) 

стоимость 
(руб.)

Ожидае-
мая цена 
продажи 
муници-
пального 

имущества 
(руб.)

Предпо-
лагаемые 

сроки при-
ватизации

08-01-10398

Нежилое помещение кадастровый номер: 
47:27:0000000:16053, назначение - нежилое по-
мещение, номер этажа: этаж № 1, антресоль
№1, общая площадь 215,9 кв.м, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Киришский муниципальный район, 
Киришское городское поселение, г. Кириши, 
 пр-кт Ленина, д. 3,  помещ. 10н. Выписка из ЕГРН 
от 11.03.2021 г. № 99/2021/380133689

- 225 192,75 377 073,01 225 192,75 декабрь 
2021 года

08-01-10396

Нежилое помещение кадастровый номер: 
47:27:0702022:442, назначение - нежилое поме-
щение, номер этажа: этаж № 1, общая площадь 
436,6 кв.м, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Ленинградская область, 
Киришский муниципальный район, Киришское 
городское поселение, г. Кириши,  пр-кт Ленина, 
д. 3, помещ. 8н. Выписка из ЕГРН  от 11.03.2021 г.
№ 99/2021/380135213

- 443 880,74 743 254,63 443 880,74 декабрь 
2021 года

08-01-10397

Нежилое помещение кадастровый номер: 
47:27:0000000:15369, назначение - нежилое по-
мещение, номер этажа: антресоль № 1, общая 
площадь 181,5 кв.м, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Ленинградская область, 
Киришский муниципальный район, Киришское 
городское поселение, г. Кириши, 
пр-кт Ленина, д. 3, помещ. 9н. Выписка из ЕГРН 
от 11.03.2021 г. № 99/2021/380135200

- 185 870,09 311 229,63 185 870,09 декабрь 
2021 года

08-01-02638

Лодочная станция, кадастровый номер: 
47:27:0000000:2747, назначение - нежилое зда-
ние, количество этажей - 1, общая площадь 169,0 
кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Киришский  р-н, г. Кириши. Выписка из 
ЕГРН от 14.01.2021 г. № 99/2021/369621911

01.01.1993 62506,01 207 559,00 62506,01 декабрь 
2021 года

08-04-00116

Нежилое помещение кадастровый номер: 
47:27:0702019:410, назначение - нежилое поме-
щение, номер этажа: этаж № 1, общая площадь 
499,5 кв.м, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Ленинградская область, 
Киришский  район, г. Кириши, ул. Советская, 
д. 10, вх. 1. Выписка из ЕГРН от 15.04.2021 г. 
№ 99/2021/387808814

- 0,00 723 263,94 723 263,94 декабрь 
2021 года

08-01-09832

Нежилое помещение, кадастровый номер: 
47:27:0702014:142, назначение - нежилое, этаж: 
данные отсутствуют, общая площадь 3146,5 кв.м, 
расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Киришский  муниципальный район, Ки-
ришское городское поселение г. Кириши, 
пр. Победы, д. 25 (дополнительно: 1-й этаж – поз. 
1-12, 14-20, 24, 25, 27-33, 36-59, 61-74, 76-80, 82-
85,  2-й этаж – поз. 1-21) Выписка из ЕГРН 
от 15.04.2021 г. № 99/2021/387808735

- 18 217 127,04 19 000 
000,00

18 217 
127,04

декабрь 
2021 года

08-01-12602

Здание, кадастровый номер: 47:27:0702001:27, 
назначение - нежилое, количество этажей: 2, 
площадь 46 кв.м, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Ленинградская область, 
Киришский  муниципальный район, Киришское 
городское поселение г. Кириши, ул. Береговая, 
д. 4Б. Выписка из ЕГРН от 22.04.2021 г.

72217,24 72217,24 72217,24 декабрь 
2021 года

Итого: 19 206 793,87 21 434 597,45 19 930 057,81

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел», разместить  на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и на сайте www.torgi.gov.ru в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава муниципального образования
Киришское городское поселение
Киришского муниципального района              К.А.Тимофеев

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 31 ìàÿ 2021 ãîäà ¹922

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 
эффективности муниципальных программ муниципального обра-
зования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, муниципального образования Киришское городское поселе-
ние Киришского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным постановлением администрации Киришского муни-
ципального района от 31.07.2015 г. №1586, администрация Кириш-
ского муниципального района, действующая от имени Киришско-
го 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 муниципально-
го 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 муниципальной 
программы, в т.ч. по 
годам реализации

619 772,95 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 - 93 175,70 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 муници-
пальных образований Киришского муниципального района» му-
ниципальной программы  строку «Финансовое обеспечение под-
программы, в т.ч. по годам реализации»  изложить в следующей 
редакции: 

«

Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч. по годам 
реализации

613745,75 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 - 92 365,70  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. 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 прило-
жениями в сетевом издании «Киришский факел», а так же разме-
стить  на официальном сайте администрации Киришского муни-
ципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя комитета финансов Давидюк Г.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального 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/)
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