
В этом году  
Государственная  
инспекция  
безопасности 
дорожного движения  
нашей страны  
отмечает 85-летие  
со дня создания. 

Командир отделения 
дорожно-патрульной 

службы старший лейтенант 
полиции Николай Викто-
рович Антонов и инспек-
тор группы исполнения 
административного зако- 
нодательства старший лей- 
тенант полиции Светлана 
Витальевна Осаулюк - 
сотрудники отделения 
ГИБДД ОМВД РФ по Ки-
ришскому району Ленин-
градской области. Они  
в числе тех, кто постоянно 
и непосредственно связан 
с обеспечением безопас-
ности дорожного движе- 
ния и оперативным реаги-
рованием на все дорож- 
ные нарушения и проис-
шествия на территории  
нашего города и района.  
За успешное исполнение 
своих служебных обязан- 
ностей отмечены поощре-
ниями руководителей ор-
ганов местного самоуправ-
ления, территориального 
подразделения и област-
ного управления ГИБДД.   

Фото  
Вадима КУЧЕРЕНКО. 
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Уважаемые сотрудники ГИБДД!
Примите искренние поздравле-

ния с профессиональным празд-
ником!

Вы трудитесь на одном из 
важных направлений охраны 

общественного порядка. Служба  
в дорожной инспекции требует от вас 

практического опыта, знаний в самых 
разных областях, а также умения 
принять единственно верное ре-
шение в самых сложных ситуациях.

Круглосуточно неся нелегкую, 
требующую постоянного напря-

жения и бдительности  службу, вы проявляете 
высокий профессионализм, верность долгу,  
а зачастую и личное мужество. Ежедневно вы  
с честью решаете сложные и многоплановые 
задачи по обеспечению спокойствия и безо-
пасности на дорогах Киришского района.

В этот праздничный день желаем всем вам 
крепкого здоровья, успехов в нелегкой ответ-
ственной службе и личного благополучия!

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского муниципального района;

О.Г. ДМИТРИЕВ, 
глава администрации 

Киришского муниципального района.

На страже безопасности На страже безопасности 
дорожного движениядорожного движения
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На что копят подростки, подрабатывающие на каникулах? 
С таким вопросом мы обратились к ребятам из нескольких 
районов области.

Никита, 15 лет, Волхов:
— В трудовую бригаду пойти предложила сестра. Я копил на игровую 

приставку и согласился. Мы улицы в основном убирали. Я люблю рисо-
вать, работал в фотошопе, и мне предложили делать на компьютере афиши 
для разных мероприятий. Это интересно. Теперь думаю заработанное вло-
жить в покупку ноутбука, чтобы в августе, когда снова пойду в трудбрига-
ду, у меня была хорошая техника с нужными графическими программами. 

Сергей, 14 лет, Гатчина:
— Хочу новый телефон. За каникулы на крутую модель не зара-

ботаю, но родители обещали добавить. 

Екатерина, 16 лет, Сосновый Бор:
— Собираюсь поступать в педагогический. Решила прове-

рить, понравится ли мне работать с детьми, и устроилась по-
мощницей вожатого в частный летний лагерь. Очень устаю, 
к вечеру совсем без сил. Но это того стоит! Зарплату потра-
чу на шопинг.

Илья, 16 лет, Ломоносовский район:
— У мамы в августе день рождения, хочу сделать ей подарок. 

Арина, 15 лет, Выборг:
— В прошлом году я работала на почте. Было ужасно скучно и денег совсем ма-

ло. Зимой окончила курсы по маникюру, и мамина знакомая взяла меня стаже-
ром к себе в салон красоты. Хочу набить руку, обзавестись клиентурой и потом 
нормально зарабатывать.

Полина, 14 лет, Всеволожск:
— Я два-три раза в неделю раздаю флаеры. Получается рублей 300-400. Мож-

но было поискать повыгоднее работу, но я устала за учебный год, не хочу каж-
дый день рано вставать. Деньги сразу трачу — в кино, на бургеры, косметику. 

Карина, 14 лет, Ивангород:
— В трудовой бригаде мне нравится, работа несложная, весело. Деньги 

пойдут на карманные расходы. 

Артем, 17 лет, Кировск:
— Так много всего хочу купить, что пока не решил, на что потрачу день-

ги. Посмотрю, какая сумма будет. Хозяин автомойки пообещал, если хорошо 
себя покажу, оставить меня на постоянку — по выходным, когда нет учебы. 

Записала Инга Решетова

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Каникулы в рабочем ритме

— Алла Юрьевна, летом многие школьни-
ки и учащиеся колледжей стремятся подра-
ботать. Какие программы летней трудовой 
занятости подростков реализуются в Ленин-
градской области?

— Временное трудоустройство подростков 
организует областная служба занятости совмест-
но с администрациями муниципальных образо-
ваний региона, органами образования и моло-
дежи, муниципальными комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, а так-
же с работодателями. 

Кроме того, комитет по молодежной поли-
тике Ленобласти реализует для ребят от 14 до 
18 лет проект «Губернаторский молодежный 
трудовой отряд», сочетающий трудовую дея-
тельность и воспитательную работу. В этом го-
ду в нем примет участие 1000 человек из всех 
районов Ленобласти.

— Куда несовершеннолетним соискателям 
нужно обращаться?

— В любой филиал Центра занятости 
Ленинградской области. Контакты разме-
щены на портале czn47.ru. С собой нужно 
взять паспорт. 
Один из вариантов поиска вакансий — 

специализированные ярмарки летней занято-
сти подростков. Здесь можно лично познако-
миться с представителями предприятий, полу-
чить консультацию по трудоустройству и проф-
ориентационные услуги. Графики их проведе-
ния размещаются на сайте комитета и в соцсетях.

В 2021 году запланировано провести 23 таких 
ярмарки. За первые пять месяцев года прошли 
уже 13, из них 7 — в июне. В них приняли уча-
стие 347 подростков и 24 работодателя. 

Подчеркну, что первым шагом все-таки долж-
но стать обсуждение вопроса трудо устройства в 
семье. Речь идет исключительно о работе в сво-
бодное от учебы время и не в ущерб здоровью 
ребят. Для 14-летних работников необходимо 
письменное разрешение родителей и органов 
опеки и попечительства.

— Какие предприятия чаще всего прини-
мают таких сотрудников?

— Государственные муниципальные учреж-
дения, занимающиеся благоустройством насе-

ленных пунктов. Основные финансовые сред-
ства выделяют органы местного самоуправле-
ния, они же принимают меры для организа-
ции рабочих мест. 

С 2019 года комитет по труду и занятости на-
селения Ленобласти предоставляет гранты го-
сударственным (муниципальным) бюджетным 
и автономным учреждениям, организующим 
временное трудоустройство несовершеннолет-
них по направлениям службы занятости. Эти 
средства могут быть использованы только на 
зарплату подростков. В этом году начали предо-
ставлять аналогичные гранты некоммерческим 
организациям.

В 2021 году гранты на общую сумму 30 млн 
рублей получили 63 работодателя — учрежде-
ния культуры и спорта, образования, социаль-
ной сферы, благоустройства, некоммерческие 
организации. До конца года они трудоустроят 
более 4 тысяч подростков. 

— Бизнес удается привлекать?
— Да, ведь юридические лица и индивиду-

альные предприниматели получают от службы 
занятости населения субсидию на возмещение 
50 % затрат на оплату труда трудоустроенных 
несовершеннолетних.

В этом году работодатели Гатчинского, Вол-
ховского, Всеволожского, Кингисеппского, Ки-
ришского, Кировского, Лужского районов уже 
получают компенсацию за 33 трудоустроенных 
подростков.

— Есть ли специальные предложения для 
трудных подростков? 

— Я упоминала, что временное трудо-
устройство подростков — это совмест-
ная работа структур и ведомств, за-
интересованных в организации 
отдыха, оздоровления и заня-
тости несовершеннолетних, в 
профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений. 

В летние трудовые брига-
ды прежде всего включают 
ребят, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации и нужда-
ющихся в помощи со стороны 
государства: детей из неполных, 
малообеспеченных семей, оставших-
ся без попечения родителей, детей с инва-
лидностью, а также состоящих на профучетах.

В качестве примера приведу опыт Сланцев-
ского района. В Сланцах летом традиционно 
действует лагерь труда и отдыха для подрост-
ков, состоящих на внутришкольном контроле 
и на учете в отделе по делам несовершеннолет-
них районного ОМВД. Сейчас он сформирован 
на базе средней школы № 1, там трудятся 20 че-
ловек. Вторая смена для 15 подростков будет ор-
ганизована в августе при средней школе № 3.

В первой половине дня ребята занимаются 
благоустройством территории школы, спортив-
ной площадки. После работы проводятся тре-
нинги, экскурсии, спортивные и настольные 

игры, служба занятости организует мероприя-
тия по профориентации. Все подростки обеспе-
чены трехразовым горячим питанием. 

— Расширился ли за последние годы пере-
чень вакансий для подростков? 

— В основном в каникулы подрабатывают 
школьники. У них ни профессионального обра-
зования, ни опыта работы. Они не могут пре-
тендовать на должности, требующие специаль-
ных знаний. Поэтому им предлагают профес-
сии, не требующие квалификации: подсобный 
рабочий, уборщик, рабочий зеленого хозяйства 
и по благоустройству населенных пунктов, упа-
ковщик. Привлекают ребят и к проведению 
культурно-массовых мероприятий. 

В последнее время вырос спрос на промоуте-
ров. В этом году была вакансия демонстратора 
одежды. В регионе активно развивается туризм, 

и подростков приглашают официанта-
ми и экскурсоводами. 

Добавлю, что несовершеннолет-
них можно использовать не на 
всех работах. Исключены вред-
ные и опасные условия труда, 
ночные смены, командировки. 
Недопустим, например, подъ-
ем тяжестей. Работа не должна 
наносить вред не только здоро-

вью, но и нравственному разви-
тию подростка. Таковыми счита-

ются игорный бизнес, работа в ноч-
ных клубах, производство спиртных на-

питков и табачных изделий и торговля ими.

— Сколько можно заработать за лето? 
— Средний доход подростка, отработавшего 

месяц при пятидневной четырехчасовой смене, 
составляет около 9 тысяч рублей. Из них 6700 — 
зарплата, а 2250 рублей — материальная под-
держка от биржи труда. В прошлом году во Все-
воложском, Выборгском и Гатчинском районах 
муниципальные учреждения выплачивали за-
работную плату около 12 тысяч  руб лей. В Сосно-
вом Бору летом подростки получали около 10 ты-
сяч за 15 рабочих дней.

Беседовала Людмила Кондрашова

ПОДРОСТКОВ 
ТРУДОУСТРОИЛИ В ИЮНЕ 
ПРИ СОДЕЙСТВИИ 
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 
ЛЕНОБЛАСТИ

4000
О том, как и где 
ленинградские подростки 
могут получить свою 
первую зарплату, 
рассказала председатель 
областного комитета 
по труду и занятости 
населения Алла Астратова.

ОКОЛО

Алла Астратова на встрече с летними трудовыми бригадами в Тихвине (2020 г).

Телефоны, шопинг и подарок маме
ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ
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КАДРОВЫЙ ВОПРОСПЯТАЯ ТРУДОВАЯ ЧЕТВЕРТЬ 

7156 человек

8480 человек

7490 человек2018

2019

2020

Ударники 
не только в школе
Временные молодые кадры 
для предприятий — это не 
только хорошее подспорье 
в горячий сезон, но и 
шанс заполучить будущих 
сотрудников.

Нынешним летом в деревне Верхние Ман-
дроги Подпорожского района вновь наняли 
подростков. Сейчас здесь работают 14 чело-
век, большая часть — официантами. Также 
несовершеннолетним предлагают должности 
экскурсоводов, продавцов-консультантов, по-
мощников на кухне.

Обычно в начале апреля представители 
ООО «Мандроги» на районной ярмарке ва-
кансий отбирают подходящих кандидатов, 
потом приглашают их к себе для тестирова-
ния и обучения.

«К вопросу подходим серьезно. У нас круп-
ный туристический комплекс, приезжают го-
сти, в том числе из-за рубежа, и сотрудники 
должны быть на высоте», — объясняет управ-
ляющий Владимир Паламарчук. Взаимовыгод-
ное сотрудничество с Центром занятости насе-
ления Ленобласти длится третий год. 

В Верхних Мандрогах делают став-
ку на местные кадры. Считают важным 
поддержать родной район, дать возмож-
ность подпорожской молодежи подра-
ботать. А еще — показать ребятам пер-
спективы развития, удержать их на ма-
лой родине. Пусть возвращаются после 
вузов домой. Есть уже такие примеры.

Усадебный парк Павла Вермарна в поселке 
Беседа Волосовского района в этом году замет-
но похорошел — расчищены дорожки, убран 
сухостой. С апреля благоустройством парка, а 
также территории возле родника, дома-музея 
Бориса Вильде, храмовых захоронений в усадь-
бе занимаются четыре юных сотрудника НКО 
«Региональное объединение по развитию тер-
риторий Северо-Запада».

По словам председателя ассоциации Татья-
ны Поддубной, раньше для уборки парка со-
зывали субботники, и зачастую организато-
ры нервничали — придет ли народ. А терри-
тория большая, требует постоянного приложе-
ния рук. Субсидия комитета по труду и занято-
сти Ленобласти проблему сняла — на работу 
пригласили местных школьников и студен-
тов. Трудятся ребята с энтузиазмом, с учетом 
сокращенного рабочего дня в месяц зарплата 
составляет около 7 тысяч рублей.

ООО «Тритмэнт» из Шлиссельбурга, специ-
ализирующееся на выпуске судовой арматуры, 
в этом году впервые при посредничестве Цен-
тра занятости населения заключило срочные 
трудовые договоры со старшеклассниками. 
Решили взять на работу 15 подростков. Обес-
печили им на месяц фронт работ по уборке и 
благоустройству территории. А ребята удар-
но справились с заданием за неделю! Кого-то 
перебросили на делопроизводство и работу с 
документами, кто-то помогает на складе. «Мы 
очень довольны школьниками», — резюмиру-
ет инспектор отдела кадров Ольга Меркурьева. 

Инга Решетова

Дневная норма 
рабочего времени
в каникулы

•  для 14-летних — 4 часа 
•  для 15-летних — 5 часов
•  для 16-17-летних — 7 часов

Подростки делают Выборг чище
В июне в составе 
летних трудовых бригад 
на благоустройстве 
Выборга работали 
65 несовершеннолетних. 
Эти ребята везунчики — 
желающих гораздо больше.

В этом году среди подростков, решив-
ших подработать в каникулы, — настоящий 
ажиотаж. 

«Буквально в первые три минуты после на-
чала приема заявок на июнь их количество в 
два раза превысило число имевшихся у нас ва-
кансий», — рассказывает директор МАУ  «Дом 
молодежи» Выборга Георгий Романенко.

Дом молодежи уже не первый год органи-
зует трудовые бригады благодаря поддержке 
администрации Выборгского района Ленин-
градской области и грантовым конкурсам, 
проводимым областным комитетом по труду 
и занятости. В 2021 году летними трудовыми 
бригадами планируется охватить 234 челове-
ка в возрасте от 14 до 18 лет: 65 — в июне, 
99 — в июле и еще 70 — в августе, включая 
членов молодежного губернаторского отряда.

Кто-то из ребят работал в прошлом году, 
кто-то пришел за компанию — и все они по 
четыре часа в день с понедельника по пят-
ницу делают родной город чище. Задания по 
уборке городских территорий подростки по-
лучают от отдела по благоустройству комите-
та по городскому хозяйству местной админи-
страции. В этом году упор сделан на поддер-
жание чистоты детских площадок.  

В июне сформировали три бригады, у каж-
дой — свой бригадир. Работа, по отзывам 
ребят, несложная. Многие считают ее опти-
мальным приработком в каникулы. За месяц 
можно получить около 14 тысяч рублей, не 
считая доплаты от выборгского филиала Цен-
тра занятости населения Ленобласти. А сколь-
ко друзей появляется, пока машешь метлой 
и выпалываешь сорняки!

Спокойны и родители: с подростка-
ми заключается срочный договор, идет 
стаж, соблюдаются все нормы трудового 
законодательства. 

«МЫ СТАРАЕМСЯ НЕ ТОЛЬКО ДАТЬ РЕБЯТАМ 
ШАНС ЗАРАБОТАТЬ, НО И ОРГАНИЗОВАТЬ ИХ 
ДОСУГ».

Георгий Романенко, директор 
Дома молодежи Выборга 

«Летняя трудовая смена стартовала с об-
щегородской зарядки «Выборгский шейк». 
Наши психологи провели тренинг «Мы од-
на команда». Состоялся флешмоб, посвящен-
ный Дню России, прошел тренинг по проф-
ориентации от специалистов местной биржи 
труда. Ребят еще ждет много интересных ме-
роприятий» — добавляет Романенко.

Опыт Выборга показывает, что многие 
школьники не хотят бездельничать все лето. 

Дом молодежи прикладывает максимум уси-
лий, чтобы поддержать это стремление. К со-
жалению, вакансий меньше, чем претенден-
тов. Основную нагрузку по летней занятости 
подростков несет областной бюджет. Навер-
ное, стоит активнее привлекать бизнес, за-
интересовывать коммерческие предприятия 
брать на сезонную работу подростков, сохра-
няя бригадную форму трудоустройства.

Мила Дорошевич

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ ЛЕНОБЛАСТИ ПРЕДЛОЖИЛ ЧЛЕНАМ ЛЕТНИХ ТРУДОВЫХ 
БРИГАД ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ. ДО КОНЦА ИЮНЯ НУЖНО СНЯТЬ 
ВИДЕО О РАБОТЕ СВОЕЙ КОМАНДЫ И ВЫЛОЖИТЬ ЕГО В TikTok, ДОБАВИВ 
ХЕШТЕГ #ВОТТАКБРИГАДА. АВТОРУ ЛУЧШЕГО РОЛИКА ОБЕЩАН ФОТОАППАРАТ.

�По направлению службы занятости 
Ленобласти трудоустроено несовершеннолетних: 

Одного желания подработать мало. Оно так и останется 
в мечтах, если не подыщешь хорошую вакансию.

Задача не из простых. Трудоустройство не-
совершеннолетних налагает определенные 
обязательства, поэтому далеко не все пред-
приятия готовы связываться с подростками. 
Не очень-то доверяют у нас школьникам: мол, 
обеспечишь им спецусловия, а попадутся не-
путевые и подведут. Кто-то ставит вопрос ре-
бром: возьмем, но без официального оформ-
ления, зарплата — в конверте. Надо взвеши-
вать. Хотите, чтобы все было по правилам, —
идите в Центр занятости населения, загляните 

на сайты муниципалитетов и бюджетных уч-
реждений. Чаще всего нужны дворники, озе-
ленители, подсобные рабочие, почтальоны, 
помощники библиотекарей, вожатые.

Просматривайте интернет-ресурсы — 
специализированные порталы, группы кад-
ровых агентств, соцсети. Некоторые сервисы 
по трудоустройству собирают предложения 
для соискателей 14+ в специальный раздел. 

Обойдите близлежащие магазины, рынки, ка-
фе, автомойки, стройки. На сезон приглашают 

официантов, посудомойщиков, грузчиков, раз-
норабочих. Не проблема устроиться раздавать 
рекламные листовки. Да, процесс не из легких, 
оплата не всегда соответствует вложенным усили-
ям и меньше обещанного. Зато гибкий график.

Много вакансий курьеров, особенно по достав-
ке еды. И здесь немало нюансов. Главный: стоит 
ли несовершеннолетним в одиночку колесить по 
городу и встречаться с клиентами?

Сходите в парк – вдруг возьмут аниматором 
или в сервис проката велосипедов и роликов. Со-
временному подростку вполне по плечу первич-
ная административная работа – секретарь, по-
мощник в отделе кадров. 

Беспроигрышный вариант — устроиться по 
знакомству. Поспрашивайте, есть ли свободные 
вакансии у кого-то из родственников или друзей 
семьи. В таком случае можно рассчитывать на хо-

рошее отношение, приличные деньги и мини-
мум нештатных ситуаций.

Отлично, если первый рабочий опыт имеет 
отношение к сфере, которой тинейджер наме-
рен заниматься далее. В любом случае бонусами 
будут навыки самодисциплины, ответственность 
и понимание, что деньги с неба не сваливаются.

Людмила Кондрашова

БИРЖА ТРУДА

От дворников до аниматоров

[              ]

ПОДЫСКИВАЯ МЕСТО САМОСТОЯТЕЛЬНО, 
ДЕРЖИТЕ УХО ВОСТРО. ЧТО ДОЛЖНО 
НАСТОРОЖИТЬ? ВЫСОКАЯ ЗАРПЛАТА ЗА 
НЕКВАЛИФИЦИРОВАННУЮ РАБОТУ, НЕЧЕТКО 
СФОРМУЛИРОВАННЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ 
ОБЯЗАННОСТИ, ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС, 
ПЛАТНЫЙ ТРЕНИНГ, ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ 
ОТЗЫВЫ О КОМПАНИИ.

В 2021 году запланировано обеспечить работой не менее 8000 подростков.
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КОВИД НЕ СПИТ
Жаркое субботнее утро. По заданию 

редакции еду в город Никольское Тоснен-
ского района наблюдать за работой вы-
ездной бригады вакцинаторов. В автобу-
се становлюсь свидетельницей конфлик-
та. Кондуктор грозится высадить женщи-
ну без гигиенической маски, та упирает-
ся. В конце концов, пассажирка внимает 
голосу  разума... Поездка продолжается.

Что же получается? Коронавирус вто-
рой год не ослабляет хватку, причиняя за-
болевшим физические и моральные стра-
дания, даже унося жизни. А люди, кото-
рым посчастливилось не столкнуться с 
этой бедой, ведут себя столь беспечно!

Россия первой создала вакцину от 
COVID-19, да и массовая вакцинация у нас 
стартовала раньше, чем в других странах. 
Привиться можно на каждом углу, однако 
кампания идет не так быстро, как хотелось 
бы медикам. Так, в Ленобласти вакцинацию 
прошло лишь чуть больше 10 % взрослого 
населения. В июне в 47-м регионе зафик-
сирован антирекорд — за сутки больницы 
приняли около 200 ковидных пациентов.

ОПАСНЫЙ ПРОФИЛЬ
С 15 июня терапевтический стационар 

Тосненской клинической межрайонной 
больницы вновь перепрофилирован под 
инфекционное отделение для лечения за-
раженных коронавирусом.

По словам главврача Павла Сурмие-
вича, коронавирус настолько коварен, 
что не только люди с отягощенным ана-
мнезом, но и молодые да сильные порой 
оказываются на аппарате ИВЛ. Даже лег-
кая форма COVID-19 — это удар по орга-
низму. А еще  — потеря трудоспособно-
сти на несколько недель, затраты на ле-
карства и высокая вероятность заразить 
членов семьи.

Рост заболеваемости вынудил губер-
натора Ленобласти Александра Дрозден-
ко пойти на серьезные меры. С 18 июня 
введена обязательная вакцинация для 
отдельных категорий граждан — пре-
жде всего тех, кто по работе контактиру-
ет с большим количеством людей. Сре-
ди них  — специалисты сферы образо-
вания, здравоохранения, соцзащиты, 
ЖКХ, торговли, транспорта, госслужа-
щие. К 1 сентября этого года число вак-
цинированных сотрудников в этих отрас-
лях планируется довести до 80 %. Есте-
ственно, будут учитываться медицинские 
противопоказания.

АМБУЛАТОРИЯ НА КОЛЕСАХ
В назначенное время подхожу к Ни-

кольской поликлинике, звоню участко-
вому врачу Ивану Тимофееву, с которым 

нам предстоит совершить путешествие в 
садовое некоммерческое товарищество 
«Лесное-1». Доктор просит немного подо-
ждать: прием пациентов еще не закончил-
ся. Наконец все в сборе — Иван Евгенье-
вич, медсестра Инесса и водитель Алек-
сей. На больничном автомобиле защит-
ного цвета отправляемся в путь.

По дороге обсуждаем ситуацию с вак-
цинацией. Оказывается, мобильные бри-
гады начали выезжать в садоводства еще в 
мае, но очередей из желающих привиться 
пока не наблюдается. В одном из дачных 
поселков произошла показательная исто-
рия: председатель радостно сообщила, что 
сагитировала целых десять человек, одна-
ко в итоге на прививочный пункт пришла 
только она сама.

СОЗНАТЕЛЬНЫЕ ГРАЖДАНЕ
Первый, кого мы увидели на площад-

ке перед магазином в СНТ «Лесное-1», 
тоже был глава садоводства — Андрей 
Анатольевич. Он с готовностью снял 
рубашку, подставив спину для прослу-
шивания фонендоскопом. Затем в ход 
пошли термометр, тонометр и пуль-
соксиметр. Доктор с сожалением кон-
статировал, что делать прививку пока 
нельзя, и дал пациенту направление на 
флюорографию.

Следующими посетителями мобиль-
ной амбулатории стали Дарья и Алек-
сандр. Семейная пара живет в Николь-
ском, а лето проводит на даче. Пока муж-
чина проходил в салоне машины обсле-
дование, его супруга поделилась: «У нас 
не было ковида, но среди знакомых мно-
го переболевших. Мы давно собирались 
вакцинироваться, но никак не могли вы-
кроить время, чтобы дойти до поликли-
ники. А тут в группе садоводства в соц-
сети прочитали, что есть такая возмож-
ность. Тут же собрались и приехали!»

Спрашиваю у Дарьи, слышала ли она 
о введении обязательной вакцинации и 
как к этому относится. «Читала, конечно. 
Честно говоря, давно пора».

ПОКАЗАТЕЛИ В НОРМЕ!
Тем временем Александра уже осмотре-

ли, послушали легкие и сердце, измерили 
температуру, давление и сатурацию. Все 
показатели в норме, можно ставить вак-
цину. К тому же пациент подписал добро-
вольное согласие и заполнил анкету с во-
просами о самочувствии в последние две 
недели, хронических заболеваниях, аллер-
гических реакциях, контактах с инфекци-
онными больными.

В машине запахло спиртом. Медсестра 
Инесса протирает место будущей инъек-
ции дезинфицирующей салфеткой. Фла-
кончик, из которого она набрала в шприц 
вакцину «Гам-КОВИД-Вак» (он же — 
«Спутник V»), хранится в термоконтей-
нере с хладагентами. Даже на тридцати-
градусной жаре препарат не разморажи-
вается и сохраняет свойства.

Итак, судьбоносный укол сделан. Алек-
сандру выдают памятку с рекомендация-
ми: три дня нельзя мочить плечо, ходить в 
баню, употреблять алкоголь, равно как и 
увлекаться физкультурой. При покрасне-
нии или болезненности места инъекции 
принимать антигистаминные средства, 
при повышении температуры — противо-
воспалительные препараты. Второй этап 
вакцинации  — через 21 день, 10  июля. 
Дата тоже зафиксирована в «напоминал-
ке»… Такую же процедуру проходит и Да-
рья. Прощаясь, пара сердечно благодарит 
никольских медиков и поздравляет их с 
наступающим Днем медработника.

Прививочный пункт на колесах стоит 
на «главной площади» СНТ еще некоторое 
время. Медсестра и водитель сами подхо-
дят к дачникам и приглашают пройти вак-
цинацию, но пламенные призывы ни к че-
му не приводят. У Ивана Тимофеева сего-
дня еще семь вызовов на дом, пора возвра-
щаться в Никольское…

Анастасия Иванова. Фото автора

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

Прививка с доставкой
В Ленобласти созданы все 
условия для желающих 
вакцинироваться 
от коронавируса. 
Даже пребывание 
на даче теперь не 
помеха. К садоводам 
и огородникам, которые 
уехали на лето далеко от 
стационарных поликлиник, 
каждую субботу выезжают 
мобильные амбулатории. 

ПЕРСОНА

Три гимна для 
 Ленобласти

Виктор Плешак, петербург-
ский композитор, заслуженный 
деятель искусств РФ, — о мно-
голетних творческих связях 
и разнообразии музыкальной 
культуры 47-го региона.

— Очень люблю Ленинградскую область, с ко-
торой связана большая часть моей творческой 
жизни. Обожаю Тихвин – родину великого ком-
позитора Римского-Корсакова. Я много сотрудни-
чаю с тихвинцами, с радостью приезжаю туда на 
творческие встречи.

Мое первое выступление в Ленобласти состо-
ялось еще в 1956 году — девятилетним мальчи-
ком, на концертах в пионерлагере Кировского 
завода в поселке Сиверский исполнял песни Со-
ловьева-Седого и Дунаевского. А в 1972-м на тор-
жественном вечере, посвященном 50-летию обра-
зования  СССР, сводный хор Ленобласти исполнил 
уже мое произведение — оду «Расцветай, Союз!» 
на стихи Маяковского. 

В 1990-х регулярно возглавлял жюри различ-
ных конкурсов. В Тихвине это была патриотиче-
ская песня, в Гатчине — искусство хоровых кол-
лективов, в Сосновом Бору — детский вокал. Счи-
таю, что и Тихвин, и Гатчина — одни из главных 
городов в России по упомянутым музыкальным 
направлениям.

Десять лет я был председателем жюри знаково-
го фестиваля «Хоровые встречи на Ленинградской 
земле», которые проводил ЛГУ им. А. С. Пушкина. 
Этот музыкальный праздник собирал академиче-
ские, народные, детские хоры, большие и малые 
коллективы. Его география охватывала практи-
чески всю область.

С большим энтузиазмом участники демонстри-
ровали мастерство и верность русским хоровым 
традициям. В завершение праздника по тради-
ции исполнялся «Гимн Ленинградской области» 
на мою музыку и стихи Владимира Левтова. Надо 
сказать, что гимнов Ленобласти я написал целых 
три! В них воспеты такие замечательные города, 
как Луга, Сосновый Бор, Выборг, Приозерск. От-
дельный гимн я придумал для ЛАЭС.

Кульминацией сотрудничества с Лен областью 
стали два события, прошедшие в мае. Это творче-
ская встреча музыкальных коллективов Тихвина с 
композиторской династией «Плешак и сыновья» и 
исполнение моего гимна «Ленинградская область 
родная» на стихи Валентины Сергеевой молодым 
хором хормейстеров области. Буду рад дружить 
с Ленинградской областью и дальше, благо эта 
земля порождает множество талантливых людей. 

«Житель Ленобласти может 
выбрать, какой вакциной 
прививаться?»

Ольга Владимировна, 
город Бокситогорск

В комитете по здравоохранению Ленинград-
ской области ответили, что граждане могут вы-
брать любую из трех вакцин — «Спутник V», 
«ЭпиВакКорона», «КовиВак». Сделать это нуж-
но при записи на прививку. 

На 24 июня 2021 года в Ленинградской об-
ласти привито 265 394  человек.

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ

3 дня
после прививки нельзя 
мочить плечо, ходить
в баню, употреблять 
алкоголь, заниматься 
физкультурой.

«МЫ ОСОБЕННО РЕКОМЕНДУЕМ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ «ГРУППАМ РИСКА»: ЛЮДЯМ СТАРШЕ 

65 ЛЕТ И ТЕМ, У КОГО ЕСТЬ ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. БОЛЕЗНЬ У НИХ МОЖЕТ 

ПРОТЕКАТЬ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО, ВОЗМОЖНЫ СЕРЬЕЗНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ, ДЛИТЕЛЬНЫЙ 

ПЕРИОД РЕАБИЛИТАЦИИ. НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ, СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ СЕЙЧАС, 

ЧТОБЫ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ-ДВА У ВАС СФОРМИРОВАЛСЯ ХОРОШИЙ ИММУНИТЕТ ПРОТИВ 

КОРОНАВИРУСА».
Павел Сурмиевич, главный врач Тосненской КМБ 

САДОВОДАМ, КОТОРЫЕ ЗАБОТЯТСЯ 
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТИ 
ОКРУЖАЮЩИХ, НАПОМИНАЕМ: 
ПРИВИТЬСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА 
В ВЫЕЗДНОЙ АМБУЛАТОРИИ МОЖНО 
БЕЗ ЗАПИСИ. ДОСТАТОЧНО ИМЕТЬ ПРИ 
СЕБЕ ОДИН ИЗ ТРЕХ ДОКУМЕНТОВ: 
ПАСПОРТ, ПОЛИС ОМС ИЛИ СНИЛС 
(ПОДОЙДЕТ ДАЖЕ КОПИЯ ИЛИ ФОТО 
В ТЕЛЕФОНЕ) — И ЧТОБЫ НЕ БЫЛО 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ: 
ОСТАНОВИТЬ ПАНДЕМИЮ ПОМОЖЕТ 
ТОЛЬКО МАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ!



22:20 Цвет времени. 
23:50 Т/с "Шахерезада"
01:00 Мастера скрипичного 

искусства
02:45 Цвет времени. 

06:30, 01:15 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

07:30, 05:35 "По делам 
несовершеннолет-
них" 16+

09:05 "Давай разведем-
ся!" 16+

10:10, 03:55 "Тест на отцов-
ство" 16+

12:20, 03:05 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:30, 02:15 Д/с "Порча" 16+
14:00, 02:40 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:35 Д/с "Нотариус" 16+
19:00 Т/с "За витриной" 16+
23:10 Т/с "Женский

 доктор 4" 16+
06:25 "6 кадров" 16+

06:00 «Люди РФ» (12+) 
(с субтитрами)

06:25 «Красные листья» (16+)
07:55 «Курская битва. Вре-

мя побеждать»  (12+)
08:35 «Euromaxx: Окно 

в Европу» Совмест-
ный проект немец-
кой телекомпании 
Deutsche Welle и «СТП 
Контент» (16+)

09:05 «Разведчицы»  (16+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа.  (6+)

11:10 «Личные счеты» (16+)
12:30 «Люди РФ» (12+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа.  (6+)

13:10 «Второе дыхание»
Сериал. (16+)

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

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

15:30 «Планета вкусов» (12+) 
16:00 «Два отца и два сына» 

Сериал. (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа (6+)

17:10 «Метод Лавровой» 
Сериал. (16+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:30 «Станица» (16+) 
20.30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
21:00 «Идеальный дворец 

Фердинанда Шеваля» 
(12+) (с субтитрами)

22:50 «Курская битва. Вре-
мя побеждать»  (12+)

23:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
00:00 «Искусство жить в 

Одессе» (18+) 
01:45 «Мужчины против 

женщин» (12+)
03:35 «Предки наших пред-

ков» (12+) 

07:00, 07:30 Т/с "Света 
с того света" 16+

08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
Т/с "Интерны" 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 
Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+

21:00, 21:30 Т/с "Отпуск" 16+
22:00, 23:40 "Женский 

Стендап" 16+
23:00 Т/с "Настя, собе-

рись!" 18+
00:00 "Такое кино!" 16+
00:35, 01:35, 02:25 "Импро-

визация" 16+
03:10 "Comedy Баттл. 

Суперсезон" 16+
04:05, 04:55, 05:45 "Откры-

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

06:00, 09:00, 11:50, 16:00, 
18:45, 21:55, 00:55 
Новости

06:05, 11:55, 16:05, 00:00 
Все на Матч! 12+

09:05 Автоспорт. Рал-
ли-рейд "Шёлковый 
путь" 0+

09:25 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". 
1/4 финала 0+

11:30 Специальный репор-
таж 12+

12:35 "Главная дорога" 16+
13:55 Футбол. Контрольный 

матч. "Спартак"
(Москва, Россия) - 
"Шибеник" (Хорва-
тия) 0+

16:35, 18:50 Т/с "В созве-
здии Стрельца" 12+

21:00 "Все на ЕВРО!" 12+
22:00 Х/ф "Диггстаун" 16+
00:35 "Один день в Евро-

пе" 16+
01:00 Футбол. "Чемпионат 

Европы-2020". Слова-
кия - Испания 0+

03:05 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. "Монреаль 
Канадиенс" - "Тампа-
Бэй Лайтнинг" 0+

05:40 Современное пяти-
борье. Чемпионат 
Европы. Эстафета. 
Женщины 0+

06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Женатый холо-

стяк" 12+
10:00, 04:40 Д/ф "Надежда 

Румянцева. Во всем 
прошу винить 
любовь" 12+

10:55 Д/с "Большое кино. 
Покровские воро-
та" 12+

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

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

Ольга Бузова" 12+
14:55, 00:00 "Петровка,

 38" 16+
15:10, 02:50 Т/с "Такая 

работа 2" 16+
16:55 Д/ф "Актёрские 

драмы" 12+
18:10 Х/ф "Змеи и лестни-

цы" 12+
22:35 "Крым. Секретное 

оружие". Специаль-
ный репортаж 16+

23:05, 01:00 "Знак качест-
ва" 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

ВНИМАНИЕ!

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

Дата выплаты
по графику

Дата фактической 
выплаты

3-4-5 3 июля
6 6 июля
7 7 июля
8 8 июля

9-10 9 июля
11-12 10 июля

13 13 июля
14 14 июля
15 15 июля

16-17 16 июля
18-19 17 июля

20 20 июля
21 21 июля

Уважаемые жители г.Кириши!
Муниципальное предприятие «Жилищное хозяй-
ство» сообщает, что для проведения ремонтно-
профилактических работ на оборудовании
с 5 по 18 июля будет отключено горячее 
водоснабжение. Включение горячего водоснаб-
жения будет проводиться поэтапно с 19.07.2021 
года.

Пресс-служба
Киришского муниципального района.

Через отделения СевероЗападного банка 
ПАО "Сбербанк": 16 июля 2021 года.
Через другие кредитные  организации: 
15 июля 2021 года.

Выплата по дополнительному массиву: 
• 6 июля 2021 года; •26 июля 2021 года.

Выплата 
не полученных 
пенсий 
по графику 
осуществля-
ется 
по 22 июля 
2021 года.

Выплата
по дополни-
тельному
массиву - 
15 июля 
2021 года.

21:25 Д/с "Загадки века. 
Операция "Златоуст" 
и Лев Термен" 12+

22:15 Д/с "Загадки века. 
Подводная запад-
ня для "Вильгельма 
Густлоффа" 12+

23:05 Х/ф "Государствен-
ный преступник" 0+

01:00 Х/ф "Беспокойное хо-
зяйство" 0+

02:20 Т/с "Луна в зените. 
Сон во сне" 12+

05:10 Д/с "Москва фрон-
ту" 12+

06:00, 03:15 Х/ф "Школа 
Авалон" 12+

07:35 Х/ф "Двадцать 
одно" 16+

10:00 Х/ф "Иллюзия 
обмана" 12+

12:10 Х/ф "Иллюзия обма-
на 2" 12+

14:45, 19:00, 19:30 
Т/с "Совершенно 
летние" 12+

20:00 Х/ф "Рыцарь дня" 12+
22:10 Х/ф "Джек Ричер 2. 

Никогда не возвра-
щайся" 16+

00:35 "Русские 
не смеются" 16+

01:35 Х/ф "Если свекровь - 
монстр" 16+

04:40 "6 кадров" 16+
05:00 Мультфильмы 0+
05:50 "Ералаш" 0+

06:00, 05:45 Мульт-
фильмы 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, 23:00 
Т/с "Менталист" 16+

23:50 Х/ф "Возвращение 
героя" 16+

01:45 "Тайные знаки. Не чи-
тать. Не смотреть.
Не хранить" 16+

02:30 "Тайные знаки. Раз-
двоение души" 16+

03:15 "Тайные знаки. 
Вещий Олег. Князь-
оборотень" 16+

04:00 "Тайные знаки. Уби-
вающая любовь" 16+

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

06:35 "Пешком..." 
07:05 "Легенды мирового 

кино"
07:35, 15:05, 22:35 Д/ф 

"Вулканы Солнечной 
системы"

08:30 Х/ф "Остров сокро-
вищ"

10:15 "Эрмитаж"
10:45 "Полиглот"
11:30 Т/ф "Правда -хорошо, 

а счастье лучше"
13:50 Цвет времени. 
14:05 Д/с "Истории в фар-

форе. Цена секрета"
14:30 Д/с "Год Достоевско-

го. Жизнь и смерть 
Достоевского"

16:00 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"

17:35, 02:20 Д/с "Запе-
чатленное время. 
Петровка, 38"

18:05 "Магистр игры"
18:30 Цвет времени.
18:40, 01:35 Д/с "Ехал гре-

ка... Путешествие по 
настоящей России. 
Каргополь"

19:45 Больше, чем любовь. 
20:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
20:45 Д/с "Тамара Синяв-

ская. Сцены из жиз-
ни. Начало"

21:15 Х/ф "В поисках капи-
тана Гранта"

00:15 Д/ф "Маркова и Мор-
дюкова. Заклятые 
подруги" 16+

01:40 Д/ф "Брежнев, кото-
рого мы не знали" 12+

02:20 "Осторожно, мошен-
ники!" 16+

04:05 Д/ф "Михаил Улья-
нов. Горькая испо-
ведь" 12+

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 "Загадки человечест-
ва" 16+

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

15:00 Документальный 
спецпроект 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "По соображени-

ям совести" 16+
22:45 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная исто-

рия" 16+
00:30 Х/ф "Женщина-кош-

ка" 16+
02:20 Х/ф "Криминальное 

чтиво" 16+

05:00 Т/с "Экспроприа-
тор" 16+

05:20 Х/ф "Вратарь" 0+
06:35 Х/ф "Чистое небо" 12+
08:50, 10:10 Т/с "Ялта 45" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:55 Новости
13:15 "Дела судебные. 

Деньги верните!" 16+
14:10, 18:00 "Дела судеб-

ные. Битва за буду-
щее" 16+

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

17:20 "Мировое соглаше-
ние" 16+

19:25, 20:15 "Игра в кино" 12+
21:00 "Слабое звено" 12+
22:00, 23:00 Шоу "Назад в 

будущее" 16+
00:05 "Всемирные игры 

разума" 12+
00:45 "Игра в слова" 6+
01:25 Х/ф "Жених по объяв-

лению" 16+
03:05 Мир победителей 16+
04:25 Т/с "Нюхач" 16+

06:00, 18:30 Д/с "Сделано 
в СССР" 6+

06:10 Х/ф "Двойной кап-
кан" 12+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня

09:25, 10:05 Х/ф "Возвра-
щение "Святого 
Луки" 0+

10:00, 14:00 Военные 
новости

11:35 "Открытый эфир" 
Лучшее 12+

13:25 "Не факт!" 6+
14:05 Т/с "Черные кошки" 16+
18:50 Д/с "Боевой над-

водный флот отчиз-
ны" 12+

19:35 "Скрытые угрозы. 
Альманах №61" 12+

20:25 Д/с "Загадки века. 
Хлопковое дело" 12+

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

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

приговор" 6+
12:15, 01:40, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай 

поженимся!" 16+
16:10, 04:00 "Мужское / 

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

небо" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:50 "Наедине 

со всеми" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

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

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "За счастьем" 12+
00:25 "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, 
03:20 Известия 16+

05:35, 06:20, 07:10, 08:05, 
09:25, 10:25, 11:20, 
12:20, 13:25 Т/с "Чу-
жой район 2" 16+

13:45, 14:40, 15:35, 16:25
Т/с "Чужой район 3" 16+

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

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

23:10 Т/с "Свои 2" 16+
00:00 "Известия. Итоговый 

выпуск" 16+
01:15, 02:55, 03:30, 04:05, 

04:35 Т/с "Детекти-
вы" 16+

02:00 Т/с "Прокурорская 
проверка" 16+

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

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

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

дьяволы" 16+
11:25 Т/с "Красная зона" 12+
13:20 "Чрезвычайное про-

исшествие" 16+
14:00, 16:25, 19:40

Т/с "Ментовские 
войны" 16+

23:20 Т/с "Мельник" 16+
02:40 Т/с "Карпов. Сезон 

третий" 16+

Понедельник 5 июля

ВНИМАНИЕ! Каналы ТВ могут вносить изменения 
                              в свои телевизионные программы

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

ЗВЕЗДА

06:00 «События 
недели» 12+ 
(повтор в 07:00, 
09:00, 13:00)

11:00 «ProКниги». Выпуск 
14, 2020г. 12+

Лен ТВ 24

 ТВ-Центр

ТВ-3

Культура

 ТНТ

РЕН ТВ 

5www.kirfakel.ru
№26 (12084)
1 июля  2021 годаКФ

 ТРК Кириши

ПризнаниеПризнание
Выражаю искренние слова благодарности за вни-Выражаю искренние слова благодарности за вни-
мательное и чуткое отношение к нашим проблемам, мательное и чуткое отношение к нашим проблемам, 
за профессионализм и доброжелательное к намза профессионализм и доброжелательное к нам
обращение всех медицинских  работников. Особеннообращение всех медицинских  работников. Особенно
хочется отметить врача-хирурга хочется отметить врача-хирурга Андрея Анатолье-Андрея Анатолье-
вича Бибиковавича Бибикова, медсестру , медсестру Фаину  Петровну Раз-Фаину  Петровну Раз-
дуваловудувалову, медицинскую сестру по физиотерапии , медицинскую сестру по физиотерапии 
Надежду  Семеновну КоноплинуНадежду  Семеновну Коноплину и администра- и администра-
тора поликлиники тора поликлиники Татьяну Дмитриевну БогдановуТатьяну Дмитриевну Богданову..
Они все - добрые люди с отзывчивым сердцем! Они все - добрые люди с отзывчивым сердцем! 
Желаю им всех благ, здоровья и удачи!Желаю им всех благ, здоровья и удачи!

Татьяна Татьяна ХРИСТЕНКОХРИСТЕНКО..

 СТС

Домашний



09:45 Д/с "Забытое реме-
сло. Целовальник"

10:15 "Эрмитаж"
10:45 "Полиглот"
11:30 Т/ф "Возвращение на 

круги своя"
14:05 Д/с "Истории в фар-

форе. Под царским 
вензелем"

14:30 Д/с "Год Достоевско-
го. Жизнь и смерть 
Достоевского"

16:00 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"

17:00 Д/ф "Коктебель. 
Заповедная зона"

17:50, 00:55 Мастера скри-
пичного искусства

18:40, 01:45 Д/с "Ехал гре-
ка... Путешествие по 
настоящей России. 
Северные небеса"

19:45 Д/ф "Алиса Коонен"
20:30 "Спокойной ночи,

малыши!"
20:45 Д/с "Тамара

Синявская. Сцены 
из жизни. Театр"

22:20 Цвет времени. 
23:50 Т/с "Шахерезада"

06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:35, 01:15 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:35, 05:35 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+
09:05 "Давай разведем-

ся!" 16+
10:10, 03:55 "Тест на отцов-

ство" 16+
12:20, 03:05 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:30, 02:15 Д/с "Порча" 16+
14:00, 02:40 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:35 Д/с "Нотариус" 16+
19:00 Т/с "За витриной" 16+
23:10 Т/с "Женский доктор 

4" 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» (12+) 
08:00 «Выборг. Будущее в 

прошлом» (6+)
08:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
09:05 «Разведчицы»  (16+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа.  (6+)

11:10 «Пираты Эгейского 
моря»  (12+)

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

13:10 «Второе дыхание» 
Сериал. (16+)

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

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

15:30 «Планета вкусов» (12+) 
16:00 «Два отца и два сына» 

Сериал.  (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Метод Лавровой» 

Сериал. (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:30 «Станица» (16+) 
20.30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
21:00 «Снегирь» (16+) 
22:35 «Победа Русского 

Оружия»  (0+)
23:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
00:00 «Интервью с Богом»

(16+) (с субтитрами)
01:35 «Женщины против 

мужчин» (16+)
03:15 «Планета собак. 

Собачье дело» (12+)
03:45 «Люди РФ» (12+) 

00:20 "Русские не смеют-
ся" 16+

01:20 Х/ф "Великий 
Гэтсби" 16+

03:35 "6 кадров" 16+
05:05 Мультфильмы 0+

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 исто-
рии" 16+

20:20, 21:15, 22:10, 23:00 
Т/с "Менталист" 16+

23:50 Х/ф "Молчание 
ягнят" 16+

02:00, 02:30, 02:45, 03:15 
Д/с "Старец" 16+

03:45 "Тайные знаки. Вале-
рий Приемыхов. Про-
стая смерть" 16+

04:30 "Тайные знаки. Ца-
ревна Софья. Любовь 
дороже чести" 16+

05:15 "Тайные знаки. 
Княгиня Голицына. 
Любовница великого 
мага" 16+

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

06:35 "Пешком..." 
07:05 "Легенды мирового 

кино"
07:35, 15:05, 22:35 

Д/ф "Океаны Солнеч-
ной системы"

08:35, 21:15 Х/ф "В поисках 
капитана Гранта"

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, 03:45 "Тайны 

Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Ученик чаро-

дея" 12+
22:10 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, 

что?" 16+
00:30 Х/ф "Коммандо" 16+
02:10 Х/ф "Кудряшка 

Сью" 12+

05:00, 10:10 Т/с "Нюхач" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:55 Новости
13:15 "Дела судебные. 

Деньги верните!" 16+
14:10, 18:00 "Дела судеб-

ные. Битва за буду-
щее" 16+

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

17:20 "Мировое соглаше-
ние" 16+

19:25, 20:15 "Игра в кино" 12+
21:00 "Слабое звено" 12+
22:00, 23:00 Шоу "Назад 

в будущее" 16+
00:05 "Рожденные 

в СССР" 12+
00:55 "Игра в слова" 6+
01:30 Т/с "Ялта 45" 16+
04:30 Т/с "Экспроприа-

тор" 16+

05:30 Т/с "Черные кошки" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
09:15, 10:05 Х/ф "Застава 

в горах" 12+
10:00, 14:00 Военные 

новости
11:35 "Открытый эфир" 

Лучшее 12+
13:25 "Не факт!" 6+
14:05 Т/с "Черные кошки" 16+
18:30, 04:55 Д/с "Сделано 

в СССР" 6+
18:50 Д/с "Боевой надвод-

ный флот 
отчизны" 12+

19:35 "Легенды армии 
с Александром
Маршалом" 12+

20:25 "Улика из прошло-
го. Овощная мафия. 
Тайна "чёрной тетра-
ди" 16+

21:25 "Улика из прошло-
го. ГМО. Еда или ору-
жие?" 16+

22:15 "Улика из прошло-
го. Последняя тайна 
"Чёрной кошки" 16+

23:05 Х/ф "Двойной 
капкан" 12+

01:40 Х/ф "Взятки 
гладки" 12+

03:25 Х/ф "Государствен-
ный преступник" 0+

05:05 Д/с "Хроника Побе-
ды" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:45 М/с "Спирит. 

Дух свободы" 6+
07:10 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

"Совершенно 
летние" 12+

09:00 Т/с "Воронины" 16+
10:00 "Уральские пельме-

ни. СмехBook" 16+
10:45 Х/ф "Если свекровь - 

монстр" 16+
12:45 Х/ф "Плуто Нэш" 12+
14:40 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20:00 Х/ф "Фокус" 16+
22:05 Х/ф "Золото дура-

ков" 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с "Уни-
вер. Новая обща-
га" 16+

21:00, 21:30 Т/с "Отпуск" 16+
22:00, 23:40 "Женский 

Стендап" 16+
23:00 Т/с "Настя, собе-

рись!" 18+
00:00, 01:00, 01:55 "Импро-

визация" 16+
02:40 "Comedy Баттл. 

Суперсезон" 16+
03:30, 04:25, 05:15 "Откры-

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

06:00, 09:00, 11:50, 15:50, 
18:45, 22:00, 01:00 
Новости

06:05, 15:00, 23:50 Все на 
Матч! 12+

09:05 Автоспорт. Рал-
ли-рейд "Шёлковый 
путь" 0+

09:25 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". 
1/4 финала 0+

11:30, 15:55 Специальный 
репортаж 12+

11:55 Все на регби! 12+
12:30 "Главная дорога" 16+
13:50 Профессиональный 

бокс. Тим Цзю против 
Боуина Моргана 16+

16:35, 18:50 Т/с "В созве-
здии Стрельца" 12+

21:00, 22:45 "Все 
на ЕВРО!" 12+

22:05 Современное пяти-
борье. Чемпионат 
Европы. Эстафета. 
Мужчины 0+

23:05 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Магомед Исмаилов 
против Владимира 
Минее-ва 16+

00:40 "Один день в Евро-
пе" 16+

01:05 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". 
1/2 финала 0+

03:10 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор 0+

03:30 Д/ф "Спорт высоких 
технологий" 16+

04:30 Д/с "Спортивный 
детектив. Золотой 
дубль" 12+

05:30 Д/с "Заклятые сопер-
ники" 12+

06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Сумка инкасса-

тора" 12+
10:05 Д/ф "Филипп Кирко-

ров. Новые страсти 
Короля" 12+

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

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

лерий Меладзе" 12+
14:55, 00:00 "Петровка, 

38" 16+
15:10, 02:50 Т/с "Такая 

работа 2" 16+
16:55 Д/ф "Актёрские 

судьб" 12+
18:10 Х/ф "Купель

 дьявола" 12+
22:35 "Вся правда" 16+
23:05 Д/ф "Николай Ерё-

менко. Эдипов ком-
плекс" 16+

00:15 "Прощание. Михаил 
Евдокимов" 16+

01:00 Д/ф "Это случается 
только с другими" 16+

01:40 "Брежнев, которого 
мы не знали" 12+

02:20 "Осторожно, мошен-
ники!" 16+

04:05 Д/ф "Ольга Остроу-
мова. Любовь зем-
ная" 12+

04:40 Д/ф "Михаил Кокше-
нов. Простота обман-
чива" 12+

05:00, 04:35 "Территория 
заблуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

07:00 "С бодрым утром!" 16+

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

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

 приговор" 6+
12:15, 01:35, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай 

поженимся!" 16+
16:10, 03:55 "Мужское / 

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

небо" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:50 "Наедине 

со всеми" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

21:20 Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

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

Прямой эфир" 16+
21:50 "Футбол. Чемпионат 

Европы-2020". 
1/2 финала. Трансля-
ция из Лондона 0+

00:00 "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, 
03:20 Известия 16+

05:30, 06:10, 06:55, 08:00 
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 4" 16+

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

17:45, 18:45 Т/с "Морские 
дьяволы 5" 16+

19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Свои 2" 16+
00:00 "Известия. Итоговый 

выпуск" 16+
01:15, 02:55, 03:30, 03:55, 

04:30 Т/с "Детекти-
вы" 16+

02:00 Т/с "Прокурорская 
проверка" 16+ 

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

шее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

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

дьяволы" 16+
11:25 Т/с "Красная зона" 12+
13:20 "Чрезвычайное про-

исшествие" 16+
14:00, 16:25, 19:40 Т/с "Мен-

товские войны" 16+
23:20 Т/с "Мельник" 16+
02:45 Т/с "Карпов. Сезон 

третий" 16+

07:00, 07:30 Т/с "Света 
с того света" 16+

08:00 Т/с "СашаТаня" 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 

Т/с "Интерны" 16+

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

МИР

Домашний

Вторник 6 июля

Лен ТВ 24

11:00 «ProКниги». Выпуск 
15, 2020 г. 12+

19:00 «Новости. Кириши 
в деталях». 12+ 
(повтор в 21:00)

ЗВЕЗДА

ТВ-3

 » ПРОДАМ

  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, 76-406.

  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.

  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.

  ЛАМПОЧКИ (электрические - 10 руб./
шт); ночные сорочки (р.52-54, цена - 
250 рублей); юбку (новую, черную, р.46, 
цена - 350 рублей); рубашки (мужские, 
по 70 рублей); ветровку (мужскую, р. 50-
52); столетник с корнями (70 рублей); 
туфли (мужские, светлые, р.42, цена - 
270 рублей). 8-909-586-70-45.

  КОСТЮМ МУЖСКОЙ (новый, р.50, 
рост 170). Цена: 5000 руб. (возможен 
торг). 8-911-722-77-49.

  РУБАШКИ (мужские, летние, с ко-
ротким рукавом, светлые, р.39-41, цена - 
70 руб./шт); туфли (мужские, р.42, свет-
лые, цена - 270 рублей); тапки (жен-
ские, р.37-38, черные, цена - 200 рублей); 
брюки (мужские, светлые, р.50, новые, 
цена - 350 рублей); брюки (женские, 
новые, серо-голубого цвета, р.46, цена - 
350 рублей); тапки (спортивные, р.39, 
цена - 150 рублей); туфли (женские, 
лакированные, на низком каблуке, р.36, 
новые, черные, цена - 1200 рублей); 
плащ (женский, утепленный, р.50, цена - 
350 рублей). 8 (952) 367-37-54.

  ДАЧУ (Садоводство-2, ул.Энергети-
ков, 3, дом №122. 8-952-226-95-56.

  ДОМ И 27 СОТОК ЗЕМЛИ 
в д.Березовик на берегу р.Кусинки
(подъезд к дому с дороги в Березовике). 
8-905-225-08-41, 76-406.

  СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ "Electrolux" в 
идеальном состоянии. Цена договорная. 
8-962-709-24-68.

  СРОЧНО! В д.Подсопье (4 сотки зем-
ли, нежелое помещение - 26 кв. м., ябло-
ни, свет, хороший погреб рядом). Соб-
ственность. Цена 140 000 рублей. Без 
посредников. 8-981-955-89-56.

  ФОТОАППАРАТ "ПОЛАРОИД" (мгно-
венное фото), видеомагнитофон "SONY" 
(новый). 8-962-709-24-08.

  ЛИСТОВОЕ СТЕКЛО (новое, в нарез-
ке, для балкона или теплицы). Недорого. 
332-50.

 » КУПЛЮ 

  АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии: 
аварийный, битый, неисправный, горе-
лый, кредитный, залоговый, целый и т.д. 
Быстро! Дорого! 8-921-741-07-41.

 » РАЗНОЕ

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

  РЕМОНТ ОБУВИ (любой).
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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07:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
07:30 «Люди РФ» (12+) 
08:00 «Ехперименты» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
09:05 «Разведчицы» (16+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Жалоба» (0+)
12:30 «Выборг. Будущее в 

прошлом» Специаль-
ный репортаж (6+)

13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Второе дыхание» (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 

разговор» (6+)
15:30 «Планета вкусов» (12+) 
16:00 «Два отца и два сына» 

Сериал. (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Метод Лавровой» 

Сериал. (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)

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

03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:25, 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
21:45 "Чемпионат Европы 

по футболу 2020". 
Полуфинал. Трансля-
ция из Лондона 0+

23:55 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 "Наедине 

со всеми" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

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

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "За счастьем" 12+
00:00 "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 16+

05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:10, 
12:10, 13:25, 13:40, 
14:35, 15:35, 16:25 
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 9" 16+

17:45, 18:40 Т/с "Морские 
дьяволы 5" 16+

19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Свои 2" 16+
00:00 "Известия. Итоговый 

выпуск" 16+
01:15, 02:55, 03:35, 04:05, 

04:30 Т/с "Детекти-
вы" 16+

02:00 Т/с "Прокурорская 
проверка" 16+

04:55 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое

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

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

дьяволы" 16+
11:25 Т/с "Красная зона" 12+
13:20 "Чрезвычайное про-

исшествие" 16+
14:00, 16:25, 19:40 

Т/с "Ментовские 
войны" 16+

23:20 Т/с "Мельник" 16+
02:50 Т/с "Карпов. Сезон 

третий" 16+
04:15 Т/с "Карпов. 

Финал" 16+

07:00 Т/с "Света 
с того света" 16+

07:30 Д/ф "Света с того 
света 2" 16+

08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
Т/с "Интерны" 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с "Уни-
вер. Новая обща-
га" 16+

21:00, 21:30 Т/с "Отпуск" 16+
22:00, 23:45 "Женский 

Стендап" 16+
23:00 Т/с "Настя, собе-

рись!" 18+
00:00, 01:00, 01:55 "Импро-

визация" 16+
02:45 "Comedy Баттл. 

Суперсезон" 16+
03:40, 04:30, 05:20 "Откры-

тый микрофон" 16+
06:05, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 09:00, 11:50, 15:50, 
18:50, 22:00, 00:55 
Новости

06:05, 11:55, 15:00, 18:00, 
23:50 Все на Матч! 12+

09:05 Автоспорт. Рал-
ли-рейд "Шёлковый 
путь" 0+

09:25, 15:55, 01:00 Футбол. 
"Чемпионат 
Европы-2020". 
1/2 финала 0+

11:30 Специальный репор-
таж 12+

12:30 "Главная дорога" 16+
13:50, 05:40 Футбол. 

Чемпионат Европы. 
Обзор 0+

14:10 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против 
Денниса Хогана 16+

18:55 Футбол. Контрольный 
матч. "Зенит" 
(Россия) - "Вердер" 
(Германия) 0+

21:00, 22:45 "Все 
на ЕВРО!" 12+

22:05 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Брэндон Вера про-
тив Арджана Бхулла-
ра 16+

23:05 Смешанные едино-
борства. ACA. Маго-
мед Исмаилов против 
Ивана Штыркова 16+

03:05 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. "Тампа-Бэй 
Лайтнинг" - "Монре-
аль Канадиенс" 0+

06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Разорванный 

круг" 12+
10:35, 04:45 Д/ф "Галина 

Польских. Под мас-
кой счастья" 12+

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

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

фира Тарханова" 12+
14:55, 00:00 "Петровка,

 38" 16+
15:10, 02:50 Т/с "Такая 

работа 2" 16+
16:55 Д/ф "От Шурика до 

Шарикова. Заложни-
ки одной роли" 12+

18:15 Х/ф "Хрустальная 
ловушка" 12+

22:35 "Обложка. Звёздная 
болезнь" 16+

23:10 "Девяностые. Всегда 
живой" 16+

00:15 Д/ф "Женщины Иоси-
фа Кобзона" 16+

01:00 "Прощание. Влади-
мир Басов" 16+

01:45 "Советские мафии. 
Отец грузинской 
коррупции" 16+

02:25 "Осторожно, 
мошенники! Любов-
ные сети" 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 
человечества" 16+

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

15:00 "Неизвестная исто-
рия" 16+

17:00, 03:15 "Тайны
Чапман" 16+

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

20:00 Х/ф "Последний охот-
ник на ведьм" 16+

22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Оверлорд" 18+

05:00, 10:10, 04:35 Т/с "Экс-
проприатор" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:55 Новости

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

14:10, 18:00 "Дела 
судебные. Битва 
за будущее" 16+

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

17:20 "Мировое 
соглашение" 16+

19:25, 20:15 "Игра 
в кино" 12+

21:00 "Слабое звено" 12+
22:00, 23:00 Шоу "Назад 

в будущее" 16+
00:05 "Всемирные игры 

разума" 12+
00:45 "Игра в слова" 6+
01:25 Х/ф "Чистое небо" 12+
03:15 Мир победителей 16+

05:30 Т/с "Черные кошки" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
09:15 Д/с "Оружие 

Победы" 6+
09:50, 10:05 Х/ф "Дачная 

поездка сержанта 
Цыбули" 12+

10:00, 14:00 Военные 
новости

11:35 "Открытый эфир" 
Лучшее 12+

13:25 "Не факт!" 6+
14:05 Т/с "Черные кошки" 16+
18:30 Д/с "Сделано

в СССР" 6+
18:50 Д/с "Боевой

 надводный флот 
отчизны" 12+

19:35 "Последний день" 12+
20:25 Д/с "Секретные мате-

риалы. НЛО. Сделано 
в Пентагоне" 12+

21:25 Д/с "Секретные 
материалы. Битва 
за Антарктиду" 12+

22:15 Д/с "Секретные ма-
териалы. Операция 
"Неистовый". Секрет-
ная база американ-
ских пи-лотов" 12+

23:05 Х/ф "В полосе при-
боя" 6+

00:55 Т/с "Благословите 
женщину" 12+

04:15 Х/ф "Где 042?" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:45 М/с "Спирит. 

Дух свободы" 6+
07:10 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с "Совершенно 
летние" 12+

09:00 Т/с "Воронины" 16+
10:00 Х/ф "Великий 

Гэтсби" 16+
12:40 Х/ф "Фокус" 16+

14:40 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20:00 Х/ф "Брюс всемогу-

щий" 12+
21:55 Х/ф "Эван всемогу-

щий" 12+
23:55 "Русские 

не смеются" 16+
00:55 Х/ф "Хэллоуин" 18+
02:45 "6 кадров" 16+
05:05 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мульт-
фильмы 0+

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:35, 
19:10, 19:45 
Т/с "Слепая" 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, 23:00
Т/с "Менталист" 16+

23:50 Х/ф "Ганнибал. Вос-
хождение" 16+

02:00, 02:45, 03:30, 04:15 
Т/с "Твой мир" 16+

05:00 "Тайные знаки. 
Помощь с того 
света" 16+

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

06:35 "Святыни христиан-
ского мира. Глава 
Иоанна Крестителя"

07:05 "Легенды мирового 
кино" 

07:35, 15:05 Д/ф "Солнце - 
ад на небесах"

08:35, 21:15 Х/ф "В поисках 
капитана Гранта"

09:45 Д/с "Забытое реме-
сло. Ловчий"

10:15 "Эрмитаж"
10:45 "Полиглот"
11:30 Т/ф "Лес"
14:05 Д/с "Истории в фар-

форе. Кто не с нами, 
тот против нас"

14:30 Д/с "Год Достоевско-
го. Жизнь и смерть 
Достоевского"

16:00 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"

17:30 Д/с "Первые в мире. 
Лампа Лодыгина"

17:50, 00:55 Мастера скри-
пичного искусства. 

18:40, 01:45 Д/с "Ехал гре-
ка... Путешествие по 
настоящей России. 
Заповедник"

19:45 Больше, чем любовь. 
20:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
20:45 Д/с "Тамара Синяв-

ская. Сцены из жиз-
ни. Любовь"

22:30 Д/ф "Печальный
 жизнелюб"

23:15 Цвет времени. 
23:50 Т/с "Шахерезада"
02:30 Д/ф "Глеб Плаксин. 

Сопротивление рус-
ского француза"

06:30, 01:20 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

07:30, 05:40 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+

09:05 "Давай разведем-
ся!" 16+

10:10, 04:00 "Тест на отцов-
ство" 16+

12:20, 03:10 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:30, 02:20 Д/с "Порча" 16+
14:00, 02:45

 Д/с "Знахарка" 16+
14:35 Д/с "Нотариус" 16+
19:00 Т/с "За витриной" 16+
23:15 Т/с "Женский

 доктор 4" 16+

06:00 «ЛенТВ24
Акценты» (12+)

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

Среда 7 июля

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)

11:00 «ProКниги». Выпуск 16, 

2020г. 12+

19:30 «Станица» 
Сериал. (16+) 

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

21:00 «Интервью с Богом» 
(16+) (с субтитрами) 

22:45 «Предки наших 
предков» (12+) 

23:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
00:00 «Дориан Грей» (16+) 
01:50 «Снегирь» (16+) 
03:20 «Победа Русского 

Оружия» (0+)
04:15 «Два отца и два сына» 

Сериал. (16+)
05:05 «Станица» Сериал. (16+) 
06:00 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 
программа. (12+) 

Домашний

Лен ТВ 24

 СТС
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ТВ-3

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ПФР утвердил новую 
форму сведений 
о застрахованных лицах

В соответствии с пунктом 2.2 статьи 11 Федераль-
ного закона от 01.04.1996 г. №27-ФЗ страхователи-
работодатели ежемесячно не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за отчётным периодом, обя-
заны представлять в территориальные органы ПФР 
сведения о работающих у них застрахованных лицах 
по форме СЗВ-М.

Постановлением Правления Пенсионного фонда
Российской Федерации от 15.04.2021 г. №103п 
утверждена новая форма «Сведения о застрахован-
ных лицах (СЗВ-М)» и Порядок её заполнения.

Постановление зарегистрировано в Министер-
стве юстиции РФ 18.05.2021 г. (регистрационный 
№63505), опубликовано на официальном интернет-
портале правовой информации (http://pravo.gov.ru) 
19.05.2021 г. и вступило в силу 30.05.2021 г..

Сведения о застрахованных лицах с мая 2021 года 
должны быть представлены страхователем по новой 
форме СЗВ-М.

Следует отметить, что реквизиты новой фор-
мы СЗВ-М, по сравнению с ранее действовавшей 
формой СЗВ-М, не изменились, за исключением 
реквизита страхователя «Наименование». В старой 
форме наименование страхователя указывалось 
кратко, а в новой форме СЗВ-М допускается полное 
и краткое наименование страхователя.

Пресс-служба ОПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

 ТРК Кириши

ВНИМАНИЕ!

В Леноблизбиркоме 
начала работать
«горячая линия»
В Избирательной комиссии Ленинградской 
области открыта телефонная «горячая линия» 
для приема устных обращений граждан 
в период подготовки и проведения выборов, 
которые пройдут в Ленинградской области 
19 сентября 2021 года.

«Горячая линия» работает в рабочие дни с 9.00 
до 18.00 (в пятницу - до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00) 
по следующим телефонам:

• по вопросам организации избирательного про-
цесса: 8 (812) 492-96-51, 496-23-70.

• по вопросам информационного обеспечения 
и аккредитации СМИ: 8 (812) 492-40-06, 492-96-34.

В единый день голосования 19 сентября 2021 
года на территории Ленинградской области прой-
дут выборы депутатов Государственной Думы России 
восьмого созыва и депутатов Законодательного соб-
рания Ленинградской области седьмого созыва, 
а также очередные, досрочные, повторные, допол-
нительные выборы депутатов советов депутатов 18 
муниципальных образований Волховского, Всево-
ложского, Выборгского, Гатчинского, Кингисеппского, 
Кировского, Ломоносовского, Приозерского, Сланцев-
ского районов Ленинградской области (всего замеща-
ется 94 мандата), а также выборы главы Новодевят-
кинского сельского поселения Всеволожского района.

Виктория ПОЛЯКОВА, 
пресс-секретарь

Избирательной комиссии
Ленинградской области.



13:30, 02:15 Д/с "Порча" 16+
14:00, 02:40 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:35 Д/с "Нотариус" 16+
19:00 Т/с "За витриной" 16+
23:10 Т/с "Женский

доктор 4" 16+

06:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
06:30 «ЛенТВ24 Актуальный 

разговор» (6+) 
07:00 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 
программа. (12+)

07:30 «Планета на двоих. 
Франция» (12+)

08:30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

09:05 «Разведчицы» (16+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Наши соседи» (0+) 
12:30 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 

Новости»  (6+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа. (6+)

13:10 «Мама Люба»  (12+)
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 «Два отца и два сына» 
Сериал. Жанр: Коме-
дия. (16+) 

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

17:10 «Метод Лавровой» 
Сериал. (16+) 

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

19:30 «Станица» Сериал. 
Жанр: Детектив, Дра-
ма, Криминал. (16+) 

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

21:00 «Ты у меня одна» (16+)
22:45 «Планета на двоих. 

Франция» (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 
программа. (12+)

00:00 «День семьи, любви и 
верности. Празднич-
ный концерт» (12+) 

02:05 «Интервью с Богом» 
Жанр: драма, детек-
тив. (16+) (с субти-
трами)

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

04:15 «Два отца и два сына» 
Сериал. (16+)

05:05 «Станица» Сериал. 
Жанр: Детектив, 
Драма, Криминал. 
Режиссёр: Владимир 
Шевельков. (16+) 

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

14:40 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20:00 Х/ф "Шпион 

по соседству" 12+
21:50 Х/ф "Медальон" 12+
23:35 Х/ф "Случайный 

шпион" 12+
01:20 "Русские 

не смеются" 16+
02:15 Х/ф "Плуто Нэш" 12+
03:40 "6 кадров" 16+
05:05 Мультфильмы 0+

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 "Менталист" 16+
23:00 Д/с "Охотники за 

привидениями" 16+
23:30 Х/ф "Ничего себе 

поездочка" 16+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45, 

04:30 "Дневник экс-
трасенса. Молодой 
ученик" 16+

05:15 "Тайные знаки. 
Помощь с того 
света" 16+

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

06:35 "Пешком..." 
07:05 "Легенды мирового 

кино"  
07:35, 15:05, 22:35 Д/ф "В 

поисках экзопланет"
08:35 Х/ф "В поисках капи-

тана Гранта"
09:50 Цвет времени. 
10:15 "Эрмитаж"
10:45 "Полиглот"
11:30 Т/ф "Мнимый 

больной"
13:50 Цвет времени. 
14:00 Д/с "Истории в фар-

форе. Фарфоровые 
судьбы"

14:30 Д/с "Год Достоевско-
го. Жизнь и смерть 
Достоевского"

16:00 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"

17:25 Д/с "Первые в мире. 
Летающая лодка Гри-
горовича"

17:45, 01:00 Мастера скри-
пичного искусства. 
Гидон Кремер

18:40, 01:55 Д/с "Ехал гре-
ка... Путешествие по 
настоящей России. 
Беломорье"

19:45 Больше, чем любовь. 
Ролан Быков и Елена 
Санаева

20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!"

20:45 Д/с "Тамара Синяв-
ская. Сцены из жиз-
ни. Тамара, Лена 
и Маквалочка"

21:15 Х/ф "День ангела"
23:50 Т/с "Шахерезада"
02:40 Д/с "Первые в мире. 

Летающая лодка Гри-
горовича" 

06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:35, 01:15 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:35, 05:35 "По делам 

несовершеннолет-
них" 16+

09:05 "Давай разведем-
ся!" 16+

10:10, 03:55 "Тест на отцов-
ство" 16+

12:20, 03:05 Д/с "Понять. 
Простить" 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, 23:30 "Загадки чело-
вечества" 16+

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

15:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
17:00, 03:20 "Тайны 

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

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

четверка: Вторжение 
Серебряного
серфера" 12+

21:50 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Эффект 

бабочки" 16+

05:00, 10:10 Т/с "Экспро-
приатор" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:55 Новости

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

14:10, 18:00 "Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее" 16+

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

17:20 "Мировое соглаше-
ние" 16+

19:25, 20:15 "Игра в кино" 12+
21:00 "Слабое звено" 12+
22:00, 23:00 Шоу "Назад в 

будущее" 16+
00:05 "Всемирные игры 

разума" 12+
00:45 Т/с "Мать и маче-

ха" 16+

05:30 Т/с "Черные кошки" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
09:15, 03:25 Д/с "Оружие 

Победы" 6+
09:35, 10:05 Х/ф "Проект 

"Альфа" 12+
10:00, 14:00 Военные

новости
11:35 "Открытый эфир" 

Лучшее 12+
13:25 "Не факт!" 6+
14:05 Т/с "Тульский-

Токарев" 16+
18:30 Д/с "Сделано 

в СССР" 6+
18:50 Д/с "Боевой над-

водный флот отчиз-
ны" 12+

19:35 "Легенды телевиде-
ния" 12+

20:25 "Код доступа. Золо-
то Японии. Секретная 
капитуляция" 12+

21:25 "Код доступа. СВР. 
Академия особого 
назначения" 12+

22:15 "Код доступа. Мать 
Тереза. Ангел
из ада" 12+

23:05 Х/ф "Ключи 
от неба" 0+

00:40 Х/ф "Два Федора" 0+
02:05 Х/ф "Близнецы" 0+
03:35 Т/с "Вход

в лабиринт" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 6+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:45 М/с "Спирит. 

Дух свободы" 6+
07:10 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с "Совершенно 
летние" 12+

09:00 Т/с "Воронины" 16+
10:00 "Уральские пельме-

ни. СмехBook" 16+
10:25 Х/ф "Золото 

дураков" 16+
12:40 Х/ф "Брюс всемогу-

щий" 12+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с "Уни-
вер. Новая обща-
га" 16+

21:00, 21:30 Т/с "Отпуск" 16+
22:00, 23:45 "Женский 

Стендап" 16+
23:00 Т/с "Настя, собе-

рись!" 18+
00:00, 01:00, 01:55 "Импро-

визация" 16+
02:40 "THT-Club" 16+
02:45 "Comedy Баттл. 

Суперсезон" 16+
03:35, 04:50, 05:40 "Откры-

тый микрофон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 09:00, 11:50, 15:25, 
21:55, 01:00 Новости

06:05, 11:55, 15:00, 17:35, 
23:50 Все на Матч! 12+

09:05 Автоспорт. Рал-
ли-рейд "Шёлковый 
путь" 0+

09:25, 15:30 Футбол. "Чем-
пионат Европы-2020". 
1/2 финала 0+

11:30 Специальный 
репортаж 12+

12:30 "Главная дорога" 16+
13:50 Футбол. Чемпионат 

Европы. Обзор 0+
14:10 Смешанные единобор-

ства. One FC. "Лучшие 
бои 2020" 16+

18:00 Велоспорт. Трек. 
Кубок наций 0+

21:00 "Все на ЕВРО!" 12+
22:00 Х/ф "Последняя 

гонка" 16+
01:05 "Золото ЕВРО. Луч-

шие финалы в исто-
рии турнира" 0+

03:00 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020".
Лучшие голы 0+

03:30 Велоспорт. Трек. 
Кубок наций 0+

04:30 Д/с "Спортивный де-
тектив. Заколдован-
ная шпага" 12+

05:30 Д/с "Заклятые сопер-
ники" 12+

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

вых" 12+
10:55 Д/с "Актёрские судь-

бы. Татьяна Пилецкая 
и Юлиан Панич" 12+

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

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

Дмитрий Певцов" 12+
14:55, 23:55 "Петровка, 

38" 16+
15:10, 02:50 Т/с "Такая 

работа 2" 16+
16:55 Д/ф "Список Пырье-

ва. От любви до нена-
висти" 12+

18:10 Х/ф "Тень стрекозы" 12+
22:35 "10 самых... Звёзд-

ные разлучницы" 16+
23:05 Д/ф "Звёздные 

дети" 12+
00:15 "Приговор. Алексей 

Кузнецов" 16+
01:05 Д/ф "Удар

властью" 16+
01:45 "Прощание. Никита 

Хрущев" 16+
02:25 "Осторожно, мошен-

ники!" 16+
04:10 Д/ф "Екатерина

Савинова. Шаг 
в бездну" 12+

04:40 Д/ф "Михаил Зощен-
ко. История одного 
пророчества" 12+

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+

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

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

приговор" 6+
12:15, 01:35, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай 

поженимся!" 16+
16:10, 03:55 "Мужское/ 

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Большое небо" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:50 "Наедине со всеми" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

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

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "За счастьем" 12+
00:00 "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, 
03:20 Известия 16+

05:25, 06:05, 06:55, 07:50, 
08:50, 09:25, 10:05, 
11:00, 12:05, 13:25, 
14:25, 15:20, 16:25 
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 9" 16+

17:45, 18:45 Т/с "Морские 
дьяволы 5" 16+

19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Свои 2" 16+
00:00 "Известия. Итоговый 

выпуск" 16+
01:15, 02:55, 03:30, 04:05, 

04:35 Т/с "Детекти-
вы" 16+

02:00 Т/с "Прокурорская 
проверка" 16+

04:55 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое луч-

шее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

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

дьяволы" 16+
11:25 Т/с "Красная зона" 12+
13:20 "Чрезвычайное про-

исшествие" 16+
14:00, 16:25, 19:40 Т/с "Мен-

товские войны" 16+
23:20 Т/с "Мельник" 16+
02:50 Т/с "Адвокат" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. 
Gold" 16+

08:00 "Перезагрузка" 16+
08:30 Т/с "СашаТаня" 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 

Т/с "Интерны" 16+

Четверг 8 июля

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

 ТВ-Центр

ЗВЕЗДА

Культура

11:00 «ProКниги». Выпуск 
17, 2020г. 12+

19:00 Новости. Кириши 
в деталях» 12+ 
(повтор в 21:00)

Домашний

Лен ТВ 24

Чужой мобильник приглянулся
18 июня прокурором г.Кириши возбуждено

уголовное дело по факту открытого хищения 
средства мобильной связи у 65-летней женщины. 
В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий в грабеже средь бела дня изобличен 31-лет-
ний гражданин. Обвиняемый в преступном дея-
нии пока задержан под подписку. 

Один фирму обокрал…
21 июня по результатам розыска, проведен-

ного на основании заявления в полицию о хище-
нии имущества акционерного общества на сумму 
более 300 тысяч рублей, в Киришах изобличен 
и задержан, под подписку о невыезде, 29-летний 
молодой человек, которому предъявлено уголов-
ное обвинение.   

 …а другая - дачу
23 июня в результате оперативно-розыск-

ных мероприятий раскрыто уголовное дело по 
факту кражи имущества оценкой в 12 800 рублей 
на одной из дач Кусинского массива. На сей раз 
изобличена и задержана под подписку, 58-летняя 
гражданка.    

«Велосипедная жара»
Велосипеды продолжают красть в любое вре-

мя года - в который раз напоминают землякам 
сотрудники криминальной полиции ОМВД по Ки-
ришскому району. Блокировочный трос или цепь - 
не гарант сохранности легкого двухколесного 
транспорта от посягательств технически осна-
щенных велокрадов. Лето - особенно жаркая 
пора на соответствующем участке оперативно-
розыскной работы. Берегите свое имущество! Не 
оставляйте его без присмотра ни на велостоянке, 
ни в подъезде. Не дразните криминал возмож-
ностью присвоить принадлежащее вам! Легче 
избежать грозящей неприятности с вашим досто-
янием, чем вернуть в полной исправности без-
жалостно  похищенное.     

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

           Материал подготовлен 
на основе данных ОМВД России

по Киришскому району 
Ленинградской области.

КРИМИНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ТВ-3

 СТС
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 ТРК Кириши

 ТНТ
РЕН ТВ 

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем 
образовании №0472 7000000519, выданный 
19 июня 2015 года МОУ «Киришский лицей»

 на имя Николая Сергеевича Хатмуллина, 
считать недействительным.
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Провели время здорово!Провели время здорово!

Мероприятие проходило на новом пришкольном стади-
оне Пчевжинской средней школы имени А.И.Сидорова. 

Одновременно проходили соревнования по футболу, волейбо-
лу и городошному спорту.

Самые активные дети и взрослые продемонстрировали 
свои силы при сдаче норм ГТО.

Победителям вручены грамоты и подарки от комитета  
по культуре, делам молодежи и спорту администрации  
Киришского района.

Глава Пчевжинского сельского поселения Вадим Ивано-
вич Подлесный подготовил специальные призы для ребят.  
Их обладателями стали:

 Полина Сафонова - за лучший результат по отжиманию;
 Роман Рахманов - за лучший результат по подтягиванию;

В поселке Пчевжа прошел  
XIII межпоселенческий спортивный  
фестиваль «Молодежное лето».  
В нем приняли участие подростковые  
команды из Будогощского, Глажевского, 
Пчевжинского, Кусинского, Пчевского 
поселений и города Кириши  
(клуб «Юность» учреждения  
«Спорт и молодость»).

Пчевжа

Пчева

Будогощь

Итоги  
соревнований:

МИНИ-ФУТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ

Будогощь

Кусино

Глажево

Пчевжа

Пчева

Кусино

 Кирилл Никишин - за лучший результат по прыжкам  
с места.

Отличный фестиваль зарядил всех бодростью, дополни-
тельной энергией и закалил в борьбе за лидерство! Всем  
организаторам и участникам доброго здоровья! 47

Жанна ИВАНОВА,  
фото автора.

Воспитанники добровольческого  
объединения «ДАР» из Дворца твор-
чества победили в номинации: «Луч- 
шая командная работа». Они сняли 
ролик, повествующих о Киришах. 

Ребята и их руководитель Анна  
Лисицына провели съемки на раз-
ных городских площадках - у спор-
тивных и культурных объектов, па-
мятников, скверов, храма. Участ- 
ники съемок в стихотворной форме 
рассказали о том, почему гордятся  
своим родным городом и его жите- 
лями, чем им близка и дорога ма-
лая родина. Получился позитивный  
и красочный ролик!

Всего же в этом конкурсе, орга-
низованном в рамках нацпроекта 
«Культура», приняли участие 164 номи- 
нанта, они прислали около 135 видео- 

Молодые киришане городом горды!

 !события I комментарии I мнения

Киришане стали победителями одной из номинаций 
конкурса «Нам есть чем гордиться!». Его итоги подвел 
областной комитет по молодежной политике. 

работ из всех районов Ленобласти! 
Работы были коллективные и инди-
видуальные. Как отмечают органи-
заторы, они разнообразные, яркие  
и насыщенные!

Жюри конкурса определило луч-
ших в 5 номинациях.

Номинация 
«Лучшая командная работа»:

• Киришский район;
• Гатчинский район.
Номинация «Моя малая родина»:

• Ломоносовский район.
Номинация  

«Лучшая репортажная съемка»:
• Ломоносовский район;
• Выборгский район;
• Волховский район.

Номинация  
«Историческая память»:

• Сосновый Бор.

Посмотреть все ролики-призеры 
можно в группе комитета в соцсети. 

Номинация 
«Лучшая операторская работа»:

• Тосненский район. 47

Наталья  
МИХАЙЛОВА.
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Несколько поколений  
горожан именно так готовы 
сформулировать свое  
отношение к прибрежной 
зоне. Наш город  
располагается на берегу 
древней и красивой  
реки Волхов, поэтому очень 
востребована для прогулок  
и отдыха наша набережная.

Кириши приняли участие в феде-
ральном конкурсе, победили и по-

лучили финансирование первой оче- 
реди благоустройства парка «Прибреж-
ный»

Все идет по плану, строительная 
компания, которая выиграла этот подряд,  
активно занимается планировкой терри-
тории, идут подготовительные 
работы, а  в ближайшее время 
они приступают к укладке плит-
ки. Ожидаем, что первая оче-
редь освоения парка завершит- 
ся до конца года.

Мы стали свидетелями не 
просто работ по благоустрой-
ству, меняется облик нашего  
города со стороны реки. И но-
вый мост, и новый парк укра- 
сят Кириши, добавят ему совре-
менности и ухоженности, укра-
сят досуг хозяев и гостей.

Из воспоминаний жителя города Кириши  
Сергея Бенгардовича Мойсио

• Фото Валерия Бабкина. 

Впервые об этом сооружении я услышал в своем городке, в Карелии,  
в середине шестидесятых - от выпускника своей школы. Он учился  

в строительном техникуме и проходит практику в Киришах. По его словам, 
это будет  самый красивый и прочный мост в СССР.

Увидел я этот мост в 1969 году и понял, что он говорил мне правду.

Подробнее о его строительстве я узнал уже позже, в семидесятые годы 
от своего товарища, он в это время жил рядом - на берегу Волхова.

В их доме жил начальник стройки моста, человек честный и принци- 
пиальный. Фамилию его, к сожалению, не запомнил.

Он строго контролировал все материалы, приходившие на стройку, 
некачественные тут же отбраковывались.

Говорят, что среди брака попадались стеклоткань и бочки с эпоксид- 
ной смолой - на радость местным жителям, потому что им разрешали  
использовать этот материал для строительства лодок и катеров еще  
несколько лет после стройки.

Изобретательные горожане наклеивали при помощи смолы на кар- 
кас из досок стеклоткань, смола затвердевала и получался прочный  
корпус лодки.

По Волхову в то время плавала целая флотилия самодельных лодок.
Как известно, киришский мост один из немногих мостов, построенных 

в СССР по этому проекту и сохранившийся до сегодняшнего дня. Судя  
по всему, одним из важных факторов, обеспечившим его долгожитель-
ство, стало ответственное отношение к стройке ее руководителя.

Верим, что и при строительстве нового моста руководство стройки 
сохранит подход предшественника.



Из первых уст Из первых уст 

15 июня 1931 года (ровно 90 лет назад) 
вышел её первый номер. «Просматри-
вая программу телевидения за 26 де-
кабря 1980 года, я прочитал: «Кириши.  
Документальный фильм». Заволнова- 
лось сердце. Многое вспомнилось». Так 
начинается письмо Андрея Алексеевича 
Галяшина, первого редактора газеты  
«Киришский колхозник», в редакцию  
газеты «Киришский факел».

Жизненный путь Андрея Алексеевича 
необычен и трагичен. Это путь подвиж-
ника, не сломленного ни временем, ни 
людьми.

Родился  27 октября 1905 года в селе 
Успенка Сергиевского района. Большая 
семья Галяшиных (шестеро детей) по-
стоянно испытывала нужду. Особенно 

О первом редакторе газеты «Киришский колхозник»,  
преемником которой является районная газета  
«Киришский факел», рассказали сотрудники  
Киришского историко-краеведческого музея. 

в тяжелом положении оказалась семья 
в 1921-1922 годах, когда в Поволжье раз- 
разился ужасный голод. Отец и стар-
ший брат Андрея Алексеевича Галяшина 
умерли от голода. Будущий редактор 
районки рос смышленым и любозна-
тельным мальчиком, рано научился чи-
тать. В церковно-приходской школе он 
был лучшим учеником, окончил школу 
в Сергиевске, рабфак в Самаре, а затем 
историко-филологический факультет  
Ленинградского университета. 

В 1931 году А.А.Галяшина, члена пар-
тии с 1927 года, вызвали в Смольный,  
откуда он вышел с направлением на ра-
боту в Кириши, на тот момент ставше-
го центром вновь созданного Кириш- 
ского района. Поставлена задача: орга-
низовать выпуск районной газеты. 

15 июня 1931 года вышел её первый 
номер. Первые номера газеты печата-
ли на станции Званка (ныне г.Волхов),  
затем пароходом доставляли в рабочий 
поселок Кириши. Позже газета печата-
лась в Чудове.

В архиве Петербургской публичной 
библиотеки сохранился третий номер 
газеты «Киришский колхозник» (14 июля 
1931 года). В фондах Киришского крае-
ведческого музея  - несколько номеров 
за 1936-1937 годы и подшивка за вто- 
рое полугодие 1939 года.

А.А.Галяшин поделился своими вос-
поминаниями о первых шагах по орга-
низации газеты (опубликованы в газете  
«Киришский факел» №6 от 15.01.1981 
года). «В начале июня 1931 года я при-
был на работу в Кириши. Показалось,  
что здесь, на берегу древней реки,  
в глуши почти девственных лесов  
и клочков полей, невозмутимо царят  

тишина и покой», - начинает свой рассказ 
Андрей Алексеевич. Но первое впечат- 
ление было обманчиво. По реке вере-
ницей тянулись пароходы, баржи, пло-
ты с лесом. А на правом берегу «тяж-
ко дышал» лесопильный завод, рос ра-
бочий поселок. По всему району, как и 
в целом по стране, «в обстановке клас-
совой борьбы» шла коллективизация.  
Поэтому и газету назвали «Киришский 
колхозник».

В клубе лесопильного завода отвели 
две комнаты для печатной машины,  
наборного цеха и уголка редактора.

С трудом решался кадровый вопрос. 
О первых работниках редакции в своих 
воспоминаниях А.А.Галяшин напишет: 
«Это были старательные, честные ре-
бята, но беда была в том, что они были  
малограмотными, им было трудно рабо-
тать в газете…».

Кондрашов Саша. Его прислали  
в редакцию со строительства завода 
стандартного домостроения. Рабочий 
паренёк, каменщик. Малограмотный,  

• А.А.Галяшин. Фото из открытого 
интернет-источника.

• Андрей Лукин. 

но страстно желающий работать в газе-
те. Старательно учился и уверенно пошел 
вперед.  Такую характеристику первый 
редактор газеты дал первому сотруднику 
газеты «Киришский колхозник».

Вскоре в редакцию газеты пришел  
довольно солидный пакет с очерком,  
автором которого был А.А.Лукин. «Он  
великолепно ориентировался в обста-
новке, находил животрепещущие темы, 
горячо и грамотно писал. Его содержа-
тельные корреспонденции часто ста-
новились украшением полосы район-
ной газеты», - напишет в воспоминаниях  
Андрей Алексеевич Галяшин.

Дело значительно облегчилось, когда 
в газету пришел Алексей Ершов. «Он не 

был шибко грамот-
ным, но хорошо пони-
мал «душу» газеты и 
ей щедро отдавал свои 
силы». Такую характе-
ристику дал ему редак-
тор «Киришского кол-
хозника».

В Киришском районе 
селькоров не убива-
ли, но работа их была 
небезопасной. Тулиев 
рассказывал о кулац-
кой ненависти к нему. 
Угрожали и Лукину, но 
он лишь отмахивался.

Осенью 1932 года 
по решению обкома 
партии А.А.Галяшин  
поступил в аспиранту-
ру, а его детище про-
должало выходить в 
свет. До войны газе-
та «Киришский колхоз-
ник» была ежедневной 

четырёхполосной  и по формату больше, 
чем «Киришский факел».

Одновременно с учебой аспирант  
работает редактором многотиражной 
университетской газеты «За пролетар-
ские кадры». В декабре 1934 года нака- 
нуне защиты кандидатской диссерта-
ции Андрей Алексеевич Галяшин был 
арестован (репрессии после убийства 
С.М.Кирова), особым совещанием НКВД 
осужден на три года и заключен в Вор- 
кутинский лагерь, где пробыл шесть лет. 
В 1940 году Андрей Алексеевич приез- 
жает в город Куйбышев, работает сна-
чала в областной библиотеке, затем ра-
бочим на кроватной фабрике. В конце  
1942 года, как врага народа, его вы-
селили из города, пришлось работать  
десятником Сергиевского лесниче-
ства в Успенке. В 1945 году после на-
стойчивых хлопот получил разрешение  
на работу в школе. Сначала препода-
вал Конституцию СССР и математику в 
Сергиевской школе крестьянской мо-
лодежи, затем русский язык и литера-
туру в Кандабулакской средней школе.  
В 1949 году переводится учителем сло-
весности в Сергиевскую среднюю шко-
лу, где проработал до ухода на пенсию  
в 1965 году.

В 1957 году был полностью реабили-
тирован за отсутствием состава престу-
плений.

За многолетнюю плодотворную ра-
боту Андрей Алексеевич был награж- 
ден значком «Отличник народного про-
свещения», многочисленными почет-
ными грамотами. За научную работу  
«Воспитание человека» удостоен Почет-
ной грамоты Академии педагогических 
наук. Андрей Алексеевич вел большую 
краеведческую работу, был активным 
корреспондентом районной и областной 
газет.

25 февраля 1995 года решением  
Собрания представителей Сергиевского 
района одной из улиц новостроек села 
Сергиевск (административный центр 
Сергиевского района Самарской обла-
сти) присвоено имя Андрея Галяшина.

Инна ЕФИМОВА, 
научный сотрудник Киришского 

историко-краеведческого музея.Фото из фондов Киришского историко-краеведческого музея.

•Работники Киришской типографии 
и редакции готовятся  
к демонстрации 1 Мая 1935 года. 
Фото из фондов Киришского  
историко-краеведческого музея.
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День молодежи:    бодро и весело!
г.п.Будогощь

Площадь 
Праздничная 

Спортивная площадка 
у Будогощской школы
Молодежный турнир по мини-футболу собрал  
молодежные команды района. Первое место  
завоевала команда «Алмаз» (Кириши), второе 
и третье места  у команд «Будогощь-1» и «Будо-
гощь-2».

Будогощь. Дом культуры
Соревнования по шаффлборду для  
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. Эта английская игра - смесь 
керлинга и детской игры в классики.  

Выигрывает тот,  кто быстрей набе-
рет ровно 27 очков. Победила в турнире  

команда под названием «Mix». 

Золотые, серебряные и бронзо-
вые знаки ГТО и удостоверения 
получили 9 киришан. Интерес-
но, что по итогам прошлого года 
Киришский район в тройке ли-
деров региона по внедрению 
комплекса «Готов  к труду и обо-
роне».

Премию главы администрации Киришского 
муниципального района в области моло- 
дежной политики получила Екатерина  
Лисицина, заведующая клубом "Патриот" 
МАУ "Спорт и молодость".Экоакцию провели кириш-

ские участники движе-
ния «Раздельный сбор». 
Можно было подробнее 
узнать о раздельном 
сборе отходов, сдать в 
переработку пластико-
вые и стеклянные бутыл-
ки, алюминиевые банки.

Фестиваль «ДЖАМП» в Киришах 
отметил 25 лет со дня своего 
основания. На этот раз в  
Киришах выступили группы 
«BARD.A.K», «Can't stop band», 
«Безусловно», солист группы 

Артур Миджи, музыкальный сет 
провел DJ Crew. 

Для детей 
работали 

 аттракционы.
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День молодежи:  бодро и весело!

Киришскую молодежь отме-
тили за активную жизненную 
позицию, участие в органи-
зации и проведении меро-
приятий, волонтерскую ра-

боту.

Аттракционы здесь работали  с полудня до вечера.

К

Здесь провели соревнования  по стритболу 

• Состоялся традиционный 
для Дня молодежи  

фестиваль по экстремальным  
видам спорта. 

Малыши весело  
провели время на турнире 
по флорболу. 

Акция «Библиотечный дворик» была при-
урочена ко Дню молодёжи и Между-
народному дню борьбы с наркомани-
ей. Организаторы приготовили более  
200 изданий для раздачи читателям: 
фантастику, детскую литературу, 
классику, исторические книги...

Спортплощадка  
в микрорайоне «Березки»

Парк роллеров  
и скейтбордистов

й 
и

ым
рта.

Сквер 
Поколений

Центральная библиотека 
(ул.Советская, 31, Кириши)

ри-
у-

)

и 
ра.

и соревно

Фото  
Информцентра  

«Кириши»,  
пресс-службы  

районной 
администрации, 

Будогощской  
школы, районного 

комитета  
по культуре, делам 

молодежи  
и спорту, группы 

соцсети фестиваля 
«ДЖАМП».
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ИНТЕРВЬЮ

Не бояться  Не бояться  
нового  нового  
в своей  в своей  
жизни!жизни!

Киришанка Марта Муратова заво-
евала золотую медаль на олимпиа-
де «Я - Профессионал» по направле-
нию «Транспорт». Результаты Всерос-
сийской студенческой олимпиады ста-
ли известны в конце мая, а официаль-
ное награждение победителей должно 
состояться летом на форуме «Россия - 
страна возможностей». Марта поде-
лилась своими мыслями и эмоциями  
о пройденном пути. 

- Дистанционный формат прове- 
дения не смущал участников? Как 
конкретно проходила олимпиада?

- На самом деле это было очень  
удобно, потому что можно было на-
ходиться в любом месте, к примеру,  
дома, и выполнять задания. Первый 
отборочный этап проходил тоже с ис-
пользованием сервиса «Яндекс.Кон-
тент», как и другие этапы. В качестве 
испытаний были тесты и задачи. Вре-
мя ожидания результатов - примерно 
три месяца. Потом состоялся полуфи-
нал, где мы столкнулись уже с реаль- 
ными заданиями. Далее финал, и тоже 
задания. На защите двадцать минут  
комиссия задавала вопросы, отвечать 
на которые надо было без подготовки. 
Результаты финала узнала через ме-
сяц.

- Сложно ли Вам далась эта олим-
пиада?

- Всё было новым, потому что я  
не сталкивалась ранее с подобными 
вопросами. Довольно интересно было, 
даже думала, что, если не выиграю,  
все равно получаю отличный опыт, уз-
навая что-то дополнительное для себя. 

-  В одном из интервью Вы сказали, 
что Ваша цель, это развитие компе-
тенций. Первым шагом была победа 
в кейс-чемпионате «Новые люди - 
новый транспорт». Какие ещё цели 
Вы перед собой ставите? Чего уже 
удалось достичь к настоящему вре-
мени?

- С четвёртого курса началась под-
готовка к диплому и активная работа  
с научным руководителем Дмитрием 
Георгиевичем Плотниковым, который 

нас всячески привлекал к участию в тех 
или иных проектах. Кейс-чемпионат - 
это была его инициатива. А олимпиа- 
да - моя, я на неё наткнулась и реши-
ла поучаствовать. Сейчас существу-
ет множество проектов, и я хотела бы  
попробовать себя везде.

- Расскажите об экскурсии, кото-
рую проводили для лидеров кейс-
чемпионата в совмещенный трам-
вайно-троллейбусный парк.

- Было интересно. Нам показали зал 
тренажёров, где водители трамваев, 
троллейбусов отрабатывают профес-
сиональные навыки. Там стояли инте- 
рактивные модели, с помощью кото-
рых можно было попробовать себя  
водителем этого вида транспорта. Мы 
пообщались с директором компа-
нии «Горэлектротранс». Он рассказал 
нам о нововведениях. Удивительный 
факт, что в мире сейчас во всех стра-
нах упраздняют трамваи, трамвайные  
пути, а в России, наоборот, увеличи-
вают их парк. Этим он тоже с нами  
поделился. В Петербурге будет где-то 
ещё шестьсот единиц транспорта та-
кого типа. Также нам показали пер- 
вый трамвай города, какие трамваи 
ходили во время войны и современ- 
ные технические новинки. 

- Как Вы отнеслись к новости о 
разрешении женщинам управлять 
поездами в Московском метро- 
политене?

- Я рада, что женщин допустили  
к этой профессии, не вижу никаких 
препятствий к этому. Надеюсь, что  
и в правительстве ещё больше женщин  
появится. 

- Чего вы ожидаете от предстоя-
щего форума "Россия - страна воз-
можностей"?

- К сожалению, куратор этого фо-
рума рассказал, что так как в Москве 
сейчас вводят серьёзные ограниче-
ния, то, возможно, он и не состоится.  
Но вообще меня туда пригласили  

на официальное награждение по олим-
пиаде. Так что для ограниченного чис-
ла участников планируется провести 
вебинар, лекции и классы, на которых 
можно познакомиться с работодате-
лями крупных компаний. Это довольно 
интересно.

- Как Вы добились такого успеха  
в своём направлении? Давайте  
зарядим энергией тех, кто только  
в начале своего пути, и замотиви- 
руем не сдаваться!

- Нужно не бояться нового в своей 
жизни: где видишь возможность, туда 
лезь, пробуй, участвуй! Я уже говори-
ла эту цитату: «Попробуй, ты ничего  
не потеряешь, а можешь только по-
лучить». Всё возможно. Если гово-
рить еще о мотивации, могу сказать,  
что у меня при выпуске из школы было 
мало баллов по ЕГЭ, учителя не про- 
рочили мне будущего в науке, а полу-

чается, что в данный момент я окан- 
чиваю университет с красным дипло-
мом и имею такие достижения. Сове-
тую нынешним ученикам 11-го класса 
или начальных курсов института в себя 
верить, ведь мы реально многое мо-
жем! И никого не слушайте, кто дума-
ет иначе. 

- Как преподаватели Санкт-Петер- 
бургского политехнического уни-
верситета Петра Великого отреаги-
ровали на Вашу победу?

- Я готовилась самостоятельно,  
потому что мы не занимаемся на ка-
федре теми вопросами, которые  
были на олимпиаде. И, думаю, что  
педагоги были удивлены. Это  дости-
жение также внесут в личное дело, как 
и участие в кейс-чемпионате. 

Беседовала Диана ЦВЕТКОВА. 
Фото из альбома 

 Марты МУРАТОВОЙ.

СПРАВКА «КФ»

«Я - профессионал» - это масштабная образовательная олимпиада ново-
го формата для студентов разных направлений подготовки: технических, гу-
манитарных, естественно-научных, педагогических, аграрных и медицинских.  
Задания для участников составляют эксперты из ведущих российских вузов  
и крупнейших компаний страны. Проверяется не абстрактная эрудиция,  
а профессиональные знания. Лучшие участники получают денежные призы, 
льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру, а также имеют шанс 
зарекомендовать себя перед потенциальными работодателями. К участию  
в олимпиаде приглашаются студенты бакалавриата, специалитета и магистра-
туры. Участие бесплатное для всех.

47
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Яркий пример трудолюбияЯркий пример трудолюбия

Николай родился 22 июня 1946 
года последним, восьмым ребен-
ком в дружной, трудолюбивой семье,  
живущей в деревне Оломне. В этом 
году Николаю Петровичу исполнилось 
бы 75 лет. Отец Николая был пред- 
седателем колхоза, прошёл всю вой- 
ну, а мать работала в сфере овоще- 
водства. Все восемь детей были  
приучены к строгой дисциплине и тру-
ду. После окончания девяти классов 
Николай поступил учиться на электро-
слесаря в техническое училище №1  
города Волхова. Сразу после учебы 
прошел службу в армии. В 1968 году он 
приступил к работе электрослесарем 
4 разряда на ГРЭС-19. А в 1973 году  
Николай успешно окончил вечернее  
отделение энергетического технику-
ма и был назначен мастером, затем  
старшим мастером электроцеха.

Его главными обязанностями были: 
обслуживание и ремонт электриче- 
ских схем станков, грузоподъемных  
машин и лифтов, которые он со своим 
персоналом выполнял всегда досроч- 
но и очень качественно.

Познакомились мы с Николаем на 
зимней рыбалке в районе Ладожского 
озера. Его русская простота, ясность  
в общении и нестандартное личное 
мнение сразу удивили меня, в даль-
нейшем мы 12 лет по выходным орга-
низовывали станционным автобусом  
коллективные поездки на зимнюю  
рыбалку в Новую Ладогу. Из разговора 
с Николаем я узнал, что во время  
учебы в техническом училище яркое 
впечатление и блестящие знания он 
получил от преподавателя электро-
техники, устройства и ремонта элек-
трических машин Якова Дмитриевича 
Ровнера, который к тому же обладал 
высочайшей культурой, был мастером 
спорта по шахматам и вел шахматную 
секцию для детей Волхова, в которой  
7 лет занимался и я. Сам Ровнер когда-
то участвовал в шахматных турнирах 

 !История в лицах

с известными советскими шахмати-
стами, такими как Ботвинник. Николай 
просто восхищался знаниями и обра-
зованностью Я.Д.Ровнера. Мы, моло-
дые ребята, учились у Якова Дмитри-
евича не только техническим наукам, 
но и перенимали у него интеллигент-
ную манеру общения с людьми, уме-
ние уважать собеседника. Во многом 
он был для нас примером. 

На ГРЭС, кроме выполнения регла-
ментных работ по графику обслужи-
вания и ремонта оборудования, Нико-
лай Петрович всегда успевал грамот-
но устранять и многочисленные ситу-
ации, даже если они не касались его 
прямых обязанностей. Он считал, что 
работать надо по-государственному - 
качественно. 

Помню на котле энергоблока №3  
заменяли конвективный пароперегре-
ватель весом 280 тонн. Работа велась  
в три смены, круглосуточно, поджи-
мал срок замены - 92 дня. И вдруг  
возникла неожиданная аварийная  
ситуация: на мостовом кране грузо-
подъемностью 50 тонн вышел из строя 
главный силовой кабель. Временно 
пришлось заменять панели и коллек-
торы ручными лебедками. При замене  
КПП без крана потребовалось бы  
дополнительно еще 5 месяцев. В ко-
ротком разговоре Николай Петро-
вич произнес: «Надо сработать бы-
стро и надежно заменить дефектный 
трехметровый участок кабеля». Его 
предложение без каких-либо колеба-
ний поддержал умный и решительный  
Виктор Матвеевич Новиков - заме- 
ститель главного инженера по ремон-
ту. Дефект кабеля Николай Петрович 
определил: проведя по нему рукой, 
он обнаружил вздутие. За день кабель 
был восстановлен и находился в экс-
плуатации еще полтора года, имен-
но столько времени потребовалось,  
чтобы по аварийной заявке получить 
новый кабель. Капитальный ремонт 

энергоблока №3, благодаря инициа-
тиве Николая Петровича, был завер-
шен в срок. Из всех аварийных произ-
водственных ситуаций Николай Пет- 
рович выходил всегда быстро и ус- 
пешно. Чтобы повысить надёжность 
работы энергетического оборудова-
ния, Николай Петрович подал и вне-
дрил 17 рационализаторских предло-
жений. Он - ветеран Киришской ГРЭС, 
дважды был признан лучшим орга-
низатором производства, награждён  
знаком «За безупречную работу  
в Ленэнерго» и дважды был занесен  
на Доску почета электростанции.

За добросовестный, длительный 
труд в большой энергетике Николай 
Петрович поощрялся 27 раз. В том  
числе Почётной грамотой Минтоп- 
энерго, а в 2006 году ему присвоили 
звание «Заслуженный работник еди-
ной оперативной системы России».

В свободное время Николаю Пет- 
ровичу очень нравилось рыбачить и 
собирать ягоды и грибы, выращивать 
овощи в огороде у родного дома.

Почти 40 лет на электростанции 
трудится и его жена Валентина Ана- 
тольевна. Они дружно прожили 51 год  
и вырастили двоих сыновей, которые 

продолжили династию. Младший сын 
Сергей - участник боевых действий 
в Чечне, работает старшим электро-
монтером. Старший сын Олег - вы-
пускник школы №3. После успешного  
окончания Ленинградского техноло- 
гического института по специаль- 
ности «Промышленная теплоэнерге-
тика» за 19 лет работы на Киришской 
ГРЭС он прошел путь от обходчика 
турбинного оборудования до замести-
теля главного инженера по ремонту.  
И вот уже почти 10 лет трудится  
директором Адлеровский ТЭЦ, снаб-
жающей электроэнергией и горячей 
водой Олимпийскую деревню и город 
Сочи.

К огромному сожалению, корона-
вирус не пощадил Николая Петровича 
Никандрова. 30 декабря прошлого 
года он неожиданно для многих ушел 
из жизни. По завещанию он скромно 
похоронен на своей малой родине, в 
деревне Оломне, рядом с родителями.

Считаю, что от нас ушел истин-
ный профессионал, человек с чутким,  
добрым сердцем! Уверен, что все, кто 
хотя бы раз общался с этим светлым, 
замечательным и очень трудолюбивым  
человеком, будут помнить его всегда.

Николай НАЗАРОВ. 

Николая Петровича Никандрова, который 40 лет 
отработал в электроцехе Киришской ГРЭС,  
отличали ответственность, огромная внутренняя 
энергия, умение справляться с ситуациями,  
принимая верные решения. Мне посчастливилось 
знать этого человека, расскажу о нем подробнее. 

• На любимой работе в начале трудового пути.
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ПРОДАЁМ 
КУР-НЕСУШЕК от 120 дней.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА от 5 шт. 

Тел.: 8-958-100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RU
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22 июня 2021 года на 92-м году жизни  
перестало биться сердце  
Веры Гавриловны ПАВЛЕНКО,  
ветерана Великой Отечественной войны, 
труженицы тыла.

Вера Гавриловна была доброй, отзывчивой, госте-
приимной, любящей людей, своих детей, внуков и 
правнучку.

Искренне выражаем глубокие соболезнования всем 
родным и близким. Светлая, добрая память о Вере  
Гавриловне навсегда сохранится в наших сердцах.

Совет ветеранов Киришского района.

НЕКРОЛОГ



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

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

приговор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 03:50 "Давай

поженимся!" 16+
16:10, 04:30 "Мужское/ 

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Dance Революция" 12+
23:15 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Стивен Кинг: 

Повелитель стра-
ха" 16+

01:10 Юбилей группы "Цве-
ты" в Кремле 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 "Косатка" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:00 "Я вижу твой голос" 12+
22:40 Х/ф "Мой близкий 

враг" 12+
02:25 Х/ф "Я его слепи-

ла" 12+
04:10 Т/с "Женщины на гра-

ни" 16+

05:00, 09:00, 13:00 Извес-
тия 16+

05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:25, 
12:25, 13:25, 13:40, 
14:35, 15:40, 16:30, 
17:40 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей 9" 16+

18:30 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 10" 16+

19:30, 20:20, 21:10, 22:00, 
22:45, 23:40 
Т/с "След" 16+

00:25, 01:35, 02:35, 03:30, 
04:25 Т/с "Прокурор-
ская проверка" 16+

04:55 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое луч-

шее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

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

дьяволы" 16+
11:25 Т/с "Красная зона" 12+
13:20 "Чрезвычайное про-

исшествие" 16+
14:00, 16:25, 19:40 Т/с "Мен-

товские войны" 16+
02:00 "Квартирный

вопрос" 0+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00  Т/с "СашаТаня" 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 

Т/с "Интерны" 16+

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00 "Однажды в 
России. Спецдайд-
жест" 16+

20:00 Т/с "Однажды 
в России" 16+

21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00 "Двое на миллион" 16+
23:00 Т/с "Настя, собе-

рись!" 18+
23:40 "Женский Стендап" 16+
00:00 "Такое кино!" 16+
00:35, 01:35, 02:25 "Импро-

визация" 16+
03:10 "Comedy Баттл. 

Суперсезон" 16+
04:05, 04:55, 05:45 "Откры-

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

06:00, 09:00, 11:50, 15:25, 
01:00 Новости

06:05, 11:55, 15:00, 17:35, 
23:00 Все на Матч! 12+

09:05 Автоспорт. Рал-
ли-рейд "Шёлковый 
путь" 0+

09:25 Х/ф "Диггстаун" 16+
11:30 Специальный репор-

таж "Кубок Париматч 
Премьер" 12+

12:30 "Главная дорога" 16+
14:30 Футбол. "Чемпионат 

Европы-2020". 
Лучшие голы 0+

15:30 Смешанные едино-
борства. One FC 16+

18:00 Велоспорт. Трек. 
Кубок наций 0+

20:30 "Все на ЕВРО!" 12+
21:15 Лёгкая атлетика. 

"Бриллиантовая 
лига" 0+

00:00 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. 
"Гран-при 2021" 0+

01:05 Х/ф "Человек 
в синем" 16+

03:05 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. "Монреаль 
Канадиенс" - "Тампа-
Бэй Лайтнинг" 0+

05:40 Современное пяти-
борье. Чемпионат 
Европы. Женщины. 0+

06:00 "Настроение"
08:10, 11:50 Х/ф "Хрусталь-

ная ловушка" 12+
11:30, 14:30, 17:50 Собы-

тия 16+
12:20, 15:05 Х/ф "Змеи и 

лестницы" 12+
14:50 "Петровка, 38" 16+
16:55 Д/ф "Актёрские дра-

мы. Вредные родите-
ли" 12+

18:10 Х/ф "Котов обижать не 
рекомендуется" 12+

20:00 Х/ф "Колдовское озе-
ро" 12+

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

тов" 12+
01:05 Х/ф "Блеф" 12+
02:45 Х/ф "Тень стреко-

зы" 12+
05:45 Д/ф "Олег Даль. 

Между прошлым 
и будущим" 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 "Рэмпейдж" 16+
22:00 Х/ф "Бог грома" 16+
00:10 Х/ф "Пункт назначе-

ния" 16+
02:00 Х/ф "Пункт назначе-

ния 2" 18+
03:20 Х/ф "Пункт назначе-

ния 3" 16+

05:00, 10:20 Т/с "Мать 
и мачеха" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

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

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

ные. Битва за буду-
щее" 16+

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

17:00 Х/ф "Американская 
дочь" 12+

19:15 Ток-шоу "Слабое зве-
но" 12+

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

разума" 12+
21:40 Х/ф "Ты - мне, я - 

тебе" 12+
23:30 Х/ф "Человек-

оркестр" 12+
01:15 "Ночной экспресс" 12+
02:00 Х/ф "Цирк" 0+
03:30 Мультфильмы 0+

06:00, 09:20, 10:05 Т/с "Вход 
в лабиринт" 12+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня

10:00, 14:00 Военные 
новости

10:25 Х/ф "Черный 
квадрат" 12+

13:20, 14:05, 18:40 Т/с "Туль-
ский-Токарев" 16+

21:25 Х/ф "Проект "А" 12+
23:20 Х/ф "Проект "А" 2" 12+
01:20 Т/с "Солдатские сказ-

ки Саши Черного" 12+
04:50 Д/ф "Таежный космо-

дром" 12+
05:45 Д/с "Оружие 

Победы" 6+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:45 М/с "Спирит. 

Дух свободы" 6+
07:10 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
08:00 Т/с "Совершенно 

летние" 12+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
10:00 Х/ф "Случайный 

шпион" 12+
11:45 Х/ф "Медальон" 12+
13:25 Х/ф "Шпион 

по соседству" 12+
15:20 Шоу "Уральских пель-

меней" 16+
21:00 Х/ф "Поймай толстуху, 

если сможешь" 16+
23:15 Х/ф "Достать ножи" 16+
01:50 Х/ф "Интервью с вам-

пиром" 16+
03:45 "6 кадров" 16+
05:05 Мультфильмы 0+

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

18:00, 18:30, 19:00 
Т/с "Слепая" 16+

11:15 "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 "Клаустрофо-

бы" 16+
21:30 Х/ф "Матрица време-

ни" 16+
23:30 Х/ф "30 дней ночи: 

Темные времена" 16+

01:15 Х/ф "Ганнибал. Восхо-
ждение" 16+

03:15, 03:45, 04:30 "Вокруг 
Света. Места 
Силы" 16+

05:00, 05:30 Д/с "Охотни-
ки за привидения-
ми" 16+

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

06:35 "Пешком..." 
07:05 "Легенды мирового 

кино"
07:35, 15:05 "Тринадцать 

плюс..."
08:15, 15:45 Д/с "Забытое 

ремесло. Телефо-
нистка"

08:35 Х/ф "День ангела"
09:45 Цвет времени. 
10:20 Х/ф "Песнь о счастьи"
11:45 Т/ф "Ревизор"
16:00 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи"
17:35 Д/ф "Испания. 

Тортоса"
18:00 Мастера скрипичного 

искусства.
18:45 Д/ф "Леонид Енгиба-

ров. "Сердце 
на ладони"

19:45, 01:55 Искатели. 
20:35 "Поет Елена

 Камбурова"
22:10 Х/ф "Я тебя ненавижу"
23:50 Х/ф "Море внутри"
02:40 М/ф для взрослых 

"Догони-ветер"

06:30, 01:05 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

07:30, 05:30 "По делам 
несовершеннолет-
них" 16+

09:05 "Давай разведем-
ся!" 16+

10:10, 03:50 "Тест на отцов-
ство" 16+

12:20, 03:00 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:30, 02:05 Д/с "Порча" 16+
14:00, 02:35 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:35 Д/с "Нотариус" 16+
19:00 Х/ф "Радуга в небе" 16+
23:05 Х/ф "Колье для Снеж-

ной бабы" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

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

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

07:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
07:30 «Люди РФ»  (12+) 
08:00 «Ехперименты» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 
программа. (12+)

09:05 «Разведчицы»
Сериал.  (16+)

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

11:10 «Снегирь» (16+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа. (6+)

13:10 «Мама Люба»  (12+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа. (6+)

Пятница 9 июля

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)

11:00 «ProКниги». Выпуск 
18, 2020 г. 12+

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

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

16:00 «Два отца и два сына» 
Сериал.  (16+) 

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

17:10 «Метод Лавровой» 
Сериал.  (16+) 

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

19:30 «Станица» Сериал. (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 
программа. (12+)

21:00 «Голос монстра» (16+) 
23:00 «Выборг. Будущее 

в прошлом»  (6+)
23:30 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 
программа. (12+)

00:00 «Последнее испыта-
ние» (16+) (с субти-
трами)

02:20 «Дориан Грей» 
Жанр: фэнтези, трил-
леры, драмы. (16+)

04:15 «Два отца и два сына» 
Сериал. (16+)

05:05 «Станица» 
Сериал.  (16+)

06:00 «Сесиль в стране чу-
дес» Документальная 
программа.  (12+)

Домашний

Лен ТВ 24

 ТВ-Центр

 СТС

Хотите получать 
пенсию в банке? 
Или на почте?

Пенсионер может выбрать организацию, осу-
ществляющую доставку пенсии, а также способ 
получения пенсии (на дому, в кассе организации, 
осуществляющей доставку, либо путем зачисле-
ния суммы пенсии на счёт пенсионера в кредит-
ной организации) по своему усмотрению. Кро-
ме того, за пенсионера получать назначенную ему 
пенсию может выбранное им доверенное лицо.

Способы доставки пенсий:
- через Почту России - пенсионер может полу-

чать пенсию на дом или самостоятельно в почто-
вом отделении по месту жительства;

- через банк - пенсионер может получать пен-
сию в кассе отделения банка или оформить бан-
ковскую карту «Мир» и снимать денежные средст-
ва через банкомат. 

Каждый житель Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области может выбрать доставочную орга-
низацию, с которой Отделением ПФР заключён 
договор по доставке пенсий и других социаль-
ных выплат (ссылка на список - https://pfr.gov.ru/
branches/spb/info/~0/1898). В случае выбора пен-
сионером организации, осуществляющей достав-
ку, с которой у Отделения ПФР договор не заклю-
чён, рассмотрение заявления о доставке пен-
сии приостанавливается до заключения договора
между Отделением ПФР и выбранной пенсионе-
ром организацией, осуществляющей доставку, но 
не более чем на три месяца. При этом в заявле-
нии о доставке пенсии пенсионером указывается 
организация, осуществляющая доставку, которая 
будет доставлять ему пенсию на период заключе-
ния договора.

Пресс-служба ОПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
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19:05 Д/с "Даты, опреде-
лившие ход истории. 
13 июня 323 года до 
нашей эры. Смерть 
Алек-сандра Маке-
донского"

19:35 Х/ф "Дела сердечные"
21:05 Клуб "Шаболовка, 37"
22:15 Х/ф "Палата №6"
23:40 Д/ф "Танцуй, дерись, 

люби, умирай. В до-
роге с Микисом Тео-
доракисом"

02:00 Искатели. "Послед-
няя опала Суворова"

02:45 М/ф для взрослых 
"Заяц, который лю-
бил давать советы"

06:30 "6 кадров" 16+
06:40 Х/ф "Отель "Купи-

дон" 16+
10:40, 02:20 Т/с "Нина" 16+
19:00 Т/с "Чёрно-белая

 любовь" 16+
22:10 "Скажи, подруга" 16+
22:25 Х/ф "На краю 

любви" 16+
05:40 Д/ц "Гастарбайтер-

ши" 16+

06:00 «Сесиль в стране 
чудес» (12+)

06:45 «Euromaxx: Окно 
в Европу» (16+)

07:15 Программа муль-
тфильмов (0+)

07:30 «Суперкоманда» (6+)
09:15 «Расследования 

Фрэнки Дрейк» (16+)
10:00 «Наши соседи»  (0+)
11:15 «Правила жизни 100 лет-

него человека» (12+)
12:00 «М.У.Р. "1943"» (16+)
15:10 «Человек 

праздник» (12+)
15:40 «День семьи, любви 

и верности. Празд-
ничный концерт» (12+)

17:40 «Ты у меня одна» (16+)
19:20 «Большой вопрос» (16+)
20:15 «Расследования 

Фрэнки Дрейк» (16+) 
21:00 «Мадам Бовари» (12+) 
23:00 «Война полов» (16+)
00:30 «Безумные

 преподы» (12+) 
02:00 «Большой вопрос» (16+)
02:55 «Крыша мира»

Сериал.  (16+)

12:30 "Не факт!" 6+
13:15 "СССР. Знак качества. 

Жизнь в стране 
Советов - все вклю-
чено!" 12+

14:05 "Легенды кино" 6+
15:00, 18:15 Т/с "Смерть 

шпионам. Лисья 
нора" 12+

19:15 Х/ф "Механик" 16+
21:05 Х/ф "О нем" 12+
22:50 Х/ф "Дачная поездка 

сержанта 
Цыбули" 12+

01:45 Т/с "Грозное 
время" 16+

04:35 Д/ф "Зоя Воскресен-
ская. Мадам "совер-
шенно секретно" 12+

05:20 Д/ф "Живые строки 
войны" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25, 07:30 М/с "Приклю-

чения Вуди 
и его друзей" 0+

06:45 М/с "Три кота" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. 

Космические 
таксисты" 6+

08:30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+

08:40 Т/с "Папа в декре-
те" 16+

09:00, 09:30 "ПроСТО 
кухня" 12+

10:00 Х/ф "Бриллиантовый 
полицейский" 16+

12:00 Х/ф "Поймай толстуху, 
если сможешь" 16+

14:10 Х/ф "Рыцарь дня" 12+
16:25 Х/ф "Эван всемогу-

щий" 12+
18:25 Х/ф "Белоснежка

 и охотник" 16+
21:00 Х/ф "Белоснежка 

и охотник 2" 16+
23:15 Х/ф "Другой мир. 

Войны крови" 18+
00:55 Х/ф "Достать ножи" 16+
03:10 "6 кадров" 16+
05:05 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 "Рисуем сказки" 0+
09:30, 10:00, 10:30 

Д/с "Старец" 16+
11:15 Х/ф "Мой парень 

из зоопарка" 12+
13:15 Х/ф "Кровь: Послед-

ний вампир" 16+
15:00 Х/ф "Матрица време-

ни" 16+
17:00 Х/ф "Клаустрофо-

бы" 16+
19:00 Х/ф "Ван Хельсинг" 12+
21:45 Х/ф "Новая эра Z" 16+
00:00 Х/ф "Вдовы" 18+
02:15 Х/ф "Ничего себе

поездочка" 16+
03:45, 04:30, 05:15 "Мисти-

ческие истории" 16+

06:30 "Святыни христиан-
ского мира. Жертвен-
ник Авраама"

07:05 М/ф "Остров капи-
танов", "Кентервиль-
ское привидение", 
"Ну, погоди!"

08:35 Х/ф "Я тебя ненавижу"
09:55 "Обыкновенный 

концерт"
10:20 Х/ф "Фантазии 

Веснухина"
12:30 "Большие 

и маленькие"
14:30, 01:05 Д/ф "Бегемоты 

- жизнь в воде"
15:30 Х/ф "Мой нежно лю-

бимый детектив"
16:55 Д/с "Предки наших 

предков. Государст-
во Само. Первое сла-
вянское"

17:35 Концерт на Соборной 
площади Милана

10:30, 11:45 Х/ф "Баламут" 12+
11:30, 14:30 События 16+
12:45, 14:45 Х/ф "Крылья" 12+
16:55 Х/ф "Лишний" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Девяностые. Папы 

Карло шоу-бизне-
са" 16+

23:05 Д/ф "Первые лица. 
Смертельная 
скорость" 16+

23:55 "Удар властью. Им-
пичмент Ельцина" 16+

00:45 "Советские мафии. 
Рабы "Белого 
золота" 16+

01:25 "Крым. Секретное 
оружие". Специаль-
ный репортаж 16+

01:55 Д/ф "От Шурика до 
Шарикова. Заложни-
ки одной роли" 12+

02:35 Д/ф "Актёрские 
драмы. На осколках 
славы" 12+

03:15 Д/ф "Актёрские судь-
бы. Доигрались!" 12+

03:55 Д/ф "Список Пырье-
ва. От любви 
до ненависти" 12+

04:35 Х/ф "Котов обижать не 
рекомендуется" 12+

06:05 "10 самых... Звёзд-
ные разлучницы" 16+

05:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

06:40 Х/ф "Пиксели" 12+
08:30 "О вкусной и здоро-

вой пище" 16+
09:05 "Минтранс" 16+
10:05 "Самая полезная 

программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
13:15 "СОВБЕЗ" 16+
14:20 Д/п "Осторожно, 

вода!" 16+
15:20 Д/п "Засекреченные 

списки. Придумано 
народом: 15 гениаль-
ных идей" 16+

17:25 Х/ф "Крокодил 
Данди" 12+

19:20 Х/ф "Крокодил 
Данди 2" 12+

21:35 Х/ф "Час пик" 12+
23:35 Х/ф "Час пик 2" 12+
01:20 Х/ф "Зелёный 

фонарь" 12+
03:05 Х/ф "Спаун" 16+
04:35 "Тайны Чапман" 16+

05:00, 06:15 Мульт-
фильмы 0+

06:00 "Всё, как у людей" 6+
06:30 Х/ф "Американская 

дочь" 12+
08:25 "Наше кино. Неувя-

дающие. Сильвестр 
Сталлоне" 6+

09:00 Ток-шоу "Слабое 
звено" 12+

10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф "Ты - мне, я - 

тебе" 12+
12:00, 16:15, 19:15 

Т/с "Балабол" 16+

06:00 Д/с "Сделано 
в СССР" 6+

06:15 Х/ф "Волшебная 
лампа Аладдина" 0+

08:00, 13:00, 18:00 Ново-
сти дня

08:15, 00:15 Х/ф "Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго" 12+

10:00 "Круиз-контроль. 
Минеральные Воды - 
Пятигорск" 6+

10:30 "Легенды цирка 
с Эдгардом 
Запашным" 6+

11:00 "Улика из прошлого. 
Звёздные войны Рей-
гана. Как США обма-
нули мир?" 16+

11:45 Д/с "Загадки века. 
Обмен дипломата-
ми" 12+

14:10 Д/с "Физруки. 
Будущее за настоя-
щим" 6+

15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00, 19:25 Т/с "Уцелев-

шие" 16+
22:30 "Маска". Второй 

сезон 12+
01:45 "Дачный ответ" 0+
02:40 Т/с "Адвокат" 16+

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

10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

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 "Реальные паца-
ны" 16+

22:00 "Женский Стендап" 16+
23:00 "Stand up" 16+
00:00, 00:40, 01:15, 01:55, 

02:30 Т/с "Настя, со-
берись!" 18+

03:05 "Импровизация" 16+
04:00 "Comedy Баттл. 

Суперсезон" 16+
04:50, 05:45 "Открытый 

микрофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Хуан Арчулета против 
Патрика Микса 16+

07:00, 09:00, 11:35, 13:50, 
16:25, 22:00, 01:00 
Новости

07:05, 19:00, 00:00 Все 
на Матч! 12+

09:05 Автоспорт. 
Ралли-рейд "Шёлко-
вый путь" 0+

09:25, 11:40 Т/с "В созве-
здии Стрельца" 12+

13:55 Все на Кубок Пари-
матч Премьер! 12+

14:30 Х/ф "Последняя гон-
ка" 16+

16:30 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. 
"Рубин" (Казань) - 
"Химки" (Московская 
область) 0+

20:00 Профессиональный 
бокс. Майк Тайсон 
против Майкла Спин-
кса 16+

20:15 Профессиональный 
бокс. Майк Тайсон 
против Лу Савари-
за 16+

20:35 Профессиональ-
ный бокс. Майк Тай-
сон против Джулиуса 
Фрэнсиса 16+

21:00 "Все на ЕВРО!" 12+
22:05 Футбол. "ЕВРО 2020". 

Лучшее 0+
00:40 "Один день

 в Европе" 16+
01:05 Футбол. Кубок Пари-

матч Премьер. 
"Рубин" (Казань) - 
"Химки" (Московская 
область) 0+

03:00 Д/с "Заклятые сопер-
ники" 12+

03:30 Велоспорт. Кубок 
наций 0+

04:30 Д/с "Спортивный
детектив. Тайна двух 
самолётов" 12+

05:30 Современное пяти-
борье. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчиныа 0+

06:20 Х/ф "Разорванный 
круг" 12+

08:05 "Православная энци-
клопедия" 6+

08:30 Х/ф "Взрослая дочь, 
или Тест на..." 16+

06:00 "Доброе утро. 
Суббота"

09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "На дачу!" 6+
11:15, 12:15 "Видели 

видео?" 6+
13:55 Д/ф "Голос русской 

души. Валентина 
Толкунова" 12+

15:00 Д/ф "Наталья 
Варлей. Свадьбы 
не будет!" 12+

16:05 "Кто хочет стать 
миллионером?" 12+

17:35 "Аль Бано и Роми-
на Пауэр: Felicita на 
бис!". Юбилейный 
концерт в Кремле 12+

19:10, 21:20 "Сегодня 
вечером" 16+

21:00 Время
22:30 "Выпускник - 2021" 12+
00:25 Х/ф "Загадка Анри 

Пика" 16+
02:05 "Модный приговор" 6+
02:55 "Давай поженимся!" 16+
03:35 "Мужское / 

Женское" 16+

05:00 "Утро России. 
Суббота"

08:00 Вести. Местное 
время

08:20 Местное время.
 Суббота

08:35 "По секрету всему 
свету"

09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" 16+
12:35 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Т/с "Полоса отчужде-

ния" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Токсичная лю-

бовь" 12+
01:05 Х/ф "Мезальянс" 12+

05:00, 05:15, 06:15 Т/с "Про-
курорская провер-
ка" 16+

07:10 Х/ф "Не может 
быть!" 12+

09:00, 09:50, 10:40, 11:30 
Т/с "Свои" 16+

12:20, 13:10, 14:00, 14:55, 
15:40, 16:40 Т/с 
"Условный мент" 16+

17:30, 18:20, 19:10, 20:00, 
20:45, 21:35, 22:30, 
23:25 Т/с "След" 16+

00:15, 01:05, 01:55, 02:30, 
03:10, 03:50, 04:30 
Т/с "Следствие люб-
ви". 16+

04:45 Т/с "Лесник" 16+
07:20 "Кто в доме 

хозяин?" 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" 0+
08:45 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный 

вопрос" 0+
13:05 "НашПотреб-

Надзор" 16+

Суббота 10 июля

Первый

Россия-1

МАТЧ ТВ

ТВ-3

МИР

РЕН ТВ 

 ТНТ

09.00 Новости спорта
11:00 «ProКниги». Выпуск 

14-18, 2020 г. 12+
15:00 «Гость программы» 

(повтор)
19.00 «События 

недели» 12+

 Пятый

 СТС

Лен ТВ 24

Домашний

Культура

НТВ

ЗВЕЗДА
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровыми инженерами Гибадуллиной Г.М.
(квалификационный аттестат №47-2016-425-Э) ООО «ГСС», 

адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 (981)125-81-26, 

e-mail: guzel_gibad@mail.ru, реестровый №38099, 
Бересневым П.И. (квалификационный аттестат №86-11-43) 

ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247,
г.Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, 

тел. 8 (911)-167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru, 
реестровый №6451, Антиповой Д.Ю. (квалификационный 

аттестат №54-11-365) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 
196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, 

офис 209, тел. 8(921)-873-32-74,
 e-mail: schestakova_85@mail.ru, реестровый №7573,  
выполняются кадастровые работы в отношении

земельных участков:

*с КН 47:27:0509002:5, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Киришский муниципальный район, 
Массив "Посадников Остров", с.т."Луч", уч. №176;

*с КН 47:27:0504005:8, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Киришский муниципальный район, 
Кусинское сельское поселение, Массив "Посадников Остров", 
с.т. "Сигнал", уч. №356.

Заказчиками кадастровых работ являются:
*Бояршинова Г.В., тел.: 8-921-440-19-68, г.Санкт-Петер-

бург, наб. реки Фонтанки, д. 103, кв. 24.
*Щербак С.Б., тел.: 8-966-759-69-29, г.Санкт-Петербург, 

ул. Олеко Дундича, д. 11, кв. 199.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 

* Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Массив "Посадников Остров", с.т."Луч", уч. №176, 
03.08.2021 г. в 11 часов 00 мин.

* Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Кусинское сельское поселение, массив "Посадников 
Остров", с.т. "Сигнал", уч. №356, 03.08.2021 г. в 11 часов 00 мин.

С проектами межевых планов земельных  участков 
можно ознакомиться по адресу: 196247, г. Санкт-Петер-
бург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 01.07.2021 г. по 03.08.2021 г. обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 01.07.2021 г. по 03.08.2021 г. по адресу: 
196247, г.Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, 
офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы:

*с КН 47:27:0509002:5, с земельным участком, распо-
ложенным по адресу: Ленинградская область, Киришский 
муниципальный район, Кусинское сельское поселение, 
массив "Посадников Остров", СНТ "Луч", уч. №217, уч. №219,
с КН 47:27:0509002:55;

*с КН 47:27:0509002:5, с земельным участком, рас-
положенным по адресу: Ленинградская область, Кириш-
ский муниципальный район, Массив "Посадников Остров", 
с.т."Луч", уч. №№178, 180, с КН 47:27:0509002:33 и все земель-
ные участки расположенные в КК 47:27:0509002;

*с КН 47:27:0504005:8, с земельным участком, распо-
ложенным по адресу: Ленинградская область, Киришский
муниципальный район, Массив "Посадников Остров", 
с.т."Сигнал2", уч. №369, с КН 47:27:0504005:31 и все земель-
ные участки расположенные в КК 47:27:0504005.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Ваше отсутствие не является препятствием для согла-
сования границ земельного участка.

 ТВ-Центр



02:35 Х/ф "Интервью
с вампиром" 16+

04:25 "6 кадров" 16+

05:05 Мультфильмы 0+
06:00, 05:45 Мульт-

фильмы 0+
09:45, 10:45 Т/с "Касл" 12+
11:45 Х/ф "Страховщик" 16+
14:00 Х/ф "Новая эра Z" 16+
16:15 Х/ф "Ван Хельсинг" 12+
19:00 Х/ф "Другой мир" 16+
21:30 Х/ф "Другой мир: 

Эволюция" 16+
23:30 Х/ф "Кровь: Послед-

ний вампир" 16+
01:15 Х/ф "30 дней ночи: 

Темные времена" 16+
02:45 "Тайные знаки. Влю-

бленная в призрака. 
Елена Блаватская" 16+

03:30 "Тайные знаки. Сер-
гей Бодров. Он про-
сто ушел в горы" 16+

04:15 "Тайные знаки. Кня-
гиня Ольга. Любовь 
длиннее жизни" 16+

05:00 "Тайные знаки. Тем-
ные силы на службе 
любви" 16+

06:30 М/ф "Маугли"
08:20 Х/ф "Мой нежно 

любимый детектив"
09:45 "Обыкновенный 

концерт"
10:10 Х/ф "Дела сердечные"
11:40 Больше, чем любовь. 

Георгий Тараторкин и 
Екатерина Маркова

12:25, 01:00 Д/ф "Путеше-
ствие волка"

13:20 Д/с "Коллекция.
Коллекция Пегги 
Гуггенхайм"

13:50 М/ф "Либретто. 
Фауст"

14:05 "Голливуд Страны 
Советов. Звезда
Валентины Серовой"

14:20, 23:25 Х/ф "Сердца 
четырех"

15:50 "Пешком..."
16:20 Д/с "Предки наших 

предков. Старая Ла-
дога. Первая древне-
русская столица"

17:00 Линия жизни. 
18:00 "Искусство - детям"
19:30 Новости культуры
20:10 Больше, чем любовь. 
20:50 Опера "Кармен"
01:55 Искатели. 
02:40 М/ф для взрослых 

06:30 "6 кадров" 16+
06:40 "Пять ужинов" 16+
06:55, 05:15 Х/ф "Формула 

любви" 0+
08:45 Х/ф "Родня" 12+
10:45 Х/ф "На краю 

любви" 16+
14:45 Х/ф "Радуга в небе" 16+
18:45 "Скажи, подруга" 16+
19:00 Т/с "Чёрно-белая 

любовь" 16+
22:05 Х/ф "Отель 

"Купидон" 16+
02:05 Т/с "Нина" 16+

06:00 «Сесиль в стране 
чудес» (12+)

06:45 «Наше кино. История 
большой любви»  (12+)

07:10 «Ты у меня одна» (16+)
08:45 «Здорово есть!» (6+)
09:15 «Расследования 

Фрэнки Дрейк» (16+)
10:00 «Суперкоманда» (6+) 
11:45 «Человек праздник» (12+)
12:10 «Мама Люба» (12+)
15:50 «Киношоу» (12+)
17:55 «Мужчина 

с гарантией» (16+)
19:25 «Большой вопрос» (16+)
20:15 «Расследования 

Фрэнки Дрейк» (16+) 
21:00 «Любовь» (16+) 
23:10 «Корпоратив» (16+) 
00:40 «Голос монстра» (16+)
02:30 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

05:00 "Тайны Чапман" 16+
08:40 Х/ф "Крокодил 

Данди" 12+
10:25 Х/ф "Крокодил 

Данди 2" 12+
12:40 Х/ф "Плохие парни" 16+
15:00 Х/ф "Плохие парни 

2" 16+
18:00 Х/ф "Плохие парни 

навсегда" 16+
20:25 Х/ф "Штурм Белого 

дома" 16+
23:00 Х/ф "Мальчики-

налетчики" 16+
01:00 Х/ф "Ограбление 

в ураган" 16+
02:40 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+

05:00, 03:20 
Т/с "Балабол" 16+

05:10 Мультфильмы 0+
05:45 Х/ф "Подкидыш" 6+
07:05 Х/ф "Человек-

оркестр" 12+
08:50 "Мировые леди. 

Мария Уваров-
ская" 12+

09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00 

Т/с "Вангелия" 16+
18:30, 00:00 Вместе
01:55 Х/ф "Близнецы" 0+

06:00, 09:15 Т/с "Смерть 
шпионам. Лисья 
нора" 12+

09:00, 18:00 Новости дня
09:55 "Военная 

приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы. 

Альманах №44" 12+
11:30 Д/с "Секретные 

материалы. В логово 
зверя. Последний 
поход" 12+

12:20 "Код доступа. 
Генри Киссинджер. 
Серый кардинал 
Белого дома" 12+

13:15 Д/с "Оружие 
Победы" 6+

13:40 Т/с "Последний 
бронепоезд" 16+

18:15 Д/с "Легенды совет-
ского сыска" 16+

20:45 Х/ф "Черный 
принц" 6+

22:40 Т/с "Вход в лаби-
ринт" 12+

04:35 Д/ф "Один в поле 
воин. Подвиг 
41-го" 12+

05:20 Х/ф "И была 
ночь..." 12+

05:45 Д/с "Сделано 
в СССР" 6+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55 Шоу "Уральских пель-

меней" 16+
08:45 Х/ф "Индиана Джонс. 

В поисках утраченно-
го ковчега" 0+

11:05 Х/ф "Индиана Джонс 
и Храм судьбы" 0+

13:35 Х/ф "Индиана Джонс 
и последний кресто-
вый поход" 0+

16:05 Х/ф "Индиана Джонс 
и Королевство 
хрустального 
черепа" 12+

18:35 Х/ф "Перси Джексон 
и похититель 
молний" 12+

21:00 Х/ф "Перси Джексон 
и море чудовищ" 6+

23:05 Х/ф "Легион" 18+
01:00 Х/ф "Другой мир. 

Войны крови" 18+

13:00 "Детская Новая вол-
на-2021" 0+

15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00, 19:35 Т/с "Уцелев-

шие" 16+
22:30 "Маска". Второй 

сезон 12+
01:50 Т/с "Скелет 

в шкафу" 16+
02:50 Т/с "Адвокат" 16+

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

10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 13:00, 
13:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

09:00 "Перезагрузка" 16+
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 "Реальные 
пацаны" 16+

22:00 "Stand up" 16+
23:00 "Женский 

Стендап" 16+
00:00 Х/ф "Жизнь хуже 

обычной" 16+
01:55, 02:50 "Импровиза-

ция" 16+
03:40 "Comedy Баттл. 

Суперсезон" 16+
04:30, 05:20 "Открытый 

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

06:00 Профессиональный 
бокс. Линдон Артур 
против Давиде Фара-
чи. Бой за титул WBO 
Inter-Continental 16+

07:00, 09:00, 11:35, 13:50, 
16:25, 01:00 Новости

07:05, 13:55, 16:30, 20:00 
Все на Матч! 12+

09:05 Автоспорт. Рал-
ли-рейд "Шёлковый 
путь" 0+

09:25, 11:40 Т/с "В созве-
здии Стрельца" 12+

14:30 Футбол. "ЕВРО 2020". 
Лучшее 0+

17:30, 01:05 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
"Спартак" (Москва) - 
"Сочи" 0+

21:00 "Финал. Live" 12+
03:05 Футбол. Чемпионат 

Европы. Обзор 0+
03:30 Велоспорт. Кубок на-

ций 0+
04:30 Д/с "Спортивный де-

тектив. Эверест, тай-
на советской экспе-
диции" 12+

05:30 Современное пяти-
борье. Чемпионат 
Европы. Смешанная 
эстафета 0+

06:30 Х/ф "Колдовское 
озеро" 12+

08:30 Х/ф "Блеф" 12+
10:40 "Спасите, я не умею 

готовить!" 12+
11:30, 14:30, 00:05

События 16+
11:45 Х/ф "Сицилианская 

защита" 12+
13:40 "Смех с доставкой

на дом" 12+
14:50 "Хроники москов-

ского быта. Женщи-
ны первых миллионе-
ров" 12+

15:45 "Прощание. Валентин 
Гафт" 16+

16:35 Д/ф "Мужчины Гали-
ны Брежневой" 16+

17:25 Х/ф "Замуж после 
всех" 12+

21:20, 00:25 Х/ф "Не прихо-
ди ко мне во сне" 12+

01:10 "Петровка, 38" 16+
01:20 Х/ф "Лишний" 12+

05:00, 06:10 Т/с "Петербург. 
Любовь. До востре-
бования" 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь 

любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые 

заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели 

видео?" 6+
13:55 Д/ф "Русский 

Север. Дорогами 
открытий" 0+

15:15 Д/ф "Александр Абду-
лов. Жизнь на боль-
шой скорости" 16+

17:05 "День семьи, любви 
и верности" 12+

19:15 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
22:00 Д/ф "Какими вы 

не будете: Лев Яшин. 
Вратарь моей меч-
ты" 6+

00:05 Х/ф "Пираньи 
Неаполя" 18+

02:00 "Модный 
приговор" 6+

02:50 "Давай 
поженимся!" 16+

03:30 "Мужское / 
Женское" 16+

04:20 Х/ф "Счастливый 
маршрут" 12+

06:00 Х/ф "45 секунд" 12+
08.00 Местное время. 

Воскресенье
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 "Большая переделка"
12:00 "Парад юмора" 16+
14:00 Т/с "Полоса отчужде-

ния" 12+
17:50 Х/ф "Сердечных дел 

мастера" 12+
20:00 Вести
21:50 "Футбол. Чемпионат 

Европы-2020". 
Финал. Трансляция 
из Лондона 0+

01:00 Х/ф "Тренер" 12+
03:40 Д/ф "Тренер" 16+

05:00, 05:05, 05:45 Т/с "След-
ствие любви" 16+

06:25, 07:10 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей 4" 16+

08:00, 08:55, 09:55, 
10:45, 01:00, 01:55, 
02:40, 03:25 
Т/с "Аз воздам" 16+

11:40, 12:40, 13:35, 14:30, 
15:30, 16:25, 17:25, 
18:20, 19:20, 20:15, 
21:10, 22:10, 23:05, 
00:05 Т/с "Чужой
район 3" 16+

04:05 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 10" 16+

04:50 Т/с "Лесник" 16+
07:20 "Кто в доме 

хозяин?" 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:20 "У нас 

выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+

Воскресенье 11 июля

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

Культура

 ТНТ

ЗВЕЗДА

09:00 «События 
недели» 12+

12:00 «Гость программы» 
(повтор)

19:00 «События недели» 
(повтор) 12+

РЕН ТВ 

ТВ-3
Пожары на дачах 

и в старом карьере
23 июня, в 16.35, поступил сигнал о том, что 

горят деревья на заброшенном участке в садоводстве 
«Луч» Кусинского массива. По прибытии пожарных оказа-
лось, что «первоочагом» стали пожары на заброшенных 
садовых участках. На них полностью сгорели и были 
разобраны два дома, баня и две хозяйственные построй-
ки общей площадью 119 квадратных метров. 

В те же сутки, в 20.27, стало известно, что в Будогощ-
ском городском поселении, на трассе «Чудово-Тихвин», 
в полукилометре от деревни Крапивно, карьере, горят 
стройматериалы. 

Пожары потушены. Пострадавших нет. Причины и 
ущерб устанавливаются.

Во избежание беды
Остается в силе Постановление правительства Ленин-
градской области №357 от 11.06.2021 г. - на всей террито-
рии Ленинградской области установлен особый противо-
пожарный режим. Действует запрет на посещение граж-
данами лесов и въезд в них транспортных средств, 
запрет на разведение костров, сжигание твердых бытовых 
отходов, мусора, сухой травы, запрет на использование 
сооружений для приготовления блюд на открытом огне 
и углях.

В ходе новых рейдов вновь зафиксированы случаи 
приготовления пищи на открытом огне (мангалах) в лесном 
массиве (у озер) и въезде (стоянках) автотранспортных 
средств на территории леса. Проведена агитационная 
работа (раздача и расклеивание листовок) и беседы с 
гражданами. Засвидетельствованы государственные 
номерные знаки транспортных средств нарушителей 
для дальнейшего привлечения граждан к администра-
тивной ответственности. Лесной охраной производится 
перекапывание подъездов к местам отдыха у воды.

ДТП с погибшим
 и пострадавшими  

22 июня, в 6.49, поступил сигнал - в Будогощи, на улице
Калинина, легковой иномаркой совершен наезд на ле-
жавшего на проезжей части мужчину. Пострадавший, 
45-летний гражданин, находившийся в состоянии ал-
когольного опьянения, получил ушиб органов брюш-
ной полости, резаные раны, ссадины и гематомы. В 
состоянии средней тяжести мужчина доставлен в Кириш-
скую больницу.

23 июня, в час ночи, поступило сообщение о ДТП 
в районе деревни Подсопье Глажевского поселения 
(дорога на Оломну). Неустановленный водитель, управ-
ляя неустановленным автомобилем, сбил пешехода 
и скрылся с места происшествия. Пешеход 24 лет, заре-
гистрированный в поселке Глажево, в 10.24 тех же суток 
скончался до приезда скорой помощи. Возбуждено уго-
ловное дело. Ведется розыск.

В те же сутки, в 10.10, стало известно о том, что на 
автодороге «Кириши-Смолино», 83 км, произошло лобо-
вое столкновение легковых автомобилей «KIA SOUL» и 
«Тoyota Land Kruiser». Пострадали водитель первой из 
названных машин, 39 лет (ЧМТ и множественные ушибы), 
и пассажир второй машины, 37 лет (повреждение пояс-
ничного отдела позвоночника и перелом таза). Оба по-
страдавших госпитализированы.

25 июня, ближе к восьми часам вечера, в Будогощи,
рядом с автозаправкой, столкнулись по касательной 
мотоцикл «Урал» и легковая иномарка. Водитель мото-
цикла, 34 лет, с переломами правой ноги и рваными 
ранами доставлен в Волховскую больницу.

26 июня, в 21.23, спасатели выехали на автодорогу 
«Кириши-Смолино», 84 км. Здесь произошло лобовое столк-
новение легковых машин «Лада Веста» и «Шкода». Пасса-
жир «Лады», киришанин 1983 года рождения, получил 
закрытый перелом кисти руки, травму позвоночника 
и ссадины колена. Госпитализирован в город Волхов.

Вышел мальчик погулять
27 июня, в 17.56, поступил сигнал о том, что в Кири-

шах из дома №12 на проспекте Ленина ушел ребенок
2017 года рождения. Малолетний, встав на табурет, са-
мостоятельно открыл дверь квартиры и удалился в неиз-
вестном направлении. В 18.30 от диспетчера «01» посту-
пило сообщение, что мальчик нашелся в одном из мага-
зинов сети «Дикси». В ОМВД информацию о ребенке под-
твердили.

Спасение на воде
21 июня, в 20.51, по «системе 112» поступила «ситуа-

ционная карточка №3745996»: на мосту через реку
Волхов стоит молодой человек, на вид около 25 лет, 
в слезах и, предположительно, хочет спрыгнуть. Тут же 
дежурная смена поисково-спасательной службы МКУ 
«УЗНТ» вышла на катере к месту происшествия. В 21.02 
молодой человек, живой, был извлечен из воды с по-
мощью рыбаков и транспортирован на берег для пере-
дачи службе скорой медицинской помощи. Спасенный 
получил ушиб грудной клетки, перелом ребер и тупую 
травму живота. Доставлен в Киришскую больницу.

Всего в 2021 году в Киришском районе зарегистриро-
вано семеро спасенных на воде, утонувших - три человека.

Действия муниципальной
службы защиты и спасения

С 21 по 27 июня сотрудники МКУ «УЗНТ выполнили 
25 выездов с решением экстренных и плановых задач. 
В течение этого же периода оперативной службой 
учреждения принято и обработано 380 обращений 
от населения.

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

ПО СВОДКАМ УЗНТ
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МАЛЫЙ БИЗНЕС

!события I комментарии I мнения

Предпринимателю 
нужен паспорт 
ковидной 
безопасности!
Глава региона Александр Дрозденко
подписал постановление о введении 
добровольных паспортов ковидной 
безопасности для бизнеса.
Документ вносит изменения 
в «антиковидное» региональное 
постановление от 18 июня. 

Главное нововведение: руководителям 
хозяйствующих субъектов, предоставля-

ющих услуги музеев, фитнес-центров, пред-
приятий общественного питания, парикма-
херских, салонов красоты и других, а также 
организаций в сфере наземного транспорта 
и курьерской доставки, у которых 60% и бо-
лее работников прошли вакцинацию от 
COVID-19 или 80% работников составля-
ют вакцинированные, а также перенёсшие 
COVID-19 менее полугода тому назад или 
имеющие медицинские противопоказания 
к проведению вакцинации, рекомендуется 
оформить паспорт коллективного иммуните-
та к COVID-19.

Паспорт коллективного иммунитета за-
полняется по форме, установленной поста-
новлением, в том числе путем заполнения 
электронной формы на сайте 813.ru, затем 
с приложением подтверждающих докумен-
тов направляется в орган местного само-
управления, который согласовывает его 
с Роспотребнадзором.

В течение трех рабочих дней согласован-
ный Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ленинградской 
области паспорт выдается хозяйствующе-
му субъекту, а информация о выданном пас-
порте вносится в реестр паспортов коллек-
тивного иммунитета к COVID-19.

На организации, имеющие паспорта кол-
лективного иммунитета, не распространя-
ются ограничения по численности обслу-
живаемых посетителей, предусмотренные 
«антиковидным» постановлением правитель-
ства Ленинградской области. 47

Ирина ВЕТРОВА.

Узнали об энергии 
и ее экономии
В Тихорицкой сельской библиотеке 
прошла встреча с юными читателями 
под названием «Бережливые хозяева 
Земли».

На встрече ребята учились развивать на-
выки грамотного обращения с энерге-

тическими ресурсами, закрепили знания 
об электроприборах, сформировали устой-
чивую мотивацию к энергосбережению. 

Учащимся были предложены различные 
задания: «Наш уютный дом», «Наши добрые 
помощники», «Карточки - энергосберега-
лочки», «Нам без воды и ни туды, и ни сюды». 
Ребята активно и с интересом приняли уча-
стие в мероприятии. 47

О.ЦЫМЛЯКОВА, 
библиотекарь Тихорицкой библиотеки.

ЭКОРЕСУРСЫ

Акция была направлена на 
развитие «серебряного» доб-

ровольчества путем взаимо-
действия молодежных объе-
динений и сообществ «сере-
бряных» добровольцев. В рам-
ках недели добра проведены 
совместные экологические и 
патриотические мероприятия, 

акции ко Дню донора, творче-
ский вечер «Душевная встре-
ча» в Центре социального об-
служивания населения.  

- В нашем городе много 
добровольческих объединений,
однако не хватало организо-
ванных мероприятий для до-
бровольцев «серебряного»

Отметили за активность

«Спутник V»: 
кому он противопоказан?

Трех киришских волонтеров отметили благодарностями 
Ресурсного добровольческого центра Ленинградской 
области. Ольга Киричкова, Оксана Гоголева 
и Луиза Безверхняя приняли активное участие 
в Областной неделе добра «Связь поколений». 

возраста, - отметила Ольга 
Киричкова. - Акция «Связь по-
колений» помогла объединить 
с помощью различных меро-
приятий несколько поколений 
активистов. Также появилась 
удачная возможность объяс-
нить, кто такие «серебряные»
волонтеры, что такое добро-
вольческая деятельность, в ка-
ких сферах можно себя про-
явить. Мы будем работать и 
дальше, совсем скоро у нас 
в городе под моим руковод-
ством откроется некоммерче-
ская организация «Наследие», 
которая и будет заниматься 
данной сферой деятельности.  

Напомним, что доброволь-
чество в Ленинградской обла-
сти реализуется в рамках реги-
онального проекта «Социаль-
ная активность» национального
проекта «Образование». 47

Подготовила 
Ирина ВЕТРОВА. 

И снова госпитальИ снова госпиталь

Медицинская помощь по экстренным по-
казаниям оказывается в приёмном покое аку-
шерского отделения. 

На базе инфекционного госпиталя для
родственников пациентов работает кру-
глосуточная «горячая линия». По номеру 
8 (953) 378-68-71 близкие проходящих лечение 
от  коронавирусной инфекции  могут получить 
информацию о состоянии здоровья родных.

Как получить справку о медотводе?
Вакцинация - лучший способ предупредить 

тяжелое  течение болезни, но прививка пока-
зана не всем. Поэтому  во взрослой поликли-
нике работает иммунологическая комиссия 
(по выдаче справок о медицинском отводе 
от антиковидной вакцинации). Пройти ее мож-
но с 08.00 до 16.00 по вторникам и четвергам
с выдачей результатов на следующий день.

Как сообщает киришская система 
здравоохранения, в основном стационаре 
больницы с 24 июня работает ковидный 
госпиталь. Открытие госпиталя связано
с увеличением числа тяжелобольных 
ковид-пациентов. Развернуто 200 коек. 
По данным на 27 июня, госпитализировано 
99 человек, 19 из них - жители Киришей 
и района. 

Вакциной «Спутник V» можно при-
виваться пациентам с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями, бронхиаль-
ной астмой, гепатитом С, онкозабо-
леваниями в ремиссии. Нельзя - при 
острых крапивнице и конъюнктивите,
равно как при остром состоянии 
любого другого заболевания, которое 
является противопоказанием.

«Кардиобольных с патологией надо 
в первую очередь вакцинировать. 
Потому что, если они заразятся, они 
в первой группе риска. Диабетики, 
кардиобольные - их надо в первую 
очередь вакцинировать. К кардио-
логу идти не надо, а надо сразу 
идти вакцинироваться», - заявил 
«РИА Новости» директор НИЦ эпи-
демиологии и микробиологии имени 

Гамалеи Александр Гинцбург. Эксперт 
отметил, что бронхиальная астма и 
гепатит С не основание для отвода 
от вакцинации. «Я не считаю, что он-
кологическое заболевание является 
противопоказанием для вакцинации, 
но если пациент, больной онколо-
гией, получает химиотерапию в виде 
цитостатиков, то ничего плохого вы 
онкологическому больному в резуль-
тате вакцинации не сделаете, но эф-
фекта, который мы хотим достигнуть, 
в первую очередь образования анти-
тел, не будет», - подчеркнул он.

Больше новостей по актуальной 
теме вакцинации читайте на сайте 
www.вакцина.стопкоронавирус.рф.

Источник: vk.com/
stopcoronavirusrf. 

У администратора поликлиники (на первом 
этаже) необходимо заказать в кабинет №418 
амбулаторную карту с результатами обследо-
ваний, подтверждающих наличие заболеваний 
и состояний, при которых вакцинация не пока-
зана. 

Если на руках есть результаты обследова-
ний и заключение из медицинских организаций 
частной формы собственности, то необходимо 
приложить их в медицинскую карту, либо само-
стоятельно принести в кабинет №418 секре-
тарю заместителя главного врача по поликли-
нической работе. Режим работы секретаря: 
понедельник-пятница  с 08.00 до 16.00, перерыв 
с 11.30 до 12.00. 

Источник:  https://vk.com/kirishizdrav. 

Выписать 
рецепт 
дистанционно

Во взрослой поликлини-
ке организована дис-

танционная выписка ре-

цептов гражданам, имею-

щим право на бесплатное 

получение лекарствен-

ных препаратов. Звонки 

принимаются по телефону 

8-996-778-13-52 с 09.00 

до 12.00 в рабочие дни.

Источник: 

vk.com/kirishizdrav.
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Посевной календарь: 
июль-2021июль-2021

  У            дачи

Неблагоприятные дни: 9-11, 24 июля

Народные приметы  
для садоводов-

огородников
 Если весь июль жаркий, то весь декабрь 

будет морозным.

 Если в июле слишком много осота, 
то зима будет холодной.

 Вороны начали массово летать высоко  
в небе - надвигается ненастье.

 Ласточка стелется к земле, задевая воду 
крыльями, будет дождь.
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«Сынок, подержи ленту!»«Сынок, подержи ленту!»

В декабре минувшего года 
нашему ветерану испол- 

нилось 90 лет. Казалось бы, 
писали о Малинове не еди- 
ножды, и постоянные читатели 
районной прессы это обстоя-
тельство отметят. Но вновь и 
вновь общение с ветераном 
открывает интересные момен-
ты его биографии. Волею судь-
бы 11-летним мальчишкой он 
оказался на линии огня в ходе 
печально известной Ржевско-
Сычёвской стратегической на-
ступательная операции Кали-
нинского и Западного фронтов 
1942 года.

- Мне никогда не забыть 
эпизод жаркого боя, когда 
красноармеец-пулеметчик за-
нял оборону на чердаке наше-
го дома, чтобы отразить атаку 
немцев, - вспоминает Генна-
дий Григорьевич. - Боец оста-
вался единственным уцелев-
шим из всего пулеметного 
расчета. Враг наседал, а бре-
зентовая лента досадно пере-
кручивалась при стрельбе, что 
прерывало подачу патронов. 
«Сынок, подержи ленту!» - при-
зывно крикнул мне пулемет-
чик. Что я и поспешил испол-
нить, безумно гордый за свое 

Георгиевская лента стала огненным символом 
доблести и славы, а равно и скорби о цене  
победы в восприятии народа-победителя,  
из поколения в поколение передающего заветы 
предков о святости долга защиты Родины. 
В жизни уроженца Смоленщины Геннадия 
Григорьевича МАЛИНОВА (на снимке),  
есть еще одно понятие слова «лента» - патронная.

участие в бою. Немцы откры-
ли по нашей пулеметной точ-
ке ответный ураганный огонь, 
воздух вокруг нас зашелестел 
от пуль. Когда патроны были 
на исходе, пулеметчик власт-
но выгнал меня с огневой по-
зиции, едва не раздав тумаков 
ради немедленного выполне-
ния мною приказа бежать куда 
подальше… 

Потери Красной Армии на 
Ржевском, Сычевском и Вязем- 
ском направлениях советско-
германского фронта в 1942-
1943 годах составили около 
двух миллионов человек. Не-
малый урон был нанесен и  
врагу. К захоронению тел и 
останков погибших привлека-
ли местное население, вклю-
чая подростков. В этой недет-
ской работе пришлось уча-
ствовать и герою рассказа.    

Нашим постоянным читате-
лям, вероятно, известно, что 
наш, тогда юный, ветеран был 
связным партизанского от-
ряда имени Волкова, а после 
изгнания врага - разминиро-
вал территории, которые воз-
вращались в сельскохозяй-
ственный оборот. Юные са-
перы-самоучки, порою даже 

не учтенные в мобилизацион-
ных списках сельсоветов, не-
редко гибли уже после боев. 
Еще одна горькая и мало опи-
санная страница той войны. 
Был и напряженный детско-
подростковый труд в сельском 
хозяйстве на нужды оборо-
ны. В послевоенный период по  
недостаточности подтверж-
дающих документов участия 
в партизанском движении Ген-
надий Григорьевич не признан 
фронтовиком, но убедитель-
но подтвержден как труженик 
тыла Великой Отечественной 
войны. 

С поступлением на воен-
ную службу Геннадий Мали- 
нов - курсант летных училищ,  
а затем - штурман бомбарди-
ровочной и военно-транспорт-
ной авиации. В послужном 
списке - многократные полеты 
в советском арктическом про-
странстве. 

Великая Отечественная вой- 
на не стала единственной в 
биографии Геннадия Григорье-
вича. В 1967-1974 годах жарко 
полыхали арабо-израильские 
войны, и Советский Союз ока-
зывал военную помощь сто-

роне, тогда считавшейся лаге-
рем социалистической ориен-
тации. В числе таковых - тог-
дашние Египет и Сирия. Штур-
ман Малинов в составе бое- 
вого экипажа также выполнял 
полеты на Ближний Восток. За 
успешное выполнение боевых 
задач Геннадий Григорьевич 
награждён орденом Красной 
Звезды. У него статус воина-
интернационалиста, ветерана 
боевых действий.

А еще наш замечательный 
земляк - своего рода перво-
проходец в освоении техно-
логий и в применении систем  
охранной сигнализации особо 
важных объектов в Киришах.

Несмотря на суровые испы-
тания судьбы, Геннадий Гри- 
горьевич - человек позитивный. 
«Он всегда очаровывает своей 
улыбкой, настолько гостепри-
имных людей очень мало», - 
читаем мы отзывы об этом  
замечательном человеке в 
соцсетях. - Он любит детей! 
Добровольцы взяли на встре-
чу с ним своих воспитанников, 
которые подарили ему цветы  
и читали стихи. Геннадий Гри-
горьевич давал детям нака-
зы и что-то каждому малышу  
шепнул на ушко. Он заряжает 
позитивом, от него действи-
тельно не хочется уходить!»

Вадим КУЧЕРЕНКО, 
фото из архива редакции «КФ».

Недавно мы, сорок членов орга- 
низации районного совета ве-

теранов, побывали на экскурсии 
в Старой Руссе - городе воинской 
славы, одном из самых старых  
на Новгородской земле. Городе  
с самобытным колоритом, краси-
выми зелёными аллеями и ста-
ринными храмами, расположив- 
шемся у слияния рек  Порусьи и  
Полисти. Многим киришанам Ста-
рая Русса знакома по известному 
курорту, который привлекает це-
лебными грязями, атмосферой  
сказочной тишины и покоя...  

Погода весь день была заме- 
чательная, настроение у всех экс-
курсантов - отличное. Экскурсо- 
воды - позитивные, харизматич-
ные, профессионалы своего дела, 
любящие свой город и историю 
родного края, рассказали нам и  
показали очень многое. В том чис-
ле мы узнали древнюю историю  
солеварения. Экскурсия была на-
сыщенная, пришлось много ходить, 
но было так интересно... Очень  
понравился парк в санатории  
«Старая Русса». А какой там фон-
тан! Мы посмотрели старую часть 
города, увидели и современные 
строения.

Хотим еще раз в Старую Руссу!

Уезжать не хотелось. Мы были  
в восторге от всего! 

Огромная благодарность экс-
курсоводам Старой Руссы, кириш-
скому экскурсоводу  и всем, кто  
помогал организовать эту поезд-
ку. Отдельное спасибо водителю  
Сергею  за профессионализм и 
уважительное отношение к пожи-
лым людям. Нам всё понравилось. 
Хотим снова побывать в Старой 
Руссе.  А после этой поездки мы 
возвращались  домой усталые, но 
очень довольные.

Надежда МУРИНА,  
заместитель председателя  

Киришского районного совета ветеранов.

ПОЭЗИЯ
Из поэтической тетради 

Геннадия Георгиевича ШАПОШНИКОВА  

 22 июня 1941 года

Этот день мы запомним навечно,  
Нам его не забыть никогда.  
Наша жизнь, словно миг, быстротечна.  
Будем помнить героев всегда.  

Будем помнить за Родину павших,  
Всех погибших в неравном бою,  
Нас с тобой от врагов защищавших,  
Отстоявших Отчизну свою.  

За танкистов поднимем стаканы,  
Что сгорели на Курской дуге,  
За пилотов, что шли на тараны,  
За матросов, лежащих на дне.  

Не забудем разведчиков наших,  
Кто сражался во вражьем тылу,  
Партизан и мальчишек отважных,  
Заслонивших собою страну.  

Пограничников всех поимённо  
Мы запомнить должны навсегда.  
Отбивались они исступлённо -  
Был приказ им: «Ни шагу назад!».  

Не забудем атаки штрафбатов,  
Что с винтовками шли на врага,  
Без погон, без наград, автоматов,  
Но с отчаянным криком: «Ура!».  

И поклонимся артиллеристам,  
Что из пушек громили врага,  
Санитарам, сапёрам, чекистам…  
Благодарна им ныне страна!  

Будем помнить за Родину павших -  
Командиров, матросов, стрелков,  
Жизнь свою за Победу отдавших,  
Флотских юнг и сынов всех полков.   

Будем помнить героев мы вечно,  
Будем чтить их во все времена.  
Взять в полон Русь пытались извечно,  
Но врагам не сдавалась она!  
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Поздравляем  Поздравляем  
с днем рождения  с днем рождения  

Виталия Юрьевича  Виталия Юрьевича  
АРСЕНИЙАРСЕНИЙ!!

Будь успешным, креативным,Будь успешным, креативным,
Сильным, смелым, позитивнымСильным, смелым, позитивным
И немножечко брутальным,И немножечко брутальным,
Элегантным, гениальным.Элегантным, гениальным.

Счастье с ног пускай сбивает,Счастье с ног пускай сбивает,
А здоровье расцветает.А здоровье расцветает.
Чтоб не только в день рожденияЧтоб не только в день рождения
Было классным настроение.Было классным настроение.

Чтоб икру мог ложкой кушать,Чтоб икру мог ложкой кушать,
Звон монет все время слушать,Звон монет все время слушать,
Быть любимым и любить.Быть любимым и любить.
В общем, очень круто жить!В общем, очень круто жить!

Мама.Мама.

БлагодарностьБлагодарность
Поздравляем всех медицинских ра-Поздравляем всех медицинских ра-
ботников поселка Будогощь с профес-ботников поселка Будогощь с профес-
сиональным праздником! Благодарим  сиональным праздником! Благодарим  
их за доброе отношение к своим па-их за доброе отношение к своим па-
циентам, за их нелегкий труд и высо-циентам, за их нелегкий труд и высо-
кую ответственность. Особенно хочется  кую ответственность. Особенно хочется  
отметить терапевтов отметить терапевтов Лилию Юрьевну Лилию Юрьевну 
Батраеву и Валентину Викторовну Батраеву и Валентину Викторовну 
ФилатовуФилатову, старшую медсестру , старшую медсестру Галину Галину 

Александровну ПрокофьевуАлександровну Прокофьеву, медсе-, медсе-
стер стер Татьяну Николаевну Литвинову, Татьяну Николаевну Литвинову, 
Светлану Степановну Варганову,  Светлану Степановну Варганову,  
Елену Сергеевну Петрову, Наталью Елену Сергеевну Петрову, Наталью 
Владимировну Колтырину,Владимировну Колтырину, стомато-  стомато- 
лога лога Анастасию Александровну Егор-Анастасию Александровну Егор-
цеву цеву и администратора регистратуры и администратора регистратуры 
Людмилу Владимировну ЛевашовуЛюдмилу Владимировну Левашову! ! 
Желаем всем здоровья, счастья в личной Желаем всем здоровья, счастья в личной 
жизни и успехов в работе!жизни и успехов в работе!

Жители поселка Будогощь.Жители поселка Будогощь.

28 июня отметила свой юбилей 28 июня отметила свой юбилей 
Татьяна Леонидовна Татьяна Леонидовна ГРОМОГЛАСОВАГРОМОГЛАСОВА -  - 

учитель математики с многолетним учитель математики с многолетним 
 педагогическим стажем   педагогическим стажем  

и просто хороший человек!и просто хороший человек!
Я пожелать хочу в твой день рожденияЯ пожелать хочу в твой день рождения
Душевности, гармонии, тепла,Душевности, гармонии, тепла,
Чтоб жизнь дарила радости мгновения,Чтоб жизнь дарила радости мгновения,

Интересной и прекрасною была.Интересной и прекрасною была.
Здоровья, успехов, улыбок, везенияЗдоровья, успехов, улыбок, везения
И всегда только хорошего настроения.И всегда только хорошего настроения.

С уважением, Людмила С уважением, Людмила КУРАЗОВАКУРАЗОВА..

Поздравляем с юбилеем  Поздравляем с юбилеем  
Галину Григорьевну Галину Григорьевну ВИТУШКИНУВИТУШКИНУ!!

От всей души мы поздравляемОт всей души мы поздравляем
И сегодня хотим пожелатьИ сегодня хотим пожелать
Счастья долгого, неба без края,Счастья долгого, неба без края,
Верить в лучшее, не унывать.Верить в лучшее, не унывать.
Солнца, света, тепла, вдохновения,Солнца, света, тепла, вдохновения,
Встреч счастливых и радостных дней.Встреч счастливых и радостных дней.
Быть в хорошем всегда настроенииБыть в хорошем всегда настроении
И на жизнь смотреть веселей!И на жизнь смотреть веселей!

Совет ветеранов д.Пчева.Совет ветеранов д.Пчева.

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  

Владимира Васильевича Владимира Васильевича НИКИТИНАНИКИТИНА!!
В поздравлении мы Вам желаемВ поздравлении мы Вам желаем
Счастья, радости, мира, тепла.Счастья, радости, мира, тепла.
Чтоб удача рядом ходила,Чтоб удача рядом ходила,
И жизнь к Вам была бы добра.И жизнь к Вам была бы добра.
Мы желаем, чтоб что-то хорошееМы желаем, чтоб что-то хорошее
Поскорее в жизни случилось.Поскорее в жизни случилось.
И всё то, что задумано было,И всё то, что задумано было,
Обязательно бы получилось.Обязательно бы получилось.

Совет ветеранов д.Пчева.Совет ветеранов д.Пчева.

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем с наступающим юбилеем 

Елену Евгеньевну Елену Евгеньевну БЫШЕНКОБЫШЕНКО!!
Пусть будет много-много счастья,Пусть будет много-много счастья,
Друзья поддержат пусть всегда,Друзья поддержат пусть всегда,
Чтоб никогда не огорчаться,Чтоб никогда не огорчаться,
Не знать печали никогда.Не знать печали никогда.
Желаем радостных мгновений,Желаем радостных мгновений,
Веселых и удачных лет,Веселых и удачных лет,
Чудесных грез и сновидений,Чудесных грез и сновидений,
Во всех делах больших побед.Во всех делах больших побед.

Совет ветеранов д.Кусино.Совет ветеранов д.Кусино.

Поздравляем  Поздравляем  
с 65-летним юбилеем с 65-летним юбилеем 

Владимира Викторовича Владимира Викторовича 
Голденко!Голденко!

С днем рождения поздравляем!С днем рождения поздравляем!
Здоровья, радости желаем.Здоровья, радости желаем.

Любви, семейного тепла,Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра!Уюта, счастья и добра!

Твои наставники  Твои наставники  
и коллеги с АДС Горгаза.и коллеги с АДС Горгаза.

Дорогой, уважаемый наш дедушка,  Дорогой, уважаемый наш дедушка,  
Павел Александрович!  Павел Александрович!  

Поздравляем тебя с 95-летием!Поздравляем тебя с 95-летием!
Ты - гордость всей нашей большой семьи. Ты - гордость всей нашей большой семьи. 
Ты - пример для детей, внуков и правну-Ты - пример для детей, внуков и правну-
ков. Самый честный, сильный, трудолю-ков. Самый честный, сильный, трудолю-
бивый. Желаем крепкого здоровья, а все бивый. Желаем крепкого здоровья, а все 
остальное мы организуем. Мы очень тебя остальное мы организуем. Мы очень тебя 
любим, уважаем и мы всегда рядом.любим, уважаем и мы всегда рядом.

Сила духа вдохновляет -Сила духа вдохновляет -
Столько дней в пути пройти!Столько дней в пути пройти!
Не растратить - преумножить,Не растратить - преумножить,

Ну а сколько впереди!Ну а сколько впереди!
С днем рождения, наш любимый,С днем рождения, наш любимый,
Самый мудрый человек!Самый мудрый человек!
Пусть здоровье прибывает,Пусть здоровье прибывает,
Жизнь твоя не знает бед.Жизнь твоя не знает бед.
С девяносто пятым годом,С девяносто пятым годом,
Ты для нас пример вовек.Ты для нас пример вовек.

ЕГОРЕНКОВЫ, САВИНЫ,  ЕГОРЕНКОВЫ, САВИНЫ,  
ФЕДОРОВЫ.ФЕДОРОВЫ.

2 июля отметит свой юбилей Анатолий 2 июля отметит свой юбилей Анатолий 
Александрович Александрович ЛОБАНЛОБАН!!

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Ивана Яковлевича Ивана Яковлевича 
  САРАФАННИКОВАСАРАФАННИКОВА!!

Желаем в жизни только счастья,Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты Ваши сбывались,Желаем, чтоб мечты Ваши сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б Ваши И, как стремительно года б Ваши 

ни мчались,ни мчались,
Вы оставайтесь молодым всегда-всегда!Вы оставайтесь молодым всегда-всегда!

Совет ветеранов  Совет ветеранов  
д.Пчева.д.Пчева.

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем с наступающим юбилеем 

Любовь Анатольевну  Любовь Анатольевну  
АНИСИМОВУАНИСИМОВУ!!

В этот прекрасный праздник Вам желаем,В этот прекрасный праздник Вам желаем,
Здоровья, радости и счастья - океаны.Здоровья, радости и счастья - океаны.
Всегда в себя Вы верьте, Вы достойны,Всегда в себя Вы верьте, Вы достойны,
В достатке жизнь прожить и без изъяна.В достатке жизнь прожить и без изъяна.
Любовь пусть Вашу жизнь наполнит Любовь пусть Вашу жизнь наполнит 

в меру,в меру,
И все дела успешны будут пусть.И все дела успешны будут пусть.
Будьте радостны всегда Вы и красивы,Будьте радостны всегда Вы и красивы,
Желаем, чтоб минула в жизни грусть.Желаем, чтоб минула в жизни грусть.

Совет ветеранов  Совет ветеранов  
д.Пчева.д.Пчева.

1 июля отмечает юбилей  1 июля отмечает юбилей  
Анна Ивановна Анна Ивановна ПЕТРОВАПЕТРОВА,  ,  

ветеран Великой Отечественной войны, ветеран Великой Отечественной войны, 
труженик тылатруженик тыла

Мы от всей души поздравляем Вас, Анна Ива- Мы от всей души поздравляем Вас, Анна Ива- 
новна, с красивым и замечательным юбилейным новна, с красивым и замечательным юбилейным 
днём рождения! 90 лет - это огромное богатство,  днём рождения! 90 лет - это огромное богатство,  
которое выпадает в жизни не всем! Все, что было, которое выпадает в жизни не всем! Все, что было, 
все, что есть и что будет - все ценно и неповто-все, что есть и что будет - все ценно и неповто-
римо! Желаем Вам пребывать в этом богатстве  римо! Желаем Вам пребывать в этом богатстве  
и множить его еще долго-долго!и множить его еще долго-долго!

За возраст не дают медали,За возраст не дают медали,
Просто жизнь статус придает.Просто жизнь статус придает.

Вы столько на пути видали,Вы столько на пути видали,
За это Вам от нас почет!За это Вам от нас почет!

Достигли девяти десятков,Достигли девяти десятков,
Не каждый может повторить!Не каждый может повторить!

Желаем лишь дороги гладкой,Желаем лишь дороги гладкой,
Здоровье, силы сохранить!Здоровье, силы сохранить!

Совет ветеранов Киришского района.Совет ветеранов Киришского района.

Вас поздравляем и желаемВас поздравляем и желаем
Любви, достатка и удачи.Любви, достатка и удачи.
Достойны Вы всех благ на свете,Достойны Вы всех благ на свете,
Пусть будет так и не иначе!Пусть будет так и не иначе!
Желаем Вам любви и счастья,Желаем Вам любви и счастья,

Богатства и успешных лет.Богатства и успешных лет.
Всегда стремитесь Вы Всегда стремитесь Вы 

к вершине,к вершине,
Живите, принося в мир свет.Живите, принося в мир свет.

Совет ветеранов д.Пчева.Совет ветеранов д.Пчева.

18 июня отметила  18 июня отметила  
свой юбилей  свой юбилей  

Галина Ивановна  Галина Ивановна  
ИВАНИЦКАЯИВАНИЦКАЯ!!

С днем рождения поздравляем!С днем рождения поздравляем!
Счастья искренне желаем,Счастья искренне желаем,
Доброты, любви, тепла,Доброты, любви, тепла,
Жизнь была чтоб хороша.Жизнь была чтоб хороша.
Чтоб мечты всегда сбывались,Чтоб мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза.Сияли радостью глаза.
Чтобы проблемы разбегались,Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса.Судьба дарила чудеса.

Общество инвалидов.Общество инвалидов.
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ОВЕН В ближайшее время вас 
могут ожидать не самые при-
ятные сюрпризы от близкого 

человека. 
ТЕЛЕЦ Держите наготове бу-
магу и ручку: в ближайшее  
время вас могут посетить не-

сколько хороших идей. Дети сейчас  
принесут только радостные хлопоты.

БЛИЗНЕЦЫ С супругом кон-
фликт будет следовать за кон-
фликтом. На работе возможны 

интересные проекты. 
РАК Период хорош для заня- 
тий спортом, особенно для но-
вичков. Людям старшего поко-

ления нужно быть осторожнее на улице.
ЛЕВ Если у вас остались неза-
вершенными какие-либо дела, 
срочно это исправляйте. Ина-

че они как снежный ком будут накапли- 
ваться. Отношения с родственниками 
накалятся. 

ДЕВА Решение финансовых во-
просов сейчас поручите более 
компетентному человеку. Дома 

возможны бытовые катастрофы. 

ВЕСЫ Расставьте приоритеты, 
чтобы завершить все дела до 
конца этой недели. 
СКОРПИОН Черная полоса  
закончится! Больше времени 
уделяйте отдыху и развлече- 

ниям, работа подождет.
СТРЕЛЕЦ Событие, которого 
вы боялись все последнее вре-
мя, все же произойдет. Отне- 

ситесь к этому максимально спокойно. 
На работе сейчас будет много дел.

КОЗЕРОГ Не бойтесь пере-
ложить часть забот на чужие 
плечи. Вам сейчас необходим 

отдых. 
ВОДОЛЕЙ Единственные про-
блемы, которые могут возник-
нуть у вас сейчас, - бытовые. 

Будьте внимательны к собственной се-
мье!

РЫБЫ Первая половина неде- 
ли - неблагоприятный период. 
Во второй половине недели 

смело назначайте важные встречи и 
даже свидания. Они сулят перемены в 
вашей жизни. 
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По горизонтали:  5. Журнал. 6. «Авраам». 10. Скумбриевич. 11. Лутфи. 13. «Авось». 15. Каверин. 
16. Алина. 18. Крузо. 20. Леона. 22. «Студент». 23. Валсхап. 25. Атрид. 26. «Титан». 28. «Казнь».  
30. «Игрушка». 32. Скотт. 34. Вечер. 35. «Аристократы». 36. «Полынь». 37. Гоголь.

По вертикали: 1. Бунчук. 2. Фарси. 3. «Свеча». 4. «Завеса». 7. «Ручка». 8. Артемон. 9. Шванк.  
12. Фельетонист. 14. «Возвращение». 17. «Неудача». 19. Роксана. 20. Линна. 21. Ананд. 24. Треухов.  
27. «Нищий». 28. «Казак». 29. «Скупой». 31. «Печаль». 33. «Тайна». 34. «Выбор».

Историко-краеведческий музей

По горизонтали: 7. Древнегреческий город-государство в Крыму. 8. Союз славянских племен 
в 8-10 веках в районе рек Десна, Сейм и Сула. 9. Мифический критский царь, отец Ариадны.  
11. Старинное русское название родонита. 12. Правитель Вавилона, считающийся величайшим 
владыкой Древнего Востока. 13. Старинное оборонительное сооружение. 15. Русский землепроходец. 
17. Мать Ярослава Мудрого. 20. В Древней Греции метка или клеймо на теле преступника или 
раба. 21. Древнегреческий скульптор, глава аргосской школы. 24. В индийской мифологии  
одна из семи “божественных матерей”. 27. Предшественник вертолета. 29. Древнегреческий 
кувшин для вина. 31. Греческий скульптор, ученик Фидия. 32. Старинная английская золотая монета.  
33. Возлюбленный Диониса, превращенный в созвездие. 34. Древнегреческое название реки 
Днепр. 35. Древнегреческий механик из Александрии, изобретатель водяных поплавковых часов.

По вертикали: 1. Огромное морское чудовище в библейской мифологии. 2. Еженедельный 
юмористический журнал, издававшийся в Санкт-Петербурге в 1881-1916 г.г. 3. Самый ранний 
из известных древнегреческих музыкантов. 4. Построение, применяемое в Древнем Риме при 
штурме невысоких крепостных стен. 5. Боевое гребное судно в античном мире. 6. Декабрист, чья 
жена последовала за ним в Сибирь. 10. В каком селе находился военный лагерь Лжедмитрия II?.  
14. Историческая область во Франции. 16. Донской казак, предводитель антифеодального 
восстания. 18. Имя нескольких турецких султанов. 19. Прежнее название Рангуна. 22. Царь Аттики, 
при котором произошел потоп. 23. Русский геодезист, совместно с Ф. Лужиным составивший  
в 1719-21 г.г. карту Камчатки. 24. Президент Аргентины, один из основателей и лидер партии 
Гражданский радикальный союз. 25. Император Японии в 1912-1926 годах. 26. Первый русский 
дипломатический представитель в Японии. 28. Фламандский картограф, издавший в 1570 году 
сборник “Театр Мира”, состоящий из 53-х карт. 30. Древний город в Греции.

Реклама.
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Как сейчас назначаются 
пенсии по возрасту
В этом году продолжает действовать 
переходный период по повышению 
возраста, дающего право на пенсию 
по старости. 

В 2021 году пенсия назначаются в 56,5 лет 
женщинам и в 61,5 год мужчинам.

Стоит отметить, что для многих россиян вы-
ход на пенсию остался в прежних возрастных 
границах. В первую очередь это относится 
к людям, имеющим льготы по досрочному полу-
чению пенсии. Например: работникам занятым 
в тяжёлых, опасных и вредных условиях труда.
Работодатели уплачивают за них дополнитель-
ные взносы на пенсионное страхование, и боль-
шинство таких работников, как и раньше, выхо-
дят на пенсию в 50 или 55 лет в зависимости 
от пола.

Досрочный выход также сохранился у педа-
гогов, врачей - им выплаты назначаются не по
достижении пенсионного возраста, а после при-
обретения необходимой выслуги лет. Пенсия 
при этом оформляется с учётом переходного 
периода по повышению пенсионного возраста, 
который начинает действовать с момента при-
обретения выслуги лет по профессии. 

Как и раньше, для получения пенсии долж-
ны быть выработаны минимальные пенсионные 
коэффициенты и стаж. До конца 2021-го они со-
ставляют 12 лет и 21 коэффициент. За год тру-
довой деятельности при этом учитывается один 
год стажа и до 10 коэффициентов. При наличии 
специальных льгот по стажу и права на премиаль-
ные коэффициенты, которые даются за отло-
женный выход на пенсию, можно сформировать 
более высокие пенсионные права в течение года.

   Повышение требований к пенсионному воз-
расту не распространяется на пенсии по инва-
лидности. Они сохранены в полном объеме 
и назначаются тем, кто потерял трудоспособ-
ность, независимо от возраста при установле-
нии группы инвалидности.

Напомним также, что пенсионные накопле-
ния по-прежнему выплачиваются с 55 и 60 лет 
либо раньше этого возраста, если соответствую-
щее право появляется досрочно. Чтобы получить 
накопления, необходимо подать заявление 
в Пенсионный фонд России, что можно сделать, 
например, через портал госуслуг.

Пресс-служба ОПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Новеллы ПФР в 2021 годуНовеллы ПФР в 2021 году
Индексация страховых 
пенсий неработающим 
пенсионерам

С 1 января 2021 года индек-
сация страховых пенсий состав-
ляет 6,3%, что выше показателя 
инфляции по итогам 2020 года 
(4,9%). Размер фиксированной 
выплаты после индексации уве-
личился до 6044,48 руб., стои-
мость пенсионного коэффици-
ента - до 98,86 рублей.

Индексация 
социальных пенсий

Пенсии по государственному
пенсионному обеспечению, в 
том числе социальные, с 1 апреля
2021 года проиндексированы 
на 3,4%.

Ежемесячная денежная 
выплата (ЕДВ)

Размер ежемесячной денеж-
ной выплаты проиндексирован 
с 1 февраля 2021 года исходя из 
индекса роста потребительских 
цен за предыдущий год на 4,9%.

Материнский
(семейный) капитал

В 2021 году размер мате-
ринского (семейного) капитала
(МСК) для лиц, у которых право
на него возникло до 1 января
2020 года, а также для лиц, 
у которых право возникло в свя-
зи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребёнка начиная с 
1 января 2020 гола, составляет 
483 881,83 рубля.

При рождении (усыновлении) 
второго ребёнка размер МСК 
увеличивается на 155 550,0 руб. 
и составит 639 431,83 рубля.

МСК в таком же размере 639 
431,83 руб. определён для лиц, 
у которых право возникло в свя-
зи с рождением (усыновлением)
третьего ребёнка и последую-
щих детей начиная с 1 января 
2020 года, если ранее такое пра-
во у них не возникло (предыду-
щие дети рождены до 1 января 
2007 года).

С 1 января 2021 года  сокра-
щены сроки рассмотрения пра-
ва на получение государствен-
ного сертификата с 15 кален-
дарных до 5 рабочих дней и рас-
смотрения заявления о распо-
ряжении средствами МСК 
с 30 календарных дней до 10 
рабочих дней.

Доставка пенсий, 
социальных выплат 
на карту МИР

Получателям пенсий, соци-
альных выплат по линии ПФР 
необходимо до 1 июля 2021 года 

оформить карту «Мир» и сооб-
щить реквизиты карты в ПФР.

Данное требование касается
только тех граждан, которые
получают выплаты по линии ПФР 
на счета банковских карт дру-
гих платежных систем (Master 
Card, Visa и др.) и не распро-
страняется на тех, кому выплаты 
зачисляют на счёт по вкладу 
(сберкнижку), номинальный счёт 
или доставляют почтой, а также 

на получателей пенсии, посто-
янно проживающих за предела-
ми РФ. Для них с июля 2021 года 
ничего не изменится, пенсии и 
иные социальные выплаты будут 
доставляться в таком же поряд-
ке, что и раньше.

Галина ЕМЕЛЬЯНОВА,
начальник Управления 

ПФР в Киришском районе                                                                                           
Ленинградской области                                                                                               

(межрайонного).

Адвокатам - военным пенсионерам 
разрешено самостоятельно 
формировать вторую - «гражданскую» пенсию
С 2021 года адвокаты, 
получающие пенсии за выслугу 
лет или по инвалидности 
по линии силового ведомства, 
освобождены от уплаты
страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование.

Взаконодательство об обяза-
тельном пенсионном страхо-

вании внесены изменения, пре-
доставляющие адвокатам пра-
во добровольного вступления в 
правоотношения по обязатель-
ному пенсионному страхованию. 
Уплата добровольных страхо-
вых взносов позволит адвокату -
военному пенсионеру приобре-
сти страховой стаж и индивиду-
альные пенсионные коэффици-

енты и тем самым формировать 
вторую - «гражданскую» пенсию.

Вступить в добровольные 
правоотношения можно путём 
подачи заявления в Клиентскую 
службу ПФР по месту житель-
ства или  в электронной форме 
через «Личный кабинет гражда-
нина» на сайте ПФР.

К заявлению необходимо при-
ложить документы (копии) или 
сведения, подтверждающие факт
постановки на учет в налоговом 
органе в качестве адвоката и 
факт получения пенсии за выслу-
гу лет или  пенсии по инвалид-
ности.

Пресс-служба ОПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленобласти.



 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 22 èþíÿ 2021 ãîäà ¹1073
Об утверждении Положения об обеспечении условий для развития массовой физической 
культуры и спорта на территории Киришского муниципального района 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9, статьей 38 Фе-
дерального закона от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области, Уставом муниципального образования Киришское городское поселе-
ние Киришского муниципального района, администрация Киришского муниципального района, 
действующая от имени Киришского муниципального района и Киришского городского поселения, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об обеспечении условий для развития массовой физиче-
ской культуры и спорта на территории Киришского муниципального района.

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. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по 

социальным вопросам Островскую Е.В.

Исполняющий обязанности
главы администрации            Е.А.Лебедева

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации муниципального образования

Киришский муниципальный район Ленинградской области
от 22.06.2021 г. №1073 (приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации полномочий органов местного само-

управления по обеспечению условий для развития массовой физической культуры и спорта на тер-
ритории муниципальных образований Киришский муниципальный район Ленинградской области, 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (да-
лее – муниципальные образования).

1.2. Обеспечение условий для развития на территории муниципальных образований массовой 
физической культуры и спорта среди всех категорий населения осуществляется путем:

1.2.1. Разработки и реализации муниципальных программ «Развитие физической культуры и 
спорта в Киришском муниципальном районе», «Развитие физической культуры  и спорта в Кириш-
ском городском поселении»;

1.2.2. Разработки и реализации порядка использования населением объектов спорта, находя-
щихся в муниципальной собственности муниципальных образований, в том числе спортивной ин-
фраструктуры образовательных организаций во внеучебное время;

1.2.3. Разработки и реализации порядка утверждения положений (регламентов)  об официальных 
физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых на территории Киришского 
муниципального района, и требованиях к их содержанию;

1.2.4. Разработки и реализации Календарного плана физкультурных мероприятий  и спортивных 
мероприятий Киришского муниципального района на год, включающих в себя физкультурные меро-
приятия и спортивные мероприятия по реализации ВФСК «Готов  к труду и обороне»;

1.2.5. Разработки и реализации положения о назначении и выплате премии администрации Ки-
ришского муниципального района лучшему работнику муниципальных учреждений физической куль-
туры и спорта;

1.2.6. Разработки и реализации порядка присвоения спортивных разрядов, квалификационных 
категорий спортивных судей в Киришском муниципальном районе;

1.2.7. Разработки и реализации плана мероприятий («дорожной карты»)  в Киришском муници-
пальном районе (далее – дорожная карта) по повышению эффективности сферы физической культу-
ры, обеспечению спортивной подготовки  в соответствии с требованиями федеральных стандартов.

2. Развитие на территории муниципального образования
массовой физической культуры и спорта

Деятельность органов местного самоуправления по обеспечению условий для развития на тер-
ритории Киришского муниципального района массовой физической культуры и спорта направлена 
на решение следующих задач:

2.1. Обеспечения доступных условий и равных возможностей для занятий физической культурой 
и спортом для граждан всех возрастных категорий;

2.2. Обеспечение условий для участия жителей муниципальных образований  в физкультурных и 
спортивных мероприятиях; 

2.3. Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом лиц  с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов;

2.4. Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом по месту житель-
ства граждан;

2.5. Повышение доступности инфраструктуры физической культуры и спорта для различных 
категорий населения;

2.6. Совершенствование и развитие механизмов информационного обеспечения деятельности 
в сфере физической культуры и спорта, в том числе освещение физкультурных и спортивных меро-
приятий в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, социальных медиа, а также проведение различных акций и мероприятий, направленных на во-
влечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом;

2.7. Организация участия населения в мероприятиях ВФСК «Готов к труду  и обороне»;
2.8. Проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий  и спортивных меро-

приятий по видам спорта;
2.9. Обеспечение участия команд муниципальных образований в официальных физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях различного уровня;
2.10. Взаимодействие с физкультурно-спортивными организациями, спортивными федерация-

ми, общеобразовательными организациями, профессиональными образовательными организаци-
ями, образовательными организациями высшего образования, юридическими лицами при органи-
зации и проведении физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий на территории муници-
пальных образований;

2.11. Организация предоставления дополнительного образования детей и подростков 
в МАУДО «Киришская ДЮСШ»;

2.12. Организация предоставления объектов спорта, находящихся в муниципальной собственно-
сти муниципальных образований, в том числе спортивной инфраструктуры образовательных органи-
заций во внеучебное время;

2.13. Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей;
2.14. Поэтапное обеспечение финансирования услуг по спортивной подготовке в соответствии 

с требованиями федеральных стандартов в рамках реализации мероприятий  «дорожной карты».

3. Ожидаемые результаты
3.1. Ожидаемые результаты деятельности органов местного самоуправления  по обеспечению ус-

ловий для развития на территории Киришского муниципального района массовой физической куль-
туры: формирование у населения устойчивого интереса  к регулярным занятиям физической культу-
ры и спортом, здоровому образу жизни; увеличение доли населения, систематически занимающего-
ся физической культурой  и спортом в общей численности населения.

4. Финансовое обеспечение
4.1. Финансирование мероприятий по обеспечению условий для развития на территории муни-

ципальных образований массовой физической культуры и спорта осуществляется за счет бюджетов 
муниципальных образований.

4.2. Финансирование физической культуры и спорта может осуществляться также  из иных не за-
прещенных законодательством Российской Федерации источников.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 23 èþíÿ 2021 ãîäà ¹1084
О внесении изменений в постановление от 08.06.2021 г. №978 «Об утверждении Порядка 
предоставления 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 Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 г. №1492 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о призна-
нии утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных поло-
жений некоторых актов Правительства Российской Федерации» администрация Киришского муни-
ципального района, действующая от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление от 08.06.2021 г. №978  «Об утверждении Поряд-
ка предоставления субсидий в целях возмещения затрат  по установке общих (квартирных) приборов 
учета коммунальных ресурсов в коммунальных квартирах, в части помещений, находящихся в му-
ниципальной собственности муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области» (далее – постановление):

1.1. В Порядке предоставления субсидий в целях возмещения затрат по установке общих (квар-
тирных) приборов учета коммунальных ресурсов в коммунальных квартирах,  в части помещений, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденном постанов-
лением:

1.1.1. Абзац 7 пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«- «рабочая группа» – это группа должностных лиц, задачами которых являются рассмотрение 

заявок на предоставление Субсидий, отбор Получателей Субсидии, принятия решений о выпла-
те Субсидий. Состав рабочей группы утверждается правовым актом администрации Киришского 
муниципального района (приложение № 2 к постановлению);»;

1.1.2. Пункт 3.4 дополнить абзацами четвертым – шестым следующего содержания:
«Общее руководство работой рабочей группы осуществляет председатель, а в случае его отсут-

ствия – заместитель председателя рабочей группы. 
Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем 50% 

от общего числа ее членов.
Решения принимаются простым большинством голосов от общего числа членов рабочей груп-

пы, присутствующих на ее заседании, и оформляются протоколом. В случае равного распределения 
голосов членов рабочей группы решающим считается голос председательствующего.»;

1.1.3. Пункт 3.6 изложить в новой редакции: 
«3.6. Решение рабочей группы оформляется протоколом, который подписывается в течение 1 

(одного) рабочего дня со дня проведения заседания председателем рабочей группы или его заме-
стителем, председательствующим на заседании рабочей группы, членами, присутствующими на за-
седании рабочей группы, и размещается на официальном сайте Администрации в течение 5 рабочих 
дней с момента подписания, в котором указывается:

- дата, время и место проведения рассмотрения заявок и оценки заявок участников отбора;
- информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
- информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их от-

клонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие 
заявки (при наличии);

- последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные заявкам участников отбо-
ра значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок участников отбора, принятое 
на основании результатов оценки указанных заявок решение  о присвоении таким заявкам порядко-
вых номеров (в случае проведения конкурса) (при наличии);

- наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и раз-
мер предоставляемой ему субсидии.»;

1.1.4. Пункт 3.8 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«В случае неподписания получателем субсидии Соглашения в последний день вышеуказанного 

срока он признается уклонившимся от заключения Соглашения».
1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции в соответствии с приложением к 

настоящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  и организационной 

работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на офици-
альном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б.

Исполняющий обязанности
главы администрации                        Е.А.Лебедева

Приложение к постановлению 
от 23.06.2021 г. №1084

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
ПО ОТБОРУ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ

Председатель рабочей группы:

Сергеева И.Б. -
заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству и инфраструктуре.

Заместитель председателя рабочей группы:

Пахомова Т.В. -
председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства.

Члены рабочей группы:

Беляева Е.И. -
начальник жилищного отдела комитета жилищно-коммунального 
хозяйства;

Тимошина Ю.В. -
начальник отдела правового обеспечения юридического комитета 
администрации Киришского муниципального района.

Секретарь рабочей группы (с правом голоса):
Сергеева М.В. - инженер МКУ «Центр административно-хозяйственного обеспечения».

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÎÒ 24 ÈÞÍß 2021 ÃÎÄÀ ¹1091

О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденную постановлением 
от 30.11.2016 г. №2635

В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона Российской Феде-
рации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организаций местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 10 Федерального закона Российской Феде-
рации от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации», приказом комитета по развитию мало-
го, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 12 марта 2019 года 
№4 «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципальных образований Ленинградской области»,  на основании договора о пере-
даче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка №2289 от 12.02.2002 г., админи-
страция Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского городского посе-
ления, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

www.kirfakel.ru
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 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

1. Внести в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденную постановлением администрации Киришского муниципаль-
ного района от 30.11.2016 г. №2635, (далее – Схема) следующие изменения:

в текстовой части Схемы строку 65 изложить в следующей редакции:
«

65

пр-кт 
Героев, 
район 
дома № 
3-а

торго-
вый па-
вильон

32 кв.м

Неспециа-
лизирован-
ное продо-
вольственное 
предприятие 
торговли со 
смешанным 
ассортимен-
том товаров

ИП 
Дми-
триев 
А.Н.

470800017506

Договор 
аренды зе-
мельного 
участка 
№2289 
от 
12.09.2002

да 12.09.
2002

бес-
сроч-
но

».
2. 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.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете 
«Киришский факел».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета 
экономического развития и инвестиционной деятельности Федорова М.В.

Исполняющий обязанности
главы администрации             Е.А.Лебедева

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 24 èþíÿ 2021 ãîäà ¹1097

Об утверждении Порядка предоставления 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 Киришский муниципальный район 
Ленинградской области

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении  и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», по-
становлением Правительства РФ  от 18.09.2020 г. №1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», с пп. 7.6. п. 7 ст. 5 решения совета депутатов муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район от 09.12.2020 г. №17/118 «О бюджете муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год и пла-
новый период 2022  и 2023 годов», администрация Киришского муниципального района, действую-
щая от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий в целях возмещения затрат  по установке общих 
(квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов в коммунальных квартирах, в части помеще-
ний, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области (далее – Порядок), согласно приложению №1 к настояще-
му постановлению.

2. Утвердить состав рабочей группы по отбору получателей субсидий согласно приложению №2 
к настоящему постановлению.

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  и организационной 
работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на офици-
альном сайте администрации Киришского муниципального района.

4. Считать утратившим силу:
- постановление администрации муниципального образования Киришский муниципальный рай-

он Ленинградской области от 31.01.2019 г. №222 «Об утверждении Порядка предоставления субси-
дий в целях возмещения затрат по установке (замене) общих (квартирных) приборов учета комму-
нальных ресурсов в коммунальных квартирах, в части помещений, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской об-
ласти»;

- постановление администрации муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области от 23.04.2020 г. №815 «О внесении изменений в постановление админи-
страции от 31.01.2019 г. №222 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возме-
щения затрат по установке (замене) общих, (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов в 
коммунальных квартирах, в части помещений, находящихся в муниципальной собственности муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области».

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре  Сергееву И.Б.

Исполняющий обязанности
главы администрации             Е.А.Лебедева

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 24.06.2021 г. №1097

(приложение №1)
ПОРЯДОК

предоставления 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 

Киришский муниципальный район Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 г. №1492 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о призна-
нии утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных поло-
жений некоторых актов Правительства Российской Федерации», с пп. 7.6. п. 7 ст. 5 решения совета 
депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 

от 09.12.2020 г. №17/118 «О бюджете муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
- «исполнитель» - юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, 

устанавливающие общие (квартирные) приборы учета коммунальных ресурсов в коммунальных 
квартирах;

- «претендент на получение субсидии» (далее - претендент, участник отбора) - это «исполнитель», 
документально подтвердивший исполнение работ по установке приборов учета энергоресурсов и 
соответствующий критериям отбора на получение субсидии.

- «коммунальные услуги» - осуществление деятельности исполнителя по подаче потребителям 
любого коммунального ресурса в отдельности или 2 и более из них в любом сочетании с целью обе-
спечения благоприятных и безопасных условий использования жилых помещений;

- «коммунальные ресурсы» - холодная вода и горячая вода, используемые для предоставления 
коммунальных услуг, и потребляемые при содержании общего имущества  в многоквартирном доме;

- «потребитель» - собственник помещения в коммунальной квартире  в многоквартирном доме, 
жилого дома; 

- «рабочая группа» - это группа должностных лиц, задачами которых являются рассмотрение за-
явок на предоставление Субсидий, отбор Получателей Субсидии, принятия решений о выплате Суб-
сидий. Состав рабочей группы утверждается правовым актом администрации Киришского муници-
пального района (приложение №2 к Порядку).

- «общий (квартирный) прибор учета» - средство измерения (совокупность средств измерения и 
дополнительного оборудования), используемое для определения объемов (количества) потребления 
коммунальных ресурсов в коммунальной квартире.

1.3. Настоящий Порядок предоставления субсидий в целях возмещения затрат  по установке об-
щих (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов в коммунальных квартирах, в части поме-
щений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области (далее - Порядок), определяет цель, условия и порядок 
предоставления субсидий; регламентирует механизм приема и рассмотрения заявок на получение 
субсидии в целях возмещения затрат по установке общих (квартирных) приборов учета коммуналь-
ных ресурсов в коммунальных квартирах, в части помещений, находящихся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти (далее - Субсидия). 

1.4. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат по установке общих (квартирных) 
приборов учета коммунальных ресурсов в коммунальных квартирах  в соответствии с Федеральным 
законом от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении  и повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в части 
помещений, находящихся  в муниципальной собственности муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области по направлениям затрат, установленным в при-
ложении №8 к настоящему Порядку.

1.5. Получателем бюджетных средств, до которого доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление Субсидий на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов, является администрация Киришского муниципального района (далее – Администрация).

1.6. Предоставление Субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью 
бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
(далее - бюджет МО КМР) в пределах бюджетных ассигнований  и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных в установленном порядке  на предоставление Субсидий.

1.7. Стоимость работ по установке приборов учета коммунальных ресурсов не должна превышать 
установленную цену (тариф) на платные услуги по установке приборов учета холодного и горячего 
водоснабжения, предоставляемые муниципальным предприятием населению, утвержденную поста-
новлением Администрации на соответствующий финансовый год. 

1.8. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе.
1.9. Предоставляемые Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на дру-

гие цели.
1.10. Требованиями и критериями при отборе претендента на получение Субсидии являются: 
а) наличие у претендента решения общего собрания всех собственников комнат  в коммунальной 

квартире об установке общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов, оформленное 
протоколом (приложение № 1 к Порядку).

Исполнители инициируют собрание всех собственников комнат в коммунальной квартире, по во-
просу установки общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов (горячей и холодной 
воды), (приглашение (уведомление) о проведении собрания собственников комнат в коммунальной 
квартире, в т.ч. в Администрацию должно быть направлено не позднее, чем за 20 дней до даты про-
ведения собрания собственников).

Приглашение (уведомление) должно содержать тему обсуждения, адрес места проведения со-
брания, время проведения собрания.

Для определения Претендента из числа Исполнителей последние представляют собственникам 
комнат в коммунальной квартире коммерческие предложения, определяющие стоимость установки 
общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов (горячей и холодной воды) (стоимость 
работ по установке приборов учета коммунальных ресурсов не должна превышать установленную 
цену (тариф) на платные услуги по установке приборов учета холодного и горячего водоснабжения, 
предоставляемые муниципальным предприятием населению, утвержденную постановлением Адми-
нистрации на соответствующий финансовый год);

Проведение собрания всех собственников комнат в коммунальной квартире  по вопросу установ-
ки общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов (горячей и холодной воды) и все ре-
шения принимаются путем очного голосования собственников  и оформляются протоколом (прило-
жение № 1 к Порядку);

Исполнитель работ, выбранный на общем собрании собственников комнат  в коммунальной квар-
тире, осуществляет установку общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов (горячей 
и холодной воды).

б) наличие Акта ввода в эксплуатацию приборов учёта холодного и/или горячего водоснабжения 
по форме, утвержденной ресурсоснабжающей организацией.

После осуществления работ по установке общих (квартирных) приборов учета коммунальных ре-
сурсов (горячей и холодной воды) и ввода установленных приборов учета  в эксплуатацию (подтверж-
денной документально актами ввода в эксплуатацию) Исполнитель работ становится Претендентом, 
при условии соответствия критериям  пункта 1.10 и пункта 2.3 настоящего Порядка.

1.11. Отбор проводится в форме запроса предложений (коммерческие предложения, представ-
ленные потенциальными претендентами, рассматриваются на собрании собственников комнат в 
коммунальной квартире).

2. Порядок проведения отбора получателей субсидий 
для предоставления субсидий

2.1. Отбор получателей субсидии проводится в форме запроса предложений (информационное 
письмо), на основании подачи заявок, направленных участниками отбора для участия в отборе, исхо-
дя из соответствия участника отбора критериям отбора  и очерёдности поступления заявок на уча-
стие в отборе.

Отбор проводится в течение 150 (ста пятидесяти) календарных дней, следующих  за днём разме-
щения Администрацией информационного сообщения о проведении отбора.

2.2. Информационное сообщение о сроках приёма заявок на участие в отборе размещается на 
Едином портале и официальном сайте Администрации в сети «Интернет»  по адресу www.admkir.ru 
в течение 30 рабочих дней после утверждения решения (внесения изменений в решение) о бюджете 
МО КМР на соответствующий финансовый год  с указанием:

сроков проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) предложений 
(заявок) участников отбора), а также информации о возможности проведения нескольких этапов от-
бора с указанием сроков (порядка) их проведения (при необходимости);

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты главного распо-
рядителя как получателя бюджетных средств или иной организации, проводящей в соответствии с 
правовым актом отбор (в случае, если это предусмотрено правовым актом);

результатов предоставления субсидии;
требований к участникам отбора и перечня документов, представляемых участниками отбора 

для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
порядка подачи предложений (заявок) участниками отбора и требований, предъявляемых к фор-

ме и содержанию предложений (заявок), подаваемых участниками отбора;
порядка отзыва предложений (заявок) участников отбора, порядка возврата предложений (зая-

вок) участников отбора, определяющего в том числе основания для возврата предложений (заявок) 
участников отбора, порядка внесения изменений в предложения (заявки) участников отбора;
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правил рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников отбора;
порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления 

о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение (до-

говор) о предоставлении субсидии (далее - соглашение) (в случае предоставления субсидий на фи-
нансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, а также в случае, если правовым актом, регулирующим предоставление субсидий 
на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи с производством (реа-
лизацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, предусмотрено заключение соглашения);

условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения.
2.3. Право на получение субсидии имеют Претенденты, в отношении которых отсутствуют на пер-

вое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, све-
дения о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе или физическом лице в реестре не-
добросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным зако-
ном от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и соответствующие следующим требо-
ваниям:

2.3.1. Претенденты должны соответствовать требованиям и критериям, указанным  в п. 1.10 на-
стоящего Порядка;

2.3.2. Отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах;

2.3.3. Отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет МО КМР субсидий, бюд-
жетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с иными правовыми актами, и 
иной просроченной задолженности перед бюджетом МО КМР;

2.3.4. Претендент не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации,  в отношении 
его не должна быть введена процедура банкротства, деятельность не должна быть приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

2.3.5. Претенденты не должны являться иностранными юридическими лицами,  а также россий-
скими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включённые 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия  и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

2.3.6. Претенденты не должны получать средства из бюджета МО КМР в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 
1.4 настоящего Порядка;

2.3.7. Отсутствие сведений в реестре дисквалифицированных лиц  о дисквалифицированных ру-
ководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции едино-
личного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридиче-
ским лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице – производителе товаров, 
работ, услуг, являющихся участниками отбора;

2.3.8. Наличие заключенного не ранее вступления в силу настоящего Порядка договора между 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом и каждым собствен-
ником на выполнение работ по установке общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресур-
сов в коммунальных квартирах МО КМР, в котором предусматривается оплата выполненных работ 
собственником. 

2.4. Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых Претендентами:
2.4.1. В целях получения субсидии Претендент в течение 150 (ста пятидесяти) кален-

дарных дней с момента размещения Администрацией информационного сообщения 
о проведении отбора представляет в Администрацию заявку, включающую в себя следующие доку-
менты:

а) опись документов по форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку,  в двух экзем-
плярах;

б) заявка на получение субсидий по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
в) уведомление о проведении общего собрания всех собственников комнат в коммунальной квар-

тире, по вопросу установки общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов; 
г) копия решения общего собрания всех собственников комнат в коммунальной квартире, оформ-

ленного протоколом;
д) акт(ы) ввода в эксплуатацию приборов учёта холодного и/или горячего водоснабжения по фор-

ме, утвержденной ресурсоснабжающей организацией; 
е) копии паспортов заводов-изготовителей на установленные приборы учета коммунальных ре-

сурсов;
ж) копии договора и копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты приобрете-

ния приборов учета коммунальных ресурсов, и оплаты работ по установке приборов учета (товарный 
чек, кассовый чек, квитанция об оплате), расчет стоимости затрат по установке общего (квартирно-
го) прибора учета коммунальных ресурсов в коммунальной квартире, подписанный всеми собствен-
никами комнат по форме согласно приложению №8  к настоящему Порядку и другие аналогичные до-
кументы; 

з) расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;
и) платежные реквизиты для перечисления денежных средств;
к) заверенные руководителем организации копии учредительных документов организации либо 

данные документа, удостоверяющие личность претендента (заявителя);
л) письмо за подписью претендента (заявителя), подтверждающее выполнение требований, ука-

занных в подпункте 2.3.1 – 2.3.8 Порядка; 
м) согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора заявке, иной инфор-
мации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, а также согласие на обработку 
персональных данных (для физического лица).

2.4.2. Все документы, входящие в состав заявки, должны быть:
- предоставлены лично претендентом либо его законным представителем;
- составлены на русском языке;
- выполнены аккуратно, без подчисток, приписок, зачеркнутых слов, неустановленных сокраще-

ний и формулировок, допускающих двоякое толкование. 
Копии документов должны быть заверены подписью Претендента.
В случае выявления факта предоставления недостоверных документов, входящих  в состав заяв-

ки, Претендент несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

Все расходы, связанные с подготовкой и представлением документов, несет Претендент.
2.4.3. Дополнительно в рамках межведомственного информационного взаимодействия посред-

ством автоматизированной информационной системы межведомственного электронного взаимо-
действия Ленинградской области (АИС «Межвед ЛО») Администрацией запрашивается справка на-
логового органа и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации об отсутствии 
просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации. 

Претендент вправе представить указанную справку по собственной инициативе.
2.5. Требования к Претендентам: 
2.5.1. Наличие опыта, необходимого для достижения целей предоставления субсидии;
2.5.2. Наличие материально-технической базы, необходимой для достижения целей предостав-

ления субсидии.
2.6. Рассмотрение, оценку и отклонение заявок проводит рабочая группа по отбору получателя 

Субсидии (далее – Рабочая группа), в соответствии с критериями и сроками, указанными в разделе 
3 настоящего Порядка. 

3. Условия и порядок предоставления субсидий
3.1. Субсидии предоставляются Претендентам, соответствующим критериям  и требованиям, 

указанным в пунктах 1.10 и 2.3 Порядка на первое число месяца, предшествующего месяцу, в кото-
ром планируется заключение соглашения. 

3.2. Заявки подаются в соответствии с требованиями, указанными в пункте 2.4 Порядка.

3.3. Заявки принимаются Администрацией с момента размещения информационного сообщения 
о приеме заявок на право получения Субсидий до даты окончания приема заявок, которая указана в 
информационном сообщении.

3.4. Рабочая группа по отбору получателей Субсидии в течение 3-х рабочих дней 
с момента окончания приёма заявок и документов проводит заседание, на котором члены Рабочей 
группы:

- рассматривают представленные заявки и принимают решение о допуске к отбору заявителей; 
- определяют победителей отбора, имеющих право на получение субсидий,  и определяют раз-

меры Субсидий, предоставляемых победителям отбора. 
Общее руководство работой рабочей группы осуществляет председатель, а в случае его отсут-

ствия – заместитель председателя рабочей группы. 
 Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем 50% 

от общего числа ее членов.
Решения принимаются простым большинством голосов от общего числа членов рабочей группы, 

присутствующих на ее заседании, и оформляются протоколом. В случае равного распределения го-
лосов членов рабочей группы решающим считается голос председательствующего.

3.5. Рабочая группа отказывает в допуске к отбору и извещает Претендента  о принятом решении 
в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения в случае:

- несоответствия Претендента на получение Субсидии критериям и требованиям, установлен-
ным в пунктах 1.10 и 2.3 настоящего Порядка;

- несоответствия представленной участником отбора заявки требованиям, установленным в пун-
кте 2.4 настоящего Порядка;

- представления Претендентом на получение Субсидии недостоверной информации, со-
держащейся в представленных документах, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, 
в том числе о месте нахождения и адресе юридического лица;

- подачи участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок.
3.6. Решение рабочей группы оформляется протоколом, который подписывается в течение 1 (од-

ного) рабочего дня со дня проведения заседания председателем рабочей группы или его заместите-
лем, председательствующим на заседании рабочей группы, членами, присутствующими на заседа-
нии рабочей группы, и размещается на официальном сайте Администрации в течение 5 рабочих дней 
с момента подписания, в котором указывается:

- дата, время и место проведения рассмотрения заявок и оценки заявок участников отбора;
- информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
- информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указани-

ем причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым 
не соответствуют такие заявки (при наличии);

- последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные заявкам участников отбо-
ра значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок участников отбора, принятое 
на основании результатов оценки указанных заявок решение  о присвоении таким заявкам порядко-
вых номеров (в случае проведения конкурса) (при наличии);

- наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и раз-
мер предоставляемой ему субсидии.

3.7. Администрация в течение 10 рабочих дней с момента подписания протокола определения по-
бедителей отбора, имеющих право на получение Субсидии, издаёт постановление об определении 
получателей субсидии (далее – постановление).

3.8. Администрация в течение 10 рабочих дней с момента выхода постановления  об определении 
получателей субсидии заключает Соглашение с победителем отбора  о предоставлении Субсидии, в 
соответствии с типовой формой, утверждённой приказом Комитета финансов Киришского муници-
пального района (далее – Соглашение).

В случае неподписания получателем субсидии соглашения в последний день вышеуказанного 
срока он признается уклонившимся от заключения соглашения.

3.9. В случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящее к невозможности предоставления суб-
сидии в размере, определенном в Соглашении, в Соглашение должно быть включено условие о со-
гласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении согласия 
по новым условиям.

3.10. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете МО КМР на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, утверждён-
ных в установленном порядке на предоставление Субсидий.

3.11. Настоящим Порядком устанавливаются следующие показатели результативности предо-
ставления и расходования Субсидии: количество установленных приборов учета.

3.12. Перечисление субсидии осуществляется на расчетный счет Получателя субсидии, откры-
тый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации Россий-
ской Федерации с лицевого счета Администрации, открытого в Комитете финансов муниципально-
го образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, не позднее 10-го рабо-
чего дня после подписания Соглашения всеми сторонами, но не позднее 25 декабря текущего фи-
нансового года. 

3.13. Перечисление субсидии осуществляется на основании документов, указанных 
в подпунктах д), е), ж), з), и) пункта 2.4.1. настоящего Порядка.

3.14. Получатели Субсидий дают согласие на осуществление главным распорядителем как полу-
чателем бюджетных средств и уполномоченным органом муниципального финансового контроля му-
ниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области проверок со-
блюдения получателями Субсидии условий, целей  и порядка предоставления Субсидий.

4. Требования к отчетности
4.1. Перечень отчетов, их формы, а также порядок и сроки их предоставления устанавливаются 

Администрацией в Соглашении.

5. Осуществление контроля за соблюдением условий,
целей и настоящего Порядка

5.1. Контроль и проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии 
в обязательном порядке осуществляется Администрацией и органом муниципального финансово-
го контроля. 

5.2. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в Соглашение  о предо-
ставлении Субсидии, является согласие Получателя на осуществление Администрацией и орга-
ном муниципального финансового контроля проверки соблюдения получателем субсидии условий, 
целей и порядка их предоставления.

5.3. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Администрацией на осно-
вании сравнения установленных и фактически достигнутых значений показателей результативности 
предоставления Субсидии. 

5.4. Возврат Субсидии в бюджет МО КМР осуществляется получателем Субсидии  в следующих 
случаях:

- нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии по настоящему Порядку;
- недостижения показателей результативности. 
5.5. Получатель Субсидии обязан представить всю необходимую документацию для проведе-

ния Администрацией и органом муниципального финансового контроля обязательных проверок ус-
ловий, целей и порядка предоставления субсидии получателем. Получатель субсидии несет ответ-
ственность за достоверность представленных им документов.

5.6. В случае нарушения Получателем Субсидии условий, установленных настоящим Порядком, а 
также условий и обязательств, предусмотренных соглашением, Администрация принимает решение 
о расторжении соглашения в порядке, предусмотренном Соглашением. 

5.7. В случае выявления органом муниципального финансового контроля нарушений получате-
лем Субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии или недостижения показателей 
результативности, органы муниципального финансового контроля в течение 15 календарных дней с 
момента выявления нарушения направляют получателю Субсидии требование о возврате Субсидии.

5.8. Получатель Субсидии обязан произвести возврат денежных средств в бюджет  МО КМР по-
средством перечисления денежных средств на лицевой счет Администрации  в течение 5 банковских 
дней со дня получения уведомления от органа муниципального финансового контроля о необходи-
мости произведения такого возврата. 

5.9. За несвоевременный возврат Субсидии Получатель субсидии уплачивает Администрации 
пени в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от невозвращен-
ной Субсидии за каждый день просрочки.
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5.10. В случае невыполнения в установленный срок требования о возврате Субсидии Админи-
страция вправе обратиться в суд с целью их принудительного взыскания в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке.

Приложение №1
к Порядку предоставления 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 Киришский муниципальный район
 Ленинградской области

Протокол № 
собрания собственников жилых помещений в коммунальной квартире в многоквартирном доме, 

расположенной по адресу: 

г. Кириши, ул. _______________, д. ____, кв._____, проводимого в форме очного голосования

город _____________ «___» _____________202__ г.

Место проведения: г. __________, ул. _______________
Форма проведения общего собрания – очная.
Очная часть собрания состоялась «____»___________202__года в __ ч. __ мин в(во) 
_________________________ (указать место) по адресу: г. ________, ул. ________________. 

Инициаторы проведения собрания среди собственников жилых помещений в коммунальной квар-
тире – потенциальные исполнители (Ф.И.О. реквизиты документа, удостоверяющего личность, документ, 
подтверждающий право осуществления работ по установке приборов учета воды):
1.____________________________________________________________________________________;
2.____________________________________________________________________________________;
3.____________________________________________________________________________________.
Собственники жилых помещений в коммунальной квартире (Ф.И.О. №, №, № помещений и реквизиты документа, подтверждающего 

право собственности на указанные помещения)

1.____________________________________________________________________________________;
2.____________________________________________________________________________________;
3.____________________________________________________________________________________;
4._____________________________________________________________________________________
;5.____________________________________________________________________________________;
6.____________________________________________________________________________________.
Лица, приглашенные для участия в собрании собственников жилых помещений  в коммунальной 
квартире (для ФЛ - Ф.И.О., лица/представителя, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия предста-
вителя, цель участия):
1.____________________________________________________________________________________;
2.____________________________________________________________________________________;
3.____________________________________________________________________________________;
4.____________________________________________________________________________________.

На дату проведения собрания установлено, что в коммунальной квартире №___ дома №___ 
по адресу г. ________________, ул. ___________, собственники владеют ______ кв.м всех комнат 
и долей в праве общей собственности на общее имущество в коммунальной квартире, что составля-
ет  _____% голосов.

Собрание собственников жилых помещений в коммунальной квартире многоквартирного дома 
(далее – собрание) правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие все собственники жилых 
помещений данной коммунальной квартиры или их представители. 

В собрании собственников жилых помещений в коммунальной квартире многоквартирно-
го дома по адресу г. ________________, ул. _________________, приняли участие собственники и 
их представители в количестве _______ человек, владеющие ________кв. м комнат и долей в пра-
ве общей собственности на общее имущество в коммунальной квартире многоквартирного дома, 
что составляет ________% голосов. Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения 
по вопросам повестки дня общего собрания.

Повестка дня собрания собственников: 

1. Выбор председателя собрания.
2. Выбор секретаря собрания.
3. Утверждение состава счетной комиссии.
4. Принятие решения об установке общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов 

(воды): определение стоимости работ по установке прибора учета, включая стоимость самого при-
бора учета, срока проведения работ по установке приборов учета, установление размера взноса 
каждого из собственников в коммунальной квартире на приобретение прибора учета и оплаты стои-
мости работ по установке прибора учета в зависимости от размера доли площади в праве общей до-
левой собственности коммунальной квартиры.

5. Назначение ответственного лица (из числа претендентов на получение субсидии) 
за организацию работ по установке прибора (ов) учета.

6. Назначение ответственного лица за обеспечение контроля за работами по установ-
ки прибора (ов) учета, из числа собственников жилых помещений в коммунальной квартире, 
за исключением собственника – муниципальное образование Киришский муниципальный район.

7. Определение места хранения 2-х протоколов собрания. 

1. По первому вопросу: Выбор председателя общего собрания собственников помещений.
Слушали: ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
Предложили: Избрать председателем собрания собственников помещений в коммунальной 

квартире _____________________________________________________________________________.
Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»

Кол-во голо-
сов

% от числа прого-
лосовавших

Кол-во 
голосов

% от числа про-
голосовавших

Кол-во голосов % от числа прого-
лосовавших

Принято решение: избрать председателем собрания собственников помещений -____________
______________________________________________________________________________________.

2. По второму вопросу: Выбор секретаря общего собрания собственников помещений.
Слушали: ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).
Предложили: Избрать секретарем общего собрания собственников помещений ______________

_______________________________________________________________.
Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»
Кол-во 

голосов
% от числа про-
голосовавших

Кол-во 
голосов

% от числа прого-
лосовавших

Кол-во голосов % от числа проголо-
совавших

Принято решение: избрать секретарем общего собрания собственников в коммунальной кварти-
ре -_____________________________________________________________________________.

3. По третьему вопросу: Утверждение состава счетной комиссии в количестве: _____чел.

Слушали: ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

                              (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
Предложили: Избрать счетную комиссию в составе ______ человек и голосовать за ее состав в 

целом.
Предложенный состав счетной комиссии:
- _________________________________________________________(Ф.И.О.); 
- _________________________________________________________(Ф.И.О.);
- _________________________________________________________(Ф.И.О.).
 Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»
Кол-во

 голосов
% от числа прого-

лосовавших
Кол-во го-

лосов
% от числа про-
голосовавших

Кол-во голосов % от числа проголосовавших

Принято решение: избрать счетную комиссию в предложенном составе.

4. По четвертому вопросу: Принятие решения об установке общих (квартирных) приборов учета 
коммунальных ресурсов (холодного и горячего водоснабжения)

Слушали:___________________________________________________________________________                                                     
(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

Предложили: Принять решение об установке общих (квартирных) приборов учета коммунальных 
ресурсов (холодного и горячего водоснабжения):

- приобрести общие (квартирные) приборы учета коммунальных ресурсов (холодного и/или горя-
чего водоснабжения) : ______________по цене __________(руб.);

                                          ______________по цене __________(руб.);
- установить общие (квартирные) приборы учета коммунальных ресурсов (холодного и/или горя-

чего водоснабжения): ______________по цене __________(руб.);
                                              ______________по цене __________(руб.);

- установить срок проведения работ по установке (замене) общих (квартирных) приборов учета 
коммунальных ресурсов (холодного и горячего водоснабжения) _________________________

                                                                                                                  (указать период, месяц)
- утвердить расчет стоимости затрат по установке общего (квартирного) прибора учета комму-

нальных ресурсов (холодного и/или горячего водоснабжения) в коммунальной квартире.
- утвердить размер взноса каждого из  собственников  в коммунальной квартире на приобрете-

ние прибора учета и оплаты стоимости работ по установке прибора учета в денежном эквивален-
те равном доле жилой и нежилой  площади каждого собственника комнат в коммунальной квартире 
в общей площади жилых и нежилых помещений в коммунальной квартире.

Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»
Кол-во 
голо-
сов

% от числа про-
голосовавших

Кол-во го-
лосов

% от числа проголо-
совавших Кол-во голосов % от числа прого-

лосовавших

Принято решение: установить общие (квартирные) приборы учета коммунальных ресурсов 
(холодного и горячего водоснабжения) (нужное подчеркнуть).

5. Назначение ответственного лица (из числа претендентов на получение субсидии)  за организа-
цию работ по установке общих (квартирных)  приборов учета.

Слушали: ________________________________________________________________________ 
                                                       (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
Предложили: Принять решение о назначении ответственного _____________________________

______________________________________________________________________________________ 
(ФИО)

за организацию работ по установке общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов 
(холодного и горячего водоснабжения):

Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»
Кол-во 

голосов
% от числа про-
голосовавших

Кол-во 
голосов

% от числа проголо-
совавших

Кол-во го-
лосов

% от числа проголосо-
вавших

Принято решение: назначить ответственным за организацию по установке общих (квартирных) 
приборов учета коммунальных ресурсов (горячего и холодного водоснабжения) (нужное подчер-
кнуть)

___________________________________________________________________________________
                                                                                     (ФИО)
6. Назначение ответственного лица (из числа собственников жилых помещений в коммунальной 

квартире, за исключением собственника – муниципальное образование Киришский муниципальный 
район) за обеспечение контроля  за работами по установке прибора (ов) учета.

Слушали:___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

Предложили: Принять решение о назначении ответственного _______________________________
______________________________________________________________________________________ 

(ФИО, № комнаты)
за обеспечение контроля за  работами по установке прибора (ов) учета коммунальных  ресурсов 

(холодного и горячего водоснабжения):
Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»
Кол-во 
голо-
сов

% от числа прого-
лосовавших

Кол-во го-
лосов

% от числа проголо-
совавших Кол-во голосов % от числа проголо-

совавших

Принято решение: назначить ответственным за обеспечение контроля за работами 
по установке прибора (ов) учета коммунальных ресурсов (холодного и горячего водоснабжения) 
(нужное подчеркнуть)

___________________________________________________________________________________
(ФИО, № комнаты)

7. Определение места хранения 2-х протоколов собрания.
Слушали: ___________________________________________________________________________

(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).
Предложили: Определить в качестве места хранения протоколов собрания собственников в ком-

мунальной квартире: 

1 экземпляр_________________________________________________________________________
 (указать место)

2 экземпляр_________________________________________________________________________
 (указать место)

Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»
Кол-во 
голо-
сов

% от числа прого-
лосовавших

Кол-во го-
лосов

% от числа проголосо-
вавших

Кол-во голо-
сов

% от числа проголо-
совавших

Принято решение: определить в качестве места хранения протоколов собрания собственников в 
коммунальной квартире 
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1 экземпляр_________________________________________________________________________
 (указать место)

2 экземпляр_________________________________________________________________________
 (указать место)

Приложение: 1. Сообщение о проведении собрания собственников жилых помещений 
в коммунальной квартире в многоквартирном доме на __ л., в 1 экз.

2. Реестр вручения собственникам жилых помещений в коммунальной квартире  в многоквартир-
ном доме сообщений о проведении собрания собственников помещений коммунальной квартире в 
многоквартирном доме на __ л., в 1 экз. 

3. Документ, подтверждающий извещение собственников о проведении собрания собственников 
жилых помещений в коммунальной квартире в многоквартирном доме не позднее чем за 10 дней до 
даты его проведения посредством размещения сообщений в местах, доступных для ознакомления 
всеми собственниками  в коммунальной квартире на _ л., в 1 экз.

Председатель общего собрания   _________________________(Ф.И.О.)  _________
                                                                                                (подпись)                                    (дата)

Секретарь общего собрания          _________________________(Ф.И.О.)  _________
                                                                                                  (подпись)                                    (дата)

Члены счетной комиссии:               ________________________(Ф.И.О.)  _________
                                                                                              (подпись)                                    (дата)

                                                           ________________________(Ф.И.О.)  _________
                                                                                      (подпись)                                    (дата)

                                                            _______________________(Ф.И.О.)   _________
                                                                                      (подпись)                                    (дата)

Приложение №2
к Порядку предоставления 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 Киришский муниципальный район
 Ленинградской области

Заявка
на получение 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 
Киришский муниципальный район Ленинградской области 

                                                                                          
 «__» ________ 20__ г.

Изучив Порядок предоставления Субсидий в целях возмещения затрат по установке общих (квар-
тирных) приборов учета коммунальных ресурсов в коммунальных квартирах, в части помещений, на-
ходящихся в муниципальной собственности муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области, из бюджета муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области, 

___________________________________________________________________________________
(Претендент)

подает заявку на получение Субсидий на возмещение затрат по выполнению работ по установке 
общих (квартирных) приборов коммунальных ресурсов в коммунальных квартирах, в части помеще-
ний, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области, в размере

___________________________________________________________________________________
(общая сумма Субсидии составляет)

в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области, на условиях, изложенных в Поряд-
ке предоставления Субсидий в целях возмещения затрат по установке общих (квартирных) прибо-
ров учета коммунальных ресурсов в коммунальных квартирах, в части помещений, находящихся 
в муниципальной собственности муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области.

В случае прохождения отбора обязуюсь подписать Соглашение на условиях и в сроки, указанные 
в Порядке предоставления Субсидий.

Также представляются следующие сведения:
Реквизиты претендента

Заявитель осведомлен о том, что несет полную ответственность за подлинность представленных 
документов в соответствии с законодательством Российском Федерации.

Перечень приложенных к заявке документов:

Заявитель    __________________             ________________________
                                   (подпись)                                 (расшифровка подписи)
«_____»__________________  20____года

Приложение №3
к Порядку предоставления 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 Киришский муниципальный район
 Ленинградской области

Адрес Претендента  (ФОРМА)

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Настоящим_____________________________________________________________________
(лицо, подавшее заявку)

направляет нижеперечисленные документы для участия в отборе на предоставле-
ние Субсидий, в целях возмещения затрат по установке общих (квартирных) приборов уче-
та коммунальных ресурсов в коммунальных квартирах, в части помещений, находящихся 
в муниципальной собственности муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области

№ Наименование документа Кол-во 
страниц

1
2
3
4
5

№ Наименование документа Кол-во 
страниц

6
7
8
9

10

Заявитель ____________________                                                /________________/
                                    (подпись)                                                                        (ФИО)

«_____»_______________20____года

Приложение №4
к Порядку предоставления 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 Киришский муниципальный район
 Ленинградской области

Расчет размера Субсидии по произведенным затратам на установку общих 
(квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов

в коммунальных квартирах, в части помещений,
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области  

«_____»___________20___г.

№
Претендент 

на получение 
Субсидии

Адрес

Общая сто-
имость со-
гласно пла-
тежным до-
кументам, 

руб.

Доля площади му-
ниципальной соб-

ственности в праве  
общей долевой соб-

ственности

Размер Субсидии, соответствующий 
доле площади муниципальной соб-
ственности в праве общей долевой 
собственности коммунальной квар-
тиры многоквартирного дома, руб.

1 2 3 4 5 гр.4*гр.5

Итого
___________________        ________________________________________________
           (подпись)                                    (Претендент на получение Субсидии)
___________________        ________________________________________________
           (подпись)                                   (Претендент на получение Субсидии)

Приложение №5
к Порядку предоставления 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 Киришский муниципальный район
 Ленинградской области

Претендент
от  ____________№________

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отборе претендента на получение Субсидий

В соответствии с Порядком предоставления Субсидий в целях возмещения затрат по установке 
общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов в коммунальных квартирах, в части по-
мещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области, Рабочая группа по отбору получателей Субсидий, 
рассмотрев документы, представленные

___________________________________________________________________________________,
(Претендент)

сообщает Вам, что по результатам приема и рассмотрения заявок, при проведении отбора полу-
чателей Субсидий в целях возмещения затрат по установке общих (квартирных) приборов учета ком-
мунальных ресурсов в коммунальных квартирах, в части помещений, находящихся в муниципаль-
ной собственности муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области и в соответствии с протоколом заседания Рабочей группы от «___»________20____г. №___,    
____________________________отобран 

     (Претендент)                                          
 как получатель Субсидий в размере ____________________________________ руб.____коп.
                   (сумма числом и прописью) 
 Одновременно сообщаем, что Вам необходимо явиться не позднее чем через 

25 рабочих дней с момента получения настоящего Уведомления, на подписание Соглашения 
о предоставлении Субсидии, по адресу:  г. Кириши,ул. Советская, д. 18, 3 этаж, каб. № 7 с 8.15 ч 
до 13.00 ч и с 14.00 до 17.30 ч. (пятница до 16.15 ч.)

Председатель Рабочей группы            ____________________                /________________/
                                                                                           (подпись)                                               (ФИО)       

Приложение №6
к Порядку предоставления 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 Киришский муниципальный район  Ленинградской области
Претендент

от  ____________№________
УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе Претенденту в предоставлении Субсидий

В соответствии с Порядком предоставления Субсидий в целях возмещения затрат 
по установке общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов в коммунальных кварти-
рах, в части помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области, Рабочая группа по отбору получате-
лей Субсидий, рассмотрев документы, представленные

_______________________________________________________________________________,
(Претендент)

сообщает Вам, что по результатам приема и рассмотрения заявок, при проведении отбора по-
лучателей Субсидий в целях возмещения затрат по установке общих (квартирных) приборов уче-
та коммунальных ресурсов в коммунальных квартирах, в части помещений, находящихся в муници-
пальной собственности муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области и в соответствии с протоколом заседания Рабочей группы от «___» __________ 20____г. 
№_______, _____________________________________________________________________________

(ФИО)
отказано в получении Субсидий в связи с ________________________________________________
___________________________________________________________________________________.

(указываются причины отказа)
Председатель Рабочей группы          ____________________                /______________ /
                                                                                  (подпись)                                                  (ФИО)                                             
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Приложение №7
к Порядку предоставления 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 Киришский муниципальный район
 Ленинградской области

Главе администрации муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской области 

_____________________________________
(фамилия, имя и отчество)

от гражданина (гражданки)_______________________________
 (фамилия, имя и отчество)

паспорт_____________________________________________
 (серия и номер паспорта, кем и когда выдан)

проживающего (проживающей)                            
по адресу:_______________________________________

 (адрес регистрации)
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных
 Я, ___________________________________________________________________,
                               (фамилия, имя, отчество)
даю согласие Администрации муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области, по адресу: г. Кириши, ул. Советская, д. 20 
(наименование и адрес органа местного самоуправления, подразделения)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ  «О персональ-

ных данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработ-
ку моих персональных данных в целях получения Субсидий в целях возмещения затрат по установ-
ке (замене) общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов в коммунальных квартирах, 
в части помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области, а именно на совершение действий, 
предусмотренных частью 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персо-
нальных данных», со сведениями, представленными мной в Администрацию муниципального обра-
зования Киришский муниципальный район.

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствую-
щей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

                                   
        __________  ________________________
                                                                                                                           (подпись)                   (ФИО)
                                             

«__» _____________ 20__ г.
     
  <*> Согласие  на  обработку персональных данных несовершеннолетних  лиц
подписывают их законные представители.

Приложение №8
к Порядку предоставления 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 Киришский муниципальный район
 Ленинградской области

Расчет стоимости затрат по установке общего (квартирного) прибора учета 
коммунальных ресурсов (холодного и горячего водоснабжения) в коммунальной квартире

№ 
п/п

Направление 
затрат

Характеристика оборудования и материалов, использо-
ванных в ходе выполнения работ, наименование работ Стои-

мость,  
руб.Наименование материалов/

работ
Ед. измере-

ния Количество

1 2 3 4 5 6

1

Материалы по 
установке обще-
го (квартирно-
го) прибора уче-
та коммунальных 
ресурсов (холод-
ного и горячего 
водоснабжения) 
в коммунальной 
квартире

Счётчик воды (водомер) крыль-
чатый диаметр 
15 мм

шт.

Кран шаровой В-В размером 
1/2" шт.

Клапан обратный диаметром 
15 мм шт.

Соединитель PPR 
c накидными гайками 20х3/4"

шт.

Фильтр грубой очистки d20 шт.
Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб

100 м трубо-
проводов

Прокладка трубопроводов во-
доснабжения из напорных по-
лиэтиленовых труб наружным 
диаметром 20 мм

100 м трубо-
проводов

Хомуты для крепления труб

2

Расходы на опла-
ту труда по уста-
новке обще-
го (квартирно-
го) прибора уче-
та коммунальных 
ресурсов (холод-
ного и горячего 
водоснабжения) 
в коммунальной 
квартире 

Установка счетчиков (водоме-
ров) диаметром до 40 мм шт.

3 Налог на добавленную стоимость
Итого затраты на установку счётчиков

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования Киришский муниципальный район
Ленинградской области от 24.06.2021 г. №1097

(приложение №2)
СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

ПО ОТБОРУ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ

Председатель рабочей группы:
Сергеева И.Б. - заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному 

хозяйству и инфраструктуре.

Заместитель председателя рабочей группы:
Пахомова Т.В. - председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства.
Члены рабочей группы:

 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН Беляева Е.И. - начальник жилищного отдела комитета жилищно-коммунального 
хозяйства;

Тимошина Ю.В. - начальник отдела правового обеспечения юридического комитета 
администрации Киришского муниципального района.

Секретарь рабочей группы (с правом голоса):
Сергеева М.В. - инженер МКУ «Центр административно-хозяйственного обеспе-

чения»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 25 èþíÿ 2021 ãîäà ¹1099

О признании утратившим силу постановления администрации 
Киришского муниципального района от 14 сентября 2020 года №1656

В соответствии со ст. 89 Федерального закона от 11 июня 2021 года №170-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерально-
го закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского го-
родского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области от 14 сентября 2020 года №1656 
«Об утверждении Положения об организации и осуществлении муниципального контроля в области 
торговой деятельности на территории муниципального образования Киришское городское поселе-
ние Киришского муниципального района Ленинградской области».

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.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета 

экономического развития и инвестиционной деятельности Федорова М.В.

Исполняющий обязанности
главы администрации            Е.А.Лебедева

Информационное сообщение
о приеме и рассмотрении заявок на предоставление 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 Киришское городское поселение

 Киришского муниципального района Ленинградской области в 2021 году

Администрация  муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области на основании  Порядка предоставления субсидий в целях возмещения 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, утвержденного 
постановлением от 08.06.2021 № 978 (далее-Порядок) (ссылка http://www.admkir.ru/postanovleniya-
i-rasporyazheniya-administracii-2021-god.html) , объявляет о приеме заявок на предоставление суб-
сидий в целях возмещения затрат по установке общих (квартирных) приборов учета коммунальных 
ресурсов в коммунальных квартирах, в части помещений, находящихся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области в 2021 году (далее - Субсидия).

 Получателем бюджетных средств, до которого доведены в установленном порядке лимиты бюд-
жетных обязательств на предоставление Субсидий на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, 
является  Администрация Киришского муниципального района (далее – Администрация) по адресу г. 
Кириши, ул. Советская, д. 20, электронный адрес admkir@admkir.ru.

1. Критерии отбора и  требования к получателям субсидий.
1.1. Право на получение субсидии имеют Претенденты, у которых отсутствует на первое число ме-

сяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, сведений о юри-
дическом лице, индивидуальном предпринимателе или физическом лице в реестре недобросовест-
ных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 5 апре-
ля 2013 года N 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд”  и соответствующие следующим требованиям:

1.1.1. Наличие у претендента решения общего собрания всех собственников комнат в коммуналь-
ной квартире об установке общих  (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов, оформлен-
ное протоколом (Приложение 3 Информационного сообщения);

1.1.2 Наличие Акта ввода в эксплуатацию приборов учёта холодного и/или горячего водоснабже-
ния по форме, утвержденной ресурсоснабжающей организацией.

1.1.3. Отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах;

1.1.4. Отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет МО КГП  субсидий, бюджет-
ных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с иными правовыми актами, и иной 
просроченной задолженности перед бюджетом МО КГП;

1.1.5. Претендент не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его 
не должна быть введена процедура банкротства, деятельность не должна быть приостановлена в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

1.1.6. Претенденты не должны являться иностранными юридическими лицами, а также россий-
скими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включённые 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

1.1.7.  Претенденты не должны получать средства из бюджета МО КГП   в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные  в пун-
кте 1.4 Порядка;

1.1.8. Отсутствие сведений в реестре дисквалифицированных лиц о дисквалифицированных ру-
ководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции едино-
личного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридиче-
ским лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице – производителе товаров, 
работ, услуг, являющихся участниками отбора;

1.1.9. Наличие заключенного не ранее вступления в силу Порядка договора между юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом и каждым собственником на выпол-
нение работ по установке общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов в коммуналь-
ных квартирах МО КГП, в котором предусматривается оплата выполненных работ собственником.  

1.1.10.  Наличие опыта, необходимого для достижения целей предоставления субсидии;
1.1.11. Наличие материально-технической базы, необходимой для достижения целей предостав-

ления субсидии.
1.2. Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых Претендентами:
1.2.1. В целях получения субсидии Претендент в течение 150 (ста пятидесяти) календарных дней 

с момента размещения Администрацией информационного сообщения о проведении отбора пред-
ставляет в Администрацию заявку, включающую в себя следующие документы:

а) опись документов по форме согласно приложению № 2 к Информационному сообщению, в двух 
экземплярах;
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б) заявка на получение субсидий по форме согласно приложению № 1 к Информационному со-
общению;

в) уведомление о проведении общего собрания всех собственников комнат в коммунальной квар-
тире, по вопросу установки общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов; 

г) копия решения общего собрания всех собственников комнат в коммунальной квартире, оформ-
ленного протоколом;

д) акт(ы) ввода в эксплуатацию приборов учёта холодного и/или горячего водоснабжения по фор-
ме, утвержденной ресурсоснабжающей организацией; 

е) копии паспортов заводов-изготовителей на установленные приборы учета  коммунальных ре-
сурсов;

ж) копии договора и копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты приобретения 
приборов учета коммунальных ресурсов, и оплаты работ по установке  приборов учета (товарный 
чек, кассовый чек, квитанция об оплате), расчет стоимости затрат по установке общего (квартирно-
го) прибора учета коммунальных ресурсов  в коммунальной квартире, подписанный всеми собствен-
никами комнат по форме согласно приложениям № 4 к Информационному сообщению и другие ана-
логичные документы; 

з) расчет размера субсидии по форме согласно приложению №5 к Информационному сообще-
нию;

и) платежные реквизиты для перечисления денежных средств;
к) заверенные руководителем организации копии учредительных документов организации, либо 

данные документа, удостоверяющие личность претендента (заявителя);
л) письмо за подписью претендента (заявителя), подтверждающее выполнение требований, ука-

занных в подпункте 1.1.1 – 1.1.11 Информационного сообщения; 
м) согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора заявке, иной инфор-
мации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, а также согласие на обработку 
персональных данных (для физического лица).

1.2.2.  Все документы, входящие в состав заявки, должны быть:
- предоставлены  лично претендентом либо его законным представителем;
- составлены на русском языке;
- выполнены аккуратно, без подчисток, приписок, зачеркнутых слов, неустановленных сокраще-

ний и формулировок, допускающих двоякое толкование. 
Копии документов должны быть заверены подписью Претендента.

2. Порядок подачи заявок.
2.1. Заявки, по форме, согласно приложению №1 к Информационному сообщению, с приложени-

ем документов, указанных в п. 1.2. Информационного сообщения, принимаются администрацией Ки-
ришского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кириши, ул. Советская, д. 20, 
каб. 16   с 8.15  до  17.00  перерыв с 13.00  до 14.00, тел.(81368) 220-50 с момента опубликования ин-
формации на сайте Адмистрации по 11 ноября 2021 года.

3.Порядок отзыва заявок.
Претендент вправе отозвать заявку по письменному заявлению до начала ее рассмотрения.

4. Порядок и срок рассмотрения заявок.
4.1.Рабочая группа по отбору получателей Субсидии в течение 3-х рабочих дней с момента окон-

чания приёма заявок и документов проводит заседание, на котором члены Рабочей группы:
- рассматривают представленные заявки и принимают решение о допуске к отбору заявителей; 
- определяют победителей отбора, имеющих право на получение субсидий и определяют разме-

ры Субсидий, предоставляемых победителям отбора. 
4.2. Комиссия отказывает в допуске к отбору и извещает Претендента о принятом решении в те-

чение 2 рабочих дней со дня принятия решения в случае:
- несоответствия Претендента на получение Субсидии критериям и требованиям, установлен-

ным в пунктах 1.1.1. и 1.1.11.  Информационного сообщения;
- несоответствия представленной участником отбора заявки требованиям, установленным в пун-

кте 1.2 Информационного сообщения;
- представления Претендентом на получение Субсидии недостоверной информации, содержа-

щейся в представленных документах, указанных в пунктах 1.1.-1.2 Информационного сообщения, в 
том числе о месте нахождения и адресе юридического лица;

- подачи участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок.
4.3. По итогам заседания Рабочей группы составляется протокол, который размещается на офи-

циальном сайте Администрации в течение 5 рабочих дней с момента подписания, в котором указы-
вается:

- дата, время и место проведения рассмотрения заявок и оценки заявок участников отбора;
- информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
- информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их от-

клонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие 
заявки (при наличии);

- последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные заявкам участников отбо-
ра значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок участников отбора, принятое 
на основании результатов оценки указанных заявок решение о присвоении таким заявкам порядко-
вых номеров (в случае проведения конкурса) (при наличии);

- наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и раз-
мер предоставляемой ему субсидии.

4.4. Администрация в течение 10 рабочих дней с момента подписания протокола определения 
победителей отбора, имеющих право на получение Субсидии издаёт постановление об определе-
нии получателей Субсидии (далее – постановление).

5. Принятие решения о предоставлении субсидий.
5. Администрация в течение 10 рабочих дней с момента выхода постановления об определении 

получателей субсидии заключает Соглашение с победителем отбора о предоставлении Субсидии, в 
соответствии с типовой формой, утверждённой приказом Комитета финансов Киришского муници-
пального района (далее – Соглашение).

В случае неподписания получателем субсидии Соглашения в последний день вышеуказанного 
срока он признается уклонившимся от заключения Соглашения

Показатели результативности предоставления Субсидии: количество установленных приборов 
учета.

Необходимую информацию можно получить в жилищном отделе Администрации, по адресу: г. 
Кириши, ул. Советская, дом 18, кабинет 7, тел. 8 (813-68) 549-61, контактное лицо –  Сергеева Мария 
Владимировна.

Часы работы: понедельник-четверг, с 8.15-17.30, пятница, с 8.15-16.15, обед с 13.00 до 14.00.

Приложение №1 к Информационному сообщению
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
муниципального образования

Киришский муниципальный район
Ленинградской области

от 08.06.2021 г. №978 
Заявка

на получение 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 Киришское 

городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
                                                                                          
 «__» ________ 20__ г.

Изучив Порядок предоставления Субсидий в целях  возмещения  затрат по установке общих 
(квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов в коммунальных квартирах, в части помеще-
ний, находящихся в муниципальной собственности  муниципального образования Киришское город-

 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области,  из бюджета муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области, 
______________________________________________________________________________________

(Претендент)
подает заявку на получение Субсидий на возмещение затрат по выполнению работ по установ-

ке общих (квартирных) приборов коммунальных ресурсов в коммунальных квартирах, в части поме-
щений, находящихся в муниципальной собственности  муниципального образования  Киришское 
городское  поселение   Киришского муниципального района Ленинградской области, в размере   
______________________________________________________________________________________

(общая сумма Субсидии составляет)
в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования Ки-

ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, на ус-
ловиях, изложенных в Порядке  предоставления Субсидий в целях возмещения затрат по установке 
(замене) общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов в коммунальных квартирах, в 
части помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

В случае прохождения отбора обязуюсь подписать Соглашение на условиях и в сроки, указанные 
в Порядке предоставления Субсидий.

Также представляются следующие сведения:
Реквизиты претендента

Заявитель осведомлен о том, что несет полную ответственность за подлинность представленных 
документов в соответствии с законодательством Российском Федерации.

Перечень приложенных к заявке документов:

Заявитель    __________________             _________________________
                                   (подпись)                                 (расшифровка подписи)

«_____»__________________  20____года

Приложение №2 к Информационному сообщению

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 08.06.2021 г. №978

Адрес Претендента
(ФОРМА)

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
Настоящим__________________________________________________________________________

(лицо, подавшее заявку)
направляет нижеперечисленные документы для участия в отборе на предоставление Субсидий, 

в целях возмещения затрат по установке общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресур-
сов в коммунальных квартирах, в части помещений, находящихся в муниципальной собственности  
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального райо-
на Ленинградской области:

№ Наименование документа Кол-во 
страниц

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Заявитель ____________________                /________________/
                         (подпись)                                                    (ФИО)

«_____»_______________20____года

Приложение № 3 к Информационному сообщению

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
                                                                                                       от 08.06.2021 г. №978

Протокол № 
собрания собственников жилых помещений  в коммунальной квартире 

в многоквартирном доме, расположенной по адресу: 
г. Кириши, ул. _______________, д. ____, кв._____, проводимого  в форме очного голосования

город _____________                                                                                       «___» _____________202__ г.

Место проведения: г. __________, ул. _______________
Форма проведения общего собрания – очная.
Очная часть собрания состоялась «____»___________202__года в __ ч. __ мин в(во) 

_________________________ (указать место) по адресу: г. ________, ул. ________________. 

Инициаторы проведения собрания среди собственников жилых помещений в коммунальной 
квартире – потенциальные исполнители (Ф.И.О. реквизиты документа удостоверяющего личность, документ, 
подтверждающий право осуществления работ по установке приборов учета воды):
1.____________________________________________________________________________________;
2.____________________________________________________________________________________;
3.____________________________________________________________________________________.
Собственники жилых помещений в коммунальной квартире (Ф.И.О. №, №, № помещений и реквизиты доку-
мента, подтверждающего право собственности на указанные помещения)
1.____________________________________________________________________________________;
2.____________________________________________________________________________________;
3.____________________________________________________________________________________;
4.____________________________________________________________________________________;
5.____________________________________________________________________________________;
6.____________________________________________________________________________________.

Лица, приглашенные для участия в собрании собственников жилых помещений в коммунальной 
квартире (для ФЛ - Ф.И.О., лица/представителя, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представи-
теля, цель участия):
1.____________________________________________________________________________________;
2.____________________________________________________________________________________;
3.____________________________________________________________________________________;
4.____________________________________________________________________________________.
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На дату проведения собрания установлено, что в коммунальной квартире №___ дома №___ по 
адресу г. ________________, ул. ___________,  собственники владеют ______ кв.м всех комнат и до-
лей в праве общей собственности на общее имущество в коммунальной квартире, что составляет  
_____% голосов.

Собрание собственников жилых помещений в коммунальной квартире многоквартирного дома 
(далее – собрание) правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие все собственники жилых 
помещений данной коммунальной квартиры или их представители. 

В собрании собственников жилых помещений в коммунальной квартире многоквартирного дома 
по адресу г. ________________, ул. _________________, приняли участие собственники и их предста-
вители в количестве _______ человек, владеющие ________кв. м комнат и долей в праве общей соб-
ственности на общее имущество в коммунальной квартире  многоквартирного дома, что составля-
ет ________% голосов. Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам по-
вестки дня общего собрания.

Повестка дня собрания собственников: 
1. Выбор председателя собрания.
2. Выбор секретаря собрания.
3. Утверждение состава счетной комиссии.
4. Принятие решения об установке общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов 

(воды): определение стоимости работ по установке прибора учета, включая  стоимость самого при-
бора учета, срока проведения работ по установке  приборов учета,  установление размера взноса 
каждого из собственников в коммунальной квартире на приобретение прибора учета и оплаты стои-
мости работ по установке прибора учета в зависимости от размера доли площади в праве об щей до-
левой собственности коммунальной квартиры.

5. Назначение ответственного лица (из числа претендентов на получение субсидии) за организа-
цию работ по установке прибора (ов) учета.

6. Назначение ответственного лица за обеспечение  контроля за работами по установки прибо-
ра (ов) учета, из числа собственников жилых помещений в коммунальной квартире, за исключением 
собственника – муниципальное образование Киришское городское поселение.

7. Определение места хранения  2-х протоколов собрания. 

1. По первому вопросу: Выбор председателя общего собрания собственников помещений.
Слушали: __________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
                              (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

Предложили: Избрать председателем собрания собственников помещений в коммунальной 
квартире _____________________________________________________________________________.

Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»
Кол-во голосов % от числа прого-

лосовавших
Кол-во

 голосов
% от числа прого-

лосовавших
Кол-во 

голосов
% от числа про-
голосовавших

Принято решение: избрать председателем собрания собственников помещений  -____________
______________________________________________________________________________________.

2. По второму вопросу: Выбор секретаря общего собрания собственников помещений.
Слушали: ___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
                                   (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).

Предложили: Избрать секретарем общего собрания собственников помещений ______________
_______________________________________________________________.

Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»
Кол-во 
голо-
сов

% от числа проголо-
совавших

Кол-во го-
лосов

% от числа проголо-
совавших

Кол-во
 голосов

% от числа проголо-
совавших

Принято решение: избрать секретарем общего собрания собственников в коммунальной 
квартире  -____________________________________________________________________________.

3. По третьему вопросу: Утверждение состава счетной комиссии в количестве: _____чел.
Слушали: __________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
                              (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

Предложили: Избрать счетную комиссию в составе ______ человек и голосовать за ее состав в 
целом.

Предложенный состав счетной комиссии:
- _________________________________________________________(Ф.И.О.); 
- _________________________________________________________(Ф.И.О.);
- _________________________________________________________(Ф.И.О.).
 Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»
Кол-во 

голосов
% от числа прого-

лосовавших
Кол-во 

голосов
% от числа прого-

лосовавших
Кол-во 

голосов
% от числа проголосо-

вавших

Принято решение: избрать счетную комиссию в предложенном составе.

4. По четвертому вопросу:  Принятие решения об установке общих (квартирных) приборов учета 
коммунальных ресурсов (холодного и горячего водоснабжения)

Слушали:___________________________________________________________________________                                                     
(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

Предложили: Принять решение об установке общих (квартирных) приборов учета коммунальных 
ресурсов (холодного и горячего водоснабжения):

- приобрести общие (квартирные) приборы учета коммунальных ресурсов (холодного и/или горя-
чего водоснабжения) : ______________по цене __________(руб.);

                                          ______________по цене __________(руб.);
- установить общие (квартирные) приборы учета коммунальных ресурсов (холодного и/или горя-

чего водоснабжения): ______________по цене __________(руб.);
                                              ______________по цене __________(руб.);

- установить срок проведения работ по установке (замене) общих (квартирных) приборов учета 
коммунальных ресурсов (холодного и горячего водоснабжения) _________________________

                                                                                                                                          (указать период, месяц)
- утвердить расчет стоимости затрат по установке общего (квартирного) прибора учета комму-

нальных ресурсов (холодного и/или горячего водоснабжения) в коммунальной квартире.
- утвердить размер взноса каждого из  собственников  в коммунальной квартире на приобрете-

ние прибора учета и оплаты стоимости работ по установке прибора учета в денежном эквиваленте 
равном доле жилой и нежилой  площади каждого собственника комнат в коммунальной квартире в 
общей площади жилых и нежилых помещений в коммунальной квартире.

Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»
Кол-во 

голосов
% от числа проголо-

совавших
Кол-во 

голосов
% от числа проголо-

совавших
Кол-во го-

лосов
% от числа проголо-

совавших

Принято решение: установить  общие (квартирные) приборы учета коммунальных ресурсов (хо-
лодного и горячего водоснабжения) (нужное подчеркнуть).

5. Назначение ответственного лица (из числа претендентов на получение субсидии) за организа-
цию работ по установке общих (квартирных)  приборов учета.

Слушали:_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

                                           (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
Предложили: Принять решение о назначении ответственного ______________________________

______________________________________________________________________________________
(ФИО)

за организацию работ по установке общих (квартирных) приборов учета коммунальных  ресурсов 
(холодного и горячего водоснабжения):

Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»
Кол-во 

голосов
% от числа прого-

лосовавших
Кол-во 

голосов
% от числа прого-

лосовавших
Кол-во го-

лосов
% от числа проголосовав-

ших

Принято решение: назначить ответственным за организацию по установке  общих (квартирных) 
приборов учета коммунальных ресурсов (горячего и холодного водоснабжения) (нужное подчер-
кнуть)

________________________________________________________________________________
                                                                                     (ФИО)
6. Назначение ответственного лица (из числа собственников жилых помещений в коммунальной 

квартире, за исключением собственника – муниципальное образование Киришское городское посе-
ление) за обеспечение  контроля  за работами по установке прибора (ов) учета.

Слушали:____________________________________________________________________________
                                           (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

Предложили: Принять решение о назначении ответственного _____________________________
______________________________________________________________________________________ 

(ФИО, № комнаты)
за обеспечение контроля за  работами по установке прибора (ов) учета коммунальных  ресурсов 

(холодного и горячего водоснабжения):
Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»
Кол-во 

голосов
% от числа прого-

лосовавших
Кол-во 

голосов
% от числа прого-

лосовавших
Кол-во голосов % от числа проголо-

совавших

Принято решение: назначить ответственным за обеспечение контроля за  работами по установ-
ке прибора (ов) учета коммунальных  ресурсов (холодного и горячего водоснабжения) (нужное под-
черкнуть)

________________________________________________________________________________
                                                                                     (ФИО, № комнаты)
7. Определение места хранения  2-х протоколов собрания.
Слушали: ___________________________________________________________________________
                                          (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).
Предложили: Определить в качестве места хранения протоколов собрания собственников в ком-

мунальной квартире: 
1 экземпляр_________________________________________________________________________
                                                                            (указать место)
2 экземпляр_________________________________________________________________________
                                                                            (указать место)
Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»
Кол-во 

голосов
% от числа прого-

лосовавших
Кол-во 

голосов
% от числа про-
голосовавших

Кол-во го-
лосов

% от числа проголосовавших

Принято решение: определить в качестве места хранения протоколов собрания собственников в 
коммунальной квартире 

1 экземпляр__________________________________________________________________________
                                                                            (указать место)
2 экземпляр__________________________________________________________________________
                                                                            (указать место)
Приложение:
1) Сообщение о проведении собрания собственников жилых помещений в коммунальной кварти-

ре в многоквартирном доме на __ л., в 1 экз.
2) Реестр вручения собственникам жилых помещений в коммунальной квартире в многоквартир-

ном доме сообщений о проведении собрания собственников помещений коммунальной квартире в 
многоквартирном доме на __ л., в 1 экз. 

3) Документ, подтверждающий извещение собственников о проведении собрания собственни-
ков жилых помещений в коммунальной квартире в многоквартирном доме не позднее чем за 10 дней 
до даты его проведения посредством размещения сообщений в местах, доступных для ознакомле-
ния всеми собственниками в коммунальной квартире на _ л., в 1 экз.

Председатель общего собрания   _________________________(Ф.И.О.)  _________
                                                                                                   (подпись)                                    (дата)

Секретарь общего собрания          _________________________(Ф.И.О.)  _________
                                                                                                   (подпись)                                    (дата)

Члены счетной комиссии:               ________________________(Ф.И.О.)  _________
                                                                                                (подпись)                                    (дата)

                                                           ________________________(Ф.И.О.)  _________
                                                                                      (подпись)                                    (дата)

                                                            _______________________(Ф.И.О.)   _________
                                                                                      (подпись)                                    (дата)

Приложение №4 к Информационному сообщению
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской области

                                                                                                       от 08.06.2021 г. №978

Расчет стоимости затрат по установке общего (квартирного) прибора учета коммунальных 
ресурсов (холодного и горячего водоснабжения) в коммунальной квартире

№ 
п/п

Направление затрат

Характеристика оборудования и материалов, 
использованных в ходе выполнения работ, 

наименование работ
Стои-

мость,  
руб.

Наименование материалов/работ
Ед. измере-

ния
Коли-

чество
1 2 3 4 5 6

1

Материалы по уста-
новке общего (квар-
тирного) прибора уче-
та коммунальных ре-
сурсов (холодного и 
горячего водоснабже-
ния) в коммунальной 
квартире

Счётчик воды (водомер) крыльчатый 
диаметр 15 мм

шт.

Кран шаровой  В-В размером 1/2" шт.
Клапан обратный диаметром 15 мм шт
Соединитель PPR c накидными гай-
ками 20х3/4" шт.

Фильтр грубой очистки  d20 шт.
Разборка трубопроводов из водога-
зопроводных труб

100 м трубо-
проводов

Прокладка  трубопроводов водоснаб-
жения из напорных полиэтиленовых 
труб наружным диаметром 20 мм

100 м трубо-
проводов

Хомуты для крепления труб
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2

Расходы на оплату 
труда по установке об-
щего (квартирного) 
прибора учета комму-
нальных ресурсов (хо-
лодного и горячего во-
доснабжения) в ком-
мунальной квартире 

Установка счетчиков (водомеров) ди-
аметром  до 40 мм Шт.

3 Налог на добавленную стоимость
Итого затраты на установку  счётчиков

Приложение №5 к Информационному сообщению

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации муниципального образования

Киришский муниципальный район Ленинградской области
                                                                                                       от 08.06.2021 г. №978

Расчет размера Субсидии по  произведенным затратам на установку общих (квартирных)  
приборов учета коммунальных ресурсов в коммунальных квартирах, в части помещений,

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
Киришское городское поселение

Киришского муниципального района Ленинградской области  

                                                                                                          «_____»___________20___г.

№
Претендент 

на получение 
Субсидии

Адрес

Общая стои-
мость согласно 

платежным 
до кументам, 

руб.

Доля площади 
муниципаль-

ной собствен-
ности в праве 
общей доле-

вой собствен-
ности

Размер Суб сидии, соот ветствующий 
доле площади муниципальной соб-
ственности в праве об щей долевой 
собственности коммунальной квар-
тиры многоквар тирного дома, руб.

1 2 3 4 5 гр.4*гр.5

Итого

___________________        ________________________________________________
           (подпись)                                            (Претендент на получение Субсидии)
___________________        ________________________________________________
           (подпись)                                             (Претендент на получение Субсидии)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 25 èþíÿ 2021 ãîäà ¹1103

О внесении изменений в состав аукционной комиссии

Администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского муни-
ципального района и Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в состав аукционной комиссии для проведения аукционов на право раз-
мещения нестационарных торговых объектов, утвержденный постановлением администрации от 
28.11.2017 г. №2908, изложив его в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему по-
становлению;

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 
работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел», а также разместить на 
официальном сайте администрации Киришского муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета 

экономического развития и инвестиционной деятельности Федорова М.В.
5. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Исполняющий обязанности
главы администрации            Е.А.Лебедева

Приложение к постановлению
от 25.06.2021 г. №1103

Состав аукционной комиссии для проведения аукционов на право размещения 
нестационарных торговых объектов

Председатель комиссии:
Федоров Максим Владимирович – председатель комитета экономического развития        и инве-

стиционной деятельности администрации Киришского муниципального района.
Заместители председателя комиссии:
Лебедева Екатерина Александровна – заместитель главы администрации Киришского муници-

пального района по управлению имуществом, земельными ресурсами и градостроительной дея-
тельностью;

Смелкова Ирина Александровна – начальник сектора экономики, инвестиций и транспорта коми-
тета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муни-
ципального района.

Члены комиссии:
Давыдов Александр Валерьевич – главный специалист отдела правового обеспечения юридиче-

ского комитета администрации Киришского муниципального района;
Смирнова Ольга Николаевна – специалист 1 категории отдела землепользования администрации 

Киришского муниципального района;
Стерхова Альбина Валентиновна – начальник отдела развития малого, среднего бизнеса и потре-

бительского рынка комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администра-
ции Киришского муниципального района.

Секретарь комиссии:
Агапонова Ольга Сергеевна – ведущий специалист отдела развития малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка комитета экономического развития и инвестиционной деятельности адми-
нистрации Киришского муниципального района (в случае временного отсутствия Агапоновой О.С. 
обязанности секретаря аукционной комиссии на право размещения нестационарных торговых объ-
ектов возлагаются на Степанову Ю.С. – ведущего специалиста отдела развития малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка комитета экономического развития и инвестиционной деятель-
ности администрации Киришского муниципального района).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 25 èþíÿ 2021 ãîäà ¹1105

Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидии частным 
образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, 
индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным организациям, 
муниципальным образовательным организациям, в отношении которых органами 
местного самоуправления Киришского муниципального района Ленинградской 
области  не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в 
реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы персонифицированного 
финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного 
финансирования

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национально-
го проекта «Образование, утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Россий-

ской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года 
№ 10, в соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 29 июля 2019 года 
№ 488-р «О персонифицированном финансировании дополнительного образования детей в Ленин-
градской области», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и от-
дельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», решением совета де-
путатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области о 
бюджете, администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского 
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления грантов в форме субсидии частным образо-
вательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предприни-
мателям, государственным образовательным организациям, муниципальным образовательным ор-
ганизациям, в отношении которых органами местного самоуправления Киришского муниципального 
района Ленинградской области не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенны-
ми в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финан-
сирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных про-
грамм в рамках системы персонифицированного финансирования.

2. 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.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации по социальным вопросам Островскую Е.В.

Исполняющий обязанности
главы администрации            Е.А.Лебедева

Приложение к постановлению 
от   25.06.2021 г. №1105

Порядок предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным 
организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным

 предпринимателям, государственным образовательным организациям, 
муниципальным образовательным организациям, в отношении которых органами местного 

самоуправления Киришского муниципального района не осуществляются функции 
и полномочия учредителя, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг 
в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг 

по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы 
персонифицированного финансирования

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным 
организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, го-
сударственным образовательным организациям, муниципальным образовательным организациям, 
в отношении которых органами местного самоуправления Киришского муниципального района не 
осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в реестр поставщиков образова-
тельных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием ус-
луг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифи-
цированного финансирования дополнительного образования детей (далее  Порядок) устанавлива-
ет цели, условия и порядок предоставления грантов в форме субсидий исполнителям услуг, требова-
ния к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления грантов в форме субсидий исполнителям услуг и ответственности за их нарушение.

1.2. Гранты в форме субсидии предоставляются с целью исполнения полномочий органов мест-
ного самоуправления по организации предоставления дополнительного образования детей в рам-
ках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках 
реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Феде-
рации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. №10. 

1.3.  Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
1) образовательная услуга – образовательная услуга по реализации дополнительной общеоб-

разовательной программы, включенной в реестр сертифицированных программ в рамках системы 
персонифицированного финансирования;

2) потребитель услуг – родитель (законный представитель) обучающегося – участника системы 
персонифицированного финансирования, имеющего сертификат персонифицированного финанси-
рования, обучающийся, достигший возраста 14 лет – участник системы персонифицированного фи-
нансирования, имеющий сертификат персонифицированного финансирования;

3) исполнитель услуг – участник отбора в форме запроса предложений, являющийся частной об-
разовательной организацией, организацией, осуществляющей обучение, индивидуальным пред-
принимателем, государственной образовательной организацией, муниципальной образовательной 
организацией, в отношении которой органами местного самоуправления Киришского муниципаль-
ного района не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенный в реестр поставщи-
ков образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования;

4) уполномоченный орган – Комитет по образованию Киришского района, до которого в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
грантов в форме субсидии на соответствующий финансовый год и плановый период, уполномочен-
ный на проведение отбора и предоставление гранта в форме субсидии;

5) гранты в форме субсидии  средства, предоставляемые исполнителям услуг уполномоченным 
органом, на безвозмездной и безвозвратной основе в связи с оказанием образовательных услуг в 
рамках системы персонифицированного финансирования;

6) отбор исполнителей услуг – совокупность действий, которые осуществляются потребителями 
услуг с целью выбора образовательной услуги в соответствии с требованиями, установленными ре-
гиональными Правилами;

7) рамочное соглашение - порядок взаимодействия Сторон по предоставлению гранта в форме 
субсидии из бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области;

8) региональные Правила – Правила персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Ленинградской области, утвержденные распоряжением Правительства Ленин-
градской области от 29 июля 2019 года №488-р «О персонифицированном финансировании допол-
нительного образования детей в Ленинградской области».

Понятия, используемые в настоящем порядке, не определенные настоящим пунктом, применя-
ются в том значении, в каком они используются в региональных Правилах.

1.4. Уполномоченный орган осуществляет предоставление грантов в форме субсидии из бюд-
жета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
(далее - бюджет МО КМР) в соответствии с решением Совета депутатов Киришского муниципаль-
ного района о бюджете на текущий финансовый год и плановый период в пределах утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств в рамках мероприятия «Обеспечение функционирования моде-
ли персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Современное образование в Киришском муниципальном районе».

Раздел 2. Порядок проведения отбора исполнителей образовательных услуг 
2.1. Отбор исполнителей услуг производится в форме запроса предложений на основании зая-

вок, направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника от-
бора критериям отбора и очередности поступления заявок на участие в отборе и обеспечивается ве-
дением реестра поставщиков услуг, реестра сертифицированных образовательных программ, а так-
же выполнением участниками системы персонифицированного финансирования действий, предус-
мотренных региональными Правилами.
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2.2. Объявление о проведении отбора размещается на Едином портале бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - единый 
портал) и официальном сайте Администрации в сети «Интернет» по адресу www.admkir.ru (далее - 
сайт Администрации) не позднее чем за 30 календарных дней до даты начала проведения отбора.

В объявлении о проведении отбора указываются следующие сведения:
1. сроки проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) заявок исполни-

телей услуг), которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения 
объявления о проведении отбора;

2. наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты уполномочен-
ного органа;

3. цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.2. настоящего Порядка, а также ре-
зультаты предоставления субсидии в соответствии с пунктом 4.2. настоящего Порядка;

4. доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страниц сайта в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", на котором обеспечивается проведение отбора;

5. требования к исполнителям услуг в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Порядка и пере-
чень документов, представляемых исполнителями услуг для подтверждения их соответствия указан-
ным требованиям;

6. порядок подачи заявок исполнителями услуг и требований, предъявляемых к форме и содер-
жанию заявок, подаваемых исполнителями услуг, в соответствии с пунктом 2.4. настоящего Порядка;

7. порядок отзыва заявок исполнителей услуг, порядок возврата заявок исполнителей услуг, 
определяющий в том числе основания для возврата заявок исполнителей услуг, порядок внесения 
изменений в заявки исполнителей услуг;

8. правила рассмотрения и оценки заявок исполнителей услуг в соответствии с пунктом 2.7 на-
стоящего Порядка;

9. порядок предоставления исполнителям услуг разъяснений положений объявления о проведе-
нии отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;

10. срок, в течение которого победитель (победители) отбора должны подписать рамочное со-
глашение;

11. условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглаше-
ния;

12. дата размещения результатов отбора на едином портале и официальном сайте Администра-
ции, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения по-
бедителя отбора.

2.3. Исполнитель услуг вправе участвовать в отборе исполнителей услуг при одновременном со-
блюдении на дату подачи заявки, следующих условий:

1) исполнитель услуг включен в реестр поставщиков образовательных услуг;
2) образовательная услуга включена в реестр сертифицированных программ;
3) участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским юриди-

ческим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство (территория), включенное в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставля-
ющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и пре-
доставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов;

4) участник отбора не получает в текущем финансовом году средства из бюджета МО КМР в со-
ответствии с иными правовыми актами на цели, установленные пунктом 1.2. настоящего Порядка; 

5) у участника отбора на начало финансового года отсутствует просроченная задолженность по 
возврату в бюджет МО КМР субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами;

6) у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, на начало финансового года;

7) участник отбора, являющийся юридическим лицом, на дату предоставления гранта не должен 
находиться в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении него не введена процедура бан-
кротства, деятельность участника отбора не должна быть приостановлена в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации, а участник отбора, являющийся индивидуальным 
предпринимателем, на дату предоставления гранта не должен прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя;

8) участник отбора, являющийся бюджетным или автономным учреждением, предоставил согла-
сие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении этого учреждения, на 
участие в отборе, оформленное на бланке указанного органа,

9) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руко-
водителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единолич-
ного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим 
лицом, об индивидуальном предпринимателе являющихся участниками отбора

Документы, подтверждающие соответствие исполнителя услуг критериям, указанным в пункте 
2.3. настоящего Порядка, запрашиваются уполномоченным органом самостоятельно в рамках меж-
ведомственного взаимодействия в органах государственной власти и органах местного самоуправ-
ления, в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения, содержащиеся в них), в 
том числе в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного вза-
имодействия, если исполнитель услуг не представил указанные документы по собственной иници-
ативе.

2.4. Для участия в отборе исполнитель услуг после получения уведомления оператора персо-
нифицированного финансирования о создании записи в реестре сертифицированных программ в 
электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего поль-
зования и автоматизированной информационной системы «Навигатор дополнительного образова-
ния  Ленинградской области» (далее – ИС) путем заполнения соответствующих экранных форм в лич-
ном кабинете направляет  в уполномоченный орган  заявку на участие в отборе и заключение с упол-
номоченным органом рамочного соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий (далее – 
рамочное соглашение), содержащую, в том числе, согласие на публикацию (размещение) в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об исполнителе услуг, о подавае-
мой исполнителем услуг заявке, иной информации об исполнителе услуг, связанной с соответству-
ющим отбором.

Исполнители услуг, являющиеся индивидуальными предпринимателями, одновременно с на-
правлением заявки на участие в отборе или в течение 2 рабочих дней после подачи заявки на уча-
стие в отборе должны явиться в уполномоченный орган для подписания согласия на обработку пер-
сональных данных.

2.5 Исполнитель услуг вправе отозвать заявку на участие в отборе, путем направления в уполно-
моченный орган соответствующего заявления. При поступлении соответствующего заявления упол-
номоченный орган в течение одного рабочего дня исключает заявку на участие в отборе исполните-
ля услуг из проведения отбора.

2.6. Изменения в заявку на участие в отборе вносятся по заявлению исполнителя услуг, направ-
ленному в адрес уполномоченного органа, в течение двух рабочих дней после поступления такого 
заявления.

2.7. Уполномоченный орган утверждает состав Комиссии по отбору исполнителей услуг, действу-
ющей на основании Положения о работе Комиссии по отбору исполнителя услуг согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Порядку.

Комиссия рассматривает заявку исполнителя услуг и в течение 5-ти рабочих дней с момента на-
правления заявки принимает решение о заключении либо отказе в заключении рамочного соглаше-
ния, которое оформляется соответствующим протоколом и извещает исполнителя услуг в течение
2 –х рабочих дней о принятом решении. 

В случае принятия решения о заключении рамочного соглашения, уполномоченный орган в тече-
ние 2-х рабочих дней направляет исполнителю услуг рамочное соглашение по форме, утвержденной 
в соответствии с приложением № 1 к Порядку, подписанное в двух экземплярах. Исполнитель услуг 
обязан в течение 5 рабочих дней с момента получения подписанного уполномоченным органом ра-
мочного соглашения, подписать рамочное соглашение и направить один подписанный экземпляр в 
уполномоченный орган.

2.8. Решение об отклонении заявки на стадии рассмотрения и об отказе в заключении рамочного 
соглашения с исполнителем услуг принимается Комиссией в следующих случаях:

1) несоответствие исполнителя услуг требованиям, установленным пунктом 2.3. настоящего по-
рядка;

2) несоответствие представленной исполнителем услуг заявки требованиям к заявкам участни-
ков отбора, установленным в объявлении о проведении отбора;

3) недостоверность представленной исполнителем услуг информации, в том числе информации 
о месте нахождения и адресе юридического лица;

4) подача исполнителем услуг заявки после даты, определенной для подачи заявок;
5) наличие заключенного между уполномоченным органом и исполнителем услуг в соответствии 

с настоящим Порядком и не расторгнутого на момент принятия решения рамочного соглашения.
2.9. Информация о результатах рассмотрения заявок размещается на едином портале и офици-

альном сайте Администрации не позднее чем через 30 календарных дней после получения заявки 
исполнителя услуг и должна содержать:

1) дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
2) информация об исполнителях услуг, заявки которых были рассмотрены;
3) информация об исполнителях услуг, заявки которых были отклонены, с указанием причин их 

отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют та-
кие заявки;

4) наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и по-
рядок расчета размера предоставляемой получателю (получателям) субсидии.

2.10. Рамочное соглашение с исполнителем услуг должно содержать следующие положения:
1) наименование исполнителя услуг и уполномоченного органа;
2) обязательство исполнителя услуг о приеме на обучение по образовательной программе (части 

образовательной программы) определенного числа обучающихся;
3) порядок формирования и направления уполномоченным органом исполнителю услуг соглаше-

ний о предоставлении исполнителю услуг гранта в форме субсидии в форме безотзывной оферты; 
4) условие о согласии исполнителя услуг на осуществление в отношении него проверки уполно-

моченным органом и органом муниципального финансового контроля соблюдения целей, условий и 
порядка предоставления гранта;

5) условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недо-
стижении согласия по новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю как получа-
телю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к не-
возможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении о предоставлении 
грантов в форме субсидии.

Раздел 3. Условия и порядок предоставления грантов
 3.1.  Размер гранта в форме субсидии исполнителей услуг, заключивших рамочное соглашение, 

рассчитывается на основании выбора потребителями услуг образовательной услуги и/или отдель-
ной части образовательной услуги в порядке, установленном региональными Правилами.

3.2 Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный уполномоченным органом, формиру-
ет и направляет посредством информационной системы в уполномоченный орган заявку на аванси-
рование средств из бюджета МО КМР, содержащую сумму и месяц авансирования, и реестр догово-
ров об образовании, по которым запрашивается авансирование (далее – реестр договоров на аван-
сирование).

3.3. Реестр договоров на авансирование содержит следующие сведения:
1) наименование исполнителя образовательных услуг;
2) основной государственный регистрационный номер юридического лица (основной государ-

ственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя);
3) месяц, на который предполагается авансирование;
4) идентификаторы (номера) сертификатов персонифицированного финансирования;
реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании;
5) объем финансовых обязательств на текущий месяц в соответствии с договорами об образо-

вании.
3.4. Заявка на авансирование исполнителя услуг предусматривает оплату ему в объеме не более 

80 процентов от совокупных финансовых обязательств на текущий месяц в соответствии с договора-
ми об образовании, включенными в реестр договоров на авансирование.

3.5. В случае наличия переплаты в отношении исполнителя услуг, образовавшейся в предыдущие 
месяцы, объем перечисляемых средств в соответствии с заявкой на авансирование снижается на ве-
личину соответствующей переплаты .

3.6. Исполнитель услуг ежемесячно не позднее последнего дня месяца (далее – отчетный ме-
сяц), определяет объем оказания образовательных услуг в отчетном месяце, не превышающий об-
щий объем, установленный договорами об образовании .

3.7. Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный уполномоченным органом, формирует 
и направляет посредством информационной системы в уполномоченный орган заявку на перечисле-
ние средств из бюджета МО КМР, а также реестр договоров об образовании, по которым были оказа-
ны образовательные услуги за отчетный месяц (далее – реестр договоров на оплату). 

3.8. Реестр договоров на оплату должен содержать следующие сведения:
1) наименование исполнителя услуг;
2) основной государственный регистрационный номер юридического лица (основной государ-

ственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя);
3) месяц, за который сформирован реестр;
4)идентификаторы (номера) сертификатов персонифицированного финансирования;
5) реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании;
6) долю образовательных услуг, оказанных за отчетный месяц, в общем количестве образова-

тельных услуг, предусмотренных договорами об образовании (в процентах);
7) объем финансовых обязательств за отчетный месяц с учетом объема образовательных услуг, 

оказанных за отчетный месяц.
 3.9. Заявка на перечисление средств выставляется на сумму, определяемую как разница между 

совокупным объемом финансовых обязательств за отчетный месяц перед исполнителем услуг и объ-
емом средств, перечисленных по заявке на авансирование исполнителя услуг. В случае, если размер 
оплаты, произведенной по заявке на авансирование исполнителя услуг, превышает совокупный объ-
ем обязательств за отчетный месяц, заявка на перечисление средств не выставляется, а размер пе-
реплаты за образовательные услуги, оказанные за отчетный месяц, учитывается при произведении 
авансирования исполнителя услуг в последующие периоды. 

3.10. Выполнение действий, предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Порядка, при перечисле-
нии средств за образовательные услуги, оказанные в декабре месяце, осуществляется до 15 дека-
бря текущего года.

3.11. В предоставлении гранта может быть отказано в следующих случаях:
1) несоответствие представленных исполнителем услуг документов требованиям настоящего по-

рядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
2) установление факта недостоверности представленной исполнителем услуг информации.
3.12. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента получения заявки на авансиро-

вание средств из бюджета МО КМР (заявки на перечисление средств из бюджета МО КМР) форми-
рует и направляет соглашение (в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Комитета 
финансов Киришского муниципального района) о предоставлении исполнителю услуг гранта в фор-
ме субсидии. 

3.13. Перечисление гранта в форме субсидии осуществляется в течение 5-ти рабочих дней с мо-
мента заключения соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии на следующие счета ис-
полнителя услуг:

1) расчетные счета, открытые исполнителям услуг – индивидуальным предпринимателям, юри-
дическим лицам (за исключением бюджетных (автономных) учреждений) в российских кредитных 
организациях;

2) лицевые счета, открытые исполнителям услуг – бюджетным учреждениям в территориальном 
органе Федерального казначейства или финансовом органе субъекта Российской Федерации (му-
ниципального образования);

3) лицевые счета, открытые исполнителям услуг – автономным учреждениям в территориальном 
органе Федерального казначейства, финансовом органе субъекта Российской Федерации (муници-
пального образования), или расчетные счета в российских кредитных организациях.

3.14. Грант в форме субсидии не может быть использован на:
1) капитальное строительство и инвестиции;
2) приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответ-

ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехно-
логичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с дости-
жением целей предоставления этих средств иных операций, определенных муниципальными право-
выми актами, регулирующими порядок предоставления грантов в форме субсидии;
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3) деятельность, запрещенную действующим законодательством.
3.15. В случае невыполнения исполнителем услуг условий соглашения о предоставлении гран-

та в форме субсидии и порядка предоставления грантов в форме субсидии уполномоченный орган 
досрочно расторгает соглашение с последующим возвратом гранта в форме субсидии бюджет МО 
КМР.

Раздел 4. Требования к отчетности
4.1. Результатом предоставления гранта является оказание образовательных услуг в объеме, ука-

занном исполнителем услуг в заявках на авансирование средств из бюджета МО КМР (заявках на пе-
речисление средств из бюджета МО КМР).

4.2. Исполнитель услуг предоставляет в уполномоченный орган:
1) не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем предоставления гранта, отчёт об осу-

ществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме, 
определенной в соглашении; 

2) отчет об оказанных образовательных услугах в рамках системы персонифицированного фи-
нансирования в порядке, сроки, и по форме, установленным уполномоченным органом в соглашении 
о предоставлении гранта.

Раздел 5. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка 
предоставления грантов и ответственность за их несоблюдение

5.1. Контроль и проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов в фор-
ме субсидий в обязательном порядке осуществляется уполномоченным органом и органом муници-
пального финансового контроля. 

5.2. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в Соглашение о предостав-
лении Субсидии, является согласие Получателя на осуществление уполномоченным органом и орга-
ном муниципального финансового контроля проверки соблюдения получателем субсидии условий, 
целей и порядка их предоставления.

5.3. Контроль за выполнением условий соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии 
и организацию процедуры приема отчета об оказанных образовательных услугах в рамках системы 
персонифицированного финансирования в сроки, установленные соглашением о предоставлении 
грантов в форме субсидии, осуществляет уполномоченный орган. 

5.4. Орган муниципального финансового контроля осуществляет последующий финансовый кон-
троль за целевым использованием грантов в форме субсидии.

5.5. Возврат гранта в форме субсидии в бюджет МО КМР осуществляется исполнителем услуг в 
течение 10-ти рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления о возврате гранта. 

5.6. За несвоевременный возврат гранта Получатель гранта уплачивает уполномоченному органу 
пени в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от невозвращен-
ной суммы гранта за каждый день просрочки.

5.7. В случае невыполнения в установленный срок требования о возврате гранта уполномоченный 
орган вправе обратиться в суд с целью их принудительного взыскания в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке.

Приложение № 1
к Порядку предоставления грантов в форме 

субсидии частным образовательным 
организациям,

организациям, осуществляющим обучение, 
индивидуальным предпринимателям, 

государственным
образовательным организациям, 

включенными  в реестр поставщиков 
образовательных услуг в рамках

системы персонифицированного 
финансирования, в связи с оказанием услуг

 по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ 

в рамках системы персонифицированного
финансирования

ПРИМЕРНАЯ   ФОРМА

РАМОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №______
г. Кириши Ленинградская область                                                  
 « __ » _____________ 2021 г.

_______________________________________________________________, именуемое в дальней-
шем «Уполномоченный орган», в лице ____________________________________, действующего на 
основании ____________________________, с одной стороны, и _______________________________
_______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель услуг», в лице _______________
_____________________________________, действующего на основании ________________________
_______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Правила-
ми персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Киришском рай-
оне (далее – Правила персонифицированного финансирования) и Порядком предоставления гран-
тов в форме субсидии частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим 
обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным организаци-
ям, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы персонифициро-
ванного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразова-
тельных программ в рамках системы персонифицированного финансирования, утвержденными По-
становлением № ________ от  ____________ (далее – Порядок), заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

I. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является порядок взаимодействия Сторон по предо-

ставлению в гранта в форме субсидии из бюджета муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области Исполнителю услуг в рамках мероприятия ________________ 
муниципальной программы _____________, утвержденной __________ от ________ №_____(далее - 
грант).

1.2. Целью предоставления гранта является оплата образовательных услуг по реализации допол-
нительных общеобразовательных программ, оказанных Исполнителем в рамках системы персони-
фицированного финансирования.

II. Порядок и условия предоставления гранта
2.1. Грант предоставляется Уполномоченным органом Исполнителю услуг в размере, определяе-

мом согласно разделу 3 Порядка предоставления грантов. 
2.2. При предоставлении гранта Исполнитель обязуется соблюдать требования Правил персони-

фицированного финансирования и Порядка.
 2.3. При заключении настоящего Соглашения Исполнитель услуг выражает свое согласие на осу-

ществление Уполномоченным органом и органом муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения Исполнителем услуг цели, порядка и условий предоставления Гранта.

2.4. Предоставление гранта осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержден-
ных решением Совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области о бюджете на текущий финансовый год и плановый период в пределах ут-
вержденных лимитов бюджетных обязательств.

2.5. Перечисление гранта осуществляется на счет Исполнителя услуг, указанный в разделе VII на-
стоящего Соглашения, с учетом требований Порядка предоставления грантов.

2.6. Перечисление гранта Исполнителю услуг осуществляется в пределах суммы, необходимой 
для оплаты денежных обязательств Исполнителя услуг, источником финансового обеспечения кото-
рых является указанный грант.

III. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель услуг обязан:
3.1.1. Осуществлять оказание образовательных услуг в соответствии с условиями договоров об 

образовании, заключенных с родителями (законными представителями) обучающихся или обучаю-
щимися, достигшими возраста 14 лет, имеющими сертификаты дополнительного образования по об-
разовательным программам (частям образовательных программ), включенным в реестр сертифици-
рованных программ в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования.

3.1.2. Соблюдать Правила персонифицированного финансирования, в том числе при заключении 
договоров об образовании с родителями (законными представителями) обучающихся или обучаю-
щимися, достигшими возраста 14 лет; при установлении цен на оказываемые образовательные ус-
луги в рамках системы персонифицированного финансирования; при предложении образователь-
ных программ для обучения детей.

3.1.3. Вести реестр заключенных договоров об образовании с родителями (законными предста-
вителями) обучающихся или обучающимися, достигшими возраста 14 лет, в рамках системы персо-
нифицированного финансирования дополнительного образования.

3.1.4. Предоставлять Уполномоченному органу ежемесячно реестр договоров на авансирование 
в текущем месяце и реестр договоров за прошедший месяц в соответствии с приложениями №№ 1, 
2 к настоящему Соглашению.

3.1.5. По запросу Уполномоченного органа предоставлять заверенные копии заключенных дого-
воров об образовании в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительно-
го образования.

3.2. Исполнитель услуг имеет право:
3.2.1. Заключать договоры об образовании с родителями (законными представителями) обуча-

ющихся или обучающимися, достигшими возраста 14 лет, при одновременном выполнении следу-
ющих условий:

3.2.1.1. образовательная программа (часть образовательной программы), по которой будет про-
ходить обучение, включена в Реестр сертифицированных программ системы персонифицированно-
го финансирования;

3.2.1.2. направленность образовательной программы предусмотрена Программой персонифи-
цированного финансирования Киришского муниципального района, утвержденной нормативно-
правовым актом уполномоченного органа. 

3.2.1.3. число договоров об образовании по образовательным программам аналогичной направ-
ленности меньше установленного Программой персонифицированного финансирования лимита за-
числения на обучение для соответствующей направленности;

3.2.1.4. доступный остаток обеспечения сертификата персонифицированного финансирования 
ребенка в соответствующем учебном году больше 0 рублей.

3.2.2. Указывать в договорах об образовании, заключаемых в соответствии с Правилами персо-
нифицированного финансирования положение о том, что оплата услуги осуществляется Уполномо-
ченным органом в соответствии с настоящим Соглашением.

3.2.3. Требовать от Уполномоченного органа своевременной и в полном объеме оплаты за ока-
занные образовательные услуги в рамках настоящего Соглашения.

3.2.4. Отказаться от участия в системе персонифицированного финансирования дополнительно-
го образования детей.

3.3. Уполномоченный орган обязан:
3.3.1. Своевременно и в полном объеме осуществлять оплату образовательных услуг, оказывае-

мых Исполнителем услуг в рамках системы персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей по настоящему Соглашению, подтверждаемых прилагаемыми реестрами 
договоров.

3.3.2. Давать разъяснения по правовым вопросам, связанным с заключением и исполнением на-
стоящего Соглашения, в том числе по порядку и срокам оплаты образовательных услуг.

3.4. Уполномоченный орган имеет право:
3.4.1. Пользоваться услугами оператора персонифицированного финансирования, в том числе 

для определения объемов оплаты образовательных услуг, в соответствии с Правилами персонифи-
цированного финансирования.

3.4.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем услуг обяза-
тельств по настоящему Соглашению, по соблюдению Правил персонифицированного финансирова-
ния приостановить оплату образовательных услуг.

3.4.3. Требовать от Исполнителя услуг соблюдения Правил персонифицированного финансиро-
вания, в том числе в части взаимодействия с оператором персонифицированного финансирования.

IV. Порядок формирования и направления Уполномоченным органом Исполнителю услуг соглашений 
о предоставлении Исполнителю услуг гранта в форме субсидии в форме безотзывной оферты

4.1. Согласно Правил персонифицированного финансирования, Исполнитель услуг ежемесячно, 
до 10-го числа месяца следующего за отчетным, формирует и направляет в Уполномоченный орган 
заявку-реестр на финансирование за отчетный месяц, содержащую сумму и перечень договоров, по 
которым осуществляется финансирование (согласно форме, приведенной в Приложении к настоя-
щему рамочному Соглашению).

4.2. Уполномоченный орган в течение 5-ти рабочих дней после получения информации, указанной 
в п. 4.1 настоящего Соглашения, осуществляет их проверку и, в случае отсутствия возражений, фор-
мирует и направляет Исполнителю услуг соглашение о предоставлении Исполнителю услуг гранта в 
форме субсидии в форме безотзывной оферты.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-
тельств по настоящему Соглашению, если неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами 
непреодолимой силы.

VI. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке Уполномоченным 

органом в следующих случаях:
6.1.1. приостановление деятельности Исполнителя услуг в рамках системы персонифицирован-

ного финансирования;
6.1.2. завершение реализации программы персонифицированного финансирования дополни-

тельного образования.
6.2. Настоящее Соглашение может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его дей-

ствия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия 
Сторон. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Соглаше-
ния имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Соглашению, Стороны 
будут стремиться разрешить путем переговоров. В случае если указанные споры и разногласия не 
смогут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

6.4. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего Соглаше-
ния, Стороны будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства 
Российской Федерации, а также Правилами персонифицированного финансирования.

6.5. Настоящее Соглашение составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют 
одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр.

6.6. Все приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.
6.7. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует 

до исполнения Сторонами своих обязательств.

VII. Адреса и реквизиты сторон

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬ

Адрес юридический и фактического местонахождения:
Контактный номер телефона/факс:
Адрес э/п:
ИНН / КПП
ОГРН
ОКТМО
Банковские реквизиты: 

Адрес юридический и фактического 
местонахождения:
Контактный номер телефона/факс:
Адрес э/п:
ИНН/КПП
ОГРН
ОКТМО
Банковские реквизиты:

ПОДПИСИ СТОРОН:

________________   / _________________  /

М.П. 

________________   / 
_________________  /

М.П.
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Приложение №1
к рамочному соглашению 

№ ____  от ____________ года

Реестр договоров на авансирование

Месяц, за который сформирован реестр: _________________________
Наименование исполнителя образовательных услуг: _________________________________
ОГРН поставщика образовательных услуг:  _________________
Всего подлежит к оплате: _____________________ рублей, что составляет 80% от совокупных 

обязательств Уполномоченного органа.

№ п.п. № 
договора

Дата 
договора

Номер сер-
тификата

Цена 
услуги, 

руб.

Объем
 услуги, ча-

сов

Обязательство
 по оплате, рублей

Совокупный объем обязательств Уполномоченного органа

Наименование Исполнителя образовательных услуг

Руководитель Главный бухгалтер
_________________/_________________/
М.П.

_________________/_________________/

Приложение №2
к рамочному соглашению 

№ ____  от ____________ года

Реестр договоров

Месяц, за который сформирован реестр: _________________________
Наименование исполнителя образовательных услуг: _________________________________
ОГРН поставщика образовательных услуг:  _________________
Проавансировано услуг за месяц на сумму: __________________________ рублей
Подлежит оплате: _______________________________ рублей

№ п.п. № договора Дата договора Номер 
сертификата

Цена
 услуги, 

руб.

Объем 
услуги, 
часов

Обязатель-
ство по опла-

те, рублей

Совокупный объем обязательств Уполномоченного органа

Наименование Исполнителя образовательных услуг

Руководитель Главный бухгалтер
_________________/_________________/
М.П.

_________________/_________________/

Приложение № 2
 к Порядку предоставления грантов в форме 

субсидии частным образовательным 
организациям,

организациям, осуществляющим обучение, 
индивидуальным предпринимателям,

государственным
образовательным организациям, в
ключенными в реестр поставщиков

 образовательных услуг в рамках
системы персонифицированного 

финансирования, 
в связи с оказанием услуг по реализации 

дополнительных общеобразовательных
 программ 

в рамках системы персонифицированного
финансирования

ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОТЕ
комиссии по отбору исполнителей услуг 

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании порядка определения  объема и предостав-

ления субсидии частным образовательным организациям, организациям осуществляющим обуче-
ние, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным организациям, вклю-
ченным в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы персонифицированного 
финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ в рамках системы персонифицированного финансирования  (далее - Порядок) и устанав-
ливает порядок работы комиссии по отбору исполнителей услуг (далее – Комиссия).

1.2.  Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Россий-
ской Федерации, правовыми актами муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области, Порядком и настоящим Положением.

2. Полномочия Комиссии
2.1. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
2.1.1. По приёмке, рассмотрению и отклонению заявок на участие в отборе исполнителей услуг и 

прилагаемых к ним документов в соответствии с требованиями, условиями и сроками, указанными 
в Порядке; 

2.1.2. По обобщению и анализу результатов рассмотрения и оценки заявок исполнителей услуг.
2.1.3. По принятию решения о заключении либо отказе в заключении рамочного соглашения 

с исполнителем услуг.
2.1.4. Комиссия имеет право приглашать на свои заседания и заслушивать разъяснения пред-

ставителей исполнителей услуг в целях уточнения вопросов, необходимых для принятия решения.

3. Организации деятельности Комиссии
1.1. Состав Комиссии утверждается распоряжением Комитета по образованию Киришского рай-

она. 
1.2. Комиссию возглавляет председатель Комиссии. В отсутствие председателя комиссии пред-

седательствующим является заместитель председателя комиссии. 
1.3. Председатель Комиссии руководит работой Комиссии, ведёт заседания Комиссии, утверж-

дает повестку дня заседания Комиссии.
1.4. Ведение дел Комиссии осуществляется секретарём Комиссии.
1.5. Члены Комиссии проверяют правильность документов, поданных исполнителями услуг.
1.6.  Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины 

членов Комиссии.
1.7. Секретарь комиссии имеет право голоса в принятии решений комиссии.
1.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих 

членов Комиссии и, при равенстве голосов, голос председательствующего на заседании Комиссии 
является решающим.

1.9. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются всеми членами Ко-
миссии.

1.10. Протоколы заседаний Комиссии хранятся в Комитете по образованию Киришского муници-
пального района Ленинградской области.

Информационное сообщение
о приеме и рассмотрении заявок на предоставление 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 Киришский муниципальный район 

Ленинградской области в 2021 году

Администрация  муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области на основании  Порядка предоставления субсидий в целях возмещения затрат по 
установке общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов в коммунальных кварти-
рах, в части помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образо-
вания Киришский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного постановлением 
от 24.06.2021 г. №1097 (далее-Порядок) (ссылка http://www.admkir.ru/postanovleniya-i-
rasporyazheniya-administracii-2021-god.html), объявляет о приеме заявок на предоставление суб-
сидий в целях возмещения затрат по установке общих (квартирных) приборов учета коммуналь-
ных ресурсов в коммунальных квартирах, в части помещений, находящихся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
в 2021 году (далее - Субсидия).

Получателем бюджетных средств, до которого доведены в установленном порядке лими-
ты бюджетных обязательств на предоставление Субсидий на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов, является  Администрация Киришского муниципального района (далее – Администра-
ция) по адресу г. Кириши, ул. Советская, д. 20, электронный адрес admkir@admkir.ru.

1. Критерии отбора и  требования к получателям субсидий.
1.1. Право на получение субсидии имеют Претенденты, у которых отсутствует на первое число ме-

сяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, сведений о юри-
дическом лице, индивидуальном предпринимателе или физическом лице в реестре недобросовест-
ных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 5 апре-
ля 2013 года №44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд”  и соответствующие следующим требованиям:

1.1.1. Наличие у претендента решения общего собрания всех собственников комнат в коммуналь-
ной квартире об установке общих  (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов, оформлен-
ное протоколом (Приложение 3 Информационного сообщения);

1.1.2 Наличие Акта ввода в эксплуатацию приборов учёта холодного и/или горячего водоснабже-
ния по форме, утвержденной ресурсоснабжающей организацией.

1.1.3. Отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах;

1.1.4. Отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район (далее - МО КМР)  субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных, в том числе, в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолжен-
ности перед бюджетом МО КМР;

1.1.5. Претендент не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его 
не должна быть введена процедура банкротства, деятельность не должна быть приостановлена в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

1.1.6. Претенденты не должны являться иностранными юридическими лицами, а также россий-
скими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включённые 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

1.1.7.  Претенденты не должны получать средства из бюджета МО КМР   в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные  в пун-
кте 1.4 Порядка;

1.1.8. Отсутствие сведений в реестре дисквалифицированных лиц о дисквалифицированных ру-
ководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции едино-
личного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридиче-
ским лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице – производителе товаров, 
работ, услуг, являющихся участниками отбора;

1.1.9. Наличие заключенного не ранее вступления в силу Порядка договора между юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом и каждым собственником на выпол-
нение работ по установке общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов в коммуналь-
ных квартирах МО КМР, в котором предусматривается оплата выполненных работ собственником.  

1.1.10.  Наличие опыта, необходимого для достижения целей предоставления субсидии;
1.1.11. Наличие материально-технической базы, необходимой для достижения целей предостав-

ления субсидии.
1.2. Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых Претендентами:
1.2.1. В целях получения субсидии Претендент в течение 150 (ста пятидесяти) календарных дней 

с момента размещения Администрацией информационного сообщения о проведении отбора пред-
ставляет в Администрацию заявку, включающую в себя следующие документы:

а) опись документов по форме согласно приложению №2 к Информационному сообщению, в двух 
экземплярах;

б) заявка на получение субсидий по форме согласно приложению №1 к Информационному сооб-
щению;

в) уведомление о проведении общего собрания всех собственников комнат в коммунальной квар-
тире, по вопросу установки общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов; 

г) копия решения общего собрания всех собственников комнат в коммунальной квартире, оформ-
ленного протоколом;

д) акт(ы) ввода в эксплуатацию приборов учёта холодного и/или горячего водоснабжения по фор-
ме, утвержденной ресурсоснабжающей организацией; 

е) копии паспортов заводов-изготовителей на установленные приборы учета  коммунальных ре-
сурсов;

ж) копии договора и копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты приобретения 
приборов учета коммунальных ресурсов, и оплаты работ по установке  приборов учета (товарный 
чек, кассовый чек, квитанция об оплате), расчет стоимости затрат по установке общего (квартирно-
го) прибора учета коммунальных ресурсов  в коммунальной квартире, подписанный всеми собствен-
никами комнат по форме согласно приложениям № 4 к Информационному сообщению и другие ана-
логичные документы; 

з) расчет размера субсидии по форме согласно приложению №5 к Информационному сообще-
нию;

и) платежные реквизиты для перечисления денежных средств;
к) заверенные руководителем организации копии учредительных документов организации, либо 

данные документа, удостоверяющие личность претендента (заявителя);
л) письмо за подписью претендента (заявителя), подтверждающее выполнение требований, ука-

занных в подпункте 1.1.1 – 1.1.11 Информационного сообщения; 
м) согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора заявке, иной инфор-
мации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, а также согласие на обработку 
персональных данных (для физического лица).

1.2.2.  Все документы, входящие в состав заявки, должны быть:
- предоставлены  лично претендентом либо его законным представителем;
- составлены на русском языке;
- выполнены аккуратно, без подчисток, приписок, зачеркнутых слов, неустановленных сокраще-

ний и формулировок, допускающих двоякое толкование. 
Копии документов должны быть заверены подписью Претендента.
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2. Порядок подачи заявок.
2.1. Заявки, по форме, согласно приложению №1 к Информационному сообщению, с приложе-

нием документов, указанных в п. 1.2. Информационного сообщения, принимаются администрацией 
Киришского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кириши, ул. Советская, д. 
20, каб. 16   с 8.15  до  17.00  перерыв с 13.00  до 14.00, тел.(81368) 220-50 с момента опубликования 
информации на сайте Администрации по 11 ноября 2021 года.

3.Порядок отзыва заявок.
Претендент вправе отозвать заявку по письменному заявлению до начала ее рассмотрения.

4. Порядок и срок рассмотрения заявок.
4.1.Рабочая группа по отбору получателей Субсидии в течение 3-х рабочих дней с момента окон-

чания приёма заявок и документов проводит заседание, на котором члены Рабочей группы:
- рассматривают представленные заявки и принимают решение о допуске к отбору заявителей; 
- определяют победителей отбора, имеющих право на получение субсидий и определяют разме-

ры Субсидий, предоставляемых победителям отбора. 
4.2. Комиссия отказывает в допуске к отбору и извещает Претендента о принятом решении в те-

чение 2 рабочих дней со дня принятия решения в случае:
- несоответствия Претендента на получение Субсидии критериям и требованиям, установлен-

ным в пунктах 1.1.1. и 1.1.11.  Информационного сообщения;
- несоответствия представленной участником отбора заявки требованиям, установленным в пун-

кте 1.2 Информационного сообщения;
- представления Претендентом на получение Субсидии недостоверной информации, содержа-

щейся в представленных документах, указанных в пунктах 1.1.-1.2 Информационного сообщения, в 
том числе о месте нахождения и адресе юридического лица;

- подачи участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок.
4.3. По итогам заседания Рабочей группы составляется протокол, который размещается на офи-

циальном сайте Администрации в течение 5 рабочих дней с момента подписания, в котором указы-
вается:

- дата, время и место проведения рассмотрения заявок и оценки заявок участников отбора;
- информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
- информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их от-

клонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие 
заявки (при наличии);

- последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные заявкам участников отбо-
ра значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок участников отбора, принятое 
на основании результатов оценки указанных заявок решение о присвоении таким заявкам порядко-
вых номеров (в случае проведения конкурса) (при наличии);

- наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и раз-
мер предоставляемой ему субсидии.

4.4. Администрация в течение 10 рабочих дней с момента подписания протокола определения по-
бедителей отбора, имеющих право на получение Субсидии издаёт постановление об определении 
получателей Субсидии (далее – постановление).

5. Принятие решения о предоставлении субсидий.
5. Администрация в течение 10 рабочих дней с момента выхода постановления об определении 

получателей субсидии заключает Соглашение с победителем отбора о предоставлении Субсидии, в 
соответствии с типовой формой, утверждённой приказом Комитета финансов Киришского муници-
пального района (далее – Соглашение).

В случае неподписания получателем субсидии Соглашения в последний день вышеуказанного 
срока он признается уклонившимся от заключения Соглашения

Показатели результативности предоставления Субсидии: количество установленных приборов 
учета.

Необходимую информацию можно получить в жилищном отделе Администрации, по адресу: 
г. Кириши, ул. Советская, дом 18, кабинет 7, тел. 8 (813-68) 549-61, контактное лицо –  Сергеева Ма-
рия Владимировна.

Часы работы: понедельник-четверг, с 8.15-17.30, пятница, с 8.15-16.15, обед с 13.00 до 14.00.

Приложение №1 к Информационному сообщению

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
                                                                                                       от 24.06.2021 г. №1097 

Заявка
на получение 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 

Киришский муниципальный район Ленинградской области 
                                                                                          
 «__» ________ 20__ г.

Изучив Порядок предоставления Субсидий в целях  возмещения  затрат по установке общих 
(квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов в коммунальных квартирах, в части помеще-
ний, находящихся в муниципальной собственности  муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области,  из бюджета муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области, 

___________________________________________________________________________________
(Претендент)

подает заявку на получение Субсидий на возмещение затрат по выполнению работ по 
установке общих (квартирных) приборов коммунальных ресурсов в коммунальных квар-
тирах, в части помещений, находящихся в муниципальной собственности  муниципаль-
ного образования  Киришский муниципальный район Ленинградской области, в размере   
______________________________________________________________________________________

(общая сумма Субсидии составляет)
в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования Ки-

ришский муниципальный район Ленинградской области, на условиях, изложенных в Порядке  пре-
доставления Субсидий в целях возмещения затрат по установке (замене) общих (квартирных) при-
боров учета коммунальных ресурсов в коммунальных квартирах, в части помещений, находящихся 
в муниципальной собственности муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области.

В случае прохождения отбора обязуюсь подписать Соглашение на условиях и в сроки, указанные 
в Порядке предоставления Субсидий.

Также представляются следующие сведения:
Реквизиты претендента

Заявитель осведомлен о том, что несет полную ответственность за подлинность представленных 
документов в соответствии с законодательством Российском Федерации.

Перечень приложенных к заявке документов:

Заявитель    __________________             __________________
                                   (подпись)                                 (расшифровка подписи)

«_____»__________________  20____года

Приложение №2 к Информационному сообщению

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 24.06.2021 г. №1097

Адрес Претендента
(ФОРМА)

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
Настоящим______________________________________________________________________
(лицо, подавшее заявку)
направляет нижеперечисленные документы для участия в отборе на предоставление Субсидий, в 

целях возмещения затрат по установке общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов 
в коммунальных квартирах, в части помещений, находящихся в муниципальной собственности муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области:

№ Наименование документа Кол-во страниц
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Заявитель ____________________                /________________/
                         (подпись)                                                    (ФИО)

«_____»_______________20____года

Приложение №3 к Информационному сообщению

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 24.06.2021 г. №1097

Протокол № 
собрания собственников жилых помещений  в коммунальной квартире в многоквартирном 

доме, расположенной по адресу: 
г. Кириши, ул. _______________, д. ____, кв._____, проводимого  в форме очного голосования

город _____________                                                                                       «___» _____________202__ г.

Место проведения: г. __________, ул. _______________
Форма проведения общего собрания – очная.
Очная часть собрания состоялась «____»___________202__года в __ ч. __ мин в(во) 
_________________________ (указать место) по адресу: г. ________, ул. ________________. 

Инициаторы проведения собрания среди собственников жилых помещений в коммунальной квар-
тире – потенциальные исполнители (Ф.И.О. реквизиты документа удостоверяющего личность, доку-
мент, подтверждающий право осуществления работ по установке приборов учета воды):
1.____________________________________________________________________________________;
2.____________________________________________________________________________________;
3.____________________________________________________________________________________.
Собственники жилых помещений в коммунальной квартире (Ф.И.О. №, №, № помещений и реквизиты 
документа, подтверждающего право собственности на указанные помещения)
1.____________________________________________________________________________________;
2.____________________________________________________________________________________;
3.____________________________________________________________________________________;
4.____________________________________________________________________________________;
5.____________________________________________________________________________________;
6.____________________________________________________________________________________.
Лица, приглашенные для участия в собрании собственников жилых помещений в коммунальной 
квартире (для ФЛ - Ф.И.О., лица/представителя, реквизиты документа, удостоверяющего полномо-
чия представителя, цель участия):
1.____________________________________________________________________________________;
2.____________________________________________________________________________________;
3.____________________________________________________________________________________;
4.____________________________________________________________________________________.

На дату проведения собрания установлено, что в коммунальной квартире №___ дома №___ по 
адресу г. ________________, ул. ___________,  собственники владеют ______ кв.м всех комнат и до-
лей в праве общей собственности на общее имущество в коммунальной квартире, что составляет  
_____% голосов.

Собрание собственников жилых помещений в коммунальной квартире многоквартирного дома 
(далее – собрание) правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие все собственники жилых 
помещений данной коммунальной квартиры или их представители. 

В собрании собственников жилых помещений в коммунальной квартире многоквартирного дома 
по адресу г. ________________, ул. _________________, приняли участие собственники и их предста-
вители в количестве _______ человек, владеющие ________кв. м комнат и долей в праве общей соб-
ственности на общее имущество в коммунальной квартире  многоквартирного дома, что составля-
ет ________% голосов. Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам по-
вестки дня общего собрания.

Повестка дня собрания собственников: 
1. Выбор председателя собрания.
2. Выбор секретаря собрания.
3. Утверждение состава счетной комиссии.
4. Принятие решения об установке общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов 

(воды): определение стоимости работ по установке прибора учета, включая  стоимость самого при-
бора учета, срока проведения работ по установке  приборов учета,  установление размера взноса 
каждого из собственников в коммунальной квартире на приобретение прибора учета и оплаты стои-
мости работ по установке прибора учета в зависимости от размера доли площади в праве об щей до-
левой собственности коммунальной квартиры.

5. Назначение ответственного лица (из числа претендентов на получение субсидии) за организа-
цию работ по установке прибора (ов) учета.

6. Назначение ответственного лица за обеспечение  контроля за работами по установки прибо-
ра (ов) учета, из числа собственников жилых помещений в коммунальной квартире, за исключением 
собственника – муниципальное образование Киришское городское поселение.

7. Определение места хранения  2-х протоколов собрания. 
1. По первому вопросу: Выбор председателя общего собрания собственников помещений.
Слушали: __________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
                              (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
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Предложили: Избрать председателем собрания собственников помещений в коммунальной 
квартире _____________________________________________________________________________.

Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»
Кол-во го-

лосов
% от числа прого-

лосовавших
Кол-во 

голосов
% от числа прого-

лосовавших
Кол-во голосов % от числа прого-

лосовавших

Принято решение: избрать председателем собрания собственников помещений  -
______________________________________________________________________________________.

2. По второму вопросу: Выбор секретаря общего собрания собственников помещений.
Слушали: __________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
                                   (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).
Предложили: Избрать секретарем общего собрания собственников помещений 

______________________________________________________________________________________.
Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»
Кол-во го-

лосов
% от числа прого-

лосовавших
Кол-во 

голосов
% от числа прого-

лосовавших
Кол-во голосов % от числа прого-

лосовавших

Принято решение: избрать секретарем общего собрания собственников в коммунальной кварти-
ре  -_________________________________________________________________________________.

3. По третьему вопросу: Утверждение состава счетной комиссии в количестве: _____чел.
Слушали: __________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
                              (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
Предложили: Избрать счетную комиссию в составе ______ человек и голосовать за ее состав в 

целом.
Предложенный состав счетной комиссии:
- _________________________________________________________(Ф.И.О.); 
- _________________________________________________________(Ф.И.О.);
- _________________________________________________________(Ф.И.О.).
 Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»
Кол-во го-

лосов
% от числа прого-

лосовавших
Кол-во 

голосов
% от числа прого-

лосовавших
Кол-во голосов % от числа прого-

лосовавших

Принято решение: избрать счетную комиссию в предложенном составе.

4. По четвертому вопросу:  Принятие решения об установке общих (квартирных) приборов учета 
коммунальных ресурсов (холодного и горячего водоснабжения)

Слушали:___________________________________________________________________________                                                     
(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

Предложили: Принять решение об установке общих (квартирных) приборов учета коммунальных 
ресурсов (холодного и горячего водоснабжения):

- приобрести общие (квартирные) приборы учета коммунальных ресурсов (холодного и/или горя-
чего водоснабжения) : ______________по цене __________(руб.);

                                          ______________по цене __________(руб.);
- установить общие (квартирные) приборы учета коммунальных ресурсов (холодного и/или горя-

чего водоснабжения): ______________по цене __________(руб.);
                                              ______________по цене __________(руб.);

- установить срок проведения работ по установке (замене) общих (квартирных) приборов учета 
коммунальных ресурсов (холодного и горячего водоснабжения) _________________________

                                                                                                                                      (указать период, месяц)
- утвердить расчет стоимости затрат по установке общего (квартирного) прибора учета комму-

нальных ресурсов (холодного и/или горячего водоснабжения) в коммунальной квартире.
- утвердить размер взноса каждого из  собственников  в коммунальной квартире на приобрете-

ние прибора учета и оплаты стоимости работ по установке прибора учета в денежном эквиваленте 
равном доле жилой и нежилой  площади каждого собственника комнат в коммунальной квартире в 
общей площади жилых и нежилых помещений в коммунальной квартире.

Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»
Кол-во го-

лосов
% от числа прого-

лосовавших
Кол-во 

голосов
% от числа прого-

лосовавших
Кол-во голосов % от числа прого-

лосовавших

Принято решение: установить  общие (квартирные) приборы учета коммунальных ресурсов (хо-
лодного и горячего водоснабжения) (нужное подчеркнуть).

5. Назначение ответственного лица (из числа претендентов на получение субсидии) за организа-
цию работ по установке общих (квартирных)  приборов учета.

Слушали:_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________         

                                           (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
Предложили: Принять решение о назначении ответственного _____________________________

______________________________________________________________________________________ 
(ФИО)

за организацию работ по установке общих (квартирных) приборов учета коммунальных  ресурсов 
(холодного и горячего водоснабжения):

Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»
Кол-во го-

лосов
% от числа прого-

лосовавших
Кол-во 

голосов
% от числа прого-

лосовавших
Кол-во голосов % от числа прого-

лосовавших

Принято решение: назначить ответственным за организацию по установке  общих (квартирных) 
приборов учета коммунальных ресурсов (горячего и холодного водоснабжения) (нужное подчер-
кнуть)

________________________________________________________________________________
                                                                                     (ФИО)
6. Назначение ответственного лица (из числа собственников жилых помещений в коммунальной 

квартире, за исключением собственника – муниципальное образование Киришский муниципальный 
район) за обеспечение  контроля  за работами по установке прибора (ов) учета.

Слушали:____________________________________________________________________________          
                                           (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
Предложили: Принять решение о назначении ответственного ______________________________

______________________________________________________________________________________
(ФИО, № комнаты)

за обеспечение контроля за  работами по установке прибора (ов) учета коммунальных  ресурсов 
(холодного и горячего водоснабжения):

Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»
Кол-во 

голосов
% от числа прого-

лосовавших
Кол-во 

голосов
% от числа прого-

лосовавших
Кол-во голосов % от числа прого-

лосовавших

Принято решение: назначить ответственным за обеспечение контроля за  работами по установ-
ке прибора (ов) учета коммунальных  ресурсов (холодного и горячего водоснабжения) (нужное под-
черкнуть)

___________________________________________________________________________________
                                                                                     (ФИО, № комнаты)
7. Определение места хранения  2-х протоколов собрания.
Слушали: ___________________________________________________________________________
                                          (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).
Предложили: Определить в качестве места хранения протоколов собрания собственников в ком-

мунальной квартире: 
1 экземпляр__________________________________________________________________________
                                                                            (указать место)
2 экземпляр__________________________________________________________________________
                                                                            (указать место)
Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»
Кол-во го-

лосов
% от числа прого-

лосовавших
Кол-во 

голосов
% от числа прого-

лосовавших
Кол-во голосов % от числа прого-

лосовавших

Принято решение: определить в качестве места хранения протоколов собрания собственников в 
коммунальной квартире 

1 экземпляр__________________________________________________________________________
                                                                            (указать место)
2 экземпляр__________________________________________________________________________
                                                                            (указать место)
Приложение:
1) Сообщение о проведении собрания собственников жилых помещений в коммунальной квартире в много-

квартирном доме на __ л., в 1 экз.
2) Реестр вручения собственникам жилых помещений в коммунальной квартире в многоквартирном доме

сообщений о проведении собрания собственников помещений коммунальной квартире в многоквартирном доме 
на __ л., в 1 экз. 

3) Документ, подтверждающий извещение собственников о проведении собрания собственников жилых поме-
щений в коммунальной квартире в многоквартирном доме не позднее чем за 10 дней до даты его проведения по-
средством размещения сообщений в местах, доступных для ознакомления всеми собственниками в коммуналь-
ной квартире на _ л., в 1 экз.

Председатель общего собрания   _________________________(Ф.И.О.)  _________
                                                                             (подпись)                                    (дата)

Секретарь общего собрания          _________________________(Ф.И.О.)  _________
                                                                             (подпись)                                    (дата)

Члены счетной комиссии:               ________________________(Ф.И.О.)  _________
                                                                             (подпись)                                    (дата)

                                                           ________________________(Ф.И.О.)  _________
                                                                             (подпись)                                    (дата)

                                                            _______________________(Ф.И.О.)   _________
                                                                             (подпись)                                    (дата)

Приложение №4 к Информационному сообщению
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
муниципального образования

Киришский муниципальный район
Ленинградской области

                                                                                                       от 24.06.2021 г. №1097

Расчет стоимости затрат по установке общего (квартирного) прибора учета
 коммунальных ресурсов (холодного и горячего водоснабжения) в коммунальной квартире

№ 
п/п

Направление затрат

Характеристика оборудования и материалов, 
использованных в ходе выполнения работ, 

наименование работ
Стои-

мость,  
руб.Наименование

 материалов/работ
Ед.измерения Количе-

ство
1 2 3 4 5 6

1

Материалы по уста-
новке общего (квар-
тирного) прибора уче-
та коммунальных ре-
сурсов (холодного и 
горячего водоснабже-
ния) в коммунальной 
квартире

Счётчик воды (водомер) 
крыльчатый диаметр 15 мм

шт.

Кран шаровой  В-В разме-
ром 1/2"

шт.

Клапан обратный диаме-
тром 15 мм шт

Соединитель PPR c накид-
ными гайками 20х3/4" шт.

Фильтр грубой очист-
ки  d20

шт.

Разборка трубопрово-
дов из водогазопровод-
ных труб

100 м трубопро-
водов

Прокладка  трубопрово-
дов водоснабжения из на-
порных полиэтиленовых 
труб наружным диаметром 
20 мм

100 м трубопро-
водов

Хомуты для крепления труб

2

Расходы на оплату 
труда по установке об-
щего (квартирного) 
прибора учета комму-
нальных ресурсов (хо-
лодного и горячего во-
доснабжения) в ком-
мунальной квартире 

Установка счетчиков (во-
домеров) диаметром  до 
40 мм

Шт.

3 Налог на добавленную стоимость
Итого затраты на установку  счётчиков

Приложение №5 к Информационному сообщению

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации муниципального образования

Киришский муниципальный район Ленинградской области
                                                                                                       от 24.06.2021 г. №1097

Расчет размера Субсидии по  произведенным затратам на установку общих 
(квартирных)  приборов учета коммунальных ресурсов в коммунальных квартирах, 

в части помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования Киришский муниципальный район  Ленинградской области  

                                                                                                          «_____»___________20___г.



 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

№
Претендент на 

получение Суб-
сидии

Адрес

Общая стои-
мость согласно 

платежным 
до кументам, 

руб.

Доля площади 
муниципаль-

ной собствен-
ности в праве 
общей доле-

вой собствен-
ности

Размер Суб сидии, соот-
ветствующий доле площади му-
ниципальной собственности в 

праве об щей долевой собствен-
ности коммунальной квартиры 
многоквар тирного дома, руб.

1 2 3 4 5 гр.4*гр.5

Итого

___________________        ________________________________________________
           (подпись)                             (Претендент на получение Субсидии)

___________________        ________________________________________________
           (подпись)                             (Претендент на получение Субсидии)

 Сообщение о возможном 
установлении публичного сервитута

1
Министерство энергетики Российской федерации
(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство 
об установлении публичного сервитута)

2
Размещение линейных объектов федерального значения, для эксплуатации магистрального не-
фтепродуктопровода «Кириши-Красный Бор» со средствами ЭХЗ и телемеханики 
(цель установления публичного сервитута)

3

Кадастровый номер
Адрес или иное описание местоположения земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сер-
витут

47:27:0701007:14 Ленинградская область, Киришский муниципальный район, левый берег 
реки Волхов

47:27:0701007:11 (единое землепользование), Ленинградская область, Киришский муни-
ципальный район, Киришское ГП, г. Кириши

47:27:0701006:12 Ленинградская область, Киришский муниципальный район, город Кири-
ши

47:27:0606001:15 (единое землепользование), Ленинградская область, Киришский муни-
ципальный район

47:27:0000000:20652 Российская Федерация, Ленинградская область, Киришский муници-
пальный район, Глажевское сельское поселение

47:27:0000000:20706 Российская Федерация, Ленинградская область, Киришский муници-
пальный район, Глажевское сельское поселение

47:27:0123001:16 Ленинградская область, Киришский муниципальный район, вблизи ПМК-
19 в урочище Мерятино

47:27:0701007:12 (единое землепользование), Ленинградская область, Киришский муни-
ципальный район, левый берег реки Волхов

47:27:0123001:291 Ленинградская область, Киришский район

47:27:0606001:6 Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Кусинское 
сельское поселение

47:27:0000000:19991 Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Киришское 
городское поселение, г. Кириши

47:27:0000000:20308 Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Киришское 
городское поселение

47:27:0000000:20425 Ленинградская область, Киришский район, Киришское городское посе-
ление

47:27:0000000:20426 Ленинградская область, Киришский район, Киришское городское посе-
ление

47:27:0000000:20624
Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Киришское 
городское поселение, г. Кириши, автомобильная дорога общего пользо-
вания “Зуево-Новая Ладога”

47:27:0000000:20707 Российская Федерация, Ленинградская область, Киришский муници-
пальный район, Кусинское сельское поселение

47:27:0000000:20708
Российская Федерация, Ленинградская область, Киришский муници-
пальный район, Кусинское сельское поселение

47:27:0000000:20832
Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Кусинское 
сельское поселение, автомобильная дорога общего пользования «Подъ-
езд к дер. Новая»

47:27:0000000:21123
Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Кусинское 
сельское поселение, автомобильная дорога общего пользования «Мя-
гры-Рели»

47:27:0123001:50 (единое землепользование), Ленинградская область, Киришский муни-
ципальный район

47:27:0123001:290 Ленинградская область, Киришский район
47:27:0000000:2449 (единое землепользование)

47:27:0606001:232 Ленинградская область, Киришский район, Кусинское сельское поселе-
ние

47:27:0606001:235 Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Кусинское 
сельское поселение, з/у 2и

47:27:0606001:241
Российская Федерация, Ленинградская область, Киришский муници-
пальный район, Кусинское сельское поселение, автомобильная дорога 
общего пользования «Подъезд к станции Ирса»

47:27:0658001:7 (единое землепользование), Ленинградская область, Киришский муни-
ципальный район

47:27:0000000:20652
Российская Федерация, Ленинградская область, Киришский муници-
пальный район, Глажевское сельское поселение

47:27:0000000:20706
Российская Федерация, Ленинградская область, Киришский муници-
пальный район, Глажевское сельское поселение

47:27:0701007:7 Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Киришское 
ГП, г. Кириши

47:27:0000000:313 Ленинградская область, Киришский муниципальный район

47:27:0000000:2489
Ленинградская область, Киришский район, МО “Киришское городское 
поселение”, г. Кириши, Северная промзона, вдоль шоссе Энтузиастов

47:27:0000000:250
Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Киришское 
городское поселение, г. Кириши, вдоль р. Волхов и а/д Бережки-Кириши 
(от ГРЭС- 19 до ПС- 40)

47:27:0000000:19996 Ленинградская область, Киришский муниципальный район, г. Кириши, 
северная промзона, ш. Энтузиастов

47:27:0000000:2002 Ленинградская область, Киришский муниципальный район, МО “Кириш-
ское городское поселение”, г.Кириши

47:27:0000000:20113 Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Киришское 
городское поселение, г. Кириши

47:27:0000000:2 (единое землепользование), Ленинградская область, Киришский муни-
ципальный район

47:27:0701004:21 Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Киришское 
городское поселение, г. Кириши, северная промзона

3

47:27:0701004:32 Российская Федерация, Ленинградская область, Киришский муниципаль-
ный район, Киришское городское поселение, г. Кириши, ш. Лесное, з/у 8

47:27:0701004:52 Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Киришское 
городское поселение, г. Кириши, ш. Энтузиастов, з/у 3

47:27:0701004:1383 Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Киришское 
городское поселение, г. Кириши

47:27:0000000:2438 (единое землепользование), Ленинградская область, Киришский муни-
ципальный район

47:27:0701009:45 Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Киришское 
городское поселение, г. Кириши, северная промзона

47:27:0701009:127 Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Киришское 
городское поселение, г. Кириши, северная промзона

47:27:0701009:128 Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Киришское 
городское поселение, г. Кириши, северная промзона

47:27:0701009:176 (единое землепользование), Ленинградская область, Киришский муни-
ципальный район, Киришское ГП, г. Кириши, ул. Прибрежная, д. 13

47:27:0701009:376 Российская Федерация, Ленинградская область, Киришский район, Кириш-
ское городское поселение, г. Кириши, северная промзона, ш. Энтузиастов

47:27:0701010:152 Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Киришское 
городское поселение, г. Кириши, район шоссе Лесное

47:27:0701010:197 Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Киришское 
городское поселение, г. Кириши

47:27:0701004:1660 Российская Федерация, Ленинградская область, Киришский муници-
пальный район, Киришское городское поселение, г. Кириши

47:27:0700000:17 (единое землепользование), Ленинградская область, Киришский муни-
ципальный район

47:27:0701009:175 Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Киришское 
ГП, г. Кириши, ул. Прибрежная, д. 13

47:26:0000000:65 Ленинградская область, Тосненский район

47:27:0000000:20028 Ленинградская область, Киришский муниципальный район, МО “Кириш-
ское городское поселение”, г.Кириши

47:27:0000000:2503
Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Киришское 
городское поселение, г. Кириши, вдоль р. Волхов и а/д Бережки-Кириши 
(от ГРЭС- 19 до ПС- 40)

47:27:0701007:68 Ленинградская область, Киришский район, Киришское лесничество, Осни-
чевское участковое лесничество, квартал № 85 (части выделов 13,14,15,16,17)

4

Администрация муниципального образования Киришский район Ленинградской области
187110, Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская, д.20

8 (81368) 220-50
 (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного 

сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных 
лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)

5

Министерство энергетики Российской Федерации, 
адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2

В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного 
сервитута в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 
правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка

 и (или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения. 
 (адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки,

 а также срок подачи указанных заявлений)

6

http://www.admkir.ru/
https://minenergo.gov.ru/

(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение 
о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)

7
Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: ООО «Транснефть-Балтика»

195009, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Арсенальная, дом 11, литер А
 тел. +7 (812) 380-62-25

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 28 èþíÿ 2021 ãîäà ¹1121

О внесении изменений в постановление администрации от 22.10.2020 г. №1937
«О реализации постановления Правительства Ленинградской области
от 13.08.2020 г. №573 «О мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании 
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области»

Во исполнение постановления Правительства Ленинградской области от 23.06.2021 г.
№ 394 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 13 ав-
густа 2020 года № 573 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдель-
ных постановлений Правительства Ленинградской области», администрация Киришского муници-
пального района, действующая от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 22.10.2020 г.
№ 1937 «О реализации постановления Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 г. 
№573 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Ленинградской области» (далее – постановление):

пункт 1.11 постановления изложить в следующей редакции: 
«1.11. Запрещается проведение на территории Киришского муниципального района массовых гу-

ляний, зрелищных и иных массовых мероприятий, за исключением:
1.11.1. мероприятий, организованных органами местного самоуправления Киришского муници-

пального района в целях участия населения в осуществлении местного самоуправления, предусмо-
тренных Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», проводимых с применением средств ин-
дивидуальной защиты (гигиенические маски, респираторы) и выполнении следующих условий: 

проведение мероприятия на открытом воздухе с участием не более 150 человек
и соблюдением социальной дистанции 1,5-2 м;

количество человек в помещении - не более одного человека на 4 кв. м, не более 50 проц. мест 
заполняемости зала и не более 50 человек единовременно;

1.11.2. массовых мероприятий, проводимых с применением средств индивидуальной защиты 
(гигиенические маски, респираторы) и выполнении следующих условий: проведение мероприятия 
на открытом воздухе с участием не более 150 человек и соблюдением социальной дистанции 1,5-2 м;

количество человек в помещении - не более одного человека на 4 кв. м, не более 75 проц. мест 
заполняемости зала и не более 50 человек единовременно.

Проведение праздничных мероприятий образовательными организациями, подведомственны-
ми комитету по образованию Киришского муниципального района Ленинградской области, допуска-
ется при применении средств индивидуальной защиты (гигиенические маски, респираторы).

Соблюдение установленных пунктом 1.11 постановления требований при проведении массовых 
мероприятий обеспечивается организаторами мероприятий. При наличии у всех участников меропри-
ятия документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 (сертификат, 
справка), или отрицательного результата лабораторного исследования методом полимеразной цеп-
ной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), сделанного не позднее чем за 72 часа
до мероприятия, требования по ограничению численности участников мероприятий, установленные 
пунктом 1.11 постановления, не применяются.».

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организаци-
онной работе опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Киришский факел» 
http://kirfakel.ru, в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации 
Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 23 июня 2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей главы адми-
нистрации по направлениям деятельности.

Глава администрации                        О.Г.Дмитриев

www.kirfakel.ru
№26 (12084)
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