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От всей души поздравляем вас со светлым праздником -  
Всероссийским днём семьи, любви  и верности!

Приуроченный ко дню поминовения святых благоверных Петра  
и Февронии Муромских, этот праздник сегодня органично вошел  
в нашу жизнь. Семья во все времена остается надежной опорой, 
непреходящей ценностью каждого человека и всего нашего обще-
ства. Именно в семье от старшего  поколения к младшему пере- 
даются нравственные  и духовные ценности и культурные традиции. 

Желаем вам семейного счастья, здоровья, любви, благополучия  
и согласия! Мира вашему дому и успехов во всех добрых делах!

К.А.ТИМОФЕЕВ,  
глава Киришского муниципального района; 

О.Г.ДМИТРИЕВ,  
глава администрации 

Киришского муниципального района.

Примите самые искренние поздравления с Всероссийским днем семьи, любви и вер- 
ности!

В жизни каждого человека нет ничего важнее семьи - близких и родных людей, связан- 
ных особыми отношениями, общими делами и традициями. Именно они всегда готовы  
разделить все печали и радости, подставить плечо в трудную минуту, окружить искренней 
теплотой и любовью.

В Ленинградской области живет большое количество дружных семей, в которых воспи- 
тываются замечательные дети.

Правительство региона всегда оказывало и продолжит оказывать необходимую поддер- 
жку ленинградским семьям, делать все, чтобы каждая из них чувствовала постоянную  
заботу со стороны государства, могла смело, с ощущением надежного тыла, строить планы 
на будущее.

В этот прекрасный день хотелось бы от всей души поблагодарить супружеские пары  
нашего региона, прошедшие рука об руку долгий жизненный путь. Пусть ваш крепкий  
семейный союз, построенный на принципах мудрости, верности и взаимоуважения, будет 
служить вдохновляющим примером для молодых, только что создавшихся пар.

Желаем всем семьям Ленинградской области большого счастья, здоровья и благополучия!
Пусть в ваших домах всегда царят любовь, согласие и гармония!

Правительство Ленинградской области.

• В День семьи, любви и верности коллектив редакции от всей души благодарит нашу огромную семью - читателей и подписчиков газеты,  
которой исполнилось 90 лет! Спасибо вам за любовь и верность к районке. Рисунок Екатерины НОВОЖИЛОВОЙ в подарок на 90-летний юбилей газеты  
от группы помощи "Я умею помогать".

931 года  
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В 149-й пожарной части 
Всеволожского района тихо. 
Боевые расчеты на месте, а значит, 
оправдывается традиционное 
пожелание вступающим на пост 
огнеборцам: «Сухих рукавов!»

«На самом деле на пожары выезжаем часто. Мы осуществля-
ем прикрытие населенных пунктов Заневского городского 
поселения, а также Кудрово и Колтушей, — говорит началь-
ник одной из самых молодых в районе частей Андрей Мар-
чук. — Это и новостройки Янино, и частный сектор». 

Сейчас, во время действия особого режима, у огнеборцев 
пора жаркая — во всех смыслах. Несмотря на предупреж-
дения, сельчане пренебрегают правилами безопасности, и 
спецмашины вновь и вновь мчатся с сиренами. 

Пожарное депо на Ясной улице в Янино открылось 
два года назад. Дежурство несут 54 человека — четыре 
расчета, две машины. Благодаря этому время реагиро-
вания сократилось до 10 минут. А как же дороги новых 
жилмассивов, сплошь заставленные автомобилями? Ведь 
не проехать! Оказывается, налажено сотрудничество с 
ГИБДД, инспекторы которой помогают обеспечить сво-
бодный проезд спецтранспорта. 

«Чтобы работать пожарным, нужно иметь искру в серд-
це. Случайный человек не приживется. Я был начальни-
ком караула, знаю все нюансы профессии и сам подбираю 
кадры, обязательно беседую с каждым соискателем», — 
говорит Андрей Марчук, отлично понимая, что в их от-
расли люди, на которых можно положиться, — одно из 
центральных звеньев. 

Известное выражение «гореть на работе» здесь приобре-
тает буквальный смысл. Может, это покажется высокопар-
ным, но в пылающие здания входят те, кто интересы по-
страдавших ставит выше личных. 

Огнеборцы действуют по четкой инструкции — пер-
вым делом ликвидируют угрозу жизни людей, затем 
предот вращают распространение пламени, возможные 
взрывы. Как понимаете, обе задачи связаны с высоким 
риском для пожарных.

Нелегкая служба. Тем не менее в подразделении сложил-
ся отличный коллектив: есть и молодежь, и опытные специ-
алисты (как, например, Сергей Владимирович Худаков), ко-
торые передают новичкам свои знания. Парни приходят ра-
ботать после училища, призываются в армию и потом воз-
вращаются в уже родную пожарную часть. Многие получа-
ют высшее образование — возможности карьерного роста 
весьма неплохие.

Инга Решетова

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ПРОФИЛАКТИКА

Чтобы беда не застала врасплох

Паркуемся на площадке возле пожарно-
го водоема. Жара, столбик термометра поч-
ти дополз до отметки 30 градусов. Придут ли 
жители?

«Как правило, такие встречи вызывают у на-
селения большой интерес. Нам даже звонят с 
просьбой приехать и ответить на насущные во-
просы безопасности. Людям важно знать, как 
предотвратить ЧП и действовать в случае воз-
гораний», — говорит Виктория Вахтина, ин-
женер отряда Государственной пожарной служ-
бы Всеволожского района «Леноблпожспас». 

На объявление, размещенное в соцсети 
и чатах местных активистов, охотно отклик-
нулись молодые родители — привели дет-
вору, зная, что ребят ждет увлекательное 
мероприятие. 

Инструкторы пожарной профилактики раз-
ложили на асфальте большие пазлы, выдали де-
тям боевую одежду. Мамы схватились за теле-
фоны — семейные альбомы пополнят яркие  
кадры. В салоне автобуса на большом экране 
малыши посмотрели мультфильмы. Малень-
кие суорандовцы и дачники гордо нацепили 
на одежду значки юных пожарных, обрадова-
лись подаренным тематическим раскраскам.

Тем временем подошел Николай Нови-
ков, командир местной добровольной по-
жарной дружины. «Я вырос в Суоранде, с 
детства помню страшные деревенские по-

жары. Дома раньше 
горели часто, то ли 
проводка была пло-
хая, то ли сами по-
стройки старые. Сей-
час такого нет, и все 
же, когда мне предло-
жили вступить в ДПД, 
сразу согласился», — рас-
сказывает Новиков.

Он говорит, что добровольцы на ме-
стах — большая подмога пожарным. Их ко-
зырь — время. Они могут первыми при-
быть к очагу возгорания и начать прини-
мать меры. Например, пустить в ход мо-
топомпы, которые качают воду из специ-

альных пожарных водоемов, дренажных 
канав, да и любых водных источников. 

Николай быстро включил аппарат, при-
везенный пожарными с собой. Струя взви-
лась в жарком воздухе. Тут же примчалась 
охочая до брызг детвора. Вот им нечаян-
ное веселье!

«Мотопомпами оснащают сельские по-
селения и садовые товарищества на случай 
экстренных ситуаций. Скорость выброса 
воды этой моделью — примерно 40 лит-
ров в секунду, — объясняет начальник 
149-й пожарной части Андрей Марчук. — 
В идеале на местах их должно быть мак-
симальное количество. Это важное обору-
дование первичного звена противопожар-
ной службы».

Самый частый упрек в адрес пожар-
ных  — мол, без воды приехали. И на этой 
встрече с ленинградцами тоже пришлось 
развенчивать заблуждение. Объяснять: та-

кая ситуация исключена, просто ма-
шина опорожняется с огромной си-

лой, буквально за несколько ми-
нут. Тогда спасатели подключа-

ются к местным источникам. 
Например, в Суоранде име-
ется 8 пожарных гидрантов.

По статистике, три четвер-
ти пожаров происходит по не-
осторожности. Хотя правила 
безопасности очевидны и не-

сложны. Летом угроза возгора-
ний выше. Противопожарную 

профилактику можно сравнить с 
медицинской. Здесь как с болезнями: 

пожар лучше предупредить, нежели ту-
шить его. А уж если ЧП произошло, ликви-
дировать поскорее. Есть у спасателей пого-
ворка: «Любой пожар, если вовремя его об-
наружить, можно потушить стаканом воды».

Людмила Кондрашова
Фото: пресс-служба «Леноблпожспаса»

Автобус «Леноблпожспаса» 
с яркими картинками 
и лозунгами на бортах 
видно издалека. 
Профдесант областной 
противопожарной 
службы ранним утром 
выдвинулся в деревню 
Суоранду Заневского 
городского поселения 
Всеволожского района.

Андрей Марчук возле учебного макета

В 2021 ГОДУ В ЛЕНОБЛАСТИ ЗАПЛАНИРОВАНЫ 
СДАЧА И ВВЕДЕНИЕ В БОЕВОЙ РАСЧЕТ ТРЕХ 
ПОЖАРНЫХ ДЕПО: В СЕРТОЛОВО И СЕВЕРНОМ 
КУДРОВО (ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН), НОВОГОРЕЛОВО 
(ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН).

Сухих рукавов!
ТАКАЯ РАБОТА ОФИЦИАЛЬНО
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ПРИ ПОЖАРЕ 
звоните: 

01 — со стационарного 
телефона;

101 или 112 — 
с мобильного.

«ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ 
ГРАЖДАНИН НЕ ПРЕНЕБРЕГАЛ 
ПРАВИЛАМИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 
НЕПОТУШЕННАЯ СИГАРЕТА, САМОВОЛЬНЫЙ 
ПАЛ ТРАВЫ, ИГРЫ ДЕТЕЙ С ОГНЕМ — 
ЧАЩЕ ВСЕГО ИМЕННО ОНИ СТАНОВЯТСЯ 
ПРИЧИНОЙ ПОЖАРОВ». 

Вячеслав Рябцев, 
председатель областного 
комитета правопорядка 

и безопасности

В регионе действует 
особый режим
Особый противопожарный режим 
введен постановлением Правительства 
Ленобласти от 11 июня 2021 года.

В области стоит сухая, жаркая и ветреная погода. В целях преду-
преждения и распространения пожаров приняты организацион-
ные и ограничительные меры. ЗАПРЕЩЕНО:
• посещать леса, кроме случаев производственной необходимости;
• разводить костры, жечь мусор, выжигать траву в лесах, населен-

ных пунктах и на прилегающих территориях;
• готовить блюда на открытом огне и углях в лесу и на участках, 

прилегающих к землям сельхозназначения.
Особое внимание требуется от дачников и сельских жителей. 

Им следует приостановить пожароопасные работы, не топить твер-
дым топливом печи, кухонные очаги и котельные установки. Горю-
чие отходы и мусор рекомендовано складировать в контейнеры на 
специально выделенных площадках. 

В ЧИСЛЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРАВИЛ:
• территорию вокруг места использования открытого огня в ради-

усе 10 метров очистить от сухостоя и горючих материалов;
• ветки сжигать в яме глубиной 30 см и диаметром не более метра, 
• мангалы располагать не ближе 5 метров от зданий и построек;
• иметь средства пожаротушения (огнетушитель, бочки с водой, 

ведра) и инвентарь для тушения пожара; 
• проезды и подъезды к садовым участкам, дачам и пожарным во-

доемам держать свободными; 
• иметь наружное освещение для быстрого нахождения в темноте 

водоисточников, пожарных гидрантов.

На 20 %
СТАЛО МЕНЬШЕ  ПРИРОДНЫХ 
 ПОЖАРОВ В  ЛЕНОБЛАСТИ 
ПО СРАВНЕНИЮ С 2020 ГОДОМ
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
Экскурсия стала изюминкой профилакти-

ческой операции «Безопасное лето». Она до-
полнила проверенные формы работы — про-
фильные смены по пожарной безопасности 
в пришкольных летних лагерях, выезды ин-
структоров пожарной профилактики в оздо-
ровительные лагеря, викторины, показатель-
ные эвакуации, веселые старты и соревнова-
ния по пожарно-прикладному спорту.

«Пожарную грамотность дети усваи-
вают лучше всего через игру, — объясня-
ет главный специалист отдела пожарной 
профилактики «Леноблпожспаса» Светла-
на Демидова, «переквалифицировавшая-
ся» в экскурсовода. — Но мы пошли даль-
ше. В этом году впервые соединили про-
филактическую работу с просветитель-
ской составляющей — включили в экскур-
сию для школьников исторический блок».

Сочтя, что исторический экскурс задаст пра-
вильный тон, именно выставку «История по-
жарной охраны Ленинградской области», ко-
торая развернута в здании ГКУ «Леноблпож-
спас» в Кировске, сделали отправной точкой 
программы. 

«На больших стендах собраны сведения о 
развитии пожарного дела в каждом районе 
Лен области. Я рассказываю, что первое по-
жарное депо появилось в Волховском районе. 
Кстати, многие ребята слышат об этом факте 
впервые. В зависимости от того, откуда дети 
приехали (а у нас уже побывали группы из 
Бокситогорского, Лужского, Тосненского, Все-
воложского, Волховского районов), рассказы-
ваю, как была поставлена пожарная охрана в 
их местности», — говорит Светлана Демидова.

Ребята с интересом рассматривают копии 
пожелтевших рукописных страниц, дорево-
люционные фотографии, на которых бочки с 
водой пожарные доставляют на лошадях. Что-
бы собрать документы для экспозиции, став-
шей первой попыткой обобщения информа-
ции по истории противопожарной службы ре-
гиона, Светлане Игоревне пришлось на время 
стать еще и архивариусом. 

В следующем зале все сразу кидаются к 
ярко-красному мотоциклу, у которого вме-
сто люльки — пожарная помпа. Экскурсовод, 
предвосхищая вопрос, берут ли на службу 

женщин, подводит к диспетчерскому пульту, 
за которым сидит манекен — девушка в уни-
форме. Действующую диспетчерскую ребя-
там тоже показывают. Здесь на большой кар-
те сведена вся актуальная информация по ре-
гиону. Например, по номеру машины можно 
отследить местонахождение спецтранспорта.

ПАМЯТИ ПАВШИХ
График экскурсий для воспитанников 

пришкольных лагерей, летних трудовых бри-
гад, юнармейцев расписан на недели вперед. 
В муниципалитетах сразу откликнулись на 
инициативу «Леноблпожспаса», а потом за-
работало сарафанное радио. 

По словам Светланы Демидовой, приезжа-
ют разные группы и по возрасту, и по соци-
альному составу: «Экскурсия захватывает всех! 
Я смотрю, как меняются ребята. На Синявин-
ских высотах, когда стоим возле памятника 
Владимиру Ермаку, в годы войны призванно-
му в комсомольский пожарный полк и в 19 лет 
под Ленинградом закрывшему грудью враже-
скую амбразуру, они затихают. И в Кировске, в 
Петровском сквере у памятника пожарным, в 
наши дни погибшим при исполнении служеб-
ного долга, слушают внимательно». 

Специалисты «Леноблпожспаса» рады, что 
попали в точку. Очень важно показать юно-
му поколению, что во все времена находились 
мужественные люди, выбравшие делом жиз-
ни укрощение огня. 

Сегодня пожарные располагают мощной 
современной техникой. Но разгулявшаяся ог-
ненная стихия по-прежнему грозит бедой. По-
жары уносят человеческие жизни. О правилах 
безопасного обращения с огнем, о том, как 
действовать во время ЧП, детям нужно рас-
сказывать с малых лет. 

ЮНАЯ СМЕНА
Это только на первый взгляд интерактив в 

пожарной части № 127 ОГПС Кировского рай-
она — не более чем развлечение для детей. Ре-
бята засыпают пожарных вопросами: что озна-
чают большие белые цифры АЦ 5,0-40 на бо-
ку машины, сколько весит боевое снаряжение 
и как быстро нужно надеть спецформу, какая 
длина у автолестницы, где учат на пожарных 
и страшно ли тушить огонь.

Им отвечают обстоятельно: цифры пока-
зывают объем воды в машине и скорость вы-

броса воды в секунду, эта пожарная лестница 
выдвигается на 30 метров, входить в пылаю-
щее здание, конечно, страшно... Но такая вот 
героическая работа у бойцов пожарно-спаса-
тельной службы.

Причем не просто говорят, а показыва-
ют — в части все наготове. Если поступит вы-
зов, огнеборцы за 23 секунды «запрыгнут» в 
форму, максимальный вес которой со снаря-
жением достигает 50 кг, и помчатся на ЧП.

Юные гости с удовольствием забираются в 
кабины красных машин, разумеется, с соблю-
дением мер безопасности. Облачаются в спец-
костюмы, примеряют каски. Им дают в руки 
пожарный ствол, из которого рвется струя во-
ды: «Попробуйте, каково залить очаг возго-
рания». Эта задача вызывает максимальный 
восторг ребятни. Наконец, дети оказываются 
в роли газодымозащитников. В особом капю-
шоне они спасают из задымленной палатки 
условного пострадавшего.

Интерактивная часть программы проходит 
эмоционально, на позитиве. Так дети крепко 
усваивают, чем могут обернуться шалости с 
 огнем. Может статься, что кого-то из них яр-
кие впечатления подтолкнут к решению пой-
ти в будущем в пожарные. 

Мила Дорошевич 
Фото: пресс-служба «Леноблпожспаса»

На снимках: моменты экскурсии «Я б в пожарные пошел»

НЕОБХОДИМО ПОКАЗЫВАТЬ ЮНОМУ 
ПОКОЛЕНИЮ ДОБЛЕСТНУЮ ИСТОРИЮ 
ПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ — ОТ САМЫХ 
ПЕРВЫХ ОГНЕБОРЦЕВ ДО ГЕРОЕВ НАШИХ 
ДНЕЙ.

Алексей Акуленко,
начальник ГКУ «Леноблпожспас» 

ПЕРСОНА

Холодная голова, 
горячее сердце

Валерий Миклин, вете-
ран пожарной охраны, 
заместитель председателя 
совета Всеволожского от-
деления Всероссийского 
добровольного пожарного 
общества, — о работе 
в самом «горючем» районе 
47-го региона.

— Вся моя жизнь связана с пожарной 
охраной. Хотя попал я в эту сферу слу-
чайно, за компанию. Родился на Вологод-
чине. Отслужив в армии, поступил в Ле-
нинградский политехнический институт. 
Друг сказал, что нашел отличную подра-
ботку в 34-й пожарной части Калинин-
ского района города — делать ничего не 
нужно, а деньги платят. И я — с ним. Бы-
ло это в 1976 году. 10 октября состоялся 
мой первый боевой выезд. Так что  осенью 
стукнет 45 лет службы.

Конечно, я быстро понял, что прия-
тель мой ошибся, зарплату пожарные 
не за просто так получают. Но прики-
пел, пошел в пожарно-техническое учи-
лище и ни разу не пожалел, что выбрал 
эту дорогу.

Во Всеволожском районе работаю с 
1990 года. Сначала начальником мест-
ного отделения Госпож надзора, потом 
16 лет возглавлял Всеволожский отряд 
пожарной охраны. 

20 % возгораний, происходящих в ре-
гионе, приходятся на наш Всеволожский 
район. Всегда нужно быть начеку. В пер-
вые же дни, как вступил в должность на-
чальника 15-го отряда, случился боль-
шой пожар в Колтушах на складе Инсти-
тута имени академика Павлова. Вслед за 
ним — пожар третьей сложности в Нев-
ской Дубровке. Не успели выдохнуть, как 
вспыхнули садоводства поселка Грузино, 
тогда сгорело около 400 домов.

В начале 90-х не хватало техники, лю-
дей да и элементарных средств пожаро-
тушения. Рукава были на вес золота! По-
степенно ситуация стала выправляться. 
Администрация района всегда поддержи-
вала пожарных. Такой пример: в 2003 го-
ду муниципалитет помог пополнить парк 
спецтехники современными машинами, 
тогда закупили два «мерседеса» из Герма-
нии и шведскую «сканию».

Бывало, район выезда находился в 
50 километрах, так что иногда расчет успе-
вал только на проливку очага возгорания. 
К счастью, возрождались закрытые по-
жарные части, например в Колтушах, от-
крывались новые — назову 104-ю часть 
поселка Лесколово на базе добровольной 
дружины птицефабрики «Невская», по-
строили депо в микрорайоне Южный… 
Эта планомерная работа продолжается, 
и как человек, имеющий огромный опыт 
борьбы с огнем, могу сказать — во Всево-
ложском районе пожарно-спасательное 
дело поставлено толково.

Говорят: у пожарного должны быть го-
рячее сердце и холодная голова. Наш труд 
связан с риском для жизни, он тяжел не 
только физически, но и морально, ведь 
мы соприкасаемся с человеческими тра-
гедиями, с болью, а иногда и со смертью. 
Но нет большего счастья, когда помога-
ешь избежать серьезных потерь и тем бо-
лее гибели людей. Я рад, что по моим сто-
пам пошли сыновья Алексей и Андрей. 
Надеюсь, династию продолжат и внуки.

ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ВЫЕЗДА 
БОЕВОГО РАСЧЕТА 
ПО ТРЕВОГЕ

45

Экскурсия с огоньком

Общение 
с огнеборцами 
и интерактив 
в пожарной 
части детям 
запомнятся 
лучше, чем лекции 
об осторожном 
обращении с огнем. 
Так решили 
в «Леноблпожспасе» 
и в начале лета запустили 
в Кировске бесплатную 
экскурсионную программу 
«Я б в пожарные пошел».

СЕКУНД
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РЮРИКОВ ГРАД
Профессор Анатолий Кирпичников руко-

водил экспедициями в Ленинградской, Нов-
городской и Псковской областях, вел раскоп-
ки в Орешке-Шлиссельбурге, Тихвинском го-
родке, Кингисеппе-Ямбурге, Порхове, Велье, 
Острове, Гдове, Копорье, Ивангороде, При-
озерске-Кореле, Тиверском городке. С 1972 
по 2013 год он возглавлял Староладожскую 
экспедицию, более сорока лет  изу чал куль-
турный слой Старой Ладоги, первого столь-
ного города Руси. 

Сподвижники Анатолия Кирпичнико-
ва отмечают, что его дар убеждения позво-
лял зажечь идеей и втянуть в эту деятель-
ность влиятельных чиновников и мецена-
тов. Был создан благотворительный фонд 
«Наша память» по финансированию исто-
рических объектов Ленобласти. Археолог 
был непревзойденным мастером «фандрай-
зинга», привлекал средства для реализации 
историко-культурных проектов. Он мог ча-
сами рассказывать обо всех ладожских па-
мятниках архитектуры, умел ясно, зримо 
изложить сложную проблему. 

— Анатолий Николаевич ввел меня в 
историю, открыл мне глаза на многое, что 
находится рядом, в нашей Ленинградской 
области, — рассказывает Юрий Трусов. — 
За этим не надо далеко ехать, надо просто 
увидеть. Он был в хорошем смысле фана-
тиком, искал себе работу и побуждал дру-
гих, умел свою мысль внушить руководи-
телям, губернатору, министру. Благодаря 
его кипучей энергии обрели жизнь мно-
гие идеи и замыслы. 

Долгое время продолжались споры, где 
зародилась Россия: в Старой Ладоге, Новго-
роде или Белозерске. Профессор Кирпич-
ников на основе многочисленных находок 
смог обосновать ключевую роль Старой Ла-
доги и других крепостей и городов Леноб-
ласти в становлении державы под властью 
Рюрика и его потомков.  

Исследования доказали, что княжеский 
престол был в Старой Ладоге. Ладожская 
земля по мере раскопок слой за слоем рас-
крывает тайны прошлого: изделия славян и 
норманнов, арабское серебро...

В ЧЕСТЬ АРХЕОЛОГА
25 июня Анатолию Николаевичу испол-

нилось бы 92 года. Фонд «Наша память» ре-
ализует мемориальную программу. 

— Есть предложение назвать в честь 
Анатолия Кирпичникова улицы и тепло-
ход, который будет ходить мимо Старой 
Ладоги, — рассказал Сергей Полторак. — 
В мае фонд подал ходатайство губернато-
ру: рассматривается вопрос об установке 
памятного знака, бюста Кирпичникова у 
Климентовской башни Староладожской 
крепости, перед началом тропы на горо-
дище, где работал археолог. 

Автором может стать скульптор Олег 
Шоров, который ранее создал памятник 
Рюрику и Олегу в Старой Ладоге. Есть 
эскиз, но пока он не утвержден. 

Исследовательские и реставра-
ционные проекты ученого продол-
жают воплощаться в жизнь. В от-
деле археологии в Институте ма-
териальной культуры РАН работа-
ет Староладожская археологиче-
ская экспедиция, в ней трудятся 
ученики Анатолия Кирпичникова. 

Несколько лет назад был под-
писан указ Президента России 
о создании общенацио нального 
культурно-туристического про-
екта. Старая Ладога вошла туда 
и стала одной из главных состав-
ляющих «Серебряного ожерелья 
России» — туристического марш-
рута по городам Северо-Запада.

Дмитрий Полянский

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

НАСЛЕДИЕ

Патриарх Старой ЛадогиВ Старой Ладоге будет 
создан мемориал, 
посвященный археологу, 
почетному гражданину 
Ленинградской области 
Анатолию Кирпичникову. 
О планах чествования 
историка, открывшего 
изначальную столицу 
Руси, рассказали 
председатель 
Общественной палаты 
Ленинградской 
области Юрий Трусов и 
председатель правления 
благотворительного 
фонда «Наша память» 
Сергей Полторак.

«Какие новые льготы на про-
езд в общественном транс-
порте Ленобласти введены 
для почетных доноров?»

Николай Петров, Кингисепп

Ответ дали в областном Центре социаль-
ной защиты населения: «Жители Ленин-
градской области, признанные «Почетны-
ми донорами России» или «Почетными до-
норами СССР» и получающие ежегодную 
денежную выплату в соответствии с зако-
ном «О донорстве крови и ее компонентов», 

получили право льготного проезда на авто-
бусах межрегиональных, межмуниципаль-
ных и муниципальных маршрутов регуляр-
ных перевозок по Ленинградской области 
на основании единого социального проезд-
ного билета (ЕСПБ).

Эта мера социальной поддержки предо-
ставляется тем, чей среднедушевой доход 
не превышает 32 840 рублей — 100 % сред-
него дохода в Ленобласти в 2021 году. Для 
получения проездного необходимо обра-
титься в филиал Центра социальной защи-
ты населения по месту жительства».

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМА

ЖИЗНЬ ПОСВЯТИЛ АРХЕОЛОГИИ
Анатолий Кирпичников родился 25 июня 1929 го-

да в семье инженера-строителя, в школьном возрас-
те пережил блокаду Ленинграда. Его мама работала 
врачом на военном заводе и погибла при артобстре-
ле в июле 1943-го. 

Анатолий Николаевич окончил ЛГУ и с 1955 года 
работал в Институте истории материальной культу-
ры Академии наук СССР. Его исследования были по-
священы крепостям Северо-Запада России и оружию 
IX-XIII веков.

Благодаря его исследованиям и находкам Старая 
Ладога получила статус древней столицы Северной 
Руси. Доказанная археологией дата основания города 
Ладоги — 753 год. Эту дату отметили в 2003 году как 
государственный юбилей. Кирпичникова называли 
 «патриархом Старой Ладоги». 

Стараниями Анатолия Кирпичникова и Дмитрия Ли-
хачева удалось наладить международное сотрудниче-
ство. Археологические находки Старой Ладоги демон-
стрировались в скандинавских странах.

Анатолий Кирпичников умер 16 октября 2020 года 
и похоронен на Алексеевском кладбище в Старой Ла-
доге — неподалеку от крепости XV в. и земляного го-
родища, изучение которого было для ученого главным 
делом жизни.

На байдарках 
по историческим местам

Каждый желающий теперь может пройти на 
байдарках от  Выборга до Приозерска. Этот марш-
рут опробовали журналисты, блогеры и профес-
сионалы турбизнеса во главе с председателем об-
ластного комитета по культуре и туризму Евгени-
ем Чайковским.

В рамках водного пресс-тура  по красивейшим 
местам  региона они преодолели на байдарках 
часть воссозданного 160-километрового маршрута 
«Выборг— Приозерск» по Вуоксинской озерно-реч-
ной системе Карельского перешейка. 



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

13:10 «Запретная любовь» 
Сериал. Жанр: Ме-
лодрама. Режиссер: 
Юрий Попович.  (16+)

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

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

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

16:00 «Два отца и два сына» 
2 сезон Сериал. 
Жанр: Комедия.
Режиссер: Радда 
Новикова. (16+) 

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

17:10 «Метод Лавровой» 
Сериал. Жанр: драма, 
мелодрама, детек-
тив. Режиссёры: 
Владислав 
Николаев, Андрей 
Ушатинский.  (16+) 

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

19:30 «Станица» Сериал. 
Жанр: Детектив, 
Драма, Криминал. 
Режиссёр: Владимир 
Шевельков.  (16+) 

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

21:00 «Последнее испыта-
ние» Жанр: драмы, 
боевики. Режиссёр: 
Алексей Петрухин.  
(16+) (с субтитрами)

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

00:00 «Мадам Бовари» 
Жанр: драма, мело-
драма. Режиссёр: 
Клод Шаброль. 1991г. 
Франция (12+) 

02:00 «Безумные препо-
ды» Жанр: комедия. 
Режиссёр: Пьер-
Франсуа Мартен-
Лаваль. (12+)

03:30 «Курская битва. 
Время побеждать» 
Документальный 
цикл. (12+)

04:15 «Два отца и два сына» 
2 сезон Сериал. 
Жанр: Комедия. 
Режиссер: Радда 
Новикова. (16+)

05:05 «Станица» Сериал. 
Жанр: Детектив, Дра-
ма, Криминал. Ре-
жиссёр: Владимир 
Шевельков.  (16+) 

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

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

21:00, 21:30 Т/с "Отпуск" 16+
22:00 "Женский Стендап" 16+
23:00 Т/с "Настя, собе-

рись!" 18+
23:55 "Такое кино!" 16+
00:30, 01:30, 02:20 "Импро-

визация" 16+
03:10 "Comedy Баттл. 

Лучшее" 16+
04:00, 04:55, 05:45 "Откры-

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

06:00, 09:00, 12:00, 15:45, 
18:30, 20:40, 23:55, 
03:55 Новости

06:05, 12:05, 16:50, 23:00 
Все на Матч! 12+

09:05, 11:40, 02:00 Специ-
альный репортаж 12+

09:25, 20:45 Футбол. "Чем-
пионат Европы-2020". 
Финал 0+

12:45 "Главная дорога" 16+
14:05 "Легенды бокса с 

Владимиром Позне-
ром" 16+

15:50 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор 0+

16:15 Смешанные едино-
борства. AMC Fight 
Nights. Алексей Мах-
но против Васо Бако-
шевича 16+

17:30 Специальный репор-
таж "Кубок Париматч 
Премьер" 12+

17:50, 18:35 Х/ф "Отряд 
"Дельта" 16+

00:00 Д/ф "Реал" Мадрид. 
Кубок №12" 12+

02:20 Профессиональный 
бокс. Даниэль Дю-
буа против Богдана 
Дину 16+

04:00 "Олимпийский гид" 12+

06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Баламут" 12+
10:00, 04:35 Д/ф "Людми-

ла Целиковская. Муза 
трёх королей" 12+

10:55 Д/с "Большое кино" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 

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

Юрий Васильев" 12+
14:50, 00:00 "Петровка, 

38" 16+
15:05, 03:05 Х/ф "Северное 

сияние. Ведьмины 
куклы" 12+

16:55 Д/ф "Битва 
за наследство" 12+

18:10 Х/ф "Мавр сделал 
своё дело" 12+

22:35 Специальный репор-
таж 16+

23:05, 01:05 "Знак качест-
ва" 16+

00:15 "Хроники москов-
ского быта. Женщи-
ны первых миллионе-
ров" 12+

01:45 Д/ф "Адмирал Колчак 
и Соединённые 
Штаты" 12+

02:40 "Осторожно, мошен-
ники!" 16+

05:00 "Территория заблу-
ждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Документаль-

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

мационная програм-
ма 112" 16+

13:00 "Загадки 
человечества" 16+

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

17:00 "Тайны Чапман" 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.
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03:45, 04:30 Т/с "Касл" 12+
05:15 "Тайные знаки. Роко-

вое сходство. Траге-
дия Андрея Ростоц-
кого" 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, 22:05 Д/ф 

"Большие гонки"
08:35 Цвет времени. 
08:45, 21:15 Т/с "Баязет"
09:30 Д/с "Другие Романо-

вы. Мой милый друг 
Сандро"

10:15 Письма из провин-
ции. 

10:45 "Полиглот"
11:30 "Искусственный 

отбор"
12:10 Спектакль "Пушкин-

ские сказки"
13:35 Д/ф "Душа Петер-

бурга"
14:30 Д/с "Год Достоевско-

го. Жизнь и смерть 
Достоевского"

16:00 Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"

17:35, 00:55 Международ-
ные музыкальные фе-
стивали

18:40, 02:00 Д/с "Ехал гре-
ка... Путешествие по 
настоящей России"

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

малыши!"
20:45 Д/ф "Царская 

дорога"
23:00 "Монолог

в 4-х частях. Светлана 
Крючкова"

23:50 Т/с "Шахерезада"
02:45 Цвет времени. 

06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:55, 01:00 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:50, 05:20 "По делам 

несовершеннолет-
них" 16+

09:25 "Давай разведем-
ся!" 16+

10:30, 03:40 "Тест на отцов-
ство" 16+

12:40, 02:50 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:45, 01:55 Д/с "Порча" 16+
14:15, 02:25 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:50 Х/ф "Выбирая себя" 12+
19:00 Т/с "У прошлого 

в долгу!" 16+
23:00 Т/с "Женский 

доктор 4" 16+

06:00 «Люди РФ» Докумен-
тальный цикл. (12+) 
(с субтитрами)

06:25 «Наши соседи» Жанр: 
Комедия. Режиссер: 
Сергей Сплошнов. 
СССР.  (0+)

07:45 «Курская битва. 
Время побеждать» 
Документальный 
цикл. (12+)

08:30 «Euromaxx: Окно 
в Европу» Совмест-
ный проект немец-
кой телекомпании 
Deutsche Welle и «СТП 
Контент» (16+)

09:05 «Разведчицы» (за-
ключительные серии) 
Сериал. Жанр: Во-
енная драма. Режис-
сер: Феликс Герчи-
ков. (16+)

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

11:10 «Суперкоманда» 
Жанр: мультфильм, 
приключения, семей-
ный. Режиссёр: Хуан 
Хосе Кампанелья. 
2013г. Аргентина, 
Испания (6+)

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Ограбление 
в ураган" 16+

21:55 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная исто-

рия" 16+
00:30 Х/ф "Штурм Белого 

дома" 16+
02:50 Х/ф "Пятая власть" 16+

05:00, 10:10, 04:25 
Т/с "Балабол" 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
 соглашение" 16+

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

в будущее" 16+
22:55 "Всемирные игры 

разума" 12+
23:30, 00:05 Х/ф "Алые 

паруса" 6+
01:30 Х/ф "Сердца четы-

рех" 0+
03:05 "Мир победителей" 16+

06:00 Д/с "Оружие 
Победы" 6+

06:15 Х/ф "Ключи 
от неба" 0+

07:40, 09:15 Х/ф "Чёрный 
принц" 6+

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

10:05, 13:15, 03:10 Т/с "Зо-
лотой капкан" 16+

18:20 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+

18:50 Д/с "Подводная 
война. П-1" 12+

19:35 "Загадки века. 
Секретные бункеры 
Сталина" 12+

20:25 "Загадки века. Янтар-
ная лихорадка" 12+

21:25 "Открытый эфир" 12+
22:45 Х/ф "Проект 

"Альфа" 16+
00:35 Х/ф "Просто Саша" 6+
01:50 Д/ф "Брестская

крепость" 16+
02:30 Д/с "Легендарные са-

молёты. МиГ-15. Ко-
рейский сюрприз" 6+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15, 03:00 Х/ф "Музыкаль-

ные каникулы" 12+
08:00 "Папа в декрете" 16+
08:15 Х/ф "Дневник памя-

ти" 16+
10:45 Х/ф "Бриллиантовый 

полицейский" 16+
12:40, 19:00, 19:30 Т/с "Со-

вершенно летние" 12+
20:00 Х/ф "Крепкий 

орешек" 16+
22:45 Х/ф "Крепкий 

орешек 2" 16+
01:05 Х/ф "Двойной 

копец" 16+
04:25 "6 кадров" 16+
05:05 Мультфильмы 0+

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

17:25, 18:00 
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 
истории" 16+

18:30, 19:30 Т/с "Неизвест-
ный" 16+

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

23:50 Х/ф "Страховщик" 16+
01:45 Х/ф "Вдовы" 16+

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

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

приговор" 6+
12:15, 01:40, 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 "Старушки 

в бегах" 12+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:55 "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 "Московский 

роман" 12+
01:00 Т/с "Торгсин" 16+
03:05 Т/с "Тайны следст-

вия" 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 "Известия" 16+

05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 
08:55, 09:25, 10:20, 
11:15, 12:15, 13:25, 
13:35, 14:35, 15:35, 
16:30 Т/с "Чужой 
район 3" 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+

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

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

19:00, 22:40 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с "Морские 

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

исшествие" 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с "Мен-

товские войны" 16+
23:00 Т/с "Поселенцы" 16+
02:40 Т/с "Адвокат" 16+

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, 15:30, 16:00, 16:30, 

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

Понедельник 12 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 1, 
2020 г. 12+

20:00 «Парламентский 
вестник». Выпуск №3. 
12+ (повтор в 22:00)

Лен ТВ 24

 ТВ-Центр
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 ТРК Кириши

Домашний

ГРАФИК 
приема граждан в июле 2021 года 

Фамилия,
имя, 

отчество

Дата, время 
и место приема

Предварительная 
запись на прием

Руководитель приемной губернатора 
Ленинградской области в Киришском районе

БОГДАНОВА
Людмила 
Михайловна

Четверг 
22.07 и 29.07,

с 14.00 до 18.00;
пятница 

23.07 и 30.07,
с 9.00 до 13.00,

каб.9 администрации 
Киришского 

муниципального 
района 

телефон:
8 (81368) 221-25,

каб.14 (1 этаж)
администрации 

Киришского 
муниципального 

района

Общественный помощник Уполномоченного 
по правам человека Ленинградской области 

в Киришском районе
БАЛЯСОВА
Наталья 
Павловна

14.07.2021,
с 16.00,

г.Кириши, 
переулок Школьный,

д. 3, вход с торца, 
общественная 

приемная Киришского 
муниципального 

района

телефон:
8 (81368) 221-25

Пресс-служба Киришского муниципального района.

Комитетом по природным ресурсам Ленинградской 
области в рамках реализации своих полномочий 
по участию в обеспечении населения информацией 
о состоянии окружающей среды на территории 
Ленинградской области подготовлен доклад «Об 
экологической ситуации  в Ленинградской области 
в 2020 году».

Электронная версия доклада размещена на сайте 
Комитета по природным ресурсам Ленинградской 
области в сети Интернет по адресу: http://nature.
l e n o b l . r u /d e i a t e l n o s t /o h r a n a - i - m o n i t o r i n g -
okruzhayushej-sredy/.

Пресс-служба
Киришского муниципального района.

 ТНТ

РЕН ТВ 

 СТС

ТВ-3

Культура



10:15, 03:50 "Тест 
на отцовство" 16+

12:25, 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 Х/ф "Я требую 

любви!" 16+
19:00 Т/с "У прошлого 

в долгу!" 16+
23:05 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 «Ехперименты» 

Документальный 
цикл. (12+)

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

09:05 «Алхимик. Эликсир 
Фауста» Сериал. (12+)

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

11:10 «Деревья на асфаль-
те» (12+)

12:30 «Люди РФ»  (12+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа. (6+)

13:10 «Запретная любовь» 
Сериал. (16+)

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

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

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

16:00 «Два отца и два сына» 
2 сезон Сериал. 
Жанр: Комедия. 
Режиссер: Радда 
Новикова. (16+) 

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

17:10 «Метод Лавровой» 
Сериал. Жанр: драма, 
мелодрама, детектив. 
Режиссёры: Влади-
слав Николаев, Анд-
рей Ушатинский. (16+) 

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

19:30 «Станица» 
Сериал. (16+) 

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

21:00 «Полёт длиною в 
жизнь» Жанр: драма, 
криминал. Режиссёр: 
Роуэн Вудс. (16+) 

22:40 «Прокуроры 2. Нюрн-
берг. Процесс, кото-
рого могло не быть» 
Документальный 
цикл. (16+)

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

00:00 «Любовь» Жанр: Дра-
ма. Режиссер: Миха-
эль Ханеке. (16+) 

02:10 «Корпоратив» (16+) 
03:45 «Люди РФ» (12+) 
04:15 «Два отца и два сына» 

Сериал. (16+)
05:05 «Станица» 

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

Информационная 
программа. (12+) 

07:05 "Легенды мирового 
кино"

07:35, 15:05, 22:05
Д/ф "Большие гонки"

08:35 Цвет времени. 
08:45, 21:15 Т/с "Баязет"
09:30 Д/с "Другие Романо-

вы. Последний кре-
стоносец Российской 
Империи"

10:15 Письма из провин-
ции. Псков

10:45 "Полиглот"
11:30 "Искусственный 

отбор"
12:10 Спектакль

"Горе от ума"
14:30 Д/с "Год Достоевско-

го. Жизнь и смерть 
Достоевского"

16:00 Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"

17:30 Гении и злодеи. Конс-
тантин Ушинский

18:00, 00:50 Международ-
ные музыкальные 
фестивали

18:40, 01:30 Д/с "Ехал гре-
ка... Путешествие по 
настоящей России"

19:45 Д/ф "РАМТ. Первые 
сто лет... История те-
атра, рассказанная 
им самим"

20:45 Д/ф "Царская 
дорога"

23:00 "Монолог в 4-х ча-
стях"

23:50 Т/с "Шахерезада"
02:15 Больше, чем любовь. 

Рем Хохлов

06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:35, 01:05 Д/с "Реальная 

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

вершеннолетних" 16+
09:10 "Давай разведем-

ся!" 16+

00:30 Х/ф "Плохие парни" 18+
02:40 Х/ф "Пэн: Путешест-

вие в Нетландию" 6+

05:00, 10:10 Т/с "Балабол" 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, 22:00 Шоу "Назад 

в будущее" 16+
22:55 "Всемирные игры 

разума" 12+
23:30, 00:05 Х/ф "Родня" 12+
01:30 "Мир победителей" 16+
01:55 Т/с "Вангелия" 12+

06:10, 09:15, 13:15, 02:35 Т/с 
"Золотой капкан" 16+

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

18:20 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+

18:50 Д/с "Подводная вой-
на. С-4" 12+

19:35 "Улика из прошло-
го. Дело о проклятых 
бриллиантах. Новые 
факты" 16+

20:25 "Улика из прошлого. 
Битва за космос" 16+

21:25 "Открытый эфир" 12+
22:45 Х/ф "Доброволь-

цы" 0+
00:45 Х/ф "Старшина" 12+
02:10 Д/ф "Хроника Побе-

ды. Операция "Багра-
тион" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/с "Охотники на 

троллей" 6+
06:50 М/с "Драконы и всад-

ники Олуха" 6+
07:10 М/с "Приключения 

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

Т/с "Совершенно лет-
ние" 12+

09:00 Т/с "Воронины" 16+
10:00 Х/ф "Индиана Джонс. 

В поисках утраченно-
го ковчега" 0+

12:20 Х/ф "Индиана Джонс 
и Храм судьбы" 0+

14:44 Т/с "Кухня" 16+
20:00 Х/ф "Крепкий оре-

шек. Возмездие" 16+
22:35 Х/ф "Крепкий 

орешек 4" 16+
01:05 Х/ф "Крепкий оре-

шек. Хороший день, 
чтобы умереть" 18+

02:50 "6 кадров" 16+
05:05 Мультфильмы 0+

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

17:25, 18:00 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+

18:30, 19:30 Т/с "Неизвест-
ный" 16+

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

23:50 Х/ф "Другой мир" 16+
02:00, 02:15, 02:45 

Д/с "Старец" 16+
03:15 "Тайные знаки. Сила 

мысли" 16+
04:00 "Тайные знаки. Магия 

чисел" 16+

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

06:35 "Пешком..." Москва. 
Прошлый век. 

22:00, 23:40 "Женский 
Стендап" 16+

23:00 Т/с "Настя, собе-
рись!" 18+

00:00, 01:00, 02:00 "Импро-
визация" 16+

02:50 "Comedy Баттл. 
Лучшее" 16+

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

06:05, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 09:00, 12:00, 15:45, 
18:30, 20:50, 23:55, 
03:55 Новости

06:05, 20:15, 23:00 Все
на Матч! 12+

09:05, 11:40, 02:00 Специ-
альный репортаж 12+

09:25 Т/с "Вне игры" 16+
12:05 "МатчБол" 12+
12:45 "Главная дорога" 16+
14:05 "Легенды бокса 

с Владимиром 
Познером" 16+

15:50 Смешанные едино-
борства. One FC. Аунг 
Ла Нсанг против Ре-
нье де Риддера 16+

16:50 "Все на регби!" 12+
17:30 Специальный репор-

таж "Кубок Париматч 
Премьер" 12+

17:50, 18:35 Х/ф "Отряд 
"Дельта 2" 12+

20:55 Лёгкая атлетика. 
"Бриллиантовая 
лига" 0+

00:00 Д/ф "Я - Болт" 12+
02:20 Профессиональный 

бокс. Руслан Файфер 
против Алексея Папи-
на 16+

04:00 "Олимпийский гид" 12+

06:00 "Настроение"
08:15 Х/ф "Две версии одно-

го столкновения" 6+
10:15 Д/ф "Юрий Стоя-

нов. Поздно не быва-
ет" 12+

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

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

Тараторкина" 12+
14:50, 00:00 "Петровка, 

38" 16+
15:05, 03:05 Х/ф "Северное 

сияние. Шорох 
крыльев" 12+

16:55 Д/с "Актерские 
судьбы" 12+

18:15 Х/ф "Барышня 
и хулиган" 12+

22:35 "Вся правда" 16+
23:10 Д/ф "Валентина Тол-

кунова. Соломенная 
вдова" 16+

00:20 "Прощание" 16+
01:05 Д/ф "Николай Ерё-

менко. Эдипов ком-
плекс" 16+

01:45 Д/ф "Атаман Семенов 
и Япония" 12+

02:40 "Осторожно, мошен-
ники!" 16+

04:35 Д/ф "Эльдар Ряза-
нов. Я ничего не по-
нимаю в музыке" 12+

05:00, 04:15 "Территория 
заблуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

23:00 Новости 16+
09:00 Документальный 

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

мационная програм-
ма 112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

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

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Плохие парни 

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

что?" 16+

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

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

приговор" 6+
12:15, 01:35, 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 "Старушки 

в бегах" 12+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:55 "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 "Московский ро-

ман" 12+
01:00 Т/с "Торгсин" 16+
03:05 Т/с "Тайны следст-

вия" 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 "Известия" 16+

05:25, 06:10, 07:00, 08:00 
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 4" 16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:35, 
15:35, 16:30 Т/с "Ули-
цы разбитых фонарей 
10" 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" 16+
01:15, 02:55, 03:30, 04:05, 

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, 22:40 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+
11:20 Т/с "Красная зона" 

12+
13:20 "Чрезвычайное про-

исшествие" 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с "Мен-

товские войны" 16+
23:00 Т/с "Поселенцы" 16+
02:40 Т/с "Адвокат" 16+

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, 15:30, 16:00, 16:30, 

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

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

21:00, 21:30 Т/с "Отпуск" 16+

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

МИР

Домашний

Вторник 13 июля

Лен ТВ 24

10:00 «Парламентский вестник». 
Выпуск №3. 12+ (повтор 
в 22:00)

11:00 «ProКниги». Выпуск 2,
2020 г. 12+

19:00 «Новости. Кириши в дета-
лях». 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.

  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.

  СТОЛ СО СКАМЕЙКАМИ (из мас-
сива дерева, на 10 персон, изготов-
лен на мебельном производстве). 
8-921-922-72-93.

 » 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.

  ПОЗНАКОМЛЮСЬ с симпатичной, ху-
денькой женщиной, без проблем, в воз-
расте 35-40 лет для серьезных отно-
шений. Мне 42 года, разведен, мечтаю 
о спутнице жизни, способной сохра-
нять семейный очаг в любой жизнен-
ной ситуации. 8-994-409-30-90, 
Сергей.

 » 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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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. Режиссер: Радда 
Новикова. (16+) 

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

17:10 «Метод Лавровой» 
Сериал. Жанр: дра-
ма, мелодрама, 
детектив. Режис-
сёры: Владислав 
Николаев, Андрей 
Ушатинский.  (16+) 

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

19:30 «Станица» Сериал. 
Жанр: Детектив, 
Драма, Криминал. 
Режиссёр: Владимир 
Шевельков.  (16+) 

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

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

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

приговор" 6+
12:15, 01:35, 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 "Старушки 

в бегах" 12+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:55 "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 "Московский 

роман" 12+
01:00 Т/с "Торгсин" 16+
03:05 Т/с "Тайны следст-

вия" 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 "Известия" 16+

05:25, 06:10, 06:55, 07:55, 
08:50, 09:25, 10:15, 
11:15, 12:15, 13:25, 
13:35, 14:35, 15:25, 
16:25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 
10" 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, 03:30, 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, 22:40 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с "Морские 

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

исшествие" 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с "Мен-

товские войны" 16+
23:00 Т/с "Поселенцы" 16+
02:40 Т/с "Адвокат" 16+

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, 15:30, 16:00, 16:30, 

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

20:00, 20:30 Т/с "Идеальная 
семья" 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, 02:05 "Импро-

визация" 16+
02:50 "Comedy Баттл. Луч-

шее" 16+
03:40, 04:30, 05:20 "Откры-

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

06:00, 09:00, 12:00, 15:45, 
20:25, 23:55, 03:55 
Новости

06:05, 12:05, 20:00, 23:00 
Все на Матч! 12+

09:05, 11:40, 02:00 Специ-
альный репортаж 12+

09:25 Т/с "Вне игры" 16+
12:45 "Главная дорога" 16+
14:05 "Легенды бокса с 

Владимиром Позне-
ром" 16+

15:50 Смешанные едино-
борства. AMC Fight 
Nights. Алексей Мах-
но против Давида 
Хачатряна 16+

16:50 "Все на Кубок Пари-
матч Премьер!" 12+

17:30 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. "Хим-
ки" (Московская об-
ласть) - "Сочи" 0+

20:30 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. "Ру-
бин" (Казань) - "Спар-
так" (Москва) 0+

00:00 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. "Хим-
ки" (Московская 
область) - "Сочи" 0+

02:20 Профессиональный 
бокс. Джермалл Чар-
ло против Сергея 
Деревянченко 16+

04:00 "Олимпийский 
гид" 12+

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

защита" 12+
10:35 Д/ф "Актерские дра-

мы. Геннадий Нилов и 
Вадим Бероев" 12+

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

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

Алексей Рыбников" 12+
14:50, 21:45, 00:00 "Петров-

ка, 38" 16+
15:05, 03:05 Х/ф "Северное 

сияние. Следы смер-
ти" 12+

16:55 Д/с "Актерские судь-
бы" 12+

18:15 Х/ф "Сжигая за собой 
мосты" 12+

22:35 Д/с "Обложка" 16+
23:10 "Прощание" 16+
00:20 Д/ф "Мужчины Гали-

ны Брежневой" 16+
01:05 "Девяностые. Всегда 

живой" 16+
01:45 Д/ф "Дальневосточ-

ная республика: с 
Россией или без Рос-
сии?" 12+

02:40 "Осторожно, мошен-
ники!" 16+

04:35 Д/ф "Клара Лучко 
и Сергей Лукьянов. 
Украденное счас-
тье" 12+

05:00 "Территория заблу-
ждений" 16+

06:00, 04:40 Документаль-
ный проект 16+

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

23:00 Новости 16+
09:00 Документальный 

спецпроект 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 
интересные 
истории" 16+

15:00 "Неизвестная 
история" 16+

17:00, 03:50 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00, 03:05 "Самые шо-
кирующие гипоте-
зы" 16+

20:00 Х/ф "Час пик" 12+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Плохие 

парни 2" 18+

05:00, 10:10
Т/с "Вангелия" 12+

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, 22:00 Шоу "Назад
 в будущее" 16+

22:55 "Всемирные игры 
разума" 12+

23:30, 00:05 Х/ф "Старики-
разбойники" 12+

01:30 Х/ф "Подкидыш" 6+
02:40 "Мир 

победителей" 16+
03:10 Т/с "Стоматолог" 16+

06:15 Т/с "Золотой 
капкан" 16+

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

09:15, 02:05 Д/с "Оружие 
Победы" 6+

09:35, 13:15, 02:30 Т/с "Спе-
цотряд "Шторм" 16+

18:20 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+

18:50 Д/с "Подводная вой-
на. С-12" 12+

19:35 Д/с "Охота на "Лес-
ных братьев" 12+

20:25 Д/с "Секретные мате-
риалы. Сталин. В по-
исках сына" 12+

21:25 "Открытый эфир" 12+
22:45 Х/ф "Механик" 16+
00:40 Х/ф "Альпинисты" 18+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/с "Охотники на 

троллей" 6+
06:50 М/с "Драконы и всад-

ники Олуха" 6+
07:10 М/с "Приключения 

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

Т/с "Совершенно лет-
ние" 12+

09:00 Т/с "Воронины" 16+
09:35 "Уральские пельме-

ни. СмехBook" 16+
09:45 Х/ф "Индиана Джонс 

и последний кресто-
вый поход" 0+

12:20 Х/ф "Индиана 
Джонс и королевство 
хрустального 
черепа" 12+

14:45 Т/с "Кухня" 16+
20:00 Х/ф "Скала" 16+
22:45 Х/ф "Гладиатор" 16+
02:05 "Русские

 не смеются" 16+
03:00 Х/ф "Реальная 

сказка" 12+
04:35 "6 кадров" 16+
05:05 Мультфильмы 0+

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

17:25, 18:00 Т/с "Сле-
пая" 16+

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

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

14:40 "Мистические 
истории" 16+

18:30, 19:30 Т/с "Неизвест-
ный" 16+

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

23:50 Х/ф "Другой мир: 
Эволюция" 16+

01:45, 02:30, 03:15, 04:00 
Т/с "Часы любви" 16+

04:45 "Тайные знаки. Миха-
ил Ломоносов. Магия 
гения" 16+

05:30 Д/с "Охотники за при-
видениями" 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, 22:05 

Д/ф "Роковой кон-
фликт Иудеи и Рима"

08:35 Иван Крамской. "Пор-
трет неизвестной"

08:45, 21:15 Т/с "Баязет"
09:30 Д/с "Другие Романо-

вы. Ода к радости и 
грусти"

10:15 Письма из провин-
ции.

10:45 "Полиглот"
11:30 "Искусственный 

отбор"
12:10 Спектакль "Береника"
13:50 Д/ф "Секрет равно-

весия"
14:30 Д/с "Год Достоевско-

го. Жизнь и смерть 
Достоевского"

16:00 Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"

17:30 Гении и злодеи. 
18:00, 00:50 Международ-

ные музыкальные 
фестивали

18:40, 01:30 Д/с "Ехал гре-
ка... Путешествие по 
настоящей России"

19:45 Рем Хохлов. Больше, 
чем любовь

20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!"

20:45 Д/ф "Царская
дорога"

23:00 "Монолог в 4-х 
частях. Светлана 
Крючкова"

23:50 Т/с "Шахерезада"
02:15 Острова. 

06:30, 01:00 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

07:25, 05:25 "По делам 
несовершеннолет-
них" 16+

08:55 "Давай разведем-
ся!" 16+

10:00, 03:45 "Тест на отцов-
ство" 16+

12:10, 02:55 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:15, 02:00 Д/с "Порча" 16+
13:45, 02:30 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:20 Х/ф "Мама будет 

против" 12+
19:00 Т/с "У прошлого 

в долгу!" 16+
23:00 Т/с "Женский 

доктор 4" 16+
06:15 "6 кадров" 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+) 
(с субтитрами)

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

Информационная 
программа. (12+)

09:05 «Алхимик. Эликсир 
Фауста» (12+)

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

11:10 «Мужчина 
с гарантией» (16+)

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

13:10 «Запретная любовь» 
Сериал. (16+)

Среда 14 июля
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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 3, 
2020г. 12+

14:00 «Парламентский вест-
ник». Выпуск №3. 12+ 
(повтор)

21:00 «Деревья на асфаль-
те» Жанр: Семей-
ная драма. Режис-
сер: Владимир Колос. 
СССР. (12+) 

22:30 «Победа Русского 
Оружия» Докумен-
тальный цикл. (0+)

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

00:00 «Полёт длиною в 
жизнь» Жанр: драма, 
криминал. Режиссёр: 
Роуэн Вудс. (16+) 

01:35 «Три сестры» Жанр: 
драмы, артхаус, 
экранизации. Режис-
сёр: Юрий Грымов.  
(16+) 

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

04:15 «Два отца и два сына» 
2 сезон Сериал. 
Жанр: Комедия. 
Режиссер: Радда 
Новикова. (16+)

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

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

Домашний

Лен ТВ 24

 СТС

7www.kirfakel.ru
№27 (12085)
8 июля  2021 годаКФ

ПРОВЕРКИ
Осуществление муниципального 
жилищного контроля на территории 
муниципального образования 
Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района 
Ленинградской области за 2 квартал 
2021 года (нарастающим итогом)

В 2021 году Комиссией проведены 6 внеплановых 
проверок по обращениям граждан. По 4 провер-

кам выявлены нарушения постановления Государст-
венного комитета Российской Федерации по стро-
ительству и жилищно-коммунальному комплексу 
от 27.09.2003 г. №170 «Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда» (далее -
Постановление Госстроя РФ №170): выдано 4 Пред-
писания об устранении нарушений жилищного законо-
дательства. По 2 проверкам нарушений не выявлено.

Кроме того, во 2 квартале 2021 года в соответствии 
с планом проведения плановых проверок в 2021 году 
была проведена 1 плановая проверка управляющей 
организации. Выдано 5 Предписаний об устранении 
нарушений  жилищного законодательства.

Типовые нарушения обязательных требований: 

Описание 
нарушения

Нарушен-
ный нор-

мативный 
правовой 

акт

Последст-
вия 

нарушения

Возможные 
мероприятия 
по устране-

нию

Неудовлет-
воритель-
ное состоя-
ние входов 
и лестнич-
ных клеток, 
разрушение 
штукатур-
ного и окра-
сочного слоя 
стен и потол-
ка лестнич-
ных клеток, 
надписи на 
стенах.

Постанов-
ление Гос-
строя РФ 
№170

Некачест-
венное пре-
доставление 
услуг населе-
нию, увеличе-
ние количест-
ва обращений 
граждан, уве-
личение коли-
чества КНМ.

Своевремен-
ное проведе-
ние работ по 
косметическо-
му ремонту
и лестничных 
клеток

Пресс-служба
Киришского муниципального района.

 ТРК Кириши

 ТНТ

РЕН ТВ 

ТВ-3



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

16:00 «Два отца и два сына» 
2 сезон Сериал. 
Жанр: Комедия. (16+) 

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

17:10 «Метод Лавровой» 
Сериал. Жанр: 
драма, мелодра-
ма, детектив. Режис-
сёры: Владислав 
Николаев, Андрей 
Ушатинский.  (16+) 

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

19:30 «Станица» Сериал. 
Жанр: Детектив, 
Драма, Криминал. 
Режиссёр: Владимир 
Шевельков. (16+) 

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

21:00 «Три сестры» Жанр: 
драмы, артхаус, экра-

низации. Режиссёр: 
Юрий Грымов. (16+)

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

00:00 «Ларго Винч: Начало» 
Жанр: боевик, трил-
лер, приключения. 
(16+) (с субтитрами) 

01:50 «Ларго Винч 2: 
Заговор в Бирме» 
Жанр: триллеры,
приключения, зару-
бежные. (16+) 

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

04:15 «Два отца и два сына» 
2 сезон Сериал. 
Жанр: Комедия. 
Режиссер: Радда 
Новикова. (16+)

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

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

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

кино" 
07:35, 15:05, 22:05 

Д/ф "Роковой кон-
фликт Иудеи и Рима"

08:35 Цвет времени. 
08:45, 21:15 Т/с "Баязет"
09:30 Д/с "Другие Романо-

вы. Охота на русского 
принца"

10:15 Письма из провин-
ции.

10:45 "Полиглот"
11:30 "Искусственный 

отбор"
12:10 Спектакль 

"Наш городок"
14:30 Д/с "Год Достоевско-

го. Жизнь и смерть 
Достоевского"

16:00 Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"

17:30 Гении и злодеи. 
17:55, 01:05 Международ-

ные музыкальные 
фестивали

18:40, 01:50 Д/с "Ехал гре-
ка... Путешествие по 
настоящей России"

19:45 Юбилей Марины Гол-
довской. Острова

20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!"

20:45 Д/ф "Царская до-
рога"

23:00 "Монолог в 4-х ча-
стях. Светлана Крюч-
кова"

23:50 Т/с "Шахерезада"
02:40 Д/с "Первые в мире. 

Телеграф Якоби"

06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:40, 01:10 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:35, 05:30 "По делам 

несовершеннолет-
них" 16+

09:15 "Давай разведем-
ся!" 16+

10:20, 03:50 "Тест на отцов-
ство" 16+

12:30, 03:00 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:35, 02:10 Д/с "Порча" 16+
14:05, 02:35 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:40 Х/ф "Девушка 

с персиками" 16+
19:00 Т/с "У прошлого 

в долгу!" 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» Докумен-
тальный цикл. (12+)
(с субтитрами)

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

Информационная 
программа. (12+)

09:05 «Алхимик. Элик-
сир Фауста» Сериал. 
Жанр: фэнтези, ме-
лодрамы, детективы. 
Режиссёр: Александр 
Муратов.  (12+)

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

11:10 «Без сына не прихо-
ди!» Жанр: комедии. 
Режиссёр: Радомир 
Василевский. (12+)

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

13:10 «Запретная любовь» 
Сериал. Жанр: Ме-
лодрама. Режиссер: 
Юрий Попович. (16+)

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

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

20:00 Х/ф "Час пик 2" 12+
21:50 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Некуда 

бежать" 16+
04:40 "Военная тайна" 16+

05:00, 10:10, 03:30 
Т/с "Стоматолог" 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 судеб-
ные. Новые 
истории" 16+

17:20 "Мировое 
соглашение" 16+

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

в будущее" 16+
22:55 "Всемирные игры 

разума" 12+
23:30, 00:05 Х/ф "Человек 

с бульвара Капуци-
нов" 0+

01:25 Х/ф "Вратарь" 0+
02:40 "Мир победителей" 16+

06:25, 09:15, 13:15, 02:10
Т/с "Спецотряд 
"Шторм" 16+

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

18:20 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+

18:50 Д/с "Подводная 
война. Л-24" 12+

19:35 "Код доступа. 
Ядерный меч 
самураев" 12+

20:25 "Код доступа. Арий-
ское золото. Послед-
няя тайна Рейха" 12+

21:25 "Открытый эфир" 12+
22:45 Х/ф "Отряд особого 

назначения" 12+
00:20 Х/ф "Парашютисты" 0+
02:00 Д/с "Оружие 

Победы" 6+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/с "Охотники

на троллей" 6+
06:50 М/с "Драконы 

и всадники Олуха" 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+
09:25 "Уральские пельме-

ни. СмехBook" 16+
09:45 Х/ф "Двойной 

копец" 16+
11:55 Х/ф "Скала" 16+
14:40 Т/с "Кухня" 16+
20:00 Х/ф "Фантастическая 

четвёрка" 12+
22:00 Х/ф "Возвращение 

Супермена" 12+
00:55 "Русские 

не смеются" 16+
01:55 Х/ф "Реальная 

сказка" 12+
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 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+
18:30, 19:30 Т/с "Неизвест-

ный" 16+
20:20, 21:15, 22:10, 23:00 

Т/с "Менталист" 16+
23:50 Х/ф "Чужие" 16+
02:15 "Дневник экстрасен-

са" 16+

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

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. Луч-

шее" 16+
03:40, 04:30, 05:20 "Откры-

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

06:00, 09:00, 12:00, 15:45, 
18:30, 20:55, 23:55, 
03:55 Новости

06:05, 12:05, 16:50, 20:15, 
23:00 Все на Матч! 12+

09:05, 11:40, 02:00 Специ-
альный репортаж 12+

09:25 Т/с "Вне игры" 16+
12:45 "Главная дорога" 16+
14:05 "Легенды бокса с 

Владимиром Позне-
ром" 16+

15:50 Смешанные едино-
борства. ACA. Фели-
пе Фроес против Ма-
рата Балаева 16+

17:30 Специальный репор-
таж "Кубок Париматч 
Премьер" 12+

17:50, 18:35 Х/ф "Громо-
бой" 16+

21:00 Смешанные едино-
борства. АМС Fight 
Nights. Алексей Мах-
но против Юсуфа 
Раисова 16+

00:00 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. "Ру-
бин" (Казань) - "Спар-
так" (Москва) 0+

02:20 Профессиональный 
бокс. Энди Руис про-
тив Криса Аррео-
лы 16+

04:00 "Олимпийский гид" 12+

06:00 "Настроение"
08:15 Х/ф "Отцы и деды" 12+
10:00 Х/ф "В квадрате 45" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 

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

Екатерина Семёно-
ва" 12+

14:50, 00:00 "Петровка, 
38" 16+

15:05, 03:10 Х/ф "Северное 
сияние. О чём молчат 
русалки" 12+

16:55 Д/ф "Чёрная метка 
для звезды" 12+

18:10 Х/ф "Девичий лес" 12+
22:35 "10 самых.... Пожилые 

отцы" 16+
23:05 Д/ф "Актёрские дра-

мы. Высокие, высо-
кие отношения!" 12+

00:20 "Девяностые. Папы 
Карло шоу-бизне-
са" 16+

01:05 "Удар властью. Им-
пичмент Ельцина" 16+

01:45 Д/ф "Юрий Стоя-
нов. Поздно не быва-
ет" 12+

02:45 "Осторожно, мошен-
ники!" 16+

04:40 Д/ф "Рыцари совет-
ского кино" 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+
09:00 Документальный 

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

мационная програм-
ма 112" 16+

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

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

15:00 "Знаете ли вы, 
что?" 16+

17:00, 03:05 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00, 02:15 "Самые 
шокирующие
 гипотезы" 16+

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

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

приговор" 6+
12:15, 01:35, 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 "Старушки 

в бегах" 12+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:55 "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 "Московский

роман" 12+
01:00 Т/с "Торгсин" 16+
03:05 Т/с "Тайны следст-

вия" 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 "Известия" 16+

05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 
08:50, 09:25, 10:05, 
11:05, 12:05, 13:25, 
13:30, 14:25, 15:25, 
16:25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 
10" 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, 03:35, 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 луч-

шее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 22:40 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с "Морские 

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

исшествие" 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с "Мен-

товские войны" 16+
23:00 Т/с "Поселенцы" 16+
02:40 Т/с "Адвокат" 16+

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

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

Четверг 15 июля

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

 ТВ-Центр

ЗВЕЗДА

10:00 «Парламентский вест-
ник». Выпуск №3. 12+ 
(повтор)

11:00 «ProКниги». Выпуск 4, 
2020 г. 12+

19:00 Новости. Кириши в дета-
лях» 12+ (повтор в 21:00)

Домашний

Лен ТВ 24

«Приставучесть» 
уголовно наказуема!

26 июня прокурором г.Кириши возбуждено 
уголовное дело по факту покушения на честь, 
достоинство и половую неприкосновенность лич-
ности. В «развратных действиях», как о пределено
в протоколе задержания, изобличен 35-лет-
ний гражданин. Предварительный суд, учитывая 
обстоятельства дела, счел необходимым аресто-
вать обвиняемого.   

Звонят «из банка»?
Прерывайте разговор!

ОМВД России по Киришскому району Ленин-
градской области обращается к гражданам с 
призывом быть предельно бдительными. На теле-
фоны граждан продолжают поступать звонки от 
абонентов, представляющихся банковскими слу-
жащими того или иного подразделения (безо-
пасности, контроля, предоставления кредитов 
и т.п.). Приятные мужские и женские голоса с хо-
рошо поставленной речью задают вопросы, пре-
достерегают, предлагают «экстренную помощь» 
и различные «услуги банка». Это мошенники, 
которые под убедительно-благовидным предло-
гом стремятся узнать ваши персональные дан-
ные применительно ваших банковских счетов 
и карт банкомата. Ни единой цифры или слова 
не сообщайте, ни единой операции не предпри-
нимайте по предложению звонящих! Прерви-
те разговор до того, как вам поступят вопросы 
и предложения, ответив на которые вы сами 
вручите мошенникам ключ доступа к вашим де-
нежным средствам. По всем вопросам отно-
сительно банковских счетов и карт банкомата 
обращайтесь непосредственно только в банк, 
хранящий ваши деньги! Берегите себя и свое 
достояние от посягательств мошенников!

Не доверяй велосипед
Подъезду и парковке!

В ОМВД по Киришскому району продолжают 
поступать заявления о кражах велосипедов. Пом-
ните! Блокировочный трос или цепь - не гарант 
защиты легкого безмоторного транспорта от по-
сягательств технически оснащенных похитите-
лей. Берегите свое имущество! Не оставляйте его 
без присмотра ни на велостоянке, ни в подъезде. 
Легче избежать велоугона, чем вернуть в полной 
исправности похищенное.     

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

Материал подготовлен 
на основе данных ОМВД России

по Киришскому району 
Ленинградской области.
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Трудовой стаж супру-
гов - 90 лет. Влади-

мир Анатольевич - про-
фессиональный води-
тель, работал на таких  
предприятиях, как био-
химзавод и «Пено-
плэкс». Многолетний 
добросовестный труд 
Владимира Лопахтина 
отмечен присвоением 
ему звания «Ветеран 
труда». А Галина Никола- 
евна «Ветеран труда» в 
дошкольном образова-
нии - из 45 лет трудово-
го стажа в этой сфере  
37 лет является сотруд-
ником детского сада №25 «Мишутка». 
Она - воспитатель, а по совмести-
тельству - тренер-преподаватель 
спортшколы, занимается в детском 
саду с малышами общефизической 
подготовкой, выявляет у ребенка 
способности к тому или иному виду 
спорта, может дать совет родите-
лям по выбору секции. Воспитан-
ники Галины Николаевны - неод-
нократные призеры районных со-
ревнований «Крепыш», участники 
массовых забегов «Кросс нации» 
и «Лыжня России». Самым главным  

В Киришском районе есть семейные пары, на которых могут 
равняться молодожены. Сегодня расскажем  
о двух таких семьях. Это Галина и Владимир Лопахтины  
и Людмила и Александр Марко. 

семейные пары, на которых могут

Пример во всем!
45 лет идут по жизни рука об руку Галина Николаевна  
и Владимир Анатольевич ЛОПАХТИНЫ.  
Супруги вырастили сына Анатолия и дочь Светлану,  
которые подарили своим родителям троих внуков. 

в своей профессии педагог счи-
тает любовь к детям, а в семейной  
жизни - взаимопонимание, уваже-
ние и терпение.

Дочь Лопахтиных Светлана вы-
брала для себя профессию пова-
ра-кондитера, работает в родном 
городе. Сын Владимир - сотруд-
ник градообразующего предприя-
тия ООО «КИНЕФ». Оба внука носят  
погоны: Виталий сейчас служит 
в Вооруженных силах РФ, а Иван 
учится в академии МВД в Петер-
бурге.  Школьные науки успеш-
но покоряет внучка Лопахтиных -  
Софья. 

Владимир и Галина Лопахтины 
много времени проводят вместе. 
Любовь и взаимопонимание сопро- 
вождают их дружную, трудолюби-
вую и позитивную семью. 

Вырастили замеча- 
тельных сына и 

дочь. Евгений и Дарья - 
выпускники школы 
№8, в ней преподает 
математику их мама. 
Людмила Ионовна - 
руководитель район-
ного методическо-
го объединения учи-
телей математики, 
эксперт предметной  
комиссии по провер-
ке ЕГЭ, обладатель 
гранта Международ-
ной программы об-
разования в области точ-
ных наук, участник сотрудничества с норвежским побратимом Киришей  
коммуной Тюсфьорд. Ее муж Александр Михайлович более сорока лет  
отдал профессии водителя. 

Дочь супругов Марко 
Дарья окончила школу 
с медалью, а затем - 
физико -м атематиче-
ский факультет педаго- 
гического Университета 
им.Герцена. Сейчас в  
декретном отпуске, рас-
тит сына Иона. У ее бра-
та Евгения красный ди-
плом Технологического 
университета. Он рабо- 
тает ведущим инжене-
ром-проектировщиком 
в крупной компании 
Петербурга. 

Родительское взаимопонимание для их 
                                                          детей - отличный пример для подражания!

Анна НЕЧАЕВА,  
фото из семейных альбомов  

Лопахтиных и Марко.

• Дочь Светлана  
и внук Виталий.

• Сын Анатолий с женой Ольгой  
и дочкой Софьей.

• Марко: дочь, мама, папа, сын.

• Семья Марко.
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Чувствам верны Чувствам верны 
со школысо школы

Сорок два года в декабре Сорок два года в декабре 
исполнилось семье  исполнилось семье  
Людмилы Ионовны  Людмилы Ионовны  
и Александра  и Александра  
Михайловича Марко.  Михайловича Марко.  
Знакомы они с детства, Знакомы они с детства, 
учились в одной школе. учились в одной школе. 
Влюбились друг в друга  Влюбились друг в друга  
подростками,  подростками,  
а поженились на пятом а поженились на пятом 
курсе института.  курсе института.  
Студенческая свадьба  Студенческая свадьба  
собрала сто человек.  собрала сто человек.  
До сих пор они нежно  До сих пор они нежно  
относятся друг к другу.  относятся друг к другу.  
В Киришах супруги  В Киришах супруги  
Людмила и Александр Людмила и Александр 
Марко живут 40 лет. Марко живут 40 лет. 

• Внуки Иван и Виталий, 
внучка Софья.



10
www.kirfakel.ru

№27 (12085)
8 июля 2021 года КФ

НАЦПРОЕКТЫ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВОТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Лучшие киришские  Лучшие киришские  
роботыроботы

 !события I комментарии I мнения

Работать  
без потерь!
Предприятия Киришского района  
Ленинградской области принимают 
участие в национальном проекте 
«Производительность труда».

- Наши сотрудники проходят обучение на ин- 
тернет-платформе «Академия производитель-
ности». Оно направлено на формирование новой 
культуры производительности  труда и постоян-
ного совершенствования  системы работы. По-
лученные знания должны помочь сформировать  
решения по росту производительности тру-
да за счёт устранения всех видов потерь нашего 
предприятия, - прокомментировал генеральный  
директор строительной компании «СРСУ-8»  
Владимир Прусов. 

Национальный проект «Производительность 
труда» обеспечивает формирование новой произ- 
водственной культуры в Российской Федера-
ции. Цель проекта - обеспечить к 2024 году темпы  
роста производительности труда на средних 
и крупных предприятиях базовых несырьевых  
отраслей экономики не ниже 5% в год. 

Ирина ВЕТРОВА.

В ожидании 
«Сказки»
В киришском сквере «Сказка»  
продолжаются работы  
по благоустройству территории.  
Они проводятся в рамках федеральной 
программы «Формирование  
комфортной городской среды»  
нацпроекта «Жилье и городская среда». 

В сквере будут разбиты газоны, высажены рябины 
и сделаны клумбы.

Из существующих элементов останется гор-
ка, которая несколько преобразится. Скат с неё  
будет в безопасном направлении. На прежнем,  
небезопасном скате в направлении проезжей  
части обустроят газоны.

На прорезиненном покрытии установят ориги-
нальное спортивное оборудование: веревочные 
качели и батуты.

Появятся и пешеходные дорожки в плитке,  
светодиодное освещение и удобные скамейки.

Сдача объекта планируется в сентябре. Работы 
ведет дорожно-строительная компания «Аврора», 
выигравшая конкурсный отбор.

Анна НЕЧАЕВА.  
Фото интернет-ресурс.

• Фото www.lenobl.ru
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Команда киришан -  
Стас Прошин и Егор  
Комиссаров, выступавшие  
от киришского клуба  
робототехники  
«РобоМарс»,  
стали бронзовыми  
призерами турнира  
в новой категории «Spike» 
на национальном этапе 
Всемирной олимпиады 
роботов. 

Ребята при помощи собствен-
норучно собранных и запро-

граммированных роботов стро- 
или электростанцию. Тема этого 
сезона называлась «Энергоботы - 
будущее энергетики». Готовились 
ребята под руководством настав-
ника Сергея Щеколдина.

Соревновались ребята два дня, 
дистанционно. Поддерживала 
школьников Киришская ГРЭС,  
руководство которой готово было 
оплатить поездку юных инженеров 
на очный финал, но его отменили.  

Добавим, что клубом робото-
техники «РобоМарс» руководит 
предприниматель Антон Мельни-
ков. Клуб робототехники реали- 
зует передовые научные, техноло-

гические, математические прак- 
тики (Steam-подход) для инженер-
ного образования детей 6-17 лет. 

Ребята успешно проявляют себя  
в турнирах, в том числе междуна-
родных. 

• Педагог Сергей Щеколдин, ученики Стас Прошин  
и Егор Комиссаров с папой. Фото из альбома клуба  
робототехники «РобоМарс».

СПРАВКА «КФ»
Всемирная олимпиада роботов ежегодно собирает участников  

в возрасте от 10 лет до 21 года. Впервые она состоялась в 2004 году 
в Сингапуре, сейчас в ней участвуют талантливые ребята из 54 стран. 
Олимпиада представляет собой соревнования LEGO-роботов трёх  
разных категорий. Для основной категории задача заключается  
в сборке и программировании робота, который должен выполнить 
определенное задание; размеры робота стандартно ограничены. 
Участники творческой категории готовят проект на заданную тему.  
Задания для основной и творческой категории каждый год разные,  
как правило, усложняются от года к году.

Наталья ЗИМИНА. 

Когда человек лесу друг?

ОБРАЗОВАНИЕ- Мы с учениками, выбравшими 
для себя естественно-научный 
профиль, решили провести урок-
экскурсию, - рассказала учитель 
биологии Киришского лицея и ру-
ководитель районного методиче-
ского объединения учителей био-
логии Елена Миронова. - Нашей 
целью было знакомство на прак- 
тике с видовым разнообрази-
ем хвойного леса. Для того, что-
бы осуществить свою затею, мы 
обратились в Пчевжинскую школу 
имени А.И.Сидорова. Учитель ге-
ографии Зоя Яковлевна Михай- 
лова вместе с детьми много лет 
изучает лес, проводит экскурсии 
по экологической тропе на терри-
тории Пчевжинского лесничества. 
По нашей просьбе Зоя Яковлевна 

организовала урок-экскурсию под 
названием «Войди в лес другом». 
Экологическая тропа оборудова-
на информационными щитами,  
табличками-указателями и зна-
ками-символами, напоминающи-
ми дорожные знаки. Информаци-
онные щиты установлены возле  
особо интересных объектов, это 
позволяет быстро получить ин-
формацию.

Экологическая тропа организо-
вана так, чтобы турист, идя по ней, 
смог увидеть максимум видового 
многообразия хвойного леса. 

- На местах стоянок были пред-
ставлены разнообразные мхи,  
папоротники, хвощи и плауны, а 

Учащиеся Киришского лицея побывали  
на экологической тропе, которую создали  
и поддерживают воспитанники школьного лесничества 
поселка Пчёвжа.

также цветковые и хвойные рас-
тения. Вся экскурсия заняла около 
трёх часов, - продолжила рас-
сказ Елена Валерьевна. - Ребя-
там очень понравилось прохожде-
ние экологической тропы. Несмо-
тря на продолжительность экскур-
сии, никто не жаловался на уста-
лость, дети готовы были прове-
сти в лесу ещё больше времени. 
Всем, кто любит природу и лес,  
мы рекомендуем посетить эколо-
гическую тропу! Мы благодарим 
директора школы Марину Вла-
димировну Завьялову и учителя  
географии Зою Яковлевну Михай-
лову за многолетнее сотрудни-
чество, возможность проводить  
уроки во взаимодействии с при-
родой. Ребята были восхищены  
профессионализмом, вниматель-
ным и заботливым отношением  
к природе.

Подготовила Анна НЕЧАЕВА. 
Фото из альбома Елены МИРОНОВОЙ.

• Помимо прохождения экотропы, 
лицеисты ознакомились  
с экспонатами школьного музея  
в поселке Пчёвжа.• Экскурсия ребятам понравилась.
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ПЕРЕМЕНЫ НАЗВАНИЙ 
И АДРЕСОВ

Заглавие издания 1960 года - 
«Киришский колхозник». Под шапкой 
мелким шрифтом написано: «Орган  
Киришского районного комитета Ком-
мунистической партии Советского  
Союза и районного Совета депута-
тов трудящихся». Стоимость - 15 копе- 
ек, тираж не указан. А в 1961 году  
издание стало именоваться так - «За 
коммунистический труд». Однажды  
директор краеведческого музея 
М.В.Двоеглазова спросила бывшую  
сотрудницу газеты Л.М.Леонтьеву, по-
чему поменялось название. Она отве-
тила с юмором: «Потому что к началу 
1960-х в районе остался только один 
колхозник - наша газета!». (В то время 
все колхозы стали разукрупнять и пе-
реименовывать в совхозы). 

С 1962 по 1964 год по указанию 
Н.С.Хрущева стали укрупнять и рай- 
оны. Киришский район объединили с 
соседним Волховским, а две район- 
ные газеты - «За коммунистический 
труд» и «Огни коммунизма» объединили 
в одно издание. Редактором тогда 
была Антонина Ильинична Осипова, 
впоследствии она стала научным  
сотрудником музея истории города 
Волхова.

Газета все еще являлась печатным 
органом Коммунистической партии и 
районного Совета депутатов. Но цена 
ее уже не 15 копеек, а две. Повлияла  
денежная реформа. Темы те же и 
оформление то же. Выход три раза в 
неделю - в среду, пятницу, воскресенье. 

Первая полоса одного из февраль-
ских номеров 1960-го целиком посвя-
щена сельскому хозяйству. Сначала 
развернутая информация - «Совеща-
ние представителей коммунистиче- 
ских и рабочих партий социалистиче-
ских стран Европы по обмену опытом  
в развитии сельского хозяйства». 
О ходе совещания почти ничего не 
сказано, лишь перечислены фамилии 
представителей разных стран, о чем 
они договорились - неясно. Скорее 
всего, заметка получена по телетайпу. 
Под рубрикой «В Совете Министров 
РСФСР» - сообщение о наградах пере-
довикам животноводства. Не исключе-
но, что именно поэтому первая полоса  
и называется передовицей, ибо на ней 
нередко рассказывают об особо отли-
чившихся тружениках - передовиках, 
на чей опыт советуют равняться всем. 
Рядом еще две заметки о сельском 
хозяйстве. 

“ЗДЕСЬ БУДЕТ  
ГОРОД ЗАЛОЖЁН”

Газета рассказывает о труде совет-
ских людей, их сплоченном стремлении 
вывести страну из послевоенного кризиса. 
Все еще живут достаточно бедно, это 

В 1960-х газета дважды  
поменяла название.  
Одно из них мы видим  
в шапке первой полосы  
и по сей день.  
Чем же интересны были эти 
годы? Посмотрим подшивку  
печатного издания.

видно по иллюстрациям. Рабочие люди -  
главный элемент общества. Тунеядцам  
в нем места нет, об этом красноречиво  
говорят критические материалы, коими  
пестрит газета. Фельетоны не только  
о лодырях и пьяницах, но и об «оскале  
капитализма». Идеология пронизывает 
все материалы без исключения. 

Авторы публикаций - не только мест-
ные журналисты, их материалов как раз 
немного. Их дополняет информация 
ТАСС - «Телеграфного агентства Совет- 
ского Союза». Много заметок от людей, 
чья деятельность далека от литературы - 
пишут ветеринары, начальники пунктов 
техосмотра, госинспекторы по сель- 
скому хозяйству, милиционеры, секрета-
ри парторганизаций, агрономы и прочие. 

Первый номер газеты от 1 января 
1962 года хранится в музее. В нем есть 
статья «Здесь будет город заложен» 
Л.М.Леонтьевой. Она пишет о городе  
Кириши, который вырастет на месте 
рабочего поселка. Вскоре началось  
строительство нефтеперерабатываю- 
щего завода, ГРЭС-19, других объек-
тов промышленной зоны и города. Это 
была Всесоюзная ударная комсомоль-
ская стройка, о которой постоянно писа-
ла пресса. И не только наша районка.

«КИРИШСКИЙ ФАКЕЛ»
Кириши получили статус города  

12 января 1965 года. Здесь уже развер-
нулась Всесоюзная ударная комсомоль-
ская стройка: крупный нефтеперераба-
тывающий завод должен был обеспе- 
чить бензином весь Северо-Западный 
регион. В то же время прежние границы 
района восстановили, газета вновь ста-
ла принадлежать Киришскому району.  
И 6 апреля 1965 года она вышла под  
новым заглавием - «Киришский факел», 
тиражом в 1500 экземпляров. Слово  
«факел» в названии газеты, вероятно, 
связано с заводскими факелами. Это  
название вместе придумали редактор  
и его заместитель в жарких спорах, отме-
тая варианты, которых было немало. 

Описание строительства завода было 
одним из главных направлений для жур-
налистов газеты того времени. С 1500 
экземпляров тираж к июлю возрос  
до 5000. Редакцию в ту пору возглав-
лял Борис Михайлович Пинес - бывший  
военный корреспондент сороковых, 
фронтовик, в прошлом - ответственный 
секретарь газеты «Волховские огни».  
А еще - талантливый организатор и  
публицист, лектор-международник, так 
характеризует его один из современни-
ков - В.В.Виноградов, написавший свои 
воспоминания в один из предъюбилей-
ных номеров газеты. 

«УЛИЦЫ В ГОРОДЕ КИРИШИ 
НАЗЫВАЮТСЯ...»

С исторической точки зрения, инте-
ресна маленькая заметка, опублико-
ванная в газете 27.08.1966 года «Улицы 
в городе Кириши называются...». В ней 
написано, что исполком Киришского 
горсовета решил дать названия улицам 
города, их всего восемь. Привокзаль-
ную улицу теперь именуют проспектом  
Победы, дорога «А», ведущая в пром- 
зону, становится шоссе Энтузиастов, 
жилая улица №3 теперь ул. Советская, 
школьная аллея №1 - ул. Пионерская и  
т. д. В заметке сказано еще, что наиме-
нования улиц назначались путем голосо- 
вания по поданным заранее заявкам. 

Названия улиц в городе, где шла  
Всероссийская комсомольско-молодеж-
ная стройка, придуманы в полном соот-
ветствии с духом той поры, и что, несом- 
ненно, важно - с участием горожан. 

ПОДПИСНЫЕ КАМПАНИИ
Еще один из номеров газеты, выпу-

щенный через неделю, дал новый ин-
тересный факт: «За восемь месяцев  
редакция «Киришского факела» получила 
1150 писем трудящихся». 

Хотя читатели в тот период време-
ни газету выписывали активно, в прес-
се все равно время от времени напоми- 
нали о наступлении очередной подпис-
ной кампании. Вот как выглядела агита-
ция на подписку: «Завтра - последний 
день подписки на газеты и журналы  
на 1967 год. Товарищи киришане,  
не упустите время,  иначе вы рискуе-
те остаться без периодической печа-
ти. В юбилейном 50-м  году советской  
власти газеты и журналы будут публико-
вать очень важные и интересные мате- 
риалы. Не забудьте подписаться на рай-
онную газету «Киришский факел». 

Интересно, что в нашей районке шла 
агитация подписки и на СМИ общесоюз-
ного масштаба, например, газету «Прав-
да», журналы «Агитатор», Строитель», 

«Сельский механизатор». В едином го-
сударстве все централизованно, СССР  
был самой читающей страной в мире.

Последний номер 1966 года откры-
вался с традиционной передовой ста-
тьи, но написанной не журналистами.  
Ее автором выступил председатель  
исполкома Киришского совета депута- 
тов трудящихся Лев Койколайнен.  
Он писал, что минувший год войдет в 
историю страны как год 23-го съезда 
партии. Далее говорилось, что как раз  
в канун этого съезда в Киришах вступил 
в строй нефтеперерабатывающий завод. 
Автор написал: «За девять месяцев са-
мое молодое предприятие нашего рай-
она выдало сотни тысяч тонн продук- 
ции, столь необходимой Ленинграду и 
всему Северо-Западу: бензин, дизель-
ное топливо, различные мазуты. За год 
вдвое увеличилась мощность нашей 
ГРЭС. Немало сделали в минувшем году 
и строители города. Около тридцати 
тысяч квадратных метров благоустро- 
енного жилья получили киришане». Чер-
но-белые краски газеты в этом номере  
дополнены зеленым цветом в за-
головке. Уже в ту пору технологии  
печати позволяли делать газету двух-
цветной, но такие изыски сильно увели-
чивали себестоимость издания, поэтому 
использовались редко.

В этот период времени заметки рас-
полагались вплотную друг к другу, почти 
без воздуха. Использовались фотогра-
фии и карикатуры. Публиковались автор-
ские материалы, подписанные журнали-
стами, внештатными авторами из шко-
лы рабселькоров, рядовыми рабочими,  
начальниками организаций и т. д. Они  
писали о проблемах, достижениях, рас-
сказывали о передовиках производ- 
ства. А были и перепечатки из столич-
ных газет, информационные матери-
алы агентств. Например, можно было  
ознакомиться с макетами жилых домов 
для города и села, узнать историю жиз-
ни какого-либо партийного деятеля, по-
читать новости из-за рубежа. Печатали 
программу телепередач и анонсы филь-
мов, демонстрирующихся в кинотеатре. 
Рубрик в газете почти не было, заголов-
ки четкие, как девизы: «Простоям - нет!», 
«Отвечают делом», «В рассрочку выгод-
но», «Мое домовладение».

Газета дотируется из бюджета страны, 
стоит недорого. На нее подписываются 
большинство советских граждан. В ней 
работают журналисты-профессионалы, 
пишут и внештатные авторы, прошедшие 
курсы рабселькоров, а также рабочие, 
чиновники, передовики, которых к этому 
обязывают партийные органы. Районное 
издание имеет вес, становится все более 
востребованным печатным органом.

Наталья МИХАЙЛОВА. 

Продолжение следует.

Оттепель

• Фото В.М.Приотина.

• Л.М.ЛЕОНТЬЕВА,  
бывший сотрудник районной газеты.



юношеская база отдыха «Орлё-
нок» Валерий Петрович Ломанов. - 
Формат проводимых мероприя-
тий с детьми - отрядный. Распи-
санием пребывания юных отды-
хающих в лагере не предусмотре-
ны «родительские дни», то есть  
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- Следуя установкам особого 
санитарного режима, этим летом 
наполняемость каждой лагерной 
смены составляет три четверти  
от номинала, - комментирует ситу- 
ацию директор Муниципального 
автономного учреждения «Детско- 

Вторая сменаВ этом каникулярном сезоне 
их четыре - звонкие, весёлые,  
насыщенные праздником жизни  
периоды для юных киришан  
и жителей нашего района.

очное посещение родственниками. 
Это следует понимать как вынуж-
денную меру в период пандемии. 
Цель ограничений в непосред-
ственных контактах - сведение  
к минимуму риска заражения 
и распространения коронави-
русной инфекции. Но это вовсе  
не означает внесение элемен-
тов скуки и «суровости» в лагер-
ные смены. Каждая из них разра-
батывается согласно уникально-
му, отличному от других, темати-
ческому сценарию. Пребывание  
в лагере должно оставить неза-
бываемые радостные впечатле-
ния и принести пользу душевно-
му и телесному здоровью ребен-
ка, его развитию. И мы, персонал 
лагеря, стараемся сделать жизнь 
детей в этом замечательном угол-
ке в окрестностях поселка Будо-
гощь безопасной, комфортной и 
радостной…

• Директор  
МАУ «Детско-юношеская 
база отдыха «Орлёнок»  
Валерий Петрович  
ЛОМАНОВ возглавляет 
данное учреждение  
с 2000 года. За это время 
ему довелось быть  
не только главным  
организатором  
каникулярного досуга,  
оздоровительной 
и развивающей программы 
отдыха в живописном  
уголке Будогощи,  
но и генеральным 
распорядителем 
капитальной  
реконструкции всей базы, 
которая ныне представляет 
собой вполне 
комфортный пансионат  
для многоцелевого 
всесезонного отдыха,  

занятий физкультурой и спортом с оптимальным использованием  
рекреационных ресурсов соснового края.

р р

Давно позади 
«лихие девяно-
стые» и «про-
катные нулевые». 
После генераль-
ной реконструкции 
база отдыха обрела новые очер-
тания и содержание, превосхо-
дящие качеством даже расцвет  
«Орлёнка» эпохи развитого соци-
ализма. Отремонтированные жи-
лые и специальные корпуса, ком-
муникации, новое оснащение  
и дизайн, современные игровые 
и спортивные площадки, велико-
лепный цветник и многие другие 
элементы территории «Орлёнка» 
приятно удивляют, радуют глаз.

Сегодня многие мечтают про- 
вести здесь каникулы, летний 
и зимний досуг. Но, как сказано 
выше, в силу известных причин 
свои рекреационные возможно-
сти «Орленок» использует на 75 
процентов. Ныне каждая из четы- 
рех лагерных смен принимает  
по 131 каникуляру в возрасте 
от шести с половиной до 16 лет. 
Предшкольное детство, кипучее 
отрочество, заря юности… Еже-
сменно в этот пансионат в со-
сновом бору юные отдыхающие  
прибывают автобусными спец-
рейсами по путевкам. Из них  

31 ребенок направляется служ-
бами соцзащиты и опеки, 

остальным путевки предо-
ставлены организациями, 
в которых трудятся роди-
тели «орлят». Еще повто-
римся, в этом году геог- 
рафия прибывающих очер-

чена границами Кириш- 
ского района. И это в силу 
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вышесказанного также понятно. 
Хотя тематика каждой смены 

неповторима, содержанию каж-
дой из каникулярных четвертей 
присущи незыблемые принци-
пы активного и здорового время- 
препровождения, полезного, вкус- 
ного и разнообразного питания, 
незыблемого соблюдения пра-
вильного для растущего организ-
ма режима дня. 

Поскольку мам и бабушек боль-
ше всего заботит питание, отме-
тим, что суточный рацион здесь 
пятиразовый из расчетного рас-
хода 425 рублей 30 копеек на каж-
дого воспитанника. Как показало 

исследование меню, оно просто 
превосходное, и качество приго-
товления блюд - отменное. При-
мечательно и обильное присут-
ствие свежих фруктов и овощей. 

- При всем изобилии развлека-
тельных и образовательных про-
грамм в каждой смене «Орлен-
ка», - заметил директор базы от-
дыха, - наибольшее внимание уде-
лено курсу общей безопасности, 
безопасности дорожного движе-
ния, пожарной безопасности, пра-
вилам поведения в лесу, на воде  
и у воды, на всякой открытой  
местности и в помещении. Кру-
глосуточное дежурство по охра-
не здоровья и общей безопас-
ности детей несет медицинский  
персонал из трех человек и пред-

«Орлёнке»в

д р р р д

ставители охранного предприятия 
из Санкт-Петербурга. Педагоги 
лагерной смены - воспитатели, 
организаторы, вожатые - прошли 
специальную подготовку и рабо-
тают, как правило, по призванию, 
многие - уже не первый сезон,  
как и представители другого об-
служивающего персонала. При 
соответствующем соблюдении 
правил безопасности у нас про- 
ходят вечера - концерты, диско- 
теки, другие мероприятия.

А как же всё-таки без светло-
го праздника детей и взрослых -  
«родительского дня»? По сути, 
при оснащении современных чад 
средствами мобильной связи он 
непременно происходит в часы  
и минуты личного времени, кото-
рое и в сегодняшнем «Орлёнке» 

никто не отменял. И даже неустой-
чивая мобильная связь на пло-
щадке базы отдыха обрела, в не-
котором смысле, «игровые» пре-
имущества, наполненные особым 
смыслом. На территории лагеря 
ребята очень быстро разведыва-
ют и осваивают координаты «луч-
ших точек» для распространения 
сотовых сигналов и оптимальное 
время сеансов связи с родными 
людьми, оставшимися за преде-
лами этой маленькой летней сказки 
и ждущих каждой весточки от дра-
гоценных абонентов в телефонной 
сети. 

Вадим КУЧЕРЕНКО, 
фото автора  

и Вячеслава РУМЯНЦЕВА.

сто 
иго-
ри-

сут-
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«Жизнь после 40 только начинает-
ся…» Помните это утверждение, ска-
занное главной героиней культово-
го фильма «Москва слезам не верит»? 
А вот героиня нашего сегодняшнего 
интервью, которая в этом году отме-
тит 85-летний юбилей, не только под-
тверждает эти слова, но и убедительно 
доказывает, что после выхода на пен-
сию жизнь становится еще интерес-
нее. С удовольствием представляем 
вам нашу собеседницу Екатерину 
Николаевну Павлову, председателя 
местного отделения Российского Крас-
ного Креста, активного организатора  
в начале 2000-х работы Дома пожилого 
человека. 

- История создания и судьба Ки-
ришского отделения Красного Креста 
довольно непростая, ведь после не-
продолжительной  работы трагически  
погиб его первый председатель и очень 
долго искали замену. Вы практически 
спасли эту организацию, взяв бразды  
правления в свои руки. Екатерина  
Николаевна, простите за нескромный 
вопрос, сколько Вам тогда было лет и 
почему Вы это сделали?

- У меня секретов нет. В ту пору была  
на пенсии уже лет десять. Так что сколько 
мне было, подсчитать несложно.  Почему 
я это сделала? Потому что всю свою жизнь 
была активной, любила общение с людь-
ми, до пенсии трудилась в СЭС врачом- 
лаборантом отдела пищевой гигиены,  
поэтому  направления деятельности Крас-
ного Креста мне были не чужды. К тому 
же эта благотворительная организация 
вела свою работу на базе Дома пожилого 
человека. И цель у них была одна - помощь 
людям. Мне это нравилось.  

А пенсионный возраст дал мне лучше 
понять, прочувствовать,  что нужно пожи-
лым, этой особой категории людей. Ведь 
рано или поздно все становятся стари- 
ками. А это значит, что уже нет тех сил, 
что были раньше, когда уже не окружает 
так много людей, которым мы были когда-
то нужны. И обычно приходят тягостные 
думы… Отвлечь от них, помочь - это было 
главным  в нашей работе. И, работая для 
других, таким образом я тоже отвлекалась  
от своих грустных пенсионных мыслей… 

 !В общественных организациях

Старость  Старость  
ее дома  ее дома  
не застанет!не застанет!
Екатерина Николаевна Павлова 18 лет  
возглавляет Киришское отделение  
Общероссийской общественной организации  
«Российский Красный Крест»

- Мне кажется, 
раньше дух помощи  
витал в обществе силь- 
нее. А сейчас, зани-
маясь своими делами, 
люди зачастую забы-
вают обратить внима-
ние на старших. А те 
умирают скорее не от 
старости,  а от отсутствия внимания...

- Вот как раз дать это внимание мы  
и старались все эти годы, чтобы люди не 
ощущали себя одинокими и ненужными. 
Дом пожилого  человека вместе с нашей 
общественной организацией «Красный 
Крест» был местом поддержки, взаимной  
и социальной помощи. Мы шли по пути  
Пикалева, где было то же самое. Они  
в этом деле были первыми в Ленинград- 
ской области. Мы - вторыми. И занимались  
мы не только организацией досуга, но  
и проводили еще много всего полезного.

лись лекции, беседы, консультации, кон-
церты. Например, лекции на медицин-
ские темы у нас читали  доктор Моро-
зов, врач-бактериолог В.Сизов, санитар-
ный врач О.Маничева, заведующая апте-
кой  В.Михайлова. Работала бесплатная 
юридическая консультация - ее оказывала 
В.Ситникова. В «Школу диабета» можно 
было прийти, измерить давление, узнать 
содержание глюкозы в крови, получить  
рекомендации. В другом помещении сто-
яли столы и можно было собираться  
на чаепития, проводить занятия по инте- 
ресам. Чаепития мы проводили довольно  
часто, приглашали до 50 человек. Все  
были довольны. Помимо того, здесь пери- 
одически устраивались художественные 
выставки. Например, показал свои рабо-
ты и рассказал о «красоте, которая спа- 
сет мир», киришский художник А.Сенин.  
А потом  работники ГРЭС показали свое 
мастерство в вышивке.  При Доме пожи- 
лого человека пели свои песни два хора. 
Один назывался «Сударушка», другой -  
«Рябинушка». Они выступали на каждом  
нашем празднике, а потом стали «гастро-
лировать» - выезжать в другие поселения 
Киришского района. Помню их первое  
такое выступление - в Будогощском ПНИ. 
Восторженные зрители долго кричали 
им: «Браво!». 

Потом в общежитии ЦРБ начался кап- 
ремонт, и нам пришлось переехать на Вол-
ховскую набережную, 22.  Здесь наше от-
деление РКК  организовало группу лечеб-
ной физкультуры. Занятия в ней бесплат-
но проводились по двум направлениям  - 
классические методы ЛФК и дыхатель-
ная гимнастика по Стрельниковой. Их вели 
Т.В.Екимова и Н.Н.Федорова. И даже когда 
временно прекратило свою работу ре-
гиональное отделение Красного Креста,  
мы здесь, в Киришах, не отказались  
от продолжения начатого. У нас по-
прежнему функционировала группа ЛФК  
и занимались два хора. Помещения для 
любителей песни, по моей просьбе, 
помог найти председатель профсоюзного 
комитета КИНЕФ В.Флоцкий. Сейчас,  
правда, наша «Сударушка» называется 
уже по-другому - «Отрада». И состав тоже 
другой. Время, как ни говори, берет свое. 
Руководит хором Г.Максимова. Она и дру- 
гие участники коллектива пишут стихи, 
выезжают в деревни, чтобы познакомить 
местных жителей со своим творчеством. 

- Екатерина Николаевна, откройте 
секрет - откуда берете силы и средства 
для работы?

- Да, незаметно прошли восемнадцать 
лет моей общественной деятельности  
на пенсии. И каждые прошедшие пять  

лет мы обязательно отмечали. Помогали 
спонсоры. К нам с большим вниманием 
всегда относились представители мест- 
ной власти, особенно А.Левин. На наши 
просьбы всегда откликается председа- 
тель профкома КИНЕФ В.Флоцкий, депу- 
таты областного Законодательного собра-
ния. Так что мы не брошены на произвол 
судьбы. 

Ну а силы…  Дело в том, что мне близ-
ки и понятны проблемы людей. Кто-то  
хочет, чтобы с ним просто поговорили,  
потому что не с кем пообщаться. Кому-то 
нужна конкретная помощь… И тогда встаешь 
и идешь помогать. Потому что есть такое 
слово «нужно». Потому что так воспитана. 

Мне, например, люди отдают ненуж- 
ную им одежду, а я раздаю ее нуждаю- 
щимся. Чаще всего развожу по монасты-
рям. Помогаю людям советами, своим 
участием. По просьбе людей, имеющих 
проблемы с сердцем, мной было напи- 
сано письмо депутату-доктору Л.Кругло- 
вой с просьбой организовать в Киришах 
проверку кардиостимуляторов. Она по-
могла, и теперь два раза в год из Санкт-
Петербурга к нам выезжают специали-
сты такого профиля. Таким же образом 
решена проблема со снабжением орто-
педической обувью. Теперь совершенно  
не нужны услуги третьих лиц. Все решает-
ся на месте без посредников. У меня хоро- 
шие связи с донорами НПЗ и ГРЭС… Ор-
ганизовывала благотворительные акции 
по раздаче картофеля (по 5 кг на семью) 
и майонеза (6 тыс. упаковок на район). 

- Сейчас региональное отделение 
Красного Креста работает над проек- 
том «Профилактика коронавирусной 
инфекции как социально опасного  
заболевания и повышение потенциала  
санитарно-гигиенических мероприятий 
по эпидемическим показаниям». Каким 
образом это происходит на местах?  
В частности, в Киришском районе. 

- При этой, коронавирусной, пандемии 
страдают все: и государство, и бизнес, и 
общество. А особенно те, кому и в обыч- 
ное время требуется помощь: пожи-
лые люди, люди с инвалидностью, дети  
и взрослые с разными заболеваниями. 
Именно они сейчас находятся в самом уяз-
вимом положении. И наша задача в этот  
период - проведение дезинфекции по-
мещений силами обученных волонтеров.  
У нас их трое: Анастасия Мусатова, Гла- 
фира и Дарья Брыксины. Все они из меди-
цинского училища. 

Для дезинфекции применяется пере-
движной аэрозольный мобильный дезин-
фектор.  Таким образом  в Киришах были 
продезинфицированы  госпиталь, психо-
неврологическое отделение и производ-
ственное помещение ЖХ. Всего дезинфек-
ции подверглось 10 тысяч кубометров воз-
духа. Это много. 

- Спасибо, Екатерина Николаевна,  
за интересную беседу. Дальнейших 
успехов Вам в деле милосердия!

Светлана КАЛИТКИНА. 
Фото из архива  Киришского отделения  

Российского Красного Креста.

• В 2020-м, пандемическом, году Киришский район занял первое место  
по донорству. На областной конференции регионального отделения  
Красного Креста о работе с донорами отчиталась председатель  
Киришского отделения этой организации Е.Н.Павлова (первая слева).

• На празднике в честь 10-летия  
местного отделения Красного Креста. 
«Я чуть не расплакалась,  
когда Анатолий Васильевич Левин 
вручая мне цветы, ценный подарок 
и Почетную грамоту, встал передо 
мной на колено», - вспоминает  
Екатерина Николаевна.  

• На всех соревнованиях киришская 
команда Красного Креста 
«Милосердие» выступает  
под девизом: «Где трудно дышится, 
где горе слышится, будь первым 
там!». Екатерина Николаевна  
Павлова - третья слева. 

Наталья Васильевна ЗУБКОВА (на фото),  
исполнительный директор Ленинградского 
областного регионального отделения  
Российского Красного Креста: 

- Многолетняя гуманитарная деятель-
ность Киришского отделения РКК связана с 
его бессменным руководителем - Екатериной  
Николаевной Павловой. Все эти годы она  
является примером бескорыстной и само- 
отверженной работы во благо людей. Мис- 
сия Красного Креста - это её жизненный путь,  
и он является ярким примером служения  
обществу.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

- Знаю, что в Пикалеве Дом пожи- 
лого человека располагался в подваль- 
ном помещении, которое отремонти-
ровали сами организаторы. И вообще, 
в Ленинградской области направления 
работы в таких домах были разные.  
Где-то оказывали бесплатные парик-
махерские услуги, где-то работали  
бесплатные группы здоровья… А чем  
отличались киришане? 

- Наш Дом пожилого человека, если  
помните, располагался в Школьном пере- 
улке, в общежитии Киришской  ЦРБ. Там 
было два больших оборудованных поме- 
щения. Одно было залом, где проводи-
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Бесплатное подключение к газу 
должно быть завершено до 2023 
года на территориях, где это тех-
нически возможно. Выполнять его 
будет единый оператор газифи-
кации по принципу «одного окна», 
чтобы освободить граждан от не-
обходимости «бегать по инстан-
циям». Это вдвое сократит сроки  
подключения к газу.

Процесс подключения должен 
стать максимально удобным, про-
стым и прозрачным для людей,  
чтобы исключить любую возмож-
ность для злоупотреблений. В част-
ности, будет разработан прозрач-
ный минимальный набор услуг  
для установки оборудования на 
участке и в доме.

«Как следует из статистики об-
ращений граждан в адрес коми- 
тета по ТЭК Ленинградской обла-
сти, за последние несколько не-
дель самой актуальной темой ста-
ла тема газификации многоквар-
тирных домов, частного сектора  
и садовых товариществ. На эту ка-
тегорию вопросов приходится  
60% от общего количества посту-
пивших обращений. На 7 июня  
2021 года продолжает действовать 
прежнее законодательство, ре-
гулирующее процессы газифика-
ции населения, но граждане долж-
ны понимать, что работа над уточ-
нением формулировок в доку-
ментах, по определению источни-
ков финансирования, по внесению 
изменений в нормативные акты,  
ведется ежедневно», - подчеркнул 
председатель комитета по ТЭК  
Ленинградской области Юрий  
Андреев. 

«Догазификация»  «Догазификация»  
в вопросах и ответахв вопросах и ответах
Государственная Дума РФ приняла в третьем, 
окончательном, чтении законопроект с поправками  
«Единой России» о бесплатном для граждан подведении 
газа к их земельным участкам в газифицированных  
населенных пунктах.

ГДЕ УЗНАТЬ,  
БУДЕТ ЛИ ГАЗИФИЦИРОВАН  
НАШ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ?

Планы газификации есть в мест-
ной администрации. Необходимо 
обратиться туда. Также информацию 
можно получить самостоятель-
но, обратившись к карте газифи-
кации Ленинградской области  
https://gazprommap.ru/lenobl.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ГАЗ?

Порядок подачи разными кате-
гориями заявителей заявок на тех-
нологическое присоединение газо- 
использующего оборудования к 
газораспределительным сетям, 
предусматривающий процедуру и 
условия бесплатного подключения, 
правительством Российской Феде- 
рации еще не утвержден.

В настоящее время подключе-
ние объектов к сети газораспреде-
ления осуществляется на основа-
нии договора о подключении, со-
гласно которому газораспреде-
лительная организация обязуется 
осуществить подключение объекта 
капитального строительства к сети 
газораспределения с учетом обе-
спечения максимальной нагрузки 
(часового расхода газа), указан-
ной в технических условиях, а зая-

витель обязуется оплатить услуги  
по подключению. Для заключе-
ния договора о подключении вам  
необходимо обратиться в адрес  
АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область».

ЕСТЬ ЛИ ЛЬГОТЫ И НА КОГО  
ОНИ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ?

В целях снижения стоимости  
мероприятий по подключению в гра- 
ницах земельного участка гражда-
не, зарегистрированные по месту 
жительства, в газифицируемом  
домовладении в Ленинградской 
области,  могут воспользоваться 
Порядком предоставления субси-
дий из областного бюджета Ленин-
градской области юридическим 
лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам на 
возмещение части затрат в связи  
с выполнением работ по подклю- 
чению внутридомового газово-
го оборудования индивидуальных  
домовладений к сетям газораспре-
деления, утвержденным Постанов-
лением Правительства Ленинград-
ской области от 30.08.2013 г. №282.

В рамках порядка при подклю-
чении внутридомового газового  
оборудования индивидуального 
домовладения, в котором не ме-
нее одного года зарегистрированы 
по месту жительства граждане  
Российской Федерации (гражда-
нин Российской Федерации), состо-
ящие (состоящий) в родственных 

отношениях с собственником до-
мовладения (супруг, супруга, 
родители, дети, дедушка, бабуш-
ка, внуки), и (или) сам собственник 
домовладения, стоимость подклю-
чения может быть снижена на 300  
тысяч рублей ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, 165 ты-
сяч рублей - льготным категориям 
граждан и 145 тысяч рублей - 
остальным собственникам част-
ных домов. К льготным категориям 
граждан отнесены пенсионеры, 
родители (усыновители), воспиты-
вающие трех и более детей, а так-
же детей-инвалидов, Герои Совет-
ского Союза, Герои России, пол-
ные кавалеры ордена Славы, инва- 
лиды, ветераны Великой Отече-
ственной войны и приравненные  
к ним лица, указанные в ст.2 Феде-
рального закона №5-ФЗ от 12 янва-
ря 1995 года «О ветеранах», а также 
боевых действий, граждане, под-
вергшиеся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС.

В рамках порядка гражданину - 
собственнику индивидуального  
домовладения необходимо заклю-
чить с организацией договор на 
выполнение работ по подключе-
нию, в котором указывается пред-
варительная стоимость работ, доля 
гражданина и доля бюджета Ле-
нинградской области. Непосред-
ственного исполнителя работ по 
строительству газопровода соб-
ственник домовладения может вы-
брать самостоятельно, в том чис-
ле и исходя из минимальной сто-
имости работ. Это может быть лю-
бая организация, имеющая до-
пуск к строительству газовых сетей  
и заключившая соглашение  
с комитетом по топливно-энерге-
тическому комплексу Ленинград-
ской области в рамках вышеназ-
ванного порядка.

Больше информации  
по теме газификации можно  
найти на сайтах: https://mrg.

gazprom.ru/about/gasification/
questions/?mode=preview -  

«Газпром межрегионгаз  
Санкт-Петербург» https://

gazprom-lenobl.ru/info/vopros/  - 
«Газпром газораспределение 

Ленинградская область».

Пресс-служба губернатора  
и правительства  

Ленинградской области.
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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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ПРИГЛАШАЕТ  
НА РАБОТУ:

- УБОРЩИЦУ (2/2 по 12 часов,  
оплата за смену от 1300 до 1500 руб.),

- СБОРЩИКА ТЕЛЕЖЕК  
(2/2, оплата за смену от 1000 до 1100 руб.),

- ОПЕРАТОРА ПОЛОМОЕЧНОЙ УБОРКИ  
(5/2, оплата от 18 000 до 20 000 руб.)

Тел. 8 (962) 908-35-76

ООО «Транснефть-Балтика» ИЗВЕЩАЕТ НАСЕЛЕ-
НИЕ о проведение с 08.07.2021 г. по 31.07.2021 г. 
НАЗЕМНОЙ ОБРАБОТКИ ОХРАННЫХ ЗОН ТРАССЫ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ И МАГИ-
СТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДОВ на тер-
ритории Ленинградской области ГЕРБИЦИДОМ 
«Шквал», действующее вещество «Имазапир» 
(класс опасности для человека - 2, класс опасно-
сти для пчел в полевых условиях - 3, малоопасный, 
ограничения лета пчел 6-12 часов, погранично- 
защитная зона пчел не менее 2-3 км), сбор гри- 
бов, ягод других дикорастущих растений на обра-
ботанных участках запрещен.

Подрядная организация: ООО «Развитие», 
телефон для справок 8 (995) 401-80-31.



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

Новости 
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:15 "Модный 

приговор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 03:05 "Давай 

поженимся!" 16+
16:10, 03:45 "Мужское/ 

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 Фестиваль "Жара". 

Открытие. 
Гала-концерт 12+

23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 Д/ф "Том Круз: Веч-

ная молодость" 16+
01:35 "Наедине 

со всеми" 16+
05:10 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека

с Борисом 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 "Московский 

роман" 12+
00:50 Торжественная цере-

мония открытия ХХX 
Международного фе-
стиваля "Славянский 
базар в Витебске"

03:00 Х/ф "Поддубный" 6+

05:00, 09:00, 13:00 "Извес-
тия" 16+

05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
08:55, 09:25, 10:15, 
11:15, 12:15, 13:25, 
13:40, 14:40, 15:35, 
16:35, 17:35, 18:35 
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 10" 16+

19:30, 20:20, 21:00, 21:50, 
22:40, 23:30, 00:20 
Т/с "След" 16+

01:05, 02:10, 02:55, 03:50, 
04:40 Т/с "Прокурор-
ская проверка" 16+

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

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

19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с "Морские 

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

исшествие" 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с "Мен-

товские войны" 16+
22:35 Т/с "Отдельное 

поручение" 16+
00:30 Х/ф "Ментовские 

войны. Эпилог" 16+

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, 

соберись!" 18+
00:00 "Такое кино!" 16+
00:30, 01:30, 02:20 "Импро-

визация" 16+
03:10 "Comedy Баттл. 

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

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

06:00, 09:00, 12:00, 15:45, 
18:30, 21:10. 00:15, 
03:55 Новости

06:05, 12:05, 16:50, 23:30 
Все на Матч! 12+

09:05, 11:40 Специальный 
репортаж 12+

09:25 Т/с "Вне игры" 16+
12:45 "Главная дорога" 16+
14:05 "Легенды бокса 

с Владимиром 
Познером" 16+

15:50 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Джон Линекер против 
Троя Уортена 16+

17:30 Специальный репор-
таж "Кубок Париматч 
Премьер" 12+

17:50, 18:35 Х/ф "Сканди-
навский форсаж" 16+

19:55 Формула-1. Гран-
при Великобритании. 
Квалификация 0+

21:15 Смешанные едино-
борства. АСА. Ев-
гений Егембердиев 
против Муслима 
Магомедова 16+

00:20 Х/ф "Юнайтед. 
Мюнхенская траге-
дия" 16+

02:20 Winline. Фестиваль 
бокса. Айк Шахназа-
рян против Ваге Са-
руханяна. Бой за ти-
тул чемпиона России 
в лёгком весе 16+

04:00 "Олимпийский
гид" 12+

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

ливых женщины" 12+
11:30, 14:30, 17:50 

События 16+
12:25, 15:05 Х/ф "Бабочки

и птицы" 12+
14:50 "Петровка, 38" 16+
16:55 Д/с "Актерские 

судьбы" 12+
18:10 Х/ф "Ускользающая 

жизнь" 12+
20:00 Х/ф "Королева при 

исполнении" 12+
22:00 "В центре

 событий" 16+
23:10 "Мужской формат" 12+
00:30 Х/ф "Невезучие" 16+
02:10 Х/ф "Мавр сделал 

своё дело" 12+
05:05 "Вся правда" 16+
05:35 Д/ф "Актерские дра-

мы. Геннадий Нилов и 
Вадим Бероев" 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, 04:30 "Невероятно 
интересные 
истории" 16+

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Капкан" 16+

21:40 Х/ф "Первое убийст-
во" 16+

23:40 Х/ф "Пункт назначе-
ния 4" 16+

01:15 Х/ф "Пункт назначе-
ния 5" 16+

02:45 Х/ф "Власть стра-
ха" 16+

05:00, 10:20 Т/с "Стомато-
лог" 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 "Родня" 0+
19:15 Ток-шоу "Слабое

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

разума" 12+
21:40 Х/ф "Знахарь" 16+
00:30 Торжественное от-

крытие XXX Между-
народного фестиваля 
искусств "Славян-
ский базар в Витебс-
ке" 12+

02:10 Х/ф "Цирк" 0+
03:40 Х/ф "Садко" 0+

06:10 Т/с "Спецотряд 
"Шторм" 16+

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

09:20 Х/ф "Расследова-
ние" 12+

10:55 Х/ф "О нем" 12+
12:40, 13:20, 18:25 

Т/с "Отличница" 12+
21:25 Х/ф "Бесстрашная 

гиена" 16+
23:25 Х/ф "Бесстрашная 

гиена 2" 16+
01:15 Х/ф "Единствен-

ная..." 0+
02:45 Д/ф "Нашествие" 12+
04:15 Х/ф "День счастья" 0+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/с "Охотники 

на троллей" 6+
06:50 М/с "Драконы 

и всадники Олуха" 6+
07:10 М/с "Приключения 

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

летние" 12+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
11:00 Х/ф "Возвращение 

Супермена" 12+
14:00 Х/ф "Фантастическая 

четвёрка" 12+
16:20 Шоу "Уральских пель-

меней" 16+
21:00 Х/ф "Маска" 16+
23:00 Х/ф "Крепкий оре-

шек. Хороший день, 
чтобы умереть" 18+

00:55 Х/ф "Гладиатор" 18+
03:50 "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 "Годзилла" 12+
22:15 Х/ф "Особь" 16+
00:30 Х/ф "Призраки 

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

"Вокруг Света" 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 Д/ф "Евангель-
ский круг Василия 
Поленова"

08:25 Х/ф "Во власти 
золота"

10:15 Х/Ф "Старый 
наездник"

12:05 Cпектакль 
"Чехов-GALA"

14:00 Д/ф "РАМТ. Первые 
сто лет... История
театра, рассказанная 
им самим"

15:55 Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"

17:45, 01:25 Международ-
ные музыкальные 
фестивали

18:45 "Билет в Большой"
19:45 Искатели. "Миллионы 

"железного старика"
20:30 Творческий вечер 

Александра Збруева
21:45 Х/ф "Цареубийца"
23:50 Х/ф "Один из тринад-

цати"
02:25 М/ф для взрослых 

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:35, 02:55 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:35, 05:25 "По делам 

несовершеннолет-
них" 16+

09:10 "Давай разведем-
ся!" 16+

10:15, 04:35 "Тест на отцов-
ство" 16+

12:25 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:30, 03:45 Д/с "Порча" 16+
14:00, 04:10 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:35 Х/ф "Папа напрокат" 12+
19:00 Х/ф "Любовь мате-

ри" 16+
23:05 Х/ф "Выбирая 

себя" 12+

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

разговор»  (6+) 
07:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
07:30 «Прокуроры 2. Нюрн-

берг. Процесс, кото-
рого могло не быть» 
Документальный 
цикл. (16+)

08:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
09:05 «Алхимик. Эликсир 

Фауста» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа. (6+)

11:10 «Как поссорился Иван 
Иванович с Иваном 
Никифоровичем» (0+)

12:20 «Предки наших пред-
ков» (12+)

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

13:10 «Год телёнка» (12+)
14:35 «Достояние респу-

блик»  (12+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа.  (6+)

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

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

16:00 «Два отца и два 
сына» (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» 

Информационная 
программа. (12+)

21:00 «Короли интриги» (16+)
23:30 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 
программа. (12+)

00:00 «Путешествие 
с домашними живот-
ными»  (16+) 

01:40 «Ларго Винч: Начало» 
(16+) (с субтитрами)

03:30 «Предки наших пред-
ков» (12+)

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

Пятница 16 июля
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06:00 «Новости. Кириши 
в деталях» 12+
(повтор в 07:00, 
09:00, 13:00, 18:00 
и 21:00)

11:00 «ProКниги». 
Выпуск 5, 2020 г. 12+
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ВНИМАНИЕ!

Для почетных доноров -
единый проездной билет
Право льготного проезда на областных 
и муниципальных автобусах получили 
«Почетные доноры России» и «Почетные 
доноры СССР».

Отныне право льготного проезда на автобусах меж-
региональных, межмуниципальных и муниципальных 
маршрутов наряду с другими категориями граждан 
получили «Почетные доноры России» и «Почетные 
доноры СССР», получающие ежегодную денежную 
выплату за счет средств федерального бюджета 
в соответствии с федеральным законом «О донорстве 
крови и ее компонентов». 

Стоимость единого социального проездного билета 
(ЕСПБ) составляет 433 рубля в месяц. 

Льгота предоставляется для тех, чей средний 
денежный доход не превышает 32 840 рублей - 100% 
среднего дохода в Ленинградской области в 2021 году. 

Для получения проездного донорам необходи-
мо обратиться в Центр социальной защиты населения 
по месту жительства. 

В Ленинградской области проживает 8 255 награ-
жденных знаком «Почетный донор СССР» или  «Почет-
ный донор России». Из них правом льготного проезда 
по ЕСПБ могут претендовать 4 065 человек.

Пресс-служба губернатора
 и правительства Ленинградской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Татьяной Ивановной Насоновой, 
номер регистрации в государственном реестре лиц,
 осуществляющих кадастровую деятельность 2480,

 член Ассоциации СРО «Межрегиональный союз кадастровых 
инженеров», уникальный реестровый номер 2206, 

дата вступления 15.11.2019 г., квалификационный аттестат 
№53-13-196, дата выдачи 15.11.2013 г., СНИЛС 077-877-174 35 

(почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, Полтавский пр-д, 
д.3, офис 20н, e-mail: prosyolkova@yandex.ru, 

тел. 8 (812) 642-92-28), в отношении земельных участков, 
расоложенных по адресу:

1. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Пчевское сельское поселение, с.т."Родник", участок 
№40, с кадастровым номером 47:27:0202001:42. Заказчиком
кадастровых работ является Евгений Алексеевич Алексеев,
зарегистрированный по адресу: Ленинградская обл., Ки-
ришский район, Пчевское сельское поселение, с.т. "Родник", 
уч. №45, телефон 8 (931) 301-74-00;

2. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Массив "Посадников Остров", с.т. "Изобилие", проезд 
4, участок №192, с кадастровым номером 47:27:0552002:1. 
Заказчиком кадастровых работ является Ирина Алек-
сандровна Федоровская, зарегистрированная по адре-
су: г.Санкт-Петербург, б-р Новаторов, д.48, кв.34, телефон 
8 (921) 976-27-31;

3. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Массив "Кусино", с.т. "Чайка", ул. 9, уч. №32, с када-
стровым номером 47:27:0636001:143. Заказчиком кадастро-
вых работ является Светлана Владимировна Селезнева, за-
регистрированная по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский 
р-н, д.Малое Верево, ул.Кириллова, д.5, к.2, кв.68, телефон 
8 (981) 714-54-59,

выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельных 

участков. Приглашается правообладатели смежных 
земельных участков, расположенных в границах 

кадастровых кварталов 47:27:0202001, 47:27:0552002, 
правообладатель земельного 

участка с КН 47:27:0552002:10, с КН 47:27:0552002:2, 
47:27:0636001:141.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 

по адресу: г. Кириши, пр. Героев, д.16, оф.422,
 7 августа 2021 г. в 12.00. 

С проектами межевых планов можно ознакомиться 
по адресу: г. Кириши, пр. Героев, д.16, оф.422. 

Возражения по проектам межевых планов и требования о 
проведении согласования местоположения  границ земель-
ных участков на местности принимаются с 8 июля 2021 года 
по 6 августа 2021 года по электронной почте: 
prosyolkova@yandex.ru, либо передаются собственноручно 
заинтересованным лицом по адресу: г. Кириши, пр. Героев, 
д.16, оф.422.

При проведении согласования местоположения границ 
заинтересованным лицам или их представителям при себе 
иметь документы, удостоверяющие личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересо-
ванных лиц на соответствующие земельные участки.

Культура



06:00 «Сесиль в стране
чудес» (12+)

06:45 «Euromaxx: Окно 
в Европу» Совмест-
ный проект немец-
кой телекомпании 
Deutsche Welle и «СТП 
Контент» (16+)

07:20 «Спасти Санту»  (0+)
08:45 «Медицина 

будущего» (12+)
09:15 «Расследования 

Фрэнки Дрейк»  (16+)
10:00 «Деревья 

на асфальте» (12+)
11:15 «Правила жизни 

100 летнего челове-
ка» Документальный 
фильм. (12+)

12:00 «М.У.Р. "1944"» 
4 серии Сериал. (16+)

15:00 Концерт: "Желаю сол-
нца". Елена Ваенга 
Часть 1. (16+)

16:10 «Ромео и Джульет-
та» Жанр: Драма, ме-
лодрама. Режиссер: 
Карло Карлеи. Вели-
кобритания, Италия, 
Швейцария. (12+)

18:10 «Как поссорился Иван 
Иванович с Иваном 
Никифоровичем» 
Жанр: комедии, экра-
низации.  (0+)

19:20 «Большой вопрос» 
Юмористическо-
интелектуальное шоу, 
ток шоу, игра. (16+)

20:15 «Расследования 
Фрэнки Дрейк» 
Сериал. (16+) 

21:00 «Ларго Винч: Начало» 
Жанр: боевик, трил-
лер, приключения. 
Режиссёр: Жером 
Салль. (16+) 
(с субтитрами) 

22:50 «Год телёнка» Жанр: 
комедии. Режиссёр: 
Владимир Попков. 
СССР.  (12+)

00:10 «Короли интриги» 
Жанр: комедия, де-
тектив. Режиссёр: 
Хуан Хосе Кампане-
лья. Аргентина, Испа-
ния (16+) 

02:15 «Человек праздник» 
Документальный 
цикл.  (12+)

02:40 «Большой вопрос» 
Юмористическо-
интелектуальное шоу, 
ток шоу, игра. (16+)

03:30 «Крыша мира» Сери-
ал. Жанр: Комедии. 
Режиссер: Роман 
Фокин,Антон Маслов. 
Россия.  (16+)

04:20 «Путешествие с до-
машними животны-
ми» Жанр: Мелодра-
ма. Режиссер: Вера 
Сторожева.  (16+) 

06:00 «Сесиль в стране 
чудес» Документаль-
ная программа. (12+)

14:25 Х/ф "Перси Джексон 
и море чудовищ" 6+

16:25 Х/ф "Белоснежка 
и охотник" 16+

18:55 Х/ф "Белоснежка 
и охотник 2" 16+

21:05 Х/ф "Тарзан. 
Легенда" 16+

23:20 Х/ф "Маска" 16+
01:15 Х/ф "Всегда говори 

"да" 16+
03:00 Х/ф "Дневник памя-

ти" 16+
04:55 "6 кадров" 16+
05:05 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 "Рисуем сказки" 0+
09:15, 10:00, 10:30, 11:00 

Д/с "Старец" 16+
11:30 Х/ф "К звёздам" 16+
14:00 Х/ф "Призраки 

Марса" 16+
16:00 Х/ф "Годзилла" 12+
19:00 Х/ф "Прометей" 16+
21:30 Х/ф "Глубина" 16+
23:30 Х/ф "Особь" 16+
01:30, 02:30, 03:15 "Мисти-

ческие истории" 16+
04:00 "Тот, кому умирать 

молодым... Кинодра-
ма Виктора Цоя" 16+

04:45 "Тайные знаки. Жизнь 
пополам. Трагедия 
актера Николая Ерё-
менко-младшего" 16+

05:30 Д/с "Охотники за при-
видениями" 16+

06:30 Святыни Христиан-
ского мира. "Камень 
Иакова"

07:00 М/ф "Где я его ви-
дел?", "Бременские 
музыканты", "По сле-
дам бременских му-
зыкантов"

07:55 Х/ф "Ошибка инжене-
ра Кочина"

09:45 "Обыкновенный кон-
церт"

10:10 Х/ф "Приключения 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и не-
вероятные"

12:30 "Большие и малень-
кие"

14:40, 00:10 Д/ф "Жизнь и 
путешествия Миклу-
хо-Маклая"

15:25 Х/ф "Ларец Марии 
Медичи"

16:55 "Андрей Дементь-
ев. И все-таки жизнь 
прекрасна!"

18:50 Д/ф "Третий коман-
дующий. Иван Зате-
вахин"

19:45 Х/ф "Если можешь, 
прости..."

21:05 Клуб "Шаболовка 37"
22:15 Спектакль "Федра"
00:55 Х/ф "Повесть о пер-

вой любви"
02:25 М/ф для взрослых 

"Жил-был Козявин", 
"Аргонавты"

06:30, 06:10 
"6 кадров" 16+

06:55 "Пять ужинов" 16+
07:10 Х/ф "Первый

 раз прощается" 16+
11:10, 01:50 Т/с "Другая 

жизнь Анны" 16+
19:00 Т/с "Чёрно-белая 

любовь" 16+
21:55 Х/ф "Клевер 

желаний" 16+
04:55 Д/ц "Гастарбайтер-

ши" 16+
05:45 "Домашняя 

кухня" 16+

01:30 Специальный репор-
таж 16+

02:00, 02:40 Д/с Актерские 
судьбы 12+

03:35 Х/ф "Девичий лес" 12+

05:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

06:45 Х/ф "Смокинг" 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. Крыша по-
ехала? 8 заявок на 
премию Дарвина" 16+

17:25 Х/ф "Морской бой" 16+
20:00 Х/ф "Хищники" 16+
22:05 Х/ф "Хроники Ридди-

ка: Чёрная дыра" 16+
00:05 Х/ф "Капкан" 18+
01:45 Х/ф "Навстречу штор-

му" 16+
03:10 "Тайны Чапман" 16+

05:00 Х/ф "Садко" 0+
05:10, 06:15 Мультфиль-

мы 0+
06:00 "Всё, как у людей" 6+
07:05 Х/ф "Старики-раз-

бойники" 12+
09:00 Ток-шоу "Слабое зве-

но" 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф "Знахарь" 16+
13:00, 16:15, 19:15 Т/с "Анна 

Герман" 16+
00:50 XXX Международный 

фестиваль искусств 
"Славянский базар в 
Витебске". "Союзное 
государство пригла-
шает…" 12+

02:20 Х/ф "Курбан-
Роман" 12+

04:00 Х/ф "Веселые 
ребята" 0+

06:00 Х/ф "Королевство 
кривых зеркал" 0+

07:40, 08:15 Х/ф "Доброе 
утро" 0+

08:00, 13:00, 18:00 Ново-
сти дня

09:50 "Круиз-контроль. 
Калининград - Янтар-
ный" 6+

10:25 "Легенды музыки" 6+
10:50 Д/с "Загадки века. 

Яков Свердлов. Тайна 
смерти" 12+

11:45 "Улика из прошлого. 
Золотая лихорадка в 
СССР: по следам са-
мородка" 16+

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

За витриной универ-
мага" 12+

14:05 "Легенды кино" 6+
14:55, 18:15 Т/с "Смерть 

шпионам. Ударная 
волна" 12+

19:15 Х/ф "Настоятель" 16+
21:15 Х/ф "Настоятель 2" 16+
23:05 Х/ф "Окно в Париж" 16+
01:15 Т/с "Когда падают 

горы" 16+
04:10 Х/ф "Светлый путь" 0+

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 такси-
сты" 6+

08:30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+

08:40 "Папа в декрете" 16+
09:00, 09:30 "ПроСТО 

кухня" 12+
10:00 Х/ф "Дора и Затерян-

ный город" 6+
12:05 Х/ф "Перси Джексон 

и похититель 
молний" 12+

15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00, 19:25 Т/с "Ста-

жеры" 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 
пацаны" 16+

22:00 "Женский 
Стендап" 16+

23:00 "Stand up" 16+
00:00, 00:50, 01:25, 02:05, 

02:30 Т/с "Настя, 
соберись!" 18+

03:20 "Импровизация" 16+
04:10 "Comedy Баттл. 

Лучшее" 16+
04:55, 05:45 "Открытый 

микрофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Профессиональный 
бокс. Джермелл Чар-
ло против Джейсона 
Росарио 16+

07:00, 09:15, 12:00, 15:25, 
19:00, 23:55, 03:55 
Новости

07:05, 12:05, 18:00, 19:05, 
23:00 Все на Матч! 12+

09:20 Х/ф "Отряд "Дель-
та" 16+

13:05 Специальный репор-
таж "Кубок Париматч 
Премьер" 12+

13:25 Регби. Чемпионат 
Европы. Россия - 
Португалия 0+

15:30 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
"Рубин" (Казань) - 
"Сочи" 0+

18:25 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. 
Спринт-квалифика-
ция 0+

19:45 Х/ф "Али" 16+
00:00 Футбол. Кубок Пари-

матч Премьер. 
"Рубин" (Казань) - 
"Сочи" 0+

02:00 Специальный репор-
таж 12+

02:20 Смешанные едино-
борства. RCC Intro. 
Михаил Рагозин про-
тив Вагнера Пра-
до 16+

04:00 "Олимпийский гид" 12+
05:00 Профессиональный 

бокс. Джермелл Чар-
ло против Брайана 
Кастаньо. Бой за ти-
тулы чемпиона мира 
по версиям WBA, 
WBC, IBF и WBO 16+

06:15 Х/ф "Отцы и деды" 12+
07:55 "Православная энци-

клопедия" 6+
08:20 Х/ф "Яна+Янко" 16+
10:30 Д/ф "Рина Зелёная. 

12 историй со счаст-
ливым концом" 12+

11:30, 14:30, 22:00 Собы-
тия 16+

11:45, 03:20 "Петровка, 
38" 16+

11:55 Х/ф "Дело 
Румянцева" 0+

14:05, 14:45 Х/ф "Плохая 
дочь" 12+

18:20 Х/ф "Горная 
болезнь" 12+

22:20 "Девяностые. 
Преданная 
и проданная" 16+

23:10 Д/с "Дикие деньги" 16+
00:00 Д/с "Советские 

мафии" 16+
00:50 "Удар властью. Алек-

сандр Лебедь" 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+
14:00 "Честное слово. 

Пелагея" 12+
14:45 Концерт Пелагеи 

"Вишневый сад" 12+
16:20 "Кто хочет стать мил-

лионером?" 12+
17:50 Д/ф "Тульский Тока-

рев. Он же ТТ" 16+
18:50 Олимп-Суперкубок 

России по футбо-
лу. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Ло-
комотив" (Москва). 
Трансляция из Кали-
нинграда 0+

21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Х/ф "Испытание не-

виновностью" 16+
00:45 Юбилей группы "Цве-

ты" в Кремле 12+
02:35 "Модный приговор" 6+
03:25 "Давай поженимся!" 16+
04:05 "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 "Чужое счастье" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Замок 

на песке" 12+
01:05 Х/ф "Цена любви" 12+

05:00, 05:35 Т/с "Прокурор-
ская проверка" 16+

06:25 Х/ф "Ширли-мыр-
ли" 12+

09:00, 09:50, 10:40, 11:25 
Т/с "Свои" 16+

12:20, 13:05, 13:55, 14:40, 
15:20, 16:05 Т/с "Креп-
кие орешки" 16+

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

23:15, 00:05, 00:55, 01:40 
Т/с "Великолепная 
пятерка" 16+

02:25, 03:10, 03:50, 04:35 
Т/с "Прятки" 16+

04:40 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+
13:00 "НашПотреб-

Надзор" 16+
14:15 Д/с "Физруки. 

Будущее за настоя-
щим" 6+

Суббота 17 июля

Первый

Россия-1

МАТЧ ТВ

ТВ-3

МИР

РЕН ТВ 

 ТНТ

09.00 Проект #ЯМыСпорт. 
Выпуски 1-3. 12+

11:00 «ProКниги». 
Выпуск 1-5, 2020 г. 12+

15:00 «Гость программы» 
(повтор) 12+

15:40 Левобережный парк, 
2020 г. 12+

19.00 «События недели» 12+

 Пятый

Лен ТВ 24

Культура

НТВ

ЗВЕЗДА
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 ТВ-Центр

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ИП, кадастровый инженер Тегерлова Малика Рамзановна
(адрес офиса: 187110, Ленинградская область, г.Кириши, 

ул.Советская, д. 13, кв. 3, тел. раб. 8 (81368) 540-50, 
тел. моб. +7-911-948-11-47), член Ассоциации СРО "БОКИ", 

номер регистрации в государственном реестре 
саморегулируемых организаций - 0422 от 22.06.2016 г., 

номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 7470, 

квалификационный аттестат №53-11-66, 
e-mail: malikategerlova@mail.ru), в отношении 

земельных участков, расположенных по адресу;

1. Ленинградская область, Киришский муниципаль-
ный район, Будогощское городское поселение, д.Новая, ка-
дастровый номер 47:27:0412001:18, Заказчик кадастровых 
работ: Александр Николаевич Бубнов, почтовый адрес: Ленин-
градская область, г.Кириши, бульвар Плавницкий, д.2, кв.81,
тел. 8-906-274-90-59, 

2. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, массив Кусино, с.т. "Аврора", сектор 6-42, с када-
стровым номером 47:27:0625002:61. Заказчик кадастровых 
работ: Степанова Наталья Николаевна, почтовый адрес: 
Ленинградская область, г. Кириши, ул. Восточная, д. 18, кв. 80,

3. Ленинградская область, Киришский муниципальный
район, Кусинское сельское поселение, массив "Кусино", 
СНТ "Аврора", сектор №5, участок №39, с кадастровым 
номером 47:27:0625002:20, Заказчик кадастровых работ: 
Наталья Николаевна Степанова, почтовый адрес: Ленин-
градская область, г. Кириши, ул. Восточная, д. 18, кв. 80,

выполняются кадастровые работы по уточнению
 местоположения границ и площади земельных  

участков. Приглашаются правообладатели смежных 
земельных участков в границах кадастрового 

квартала 47:27:0625002, 47:27:0412001. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границ участков 
состоится по адресу: Ленинградская область,  

г. Кириши, ул. Советская, дом 13, кв. 3,
8 августа  2021 года с 11.00 до 12.00. 

С проектами межевых планов земельных участков 
можно ознакомиться по адресу офиса кадастрового 

инженера Тегерловой М.Р: 187110, Ленинградская
 область, г. Кириши, ул. Советская, д. 13, кв. 3.

Возражения и требования принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования извещения по адресу: ЛО, г.Кириши,
ул. Советская д.13, кв.3. При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность и документ о правах на
земельный участок.

 СТС

Домашний



03:15 "Тайные знаки. Мис-
сия двойников" 16+

04:00, 04:30, 05:00, 05:30 
Д/с "Охотники за при-
видениями" 16+

06:30 Д/ф "Сергий Радо-
нежский. Путь под-
вижника"

07:00 М/ф "Храбрый оле-
ненок", "Трое из 
Простоквашино", 
"Каникулы в Про-
стоквашино", "Зима в 
Простоквашино"

08:20 Х/ф "Ларец Марии 
Медичи"

09:50 "Обыкновенный кон-
церт"

10:20 Х/ф "Повесть о пер-
вой любви"

11:45 Больше, чем любовь. 
Евгений Евтушенко

12:30, 00:10 Д/ф "Большие 
и маленькие в живой 
природе"

13:20 Д/с "Первые в мире. 
Телевидение 
Розинга"

13:35 Д/с "Коллекция. 
Пинакотека Брера"

14:05 Д/ф "Бессмертнова"
14:55 Балет "Жизель"
16:25 Д/ф "Роман в камне. 

Мальта"
16:55 Д/с "Предки наших 

предков"
17:35 Линия жизни. Алек-

сандр Ширвиндт
18:30 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Олеся"
21:30 Д/ф "Караваджо. 

Душа и кровь"
23:05 Х/ф "Золотой век"
01:00 Искатели. "По следам 

сихиртя"
01:45 М/ф для взрослых 

"Дарю тебе звезду"

06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:45 Х/ф "Вечера на хуто-

ре близ Диканьки" 0+
08:15 Х/ф "Не ходите, дев-

ки, замуж" 0+
09:35, 05:10 Х/ф "Однажды 

двадцать лет спу-
стя" 6+

11:10 Х/ф "Клевер жела-
ний" 16+

15:05 Х/ф "Любовь мате-
ри" 16+

19:00 Т/с "Чёрно-белая 
любовь" 16+

22:05 Х/ф "Первый раз 
прощается" 16+

02:05 Т/с "Другая жизнь 
Анны" 16+

06:00 «Сесиль в стране
чудес» (12+)

06:45 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

07:25 «Без сына не прихо-
ди!» Жанр: комедии. 
Режиссёр: Радомир 
Василевский. (12+)

08:45 «Здорово есть!» Кули-
нарное шоу.  (6+)

09:15 «Расследования 
Фрэнки Дрейк» Сери-
ал. Жанр: Жанр: дра-
ма, криминал, детек-
тив. (16+)

10:00 «Мой любимый дино-
завр» Жанр: боевик, 
приключения, семей-
ный. (12+) 

11:40 «Человек праздник» 
Документальный 
цикл. (12+)

12:05 «Свои» Мини сериал. 
Жанр: Детектив. (16+)

15:20 «Киношоу» Шоу. (12+)
17:30 «Наше кино. 

История большой 
любви»  (12+)

18:10 «Прощайте, фарао-
ны!» Жанр: Комедия, 
экранизация. (6+)

19:30 «Несовершенная слу-
чайность» Докумен-
тальный фильм.  (12+)

20:15 «Расследования 
Фрэнки Дрейк» 
Сериал. (16+) 

20:35 Х/ф "Властелин 
колец: Возвращение 
короля" 12+

00:30 Х/ф "Храброе сер-
дце" 16+

03:30 "Военная тайна" 16+

05:00 Х/ф "Веселые 
ребята" 0+

05:30 Мультфильмы 0+
08:50 "Рожденные в СССР. 

Союзмультфиль-
му-85" 12+

09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф "Садко" 0+
12:00 Х/ф "Человек с буль-

вара Капуцинов" 0+
14:05, 16:15 Х/ф "Приклю-

чения принца Флори-
зеля" 12+

18:30, 00:00 Вместе
19:40 Х/ф "Красотки" 12+
21:30 Х/ф "Коко 

до Шанель" 16+
01:00 ХХХ Международный 

конкурс исполните-
лей эстрадной песни 
"Витебск - 2021" 12+

02:40 Т/с "Анна Герман" 16+

05:50, 09:15 Т/с "Смерть 
шпионам. Ударная 
волна" 12+

09:00, 18:00 Новости дня
09:55 "Военная прием-

ка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы. 

Спецвыпуск №21" 12+
11:30 Д/с "Секретные мате-

риалы. Партизанские 
войны: как выжить в 
лесу" 12+

12:20 "Код доступа. Гитлер. 
Пациент №1 Третьего 
Рейха" 12+

13:05 Д/ф "Легенды госбез-
опасности. Алексей 
Пушкаренко. Охота за 
шейхом" 16+

13:55 Т/с "Исчезнувшие" 16+
18:15 Д/с "Легенды совет-

ского сыска" 16+
20:40 Х/ф "Версия полков-

ника Зорина" 0+
22:35 Х/ф "Сувенир для 

прокурора" 12+
00:20 Х/ф "Дерзость" 12+
01:55 Х/ф "Королевство 

кривых зеркал" 0+
03:15 Х/ф "Окно в Париж" 16+
05:05 Д/ф "Алексей Маре-

сьев. Судьба настоя-
щего человека" 12+

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 "Крепкий 

орешек" 16+
11:25 Х/ф "Крепкий 

орешек 2" 16+
14:00 Х/ф "Крепкий оре-

шек. Возмездие" 16+
16:35 Х/ф "Крепкий 

орешек 4" 16+
19:10 Х/ф "Телепорт" 16+
21:00 Х/ф "Я - четвёртый" 12+
23:05 Х/ф "Явление" 16+
00:55 Х/ф "Мэверик" 12+
03:10 Х/ф "Всегда говори 

"да" 16+
04:45 "6 кадров" 16+
05:05 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:30 Т/с "Касл" 12+
11:30 Х/ф "Глубина" 16+
13:30 Х/ф "Прометей" 16+
16:00 Х/ф "Чужие" 16+
19:00 Х/ф "Чужой 3" 16+
21:30 Х/ф "Чужой: Воскре-

шение" 16+
23:30 Х/ф "К звёздам" 16+
01:45 "Тайные знаки. Рецепт 

вечной жизни" 16+
02:30 "Тайные знаки. 

Проклятие по наслед-
ству" 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 Т/с "Реальные 
пацаны" 16+

21:00 Т/с "Однажды
 в России" 16+

22:00 "Stand up" 16+
23:00 "Женский 

Стендап" 16+
00:00 Х/ф "50 первых 

поцелуев" 18+
01:55, 02:50 "Импровиза-

ция" 16+
03:40 "Comedy Баттл. 

Лучшее" 16+
04:30, 05:20 "Открытый 

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

06:00 Профессиональный 
бокс. Джермелл Чар-
ло против Брайана 
Кастаньо. Бой за ти-
тулы чемпиона мира 
по версиям WBA, 
WBC, IBF и WBO 16+

08:00, 09:35, 12:00, 15:45, 
19:00, 23:55 Новости

08:05, 15:50, 19:05, 22:00 
Все на Матч! 12+

09:40 Х/ф "Отряд 
"Дельта 2" 12+

12:05 "Все на Кубок Пари-
матч Премьер!" 12+

13:05 Специальный репор-
таж "Кубок Париматч 
Премьер" 12+

13:25 Х/ф "Громобой" 16+
16:40, 00:00 Формула-1. 

Гран-при Великобри-
тании 0+

19:30 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. "Хим-
ки" (Московская об-
ласть) - "Спартак" 
(Москва) 0+

23:00 Профессиональный 
бокс. Джермелл Чар-
ло против Брайана 
Кастаньо. Бой за ти-
тулы чемпиона мира 
по версиям WBA, 
WBC, IBF и WBO 16+

06:45 Х/ф "Королева при 
исполнении" 12+

08:35 Х/ф "Невезучие" 16+
10:40 "Спасите, я не умею 

готовить!" 12+
11:30, 14:30, 00:05 Собы-

тия 16+
11:45 Х/ф "Неисправимый 

лгун" 6+
13:25 "Смех с доставкой на 

дом" 12+
14:50 Д/ф "Михай Волон-

тир. Цыганское не-
счастье" 16+

15:40 "Прощание" 16+
16:35 Д/ф "Мужчины Лидии 

Федосеевой-Шукши-
ной" 16+

17:20 Х/ф "Забытая женщи-
на" 12+

21:05, 00:20 Х/ф "Дело су-
дьи Карелиной" 12+

01:15 Д/ф "Чёрная метка 
для звезды" 12+

02:00 "Петровка, 38" 16+
02:10 Х/ф "Бабочки и пти-

цы" 12+
05:15 Д/ф "Волшебная сила 

кино" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
08:55 Х/ф "Хеллбой: Герой 

из пекла" 16+
11:05 Х/ф "Хеллбой 2:

 Золотая армия" 16+
13:30 Х/ф "Властелин 

колец: Братство 
кольца" 12+

17:00 Х/ф "Властелин 
колец: Две крепо-
сти" 12+

05:10, 06:10 Х/ф "Белая 
ночь, нежная 
ночь..." 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости 
07:00 "Играй, гармонь 

любимая!" 12+
07:45 "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 "Суровое море 

России" 12+
15:45 Д/ф "У моего ангела 

есть имя. Любовь 
Казарновская" 12+

16:40 Д/ф "Григорий 
Лепс. По наклонной 
вверх" 12+

17:35 Фестиваль "Белые 
ночи Санкт-Петер-
бурга". "Григорий 
Лепс собирает 
друзей" 12+

19:15 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
22:00 "Dance 

Революция" 12+
23:45 Х/ф "Испытание 

невиновностью" 16+
01:25 "Наедине 

со всеми" 16+
02:10 "Модный приговор" 6+
03:00 "Давай

 поженимся!" 16+
03:40 "Мужское / 

Женское" 16+

04:25, 01:00 Х/ф "Жених" 16+
06:00, 02:40 Х/ф "Тариф 

"Счастливая семья" 12+
08.00 Местное время. 
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 "Большая переделка"
12:00 "Парад юмора" 16+
14:00 Т/с "Чужое счастье" 12+
18:00 Х/ф "Закон сохране-

ния любви" 12+
20:00 Вести
22:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+

05:00, 05:25, 06:05, 06:55, 
07:50 Т/с "Прятки" 16+

08:50, 00:05 Х/ф "Львиная 
доля" 12+

11:00, 12:00, 12:55, 13:45, 
14:45, 15:40, 16:35, 
17:30, 18:25, 19:25, 
20:20, 21:20, 22:10, 
23:05, 04:15 Т/с "Чу-
жой район 3" 16+

02:05 Х/ф "Ширли-мыр-
ли" 12+

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+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотреб-

Надзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00, 19:35 Т/с "Стаже-

ры" 16+
22:40 "Маска". Второй

сезон 12+
02:00 Т/с "Адвокат" 16+

Воскресенье 18 июля

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР
Культура

 ТНТ

ЗВЕЗДА

09:00 «События недели» 12+
12:00 «Гость программы» 

(повтор) 12+
12:40 «Волшебный мир 

чтения». Выпуски 
1-3, 2020 г. 12+

19:00 «События недели» 
(повтор) 12+

Во избежание пожаров
С 28 июня по 4 июля на территории Киришей 

и района пожаров не зарегистрировано.
Остается в силе Постановление правительства

Ленинградской области №357 от 11.06.2021 г. На 
всей территории Ленинградской области установ-
лен особый противопожарный режим. Действует 
запрет на посещение гражданами 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 рейдов за рассматриваемую неделю вновь 
выявлены случаи приготовления пищи на открытом 
огне (мангалах) в лесном массиве (у озер) и въезд 
(стоянка) автотранспортных средств на территории 
леса в Будогощском городском поселении. Прове-
дена агитационная работа (раздача и расклеивание
листовок) и беседы с гражданами. Засвидетельст-
вованы государственные номерные знаки транс-
портных средств нарушителей для дальнейшего 
привлечения граждан к административной ответ-
ственности. В ходе рейда в Пчевском сельском 
поселении нарушений противопожарного запрета 
не выявлено. 

Дело было на даче
30 июня поступил сигнал о том, что около 1.30 

по полуночи, после возникшего родственного кон-
фликта в садоводстве «Маяк», ушла в неизвестном 
направлении гражданка, месяцем не достигшая 
возраста 13 лет. К оперативно-розыскным ме-
роприятиям подключились сотрудники ОМВД. 
В 12.20 тех же суток девочка была обнаружена 
у соседей по даче. 

Без электричества
С 27 июня по 1 июля, по причине различных 

повреждений, на территории Киришского района 
произошло четыре аварийных отключения электро-
снабжения отдельных участков и населенных пун-
ктов Будогощского, Пчевжинского и Глажевского 
поселений. Силами аварийных бригад эти нару-
шения устранены.

Инцидент с насосом
30 июня от диспетчера Киришского  ГУП «Лен-

облводоканал» поступила информация о том, что 
с 2.30 перестал работать один из элементов 
насосного оборудования. Из колодца ливневой 
канализации, расположенного на территории го-
родского пляжа возле здания МКУ «УЗНТ», истекали 
фекальные воды. В 7.30 об инциденте было сообще-
но головному диспетчеру ГУП «Леноблводоканал» 
Санкт-Петербурга. В 8.00 вышедшее из строя обо-
рудование вновь введено в действие. Жалоб от насе-
ления за данный период времени не поступало.   

Действия муниципальной
службы защиты и спасения

С 28 июня по 4 июля сотрудники МКУ «УЗНТ 
выполнили 9 выездов с решением экстренных 
и плановых задач. В течение этого же периода 
оперативной службой учреждения принято и обра-
ботано 314 обращений от населения.

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

ПО СВОДКАМ УЗНТ
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НТВ

 ТВ-Центр
 СТС

Домашний

Лен ТВ 24

 ТРК Кириши 21:00 «Ларго Винч 2: Заго-
вор в Бирме» (16+) 

23:00 «Кровавая леди Бато-
ри» Жанр: триллеры, 
ужасы. (16+) 

00:45 «М.У.Р. "1944"» Сери-
ал. Жанр: военный, 
криминальный, экра-
низация. (16+)

03:45  «Свидание для 
мамы» (16+)

04:35  «Расследования 
Фрэнки Дрейк» 
Сериал. (16+)

06:00  «Люди РФ» (12+) 
(с субтитрами)

РЕН ТВ 

ТВ-3



 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 29 èþíÿ 2021 ãîäà ¹1122

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности в Киришском городском поселении», утвержденную 
постановлением от 27.12.2018 г. №3344

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального зако-
на от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным постановлением Администрации Киришского муниципаль-
ного района от 31.07.2015 г. №1586, администрация Киришского муниципального района, действую-
щая от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функ-
ционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффек-
тивности в Киришском городском поселении», утвержденную постановлением администрации му-
ниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 27.12.2018 
№ 3344 (далее – муниципальная программа):

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной 
программы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение му-
ниципальной программы, в 
т.ч. по годам реализации

392 231,04 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 47 504,74 тыс. руб.; 2020 год – 73 573,39 тыс. руб.;
2021 год – 50 053,84 тыс. руб.; 2022 год – 56 170,49 тыс. руб.;
2023 год – 57 025,30 тыс. руб.; 2024 год – 107 903,28 тыс. руб.

»;
1.2. В паспорте подпрограммы «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности» 

муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реали-
зации» изложить в следующей редакции: 

«

Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч. по годам 
реализации

388 741,20 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 44 075,20 тыс. руб.; 2020 год – 73 513,09 тыс. руб.;
2021 год – 50 053,84 тыс. руб.; 2022 год – 56 170,49 тыс. руб.;
2023 год – 57 025,30 тыс. руб.; 2024 год – 107 903,28 тыс. руб.

».
1.3. Приложение №4 к муниципальной программе изложить в редакции приложения к настояще-

му постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организацион-

ной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» (без приложений 
к нему), опубликовать полный текст постановления с приложениями в сетевом издании «Киришский 
факел», а также разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципального 
района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете 
«Киришский факел».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б.

Глава администрации                        О.Г.Дмитриев.

(С полным текстом постановления и приложениями к нему 

можно ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 1 èþëÿ 2021 ãîäà ¹1141

О внесении изменений в состав Совета предпринимателей Киришского муниципального 
района, утвержденный постановлением от 12.12.2018 г. №3137

В соответствии с протоколом заседания Совета предпринимателей Киришского муниципаль-
ного района от 16 июня 2021 года №3/21, администрация Киришского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в состав Совета предпринимателей Киришского муниципального района, 
утвержденный постановлением администрации муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области от 12.12.2018 г. №3137 «О Совете предпринимателей Кириш-
ского муниципального района», изложив его  в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 
работе разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Киришского 
муниципального района и опубликовать в газете «Киришский факел».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации                        О.Г.Дмитриев.

Приложение к постановлению 
от 01.07.2021 г. №1141

СОСТАВ Совета предпринимателей Киришского муниципального района

№ 
п/п ФИО Должность

1 Гордеева Елена Ивановна - индивидуальный предприниматель
2 Лахвич Юрий Васильевич - индивидуальный предприниматель
3 Локошев Николай Николаевич - индивидуальный предприниматель
4 Макаров Андрей Викторович - индивидуальный предприниматель
5 Мельников Антон  Владимирович - индивидуальный предприниматель
6 Москвин Александр Анатольевич - глава крестьянско-фермерского хозяйства
7 Николаев Игорь Васильевич - индивидуальный предприниматель
8 Рогачева  Елена Геннадьевна - индивидуальный предприниматель
9 Пархоменко Сергей Александрович - генеральный директор ООО «Гигабайт»

10 Пресняков Андрей Олегович - генеральный директор ООО «Балт-дизайн»
11 Татаринцева 

Нина Дмитриевна - индивидуальный предприниматель

12 Черкас 
Николай Михайлович - генеральный директор ООО «ИТС»

13 Шулепова Любовь Викторовна - индивидуальный предприниматель
14 Яковлев Андрей Евгеньевич - генеральный директор ООО ТД «СПЕЦ»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 1 èþëÿ 2021 ãîäà ¹1142

О внесении изменений в постановление муниципального учреждения
«Администрация муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района» от 28 июля 2008 года №60
«Об утверждении перечней муниципального имущества»

На основании части 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии 
с Порядком формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального

имущества, находящегося в собственности муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области или муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управле-
ния, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в том чис-
ле земельных участков, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользо-
вание на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, утвержденным постановлением администрации Киришского муниципального района
от 20.12.2018 г. №3233, администрация Киришского муниципального района, действующая
от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), в том числе земельных участков, предназначенного для предостав-
ления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением муниципального учреждения
«Администрация муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муни-
ципального района» от 28 июля 2008 года №60 «Об утверждении перечней муниципального имуще-
ства» (далее - Перечень), следующие изменение:

в связи с возмездным отчуждением имущества в собственность субъектов малого и средне-
го предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 г.
№159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемо-
го субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», исключить из Перечня следующие строки:

«
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».
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 председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом И.Н. Иванова.

Глава администрации                        О.Г.Дмитриев.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 1 èþëÿ 2021 ãîäà ¹1143

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области от 02.12.2016 г. №2683
«О межведомственной Комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда 
Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной 
собственности, муниципального жилищного   фонда и частного жилищного фонда
на территории муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области»

Администрация Киришского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации от 02.12.2016 г. №2683 «О межведомствен-

ной  комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда  Российской Федерации, многоквар-
тирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и 
частного жилищного фонда на территории муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области» (далее – постановление):

1.1. в Приложении №1 к постановлению:
- слова «Тимофеева Любовь Валентиновна – врио начальника Территориального отдела Управ-

ления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Киришском районе» заменить словами 
«А.А.Севастьянов - начальник Территориального отдела Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области 
в Киришском районе».

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. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы по жилищно-комму-
нальному хозяйству и инфраструктуре И.Б. Сергееву.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Глава администрации                        О.Г.Дмитриев.

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ îò 29 èþíÿ 2021 ãîäà ¹21/117

Об утверждении Порядка установления льготной арендной платы и ее размеров 
лицам, владеющим на праве аренды объектами культурного наследия, находящимися 
в собственности муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области, вложившим свои средства 
в работы по сохранению объектов культурного наследия и обеспечившим выполнение 
этих работ

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 25.06.2002 г. №73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», а также Уставом муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок установления льготной арендной платы и ее размеров лицам, владеющим 
на праве аренды объектами культурного наследия, находящимися  в собственности муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области, вложившим свои средства в работы  по сохранению объектов культурного наследия и обе-
спечившим выполнение этих работ, согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел», разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации Кириш-

ского муниципального района Дмитриева О.Г.

Глава муниципального образования
Киришское городское поселение  
Киришского муниципального района                      К.А.Тимофеев
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 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов

муниципального образования
Киришское городское поселение

Киришского муниципального района
от 29.06.2021 г. №21/117

(приложение)

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ЛЬГОТНОЙ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
И ЕЕ РАЗМЕРОВ ЛИЦАМ, ВЛАДЕЮЩИМ НА ПРАВЕ АРЕНДЫ ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ, НАХОДЯЩИМИСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИРИШСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,

ВЛОЖИВШИМ СВОИ СРЕДСТВА В РАБОТЫ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И ОБЕСПЕЧИВШИМ ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ РАБОТ

1. Настоящим Порядком определяется установление льготной арендной платы и ее размеров 
физическим или юридическим лицам, владеющим на праве аренды объектами культурного насле-
дия, находящимися в собственности муниципального образования Киришское городское посе-
ление Киришского муниципального района Ленинградской области (далее - объект культурного 
наследия), вложившим свои средства в работы  по сохранению объекта культурного наследия, 
предусмотренные статьями 40 – 45 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон от 25 июня 2002 года №73-ФЗ), и обеспечившим выполнение этих ра-
бот в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ (далее соответственно – 
льготная арендная плата, арендатор).

2. Решение об установлении льготной арендной платы принимается администрацией муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, которая является 
арендодателем по договору аренды объекта культурного наследия (далее - администрация, арен-
додатель).

3. Основанием для установления льготной арендной платы является вложение арендатором 
своих средств в работы по сохранению объекта культурного наследия, предусмотренные статьями 
40 - 45 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ,  и обеспечение их выполнения в соответ-
ствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ.

4. Льготная арендная плата не устанавливается в следующих случаях:
1) наличие у арендатора задолженности по уплате арендных платежей, предусмотренных догово-

рами аренды соответствующего объекта культурного наследия;
2) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия вследствие несоблюдения 

арендатором охранных обязательств.
5. Льготная арендная плата устанавливается на основании следующих документов:
1) заявление арендатора, в том числе в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью (далее – заявление);
2) копия договора аренды объекта культурного наследия (части объекта культурного наследия) 

(представляется в администрацию по желанию арендатора);
3) сводный сметный расчет проведения работ на объекте культурного наследия, подготовлен-

ный лицензиатом Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности 
по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации;

4) заключение строительно-технической экспертизы об объеме и стоимости фактически выпол-
ненных работ по сохранению объекта культурного наследия, подготовленное экспертом (эксперт-
ной организацией, экспертным учреждением), являющимся лицензиатом Министерства культуры 
Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного на-
следия, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы при проведении ра-
бот, затрагивающих предмет охраны, подготовленное экспертами, аттестованными Министерством 
культуры Российской Федерации;

5) акт приемки работ, подготовленный в соответствии с Порядком приемки работ по сохранению 
объекта культурного наследия и подготовки акта приемки выполненных работ по сохранению объек-
та культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта 
культурного наследия, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
25 июня 2015 года №1840;

6) платежное поручение на оплату договора о выполнении работ по сохранению объекта культур-
ного наследия с отметкой банковской кредитной организации  об исполнении.

6. Заявление от арендатора об установлении льготной арендной платы администрация рассма-
тривает в течение 30 календарных дней со дня его поступления с приложением документов, указан-
ных в п. 5 настоящего Порядка.

7. Положительное (отрицательное) решение на право установления льготной арендной платы на-
правляется арендатору в течение пяти календарных дней со дня окончания рассмотрения представ-
ленных документов.

Отрицательное решение на право установления льготной арендной платы принимается в случае, 
указанном в пункте 4 настоящего Порядка, а также в случае непредставления арендатором докумен-
тов, указанных в подпунктах 3 – 6 пункта 5 настоящего Порядка.

8. Арендодатель (администрация), в случае принятия положительного решения готовит дополни-
тельное соглашение к договору аренды объекта культурного наследия,  в котором указываются раз-
мер льготной арендной платы и срок, на который она устанавливается.

Указанное дополнительное соглашение подписывается сторонами в течение  20 календарных 
дней со дня принятия администрацией положительного решения  об установлении льготной аренд-
ной платы.

9. Размер льготной арендной платы рассчитывается с учетом расходов арендатора на проведе-
ние работ по сохранению объекта культурного наследия (далее – сумма расходов арендатора).

Сумма расходов арендатора включает стоимость фактически выполненных работ по сохране-
нию объекта культурного наследия, указанную в заключении, предусмотренном подпунктом 4 пункта 
5 настоящего Порядка, а также затраты арендатора, связанные  с получением заключения, предус-
мотренного в подпункте 4 пункта 5 настоящего Порядка, подтвержденные договором и платежным 
поручением на оплату с отметкой банковской кредитной организации об исполнении.

10. Годовой размер льготной арендной платы определяется по формуле:

УАП = АП x К,
где:
АП - годовой размер арендной платы в соответствии с договором аренды (руб./год);
К - дифференцированный коэффициент расчета размера льготной арендной платы, равный 

0,3 - для объектов вида «памятники»; 0,1 - для объектов вида «ансамбли» и «достопримечательные 
места».

Для установления значения К арендодателем применяются сведения, содержащиеся  в едином 
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории  и культуры) народов 
Российской Федерации о виде объекта культурного наследия, и указанные в заключении, предусмо-
тренном пунктом 5 настоящего Порядка.

11. Срок (в годах), на который устанавливается льготная арендная плата, определяется 
по формуле:

где:
СРА - сумма расходов арендатора (руб.);
АП - годовой размер арендной платы в соответствии с договором аренды (руб./год);
УАП - годовой размер льготной арендной платы (руб./год).

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ îò 29 èþíÿ 2021 ãîäà ¹21/118

Об утверждении Порядка установления льготной арендной платы лицам при 
предоставлении в аренду неиспользуемых объектов культурного наследия, включенных 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, являющихся собственностью муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области и находящихся в неудовлетворительном состоянии

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также 
Уставом муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципально-
го района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок установления льготной арендной платы лицам при предоставлении в арен-
ду неиспользуемых объектов культурного наследия, включенных  в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории  и культуры) народов Российской Федерации, 
являющихся собственностью муниципального образования Киришское городское поселение Ки-
ришского муниципального района Ленинградской области и находящихся в неудовлетворительном 
состоянии согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел», разместить  на официальном 
сайте администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации Киришско-

го муниципального района Дмитриева О.Г.

Глава муниципального образования
Киришское городское поселение  
Киришского муниципального района         К.А.Тимофеев

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов

муниципального образования
Киришское городское поселение

Киришского муниципального района
от 29.06.2021 г. №21/118

(приложение)

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ЛЬГОТНОЙ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЛИЦАМ
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ

И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ЯВЛЯЮЩИХСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИРИШСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

И НАХОДЯЩИХСЯ В НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИ

1. Настоящий Порядок определяет порядок установления льготной арендной платы 
и ее размеры физическим или юридическим лицам при предоставлении в аренду неиспользуемых 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, являющихся соб-
ственностью муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муни-
ципального района Ленинградской области и находящихся в неудовлетворительном состоянии 
(далее - объекты культурного наследия), а также порядок расторжения договоров аренды таких объ-
ектов культурного наследия (далее - договоры аренды).

2. Решение об установлении льготной арендной платы принимается администрацией муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области (далее - арендо-
датель) на основании решения регионального органа охраны объектов культурного наследия Ленин-
градской области об отнесении объекта культурного наследия  к объектам культурного наследия, 
находящимся в неудовлетворительном состоянии.

3. Объекты культурного наследия, отнесенные к объектам культурного наследия, находящимся 
в неудовлетворительном состоянии, предоставляются в аренду по результатам проведения аукцио-
на на право заключения договора аренды (далее - аукцион) администрацией, либо иными специали-
зированными организациями по подготовке и проведению аукциона на право заключения договора 
аренды на основании заключенных  с ними договоров (далее - организатор аукциона).

4. Аукцион проводится в порядке, установленном Правилами проведения конкурсов или аукцио-
нов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров до-
верительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отно-
шении государственного или муниципального имущества, утвержденными приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года № 67.

5. Условия установления льготной арендной платы:
1) отнесение объекта культурного наследия к объектам культурного наследия, находящимся в не-

удовлетворительном состоянии;
2) заключение договора аренды на срок не менее 15 лет и проведение арендатором работ по со-

хранению объекта культурного наследия, находящегося в неудовлетворительном состоянии, пред-
усмотренных статьями 40 - 45 Федерального закона от 25 июня 2002 года  № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон);

3) обязательство арендатора о проведении работ по сохранению объекта культурного наследия 
с установленными требованиями охранного обязательства, предусмотренного статьей 47.6 Феде-
рального закона, в срок, не превышающий семи лет со дня передачи объекта культурного наследия 
в аренду, включая срок подготовки и согласования проектной документации по сохранению объекта 
культурного наследия, не превышающий двух лет  со дня передачи его в аренду;

4) отказ арендатора от права требовать возмещения стоимости неотделимых улучшений, произ-
веденных арендатором в период действия договора аренды;

5) право арендодателя на отказ от исполнения договора в одностороннем порядке  в случае нару-
шения арендатором условий охранного обязательства, если соответствующие нарушения не устра-
нены в срок, не превышающий шести месяцев со дня установления факта нарушений.

6. Информация о проведении аукциона размещается в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов, опреде-
ленном Правительством Российской Федерации, https://torgi.gov.ru/, а также на официальном сайте 
арендодателя https://admkir.ru/.

7. В составе информации о проведении аукциона, помимо иной информации, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации, размещаются:

1) основные характеристики предлагаемого в аренду объекта культурного наследия, отнесен-
ного к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии, и описа-
ние предмета его охраны в соответствии с охранным обязательством, предусмотренным статьей 
47.6 Федерального закона;

2) проект договора аренды;
3) обязательство арендатора по подготовке и согласованию проектной документации по сохра-

нению объекта культурного наследия в срок, не превышающий двух лет со дня передачи объекта 
культурного наследия в аренду;

4) обязательство арендатора провести работы по сохранению объекта культурного наследия в 
срок, не превышающий семи лет со дня передачи объекта культурного наследия  в аренду.

8. При проведении аукциона на право заключения договора аренды в отношении объекта куль-
турного наследия начальный (минимальный) размер льготной арендной платы устанавливается в 
размере одного рубля за один квадратный метр объекта культурного наследия в год (без учета НДС). 
Определенный по результатам проведения аукциона размер арендной платы в течение периода дей-
ствия договора аренды увеличению не подлежит.
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Это нужно,  Это нужно,  
чтобы помнили…чтобы помнили…

ИЗ ПИСЕМ
Почему автобусы из Киришей  
в Санкт-Петербург   
теперь идут только  
через Волхов, и что делают  
для возвращения прежнего 
маршрута местные власти?

Комментирует глава Кириш-
ского муниципального района 
Константин Тимофеев:

- Вопрос отмены маршрута  
через Тосно и Купчино вызывает 
большую обеспокоенность у ки- 
ришан и у местных властей в том 
числе. Полностью разделяю мне-
ние наших жителей, что данный 
маршрут нужен, важен, посколь-
ку в ряд населенных пунктов из  
Киришей можно доехать только 
этим автобусом, если иметь в виду 
общественный транспорт.

Решение об отмене автобуса 
принято в связи с изменениями 
действующего федерального за-
конодательства в организации 
междугородних пассажирских  
перевозок, часть маршрута про-
ходит по территории другого ре-
гиона - Новгородской области - 
и у киришского автопредприятия 
теперь нет лицензии на осущест-
вление таких перевозок (закон- 
чилась 20 июня 2021 года).

На данный момент увеличе-
но количество автобусных рейсов  
из Киришей в Санкт-Петербург и 
обратно через Волхов. 

В адрес комитета правитель-
ства Ленинградской области по 
транспорту в начале июня мы  
направили обращение с прось-
бой проработать способы реше-
ния  данного вопроса с учетом  
интересов жителей Киришского  
муниципального района. Сейчас 
ждем ответ и надеемся, что  
мудрое решение будет найдено. 
При необходимости подготовим 
соответствующее обращение в 
Министерство транспорта РФ.

Просто вопросы… 
Кто ответит?

Почему не идет из садоводства  
автобус №252 по городу? Нам, пен-
сионерам, приходится делать на 
вокзале пересадку. Бывает, ждем 
по 30 минут. И чтобы съездить  
на дачу туда и обратно, нам надо 
несколько раз «пробить» карточ-
ку. Или это сделано для ее удо- 
рожания и «сдирания» денег с 
Пенсионного фонда? От «ватруш-
ки» отправляется совсем мало  
автобусов, только по выходным. 
И почему у нас ходят автобусы 
лишь в одну сторону? Как, ска- 
жите, например, уехать в поли- 
клинику с улицы Строителей,  
д.15-17? А когда приведут в по-
рядок автобусную остановку на  
садоводство 252 маршрута? Ну 
почему у нас все делается не для 
людей?

В.А.ПЕРУН.

Год назад - в Год Памяти 
и Славы -  инициативная 

группа под ее руковод-
ством посадила там мо-
лодые сосны в память об 
участниках Великой Оте-
чественной войны, в том 
числе и о тех, которые про-
живали в нашем городе. 
В нынешнем мае работы  
в  «Саду памяти» на Бесту-
жевых  продолжились. По 
просьбе Светланы Бори-
совны сюда доставили 
грунт. И руками обществен-
ников здесь была сделана 
большая клумба и выса- 
жены цветы. Участие в ее 
создании принимали чле-
ны районной организации 
ветеранов - ветераны быв-
шего биохимического за-
вода, друзья и единомыш-
ленники С.Б.Калиткиной.  

Да, активистами про-
делана большая работа. 
Очень радует, что в разбив-
ке «Сада памяти» на Бес-
тужевых принимали уча-
стие три поколения. И те-
перь главное - сохранить 
то, что ими уже создано, и 
продолжить развитие этой 
территории. Через нее 
дети идут в восьмую школу, 
родители ведут своих ма-
лышей в 26-й детский сад, 
хозяйки идут в магазин, 

Когда гуляешь по городу, ноги так и несут тебя  
на улицу Декабристов Бестужевых, к территории, где находится 
наш, киришский, «Сад памяти». Инициатором его создания  
и активным участником всех работ стала редактор отдела 
Информационного центра «Кириши» Светлана Борисовна Калиткина. 

здесь гуляют семьи... И 
нужно сделать все, чтобы 
она не осталась безликой, 
ведь она хранит нашу во- 
енную историю. 

Это нужно, чтобы пом-
нили всех героев той вой- 
ны, чтобы не забывали, 
чтобы не повторилась по-
добная трагедия, чтобы 
был мир во всём мире...

И предстоит сделать 
еще очень многое. Мечтаю, 
например, чтобы здесь по-
явился информационный 
стенд с фотографиями  

и фамилиями участников 
войны, в честь которых  
посажены именные сосны. 
Хочется, чтобы нашлись 
художники, которые пре-
вратили бы гаражные 
стены в арт-объекты,  
посвященные миру и  
победе в Великой Отече-
ственной войне, как это 
было сделано в Тосно. Уве-
рена, активистам из моло-
дёжного совета под силу 
сделать здесь красивую 
альпийскую горку. Ну  
а специалистам УПСР - 

поддерживать чистоту 
и красоту на этой терри-
тории. Месте, где растут 
именные сосны, цветут 
цветы и над которой каж-
дый день летает стая бе- 
лых голубей - символ мира  
и памяти…

У меня не хватает слов 
благодарности людям, 
внесшим таким образом 
свой вклад в увековечение 
памяти ветеранов Великой 
Отечественной войны, ко-
торые в том числе про-
живали и в Киришах - го-
роде воинской доблести. 
Мы хорошо знали их. Они 
вели большую патриоти-
ческую работу в школах и 
детских садах, рассказы-
вали всю правду о тех да-
лёких и страшных собы-
тиях. Огромная благодар-
ность от районного совета 
ветеранов вдохновителю, 
инициатору и руководите-
лю проекта «Сад памяти» 
на Бестужевых, редактору 
отдела Информационного 
центра «Кириши» Светлане 
Борисовне Калиткиной. Она 
делает всё, чтобы была 
жива память о тех дале-
ких, но очень важных для 
всех событиях, о людях, 
которые ценой своей жиз-
ни защитили нашу Родину 
и дали возможность жить 
всем нам, сегодняшним…   

Надежда МУРИНА,  
заместитель председателя 

совета ветеранов  
Киришского района. 

10 июля 1941 г. -  
НАЧАЛО БИТВЫ ЗА ЛЕНИНГРАД

•  Год назад, благодаря группе неравнодушных людей  
нашего города, на улице Декабристов Бестужевых появился 
«Сад памяти», в котором высажены 25 именных сосен  
в память об участниках Великой Отечественной войны. 

Зарубежные страны Дальнего и Ближ-
него Востока, Африки и Централь- 

ной Азии, Куба и ряд участков государ-
ственной границы Советского Сою-
за, южные республики бывшего СССР и  
Северокавказский регион Российской 
Федерации - здесь, уже после Великой 
Отечественной войны, наши согражда-

не сражались и гибли, защищая безо- 
пасность и политические интересы на-
шей страны и ее союзников.

Только по приблизительным воен-
но-учетным данным, среди киришан и 
жителей нашего района участниками  
боевых действий после Второй ми-
ровой войны стали более четырехсот  

Вспомним, товарищ!
Этой даты нет в календаре официальных государственных 
праздников России,  но уже на протяжении многих лет 1 июля - 
День ветеранов боевых действий - отмечают активисты 
общественных организаций на постсоветском пространстве. 

человек. Не все они рядом с нами в этом  
мире. Кто-то сменил место жительства. 
Вырос, пока с высокой точностью не под-
считанный, список безвозвратных по-
терь. Эти жизни до срока оборвал не 
только вражеский металл, но и экстре-
мальные условия театров военных дей-
ствий, последствия их воздействия  
на человеческий организм.

По призыву Российского Союза  
ветеранов Афганистана 1 июля пред-
ставители Киришского отделения обще-
российской общественной организации 
в содружестве с курсантами-воспитан-
никами военно-патриотического клуба 
«ГТО (Слава разведке!)» Будогощского 
районного дома культуры провели акцию 
памяти с возложением венка и цветов  
к памятнику «Погибшим в Афганистане  
и Чечне» на центральном воинском  
мемориале г.Кириши «Памяти павших». 
В честь ушедших в вечность и ныне  
живущих ветеранов боевых действий 
из уст юных патриотов прозвучали сти-
хи-посвящения. Участники акции мину-
той молчания почтили память погибших  
соратников.

Вадим КУЧЕРЕНКО,
фото автора. 
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3 июля отметила юбилей 3 июля отметила юбилей 
Нина Дмитриевна  Нина Дмитриевна  

ЛЕОНТЬЕВАЛЕОНТЬЕВА
Мы поздравляем ее, большую труженицу,  Мы поздравляем ее, большую труженицу,  
с днем рождения и желаем, чтобы и дальше  с днем рождения и желаем, чтобы и дальше  
ее сил и энергии хватало на все: и на ого-ее сил и энергии хватало на все: и на ого-
род, и на цветник, и на общение с родными  род, и на цветник, и на общение с родными  
и соседями!и соседями!

Односельчане, д.Крестцы.Односельчане, д.Крестцы.

Поздравляю  Поздравляю  
Евгению Васильевну Евгению Васильевну 

ЛУКИНУЛУКИНУ  
 с днем рождения! с днем рождения!

Солнце ярче светит пусть,Солнце ярче светит пусть,
И не подступает грустьИ не подступает грусть

Исполняются мечты,Исполняются мечты,
Даря счастье и цветы.Даря счастье и цветы.

Принимай же поздравленьяПринимай же поздравленья
От души и для тебяОт души и для тебя

В нем любви полно бескрайней,В нем любви полно бескрайней,
Нежности, тепла, добра.Нежности, тепла, добра.

Людмила Степанова.Людмила Степанова.

С любовью поздравляем С любовью поздравляем 
 солистку хора «Светёлочка»   солистку хора «Светёлочка»  

Татьяну Николаевну Татьяну Николаевну САВИНОВУСАВИНОВУ    
и старосту хора Галину Михайловну и старосту хора Галину Михайловну 

СИДОРОВУСИДОРОВУ с днем рождения! с днем рождения!
Желаем здоровья и долголетия, любви родных, Желаем здоровья и долголетия, любви родных, 
близких, друзей, успехов в творческой жизни.близких, друзей, успехов в творческой жизни.
Храни вас Господь!Храни вас Господь!

Хор «Светелочка».Хор «Светелочка».

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем с наступающим юбилеем 

Нину Петровну Нину Петровну ТЕРЕШИНУТЕРЕШИНУ!!
Желаем солнечной улыбки,Желаем солнечной улыбки,
Сердечной самой теплоты,Сердечной самой теплоты,

Пускай любовь поёт, как скрипка,Пускай любовь поёт, как скрипка,
В душе горит свет доброты!В душе горит свет доброты!
Пускай мечты все оживают,Пускай мечты все оживают,

Успехи голову кружат,Успехи голову кружат,
Чтоб даже смелые желанияЧтоб даже смелые желания
Скорей хотелось исполнять!Скорей хотелось исполнять!

Совет ветеранов д.Пчева.Совет ветеранов д.Пчева.

Поздравляем с юбилеем  Поздравляем с юбилеем  
Валентину Афанасьевну Валентину Афанасьевну ЗУБАНОВУЗУБАНОВУ!!

От души и сердца поздравляем,От души и сердца поздравляем,
Праздник долгожданный наступил,Праздник долгожданный наступил,
Счастья и любви мы Вам желаем,Счастья и любви мы Вам желаем,
Вдохновения, удачи, новых сил!Вдохновения, удачи, новых сил!
Пусть у Вас всё в жизни удается,Пусть у Вас всё в жизни удается,
И сбываются надежды и мечты,И сбываются надежды и мечты,

Пусть всегда-всегда легко живется,Пусть всегда-всегда легко живется,
Под счастливою звездой Вашей судьбы!Под счастливою звездой Вашей судьбы!

Общество инвалидов.Общество инвалидов.

Поздравляем  Поздравляем  
с юбилеем  с юбилеем  

Людмилу Михайловну Людмилу Михайловну 
ВЛАСОВУВЛАСОВУ!!

Мы вас дружно поздравляемМы вас дружно поздравляем
И здоровья вам желаем,И здоровья вам желаем,
Счастья, радости, любвиСчастья, радости, любви

И удачи на пути!И удачи на пути!
В наше время, без сомнения,В наше время, без сомнения,

Очень важно настроение.Очень важно настроение.
Стрессам вы не поддавайтесь,Стрессам вы не поддавайтесь,

И при встрече улыбайтесь.И при встрече улыбайтесь.

Общество инвалидов.Общество инвалидов.

11 июля отметит 11 июля отметит 
свой юбилей свой юбилей 

 Вера Андреевна  Вера Андреевна 
ЯГОДИНАЯГОДИНА!!

Желаем счастья и здоровья,Желаем счастья и здоровья,
И вереницу чудных дней,И вереницу чудных дней,

И дом, наполненный любовьюИ дом, наполненный любовью,,
Открытый Вами для друзей.Открытый Вами для друзей.
Желаем света, процветанияЖелаем света, процветания
И радостных событий много.И радостных событий много.
Пусть исполняются желания,Пусть исполняются желания,
Пусть будет легкою дорога!Пусть будет легкою дорога!

Общество инвалидов.Общество инвалидов.

Поздравляем с наступающим юбилеем Поздравляем с наступающим юбилеем 
Ирину Николаевну Ирину Николаевну МАКАРЬЕВУМАКАРЬЕВУ!!

Принимайте поздравленияПринимайте поздравления
С пожеланьями добра,С пожеланьями добра,
Счастья, радости, везенияСчастья, радости, везения
И душевного тепла.И душевного тепла.
Вдохновенье с креативомВдохновенье с креативом

Пусть сопутствуют в делах,Пусть сопутствуют в делах,

В доме - царствует счастливоВ доме - царствует счастливо

Пусть гармония у Вас!Пусть гармония у Вас!

Общество инвалидов.Общество инвалидов.

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  

Тамару Петровну Тамару Петровну АНАШКИНУАНАШКИНУ!!
Вас поздравляем с сердцем чистымВас поздравляем с сердцем чистым

И с настроением лучистым,И с настроением лучистым,
Пусть счастье будет бесконечным,Пусть счастье будет бесконечным,

Здоровье будет безупречным,Здоровье будет безупречным,
Только добро вокруг творится,Только добро вокруг творится,
И лишь удача в дверь стучится.И лишь удача в дверь стучится.

И пусть на алых парусахИ пусть на алых парусах
Успех придет во всех делах!Успех придет во всех делах!

Общество инвалидов.Общество инвалидов.

Поздравляем чудесную,  Поздравляем чудесную,  
мудрую и уважаемую женщину мудрую и уважаемую женщину 

Тамару Александровну Тамару Александровну КОСТИНУ КОСТИНУ 
с юбилеем!с юбилеем!

Ваши года - это не просто возраст, на самом Ваши года - это не просто возраст, на самом 
деле это повод для гордости. Целая эпоха мино- деле это повод для гордости. Целая эпоха мино- 
вала с того момента, как Вы родились. Пусть вала с того момента, как Вы родились. Пусть 
же день  рождения принесет Вам только поло- же день  рождения принесет Вам только поло- 
жительные эмоции. С праздником!жительные эмоции. С праздником!

Для женщины возраст не главное,Для женщины возраст не главное,
Пусть глупости не говорят!Пусть глупости не говорят!

И дата такая вот славная, И дата такая вот славная, 
Дает всем нам мощный заряд.Дает всем нам мощный заряд.

Вы, словно разряд электрический,Вы, словно разряд электрический,
Энергии юной полны.Энергии юной полны.

Пусть восемьдесят исторически,Пусть восемьдесят исторически,
Всегда вы на гребне волны.Всегда вы на гребне волны.
Вам оды поем юбилейные.Вам оды поем юбилейные.
Их трели сегодня для вас.Их трели сегодня для вас.
Вы все поздравления нежныеВы все поздравления нежные
С улыбкой примите сейчас.С улыбкой примите сейчас.

Совет ветеранов  Киришского района  Совет ветеранов  Киришского района  
и ветераны Будогощи.и ветераны Будогощи.

Уважаемая  Уважаемая  
Вера Андреевна Вера Андреевна ЯГОДИНАЯГОДИНА! ! 

От всей души поздравляем Вас с замечатель-От всей души поздравляем Вас с замечатель-
ным праздником - юбилейным днём рождения!ным праздником - юбилейным днём рождения!

Желаем Вам здоровья, долгих лет жизни,  Желаем Вам здоровья, долгих лет жизни,  
удачи, благополучия, уюта в доме, любви род-удачи, благополучия, уюта в доме, любви род-
ных и близких, хорошего урожая на Вашей даче,  ных и близких, хорошего урожая на Вашей даче,  
всего самого доброго! Будьте счастливы и хра- всего самого доброго! Будьте счастливы и хра- 
нимы Богом.нимы Богом.

В этот день мы поздравляем В этот день мы поздравляем 
с 80-летним юбилеем Вас.с 80-летним юбилеем Вас.

Пожелаем жизни яркой в этот светлый час.Пожелаем жизни яркой в этот светлый час.
Вам - цветов, улыбок и объятий родных.Вам - цветов, улыбок и объятий родных.
Радости мгновений больше, Радости мгновений больше, 

меньше взглядов ледяных.меньше взглядов ледяных.
Пусть уютным будет дом! Жизнь никогда Пусть уютным будет дом! Жизнь никогда 

не угаснет в нем!не угаснет в нем!
Пусть порадуют Вас дети, внуки!Пусть порадуют Вас дети, внуки!
В жизни места нет для скуки!В жизни места нет для скуки!

Совет ветеранов Киришского района.Совет ветеранов Киришского района.

Уважаемую  Уважаемую  
Серафиму Ивановну Серафиму Ивановну КИРИЛИНУ КИРИЛИНУ 

 от всей души поздравляем   от всей души поздравляем  
с 95-летним юбилеем!с 95-летним юбилеем!

Серафима Ивановна - ветеран Великой ОтечеСерафима Ивановна - ветеран Великой Отечественной ственной 
войны, труженик тыла, в Кириши приехала войны, труженик тыла, в Кириши приехала из города Ново-из города Ново-
сибирска, её трудовой стаж - 42 года.сибирска, её трудовой стаж - 42 года.

Сердечно желаем Вам здоровья и долголетия, мира Сердечно желаем Вам здоровья и долголетия, мира 
и добра! Вы очень добрый человек, такой и оставайтесь и добра! Вы очень добрый человек, такой и оставайтесь 
всегда!всегда!

95 лет - возраст опыта, мудрости, добра,95 лет - возраст опыта, мудрости, добра,
Лишь здоровья все желаем Вам сегодня,Лишь здоровья все желаем Вам сегодня,
Всё остальное за столько лет у Вас есть,Всё остальное за столько лет у Вас есть,

Ваших жизненных заслуг и почестей не счесть.Ваших жизненных заслуг и почестей не счесть.
Перед Вашей мудростью преклоняемся,Перед Вашей мудростью преклоняемся,

Такому юбилею приятно удивляемся,Такому юбилею приятно удивляемся,
Всех благ Вам, радости, добра,Всех благ Вам, радости, добра,

Спокойствия, мира и тепла. Спокойствия, мира и тепла. 

Совет ветеранов Киришского района.Совет ветеранов Киришского района.

Уважаемую Уважаемую 
 Галину Петровну  Галину Петровну СПИРИДОНОВУСПИРИДОНОВУ    

от всей души поздравляем с юбилеем!от всей души поздравляем с юбилеем!
Ваш юбилей - это почтенный возраст, и мы  Ваш юбилей - это почтенный возраст, и мы  

желаем Вам уважения и теплого отношения  желаем Вам уважения и теплого отношения  
окружающих людей. Пусть в семье Вам дарят  окружающих людей. Пусть в семье Вам дарят  
любовь, и дни Ваши будут светлыми и радост-любовь, и дни Ваши будут светлыми и радост-
ными. Желаем Вам никогда не унывать и всегда  ными. Желаем Вам никогда не унывать и всегда  
находить повод для улыбки!находить повод для улыбки!
Для нас загадка - Ваши годы:Для нас загадка - Ваши годы:
Всегда Вы чудо хороши.Всегда Вы чудо хороши.
Желаем в жизни все невзгодыЖелаем в жизни все невзгоды
Смешать усилием души.Смешать усилием души.

Ваш лозунг - жизнь, презреть усталость -Ваш лозунг - жизнь, презреть усталость -
Наверно, силу Вам дает.Наверно, силу Вам дает.
И, чтоб загадка оставалась -И, чтоб загадка оставалась -
Вы молодейте каждый год! .Вы молодейте каждый год! .

Совет ветеранов Киришского района.Совет ветеранов Киришского района.

Уважаемая  Уважаемая  
Валентина Александровна Валентина Александровна 

АЛЕКСЕЕВААЛЕКСЕЕВА!!
 От всей души поздравляем Вас   От всей души поздравляем Вас  

с юбилейным днём рождения!с юбилейным днём рождения!
Вы - тот человек, который пода-Вы - тот человек, который пода-

ет нам пример жизненной бодрости ет нам пример жизненной бодрости 
и оптимизма. В этот знаменательный и оптимизма. В этот знаменательный 
день мы желаем Вам крепкого здоро-день мы желаем Вам крепкого здоро-
вья и радости, которую будет прино-вья и радости, которую будет прино-
сить каждый новый день Вашей дол- сить каждый новый день Вашей дол- 
гой жизни!гой жизни!
Восемьдесят лет - не шутка,Восемьдесят лет - не шутка,
Это жизненный рубеж.Это жизненный рубеж.
Вы по-прежнему красотка,Вы по-прежнему красотка,
Цвет лица, как прежде, свеж.Цвет лица, как прежде, свеж.
Мы желаем Вам здоровья,Мы желаем Вам здоровья,
Сил, улыбок и тепла,Сил, улыбок и тепла,
Понимания, достатка,Понимания, достатка,
Мира, радости, добра.Мира, радости, добра.
Дарит пусть семья Вам радость,Дарит пусть семья Вам радость,
Гордостью пусть будут внуки.Гордостью пусть будут внуки.
Быть активной Вам желаем,Быть активной Вам желаем,
Не сдаваться серой скуке!Не сдаваться серой скуке!

Совет ветеранов Киришского района.Совет ветеранов Киришского района.

3 июля отметила  3 июля отметила  
свое 55-летие фельдшер свое 55-летие фельдшер 
Мария Ивановна  Мария Ивановна  
ЛОГИНОВАЛОГИНОВА
Она работает в киришской сис- Она работает в киришской сис- 
теме здравоохранения с момен-теме здравоохранения с момен-
та окончания училища - почти  та окончания училища - почти  
35 лет. Возглавляет фельдшер-35 лет. Возглавляет фельдшер-
ско-акушерский пункт в Мото- ско-акушерский пункт в Мото- 
хово. Поздравляем Марию Ива-хово. Поздравляем Марию Ива-
новну с юбилеем! Здоровья ей новну с юбилеем! Здоровья ей 
крепкого и удачи во всех начина-крепкого и удачи во всех начина-
ниях!ниях!

Благодарные пациенты - Благодарные пациенты - 
 жители всего Захожского края. жители всего Захожского края.
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ОВЕН Планы, которые вы стро-
или на этот период, могут не 
осуществиться. Подведут близ-

кие люди. 
ТЕЛЕЦ Не берите на себя боль-
ше, чем вам по силам выпол-
нить. Научитесь делегировать, 

чтобы не перегореть. Будьте аккуратны 
с вложениями денег.

БЛИЗНЕЦЫ Перемены в жизни, 
на которые вы рассчитывали, 
пока лучше отложить - не самый 

благоприятный период. На работе воз-
можно недопонимание с коллегами. 

РАК Вам будет казаться, что вы 
ничего не успеваете. Отчасти 
это действительно так. Собе-

ритесь! 
ЛЕВ В данный период вас ожи-
дают приятные перемены. Не 
ждите никакого подвоха: вы 

действительно это заслужили. 
ДЕВА Продуктивный период. 
Причем, дома вы ничего не бу-
дете успевать, зато на работе - 

все! Бонусы в денежном эквиваленте  
не заставят себя ждать. 

ВЕСЫ Почему бы вам не устро-
ить романтический сюрприз 
для любимого? Он, несомнен-

но, это оценит! 
СКОРПИОН Деньги, которые 
вы уже не надеялись получить, 
придут неожиданно. Потратьте 

их с умом! Возможно, вас ждут поездки.
СТРЕЛЕЦ Не отчаивайтесь, 
если сейчас что-то будет идти  
не так, как вам хотелось бы. 

Вскоре  вы поймете: все к лучшему! 
КОЗЕРОГ Если вы с кем-то 
поссоритесь в эти дни, поста-
райтесь помириться как можно 

быстрее. Затяжные конфликты сейчас  
ни к чему. 

ВОДОЛЕЙ Стресс и тревога -  
вот что может подвести вас 
сейчас. Старайтесь минимизи-

ровать свое волнение. Встречи в данный 
период будут исключительно приятными.

РЫБЫ Младшее поколение 
полностью выйдет из-под кон-
троля. Если у вас есть дети - 

терпения вам! Одиноких Рыб может 
ждать приятное знакомство.
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Осадки Температура Ветер

чт. 15  июля
+27 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 755

пт. 16 июля
+20 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 754

сб. 17 июля
+22 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 752

вс. 18 июля

Осадки Температура Ветер

пн. 12 июля

+31 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 757

вт. 13 июля

+30 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 755

ср. 14 июля

+30 1 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 755

ПОГОДА  

+24 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 754

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

По горизонтали:  7. Херсонес. 8. Северяне. 9. Минос. 11. Орлец. 12. Хаммурапи. 13. Палисад.  
15. Хабаров. 17. Рогнеда. 20. Стигма. 21. Агелад. 24. Индрани. 27. Автожир. 29. Ойнохоя. 31. Агора- 
крит. 32. Гинея. 33. Ампел. 34. Борисфен. 35. Ктесибий.

По вертикали:  1. Левиафан. 2. “Осколки”. 3. Терпандр. 4. “Черепаха”. 5. Трирема. 6. Анненков.  
10. Тушино. 14. Сентонж. 16. Булавин. 18. Осман. 19. Дагон. 22. Кранай. 23. Евреинов. 24. Иригойен. 
25. Иосихито. 26. Гошкевич. 28. Ортелий. 30. Олимпия.

По горизонтали: 1. Город и порт во Франции. 9. “Воздушные врата” Лондона. 10. Историческая 
область во Франции. 11. Река в Западной Африке. 12. Областной центр на Украине. 13. Представитель 
основного населения азиатского государства. 15. Город в Японии. 18. Остров в Северном море.  
20. Штат на севере США. 22. Народ в Алжире, Мали. 23. Горный массив в Греции. 24. Рукав  
в дельте реки или проток, соединяющий лиман с морем. 25. Остров в Тихом океане, входящий  
в состав островов Лайн. 27. Пригород Осаки. 30. Острова Мореплавателей. 32. Остров в Балтий- 
ском море. 33. Представитель основного населения Камбоджи. 34. Растительный мир.  
35. Французский океанограф, изобретатель акваланга. 37. Штат в США. 38. Город в Ярославской 
области. 39. Государство в Европе.

По вертикали: 2. Гора на Кавказе, близ Сочи. 3. Государство в Азии. 4. Парижский музей. 5. Япон- 
ский остров. 6. Горная порода зернистого строения, состоящая из кварца, полевого шпата  
и слюды. 7. Город в Польше. 8. Подземная полость, образовавшаяся в легкорастворимых горных 
породах. 14. Теплое течение у южных и восточных берегов Японии. 15. Мыс на побережье  
острова Гренландия. 16. Залив у берегов Великобритании. 17. Река в Вашингтоне. 19. Сухой горячий 
ветер в пустынях Северной Африки. 21. Горная порода. 26. Историческая область в Афганис- 
тане. 28. Самый высокий водопад в мире. 29. Столица российской автономии. 30. Город в Ростов- 
ской области. 31. Город в Испании. 35. Столица государства в Африке. 36. Французский аэропорт.

Уважаемые работники почтовой службы  
Киришского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Почта России - одно из важных средств коммуникации. Сокращая расстоя- 

ния, ускоряя время решения деловых проблем, она соединяет людей, помогая 
им осуществить свои планы.

Специалисты отделений связи каждый день обрабатывают огромный поток 
корреспонденции, посылок, печатных изданий, обеспечивают выплаты пенсий, 
социальных пособий и денежных переводов. Повышая стандарты обслужи- 
вания, осваивают новые виды востребованных услуг, внедряют в практику циф-
ровые технологии.

Благодарим вас за преданность делу. Желаем успешной реализации планов  
и задач, здоровья, благополучия и всего самого доброго!

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского муниципального района; 

О.Г.ДМИТРИЕВ,  
глава администрации  

Киришского муниципального района.

Уважаемые работники 
 и ветераны почтовой связи!

От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области  
и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем  
российской почты! 

Почтовая связь, несмотря на все достижения современной техники, про-
должает оставаться самым доступным массовым средством общения. Иногда  
именно почта является единственным средством связи в удаленных селах  
и деревнях нашей области. Оказывая широкий спектр услуг жителям, пред- 
приятиям и организациям Ленинградской области, работники почты ежедневно 
вносят значимый вклад в создание комфортных условий и улучшение качества 
жизни в нашем регионе, дарят возможность общения жителям самых отдален-
ных населенных пунктов.

Прием коммунальных платежей, выплата пенсий, доставка корреспонденции 
и денежных переводов, газет, журналов - вот лишь неполный список функций, 
который сегодня ложится на плечи почтовиков, в любую погоду отправляю- 
щихся в путь к адресату.

От всего сердца благодарю вас за ответственный и нелегкий труд! Желаю  
вам и вашим семьям благополучия, здоровья, любви! Пусть все мечты сбыва- 
ются, а самые хорошие новости приходят и к тем людям, которые сами несут  
их миру! 

Сергей БЕБЕНИН,  
председатель Законодательного собрания Ленинградской области.



 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Льготная арендная плата устанавливается на весь срок договора аренды.
На основании заключенного договора аренды объекта культурного наследия  с арендатором за-

ключается договор аренды земельного участка, на котором расположен объект культурного насле-
дия, в соответствии с действующим законодательством.

Льготная арендная плата за земельный участок не устанавливается.
9. При нарушении арендатором обязанности подготовить и согласовать проектную документа-

цию по сохранению объекта культурного наследия в срок, не превышающий двух лет со дня переда-
чи его в аренду, либо провести работы по сохранению объекта культурного наследия в соответствии 
с охранным обязательством в срок, не превышающий семи лет  со дня передачи указанного объекта 
культурного наследия в аренду, арендодатель направляет арендатору уведомление об односторон-
нем расторжении договора аренды.

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ îò 29 èþíÿ 2021 ãîäà ¹21/119

Об утверждении Положения о постановке на учет воинских захоронений, выявленных на 
территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации 
от 14.01.1993 г. №4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», Федераль-
ным законом от 12.01.1996 г. №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Уставом муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области, совет депутатов муниципального образования Киришское городское поселение Киришско-
го муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о постановке на учет воинских захоронений, выявленных 
на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области и увековечении имен погибших воинов.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел», разместить  на официальном 
сайте администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации Киришско-

го муниципального района Дмитриева О.Г.

Глава муниципального образования
Киришское городское поселение  
Киришского муниципального района         К.А.Тимофеев

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов

муниципального образования
Киришское городское поселение

Киришского муниципального района
от 29.06.2021 г. №21/119

(приложение)
Положение 

о постановке на учет воинских захоронений, выявленных на территории муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области и увековечении имен погибших воинов

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует отношения, складывающиеся  на территории муни-

ципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – муниципальное образование)  в сфере постановки на учет воинских 
захоронений, выявленных на территории муниципального образования Киришское городское посе-
ление Киришского муниципального района Ленинградской области, и увековечении имен погибших 
воинов.

1.2. Воинскими захоронениями считаются не только захоронения бойцов и командиров Красной 
армии, погибших в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а все захоронения по-
гибших при защите Отечества, включая захоронения периода Гражданской, Советско-финляндской 
войн и могилы военнослужащих Советской  и Российской армии, погибших при исполнении служеб-
ного долга, как за пределами Отечества, так и в антитеррористических операциях на территории 
Российской Федерации.

Старыми военными и ранее неизвестными захоронениями считаются захоронения погибших в 
боевых действиях, проходивших на территории Российской Федерации, а также захоронения жертв 
массовых репрессий.

1.3. Поисковая работа организуется и проводится общественно-государственными объедине-
ниями, общественными объединениями, уполномоченными на проведение такой работы, в поряд-
ке, предусмотренном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по увекове-
чению памяти погибших при защите Отечества, в целях выявления неизвестных воинских захороне-
ний и непогребенных останков, установления имен погибших и пропавших без вести при защите От-
ечества и увековечения их памяти. 

2. Ведение государственного учета воинских захоронений
2.1. Государственный учет воинских захоронений на территории муниципального образования 

Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области осу-
ществляется администрацией муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области (далее - администрация).

Основания для постановки на государственный учет ранее неизвестных воинских захоронений:
- сведения государственных и военных архивов;
-документы обследования неучтенных воинских захоронений (акты, протоколы, журналы).
Процедура постановки на государственный учет включает в себя:
1. Обозначение на местности воинского захоронения (вновь обнаруженные или не обозначенные 

ранее);
2. Составление учетной карточки (паспорта) воинского захоронения, если таковой  не имеется;
3. Проведение кадастровой съемки участка и составление межевого плана территории воинско-

го захоронения, а также постановка на кадастровый учет земельного участка, занятого воинским за-
хоронением; 

4. Издание постановления о принятии на балансовый учет воинского захоронения  в целях обе-
спечения его содержания;

5. Организация свободного доступа граждан к воинскому захоронению;
6. Установка мемориального знака.
Мемориальный знак устанавливается и составляется паспорт (учетная карточка)  на каждое во-

инское захоронение, независимо от места выявления, в том числе категории земель, собственни-
ка земельного участка, на котором выявлено (расположено) воинское захоронение, наличия (отсут-
ствия) охранных зон и зон охраняемого природного ландшафта.

Мероприятия, предусмотренные пунктами 3-6 процедуры постановки  на государственный учет, 
в отношении воинских захоронений, расположенных  на общественных, вероисповедальных кладби-
щах при наличии родственников погребенного, производятся только с письменного согласия род-
ственников погребенного, составленного  в произвольной форме и предоставленного в администра-
цию.

2.2. При обнаружении старых военных и ранее неизвестных захоронений администрация обозна-
чает и регистрирует место захоронения в порядке, установленном администрацией, а в необходи-
мых случаях организовывает перезахоронение останков погибших. 

До принятия решения о дальнейшей судьбе воинских захоронений администрацией принимают-
ся меры к сохранности вновь выявленных воинских захоронений.

В случаях, когда воинское захоронение находится на землях: федеральной собственности, соб-
ственность на которые не разграничена, принадлежащих юридическим и физическим лицам, адми-
нистрация рассматривает вопрос о целесообразности включения земельных участков, на которых 

расположены воинские захоронения, в границы населенных пунктов, путем внесения соответствую-
щих изменений в генеральный план поселения, либо перевода земельных участков в категорию зе-
мель «земли особо охраняемых территорий и объектов» (земли историко-культурного назначения).

2.3. Перезахоронение останков погибших из неучтенных воинских захоронений производится в 
следующих случаях:

- обнаружены останки небольшого количества погибших;
- в доступности (поблизости) имеется действующее воинское захоронение, куда возможно пере-

захоронить останки;
- нахождение неучтенных воинских захоронений на земельных участках, предназначенных для 

возведения объектов капитального строительства федерального значения (линейных объектов);
- в случае если захоронение уже подвергалось частичному переносу или разграблению. 
Отказ от переноса останков из неучтенных воинских захоронений производится в следующих 

случаях: 
- обнаружены останки большого количества погибших; 
- выявленное захоронение было ранее благоустроено и сведения о нем содержатся на топогра-

фических картах; 
- в доступности от места обнаружения нет воинских захоронений, куда можно перезахоронить 

все обнаруженные останки;
- в других случаях, в том числе исходя из состояния останков.
2.4. В случае отказа (нецелесообразности) переноса останков погибших место их обнаружения 

подлежит благоустройству и регистрации как воинское захоронение (место погребения). 
Содержание места погребения, являющееся воинским захоронением, осуществляется в соот-

ветствии с правилами содержания мест погребения, установленными нормативными правовыми ак-
тами Ленинградской области.

2.5. О перезахоронении останков погибших администрацией уведомляются родственники по-
гибших, поиск которых осуществляет в соответствии с законодательством территориальный орган 
военного управления. 

2.6. Для централизованного учета воинских захоронений администрация направляет соответ-
ствующие сведения в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества.

3. Увековечение имен погибших воинов на мемориальных плитах воинских захоронений
3.1. Увековечение имен погибших воинов на мемориальных плитах воинских захоронений прово-

дится администрацией.
3.2. Основания для увековечения имен погибших воинов на мемориальных плитах воинских за-

хоронений:
• наличие в учетной карточке воинского захоронения данных о захороненных в нем воинах;
• акт захоронения (перезахоронения) останков воинов, найденных в ходе поисковых работ или 

проведения мероприятий по укрупнению захоронений;
• сведения государственных и военных архивов Российской Федерации и стран зарубежья;
• обращения юридических и физических лиц, подтвержденные документами (копиями докумен-

тов) о гибели и захоронении воинов. 
3.3. Перед принятием решения о нанесении на мемориальные плиты воинских захоронений имен 

захороненных (увековеченных) воинов администрация организует проведение проверки их именных 
данных, факта возможного захоронения этих воинов  на данном воинском захоронении.

3.4. Нанесение имен на мемориальные плиты согласовывается с территориальными органами 
военного управления.

3.5. При захоронении (перезахоронении) останков погибших воинов вносятся изменения в учет-
ную карточку воинского захоронения согласно акту захоронения, при этом учитываются как воины, 
чьи имена удалось установить, так и безымянные воины.

3.6. В случае нанесения имен погибших воинов на мемориальных плитах воинских захоронений 
без подтверждения их захоронения на данном воинском захоронении, данные воины учитываются 
как увековеченные, но не захороненных в данном захоронении, что отражается в учетной карточке 
воинского захоронения. 

Установка новых мемориальных плит, изменения, вносимые в уже существующие мемориальные 
плиты и памятные знаки воинских захоронений, меняющие композиционные решения и внешний об-
лик объекта, являющегося объектом культурного наследия федерального и регионального значения, 
согласовывается с комитетом по сохранению культурного наследия Ленинградской области. 

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ îò 29 èþíÿ 2021 ãîäà ¹21/120

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
от 26.02.2013 г. №47/315 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний на территории  муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2020 г. 
№494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного раз-
вития территорий», Уставом муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района  от 26.02.2013 г. №47/315 
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области» (далее – решение):

1.1. Подпункт 3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 Порядка организации и проведения публичных слуша-
ний на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области, утвержденного решением, дополнить абзацем вто-
рым следующего содержания:

«В случае, если для реализации решения о комплексном развитии территории требуется внесе-
ние изменений в генеральный план поселения, по решению главы администрации муниципального 
образования допускается одновременное проведение публичных слушаний и (или) общественных 
обсуждений по проектам, предусматривающим внесение изменений в генеральный план поселения, 
и по проекту документации по планировке территории, подлежащей комплексному развитию».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел», разместить  на официальном 
сайте администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации Киришско-

го муниципального района Дмитриева О.Г.

Глава муниципального образования
Киришское городское поселение  
Киришского муниципального района         К.А.Тимофеев

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ îò 29 èþíÿ 2021 ãîäà ¹21/121

Об утверждении Положения о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в муниципальном 
образовании Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии со статьей 26.1. Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ  «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью активизации 
участия жителей муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муни-
ципального района Ленинградской области в осуществлении местного самоуправления и решения 
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вопросов местного значения посредством реализации на территории муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
инициативных проектов, руководствуясь Уставом муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов му-
ниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района
РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотре-
ния инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора  в муниципальном образова-
нии Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования
Киришское городское поселение
Киришского муниципального района           К.А.Тимофеев

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов

муниципального образования
Киришское городское поселение

Киришского муниципального района
от 29.06.2021 г. №21/121

(приложение)
Положение о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, 

рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 
в муниципальном образовании Киришское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотре-

ния инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в муниципальном образова-
нии Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
(далее - муниципальное образование).

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, по своему значению соответ-
ствуют терминам и понятиям, используемым в Федеральном законе от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.3. Целью реализации инициативных проектов является активизация участия жителей муници-
пального образования в определении приоритетов расходования средств местного бюджета и под-
держка инициатив жителей в решении вопросов местного значения и (или) иных вопросов, право ре-
шения которых предоставлено органам местного самоуправления муниципального образования.

1.4. Задачами реализации инициативных проектов являются:
1) повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения жителей муниципально-

го образования в процессы принятия решений на местном уровне и усиление гражданского контро-
ля за деятельностью администрации Киришского муниципального района в ходе реализации иници-
ативных проектов;

2) повышение открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального об-
разования;

3) развитие взаимодействия администрации Киришского муниципального район с жителями му-
ниципального образования.

1.5. Принципами реализации инициативных проектов являются:
1) равная доступность для всех жителей муниципального образования к выдвижению инициатив-

ных проектов;
2) конкурсный отбор инициативных проектов;
3) открытость и гласность процедур при выдвижении и рассмотрении инициативных проектов.
1.6. Организатором конкурсного отбора инициативных проектов на территории муниципального 

образования является администрация Киришского муниципального района.
1.7. Материально-техническое, информационно-аналитическое и организационное обеспечение 

конкурсного отбора инициативных проектов на территории муниципального образования осущест-
вляется администрацией Киришского муниципального района.

1.8. Инициативным проектом является документально оформленное и внесенное  в порядке, 
установленном настоящим Положением, в администрацию Киришского муниципального района 
предложение в целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей му-
ниципального образования или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопро-
сов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления муниципального об-
разования.

1.9. Инициативный проект реализуется за счет средств местного бюджета муниципального обра-
зования, в том числе инициативных платежей – средств граждан, индивидуальных предпринимате-
лей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, 
уплачиваемых на добровольной основе  и зачисляемых в местный бюджет муниципального образо-
вания в соответствии  с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

1.10. Общая предельная сумма финансирования инициативных проектов определяется исходя из 
общей суммы средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования.

1.11. Объем бюджетных ассигнований на поддержку одного инициативного проекта из бюдже-
та муниципального образования составляет не более 95% от стоимости реализации инициативно-
го проекта. 

1.12. Не допускается выделение финансовых средств из бюджета муниципального образования 
на:

1) объекты частной собственности;
2) ремонт или строительство объектов культового и религиозного назначения;
3) проекты, которые могут иметь негативное воздействие на окружающую среду;
4) ремонт или строительство административных зданий, сооружений, являющихся частной соб-

ственностью;
5) объекты, используемые для нужд органов местного самоуправления муниципального обра-

зования.

2. Выдвижение, обсуждение и рассмотрение инициативных проектов
2.1. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить (далее также - инициа-

торы проекта):
- инициативная группа численностью не менее 10 граждан, достигших шестнадцатилетнего воз-

раста и проживающих на территории муниципального образования;
- органы территориального общественного самоуправления муниципального образования;
- инициативная комиссия, действующая на территории административного центра муниципаль-

ного образования.
2.2. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муници-

пального образования или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного про-

екта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии 

заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование 

этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема иници-
ативных платежей;

8) указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах которой бу-
дет реализовываться инициативный проект, в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Положения;

9) фотоматериалы о текущем состоянии объекта, на котором планируется проведение работ в 
рамках инициативного проекта.

К инициативному проекту по решению инициаторов(а) проекта могут прилагаться графические и 
(или) табличные материалы.

2.3. Инициативные проекты могут реализовываться на части территории муниципального обра-
зования в пределах:

1) границ территории муниципального образования, на которой осуществляется территориаль-
ное общественное самоуправление;

2) границ территории административного центра муниципального образования, на которой осу-
ществляет деятельность инициативная комиссия;

3) группы многоквартирных домов и (или) жилых домов (в том числе улица, квартал, микрорайон 
или иной элемент планировочной структуры).

2.4. Рассмотрение и обсуждение выдвигаемых инициативных проектов проводится                  на со-
брании граждан, в том числе на собрании граждан по вопросам осуществления территориального 
общественного самоуправления (далее - собрание граждан), до внесения соответствующих инициа-
тивных проектов в администрацию Киришского муниципального района.

Собрание граждан по рассмотрению и обсуждению выдвинутых инициативных проектов прово-
дится в целях определения соответствия инициативного проекта интересам жителей муниципально-
го образования или его части, целесообразности его реализации,  а также принятия решения о под-
держке инициативного проекта.

При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании граж-
дан.

2.5. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения  и обсуждения 
выдвигаемых инициативных проектов определяется в соответствии:

1) с уставом территориального общественного самоуправления, в случае если инициаторами 
проекта, являются органы территориального общественного самоуправления;

2) с муниципальным нормативным правовым актом совета депутатов муниципального образова-
ния, регламентирующим порядок инициативной комиссии на территории муниципального образова-
ния, в случае если инициаторами проекта, является инициативная комиссия;

3) с муниципальным нормативным правовым актом совета депутатов муниципального образова-
ния, регламентирующим порядок назначения и проведения собрания граждан на территории муни-
ципального образования, в случае если инициаторами проекта является инициативная группа граж-
дан.

2.6. Проведению собрания граждан по рассмотрению и обсуждению выдвинутых инициативных 
проектов может предшествовать возможность выявления мнения граждан  по вопросу поддержки 
инициативных проектов также путем опроса граждан, сбора их подписей.

Опрос граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативных проектов на-
значается и проводится в соответствии с Положением о порядке назначения  и проведения опроса 
граждан на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муни-
ципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района от 
19.05.2020 г. №10/68.

2.7. После обсуждения и рассмотрения инициативных проектов по ним проводится голосование 
граждан. По результатам голосования инициативные проекты, получившие поддержку граждан, на-
правляются в администрацию Киришского муниципального района.

3. Внесение инициативных проектов в администрацию Киришского муниципального района
3.1. Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию Киришского му-

ниципального района прикладывают к нему протокол собрания граждан  по форме согласно прило-
жению к настоящему Положению, результаты опроса граждан  и (или) подписные листы, подтверж-
дающие поддержку инициативного проекта жителями муниципального образования или его части (в 
случае проведения опроса граждан и (или) сбора их подписей).

3.2. Администрация Киришского муниципального района в течение трех рабочих дней со дня вне-
сения инициативного проекта публикует (обнародует) и размещает на официальном сайте админи-
страции Киришского муниципального района  в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» следующую информацию:

1) о внесенном инициативном проекте, с указанием сведений, содержащихся в пункте 2.2 насто-
ящего Положения;

2) об инициаторах проекта;
3) о возможности представления жителями муниципального образования в администрацию Ки-

ришского муниципального района своих замечаний и предложений по инициативному проекту с ука-
занием срока их представления.

Свои замечания и предложения вправе направлять жители муниципального образования, до-
стигшие шестнадцатилетнего возраста.

Срок представления в администрацию муниципального образования замечаний и предложений 
не может составлять менее пяти рабочих дней.

3.3. Администрация Киришского муниципального района в течение пяти рабочих дней со дня, 
следующего за днем истечения срока приема замечаний и предложений                          по инициатив-
ному проекту от жителей муниципального образования, установленного                                     в соответ-
ствии с подпунктом 3 пункта 3.2 настоящего Положения, проводит обобщение поступивших замеча-
ний и предложений, по результатам которого составляет заключение.

Заключение о результатах обобщения поступивших от жителей муниципального образования за-
мечаний и предложений по инициативному проекту в течение двух рабочих дней со дня его составле-
ния размещается администрацией Киришского муниципального района на официальном сайте ад-
министрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.4. Администрация Киришского муниципального района в течение 30 дней со дня внесения ини-
циативного проекта на основании проведенного технического анализа инициативного проекта при-
нимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования, на соответствую-
щие цели и (или) в соответствии с порядком составления  и рассмотрения проекта бюджета муници-
пального образования (внесения изменений  в решение о бюджете муниципального образования);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указа-
нием причин отказа в поддержке инициативного проекта в соответствии с пунктом 3.5 настоящего 
Положения.

3.5. Администрация Киришского муниципального района принимает решение об отказе в под-
держке инициативного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного настоящим Положением порядка внесения инициативного про-
екта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Ленин-
градской области, уставу и иным муниципальным нормативным правовым актам муниципального 
образования;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного са-
моуправления муниципального образования необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств бюджета муниципального образования в объеме средств, необходимом 
для реализации инициативного проекта, источником формирования которых не являются инициа-
тивные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффек-
тивным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
3.6. Администрация Киришского муниципального района вправе, а в случае, предусмотренном 

подпунктом 5 пункта 3.5 настоящего Положения, обязана предложить инициаторам проекта со-
вместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотре-
ние органа местного самоуправления иного муниципального образования Ленинградской области 
или государственного органа исполнительной власти Ленинградской области в соответствии с их 
компетенцией.

3.7. В случае, если в администрацию Киришского муниципального района внесено несколько ини-
циативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, 
администрация Киришского муниципального района организует проведение конкурсного отбора и 
информирует об этом инициаторов проекта в соответствии с разделом 4 настоящего Положения 
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4. Проведение собрания граждан 
по конкурсному отбору инициативных проектов

4.1. Порядок проведения и назначения собрания граждан по конкурсному отбору инициативных 
проектов определяется в соответствии с Положением о собраниях граждан в муниципальном обра-
зовании Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района от 24.11.2020 г. №14/82.

4.2. Информация о проведении собрания граждан по конкурсному отбору инициативных проек-
тов с указанием даты, времени и места проведения собрания граждан размещается администраци-
ей Киришского муниципального района на официальном сайте администрации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение двух рабочих дней с момента принятия решения о 
проведении собрания граждан по конкурсному отбору инициативных проектов.

Администрация Киришского муниципального района также в течение двух рабочих дней с мо-
мента принятия решения о проведении собрания граждан по конкурсному отбору инициативных 
проектов информирует об этом инициаторов проектов, чьи проекты выдвинуты на конкурсный отбор.

4.3. В голосовании на собрании граждан по конкурсному отбору инициативных проектов вправе 
принимать участие жители муниципального образования, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

Житель муниципального образования имеет право голосовать за 1 инициативный проект.
Результаты голосования по инициативным проектам утверждаются конкурсной комиссией при 

принятии итогового решения.
4.4. Для проведения и утверждения результатов конкурсного отбора инициативных проектов ад-

министрацией Киришского муниципального района формируется конкурсная комиссия.
Персональный состав конкурсной комиссии утверждается постановлением администрации Ки-

ришского муниципального района.
Половина от общего числа членов конкурсной комиссии должна быть назначена 

на основе предложений совета депутатов муниципального образования.
В состав конкурсной комиссии администрации Киришского муниципального района могут быть 

включены представители общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на тер-
ритории муниципального образования и (или) Киришского муниципального района Ленинградской 
области.

Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря 
и членов конкурсной комиссии.

4.5. Основной задачей конкурсной комиссии является проведение конкурсного отбора инициа-
тивных проектов и принятие решения об отборе инициативных проектов для последующей их реа-
лизации.

4.6. Заседания конкурсной комиссии считаются правомочными при условии при-
сутствия на заседании не менее половины ее членов. Решение конкурсной комиссии 
о результатах конкурсного отбора (далее - решение конкурсной комиссии) принимается                        в 
отсутствие инициаторов проекта и оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии.

4.7. Председатель конкурсной комиссии:
1) организует работу конкурсной комиссии, руководит деятельностью конкурсной комиссии;
2) формирует проект повестки заседания конкурсной комиссии;
3) дает поручения членам конкурсной комиссии в рамках заседания конкурсной комиссии;
4) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии.
При отсутствии председатель конкурсной комиссии его полномочия исполняет заместитель 

председателя конкурсной комиссии.
4.8. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет информационное и документационное обеспечение деятельности конкурсной 

комиссии, в том числе подготовку к заседанию конкурсной комиссии;
2) оповещает членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте проведения заседания кон-

курсной комиссии и повестке заседания конкурсной комиссии;
3) голосует на заседаниях конкурсной комиссии;
4) оформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии.
4.9. Члены конкурсной комиссии:
1) участвуют в работе конкурсной комиссии, в том числе в заседаниях конкурсной комиссии;
2) вносят предложения по вопросам деятельности конкурсной комиссии;
3) знакомятся с документами и материалами, рассматриваемыми на заседаниях конкурсной ко-

миссии;
4) голосуют на заседаниях конкурсной комиссии.
4.10. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием простым большин-

ством голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. При равенстве 
голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии. 

Члены конкурсной комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов 
о принятии решений.

4.11. Заседание конкурсной комиссии проводится в течение трех рабочих дней со дня проведения 
собрания граждан по конкурсному отбору инициативных проектов.

4.12. Протокол заседания конкурсной комиссии должен содержать следующие сведения:
1) дату, время и место проведения заседания конкурсной комиссии;
2) состав конкурсной комиссии и приглашенных на заседание конкурсной комиссии;
3) результаты голосования по каждому из включенных в список для голосования инициативных 

проектов;
4) инициативные проекты, прошедшие конкурсный отбор и подлежащие финансированию 

из местного бюджета.
Протокол заседания конкурсной комиссии подписывается председателем и секретарем кон-

курсной комиссии.
4.13. Победителем (победителями) конкурсного отбора признается (признаются) инициативный 

проект (инициативные проекты), получивший (получившие) наибольшее количество голосов жителей 
муниципального образования при проведении голосования участниками собрания граждан для его 
(их) последующей реализации в пределах объема бюджетных ассигнований, утвержденных решени-
ем о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год (на очередной финансо-
вый год и плановый период),  на реализацию инициативных проектов.

4.14. Инициаторам проекта и их представителям должна обеспечиваться возможность участия в 
рассмотрении инициативных проектов и изложения своих позиций по ним на всех этапах конкурсно-
го отбора.

5. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
5.1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов являются пред-

усмотренные решением о бюджете муниципального образования бюджетные ассигнования на реа-
лизацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных пла-
тежей и (или) межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области, предо-
ставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств муници-
пального образования.

5.2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных 
предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе  и зачисляемые в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных инициа-
тивных проектов.

5.3. Инициативные платежи вносятся на счет бюджета муниципального образования не позднее 
10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования итогов конкурсного отбора при условии признания 
инициативного проекта победителем.

5.4. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат 
возврату лицам, осуществившим их перечисление в бюджет муниципального образования. В случае 
образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не ис-
пользованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату 
лицам, осуществившим их перечисление в бюджет муниципального образования.

5.5. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного 
имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц. 

5.6. Расчет и возврат сумм инициативных платежей, подлежащих возврату, осуществившим их 
перечисление в бюджет муниципального образования, определяется  в соответствии с разделом 6 
настоящего Положения.

6. Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, 
подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), 

осуществившим их перечисление в бюджет муниципального образования
6.1. Понятия и термины, используемые в разделе 6 настоящего Положения, применяются в зна-

чениях, определенных статьями 26.1, 56.1 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации». 

6.2. Размер денежных средств, подлежащих возврату, в случае, если инициативный проект не 
был реализован, равен сумме внесенного лицом (в том числе организацией) инициативного платежа. 

Размер денежных средств, подлежащих возврату лицу (в том числе организации) в случае, если 
по завершении реализации инициативного проекта образовался остаток инициативных платежей, 
рассчитывается по следующей формуле: 

Возврат = ИП - ИФ, где: 
ИП - размер инициативных платежей, поступивших в бюджет муниципального образования от 

инициатора (представителя инициатора) проекта; 
ИФ - размер фактических расходов на реализацию инициативного проекта, осуществленных за 

счет инициативных платежей, поступивших в бюджет муниципального образования, исходя из про-
центного соотношения софинансирования инициативного проекта.

6.3. В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока реализации инициативного проекта глав-
ный администратор доходов бюджета муниципального образования, осуществляющий учет инициа-
тивных платежей по инициативному проекту (далее - главный администратор доходов), производит 
расчет суммы инициативных платежей, подлежащих возврату, и направляет инициатору (представи-
телю инициатора) проекта уведомление  о возврате инициативных платежей, подлежащих возврату 
(далее - уведомление). В уведомлении должны содержаться сведения о сумме инициативных пла-
тежей, подлежащих возврату, о праве инициатора (представителя инициатора) проекта подать за-
явление о возврате денежных средств, подлежащих возврату, и о сроках подачи такого заявления. 

Заявление о возврате денежных средств, подлежащих возврату, может быть подано лицом (в том 
числе организацией), осуществившим их перечисление в бюджет муниципального образования (да-
лее – плательщик), в течение одного года со дня направления уведомления инициатору (представи-
телю инициатора) главным администратором доходов.

6.4. Для осуществления возврата денежных средств плательщик предоставляет заявление в ад-
министрацию Киришского муниципального района в произвольной форме  на возврат денежных 
средств с указанием банковских реквизитов счета, на который следует осуществить возврат денеж-
ных средств. 

В случае реорганизации или ликвидации юридического лица, смерти лица, осуществившего ини-
циативный платеж в бюджет муниципального образования, заявление  о возврате денежных средств, 
подлежащих возврату, может быть подано правопреемником плательщика с приложением докумен-
тов, подтверждающих принятие обязательств плательщика в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6.5. Возврат денежных средств осуществляется главным администратором доходов  в течение 
15 рабочих дней со дня поступления заявления на возврат денежных средств, указанного в пункте 
6.4 Положения.

Приложение 
к Положению о порядке выдвижения,

внесения, обсуждения, рассмотрения
инициативных проектов, а также проведения их

конкурсного отбора в муниципальном образовании
Протокол

собрания граждан о поддержке (отклонении) инициативного
проекта для его реализации на территории муниципального образования

Дата проведения собрания: «_____»  ____________ 20____ г. 

Место проведения собрания:_________________________________

Время начала собрания:  ____час. _________ мин

Время окончания собрания:_______ час ________ мин. 

Повестка собрания: _________________________________________

Ход собрания: _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(описывается ход проведения собрания с указанием рассматриваемых вопросов, выступающих лиц

и сути их выступления по каждому вопросу, решений, принятых по каждому вопросу, 

количестве проголосовавших за, против, воздержавшихся)

Итоги собрания граждан и принятые решения:

№ 
п/п Наименование

Итоги 
собрания 
граждан 

и принятые 
решения

1 Количество граждан (чел), присутствующих на собрании (подписные листы 
прилагаются)

2 Наименования инициативного(ых) проекта(ов), которые обсуждались на собра-
нии граждан

3 Наименование инициативного проекта, выбранного для внесения 
в администрацию муниципального образования

4 Предполагаемая общая стоимость реализации выбранного инициативного 
проекта (руб.)

5 Сумма вклада населения на реализацию выбранного инициативного проекта 
(руб.) (трудовое, финансовое, материально-техническое участие)

6
Сумма вклада юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, желаю-
щих принять участие в реализации инициативного проекта (руб.) (трудовое, 
финансовое, материально-техническое участие)

7 Инициаторы проекта (Ф.И.О., контактные данные)

Председатель:  ___________________ _______________
    подпись    (ФИО)
Секретарь:  ___________________ _____________________
   подпись     (ФИО)
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О внесении изменений в 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 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, утвержденный постановлением администрации
от 25 июня 2021 года №1105

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 Ле-
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Если клещ укусил
Сейчас в Ленобласти пик активности 

клещей. За неделю эти насекомые уку-
сили 459 человек, среди которых 75 детей. 
Больше всего случаев пришлось на Тихвин-
ский, Бокситогорский, Волховский, Кириш-
ский, Гатчинский, Всеволожский, Подпо-

рожский и Кингисеппский районы. Об этом 
сообщает Центр управления регионом. 

Как проще всего достать клеща, куда 
его отвезти, когда и как сдавать анализы, 
если клещ вас укусил, - смотрите в нашей 
карточке. 47

Чего боятся 
кабаны
Если у вас имеется участок 
недалеко от лесной местности, 
то на огород может заглянуть 
дикий кабан. На человека 
они нападают крайне редко, 
только в качестве обороны. 
Их опасность состоит в другом: 
они портят урожай, зачастую 
выкорчёвывая корни 
и поедая созревшие овощи.
Поэтому полезно знать, 
чего боятся кабаны и как избавиться 
от них на приусадебном участке.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ КАБАНОВ НА УЧАСТКЕ?

Способов существует множество. За много 
лет борьбы с этим вредителем люди приобрели 
достаточное количество опыта и поделились 
им с окружающими. Мы собрали известные вари-
анты избавления от непрошеного гостя: от самых 
простых до экстравагантных.

СРЕДСТВА, КОТОРЫЕ ПРЕДЛОЖИТ МАГАЗИН

Наиболее простой вариант - это пойти в бли-
жайший хозяйственный магазин и приобрести 
защитные средства. Среди них: забор; отпугива-
тели. Важно! Забор должен быть не менее метра 
высотой.

Если забор не помогает или не подходит по 
другим причинам, воспользуйтесь отпугивате-
лями. Существуют химические и электрические
отпугиватели. Первые действуют на систему 
обоняния животного, вторые бьют током слабого
напряжения. 

НАРОДНЫЕ СПОСОБЫ

• Шум. Развешивание шелестящей плёнки, 
жестяных банок или других шумных предметов.

• Запах. Имеет различный характер. Часто ис-
пользуют хлорку или другие химикаты с силь-
ным запахом, однако они могут нанести вред по-
чве и дыхательной системе человека. Также ис-
пользуют тряпки, пропитанные дымом, табаком, 
одеколоном. 

• Пугала. Для их изготовления используют 
различные средства: создающие шум, поддер-
живающие запахи или просто страшные по свое-
му виду.

• Люпин. Некоторые люди считают, что, если 
посеять по периметру огорода люпин, он отпуг-
нёт животное. Однако этот способ работает не у 
всех.

• Кал диких животных. У кабанов сильное обо-
няние, и они будут чувствовать его запах, в то 
время как для  человека он совершенно неощутим. 

КАК ОБХИТРИТЬ ДИКОГО КАБАНА

Существует более лояльный способ, не пред-
полагающий нанесения вреда животному, а даже 
наоборот, проявление заботы о нём. Обхитрить 
кабана можно, установив кормушку на опушке 
леса и регулярно её пополняя. Скорее всего, 
животное будет питаться из кормушки и не по-
сягнёт на ваш участок. Однако в этом случае есть 
вероятность, что ему захочется исследовать 
новые территории и попробовать новые лакомства
с вашего огорода.

КАКОЙ МЕТОД САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ

Однозначно сказать, какой способ наиболее 
эффективен, нельзя, иначе их бы не существо-
вало такое количество. Одних спасает шум, 
других - запахи, а некоторым не помогает даже 
весьма надёжный способ - забор.

 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

нинградской области», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18.09.2020 года №1492 «Об общих требова-
ниях к нормативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том чис-
ле грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу не-
которых актов Правительства Российской Федерации и отдель-
ных положений некоторых актов Правительства Российской Фе-
дерации», решением  совета депутатов муниципального образо-
вания Киришский муниципальный район Ленинградской области 
о бюджете, администрация Киришского муниципального райо-
на, действующая от имени Киришского муниципального района, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Порядок предоставле-
ния грантов в форме субсидии частным образовательным орга-
низациям, организациям, осуществляющим обучение, индиви-
дуальным предпринимателям, государственным образователь-
ным организациям, муниципальным образовательным организа-
циям, 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 систе-
мы персонифицированного финансирования, в связи с оказани-
ем услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ в рамках системы персонифицированного финансиро-
вания, утвержденный постановлением администрации от 25 июня 
2021 года №1105 (далее - Порядок):

1.1. подпункт 1 пункта 2.2 раздела 2 Порядка дополнить абза-
цем вторым следующего содержания:

«Отбор проводится ежегодно с 1 января по 5 декабря текуще-
го года.».

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональ-
ным отношениям и организационной работе опубликовать насто-
ящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на 
официальном сайте администрации Киришского муниципально-
го района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по социальным во-
просам Островскую Е.В.

Глава администрации                     О.Г.Дмитриев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 5 июля 2021 года №1162

Об отмене постановления
На основании Федерального закона от 31.07.2020 г. №248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», администрация Киришского 

муниципального района, действующая от имени Киришского
городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление от 04.04.2017 г.
№729 «Об утверждении Порядка  организации и осуществле-
ния муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения». 

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным 
отношениям и организационной работе опубликовать настоящее 
постановление в газете «Киришский факел», а также разместить 
на официальном сайте администрации Киришского муниципаль-
ного района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования и распространяет свое действие 
на отношения, возникшие с 1 июля 2021 года.

Глава администрации                     О.Г.Дмитриев
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 5 июля 2021 года №1163

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
администрации Киришского муниципального района

В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 3 Федерального закона 
от 31.07.2020 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» адми-
нистрация Киришского муниципального района, действующая 
от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу следующие постановления ад-
министрации муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области:

1) от 09.11.2020 года №2037 «Об утверждении Положения 
о порядке осуществления на территории муниципального обра-
зования Киришский муниципальный район Ленинградской об-
ласти муниципального контроля за использованием и охраной 
недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, 
а также при строительстве подземных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых»;

2) от 18.12.2020 года №2387 «Об утверждении администра-
тивного регламента осуществления муниципального контроля 
за использованием и охраной недр при добыче общераспро-
страненных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных иско-
паемых, на территории Киришского муниципального района».

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональ-
ным отношениям и организационной работе опубликовать насто-
ящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить 
на официальном сайте администрации Киришского муниципаль-
ного района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования и распространяет свое действие 
на отношения, возникшие с 01 июля 2021 года.
Глава администрации                    О.Г.Дмитриев.
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