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Председатель Киришской районной 
 организации Всероссийского  

общества инвалидов  
Валентина Петровна СОРОКИНА - 

человек активный,  
целеустремлённый.  

Её позитивный настрой 
 помогает решать задачи,  
сама постановка которых,   

казалось бы,  
мало присуща для людей  

с ограниченными возможностями.  
Между тем именно такие люди  

часто стремятся превзойти  
ограничения, установленные  

жизненными обстоятельствами.
Фото Вадима КУЧЕРЕНКО

3 декабря - Международный день инвалидов

Не прерывай полет Не прерывай полет 
                  стремлений!                  стремлений!

УважаемыеУважаемые киришане! киришане!
3 декабря ежегодно мы отмечаем Международный день инвалидов как благо- 

родный повод привлечь внимание к проблемам живущих среди нас людей с огра-
ниченными возможностями здоровья, как напоминание о том, что мы обязаны  
помогать и быть неравнодушными к судьбам тех, кто, по каким-то причинам,  
не может обойтись без постоянной поддержки.

Искренне благодарю всех, кто дарит тепло и внимание инвалидам - социальных 
работников, учителей, врачей. Слова особого уважения - людям, которые заботятся  
о детях с ограниченными возможностями, помогают им вырасти, несмотря на обсто- 
ятельства, образованными, востребованными, уверенными в завтрашнем дне.

От всего сердца желаю всем жителям Киришского района, нуждающимся  
в постоянной поддержке, всем, кто неравнодушен к проблемам инвалидов, счастья, 
благополучия, веры в свои силы и осуществления всех планов!

Т.В.ТЮРИНА,  
депутат Законодательного собрания

Ленинградской области

ДорогиеДорогие друзья! друзья!
Вы добиваетесь успехов в самых разных сферах дея-

тельности - в учёбе, спорте, творчестве, общественной 
жизни, освоении новых профессий. Жизнелюбие, душев-
ное богатство, активная позиция людей с ограниченными 
возможностями здоровья достойны восхищения и глубо-
кого уважения. Мужество, выдержка, оптимистический  
настрой позволяют вам преодолевать сложные жизнен- 
ные обстоятельства. 

Искренне желаем вам доброго здоровья, благополучия, 
поддержки друзей и близких!

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского муниципального района; 

О.Г.ДМИТРИЕВ, 
глава администрации Киришского муниципального района 
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НА ЗАРЕ ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ
Россия официально вступила на 

путь развития авиации в 1908 году. 
Тогда в воздух стали подниматься 
первые пилоты. Аэродромами слу-
жили ипподромы: здесь были ров-
ные площадки и трибуны для зри-
телей. Если поначалу авиаторы, по 
сути, никуда не улетали, а просто по-
казывали шоу в небе, то постепенно 
пришло понимание, что самолет мо-
жет стать и видом транспорта. Пер-
вый междугородний перелет из Пе-
тербурга в Гатчину совершил в ок-
тябре 1910 года военный летчик Ев-
гений Руднев. За 56 минут самолет 
«Фарман» преодолел 64 км.

Отважные воздухоплаватели, 
авиаторы и авиатриссы той эпохи 
проявили небывалое мужество в по-
корении пятого океана — воздуха.

— Освоение неба начиналось 
здесь, на Гатчинском военном аэро-
дроме. Участвовали в этом, меж-
ду прочим, и женщины. Так, здесь 
экзаменовалась на звание пило-
та двадцатилетняя Лидия Звере-
ва. Именно она стала первой рус-
ской летчицей, — рассказывает 
хранитель музейных фондов Ли-
дия Борисова.  

Сохранилось много документов 
и фотографий, связанных с деятель-
ностью Авиационного отдела Офи-
церской воздухоплавательной шко-
лы (с 1914 года — Военно-авиацион-
ной школы) и непосредственно Гат-
чинского аэродрома. Из них можно 
узнать об обучении и полетах, побе-
дах и неудачах авиаторов. Воздуш-
ные аварии случались постоянно. 
В одном из номеров журнала «Воз-
духоплаватель» за 1916 год напеча-
тан некролог: «30 апреля в 6 часов 
утра в Гатчинском дворцовом госпи-
тале скончался один из лучших во-
енных летчиков капитан Христо-
фор Пруссис. Он умер через три дня 
после падения на аэроплане «Фар-
ман-22» с одним из учеников авиа-
ционной школы, отделавшимся об-
щим сотрясением организма». По-
гибших авиаторов было немало, но 
чаще всего при полетах получали 
ушибы и переломы. 

Аэродром долго служил делу под-
готовки авиаторов. Многие летчики 
оттачивали здесь мастерство. В их 
числе — Валерий Чкалов, служив-
ший в 1-й Краснознаменной истре-
бительной авиационной эскадри-
лье. В 1927 году на демонстрацион-
ных полетах на Ходынском аэродро-
ме Москвы он блестяще выполнил 
«гатчинскую» программу фигурных 
полетов, за которую годом ранее по-
лучил 15 суток ареста… Последний 
самолет поднялся в небо с Гатчин-
ского аэродрома в 1963 году. 

ЛЕТОПИСЬ ГЕРОЕВ-ПИЛОТОВ
Специалист по формированию 

фондов музея Александр Аношин — 
бывший летчик с выслугой 26 лет. 
Он признался, что попал сюда на 
работу случайно. Проходил мимо и 
зацепился взглядом за вывеску. Об-
радовался, что есть еще энтузиасты 
авиационной тематики. Зашел, да 
так и остался. Увлеченно здесь тру-
дится уже третий месяц. 

— Особое внимание в экспозици-
ях мы уделяем теме Великой Отече-
ственной войны, — делится Алек-
сандр Евгеньевич. — Тщательно со-
бираем информацию о героях-пи-
лотах того времени. Приходят род-
ственники, приносят архивные 
документы, чему мы очень рады. 

Сейчас, например, музей создает 
экспозицию, посвященную подвигу 
штурмана эскадрильи 34-го гвардей-
ского бомбардировочного авиацион-
ного полка 13-й воздушной армии Ле-
нинградского фронта, гвардии капи-
тана, Героя Советского Союза Алек-
сея Перегудова. При пикировании 
на немецкую артиллерийскую ба-
тарею, обстреливавшую Ленинград, 
самолет был подбит и загорелся. Тог-
да экипаж решил направить маши-
ну на позиции противника, совер-
шив огненный таран. Командир Ва-
силий Гречишкин отдал приказ всем 
покинуть самолет, а сам повел маши-
ну на врага. Успел выпрыгнуть толь-
ко стрелок-радист Иван Марченко… 
Двигатель, лопасть винта и другие ча-
сти этого самолета музею передали 
ленинградские поисковики. А род-

ственники Перегудова принесли его 
письма с фронта и часть семейных 
фотографий. 

Есть в музее и экспонаты, посвя-
щенные уроженцу Гатчины лейте-
нанту штурмовой авиации Михаи-
лу Рысеву. 3 января 1945 года в бою 
за Будапешт он повторил подвиг Га-
стелло — на горящем самолете вре-
зался в колонну вражеских танков. 
В память о герое названа улица, а на 
доме, где он жил, установлена мемо-
риальная доска. 

ПОЛЕТЫ ВО СНЕ…
«Первым делом, первым де-

лом — самолеты…». Кто не напе-
вал эти строчки из популярного 
фильма «Небесный тихоход»? У ди-
ректора гатчинского музея Генна-
дия Панёва самолеты и все, что свя-
зано с авиационной темой, вызыва-
ет острый интерес. Летать он мечтал 
всегда. Мальчик из Архангельской 
области часто бегал на аэродром и, 
затаив дыхание, наблюдал за всем, 
что происходит на летном поле, вни-
мал, впитывал… и влюбился в небо 
навсегда. Но стать летчиком ему бы-
ло не суждено: не прошел медкомис-
сию по зрению. Окончил ЛИАП, по-

лучил диплом авиационного инже-
нера-механика. Работал в институте 
ядерной физики, служил в техниче-
ских подразделениях стратегиче-
ской авиации.

Создатель первого в России 
Музея истории военной авиа-
ции Геннадий Панёв мечтает о 
полной визуализации настоя-
щих самолетов. Задумок по соз-
данию интерактивных зон пре-
достаточно. Но главное — сде-
лать музей достойным не только 
на высоком техническом уров-
не, но и с познавательно-раз-
вивающей и исследовательской 
позиций. 

Под открытым небом возле зда-
ния музея разместились два отре-
ставрированных вертолета Ка-26. Ря-
дом ждет восстановления знамени-
тый истребитель МиГ-19. Эти нату-
ральные экспонаты стали началом 
уличной экспозиции.

В планах Панёва — восстановить 
два ангара, куда поместится более де-
сятка единиц авиатехники. В нали-
чии — натуральные полномасштаб-
ные копии самолетов «Фарман-4» и 

«Ньюпор-17». На подходе — кабина 
самолета «Илья Муромец» Игоря Си-
корского, а также макет истребителя 
Ил-16. Строится и собирается экспо-
нат эпохи начала авиации — разве-
дывательный и наблюдательный са-
молет «Блериот-XI». Переданы музею 
винты, киль, стабилизатор и тележ-
ки шасси самолета Можайского. Есть 
и уменьшенная копия воздушного 
змея Ульянина, созданного для подъ-
ема наблюдателей и корректировщи-
ков артиллерийского огня. Имеют-
ся также остатки двух штурмовиков 
Ил-2, найденные в лесах Ленобласти. 

Музейная экспозиция активно об-
новляется. Библиотека недавно се-
рьезно пополнилась редкой литера-
турой по теме. Вдова архангельско-
го краеведа и военного историка Ев-
гения Колтового передала в дар со-
брание мужа: почти 20 тысяч книг, 
значков, марок и иных материалов. 
 Каково же было изумление сотрудни-
ков музея, обнаруживших на одной 
из книг автограф матери первого кос-
монавта — Анны Тимофеевны Гага-
риной! Нашлась в коллекции и от-
крытка с видом отчего дома Юрия 
Алексеевича. Много здесь и других 
интересных экспонатов, которые луч-
ше увидеть своими глазами.

…И НАЯВУ
В 1970-х юго-западная окраина 

Гатчины на месте бывшего аэродро-
ма стала активно застраиваться. Но-
вый микрорайон так и назвали — 
Аэродром. Сейчас здесь в рамках 
масштабного проекта «Аэропарк» 
идут работы по благоустройству и 
созданию зоны для отдыха и раз-
влечений. По мнению директора, 
эти обстоятельства удачно совпали 
с созданием частного музея. 

Есть надежда, что уже в недале-
ком будущем музей станет местом 
притяжения для всех, кто интере-
суется авиацией, кто грезит полета-
ми и самолетами. А у Геннадия Па-
нёва, кстати, мечта о небе сбылась. 
Он летает на …мотодельтаплане. Но, 
как и самолеты начала прошлого ве-
ка, этот аппарат относится к классу 
сверхлегких. Поэтому летать на нем 
лучше рано утром либо за пару ча-
сов до захода солнца, когда стабили-
зируются воздушные потоки. Если 
попутный ветер, то с одной заправ-
кой можно и до Москвы долететь!

Лариса Южанина 
Фото автора

 О ГЛАВНОМ

Небо начиналось в Гатчине

«ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫМ ВЛАСТЯМ 
ЗА СВОЕВРЕМЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ НАШЕГО ПРОЕКТА. РАД, ЧТО МУЗЕЙ 
СУМЕЛ УСТАНОВИТЬ КОНТАКТЫ С УВЛЕЧЕННЫМИ АВИАЦИОННОЙ 
ТЕМАТИКОЙ ЛЮДЬМИ, БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ НАШ ФОНД НЕ ПЕРЕСТАЕТ 
ПОПОЛНЯТЬСЯ ИНТЕРЕСНЫМИ ЭКСПОНАТАМИ. 
И ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ЭТОТ ПРОЦЕСС ПРОДОЛЖАЛСЯ!»

Геннадий Панёв, основатель и директор 
Гатчинского музея истории военной авиации

У Музея истории военной 
авиации есть все 
шансы стать знаковой 
достопримечательностью 
новой столицы 
Ленобласти. Ведь именно 
Гатчина считается 
колыбелью русской 
авиации: в 1910 году 
здесь появился первый 
в нашей стране военный 
аэродром. 

[         ]

Геннадий Панёв
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Спасательным службам рас-
слабляться некогда: летом они 
защищают леса от пожаров, в 
зимний период выезды часто 
связаны с возгораниями в жи-
лом фонде. Обогревая жилища, 
люди не берут в расчет, что не-
качественная проводка, исполь-
зование неисправных или само-
дельных электронагреватель-
ных приборов, чрезмерная на-
грузка на сеть могут им стоить 
жизни.

«По данным на 15 ноября, в 
этом году в 47-м регионе прои-
зошло 6630 пожаров. Это мень-
ше, чем в прошлом году. Но 
число погибших, к сожалению, 
выросло — 136 человек», — со-
общил заместитель начальника 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Ленинградской области 
Сергей Платонов.

Подавляющее большинство 
трагедий происходит в частном 
жилом фонде и садовых товари-
ществах региона — 94 случая. 
Анализ ЧП показывает, что треть 
пожаров связана с нарушением 
правил эксплуатации электроо-
борудования, 36 человек погибли 
из-за неосторожного обращения 
с огнем, 25 жизней унесли неис-

правные печи. «Это три кита пе-
чальной статистики», — подчер-
кнул Сергей Платонов. 

Особую боль вызывает ги-
бель детей. В этому году в  огне 
погибли уже пятеро малень-
ких ленинградцев. Сотрудни-
ки МЧС и «Леноблпожспаса» 
ведут постоянную профилакти-
ческую работу со школьниками 
и воспитанниками детских са-
дов. Это конкурсы и виктори-
ны, семинары, экскурсии, уче-
ния, соревнования по пожар-
но-прикладному спорту, ле-
том в регионе работают тема-
тические смены в загородных 
и пришкольных лагерях. Сло-
вом, делается все, чтобы соблю-
дение правил пожарной безо-
пасности в быту у детей вошло 
в привычку. 

Но и взрослым нужно быть 
настороже. Ни в коем случае 
нельзя оставлять без присмо-
тра малышей или беспомощ-
ных детей с ограниченными 
возможностями здоровья. «Из-
вестны случаи, когда взрослые 
буквально на пять минут ухо-
дят в магазин, оставив ребяти-
шек без присмотра, и случает-
ся беда», — объясняет замна-

чальника ГУ МЧС России по 
Ленобласти.

Спасти человеческие жизни 
(46 человек сгорели во сне) помо-
гает установка в доме или кварти-
ре пожарных извещателей. При-
бор стоит около 400 рублей, рабо-
тает от батареек. Он срабатывает 
при появлении дыма. Газоанали-
заторы, оснащенные датчиками 
на угарный и природный сжи-
женный газ, стоят заметно доро-
же. И все же не жалейте деньги, 
жизнь — дороже. 

«Приобретайте такое обору-
дование в специализирован-
ных компаниях, проверив сер-

тификат на продукцию, а уста-
новку закажите у специали-
стов, — советует заместитель 
генерального директора — глав-
ный инженер АО «Газпром газо-
распределение Ленинградская 
область» Владислав Степане-
ев. — Сейчас участились случаи 
мошенничества, когда нечистые 
на руку люди ходят по домам и 
предлагают купить якобы сигна-
лизаторы загазованности». 

Происшествия, связанные 
с бытовым газом, в этом го-
ду в 47-м регионе не зафик-
сированы. Это общий резуль-
тат работы служб, причаст-
ных к техническому обслужи-
ванию газового оборудования, 
и профилактики, проводимой 
ведомствами. 

Одно из слабых звеньев мно-
гоквартирных домов — нару-
шение тяги в дымовых кана-
лах. Ответственность за это не-
сет управляющая компания, 
указывают в «Газпром газорас-
пределении». Проверки долж-
ны проводиться трижды в год. 
Жильцы, в свою очередь, обя-
заны заключать договоры на 
внутриквартирное обслужи-
вание газового оборудования, 
чтобы специалисты контроли-
ровали его состояние не реже 
чем раз год.

Инга Решетова

Алексей Махотин, обладатель 
Золотой Звезды Героя 
Российской Федерации, 
депутат Законодательного 
собрания Ленинградской 
области, полковник, — 
о боевом прошлом, мирном 
настоящем и патриотическом 
воспитании.

— С Ленинградской областью у меня крепкая 
связь. Здесь, во Всеволожском районе, я много лет 
живу и работаю. Здесь находится ветеранская ор-
ганизация, которую я возглавляю. Здесь меня из-
брали депутатом. Но обо всем по порядку.

Родом я из Воронежской области. Трудовую за-
калку прошел совсем юным, работая в совхозе, за-
тем — на заводе. Заочно окончил Воронежский 
технологический институт, впоследствии — Ле-
нинградский финансово-экономический инсти-
тут. Но основным моим университетом стала служ-
ба в армии. Здесь утвердился в мысли: хочу стать 
военным. В летное училище не прошел по здоро-
вью, но от мечты не отказался. Служил в оператив-
ном полку милиции, был оперуполномоченным 
ОБХСС на морском транспорте, возглавлял опера-
тивно-боевое отделение СОБР РУБОП по СПб и ЛО. 

Во время первой чеченской войны был коман-
дирован на Северный Кавказ. Во вторую чечен-
скую во главе отряда «Тайфун» воевал в Дагестане 
и Чечне. В феврале 2000-го в Аргунском ущелье мы 
разгромили три базы боевиков. Всех спецназовцев 
наградили государственными наградами. Десяте-
рых, к сожалению, посмертно. Я горжусь тем, что 
Родина высоко оценила мои действия, удостоив 
звания Героя РФ, при этом считаю, что это общая 
заслуга нашего отряда… Защищать Родину — это 
в крови. Мой дед воевал с фашистами на Волхов-
ском фронте. Погиб в 1942-м под Мясным Бором.

Сейчас я руковожу Ленинградским областным 
отделением Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов «Боевое братство», состою в Сер-
толовском отделении — самом многочисленном. 
Спектр нашей деятельности обширный, прежде 
всего — социальная поддержка его членов и вос-
питание у молодого поколения любви к Родине. 
Свои патриотические позиции мы активно от-
стаиваем. Больше всего наших обращений связа-
но с недопустимостью искажения правды о Вели-
кой Победе. Это наболевшая и актуальная тема.

На официальном сайте «Боевого братства» ос-
вещается опыт работы региональных отделений 
организации. В рейтинге эффективности этой ра-
боты, составленном данным СМИ, Ленинградская 
область занимает 12-ю позицию из 86-и. Непло-
хо, но потенциал для роста, разумеется, есть. В мае 
этого года мне довелось участвовать в VII съезде 
«Боевого братства» в Москве. Там были подведе-
ны итоги работы и намечены новые задачи. От-
мечено, что главная цель – защита национальных 
интересов России в соответствии с законодатель-
ством — достигнута.

По роду деятельности я часто бываю в Серто-
лово. Этот город мне близок, потому что здесь 
много военнослужащих и ветеранов боевых дей-
ствий. Здесь сильные общественные патриотиче-
ские организации — помимо «Боевого братства», 
это Российский союз ветеранов Афганистана, Рос-
сийский союз офицеров и другие. Радует, что Сер-
толово динамично развивается. Большое внима-
ние уделяется воспитанию молодежи, создан за-
мечательный музей, где показаны подвиги воен-
нослужащих при выполнении служебного долга.

ПЕРСОНА

На мирном 
посту «Боевого 
братства»

ЯЗЫКОМ ФАКТОВ И ЦИФР
В 2021 году сотрудники противопожарной службы Ленобласти:
�� провели 1082 профилактических мероприятия в многоквартирном 

жилом фонде, охватив 3014 домов;
�� обошли дворы в 117 поселениях, охватив 1959 человек;
�� приняли участие в 168 сходах жителей, а также в собраниях дач-

ников 22 садовых товариществ и жильцов 258 многоквартирных 
домов;

�� организовали 78 бесед с проживающими в социальных учреждени-
ях, 74 – с пациентами больниц и 279 — с посетителями учреждений 
культуры;

�� участвовали в 5709 уроках ОБЖ в образовательных учреждениях;
��  провели 3583 тренировочные эвакуации;
��  распространили более 200 тысяч листовок.

ПРОФИЛАКТИКА

Не дразните «красного петуха»!

ДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ

Платформа, 
развивающаяся 
на средства гранта 
губернатора 
Ленинградской 
области, объединяет 
некоммерческие 
организации и социальных 
предпринимателей.

Инициатором создания «Местного ре-
сурса» выступила некоммерческая органи-
зация «Творческие проекты Кайкино» из 
Волосовского района.

«Идея возникла в пандемию. Ковид за-
мкнул всех нас в определенных террито-
риальных границах. Оказалось, что мы ма-
ло знаем о тех, кто находится рядом, — об 
организациях, которые помогают людям, о 
предпринимателях, которые выпускают хо-
рошую и полезную продукцию. Чтобы ре-
шить большинство проблем, жители района 
привыкли отправляться в город», — расска-
зывает координатор проекта Ольга Грачева. 

Стали аккумулировать такую информа-
цию, и само собой родилось название про-
екта — «Местный ресурс». Вдруг выясни-
лось, что вариться в собственном соку, то 
есть в пределах своего местожительства, 

вполне плодотворно, ведь соседи — актив-
ные, талантливые, предприимчивые. Глав-
ное — познакомиться! Проект быстро пе-
решагнул границы района. Стал финали-
стом регионального этапа форума «Силь-
ные идеи для нового времени», нашел под-
держку у губернатора.

Сейчас сайт «Местного ресурса» помо-
гает по целому ряду направлений. Ленин-
градцы могут найти здесь сведения об НКО, 
которые занимаются лечением и реабили-
тацией, туризмом, экологией, спортом, 
поддерживают особенных детей и людей 
старшего возраста. Сами общественники 
получают дополнительные возможности 
для развития. 

«Мы зарегистрировали маркетплейс — 
электронную платформу, которая объединя-
ет социальных предпринимателей и самоза-
нятых 47-го региона, — говорит Ольга Граче-
ва. — Ремесленники и производители раз-
мещают здесь примеры своей продукции. 
Многие из них не знали о подобной форме 
продвижения и впервые попробовали так 
торговать. Информация по 70 предпринима-
телям территориально отсортирована, чтобы 
покупателям было удобно находить произ-
водителей, располагающихся поблизости».

Создание платформы подстегнуло раз-
витие социального предпринимательства 
и ремесленничества. Так, семь мастеров 
приобрели статус самозанятых. Узнав че-

рез «Местный ресурс» о социальном кон-
тракте, жительница Волосовского района 
стала участницей программы, приобрела 
оборудование и открыла производство сы-
родавленного масла.

Актив «Местного ресурса» колесит по 
всему региону, в каждом районе проводит 
встречи НКО, предпринимателей, жителей. 
В ходе марафона случаются замечательные 
истории. Например, в Бокситогорске прямо 
на такой встрече местный бизнесмен полу-
чил заказ на 300 тысяч. 

По словам координаторов проекта, 
участники активно взаимодействуют, ста-
раются быть полезными друг другу. Пред-
приниматель из Тосно решил передать 
одежду организации, которая поддержи-
вает многодетные семьи, а ИП по изготов-
лению мягкой мебели делится теперь с ру-
кодельницей, оформленной как самозаня-
тая, тканью.

Мила Дорошевич

С наступлением 
холодов возрастает 
риск пожаров 
в квартирах, частных 
домах и на дачах. 
Почти всегда 
причиной ЧП 
становится 
человеческий 
фактор — 
невнимательность 
или пренебрежение 
правилами 
безопасности.

60
НАСЧИТЫВАЕТСЯ 
В БАЗЕ «МЕСТНОГО 
РЕСУРСА»

НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

«Местный ресурс» раздвигает границы
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В Киришах произошло долгожданное  
событие - после реконструкции 
торжественно открыли почтовое отделение 

на бул.Молодежном, 2!  Ремонт провела  
«Почта России», в ведении которой находится 
и здание, и прилегающая к нему территория. 
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ЗАВОД В ЛИЦАХ

«Работу надо уважать»«Работу надо уважать»

В разные годы на нашем предприя-
тии трудились и отец, и брат, и сестра 
А.И.Бутузова. С 2019 года в цехе №46 
оператором товарным работает его 
сын, Григорий. Но из всей семьи лишь 
Анатолий Иванович прошел такой боль-
шой путь вместе с заводом. А начи- 
нался он в 1983 году, после службы в 
армии и окончания техучилища.

«Принимал меня на  работу Вадим 
Евсеевич Сомов, в то время замести-
тель начальника цеха №1, - рассказы- 
вает Анатолий Иванович. - Для него 
была важна активность молодежи цеха 
в  общественной и  спортивной жиз-
ни, поэтому первые вопросы, которые 
он задал: “В комсомоле состоишь?”,  
“В футбол играешь?”…

Я  никогда не  отлынивал ни  от спор-
тивных мероприятий, ни  от КВН. Моло-
дому все интересно. В комитете ком-
сомола отвечал за  производственный 
сектор, принимал участие в  организа-
ции комсомольско-молодежных бри-
гад, социалистических соревнований 
между ними, а  также в  выпуске “Ком-
сомольского прожектора”.

В  период профессионального ста-
новления меня поддерживали стар-
шие операторы Евгений Анисимович 
Отнельченко и Анатолий Васильевич 
Стрельченков. Учили, на вопросы мои 
отвечали. Много времени я  проводил и  
за  учебниками. Собралась даже своя 
библиотека технической литературы. 
В  ее наполнении мне особенно помог 
Михаил Михайлович Гоев, который был 
когда-то начальником нашей установ-
ки, а  потом заместителем начальника 
цеха № 1.

Эстафету старшего оператора 
я  принял у  уходившего на  заслужен-

За плечами старшего оператора установки АТ 1 
ООО «КИНЕФ» Анатолия Ивановича Бутузова почти  
40 лет трудового стажа на одном технологическом  

объекте. Но успокоенность - это не про него. Моложавый, 
активный, он не просто контролирует выполнение наиболее 
ответственных заданий, а предпочитает лично участвовать 
в любых работах и делать все своими руками.

ный отдых Виктора Леонидовича Обро-
сова. Он передал мне вторую бригаду - 
хорошо подготовленный, работоспо-
собный коллектив, который на  первых 
порах помогал мне освоиться в  новом 
качестве. С благодарностью вспоми-
наю Анатолия Васильевича Сухарева, 
у  которого был огромный стаж рабо-
ты на  заводе, и  Валентину Сергеевну 
Павлову. Как оператор, на мой взгляд, 
она была выше многих мужчин, да  и  в  
бытовых, в  житейских вопросах всегда 
охотно делилась знаниями.

Много лет мы трудились бок о бок 
с Юрием Викторовичем Кушкиным.  
Передавали свой опыт молодым, пыт-
ливым, целеустремленным ребятам, 
которые приходили на  смену ветера-
нам. Сейчас он руководит бригадой  
№4 на нашей установке».

С годами Анатолий Иванович Буту-
зов не  только стал настоящим профес-
сионалом, но  и  приобрел более зре-
лое, осознанное отношение к  делу,  
которому посвятил всю жизнь, - пони-
мание того, что свою работу надо ско-
рее не  любить, а  именно уважать. 
И  этого не  могут не  замечать коллеги.

«Анатолий Иванович склонен разби-
раться во  всем досконально, - гово-
рит начальник установки АТ-1 Дмитрий  
Геннадьевич Мясников. - Даже если 
что-то произошло в  чужую смену, он 
обязательно сядет со  своей бригадой, 
обсудит, какие могли быть причины  
той или иной нестандартной ситуации  
и  какими должны быть действия 
технологического персонала.

Он записывает, как объект ведет 
себя при работе на  различных режи-
мах. Вся информация по  прошедшим 
периодам у  Анатолия Ивановича упо-
рядочена с  учетом многих нюансов,  
которые видит и  знает в  первую оче-
редь старший оператор».

За  время работы А.И.Бутузова на  
установке произведена замена печей, 
обновлены колонны атмосферного 
блока и  блока вторичной ректифика-
ции, изменилась технологическая схе-
ма как и  требования к  качеству полу- 
чаемой продукции… Столько сил и  
эмоций вложено в  каждый ремонт, что 
результаты вызывают чувство гордо-
сти.

«Если бы в  80-е кто-нибудь сказал, 
что установка АТ-1 будет обеспечивать 
такое качество разделения фракции, 

я  бы ответил, что это просто невоз-
можно, - признается Анатолий Ивано-
вич. - Но  за прошедшие годы измени-
лось абсолютно все: и  оборудование, 
и управление стали лучше. Сегодня  
это современный технологический объ-
ект, позволяющий оперативно пере- 
ходить с  одного режима на  другой, в  
зависимости от  производственного 
задания. К  тому же наша установка 
перерабатывает еще и  ловушечную 
нефть, снижая количество отходов про-
изводства.

Может быть, где-то и  есть «первич-
ки» лучше наших, но  я  на  них не  рабо-
тал. Считаю, что наша установка неза-
менима».

Олеся АБАКОВА
Фото автора

(Газета "Нефтяник")

Торжество объединило представителей 
«Почты России», исполнительной и зако-
нодательной власти регионального и рай-
онного уровней. Выступающие отметили 
важность происходящего для киришан,  
которые давно ждали ремонта, обращаясь 
с просьбами в различные инстанции.

Заместитель председателя областного  
законодательного собрания Татьяна Тюри-
на отметила, что почта исторически важ-
ный объект коммуникации, связующее зве-
но между городами и странами. Чтобы труд 
самих почтовиков был максимально ком-
фортным, гостья подарила им микровол- 
новую печь. 

Об удобстве для посетителей здесь  
позаботились особенно тщательно. Внутри 
почтового отделения просторно и светло. 
Принимают клиентов одновременно не-
сколько операторов. Как отмечают пред-
ставители почтового ведомства, в Кири- 

шах открыли отде-
ление нового форма-
та. Оно работает  семь 
дней в неделю. Для об-
служивания клиентов от-
крыты семь операционных 
окон и два окна «Почта Банка». 

- В этом офисе мы обслуживаем свыше  
10 000 клиентов-физических лиц и свыше 
300 компаний. Самое важное отличие  
обновлённого отделения в том, что офисы  
нового формата задуманы для создания 
более комфортной среды для клиентов и 
сотрудников, - рассказала заместитель  
директора по операционному управлению 
макрорегиона «Северо-Запад» «Почты Рос-
сии» Ксения Ефимова.

Помещения зонированы по принципу  
универсальности и удобства. В них есть 
кресла для посетителей, столы для запол-
нения бланков и упаковки отправлений,   

информационные стенды и 
pos-терминалы для оплаты  

почтовых услуг банковскими картами.
От прежнего оформления остались два 

настенных панно: чеканка отражает исто-
рию почтового ведомства.

По программе «Доступная среда» об-
новленный офис почты оснащен пандусом, 
кнопками вызова персонала и информа- 
ционными табличками, выполненными 
шрифтом Брайля. По просьбе посетите-
ля операторы почтовых отделений будут  
дублировать зрительную и звуковую ин-
формацию и оказывать клиентам всю  
необходимую помощь.

За этим отделением закреплены полторы 
тысячи пенсионеров. Получить услуги  
они могут не только в офисе, но и на 
дому. Почтальон, например, может при  
посещении клиента принять у него оплату 
по квитанциям.

Для экономии времени внедрено  
мобильное приложение, где можно и услуги 
получить, и высказать предложения и заме-
чания о работе почтового ведомства.

С начала 2021 года «Почта России» 
отремонтировала 32 почтовых отделения  
в Санкт-Петербурге и 7 - в Ленинградской 
области.

Наталья МИХАЙЛОВА, 
фото автора

Мы так долго  
этого ждали

С МЕСТА СОБЫТИЯ!



23:35 "Основано на реальных 
событиях" 16+

01:20 "Их нравы" 0+
01:45 Т/с "Юристы" 16+

07:00, 07:30, 07:55, 08:25 "ТНТ. 
Gold" 16+

09:00 "Новые танцы" 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 

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

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с "Ольга" 16+

20:00 Т/с "Универ. 10 лет 
спустя" 16+

21:00 "Где логика?" 16+
22:00 "Stand up" 16+
23:00 Х/ф "Крепись!" 18+
01:10 "Такое кино!" 16+
01:35, 02:25 "Импровиза-

ция" 16+
03:15 "Comedy Баттл. Послед-

ний сезон" 16+
04:05, 04:55, 05:45 "Открытый 

микрофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис 
против Исаака Круса. 
Сергей Деревянченко 
против Карлоса Адаме-
са 16+

07:30, 09:00, 12:35, 15:40, 18:25, 
03:55 Новости

07:35, 21:50 Все на Матч! 12+
09:05, 12:40 Специальный 

репортаж 12+
09:25 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+

10:25 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+

11:35, 22:40 "Есть тема!" 12+
13:00 Профессиональный 

бокс. Джервонта 
Дэвис против Исаака 
Круса 16+

14:00, 15:45 Х/ф "Опасный 
Бангкок" 18+

16:05 Х/ф "Счастливое число 
Слевина" 16+

18:30, 05:10 "Громко" 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" 

(Москва) - ЦСКА 0+
23:05 "Тотальный футбол" 12+
23:40 Х/ф "В лучах славы" 12+
02:00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Енисей" 
(Красноярский край) 0+

04:00 Керлинг. Олимпийский 
квалификационный 
турнир. Смешанные 
пары. Россия - Дания 0+

06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Добровольцы" 0+
10:10 Д/ф "Леонид Быков. 

Последний дубль" 12+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 02:55 Т/с "Женская вер-

сия" 12+
17:10, 18:15 Т/с "Некрасивая 

подружка" 12+
22:35 Специальный 

репортаж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 04:25 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/ф "Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал 
на заклание" 12+

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.
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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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23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Военно-полевой 

роман" 16+
03:05 Д/ф "Раздвигая льды" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Босс-молокосос. 

Снова в деле" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
07:55 Х/ф "Свадьба лучшего 

друга" 12+
10:05, 19:00, 19:25 Т/с "Сеня-

Федя" 16+
19:45 "Русский ниндзя" 16+
22:05 "Суперлига" 16+
23:50 "Купите это немедлен-

но!" 16+
00:50 "Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком" 18+
01:50 Х/ф "Тупой и ещё ту-

пее тупого. Когда Гарри 
встретил Ллойда" 16+

03:10 "6 кадров" 16+
05:20 Мультфильмы 6+

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

18:00, 19:30, 20:00 
Т/с "Слепая" 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 
16:20, 16:55 Д/с "Гадал-
ка" 16+

14:10 Т/с "Уиджи" 16+
14:40 "Мистические

 истории" 16+
18:30, 19:00 Д/с "Старец" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Сверхъ-

естественное" 16+
23:00 Х/ф "Погоня" 16+
01:15 Х/ф "Особь 3" 18+
03:00 "Колдуны мира. Мор-

довские Содяцы" 16+
04:00 Д/с "Городские леген-

ды" 16+
04:45 "Тайные знаки. Анна

Иоанновна. Заговорен-
ная на одиночество" 16+

05:30 "Тайные знаки. Ведьма 
Иосифа Сталина" 16+

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

06:35 "Пешком..." 
07:05 "Невский ковчег. Теория 

невозможного. Николай 
Гоголь"

07:35 Д/ф "Возрождение ди-
рижабля"

08:20 Х/ф "Академик Иван 
Павлов"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Ансамбль 

Александрова"
12:20 Д/с "Настоящее-про-

шедшее. Поиски и на-
ходки"

12:50 Линия жизни.
13:45 Д/с "Великие мифы. Или-

ада. Яблоко раздора"
14:10 Д/ф "Монологи киноре-

жиссера"
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25 Д/ф "Александр Нев-

ский. За Веру и Отече-
ство"

17:20, 02:00 Сергей Доренский 
и ученики

18:05 Д/с "Величайшие изо-
бретения человечества"

19:00 "Монолог актрисы. Майя 
Тупикова"

19:45 "Главная роль"
20:05 "Спокойной ночи,

 малыши!"
20:20 Д/ф "Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещён. Без сюр-
призов не можете?!"

21:00 Торжественное закры-
тие XXII Международно-
го телевизионного кон-
курса юных музыкантов 
"Щелкунчик"

01:35 Д/ф "Звёздный суд" 16+
02:15 Д/ф "Зачем Сталин

 создал Израиль" 12+
04:40 Документальный 

фильм 12+

05:00, 04:20 "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 Д/п "Засекреченные 

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

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

15:00 Документальный спец-
проект 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Скорость" 16+
22:15 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Неизвестная 

история" 16+
00:30 Х/ф "Скорость 2: Конт-

роль над круизом" 16+
02:40 Х/ф "Контрабанда" 16+

05:00, 04:50 Т/с "Балабол" 16+
05:55 Х/ф "Берегите муж-

чин" 12+
06:45 "Наше кино. История 

большой любви. Боль-
шая перемена" 12+

07:10, 10:20 Т/с "Большая пе-
ремена" 0+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 04:00 
Новости

10:10 "Белорусский
 стандарт" 12+

13:20 "Дела судебные.
 Деньги верните!" 16+

14:10, 16:20, 18:05 "Дела 
судебные. Битва 
за будущее" 16+

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

17:15 "Мировое 
соглашение" 16+

19:25 "Игра в кино" 12+
20:10 Ток-шоу "Слабое 

звено" 12+
21:05 Шоу "Назад

 в будущее" 16+
21:55 Т/с "Второе зрение" 16+
01:00 Х/ф "Горячий снег" 6+
02:45 Вместе
03:45 "Мир. Мнение" 12+
04:15 "Евразия. Регионы" 12+
04:25 Специальный репор-

таж 12+
04:35 "Культ личности" 12+

05:20 Д/с "Диверсанты" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-

сти дня 16+
09:20, 01:30 Х/ф "Шумный 

день" 12+
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:25, 14:05, 03:35 Т/с "Белые 

волки" 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репор-

таж 16+
18:50 Д/с "Наука и война.

 Подвиг химиков" 16+
19:40 "Скрытые угрозы. 

Альманах №82" 16+
20:25 Д/с "Загадки века. Жорж 

Пак - "Крестный отец" 
Берлинской стены и са-
мый высокопоставлен-
ный агент КГБ в НАТО" 12+

05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:05, 03:05 "Вре-

мя покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское /

 Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Вертинский" 16+
22:40 "Док-ток" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Кулагины" 16+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Ключ от всех 

дверей" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "В зоне риска" 16+
04:00 Т/с "Личное дело" 16+

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

05:30, 06:20, 07:05, 08:00 
Т/с "Охота на Верволь-
фа" 16+

09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 13:25, 
13:40, 14:35, 15:35, 16:25 
Т/с "Морские дьяволы 
2" 16+

17:45, 18:35 Т/с "Условный 
мент 3" 16+

19:25, 19:55, 20:45, 21:30, 
22:20, 00:45 
Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Великолепная 
пятёрка 4" 16+

00:00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+

00:30 "Чудо света. Связь
времен" 0+

01:35, 02:35 Т/с "Прокурорская 
проверка" 16+

03:35, 04:10, 04:35 Т/с "Детек-
тивы" 16+

04:55 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+

06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские 

дьяволы. Северные 
рубежи" 16+

13:25 "Чрезвычайное проис-
шествие" 16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Горячая точка" 16+

Понедельник 6 декабря

ВНИМАНИЕ! Каналы ТВ могут вносить изменения
                                в свои телевизионные программы

Первый

 Пятый

Россия-1
МАТЧ ТВ

МИР

ЗВЕЗДА

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

11:00 Новости пешком. 12+
18:30 Радиошоу «Бесполез-

ный час» 12+
21:30 Новости пешком. 12+

 ТВ-Центр
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Культура

НТВ

 ТНТ
РЕН ТВ 

ТВ-3

 СТС

23:10 "Николай Некрасов. 
Муза мести и печали"

01:10 Д/с "Величайшие изо-
бретения человечества"

02:40 Д/с "Забытое ремесло. 
Телефонистка"

06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:50, 01:00 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:50, 04:30 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+
08:55, 03:40 "Давай разведём-

ся!" 16+
10:00, 02:00 "Давай разведём-

ся!" 16+
12:15, 17:55 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:20, 15:30 Д/с "Порча" 16+
13:50, 16:40 Д/с "Знахарка" 16+
14:25 Д/с "Верну 

любимого" 16+
19:00 Т/с "На твоей

стороне" 16+
23:00 Т/с "Дыши со мной. 

Счастье взаймы" 16+
05:20 Д/с "Из России

 с любовью" 16+

06:00 «Будим в будни»  (6+)
09:00 «Серебряный бор» 

Сериал.  (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
11:10 «Всего одна ночь» (12+)

12:45 «Наша марка»  (12+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
13:10 «Аромат шиповника» (16+)
14:45 «Писатели России» (12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа. (6+)

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

15:30 «Свадьбы и разводы» (12+) 
16:30 «Медицина будущего» 

Документальный 
цикл.  (12+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
17:10 «Угрозыск» (16+) 
18:10 «Без срока давности» 

Документальный 
цикл.  (12+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:30 «Розыскник» (16+) 
20.30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
21:00 «Пришельцы 3: Взятие 

Бастилии»  (12+)
23:00 «WOW Техника». (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
00:00 «Ярмарка тщеславия» 

Сериал.  (16+)
00:50 «Примадонна» (16+)
02:35 «Ключи от неба» (0+)
03:50 «Медицина

 будущего»  (12+)
04:20 «Розыскник» (16+)
05:10 «Свадьбы и разводы»  (12+) 
06:00 «Будим в будни» Утрен-

нее информационно-
развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)

Домашний
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17:05 Д/с "Первые в мире. 
Дальноизвещающая 
машина Павла Шил-
линга"

17:20, 01:45 Сергей Доренский 
и ученики. Николай 
Луганский

18:05, 00:55 Д/с "Величайшие 
изобретения челове-
чества"

19:00 "Монолог актрисы. Майя 
Тупикова"

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

малыши!"
20:45 "Искусственный отбор"
21:30 "Белая студия"
02:30 Д/ф "Австрия. Зальц-

бург. Дворец Альтенау"

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:45, 01:00 Д/с "Реальная

мистика" 16+
07:50, 04:35 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+
08:55, 03:45 "Давай разведём-

ся!" 16+
10:00, 02:05 "Давай разведём-

ся!" 16+
12:15, 17:55 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:20, 15:30 Д/с "Порча" 16+
13:50, 16:40 Д/с "Знахарка" 16+
14:25 Д/с "Верну любимо-

го" 16+
19:00 Т/с "На твоей сторо-

не" 16+
23:00 Т/с "Дыши со мной. 

Счастье взаймы" 16+
05:25 Д/с "Из России с любо-

вью" 16+

06:00 «Будим в будни» Утрен-
нее информационно-
развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)

09:00 «Серебряный бор» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
11:10 «Ключи от неба» (0+) 

(с субтитрами)
12:30 «Трое в лодке» Трэвел-

шоу.  (12+)

22:20 Х/ф "Дамбо" 6+
00:35 Х/ф "Робот по имени 

Чаппи" 18+
04:05 "6 кадров" 16+
05:20 Мультфильмы 6+

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

18:00, 19:30, 20:00 
Т/с "Слепая" 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 
16:20, 16:55 Д/с "Гадал-
ка" 16+

14:10 Т/с "Уиджи" 16+
14:40 "Мистические исто-

рии" 16+
18:30, 19:00 Д/с "Старец" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Сверхъ-

естественное" 16+
23:00 Х/ф "Судный день" 18+
01:15 Х/ф "12 обезьян" 16+
03:15, 04:15, 05:00 Т/с "Доктор 

Хэрроу" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры

06:35 "Пешком..."
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Д/с "Величайшие изо-

бретения человечества"
08:25 Х/ф "Александр Попов"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Кирилл 

Лавров. Размышле-
ния..."

12:05 Д/с "Забытое ремесло. 
Телефонистка"

12:20, 23:10 "Николай Некра-
сов. Муза мести и пе-
чали"

12:55 Д/ф "Борис и Ольга из 
города Солнца"

13:40 Д/с "Великие мифы. 
Илиада. Время жертвы"

14:05, 22:15 Т/с "Имя розы"
15:05 Новости. Подробно. 

Книги
15:20 "Эрмитаж"
15:50 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
16:35 Д/ф "Люди. Роли. 

Жизнь"

09:00, 15:00 Д/п "Засекречен-
ные списки" 16+ 

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

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

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Возмещение 

ущерба" 16+
22:05 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Иллюзия поле-

та" 16+
02:15 Х/ф "Каскадеры" 16+
03:35 Х/ф "Поросёнок Бэйб" 6+

05:00, 10:10, 04:50 Т/с "Бала-
бол" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 04:00 
Новости

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

14:10, 16:20, 18:05 "Дела
 судебные. Битва 
за будущее" 16+

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

17:15 "Мировое соглаше-
ние" 16+

19:25 "Игра в кино" 12+
20:10 Ток-шоу "Слабое 

звено" 12+
21:05 Шоу "Назад 

в будущее" 16+
21:55 Т/с "Второе зрение" 16+
01:00 Х/ф "Землетрясение" 12+
02:45 Д/ф "Спитак. Боль зем-

ли" 12+
03:15, 04:15 "Мир. Мнение" 12+
03:30 Специальный репор-

таж 12+
03:40 "Сделано в Евразии" 12+
03:50 "Наши иностранцы" 12+
04:30 "5 причин остаться 

дома" 12+
04:40 "Евразия. Спорт" 12+

05:10, 13:25, 14:05, 03:35 
Т/с "Белые волки" 16+

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

Новости дня 16+
09:20, 18:30 Специальный 

репортаж 16+
09:40, 01:35 Х/ф "Семь стари-

ков и одна девушка" 12+
11:20, 21:25 "Открытый 

эфир" 12+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с "Наука и война. 

Летопись Победы" 16+
19:40 "Легенды армии 

с Александром 
Маршалом" 12+

20:25 "Улика из прошлого" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Буду помнить" 16+
02:55 Д/ф "Военный врач Иван 

Косачев. Две пустыни: 
огонь и лед" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Босс-молокосос. 

Снова в деле" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с "Сеня-Федя" 16+
09:00, 14:00 "Эксперимен-

ты" 12+
09:10, 14:35 "Уральские пель-

мени. СмехBook" 16+
09:45, 02:45 Х/ф "Герой супер-

маркета" 12+
11:40 Х/ф "Хроники

 Риддика" 12+
14:40 Т/с "Гости из прошло-

го" 16+
20:00, 21:05 "Полный блэка-

ут" 16+

07:00, 07:30, 07:55
"ТНТ. Gold" 16+

08:25 "Бузова на кухне" 16+
09:00 "Новые танцы" 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 

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

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+

18:00, 18:30 Т/с "Ольга" 16+
19:00, 20:00 Т/с "Универ. 

10 лет спустя" 16+
21:00, 01:05, 02:00 "Импрови-

зация" 16+
22:00 "Женский Стендап" 16+
23:00 Х/ф "Совместная поезд-

ка" 18+
02:50 "Comedy Баттл. Послед-

ний сезон" 16+
03:45, 04:30, 05:20 "Открытый 

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

06:00, 09:05, 12:35, 15:40, 
18:25, 03:55 Новости

06:05, 19:35, 01:00 Все на 
Матч! 12+

09:10, 12:40 Специальный 
репортаж 12+

09:30 Х/ф "Опасный Банг-
кок" 18+

11:35 "Есть тема!" 12+
13:00 "МатчБол" 12+
13:30 Х/ф "Кулак легенды" 16+
15:10, 15:45 Х/ф "Рожденный 

защищать" 16+
17:10, 18:30 Х/ф "Тюряга" 16+
20:30 Футбол. Лига чемпио-

нов. "Лейпциг" (Герма-
ния) - "Манчестер Сити" 
(Англия) 0+

22:45 Футбол. Лига чемпи-
онов. "Реал" (Мад-
рид, Испания) - "Интер" 
(Италия) 0+

02:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Милан" (Италия) - 
"Ливерпуль" (Англия) 0+

04:00 Керлинг. Олимпийский 
квалификационный 
турнир. Смешанные 
пары. Россия - Австра-
лия 0+

04:30 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Рос-
сия - Сербия 0+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Именины" 12+
10:45 Д/ф "Виктор Проскурин. 

Бей первым!" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:55 Т/с "Женская вер-

сия" 12+
16:55 "Прощание" 16+
18:10, 20:00 Т/с "Некрасивая 

подружка" 12+
22:35 "Закон и порядок" 16+
23:10 Д/ф "Татьяна Лаврова. 

Вулкан страстей" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 04:25 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/ф "Анна Герман. Страх 

нищеты" 16+
01:35 "Девяностые Бандит-

ское кино" 16+
02:15 Д/ф "Бомба для Гитле-

ра" 12+

05:00 "Территория заблужде-
ний" 16+

06:00 Документальный про-
ект 16+

07:00 "С бодрым 
утром!" 16+

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

05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:25, 03:05 "Вре-

мя покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / 

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Вертинский" 16+
22:45 "Док-ток" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 Д/ф "Михаил Пиотров-

ский. Хранитель" 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 Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Кулагины" 16+
17:15 "Андрей Малахов.

 Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Ключ от всех 

дверей" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "В зоне риска" 16+
04:00 Т/с "Личное дело" 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 
"Известия" 16+

05:40, 06:20, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:15, 12:10, 
13:25 Т/с "Морские дья-
волы 2" 16+

13:30, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с 
"Морские дьяволы 3" 16+

17:45, 18:35 Т/с "Условный 
мент 3" 16+

19:25, 19:55, 20:45, 21:30, 
22:20, 00:30
Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Великолепная 
пятёрка 4" 16+

00:00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+

01:15, 02:20 Т/с "Прокурорская 
проверка" 16+

03:25, 03:55, 04:30 Т/с "Детек-
тивы" 16+

04:55 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+

06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дья-

волы. Северные рубе-
жи" 16+

13:25 "Чрезвычайное проис-
шествие" 16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Горячая точка" 16+
23:35 "Поздняков" 16+
23:50 "Основано на реальных 

событиях" 16+
01:40 Т/с "Агентство скрытых 

камер" 16+
02:10 Т/с "Юристы" 16+

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

Домашний

Вторник 7 декабря

11:00 Новости пешком. 12+
19:00 «Новости. Кириши

в деталях». 12+ (повтор 
в 21:00)

19:30 Радиопрограмма 
«Шоу Воздух» 12+

21:30 Новости пешком. 12+
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13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Аромат шиповника» 

Сериал.  (16+)
14:45 «Писатели России»  (12+) 

(с субтитрами)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 

разговор» Информаци-
онная программа. (6+)

15:30 «Свадьбы и разводы» 
Сериал. Жанр: Мело-
драма. Режиссер: 
Вардан Акопян.  (12+) 

16:30 «Медицина будущего» 
Документальный 
цикл.  (12+)

17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Угрозыск» Сериал. 

Жанр: Детектив. Режис-
сер: Валерий Игнатьев, 
Александр Строев. (16+) 

18:10 «Наша марка» Докумен-
тальный цикл.  (12+)

18:30 "Как это по -русски" (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты»  (12+)
19:30 «Розыскник» 2 серия 

Мини сериал. Жанр: 
драмы, криминал, рус-
ские. Режиссёр: Армен 
Назикян. (16+) 

20.30 «ЛенТВ24 Акценты»  (12+)
21:00 «Орбита 9» Жанр: фан-

тастика, драмы, мело-
драмы. Режиссёр:
Хатем Храиче. (16+) 

22:40 «Без срока давности» 
Документальный
 цикл.  (12+)

23:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
00:00 «Ярмарка тщеславия» 

Сериал. (16+)
00:50 «Жена смотрителя зоо-

парка» Жанр: драма, во-
енный, биография.  (16+)

02:55 «Всего одна ночь» Жанр: 
Детектив. Режиссер: 
Иосиф Шульман. (12+)

04:20 «Розыскник» 2 серия 
Жанр: драмы, крими-
нал, русские. (16+)

05:10 «Свадьбы и разводы» 2 
серия Сериал. 12+) 

06:00 «Будим в будни» Утрен-
нее информационно-
развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)

Культура

Лен ТВ 24

ТВ-3

 » ПРОДАМ

  ДОМ В Д.БЕРЕЗОВИК (ул.Зеленая) 
на берегу реки Кусинки, постройки, участок 
27 соток. Цена: 800 тысяч рублей.
76-408, 8-905-225-08-41.

  НАСОС СВН-80 и СИЛ-20-24 г, счет-
чик топлива ППВ-100-1.6СУ; кран разда-
чи топлива со счетчиком и без счетчика.
 8-921-922-72-93.

  ВИДЕОМАГНИТОФОН "SAM SUNG", 
фотоаппарат "Polaroid" (моментальное фото), 
настольные лампы - 2 шт., телевизор ж/к. 
8-921-922-72-93.

  ЛЫЖИ ОХОТНИЧЬИ, санки детские 
(2 шт.). Цена договорная.
269-16, 8 (965) 751-16-28.

  ЭЛЕ К ТРИЧЕСКИЕ ЛАМПОЧКИ  (10 шт.),
столетник, шерстяные варежки и перчатки, 
перчатки (мужские, новые, коричневого цвета), 
безрукавку (мужскую). 8 (952) 367-37-54.

  ШК АФ ТРЕ ХС ТВОРЧАТЫЙ, 
вешалку деревянную, рюкзак детский. 
Недорого. 8 (921) 366-22-32.

  БОТИНКИ  (мужские, лакированные, чер-
ные), туфли (2 пары, мужские, черные и свет-
лые). Всё 42 размера. 8 (906) 247-74-30.

  ШИНЬОНЫ  (2 шт.). Цена договорная. 
258-03, 8 (903) 098-55-18.

  БАКИ ЭМА ЛИРОВАННЫЕ  по 25 литров
(2 шт.), сапоги резиновые (р.42). 
8 (961) 810-86-22.

  К АР ТОШК У  домашнюю по 40 руб. за кг, 
холодильник (б/у) за 2000 руб. 
8 (961) 810-86-22.

  ВОРОТНИКИ  (меховые, черного и корич-
невого цвета), шапку вязаную, шарфы, следки 
вязаные. Недорого. 8 (909) 586-70-45.

  СОБРАНИЕ СОЧИНЕ НИЙ  Ф.М.Достоев-
ского (1956 г.), 10 томов. В прекрасном состоя-
нии. Цена договорная. 8 (921) 641-51-78.

 » КУПЛЮ 

  СЧЕТЧИК ТОПЛИВА ППО-40 или ШЖУ-40 
в любом состоянии. 8-921-922-72-93. 

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

 » СДАМ

  ГАРАЖ в аренду в черте города у СТО 
(пр.Победы, 6). 8-911-769-98-85.

  ГАРАЖ в аренду у типографии (пр.Героев, 
13). Возможна продажа. 8-911-769-98-85.

 » МЕНЯЮ

  ТРЕХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (г.Бок-
ситогорск) на двухкомнатную квартиру (в 
г.Кириши).  8-904-215-18-02.

 » РАЗНОЕ

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

 » РАБОТА

  ИЩУ РАБОТУ электрика, сантехника, 
каменщика, плиточника, маляра-штукатура. 
Ремонт квартир, мебели, полов, установка 
окон. 8-911-022-35-05 (Андрей).

  ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ, 
ремонт сантехники и швейных машинок. 
 269-16, 8-965-751-16-28.

 ТНТ

МИР

РЕН ТВ 



05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:45, 03:05 "Вре-

мя покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское /

 Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Вертинский" 16+
23:00 "Док-ток" 16+
23:55 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 Д/ф "Фрейндлих. Алиса 

в стране лицедеев" 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 Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Кулагины" 16+
17:15 "Андрей Малахов.

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Ключ от всех 

дверей" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "В зоне риска" 16+
04:00 Т/с "Личное дело" 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 
"Известия" 16+

05:25, 06:05 Т/с "Морские 
дьяволы 2" 16+

06:50, 07:50, 08:50, 09:25, 
10:10, 11:10, 12:10, 13:25, 
13:30, 14:30, 15:30, 16:25 
Т/с "Морские дьяволы 
3" 16+

17:45, 18:35 Т/с "Условный 
мент 3" 16+

19:25, 19:55, 20:45, 21:30, 
22:20, 00:30
Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Великолепная 
пятёрка 4" 16+

00:00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+

01:15, 02:20 Т/с "Прокурорская 
проверка" 16+

04:55 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+

06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дья-

волы. Северные рубе-
жи" 16+

13:25 "Чрезвычайное проис-
шествие" 16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Горячая точка" 16+
23:40 "Национальная спор-

тивная премия в 2021 
году". Церемония на-
граждения 12+

01:50 "Их нравы" 0+

07:00, 07:30, 07:55 "ТНТ.
 Gold" 16+

08:25 "Мама Life" 16+
09:00 "Звезды в Африке" 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 

12:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с "СашаТаня" 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+

18:00, 18:30 Т/с "Ольга" 16+
19:00, 20:00 Т/с "Универ. 10 лет 

спустя" 16+
21:00 "Я тебе не верю" 16+
22:00 "Женский Стендап" 16+
23:00 Х/ф "Миссия 

в Майами" 16+
01:10, 02:05 "Импровиза-

ция" 16+
02:55 "Comedy Баттл. 

Последний сезон" 16+
03:45, 04:30, 05:45 "Открытый 

микрофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:55, 15:40, 03:55 
Новости

06:05, 16:15, 01:00 Все 
на Матч! 12+

09:00, 11:35 Специальный
 репортаж 12+

09:20 Х/ф "Счастливое число 
Слевина" 16+

11:55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. "Зенит" 
(Россия) - "Челси"
 (Англия) 0+

14:00, 15:45 Х/ф "Америка-
нец" 16+

16:55 Хоккей. КХЛ. "Трак-
тор" (Челябинск) - СКА 
(Санкт-Петербург) 0+

19:20 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+

20:20 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Зенит" (Россия) - 
"Челси" (Англия) 0+

22:45 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Бавария" (Герма-
ния) - "Барселона" (Ис-
пания) 0+

02:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Аталанта" (Италия) 
- "Вильярреал" (Испа-
ния) 0+

04:00 Керлинг. Олимпийский 
квалификационный 
турнир. Смешанные 
пары. Россия - Герма-
ния 0+

04:30 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Рос-
сия) - ТТТ (Латвия) 0+

06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Сердца трёх" 12+
11:10, 00:35 "Петровка, 38" 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:00 Т/с "Женская вер-

сия" 12+
16:55 "Прощание" 16+
18:10, 20:00 Т/с "Некрасивая 

подружка" 12+
22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:05 Д/ф "СССР. Хроника 

крушения" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 "Девяностые. Во всём 

виноват Чубайс!" 16+
01:35 "Знак качества" 16+
02:15 Д/ф "Элеонора Рузвельт. 

Жена умирающего пре-
зидента" 12+

04:30 Юмористический кон-
церт 16+

05:00 "Территория заблужде-
ний" 16+

06:00 Документальный про-
ект 16+

07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00, 23:25 "Загадки челове-
чества" 16+

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

17:00, 04:20 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Паркер" 16+
22:20 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Тройная угроза" 18+
02:15 Х/ф "Апокалипсис" 16+

05:00, 10:10 Т/с "Балабол" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 04:00 

Новости
13:20 "Дела судебные. Деньги 

верните!" 16+
14:10, 16:20, 18:05 "Дела 

судебные. Битва 
за будущее" 16+

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

17:15 "Мировое 
соглашение" 16+

19:25 "Игра в кино" 12+
20:10 Ток-шоу "Слабое

 звено" 12+
21:05 Шоу "Назад

 в будущее" 16+
21:55 Т/с "Второе зрение" 16+
01:00 Д/ф "Независимость. 

Миссия выполнима. 
СНГ" 12+

01:45 Х/ф "Олигарх" 16+
03:50 "Культличности" 12+
04:15 "Мир. Мнение" 12+
04:30 "Вместе выгодно" 12+
04:40 "Сделано в Евразии" 12+
04:50 "Наши иностранцы" 12+

05:10, 13:25, 14:05, 03:35 
Т/с "Белые волки" 16+

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

Новости дня 16+
09:20, 18:30 Специальный 

репортаж 16+
09:40, 01:30 Х/ф "Сверстни-

цы" 12+
11:20, 21:25 "Открытый 

эфир" 12+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с "Наука и война. Най-

ти и уничтожить!" 16+
19:40 "Главный день" 16+
20:25 Д/с "Секретные матери-

алы" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Сумка инкассато-

ра" 12+
02:45 Д/ф "Маресьев: продол-

жение легенды" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Босс-молокосос. 

Снова в деле" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

"Сеня-Федя" 16+
09:00, 14:00 "Эксперимен-

ты" 12+
09:10, 14:35 "Уральские пель-

мени. СмехBook" 16+
09:55, 02:35 Х/ф "Толстяк про-

тив всех" 16+
11:45 Х/ф "Дамбо" 6+
14:45 Т/с "Гости из прошло-

го" 16+
20:00 Х/ф "Черепашки-нин-

дзя" 16+
22:00 Х/ф "Черепашки-ниндзя 

2" 16+
00:15 Х/ф "Ван Хельсинг" 12+

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

18:00, 19:30, 20:00 Т/с 
"Слепая" 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 
16:20, 16:55 Д/с "Гадал-
ка" 16+

14:10 Т/с "Уиджи" 16+
14:40 "Мистические исто-

рии" 16+
18:30, 19:00 Д/с "Старец" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Сверхъ-

естественное" 16+
23:00 Х/ф "Некромант" 16+
01:15, 02:00, 02:30, 03:15, 04:00, 

04:30, 05:15
Т/с "Касл" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры

06:35 "Пешком..." Новоиеруса-
лимский монастырь

07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:05, 00:50 Д/с "Вели-

чайшие изобретения 
человечества"

08:25 Х/ф "Мичурин"
09:50 Цвет времени. Каран-

даш
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Знай на-

ших! Фильмы Эльдара 
Рязанова"

12:05, 02:40 Д/с "Забытое ре-
месло. Шорник"

12:20, 23:10 "Николай Некра-
сов. Муза мести и пе-
чали"

12:55 "Искусственный отбор"
13:40 Д/с "Великие мифы. 

Илиада"
14:05, 22:15 Т/с "Имя розы"
15:05 Новости. Подробно. 

Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
16:35 Резо Чхеидзе. Острова
17:15, 01:45 Сергей Доренский 

и ученики. Андрей Пи-
сарев

19:00 "Монолог актрисы. Майя 
Тупикова"

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

лыши!"
20:45 "Абсолютный слух"
21:30 Власть факта. "Интел-

лектуальная собствен-
ность и информацион-
ная эпоха"

06:30 "6 кадров" 16+
06:45, 01:50 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:50, 05:15 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+
08:55, 04:25 "Давай разведём-

ся!" 16+
10:00, 02:45 "Давай разведём-

ся!" 16+
12:15, 17:55 Д/с "Понять. Про-

стить" 16+
13:20, 15:30 Д/с "Порча" 16+
13:50, 16:40 Д/с "Знахарка" 16+
14:25 Д/с "Верну 

любимого" 16+
19:00 Т/с "На твоей 

стороне 2" 16+
22:55 Т/с "Дыши со мной. 

Счастье взаймы" 16+
06:05 "Домашняя кухня" 16+

06:00 «Будим в будни» Утрен-
нее информационно-
развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)

09:00 «Серебряный бор» Се-
риал. Жанр: мелодра-
мы, семейные, русские. 
Режиссёр: Зиновий 
Ройзман. 2017г. (12+)

Среда 8 декабря

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

ЗВЕЗДА

 ТВ-Центр

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

11:00 Новости пешком. 12+
12:00 Радиопередача

 «СРЕДА» 12+
18:00 прямой эфир с главой 

района К.Тимофеевым
21:30 Новости пешком. 12+

Домашний
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 ТРК Кириши  ТНТ

Культура

11:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
11:10 «Гармония» Жанр: Дра-

ма, семейное кино. (0+)
12:30 "Как это по- русски" В 

Ленинградской обла-
сти Информационно-
познавательная про-
грамма. (12+)

13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Аромат шиповника» 

Сериал. Жанр: драма, 
комедия.  (16+)

14:45 «Писатели России»
Документальный цикл.  
(12+) (с субтитрами)

15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная про-
грамма.  (6+)

15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» Информаци-
онная программа.  (6+)

15:30 «Свадьбы и разводы» 
Сериал. Жанр: Мело-
драма. Режиссер: Вар-
дан Акопян.  (12+)

16:30 «Трое в лодке» Трэвел-
шоу.  (12+)

17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Угрозыск» Сериал. 

Жанр: Детектив.   (16+) 
18:10 «Наша марка» Докумен-

тальный цикл. (12+) 
(с субтитрами) 

18:30 "Как это по -русски"  (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)

19:30 «Розыскник» 3 серия 
Мини сериал. Жанр: 
драмы, криминал, рус-
ские.  (16+)

20.30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
21:00 «Титан» Жанр: фантасти-

ка, триллер, драма.  (16+) 
22:40 «Заповедник Кивач» 

Документальный 
фильм.  (12+)

23:30 «ЛенТВ24 Акценты»  (12+)
00:00 «Десять негритят» Жанр: 

советские, детективы, 
триллеры. (12+)

02:15 «Орбита 9» Жанр: фанта-
стика, драмы, мелодра-
мы. Режиссёр: Хатем 
Храиче.  (16+)

03:50 «WOW Техника» 
Документальный 
фильм.  (12+) 

04:20 «Розыскник» 3 серия 
Жанр: драмы, крими-
нал, русские. Режиссёр: 
Армен Назикян. (16+)

05:10 «Свадьбы и разводы» 
Сериал. Жанр: Мело-
драма. Режиссер: Вар-
дан Акопян.  (12+)

06:00 «Будим в будни» Утрен-
нее информационно-
развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+) 

ТВ-3 КУПЛЮ
старинные иконы любых размеров 

в любом состоянии, картины, 
фигурки из бронзы, фарфора, чугуна, 

самовары, наградные знаки, 
старинную мебель.

Тел.: 8-921-201-02-26

Лен ТВ 24

Кинотеатр "Олимп"

РЕН ТВ 

 СТС



14:30 Д/с "Верну любимо-
го" 16+

19:00 Т/с "На твоей стороне 
2" 16+

22:55 Т/с "Дыши со мной. 
Счастье взаймы" 16+

06:05 "Домашняя кухня" 16+

06:00 «Будим в будни» Утрен-
нее информационно-
развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)

09:00 «Серебряный бор» Се-
риал. Жанр: мелодра-
мы, семейные, русские. 
Режиссёр: Зиновий 
Ройзман.  (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Десять негритят» Жанр: 

советские, детективы, 
триллеры. (12+) 

12:30 "Как это по- русски" (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
13:10 «Аромат шиповника» 

Сериал. Жанр: драма, 
комедия. Режиссёр: 
Антон Федотов.  (16+)

14:45 «Писатели России» 
Документальный цикл.  
(12+) (с субтитрами)

15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 

разговор» Информаци-
онная программа. 
Прямой эфир (6+)

15:30 «Свадьбы и разводы» 
Сериал. Жанр: Мело-
драма. Режиссер: Вар-
дан Акопян.  (12+) 

16:30 «Балтийский угорь с 
овощами» Докумен-
тальный фильм. (12+) 

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

17:10 «Угрозыск» Сериал. 
Жанр: Детектив. Режис-
сер: Валерий Игнатьев, 
Александр Строев. (16+) 

02:10 Х/ф "Окончательный 
анализ" 16+

04:05 "6 кадров" 16+
05:20 Мультфильмы 6+

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

18:00, 19:30, 20:00 
Т/с "Слепая" 16+

11:50 "Вернувшиеся" 16+
13:00, 13:35, 14:40, 15:15, 15:45, 

16:20, 16:55 Д/с "Гадал-
ка" 16+

14:10 Т/с "Уиджи" 16+
18:30, 19:00 Д/с "Старец" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Сверхъ-

естественное" 16+
23:00 Х/ф "Линия горизон-

та" 16+
01:00 Х/ф "Империя волков" 16+
03:00 "Колдуны мира. Ойуны 

Южной Сибири" 16+
04:00 Д/с "Городские леген-

ды" 16+
04:45 "Тайные знаки. Как де-

лать деньги" 16+ 
05:30 "Тайные знаки. Апока-

липсис. Ядерная ката-
строфа" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры

06:35 "Пешком..." Москва вос-
точная

07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:05, 01:00 Д/с "Вели-

чайшие изобретения 
человечества"

08:25 Х/ф "Жуковский"
09:50 Цвет времени. Василий 

Поленов "Московский 
дворик"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Портре-

ты из легенды. Петр Ле-
щенко... Оскар Строк"

12:10 Цвет времени. 
12:20, 23:10 "Николай Некра-

сов. Муза мести 
и печали"

12:55 "Абсолютный слух"
13:40 Д/с "Великие мифы. 

Илиада. Кровь  богини"
14:05, 22:15 Т/с "Имя розы"
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 Моя любовь - Россия! 

"В черкесском ауле 
Фадеево"

15:50 "2 Верник 2"
16:35 Д/ф "Наедине с мечтой"
17:15 Д/с "Первые в мире. 

Периодический закон 
Менделеева"

17:30, 01:50 Сергей Дорен-
ский и ученики. Денис 
Мацуев

19:00 "Монолог актрисы. Майя 
Тупикова"

19:45 "Главная роль"
20:05 Открытая книга. Вера 

Богданова "Павел Чжан 
и прочие речные твари"

20:30 "Спокойной ночи,
 малыши!"

20:45 Д/ф "Причины для жиз-
ни"

21:30 "Энигма. Джанандреа 
Нозеда"

02:30 Д/ф "Германия. Замок 
Розенштайн"

06:30 "6 кадров" 16+
06:45, 01:50 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:50, 05:15 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+
08:55, 04:25 "Давай разведём-

ся!" 16+
10:00, 02:45 "Давай разведём-

ся!" 16+
12:15, 17:55 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:25, 15:40 Д/с "Порча" 16+
13:55, 16:45 Д/с "Знахарка" 16+

13:00, 23:25 "Загадки челове-
чества" 16+

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

17:00, 04:00 "Тайны Чапман" 
16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Последний рубеж" 
16+

22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Харлей Дэвидсон и 

ковбой Мальборо" 16+
02:15 Х/ф "Коррупционер" 16+

05:00, 03:40 "5 причин остать-
ся дома" 12+

05:10 "Евразия. Спорт" 12+
05:20 Х/ф "Берегите муж-

чин" 12+
06:40, 10:10, 21:55 Т/с "Второе 

зрение" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

03:00, 04:00 Новости
13:20 "Дела судебные. Деньги 

верните!" 16+
14:10, 16:20, 18:00 "Дела су-

дебные. Битва за буду-
щее" 16+

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

17:00 "Мировое 
соглашение" 16+

19:25 "Игра в кино" 12+
20:10 Ток-шоу "Слабое зве-

но" 12+
21:05 Шоу "Назад 

в будущее" 16+
01:00 Х/ф "Табор уходит

 в небо" 12+
02:40 "Культличности" 12+
02:50 "Сделано в Евразии" 12+
03:15, 04:15 "Мир. Мнение" 12+
03:30 "Вместе выгодно" 12+
03:50 Специальный репор-

таж 12+
04:30 "Старт-ап по-евразий-

ски" 12+
04:40 "Евразия. Регионы" 12+
04:50 "Дословно" 12+

05:10, 13:25, 14:05, 04:15 
Т/с "Белые волки" 16+

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

Новости дня 16+
09:20, 18:30 Специальный

 репортаж 16+
09:40 Х/ф "Возвращение вы-

сокого блондина" 12+
11:20, 21:25 "Открытый

 эфир" 12+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с "Наука и война. Куз-

ница Победы" 16+
19:40 "Легенды науки" 12+
20:25 "Код доступа" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Сувенир для проку-

рора" 16+
01:30 Х/ф "Неподсуден" 12+
02:50 Х/ф "Шел четвертый год 

войны..." 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Босс-молокосос. 

Снова в деле" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30

 Т/с "Сеня-Федя" 16+
09:00, 14:00 "Эксперимен-

ты" 12+
09:10, 14:35 "Уральские пель-

мени. СмехBook" 16+
09:45 Х/ф "Черепашки-

ниндзя" 16+
11:45 Х/ф "Черепашки-

ниндзя 2" 16+
14:45 Т/с "Гости

 из прошлого" 16+
20:00 М/ф "Соник в кино" 6+
21:55 Х/ф "Покемон. Детектив 

Пикачу" 12+
00:00 Х/ф "Хроники Ридди-

ка" 12+

07:00, 07:30, 07:55 "ТНТ.
 Gold" 16+

08:25 "Перезагрузка" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+

18:00, 18:30 Т/с "Ольга" 16+
19:00, 20:00 Т/с "Универ. 10 лет 

спустя" 16+
21:00 Т/с "Однажды в Рос-

сии" 16+
22:00 "Двое на миллион" 16+
23:00 Х/ф "Калифорнийский 

дорожный патруль" 18+
01:10, 02:05 "Импровиза-

ция" 16+
02:50 "Comedy Баттл. Послед-

ний сезон" 16+
03:45, 04:30, 05:20 "Открытый 

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

06:00, 08:55, 12:35, 15:40, 
18:30, 03:55 Новости

06:05, 18:35, 01:00 Все на 
Матч! 12+

09:00, 12:40 Специальный
репортаж 12+

09:20 Х/ф "Тюряга" 16+
11:35 "Есть тема!" 12+
13:00, 19:30 Футбол. Лига чем-

пионов. Обзор 0+
14:00, 15:45 Х/ф "Нокаут" 16+
16:35 Х/ф "Хранитель" 16+
20:30 Футбол. Лига Евро-

пы. "Легия" (Польша) - 
"Спартак" (Россия) 0+

22:45 Футбол. Лига Европы. 
"Марсель" (Франция) - 
"Локомотив"
 (Россия) 0+

02:00 Футбол. Лига Европы. 
"Наполи" (Италия) -
 "Лестер" (Англия) 0+

04:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит"
(Россия) - "Фенербах-
че" (Турция) 0+

05:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Маккаби" 
(Израиль) - УНИКС (Рос-
сия) 0+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Сердца трёх 2" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:55 Т/с "Женская вер-

сия" 12+
16:55 "Прощание" 16+
18:10, 20:00 Т/с "Некрасивая 

подружка" 12+
22:35 "10 самых..." 16+
23:05 Хроники московского 

быта 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/с "Удар властью" 16+
01:35 Д/ф "Самые влиятель-

ные женщины мира. 
Жаклин Кеннеди" 12+

04:25 Юмористический кон-
церт 16+

05:00 Документальный про-
ект 16+

07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

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

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

мационная программа 
112" 16+

05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:05, 03:05 "Вре-

мя покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 "Вертинский. Песни" 16+
22:30 "Большая игра" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:05 Д/ф "...И вагон любви 

нерастраченной! Вита-
лий Соломин" 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 Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Кулагины" 16+
17:15 "Андрей Малахов.

 Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Ключ от всех две-

рей" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "В зоне риска" 16+
04:00 Т/с "Личное дело" 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 
"Известия" 16+

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

08:35 "День ангела" 0+
17:45, 18:35 Т/с "Условный 

мент 3" 16+
19:25, 20:00, 20:45, 21:30, 

22:20, 00:30 
Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Великолепная 
пятёрка 4" 16+

00:00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+

01:15, 02:20 Т/с "Прокурорская 
проверка" 16+

03:25, 03:55, 04:30 Т/с "Детек-
тивы" 16+

04:55 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+

06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:50 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дья-

волы. Северные рубе-
жи" 16+

13:25 "Чрезвычайное проис-
шествие" 16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Магистраль" 16+
00:10 "ЧП. Расследование" 16+
00:45 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" 12+
01:10 "Мы и наука. 

Наука и мы" 12+

Четверг 9 декабря

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

11:00 Новости пешком. 12+
12:00 Повтор прямого эфира 

с главой района
19:00 Новости. Кириши 

в деталях» 12+ (повтор 
в 21:00)

19:30 Радиопрограмма
«Шоу Воздух» 12+

21:30 Новости пешком. 12+
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 ТРК Кириши

МИР

ЗВЕЗДА

ТВ-3

Культура

18:10 «Наша марка» Докумен-
тальный цикл.  (12+)
(с субтитрами) 

18:30 "Как это по- русски" В 
Ленинградской обла-
сти Информационно-
познавательная про-
грамма.  (12+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты»
Информационная про-
грамма. (12+)

19:30 «Розыскник» Мини-
сериал. Жанр: драмы, 
криминал, 
русские. (16+) 

20.30 «ЛенТВ24 Акценты»
Информационная про-
грамма. (12+)

21:00 «Милый друг» Жанр: 
фантастика, драма, 
мелодрама. Режиссёр: 
Лео Карманн. (12+)

22:45 «Русские цари» Доку-
ментальный цикл. (0+)

23:30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная про-
грамма. (12+)

00:00 «Клуб любителей книг 
и пирогов из карто-
фельных очистков» 
Жанр: драма, мелодра-
ма, история. Режиссёр: 
Майк Ньюэлл. (12+)

02:05 «Гармония» Жанр: Дра-
ма, семейное кино. (0+)

03:20 «Русские цари» Доку-
ментальный цикл. (0+)

04:00 «Наша марка» Докумен-
тальный цикл. (12+)

04:20 «Розыскник» Мини-
сериал. Жанр: драмы, 
криминал, русские. (16+)

05:10 «Свадьбы и разводы» 
Сериал. Жанр: Мело-
драма. Режиссер: Вар-
дан Акопян. (12+) 

06:00 «Будим в будни» Утрен-
нее информационно-
развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)

Лен ТВ 24

ВОЛХОВСТРОЕВСКАЯ 
ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА 

РАЗЪЯСНЯЕТ

С 1 марта 2022 года вступает 
в силу Порядок подготовки сил 
обеспечения транспортной 
безопасности

Во исполнение требований законодатель-
ства приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 12.07.2021 г. №232 
утвержден Порядок подготовки сил обеспе-
чения транспортной безопасности.

Порядок устанавливает правила подго-
товки сил обеспечения транспортной безо-
пасности, а также персонала специализи-
рованных организаций, непосредственно 
осуществляющих оценку уязвимости объ-
ектов транспортной безопасности и судов, 
в отношении которых применяются правила
торгового мореплавания и требования в 
области охраны судов и портовых средств, 
установленные международными догово-
рами Российской Федерации, а также судов
ледокольного флота, используемых для 
проводки по морским путям.

Приказом также определено, что соответ-
ствующие образовательные организации
при реализации программ должны иметь 
учебно-тренажерную базу, в том числе тре-
нажеры, которые должны обеспечивать ими-
тацию действий при проведении досмотра,
а также при управлении техническими сред-
ствами обеспечения транспортной безопас-
ности, в целях обеспечения транспортной 
безопасности.

Приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года и
 действует до 1 марта 2028 года.

А.В.ЗЯБКИН,
 транспортный прокурор, 

младший советник юстиции

 ТНТ

 СТС

Домашний

РЕН ТВ 
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Юные наследники
Городская библиотека подвела итоги 
традиционного творческого конкурса 
«Наследники Бестужевских традиций», 
который прошел в этом году в десятый 
раз. Организаторы отметили, что работ 
поступило много - 174.

Самой популярной стала номинация «Вечная сла- 
ва воде!», участники которой, дошкольники  

и младшие школьники, представили на суд жюри  
рисунки и плакаты.

В номинации «Тайна воды», посвящённой Году 
чистой воды в Ленинградской области, ребята  
из средних классов школ исследовали местные 
реки и озёра.

- За какие темы только не брались юные учё-
ные! Они раскрыли нам тайны Волховской ГЭС, 
Ладожского озера, реки Вуоксы, а Серёжа Лисицын 
обследовал забытый водоём деревни Белой. 
Очень сложно было определить лучшую работу, -  
отметили организаторы.

Большое впечатление на судей произвела пре-
зентация самого младшего из участников этой  
номинации Артёма Трибелустова. Он использовал  
и звуковой ряд, и фотографии из личного архива 
семьи. Школьник получил Гран-при конкурса!

Конечно, конкурс 
«Наследники Бесту-
жевских традиций» 
не мог обойтись без 
номинации, посвя-
щенной деятельно-
сти братьев Бесту-
жевых, номинацию в 
этом году назвали 
«Бестужевы в рус-
ской науке». 

- В работах, посвя-
щённых Году науки, 
школьники  показали 
себя очень серьёз-
ными, вдумчивыми 
и интересующими-
ся, если ещё не учё-
ными, то уже творче- 

скими исследователями, - рассказали библиотекари.
Победитель этой номинации лицеист Влади-

мир Нарыжный провел опрос среди одноклассни-
ков, выяснив, что знают они о Бестужевых. Вот что  
он написал в заключении: «Когда мы говорим об 
Александре Бестужеве, мы чаще всего судим о нём, 
как о декабристе - участнике восстания 1825 года. 
Нашим современникам он мало известен как писа-
тель, и мы практически ничего не знаем о его дол- 
гой и кровопролитной службе на Кавказе. Заканчи-
вая повествование о трагической, но интересной 
истории жизни А.А.Бестужева, хочу сказать о том, 
что мы должны помнить о наших известных зем- 
ляках, знать их дела и подвиги, которые они совер- 
шили для нашей Родины».

Библиотекари поблагодарили за вклад в твор- 
ческие работы юных конкурсантов учителей,  
воспитателей и родителей. И подчеркнули, что  
в следующем году конкурс состоится вновь, а зна- 
чит, уже можно начать подготовку к нему.

Анна НЕЧАЕВА
 Фото из альбома городской библиотеки 

	�события	I	комментарии	I	мнения

Предприниматели	региона	Предприниматели	региона	
оформляют	ковид-паспортаоформляют	ковид-паспорта

Всероссийская акция «Стоп 
ВИЧ/СПИД», приуроченная 
к Всемирному дню борьбы 
со СПИДом, стартовала  
25 ноября. Работает  
«горячая» линия, по которой 
можно получить консультацию  
по профилактике  
ВИЧ-инфекции. 

Консультации ведут специали-
сты Территориального отдела 

Управления Федеральной службы 

Сфера торговли остается осно- 
вой по оформлению паспор-

тов коллективного иммунитета - 
1226 предприятий имеют такой 
документ. Еще 544 паспорта 
оформлено предприятиями об-
щественного питания, 367 бизне-

сом в сфере бытовых услуг, 179 -  
учреждениями образования. 

О лидерах. За указанный период 
предпринимателями Выборгского 
района оформлено 392 «ковид- 
паспорта», в Лужском районе - 353, 
во Всеволожском районе - 352,  

Киришский район в пятерке лидеров 47-го региона  
в оформлении паспортов коллективного иммунитета 
к COVID-19 среди предприятий малого бизнеса.  
За две недели ноября предпринимателям  
Ленинградской области выдано еще 962 паспорта  
коллективного иммунитета к COVID-19.  
Всего паспорт оформили уже 2828 организаций  
Ленинградской области.

также в пятерке лучших - Гатчин-
ский и Киришский районы, где  
выдано 311 и 198 паспортов, соот-
ветственно. 

Напомним, паспорт коллек-
тивного иммунитета к COVID-19  
выдается при условии, что 80%  
работников составляют вакци-
нированные или перенесшие 
COVID-19 в течение последних  
шести месяцев.

Сегодня, в соответствии с по-
становлением правительства  
Ленинградской области, наличие 
такого документа дает возмож-
ность предприятиям обществен-
ного питания, салонам красоты и 
парикмахерским региона прини-
мать посетителей без требова- 
ния «антиковидных» документов. 
Об этом сообщила пресс-служба 
областного правительства.

Паспорт заполняется по форме, 
установленной постановлением, 
затем, с приложением подтверж-
дающих документов, направляется 
в орган местного самоуправле- 
ния и заверяется Роспотребнад- 
зором. Выдается готовый доку-
мент в течение трех дней. Фор-
му паспорта можно заполнить или 
скачать на сайте 813.ru.

Ирина ВЕТРОВА 
Фото www.lenobl.ru

В поселке Пчевжа  
появилось благоустроенное  
общественное пространство. 

Сквер создан неподалеку от  
железнодорожной платформы  

в рамках федерального проекта по 
формированию комфортной среды. 
Заказчик работ - Пчевжинская адми- 
нистрация. 

В новом общественном про-
странстве оформлены зоны отдыха: 
разнообразные скамьи, сиденья из 
дерева, качели, украшают простран-
ство большие камни. Отличное ме-
сто для отдыха!

Добавим, что в поселке в этом 
году завершили возведение еще 
одного весьма важного объекта - 
Дома культуры, теперь пчёвжин-
цам есть, где с комфортом культур-
но отдохнуть. В ДК расположилась 
библиотека, концертный зал, по-
мещения для кружков и творческих 
встреч. Здание соответствует всем 

Пчёвжа преображается!

современным требованиям для 
такого рода учреждений. И вы-
глядит очень привлекательно как  
снаружи, так и внутри.

Наталья ЗИМИНА
Фото Сергея Вороничева

О профилактике ВИЧ 
рассказывают специалисты

«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия  
человека. Обращаться можно по 
номеру 8 (81368) 242-42, с 9 до 12 
и с 13 до 18 часов по 3 декабря. Об 
этом сообщил Роспотребнадзор.  

Добавим, что Всемирный день 
борьбы со СПИДом отметили  
1 декабря.  Население России  
составляет более 146 миллионов 
человек, из них живут с диагнозом 

«ВИЧ» около 900 тысяч человек. 
Каждый час в России этой инфек-
цией заражаются 9 человек.

• Гран-при конкурса 
вручили Артему  
Трибелустову

• Номинация «Вечная 
слава воде!» стала 
самой популярной  
среди участников
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того никак нельзя допустить - ведь забыть,
значит, предать их. Тех, кто всеми силами борол-
ся, превозмогая боль, голод, холод, страх, чтобы
мы и наши дети никогда не узнали, что такое

Э
боль, голод, холод, страх…
Подошел к своему завершению третий сезон медиапро-
екта "Голоса Победы", который газета "Красная звезда"
реализовала совместно с комитетом по печати Ленинг-
радской области. Журналистами "звездочки" записаны,
сняты на видео и опубликованы на территории всего
47-го региона, и не только, воспоминания и истории
жизни еще девяти героев - ветеранов Великой Отече-
ственной войны.

ленной семьи для работы в ок-
купированных нацистами при-
балтийских республиках СССР.
"Пленников распределили по хо-

зяевам. Семью Зиночки поселили
в крохотную комнатку.
- Когда мы все заходили в нее и

устраивались на ночлег, пройти по
комнате было невозможно, - вспо-
минает ветеран. - На небольшой
кровати спали только я и старень-
кая бабушка, остальные на полу,
впритык друг к другу. Дядюшка
работал конюхом, тетушка - на
скотном дворе, брат пас коров,
мама все так же трудилась порт-
нихой. Вот сошьет она что-либо
для хозяев, а им если понравится,
то дадут нам покушать что-нибудь
получше".

Олег Иванович ИВАНОВ, вете-
ран, житель блокадного Ленин-
града.
"Какое-то время выручал столяр-

ный клей, что дал парнишке дядя
- знатный столяр-мебельщик. Ухо-
дя на фронт, он оставил заветный
кусок так, на всякий случай - мало
ли что приклеить придется. Клей
пригодился совсем для другого.
В марте 1942 года Олег пошел в

ремесленное училище, но его
вскоре расформировали, а уча-
щихся направили на разные заво-
ды. Парнишка попал на оптико-
механический. Подростки труди-
лись по 10-12 часов. Валившихся
с ног от усталости и голода, их
насильно гнали от станков, а они
и спали тут же, под верстаком. А
потом снова за работу. Взрослые
жалели мальчишек, подкармлива-
ли их, делясь последним".

Евгений Сергеевич КЛИМОВ,
ветеран, житель блокадного Ле-
нинграда.
"Ветеран вспоминает, что после

смерти папы остались кое-какая
одежда, обувь, книги, а мама хо-
дила на рынок и выменивала эти
вещи на продукты, например на
крупу.
- Однажды она сварила перловую

кашу и добавила в нее росточки
лебеды, - все так же, не поднимая
глаз, рассказывает наш герой. - С
весной, с солнечными лучами на
газонах стала появляться где-то
крапива, где-то лебеда, где-то по-
дорожник. Ленинградцы начали
их использовать. И я задал вопрос:
"Мама, а почему мы до войны не
делали такую вкусную кашу?".
Мне она показалась тогда очень-
очень вкусной - эта перловка с
лебедой".

Анатолий Иванович ИВАНОВ,
ветеран, участник Великой
Отечественной войны.
"А 1-го и 2-го мая мы уже знали,

что над Рейхстагом - красное зна-
мя. И немцы это уже знали и осо-
бо не стреляли. Ну и мы тоже не
стреляли. И вот настало утро 8-го
мая, солнечное такое. Вдруг мы
слышим: кто-то стреляет и орет у
нас в тылу. Автоматные очереди.
Мы подумали, что это немцы к
нам в тыл прорвались. Сразу тре-
вога, всех развернули и туда, на
подмогу. И вдруг видим: бежит
адъютант командира батальона и
орет: "Победа! Победа!" и из ав-
томата в воздух палит. Поймали
мы его, а потом бросали и лови-
ли, бросали и ловили! И вот тут
началось такое, что и описать
сложно: кто пляшет, кто поет, кто
обнимается, кто целуется, кто пла-
чет - ничего непонятно. Ясно
одно: Победа!".
Каждый из героев медиапроек-

та "Голоса Победы" - это наша
память, история и назидание на
века

Анна ТЮРИНА
47

Девять… Это так много - девять
жизней, девять историй, девять
войн… У каждого своя. Но это и
так мало. Ведь их были миллионы
- на передовой, в тылу, в оккупа-
ции, в концлагерях, в блокадном
кольце. А сегодня их, непосред-
ственных вершителей Победы,
которые могут рассказать о ходе
и перипетиях войны, всё меньше
и меньше - ветеранов и людей,
приравненных к ним, уже мень-
ше миллиона на всю нашу огром-
ную страну.
22 ноября газета "Ведомости" со

ссылкой на Минтруда сообщила,
что по состоянию на 1 октября
2021 года участников и ветеранов
Великой Отечественной войны в
России осталось 896 тысяч 806
человек. Тогда как в апреле 2020
года их было 1 миллион 209 ты-
сяч 495 человек. За полтора года
потери составили 312 тысяч 689
человек.
А непосредственных участников

боев сегодня с нами в десятки раз
меньше - 31 тысяча 484 человека.
Всего. И они уходят каждый

день.
Кто-то посчитал, что при самых

оптимистичных расчетах, даже
если учесть, что каждый из сегод-
ня живущих людей, имеющих
статус ветерана, включая даже
детей, рожденных в последний
победный год, доживет до ста лет,
то в 2045 году мы будем отмечать
День Победы без единого живого
свидетеля самых страшных собы-
тий в нашей истории. И все, о чем
они не успели рассказать, навсег-
да уйдет вместе с ними.
Тем ценнее и важнее голос каж-

дого из них. Важно для нас - ус-
лышать, прочувствовать и запом-
нить. И важно для них - расска-
зать, чтобы услышали и не забы-
вали.
Но рассказывать им все тяжелее:

вот он сидит перед камерой, чаще
всего в форме, костюме или луч-
шем платье, с наградами. В свете
софитов медали и ордена перели-
ваются и блестят, блестят и глаза
ветерана, молодостью блестят, -
как правило, он хорошо выглядит
для своего возраста. Камера, мо-
тор… И постепенно глаза затума-
нивают слезы воспоминаний,
морщины становятся все глубже,
плечи опускаются все ниже, голос
срывается и дрожит и не каждый
может закончить свой рассказ.

Валентина Николаевна МАКО-
ВА, труженица тыла, ветеран.
"- Папа ушел в сентябре, а уже в

январе 1942 года мы получили по-
хоронку - эшелон с красноармей-
цами, на котором их везли на
фронт, разбомбили…
Плакали Валя с мамой, обнимая

друг друга. Горько плакали.
- Но что делать - надо было вы-

живать, надо было ребят растить,
- опустив голову, ветеран сжима-
ет руки в кулаки.
Будучи старшей из детей в семье,

Валентина работала наравне со
взрослыми женщинами. Девушка
пахала землю на лошади. Не лег-
че было и дрова заготавливать в
лесу, помогать на сенокосе, жать,
косить, скирдовать, боронить,
ухаживать за скотиной в колхозе,
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собирать семена льна и перераба-
тывать на масло - девичьи руки и
тела ломило от непосильных тру-
дов. А у Валентины еще и сердеч-
ко оказалось слабым, поэтому,
когда исполнилось 18 лет, девуш-
ку не отправили на войну. Зато
теперь ее работой ради фронта,
ради победы стала заготовка авиа-
ционной березы".

Галина Васильевна ПЕТРОВА,
житель блокадного Ленинграда.
"Все эти картины блокадного дет-

ства снова встают перед глазами -
как брат с сестрой дежурили на
крышах, чтобы гасить бомбы; как
на улицах всюду лежали мертвые;
как ходили отоваривать карточки,
охраняя друг друга - бабушка де-
тей, а дети бабушку - от тех, кто
мог отнять или украсть спаситель-
ные кусочки хлеба или бумаги; как
выменяли на еду все, что было в
семье до войны ценного - кое-ка-
кие золотые украшения мамы, что-
то из меха; как сожгли всю мебель
и книги; как собирали крупицы
угля, остававшиеся после разгруз-
ки составов; как заткнули где-то

и война закончится, и все будет
хорошо, как прежде. И будет еда,
и будет тепло".

Алексей Васильевич ИЛЬИ-
ЦИНСКИЙ, ветеран, участник
Великой Отечественной войны.
"- Убивало очень много солдат.

Приходилось перешагивать через
погибших, чтобы пройти, - чуть
слышно говорит Алексей Василь-
евич. - Иногда снаряд падал неда-
леко, разрывался прямо среди
убитых, и на меня летели ошмет-
ки одежды, части тел, кровь. А
возле штаба у нас землянка была,
так вот утром, бывает, встаешь, и
около нее тела погибших штабе-
лями лежат, как поленья уложены
- значит, за ночь умерли те, кого
ранили вечером. Кто на Невском
пятачке был и вышел живым, тому
повезло".

Людмила Константиновна
ГРИГОРЬЕВА, ветеран, жи-
тель блокадного Ленинграда.
"Вскоре, дойдя до крайней сте-

пени истощения, с дистрофией
первой степени Людочка попала

его ножки и говорю: "Сережа,
тебе теперь хорошо, ты ведь ку-
шать уже не хочешь". Вот до чего
мы дошли...".

Василий Павлович ЛИТВИ-
НОВ, ветеран, участник Вели-
кой Отечественной войны.
"Практически сразу деревню, где

остались Вася с мамой и братья-
ми, заняли немцы. Советские вой-
ска старались откинуть врага, но
потерпели неудачу. Снаряды
"крошили" деревню, и во время
одного из сражений сгорел дом
Литвиновых. Мама с детьми сна-
чала приютилась в сарае, а потом
и вовсе все вчетвером ушли в лес.
- Во время таких перестрелок

много наших убивало и ранило, -
вспоминает ветеран. - В деревне
жила женщина, врач, она скрыт-
но лечила наших солдат. Так вот
кто-то из деревенских, какой-то
паразит, сообщил об этом немцам.
Они ее повесили. Это было до
того, как я попал в партизаны".

Зинаида Матвеевна КОЛЕНО-
ВА,  ребенок из насильно пересе-

найденными матрасами большое
окно и свет в помещении был толь-
ко от свечей, пока они еще не за-
кончились, да от еле теплившего-
ся в буржуйке огонька; как ходи-
ли на стадион, что находился ря-
дом, за травой; ели столярный
клей, дуранду, от голода сосали
пальцы, грызли ногти; как пыта-
лись избавиться от донимавших
истощенные тела вшей, копошась
друг у друга в волосах, и мечтали,
что еще чуть-чуть, еще немножко

в больницу.
- Я помню, что лежала на кушет-

ке, в темных очках, под какими-
то лучами. Видимо, это было та-
кое лечение, - делится воспомина-
ниями наша героиня. - Пробыла
здесь полгода. Помню, рядом со
мной в боксе лежал мальчик, ня-
нечки звали его Сережей. Он уже
даже не разговаривал. И вот в
одну из ночей он умер. Его покры-
ли простыней, но до вечера не
уносили. А я положила руки на

Фото из личных архивов
героев медиапроекта

“Голоса Победы”

Алексей
Ильицинский.
1949 год.

Германия,
г. Вюнсдорф, 1950 год.
Василий Литвинов -
крайний слева.

“““““Голоса Победы”Голоса Победы”Голоса Победы”Голоса Победы”Голоса Победы”

"Нет, не забыть
о той войне…"

Свидетельство
о смерти отца

до сих пор хранится
у Евгения Сергеевича

Климова.
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Ежегодно в начале декабря отмечается особенный 
день - День инвалидов.  Хочется сказать, что люди 
с ограниченными возможностями, несмотря  
на свой статус, работают везде активно, по-
настоящему. И мы желаем им крепкого физиче-
ского здоровья, стойкости духа, неугасающей 
уверенности в себе, храбрости, счастья и удачи! 
Желаем всем найти себя, быть востребованными, 
важными и очень нужными. Пусть на их пути 
встречаются только добрые и отзывчивые люди!

Прекрасных дней вам, солнечных и ясных.
Всегда заботу своих близких ощущать.
Не огорчаться, не тревожиться напрасно.
Судьбы подарки ежедневно получать.
И даже если будет в жизни сложно,
Свой путь, свое признание найти.
Поверьте просто, многое возможно.
Желаем вам к мечте своей дойти.

Совет ветеранов Киришского района

Встретились 
с молодостью
В ноябре пенсионеры Киришского  
района на комфортабельном  
автобусе  совершили экскурсию  
по Санкт-Петербургу,  
самому красивому городу на Неве. 

Погода была настоящая осенняя - дождь, туман, 
сумрачно. Но, несмотря на это, настроение  

у всех было хорошее. Люди радовались встрече 
с любимым городом. Экскурсовод очень интерес-
но рассказывал о неизвестных нам фактах из жизни 
великих людей, которые жили в Северной столице, 
отвечал на вопросы. Впечатлений  и положитель- 
ных эмоций было много. Все остались довольны, 
ведь для многих Санкт-Петербург - это воспомина-
ния и встреча с молодостью. Поэтому полученный 
заряд бодрости и оптимизма добавил всем здоро-
вья.

От всей души  благодарим председателя прав-
ления регионального отделения Союза пенсио-
неров России в Ленинградской области Надежду  
Сергеевну Шумейко за интересную и познаватель-
ную обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу.   
Отдельное спасибо председателю Союза пенси-
онеров Киришского района Екатерине Николаев-
не Павловой.  Благодарим за уважительное отно-
шение к старшему поколению и профессионализм 
в работе водителя Антона Васильевича. Эту благо-
дарность просили передать ветераны и пенсионе-
ры всех общественных организаций города Кири-
ши, которые побывали на экскурсии.

 Надежда МУРИНА,  
по поручению экскурсантов

ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

	� 3	декабря	-	Международный	день	инвалидов

- Отношение к людям с ограни-
ченными возможностями в стране 
поменялось, - констатирует пред-
седатель Киришской районной 
организации общества инвали-
дов Валентина Петровна Сороки-
на. - Мы почувствовали возмож-
ность быть полезными и востре-
бованными гражданами, активны-
ми участниками жизни общества. 
Появление предназначенных для 
инвалидов рабочих мест на рынке 
труда, участие людей данной ка-
тегории в общественно значимых 
мероприятиях - всё это для нас   
не менее важно, чем назначение  
пенсий и пособий, обеспечение 
специальной техникой и приспо-
соблениями, позволяющими чело- 
веку с особенностями адаптиро-
ваться в различных сферах жизни. 
Благодаря государственной поли- 
тике, целенаправленной работе 
органов местного самоуправле-
ния и поддержке спонсоров, кото- 
рым мы премного благодарны, 
наша жизнь изменилась к лучшему. 
Вместе с тем хочется отметить - 
далеко не всё идеально. Ряд пере- 

мен имеют ранее не предусмо-
тренные издержки, недоделки, 
которые хочется устранить. С со-
ответствующими инициативами к 
законодателям и руководителям 
всех уровней обращается Всерос-
сийская общественная органи-
зация инвалидов, Ленинградская 
областная и наша районная орга-
низации, представляющие еди-
ную общественную структуру.

Два года назад Киришская рай-
онная организация общества ин-
валидов отметила 30-летие своей 
деятельности. Валентина Петровна 
Сорокина возглавляет местное 
подразделение общества с 2017 
года, сменив на этом посту вете-
рана ликвидации аварии на Чер-
нобыльской атомной электро-
станции Александра Евгеньевича 
Никифорова, внёсшего большой 
вклад в развитие организации. 
Сегодня в районном формиро- 
вании состоят на учете 343 чело-
века. Это люди разного возрас-
та, среди которых есть дети вой-
ны, малолетние узники нацизма, 
жители блокадного Ленинграда, 

бывшие репрессированные, чер-
нобыльцы и представители других 
категорий людей с ограниченны-
ми возможностями. 

- С прошлого года, в связи с на-
чавшейся пандемией, мы вынуж- 
дены были «свернуть» целый спи-
сок социально значимых меропри-
ятий, в которых ранее активно уча-
ствовали инвалиды, - продолжа-
ет рассказ руководитель местно-
го подразделения общественной  
организации. - В предыдущие же 
периоды удалось сделать нема-
ло полезного, интересного, жиз-
неутверждающего. Члены орга- 
низации участвовали в патриоти-
ческих мероприятиях, творческих 
конкурсах, фестивалях, выстав-
ках, спортивных соревнованиях, 
включая и Игры народов мира -  
именно как участники, не толь-
ко зрители.  Мы с  оптимизмом 
устремлены в лучшее будущее и 
надеемся, что оно не  за горами.

Вадим КУЧЕРЕНКО,
 фото из архива  

Киришской районной организации 
общества инвалидов

• Наши грамоты - свидетельства полезных дел

• Образцовому газону быть!

• К барьеру!

Не прерывай  
полет стремлений!

Пандемия внесла коррективы  
в содержание нашей жизни, 
в том числе в деятельность 

общественных организаций.  
Сегодня Всероссийское общество  
инвалидов - в числе тех, кто стойко  
преодолевает испытания особого периода.
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Вернулись с войны...
Отчет о поисковых работах на территории  

Киришского муниципального района  
Ленинградской области за 2021 год

6 мая 2021 г. на воинском мемориале «Урочище Липовик»  
    состоялась церемония захоронения останков 121 воина.  
        При них найдены 17 смертных медальонов, прочитаны 6 из них,  
             также личность летчика установлена по документам.

 Младший  
лейтенант, пилот 
235 штурмового  
авиаполка  
ВАСИЛИЙ 
ГРИГОРЬЕВИЧ 
СИДОРОВ. 
13.06.1919 г.р.  
Не вернулся  
с боевого задания 
22 сентября  
1941 г. Уроженец 
г.Ярославля.  
(Документы).  
Родственники 
найдены.

 Рядовой, стрелок 140 стрелковой бригады  
ПРОКОПИЙ ИВАНОВИЧ ГУЛЯЕВ. 1907 г.р.  
Пропал без вести 26-28 марта 1942 г.  
Уроженец Якутской АССР. (Медальон).

 Рядовой, стрелок 140 стрелковой бригады  
СЕМЕН ПРОКОПЬЕВИЧ ГОРЛАНОВ. 1914 г.р.  
Пропал без вести 26-28 марта 1942 г. 
Уроженец: Красноярского края. (Медальон).

 Рядовой, огнеметчик 140 стрелковой бригады 
ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ СОКОЛОВ. 1910 г.р.  
Пропал без вести 26-28 марта 1942 г.  
Уроженец Башкирской АССР. (Медальон).  
Родственники найдены.

 Сержант, командир отделения 85 отдельного 
лыжного батальона ГРИГОРИЙ  ИВАНОВИЧ  
ВОЛЧЕНКО. 1914 г.р. Пропал без вести  

28 декабря 1941 г. Уроженец Краснодарского 
края. (Медальон).
 Рядовой, стрелок 85 отдельного лыжного  
батальона МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ ТРОФИМОВ. 
1922 г.р. Пропал без вести 28 декабря 1941 г. 
Уроженец Архангельской области. (Медальон). 
Родственники найдены.

 Рядовой,  
стрелок 140 
стрелковой  
бригады  
ЖАСЫБАЕВ  
СЕЙДАХМЕТ. 
1914 г.р. Пропал 
без вести  
26-28 марта 1942 г.  
Уроженец  
Джамбульской  
области,  
Казахской ССР. 
(Медальон).  
Родственники 
найдены.

ТАКЖЕ БЫЛИ УСТАНОВЛЕНЫ ЛИЧНОСТИ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКИХ ВОИНОВ, ЧЬИ ОСТАНКИ ПОКА НЕ ЗАХОРОНЕНЫ:

 Гвардии капитан,  
командир звена  
3 Гвардейского  
истребительного  
авиаполка ИВАН  
ЕФРЕМОВИЧ ОСПИЩЕВ.  
28.09.1914 г.р. 
Не вернулся с боевого 
задания 12 мая  
1942 г.  Уроженец  
г. Ростова-на Дону. 
(Номер двигателя  
самолета ЛаГГ-3  
и генетическая 
экспертиза).  
Родственники найдены. 
РЕШАЕТСЯ ВОПРОС  
ПО ЗАХОРОНЕНИЮ  
ОСТАНКОВ НА МАЛОЙ  
РОДИНЕ ДО КОНЦА  
2021 г.

 Младший политрук, 
политрук роты  
1015 стрелкового полка  
285 стрелковой дивизии 
ПОРФИРИЙ ИВАНОВИЧ 
ВИНТИН. 1914 г.р.  
Убит 10 сентября 1942 г. 
Уроженец  
Мордовской АССР.  
(Медаль «За отвагу»  
№35710). Родственники 
найдены.  
РЕШАЕТСЯ ВОПРОС  
ПО ЗАХОРОНЕНИЮ 
ОСТАНКОВ НА МАЛОЙ 
РОДИНЕ ДО КОНЦА 
2021 г.  Старший лейтенант, зам. командира 

пулеметной роты 1015 стрелкового 
полка 285 стрелковой дивизии  
БЕРКА БЕЙРАХОВИЧ КОГАН. 
23.01.1915 г.р. Убит 9 сентября  
1942 г. Уроженец Витебской  
области БССР. (Медальон). 
ИДЕТ РОЗЫСК РОДСТВЕННИКОВ.

В 2021 Г. НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА  
ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ В ПОИСКОВЫХ  
РАБОТАХ СЛЕДУЮЩИЕ ОТРЯДЫ  
И ОБЪЕДИНЕНИЯ:

1. Ленинградская область: МОО ПО «Аверс»  
г.Кириши, п/о «Высота» г. Кириши, п/о «Волхов-
ский фронт» г.Кириши, п/о «Небо Ленинграда»  
г.Кириши, п/о «Пересвет» г. Волхов.

2. г. Санкт-Петербург: п/о «Курс», п/о «Патриот»,  
п/о «Северное сияние», ОПО «Святой Георгий»,  
ОПО «Северо-Запад», п/о «РЖД», п/о «Рейд».

3. Республика Башкортостан: п/о «Тулпар»,  
п/о «Дзержинец».

4. Республика Татарстан: п/о Память, г. Алметьевск.
5. Иркутская область: п/о «Искатель им. А.И.Засу- 

хина» г. Усолье-Сибирское.
6. Кировская область: п/о «им. Г.Булатова»  

г. Киров, п/о «Линия Фронта» г. Киров, п/о «Памяти  
311 с.д.» г. Слободской.

7. Новосибирская область: Экспедиция «Поиск - 
Мужество, Героизм и Воля» г. Новосибирск.

8. Тамбовская область: «ВПК им В. А. Глазкова»  
г. Тамбов, «Искатель-Тамбов» г. Тамбов.

9. Также заявлялись и другие отряды  
из  Московской области и Республики Коми, 
но приехать в экспедицию они не смогли.

		 3	декабря	-	День	неизвестного	солдата
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2 сентября 2021 г. на воинском мемориале «Урочище Липовик» 
состоялась церемония захоронения останков 45 воинов.  
При них найдены 13 смертных медальонов, прочитаны 9 из них.

 Рядовой,  
стрелок 85  
отдельного  
лыжного батальона 
МАКСИМ  
АФАНАСЬЕВИЧ 
КУЗЬМИН. 1915 г.р. 
Пропал без вести 
28-31 декабря 
1941 г. Уроженец 
Архангельской  
области.  
(Медальон). 
Родственники  
найдены.

 Рядовой,  
стрелок 85 
отдельного  
лыжного батальона  
АЛЕКСЕЙ  
СТЕПАНОВИЧ 
 ТРОФИМОВ.  
1901 г.р. Пропал 
без вести  
30 декабря  
1941 г. Уроженец 
Коми АССР.  
(Медальон).  
Родственники  
найдены.

 Сержант, командир отделения 
85 отдельного лыжного батальона  
ЯКОВ АРТЕМОВИЧ ВЕЛИЧКО.  
1914 г.р. Пропал без вести  
26-31 декабря 1941 г. Уроженец 
Краснодарского края. (Медальон).
 Рядовой, стрелок 85 отдельного  
лыжного батальона ПАРМЁН 
АНДРЕЕВИЧ БАЙБОРОДИН.  
1922 г.р. Пропал без вести  
26-31 декабря 1941 г.  Уроженец  
Архангельской области. 
(Медальон). Родственники найдены.
 Рядовой, стрелок 85 отдельного 
лыжного батальона СТЕПАН  
ЯКОВЛЕВИЧ ИЕВЛЕВ 1916 г.р.  
Пропал без вести 30 декабря 1941 г. 
 Уроженец Архангельской области.  
(Медальон). Родственники найдены.
 Рядовой, стрелок 85 отдельного 
лыжного батальона НИКОЛАЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ СТЕПЫРЕВ 1922 г.р. 
Пропал без вести 28-31 декабря 
1941 г. Уроженец Архангельской  
области. (Медальон). 
Родственники найдены.
 Рядовой, стрелок 85 отдельного 
лыжного батальона ВАСИЛИЙ  
ВЛАДИМИРОВИЧ ШЕМЯКИН.  
1922 г.р. Убит 31 декабря 1941 г. 
Уроженец Вологодской области.  
(Медальон). Родственники найдены.
 Рядовой, стрелок 2 отдельного 
особого стрелкового полка  
лыжников 54 армии АЛЕКСАНДР 
МИХАЙЛОВИЧ УТРАТА. 1922 г.р. 
Пропал без вести в апреле-мае 
1942 г. Уроженец Омской области. 
(Медальон). Родственники найдены.

ТАКЖЕ БЫЛИ УСТАНОВЛЕНЫ ЛИЧНОСТИ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКИХ ВОИНОВ, ЧЬИ ОСТАНКИ ПОКА НЕ ЗАХОРОНЕНЫ:

 Рядовой, связист ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ  
ТИМИН. 1906 г.р. Пропал без вести в дека-
бре 1941 г. Уроженец Вологодской области.  
(Медальон). Родственники найдены. РЕША-
ЕТСЯ ВОПРОС ПО ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕР- 
ТИЗЕ И ВОЗМОЖНОМУ ЗАХОРОНЕНИЮ 
ОСТАНКОВ НА МАЛОЙ РОДИНЕ.
 Сержант, стрелок 25 стрелкового полка  
44 стрелковой дивизии ПАВЕЛ КИРИЛЛОВИЧ 
ЕРОХОВ. 1913 г.р. Убит 16 марта 1942 г. Уро-
женец Карело-Финской ССР. (Подписанная 
ложка). Родственники найдены. РЕШАЕТСЯ 
ВОПРОС ПО ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ  
И ВОЗМОЖНОМУ ЗАХОРОНЕНИЮ ОСТАНКОВ 
НА МАЛОЙ РОДИНЕ.
 Рядовой, стрелок 60 стрелкового полка  
65 стрелковой дивизии ФИЛИПП ЗАХАРОВИЧ 
НОВИКОВ. 1910 г.р. Пропал без вести в январе 
1942 г. Уроженец Читинской области. 
(Медальон). Родственники найдены. РЕША-
ЕТСЯ ВОПРОС ПО ЗАХОРОНЕНИЮ ОСТАНКОВ 
НА МАЛОЙ РОДИНЕ ДО КОНЦА 2021 г.
 Рядовой, стрелок 1015 стрелкового полка 
285 стрелковой дивизии ФЕДОР СЕМЕНОВИЧ 

ХАБАРОВ. 1902 г.р. Убит 10 сентя-
бря 1942 г. Уроженец Свердловской  
области. (Записка в гильзе). ИДЕТ 
РОЗЫСК РОДСТВЕННИКОВ.

 Рядовой, стрелок 25 стрелкового 
полка 44 стрелковой дивизии СЕМЕН 
ИВАНОВИЧ ЯЧМЕНЕВ. 1902 г.р. Убит  
6 февраля 1942 г. Уроженец Сверд-
ловской области. (Медальон). ИДЕТ 
РОЗЫСК РОДСТВЕННИКОВ.

 Рядовой, стрелок 305 Красно- 
знаменного  стрелкового полка 44 стрелко-
вой дивизии ИВАН ИВАНОВИЧ ГРЕШНИКОВ.  
1908 г.р. Убит 18 марта 1942 г. Уроженец  
Ворошиловградской (ныне Луганской) обла-
сти УССР. (Медальон).  ИДЕТ РОЗЫСК РОД-
СТВЕННИКОВ.

За счет областной субсидии были  
изготовлены 6 мемориальных плит, на кото- 
рых были увековечены имена 234 воинов. 
Плиты установлены на мемориале «Урочище 
Липовик».

Также добровольцами Новосибирской, 

Псковской областей и г.Санкт-Петербурга на 

воинском захоронении ст. Жарок (Шала) была 

возведена часовня в память о погибших  вои- 

нах.
Е.Е.ХАЛАМОВ,  

председатель Совета

регионального отделения

ООД «Поисковое движение России»

в Ленинградской области

 Рядовой,  
телефонист 85  
отдельного 
лыжного 
батальона   
ВЛАДИМИР  
ЯКОВЛЕВИЧ 
ЛАГУНОВ. 
1922 г.р. Убит  
31 декабря 1941 г. 
Уроженец  
Архангельской  
области.  
(Медальон).  
Родственники 
найдены.

		 3	декабря	-	День	неизвестного	солдата
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• На областном форуме  
добровольцев киришские 
волонтеры поощряются 
ежегодно

• Добровольческие  
мероприятия объединяют 
семьи

Если тебе  Если тебе  
ДОБРОВОЛЕЦ ИМЯ
Группа помощи людям «Я умею помогать» действует с 2015 года. 

Её возглавляет Анна Живчикова. Добровольцы помогают людям  
в трудных жизненных ситуациях. В текущем году сделано более  

160 добрых дел, например, помощь в сборах к родам трем беременным 
одиноким мамам, пенсионерке после пожара заменили окна и закупили  
строительные материалы, помогли двум пенсионерам-опекунам с вну-
ками, организовали пять похорон. Ежеквартально получали продук-
товые наборы 15 подопечных семей. Лекарственной помощи нуждаю- 
щимся оказано примерно на 145 тысяч рублей. Полностью собраны 
в школу 9 детей, частично - 22. Проведены акции «День Победы», «День 
защиты детей», «Первое сентября», «День пожилого человека, «Ново-
годнее чудо». Группа тесно взаимодействует с благотворительным фон- 
дом «Ангел надежды» и добровольческими организациями Кириш- 
ского района. Алгоритм помощи через группу в соцсети такой: публику-
ется объявление о добром деле, в котором необходимо принять участие -  
добровольцы идут на выручку. В действующем составе группы около 
30 человек. 

•Взаимодействие 
волонтерских команд  
помогает им в организации 
добрых и позитивных  
мероприятий

Благотворительный фонд «Ангел надежды». Его руководитель -  
Тимур Полуэктов. Фонд работает с 2007 года как группа помощи,  
а с 2016 года - как официальный благотворительный фонд помощи 

семьям, воспитывающим детей-инвалидов, и людям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию. В этом году волонтёры фонда провели ряд  
проектов, направленных на социальную адаптацию детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, устраивая праздники и мастер-клас-
сы. Провели несколько экскурсий в 58-ю пожарную часть, в УЗНТ, Инфор-
мационный центр «Кириши». Волонтеры собирали ребят и их родителей  
на развлекательно-познавательных мероприятиях в рамках проекта  
«ДоброВстречи» и участвовали в фестивале «День добрых дел», где  
более 100 детей смогли интересно провести время. С участием  
«Ангела надежды» состоялись праздники, приуроченные ко Дню защиты  
детей и Дню знаний. В рамках проекта «В гостях у сказки», который очень 
любят дети, благодаря новой помощнице и коуч-тренеру Елене, от-
крыт «женский клуб» для мам, желающих психологически разгрузиться.  
Дети - участники проекта «Особенный спорт» занимаются адаптивной 
физкультурой с тренером Надеждой Петуховой в спортклубе «Фитнес 
Тайм». Руководство клуба бесплатно предоставляет для волонтерских 
мероприятий «Ангела надежды» зал и оборудование. В рамках проекта  
«Новогоднее чудо» с новым 2021 годом добровольцы фонда поздрави-
ли более 150 детей. Благодаря неравнодушным жителям города фонд 
собирал денежные средства для покупки лекарств, средств гигиены, 
оплаты курсов реабилитации подопечных фонду детей. «Фондовцы»  
предоставляли гуманитарную помощь в виде детского питания,  
средств гигиены, продуктов, сладостей и игрушек. Канцелярские при- 
надлежности получили более 100 детей. И это всё с помощью магазина 
«Детский мир» и всех, кто участвует в жизни фонда.

На базе фонда «Ангел надежды» работает гуманитарный склад, 
в который неравнодушные люди приносят вещи, а нуждающиеся могут 
прийти и выбрать для себя одежду.



	� 5	декабря	-	День	добровольца	России

"#МыВместе"

В 2020 году в Киришском 
районе создан муниципаль-
ный штаб Всероссийской  
акции помощи «#МыВместе». 
В состав группы вошли более 
20 неравнодушных людей. 
Волонтёры помогают при-
нимать заявки по телефону,  
закупать продукты и средства 
первой необходимости, до-
ставлять «посылки» до две-
ри дома или ковидного госпи-
таля. За время действия ак-
ции выполнено более 800 
заявок, поступивших от пожи- 
лых людей, граждан, нахо-
дящихся в условиях вынуж-
денной самоизоляции, паци- 
ентов госпиталя. Помощь  
волонтёров продолжается и 
сегодня. 
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Добровольческое объединение «ДАР» («Добро, Активность,  
Результат») Дворца творчества имени Л.Н.Маклаковой действует  

с 2019 года. Руководитель - Анна Лисицына, многодетная мама,  
педагог дополнительного образования со стажем 22 года. Визитная  
карточка волонтеров объединения «ДАР» - приветливые яркие анима-
торы, которые умеют общаться с детьми и взрослыми. «ДАР» участвует  
в муниципальных мероприятиях, проводит свои акции. Их прошло уже бо-
лее сотни: на улицах, в школах, детсадах, в социальном центре обслужи-
вания населения. Социальные проекты объединения: «Дарим радость» 
(организация досуговых мероприятий для пожилых людей из социаль- 
ного центра обслуживания населения), «Тропинка в мир поэзии» (по-
этический онлайн-проект), «Давайте познакомимся» (знакомство  
с культурой различных национальностей). Успешно запущен проект  
«Активное лето в деревне» по организации досуга детей и подростков  
в деревнях Белая и Горчаково. Проект вызвал восторг у детей и полу-
чил положительные отзывы родителей. В следующем году планируется  
присоединить к проекту ещё несколько деревень, а возможно, и садо- 
водство. Ребята помогают пожилым людям, проводят игровые  
программы для детей с ОВЗ, реализуют проект «Школа ДоброМага». 
Волонтеры активно участвуют в субботниках, акциях по посадке де-
ревьев, экологических марафонах, форумах, пропагандируют здоро-
вый образ жизни, проводят экологические встречи со школьниками.  
Во время пандемии добровольцы шили многоразовые маски. Летом  
2021 года активно участвовали во Всероссийской акции «Вожатый на-
шего двора». Объединение взаимодействует с добровольческими  
организациями города. Особенность «ДАРа» - работа по дополнитель-

ной образовательной программе. 
Добровольцы объединения - участ- 
ники и призёры творческих и иссле-
довательских конкурсов муници- 
пального, регионального и всерос-
сийского уровней. «ДАР» - объеди-
нение детей и подростков от 7 до 
17 лет, добровольцы с радостью 
встретят новых участников своей 
дружной команды.

• Участие в работе  
волонтерских клубов для 
подростков - возможность 
социального  
взаимодействия с миром

• Умение помогать -  
одно из важных качеств  
добровольческих  
команд

Д обровольцы сообщества 
«Спасатели жемчужины» на-

чали работать в 2016 году в Будо-
гощском районном доме культуры. Руково-
дитель - заведующая РДК Маргарита Каты-
шева. К 2021 году состав отряда доброволь- 
цев почти полностью обновился, так как мно-
гие ребята стали студентами. Добровольцы 
тесно сотрудничают с Будогощским сове-
том ветеранов и военно-патриотическим клу-
бом «Готов к труду и обороне (Слава разведке!)»,  
которым руководит Сергей Вавилкин. В этом году  
проделана огромная совместная работа  по уходу и 
облагораживанию братских захоронений, наведению  
порядка в Будогощи и окрестностях, подготовке  
и проведению Дня Победы. Добровольцы летом вы-
езжали с сотрудниками Будогощского РДК в деревни, 
помогали в проведении различных игр, соревнований, 
демонстрировали селянам экспонаты Будогощского  
краеведческого уголка. А еще ребята собрали бо-
лее полутора тысяч килограммов макулатуры. Добро-
вольцы активно участвовали  в проведении выборов.  
Выступают в концертных программах. В клуб требу-
ется заместитель руководителя. Ищут инициативного 
человека!

В учреждении «Спорт и молодость» действует  
волонтерская команда «Бумеранг», которая об-

разовалась в 2012 году в молодежном клубе «Юность». 
С 2017 года «Бумеранг» действует на базе клуба  
«Ровесник». Семь лет возглавляет «Бумеранг» Юлия 
Гаврилова. Девиз команды «Твори добро - оно вер- 
нётся бумерангом». За годы работы сделано огром- 
ное количество добрых дел  по направлениям профи-
лактического, патриотического, социального, собы-
тийного, экологического, информационного волон-
терства. Сегодня это активно развивающаяся моло-
дежная команда, которая активно участвует в рай-
онных и региональных форумах, слетах, марафонах,  

семинарах, проектах. «Бумеранг» сотрудничает с  
добровольцами Киришского района. За множество  
совместно проведенных мероприятий особенно благо-
дарны отряду добровольцев «Волонтеры-медики». 
В период пандемии руководитель «Бумеранга» стал 

м у н и ц и п а л ь н ы м 
координатором ак-
ции #МыВместе, 
присоединились к 
акции и три совер-
шеннолетних до-
бровольца.

P.S.: и это еще  
не все волонтёры 
Киришского  
района! 47

Уважаемые жители 
Киришского района!

Дорогие друзья! 
От всей души поздравляем вас с замечатель-

ным праздником - Днем добровольца!
Наш район по праву гордится доброволь- 

ческим движением. Киришские волонтеры  
бескорыстно отдают свои силы и свободное  
время людям, которые так нуждаются в помощи, 

принимают участие в проведении праздничных  
и социально значимых мероприятий.

Спасибо за бескорыстный труд, неравно-
душие, сердечность и активную гражданскую  
позицию. От всей души желаем всем волон-
терам неиссякаемого оптимизма, здоровья,  
энергии и успехов в каждом начинании! 

К.А.ТИМОФЕЕВ,
глава Киришского муниципального района;

О.Г.ДМИТРИЕВ,
глава администрации

Киришского муниципального района

• День добрых дел -  
встреча всех волонтерских 
организаций
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СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
 ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ 
УДАЛЕНИЕ ПНЕЙ

 ТЕЛ.: 8 (958) 580-19-47

Ре
кл

ам
а.

КУПЛЮ  
СТАРИННЫЕ:

 ИКОНЫ И КАРТИНЫ  
от 60 тыс. руб., КНИГИ 

 до 1920 г., СТАТУЭТКИ,  
СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО, 

БУДДИЙСКИЕ  
ФИГУРЫ, ЗНАКИ,  

САМОВАРЫ,  
КОЛОКОЛЬЧИКИ,  

ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ,  
СТАРИННЫЕ 

 ЮВЕЛИРНЫЕ  
УКРАШЕНИЯ.

Тел. 8-920-075-40-40

*Акции действуют 14.12.2021 Организатор акций и рассрочка без участия банков – ИП Касаткин Николай Евгеньевич., ОГРНИП 321435000011201. Информация об организаторе акций, количестве 
призов, сроках, месте и порядке их получения -  у продавцов в месте продаж или на сайте stolicameha.ru. Кредит и «Акция 0-0-36» (кредит) предоставляются АО «ОТП Банк». Лицензия №2766  
от 27.11.2014. Сумма кредита «Акция 0-0-36» от 2000 руб. до 300000 руб. Первый взнос - 0%, переплата 0%, срок - 36 месяцев. Процентная ставка 14,2% годовых. Полная стоимость кредита 14,2% 
годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, полностью компенсируя переплату. В итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость 
изделия (если дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+

Кириши / только 14 декабря, 
МДЦ “Восход”, ул. Мира, 15

 
 

*

 
 

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ
1. Рабочие строительных специальностей
2. Сварщик 3-го разряда
3. Начальник строительного участка
4. Инженер ПТО

Работники с регистрацией в городе Кириши  
или Киришском районе с опытом работы.

Контактный телефон 212-15



05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

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

вор" 6+
12:15, 13:40, 17:00 "Время по-

кажет" 16+
12:55 Горячий лед. "Гран-при 

2021". Финал. Оса-
ка. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая 
программа 0+

15:15 Горячий лед. "Гран-при 
2021". Финал. Осака. 
Фигурное катание. Тан-
цы. Произвольный та-
нец 0+

16:00, 04:25 "Мужское / 
Женское" 16+

18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос". Юбилейный се-

зон 12+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Джим Моррисон - 

Последние дни в Пари-
же" 18+

01:25 "Вечерний Unplugged" 16+
02:10 "Наедине со всеми" 16+
03:45 "Давай поженимся!" 16+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 20:45 Вести. 

Местное время
09:55 "О самом главном" 

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Кулагины" 16+
17:15 "Андрей Малахов.

 Прямой эфир" 16+
21:00 "Юморина-2021" 16+
23:00 "Веселья час" 16+
00:45 Х/ф "Разлучница" 16+
04:00 Т/с "Личное дело" 16+

05:00, 09:00, 13:00 "Извес-
тия" 16+

05:25, 06:10, 06:55, 07:55, 
08:50, 09:25, 10:15 
Т/с "Морские 
дьяволы 3" 16+

11:15, 12:15, 13:25, 13:40, 14:35, 
15:30, 16:30 Т/с "Мор-
ские дьяволы 4" 16+

17:30, 18:25, 19:20, 20:20 Т/с 
"Условный мент 3" 16+

21:10, 22:05, 22:55 
Т/с "След" 16+

23:45 "Светская хроника" 16+
00:45, 01:50, 02:40, 03:30 Т/с 

"Старший следова-
тель" 16+

04:20, 04:55 Т/с "Великолепная 
пятёрка" 16+

04:55 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+

06:30 "Утро. Самое лучшее" 
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:25 "Простые секреты" 16+
09:00 Д/с "Мои университе-

ты. Будущее за настоя-
щим" 6+

10:25 "ЧП. Расследование" 
16+

11:00 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" 16+

13:25 "Чрезвычайное проис-
шествие" 16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "ДНК" 16+
18:00 "Жди меня" 12+
20:00 Т/с "Магистраль" 16+
00:20 "Своя правда" 16+
02:00 "Квартирный вопрос" 0+
02:55 Т/с "Юристы" 16+

07:00, 07:30, 07:55, 08:25 "ТНТ. 
Gold" 16+

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
"Универ. Новая обща-
га" 16+

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00 Т/с "Однажды в 
России" 16+

21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00, 04:25, 05:15 "Открытый 

микрофон" 16+
23:00 "Импровизация. Коман-

ды" 16+
00:35 "Такое кино!" 16+
01:05, 01:55, 02:45 "Импрови-

зация" 16+
03:35 "Comedy Баттл. Послед-

ний сезон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 09:00, 12:35, 20:50 
Новости

06:05, 17:50, 23:00 Все на 
Матч! 12+

09:05, 12:40 Специальный 
репортаж 12+

09:25 Х/ф "Американец" 16+
11:35 "Есть тема!" 12+
13:00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины 0+
15:05 Футбол. Еврокубки. Об-

зор 0+
15:55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины 0+
18:25 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" 

(Казань) - "Нефтехимик" 
(Нижнекамск) 0+

20:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Жальгирис" 
(Литва) - ЦСКА 
(Россия) 0+

23:40 "Точная ставка" 16+
00:00 Смешанные единобор-

ства. "Битва чемпио-
нов. Школа против шко-
лы" 16+

01:00 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC. Мехди 
Дакаев против Макка-
шарипа Зайнукова 16+

02:00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+

03:00 Хоккей. НХЛ. "Вашинг-
тон Кэпиталз" - "Питтс-
бург Пингвинз" 0+

05:30 "РецепТура" 0+

06:00 "Настроение"
08:15, 11:50 Х/ф "Берёзовая 

роща" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:30, 15:05 Х/ф "Доктор Ива-

нов. Своя земля" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
16:55 Д/ф "Закулисные войны. 

Цирк" 12+
18:10 Х/ф "Высоко над стра-

хом" 12+
20:05 Х/ф "Таёжный детек-

тив" 12+
22:00 "В центре событий"
23:15 Кабаре "Чёрный кот" 16+
01:05 Д/ф "Михаил Булгаков. 

Роман с тайной" 12+
01:55 Т/с "Коломбо" 12+
04:45 "Петровка, 38" 16+
05:00 "Смех с доставкой на 

дом" 16+

05:00, 09:00 Документальный 
проект 16+

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

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

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+ 

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Зеленая миля" 16+
23:40 Х/ф "Море соблазна" 18+
01:40 Х/ф "Прогулка" 12+
03:35 Х/ф "Честная игра" 16+

05:00 "Наши иностранцы" 12+
05:10, 04:30 "Евразия. 

Спорт" 12+
05:25 Х/ф "Сказка о потерян-

ном времени" 0+
06:40, 10:20 Т/с "Второе зре-

ние" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 04:00 

Новости
10:10 "В гостях у цифры" 12+
13:20 "Дела судебные. Деньги 

верните!" 16+
14:10, 16:20, 17:15 "Дела су-

дебные. Битва за буду-
щее" 16+

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

18:25 "Всемирные игры раз-
ума" 12+

19:15 Ток-шоу "Слабое зве-
но" 12+

20:15 Х/ф "Мужчина в моей го-
лове" 16+

22:40 Х/ф "Олигарх" 16+
01:10 Х/ф "Летучая мышь" 0+
03:20, 04:15 "Мир. Мнение" 12+
03:30 Мир. Спорт 12+
03:35 "5 причин остаться 

дома" 12+
03:45 "Легенды Центральной 

Азии" 12+
03:55 "Евразия в тренде" 12+
04:40 Х/ф "Свинарка и пас-

тух" 0+

05:50, 10:50, 13:25, 14:05, 18:40, 
21:25, 02:10 Т/с "Белые 
волки" 16+

08:10, 09:20 Х/ф "Фартовый" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-

сти дня 16+
14:00 Военные новости 16+
23:10 "Десять фотографий" 12+
00:00 Х/ф "Возвращение вы-

сокого блондина" 12+
01:35 Д/ф "Военный врач Ни-

колай Бурденко. Война 
длиною в жизнь" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Босс-молокосос. 

Снова в деле" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 Т/с "Сеня-Федя" 16+
09:00, 01:40 Х/ф "Напарник" 12+
10:50 "Суперлига" 16+
12:25 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
13:05 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
21:00 Х/ф "Плохие парни 

навсегда" 16+
23:25 Х/ф "Я, робот" 12+

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

18:00 Т/с "Слепая" 16+

11:50 "Новый день" 12+
12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20, 

16:55 Д/с "Гадалка" 16+
14:10 Т/с "Уиджи" 16+
14:40 "Вернувшиеся" 16+
18:30, 19:00 Д/с "Старец" 16+
19:30 Х/ф "Смерч" 12+
21:45 Х/ф "Эпидемия" 16+
00:30 Х/ф "Призраки Мар-

са" 18+
02:00 Х/ф "Некромант" 16+
03:30, 04:30, 05:15 "ТВ-3 ведет 

расследование" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Ново-
сти культуры

06:35 "Пешком..."
07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/с "Величайшие изо-

бретения человечества. 
Подвесные мосты"

08:25 Х/ф "Пирогов"
10:20 Х/ф "Ошибка инженера 

Кочина"
12:20 "Николай Некрасов. 

Муза мести и печали"
12:50 Д/ф "Юрий Клепиков. 

Причины для жизни"
13:30 Д/с "Великие мифы. 

Илиада. Меч и весы"
14:00, 22:00 Т/с "Имя розы"
15:05 Письма из провинции. 

Поселок Мстёра (Вла-
димирская область)

15:35 "Энигма. Джанандреа 
Нозеда"

16:20 Х/ф "Восточный дан-
тист"

18:30 Д/с "Забытое ремесло. 
Фонарщик"

18:45 "Царская ложа"
19:45 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талантов 
"Синяя птица"

21:00 Линия жизни. Станислав 
Попов

22:55 "2 Верник 2"
00:05 Х/ф "Как Надя пошла за 

водкой" 18+
01:20 Искатели. "Роковые по-

лотна гениев"
02:05 Д/ф "Мальта"
02:35 М/ф для взрослых 

"Следствие ведут 
Колобки"

06:30, 05:55 "6 кадров" 16+
06:45, 03:00 Д/с "Реальная

 мистика" 16+
07:50 "По делам несовершен-

нолетних" 16+
08:55 "Давай разведёмся!" 16+
10:00, 03:50 "Давай разведём-

ся!" 16+
12:15, 17:55 Д/с "Понять. Про-

стить" 16+
13:20, 15:30 Д/с "Порча" 16+
13:50, 16:40 Д/с "Знахарка" 16+
14:25 Д/с "Верну 

любимого" 16+
19:00 Х/ф "Садовница" 12+
23:20 "Про здоровье" 16+
23:35 Т/с "Письмо по ошиб-

ке" 16+
05:30 "Домашняя кухня" 16+
06:00 Х/ф "Моя любимая

мишень" 12+

06:00 «Будим в будни» Утрен-
нее информационно-
развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)

09:00 «Серебряный бор» 
Сериал. Жанр: мело-
драмы, семейные, 
русские.  (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная про-
грамма. (6+)

11:10 «Десять негритят» 
Жанр: советские, 
детективы, триллеры. 
(12+) 

Пятница 10 декабря

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

ЗВЕЗДА

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

11:00 Новости пешком. 12+
21:30 Новости пешком. 12+

 ТВ-Центр  СТС
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12:30 "Как это по- русски" В 
Ленинградской обла-
сти. Информационно-
познавательная про-
грамма.  (12+)

13:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
13:10 «Поли» Жанр: семей-

ный.  (6+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 

разговор»  (6+)
15:30 «Затмение» Жанр: фэнте-

зи, приключения.  (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Угрозыск» Сериал. 

Жанр: Детектив.  (16+) 
18:10 «Наша марка» Докумен-

тальный цикл.  (12+)
18:30 "Как это по -русски"  (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:30 «Русские цари» (0+) 
20.30 «ЛенТВ24 Акценты»  (12+)

21:00 «Клуб любителей книг и 
пирогов из картофель-
ных очистков»  (12+) 

23:30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная про-
грамма. (12+)

00:00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» Шоу прогамма. 
Россия. 2018г. (16+)

00:50 «Михаил Шуфутин-
ский. Юбилейный кон-
церт "Артист" в Крокус 
Сити Холл 15.04.2018г.» 
1 часть (16+)

02:00 «Ветер в лицо» Мини-
сериал. Жанр: мело-
драмы. Режиссёр: Ни-
колай Михайлов.  (12+)

05:15 «Заповедник Кивач» 
Документальный 
фильм. (12+) 

06:00 «Мое Родное» Докумен-
тальный цикл. (12+)

Культура ТНТ

КИРИШСКИЙ 
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ

МУЗЕЙ

•Выставка «ЭПИЗОД ТИХВИНСКОЙ ОПЕРА-
ЦИИ СОВЕТСКИХ ВОЙСК», посвященная 80-й 
годовщине освобождения п.Будогощь от немецко-
фашистских захватчиков.

• Выставка «ФРОНТОВОЙ ХУДОЖНИК НИКО-
ЛАЙ ДУЛОВ»: рисунки, наброски к будущим кар-
тинам художника, командира 6 батареи 122 арт-
полка 44 стрелковой дивизии Н.Дулова. 

• Персональная выставка Н.А.Ларионовой 
«КРУЖЕВНОЙ АНГЕЛ НАДЕЖДЫ». Представ-
лены авторские работы киришской кружевницы, 
педагога дополнительного образования Дворца 
творчества юных, участницы международных и 
всероссийских конкурсов. 

• Выставка «ОТ ПАТЕФОНА ДО МАГНИТО-
ФОНА». Ретроспектива предметов из фонда 
Киришского историко-краеведческого музея. 

Приглашаем на детские (семейные) игровые 
программы.

В Киришском историко-краеведческом музее
 для детей и взрослых проводятся обзорные 

и тематические экскурсии.
Предлагаются пешеходные экскурсии 

в группах до 25 человек.
Музей открыт для посетителей со вторника

 по воскресенье с 10.00 до 18.00. 
Понедельник - выходной. 
Касса закрывается в 17.30.

Для групповых посещений обязательна 
предварительная запись  по телефону 

8 (81368) 210-44, эл.почте museum_kirishi@mail.ru.
Группа «ВКонтакте»:  https://vk.com/musey.kirishi/.

Адрес: г. Кириши, пр. Ленина, д.42.

Домашний

РЕН ТВ 

Труд социального работника непрост, очень не-
прост. Где найти столько душевной теплоты, забо-
ты и ласки, чтобы огня хватило на каждого подо-
печного?! Нам с таким человеком повезло! Хотим 
выразить безграничную благодарность Светлане
Сабитовой - социальному работнику отделения 
социальной помощи на дому. Светлана опекает 
нашу бабушку, Евдокию Васильевну Белида, 
даря ей бесконечную любовь, заботу и внимание! 
Светлана готова прийти на выручку по любому 
вопросу и в любое время года! Выражаем глубо-
чайшую признательность Светлане и всей ее пре-
красной семье за этот нелегкий труд, доброе сер-
дце, отзывчивость и теплоту!

Это настоящий человек-сокровище! Огромное 
спасибо!

Поздравляем Светлану Сабитову с наступающим 
днем рождения и желаем ей благополучия, креп-
кого здоровья, счастья, любви и прекрасного на-
строения!

Семьи БЕЛИДА, ИВАНОВЫХ, 
ГЕРАСИМЕНКО

БЛАГОДАРНОСТЬ

ТВ-3

Лен ТВ 24



12:05 "Эрмитаж"
12:35 "Черные дыры. Белые 

пятна"
13:15 Земля людей. "Моздок-

ские кумыки. Семья - 
это жизнь"

13:45, 01:30 Д/ф "Большие и 
маленькие в живой при-
роде"

14:35 Д/ф "Вадим Репин"
15:20 Х/ф "Хозяйка гостини-

цы"
16:45 Д/ф "Свой круг на зем-

ле..."
17:25 Х/ф "Старшая сестра"
19:05 Д/ф "В тени Хичкока. 

Альма и Альфред"
20:00 "Большой мюзикл"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Д/ф "Фрида. Да здрав-

ствует жизнь!" 16+
00:35 Д/ф "Двенадцать меся-

цев танго"
02:20 М/ф для взрослых "При-

тча об артисте (Лице-
дей)", "Контакт", "Бан-
кет"

06:30 Х/ф "Моя любимая ми-
шень" 12+

09:55, 03:05 Т/с "Идеальный 
брак" 16+

18:45, 23:00 "Скажи, подру-
га" 16+

19:00 Т/с "Любовь Мерьем" 16+
23:15 Х/ф "Слепой поворот" 12+

06:00 «Мое Родное» Докумен-
тальный цикл. (12+)

06:40 «Балтийский угорь с 
овощами» Докумен-
тальный фильм.  (12+)

07:10 Программа мультфиль-
мов (6+)

07:30 «Ветеринары» Докумен-
тальный цикл.  (12+)

08:00 «Поли» Жанр: семей-
ный. (6+)

09:40 «Euromaxx: Окно в Евро-
пу»  (16+)

10:10 «Гармония»  (0+)
11:30 «Трое в лодке»  (12+)
12:00 "Как это по- русски"  (12+) 
12:30 «Десять негритят»  (12+)
14:45 «Ветер в лицо» Мини-

сериал. (12+)
17:55 «Милый друг» Жанр: 

фантастика, драма, 
мелодрама.  (12+)

19:40 "Как это по русски" В 
Ленинградской обла-
сти Информационно-
познавательная про-
грамма.  (12+)

20:10 «Ярмарка тщеславия» 
Сериал. Жанр: дра-
ма. Режиссёр: Джеймс 
Стронг, Джонатан 
Энтвистл. (16+) 

21:00 «Области тьмы» Жанр: 
триллер, драма, фан-
тастика. Режиссёр: Нил 
Бёргер. (16+) 

22:50 «Тупой и ещё тупее 2» 
Жанр: комедии. Режис-
сёр: Бобби Фаррелли, 
Питер Фаррелли. (16+) 
(с субтитрами) 

00:40 «Михаил Шуфутин-
ский. Юбилейный кон-
церт "Артист" в Крокус 
Сити Холл 15.04.2018г.» 
2 часть (16+)

01:50 «Мама Люба» Мини-
сериал. Жанр: мело-
драмы. Режиссёр: 
Максим Демченко. (12+)

05:20 «Русские цари» Доку-
ментальный цикл. (0+)

06:00 «Планета на двоих» 
Документальный 
цикл.  (12+)

10:15 "Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным" 12+

10:45 "Улика из прошлого. 
Тайны новых воровских 
пирамид" 16+

11:40 Д/с "Загадки века. За-
мужем за дьяволом: как 
сложились судьбы пер-
вых леди Третьего рей-
ха" 12+

12:30 "Не факт!" 12+
13:15 "СССР. Знак качест-

ва" 12+
14:05 Т/с "Приключения Шер-

лока Холмса и докто-
ра Ватсона. Собака Ба-
скервилей" 12+

17:20, 18:30 Т/с "Приключения 
Шерлока Холмса и до-
ктора Ватсона. Сокро-
вища Агры" 12+

18:15 "За дело!" 16+
21:05 "Легендарные матчи" 12+
00:10 Т/с "Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона. ХХ век начина-
ется" 12+

02:45 Д/с "Оружие Победы" 12+
03:00 Т/с "Белые волки" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25, 05:20 Мультфильмы 6+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:35 М/с "Босс-молокосос. 

Снова в деле" 6+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты" 6+
08:25, 11:05 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00, 09:30 "ПроСТО кух-

ня" 12+
10:00 "Купите это немедлен-

но!" 16+
11:45 "Полный блэкаут" 16+
13:00 Х/ф "Покемон. Детектив 

Пикачу" 12+
15:00 М/ф "Соник в кино" 6+
17:00 "Русский ниндзя" 16+
19:25 М/ф "Камуфляж и шпио-

наж" 6+
21:30 Х/ф "Бладшот" 16+
23:40 Х/ф "Матрица. Перезаг-

рузка" 16+
02:10 Х/ф "Неуловимые. По-

следний герой" 16+
03:25 Х/ф "Неуловимые. Джек-

пот" 16+
04:40 "6 кадров" 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:15, 10:30 Т/с "Доктор Хэр-

роу" 16+
11:45 Х/ф "Смерч" 12+
14:00 Х/ф "Дневной свет" 12+
16:30 Х/ф "Эпидемия" 16+
19:00 Х/ф "Ограбление в ура-

ган" 16+
21:00 Х/ф "Пик Данте" 12+
23:00 Х/ф "Человек-волк" 16+
01:00 Х/ф "Девушка в пое-

зде" 18+
02:45 Х/ф "Империя волков" 

16+
05:00 "Мистические

 истории" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Тайна третьей пла-

неты"
07:55 Х/ф "Погода на август"
09:05 "Обыкновенный кон-

церт"
09:35 Х/ф "Красная палатка"

08:00 Х/ф "Парижанка" 12+
10:00 "Самый вкусный 

день" 6+
10:30, 11:50 Х/ф "Кубанские 

казаки" 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:05, 14:50, 15:20 Т/с "Некра-

сивая подружка" 12+
17:15 Х/ф "Чувство правды" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!" 

Ток-шоу 16+
00:00 Д/ф "Женщины 

Сталина" 16+
00:45 "Девяностые Вашинг-

тонский обком" 16+
01:30 Специальный репор-

таж 16+
01:55 "Хватит слухов!" 16+
02:20, 03:05, 03:45 "Проща-

ние" 16+
04:30 "10 самых..." 16+
04:55 "Смех с доставкой на 

дом" 12+

05:00 "Невероятно интерес-
ные истории" 16+

06:55 Х/ф "Тёрнер и Хуч" 12+
08:30 "О вкусной и здоровой 

пище" 16+
09:00 "Минтранс" 16+
10:00 "Самая полезная про-

грамма" 16+
11:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
12:05 "Военная тайна" 16+
13:05 "СОВБЕЗ" 16+
14:05 Д/п "Осторожно,

 подделка!" 16+  
15:10 Д/п "Засекреченные 

списки. 13 диких гипо-
тез: что окажется прав-
дой?" 16+ 

17:10 Х/ф "Дум" 16+
19:10 Х/ф "Хищник" 16+
21:20 Х/ф "Звездный 

десант" 16+
23:50 Х/ф "Звездный десант 2: 

Герой Федерации" 16+
01:30 Х/ф "Звездный десант 3: 

Мародёр" 18+
03:05 Х/ф "Стриптиз" 16+

05:00 Х/ф "Свинарка 
и пастух" 0+

06:00 "Всё, как у людей" 6+
06:15 Мультфильмы 0+
07:30 Д/ф "Независимость. 

Миссия выполнима. 
СНГ" 12+

08:30 "Исторический детек-
тив с Николаем Валуе-
вым" 12+

09:00 Ток-шоу "Слабое зве-
но" 12+

10:00, 16:00, 19:00, 04:00 Но-
вости

10:10 Х/ф "Сказка о потерян-
ном времени" 0+

11:45, 16:15, 19:15 Т/с "Запи-
ски экспедитора тайной 
канцелярии" 16+

19:40 Т/с "Записки экспедито-
ра тайной канцелярии 
2" 16+

02:30 Д/ф "Чингиз Айтматов: 
следы на песке" 12+

03:25 "Легенды Центральной 
Азии" 12+

03:35 "5 причин остаться 
дома" 12+

03:45 Мир. Спорт 12+
03:50 Специальный репор-

таж 12+
04:15 "Мир. Мнение" 12+
04:30 "Евразия. Культурно" 12+
04:35 "Евразия. Спорт" 12+
04:45 Х/ф "Цирк" 0+

06:10 Х/ф "Вам
 и не снилось..." 12+

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+

08:15 Х/ф "Новые приключе-
ния неуловимых" 12+

09:45 "Круиз-контроль" 12+

11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Однажды..." 16+
14:00 "По следу монстра" 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевиде-

ние" 16+
20:20 "Ты не поверишь!" 16+
21:20 "Секрет на миллион" 16+
23:20 "Международная пило-

рама" 16+
00:10 "Квартирник НТВ 

у Маргулиса" 16+
01:20 "Дачный ответ" 0+
02:15 Д/ф "Федор Конюхов. 

Тихоокеанский затвор-
ник" 12+

02:55 Т/с "Грязная работа" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:30, 09:00, 09:30 

Т/с "СашаТаня" 16+
10:00 "Бузова на кухне" 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 

13:00 Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+

13:30, 14:30, 15:30, 16:30
Т/с "Универ. 10 лет спу-
стя" 16+

17:30, 18:30 "Звезды в Афри-
ке" 16+

19:30 "Битва экстрасенсов" 16+
21:00 "Новые танцы" 16+
23:00 "LAB. Лаборатория му-

зыки Антона Беляе-
ва" 16+

23:30 Х/ф "Очень страшное 
кино" 16+

01:20, 02:10 "Импровиза-
ция" 16+

02:55 "Comedy Баттл. Послед-
ний сезон" 16+

03:45, 04:30, 05:20 "Открытый 
микрофон" 16+

06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Профессиональный 
бокс. Крис Колберт 
против Хайме Арболе-
ды. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBA 16+

07:00, 09:00 Новости
08:05, 13:25, 22:00, 00:45 Все 

на Матч! 12+
09:05 М/ф "Метеор на рин-

ге" 0+
09:25 Х/ф "Хранитель" 16+
11:25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. "Парма-Париматч" 
(Пермский край) - "Ло-
комотив-Кубань" (Крас-
нодар) 0+

13:55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины 0+

15:05, 17:50 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт 0+

15:55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины 0+

18:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премь-
ер-лига. "Ростов" (Ро-
стов-на-Дону) - "Урал" 
(Екатеринбург) 0+

20:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Венеция" - "Ювен-
тус" 0+

22:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Удинезе" - 
"Милан" 0+

01:40 Сноубординг. Кубок 
мира. Параллельный 
гигантский слалом 0+

02:30 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалифика-
ция 0+

03:45 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины 0+

05:55 Х/ф "Крепкий 
орешек" 12+

07:30 "Православная энцикло-
педия" 6+

06:00 "Доброе утро.
 Суббота" 0+

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф "Этери. Диалоги с 

королевой льда" 16+
11:30 Горячий лед. "Гран-при 

2021". Финал. Оса-
ка. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная 
программа. Женщины. 
Произвольная програм-
ма 0+

12:15 Горячий лед. "Гран-при 
2021". Финал. Осака. 
Фигурное катание 0+

14:05 К юбилею Клары Нови-
ковой 16+

16:20 "Кто хочет стать миллио-
нером?" 12+

17:55 "Ледниковый период" 0+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
22:45 Бокс. Бой за титул Чем-

пиона мира. Дмитрий 
Бивол (Россия) - Умар 
Саламов (Россия), Ма-
гомед Курбанов (Рос-
сия) - Патрик Тейшейра 
(Бразилия) 16+

23:45 "Вертинский. Песни" 16+
00:50 "Наедине со всеми" 16+
01:45 "Модный приговор" 6+
02:35 "Давай поженимся!" 16+
03:15 "Мужское / Женское" 16+

05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время.

Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" 16+
12:35 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Х/ф "Доктор Улитка" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Дом где сердце" 12+
01:15 Х/ф "От судьбы не заре-

кайся" 12+

05:00, 05:35 Т/с "Великолепная 
пятёрка" 16+

06:10, 06:45, 07:30, 08:15 
Т/с "Великолепная 
пятёрка 4" 16+

09:00 "Светская хроника" 16+
10:05, 11:10, 12:15, 13:20 Т/с 

"Старший следова-
тель" 16+

14:15, 14:55, 15:45, 16:35, 17:25, 
18:10, 19:05, 19:55, 20:40, 
21:30, 22:20, 23:10 Т/с 
"След" 16+

00:00 "Известия. Главное" 16+
00:55, 01:30, 02:05, 02:30, 

02:55, 03:20, 03:45, 
04:10, 04:35 Т/с "Мотив 
преступления" 16+

05:35 Х/ф "Вызов" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" 0+
08:45 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+

Суббота 11 декабря

Первый

Россия-1
МАТЧ ТВ

МИР

 ТНТ

09.00 Проект #ЯМыСпорт. 
Серии 25-29 12+

12:00 Новости пешком. 12+
15:00 Новости пешком. 12+
19.00 «События недели» 12+
20:00 Новости пешком. 12+

 Пятый
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ВОЛХОВСТРОЕВСКАЯ 
ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА 

РАЗЪЯСНЯЕТ

Утвержден новый 
профессиональный стандарт 
«Проверщик судовой»

Приказом Минтруда России от 31.08.2021  г.
№596н утвержден новый профессиональ-
ный стандарт «Проверщик судовой».

Целью профессиональной деятельности 
данных специалистов является обеспече-
ние и контроль геометрических параметров
судовых конструкций посредством провер-
ки правильности их установки, контуровки и 
разметочных работ.

В перечень осуществляемых ими трудо-
вых функций входит в том числе выполнение 
проверки и контуровки деталей, узлов, про-
верочных и разметочных работ.

В обновленном профессиональном стан-
дарте приведены требования к образованию 
и обучению, к опыту практической работы, 
особые условия допуска к работе, другие 
характеристики.

А.В.ЗЯБКИН,
 транспортный прокурор 

младший советник юстиции

Культура



09:00 "Рогов в деле" 16+
10:20 "Полный блэкаут" 16+
11:25 М/ф "Камуфляж и шпио-

наж" 6+
13:25 М/ф "Босс-молоко-

сос" 6+
15:20 М/ф "Гадкий я" 6+
17:15 М/ф "Гадкий я 2" 6+
19:15 М/ф "Гадкий я 3" 6+
21:00 Х/ф "Алита. Боевой ан-

гел" 16+
23:35 Х/ф "Плохие парни на-

всегда" 18+
01:55 Х/ф "Окончательный 

анализ" 16+
03:55 Х/ф "Неуловимые. Банг-

кок" 16+
05:10 "6 кадров" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
08:45 "Новый день" 12+
09:15, 10:30, 11:45 Т/с "Доктор 

Хэрроу" 16+
13:00 Х/ф "Линия горизон-

та" 16+
14:45 Х/ф "Ограбление в ура-

ган" 16+
16:45 Х/ф "Пик Данте" 12+
19:00 Х/ф "Годзилла" 12+
21:45 Х/ф "Глубина" 16+
00:00 Х/ф "Дневной свет" 12+
02:00 Х/ф "Призраки Мар-

са" 18+
03:30 Х/ф "Девушка в пое-

зде" 16+
05:15 "Тайные знаки. Кавказ-

ская мышеловка" 16+

06:30 М/ф "Шайбу! Шайбу!", 
"Матч-реванш", "Мете-
ор" на ринге"

07:40 Х/ф "Восточный дан-
тист"

09:50 "Обыкновенный кон-
церт"

10:20 Х/ф "Старшая сестра"
12:00 Письма из провинции. 

Поселок Мстёра (Вла-
димирская область)

12:30 "Диалоги о животных. 
Новосибирский зоо-
парк"

13:10 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Яков
Рубанчик"

13:40 "Игра в бисер. Лирика 
Николая Некрасова"

14:25 Х/ф "Прогулка по бес-
путному кварталу"

16:30 "Картина мира"
17:15 "Пешком. Про войну и 

мир. Тильзитский мир"
17:45 Д/ф "Купола под водой"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Красная палатка"
22:40 Спектакль "Тоска"
00:55 Х/ф "Хозяйка гостини-

цы"
02:20 М/ф для взрослых "Ми-

стер Пронька", "Кон-
фликт"

06:30 "6 кадров" 16+
06:50 Т/с "Письмо по ошиб-

ке" 16+
10:30 Х/ф "Слепой 

поворот" 12+
14:35 Х/ф "Садовница" 12+
18:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Х/ф "Моя любимая

 мишень" 12+
23:20 "Про здоровье" 16+
23:35 Т/с "Опасные связи" 16+
03:20 Т/с "Идеальный брак" 16+

06:00 «Планета на двоих» 
Документальный 
цикл.  (12+) 

06:45 «Планета вкусов» Доку-
ментальный цикл. Рос-
сия, 2012 17гг. (12+)

21:30, 00:35 Т/с "Адвокатъ 
Ардашевъ" 12+

01:25 "Петровка, 38" 16+
01:35 Х/ф "Всё к лучшему" 12+
05:05 "Смех с доставкой на 

дом" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
05:20 Х/ф "Смерти вопре-

ки" 16+
07:00 Турнир по смешанным 

единоборствам UFC 
269. Чарльз Оливейра - 
Дастин Порье 16+

09:00 Х/ф "Миротворец" 16+
11:25 Х/ф "Идентификация 

Борна" 16+
13:45 Х/ф "Превосходство 

Борна" 16+
15:50 Х/ф "Ультиматум 

Борна" 16+
18:00 Х/ф "Эволюция 

Борна" 16+
20:35 Х/ф "Джейсон Борн" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
23:55 "Военная тайна" 16+
01:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:20 "Территория заблужде-

ний" 16+

05:00 Х/ф "Цирк" 0+
06:15 Х/ф "Летучая мышь. 

К юбилею Виталия
Соломина" 6+

08:55 "Любимые актеры. 
К юбилею Виталия 
Соломина" 12+

09:30 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30 

Т/с "Город" 12+
18:30, 00:00 Вместе
20:00, 01:00 Т/с "Гурзуф" 12+
04:20 Специальный репор-

таж 12+
04:30 "Сделано в Евразии" 12+
04:40 "5 причин остаться 

дома" 12+
04:50 Евразия. Спорт 12+

05:25 Т/с "Белые волки" 16+
07:15 Х/ф "Ожидание полков-

ника Шалыгина" 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 12+
10:45 "Скрытые угрозы. Аль-

манах №81" 16+
11:30 Д/с "Секретные мате-

риалы. Сбежавшие от 
возмездия. Охота на 
"Ястребов" 16+

12:20 "Код доступа" 12+
13:15 Д/с "Война миров. Атом-

ные секреты советских 
разведчиков" 16+

14:05, 03:55 Т/с "Операция 
"Горгона" 16+

18:00 Главное с Ольгой Бело-
вой 16+

19:25 Д/с "Легенды советско-
го сыска" 16+

21:55 "85 лет ансамблю песни 
и пляски Воздушно-де-
сантных войск" 12+

23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Фартовый" 16+
01:35 Х/ф "Сицилианская за-

щита" 12+
03:00 Д/ф "Вторая мировая 

война. Вспоминая бло-
кадный Ленинград" 12+

03:25 Д/ф "Стихия вооруже-
ний: воздух" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25, 05:20 Мультфильмы 6+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55, 10:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенса-

ции" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Суперстар! Возвраще-

ние" 16+
22:45 "Звезды сошлись" 16+
00:25 "Основано на реальных 

событиях" 16+
03:05 "Их нравы" 0+
03:25 Т/с "Грязная работа" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:30 Т/с "СашаТаня" 16+
09:00 "Перезагрузка" 16+
09:30 "Мама Life" 16+
10:00, 11:05, 12:05, 13:10, 14:15 

Т/с "Полицейский 
с Рублевки" 16+

15:20 Х/ф "Безумный Макс: 
Дорога ярости" 16+

17:50 Х/ф "Робин Гуд: Нача-
ло" 16+

20:00 "Звезды в Африке" 16+
21:00 "Новые танцы" 16+
23:00 "Talk" 18+
00:00 Х/ф "Очень страшное 

кино 2" 16+
01:50, 02:45 "Импровиза-

ция" 16+
03:35 "Comedy Баттл. Послед-

ний сезон" 16+
04:30, 05:20 "Открытый ми-

крофон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 11:35 Профессиональ-
ный бокс. Василий Ло-
маченко против Ричар-
да Комми 16+

07:00, 09:00, 12:35, 22:35 Но-
вости

07:05, 12:40, 00:45 Все на 
Матч! 12+

09:05 Х/ф "Нокаут" 16+
13:20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины 0+
15:15 "Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым" 12+
15:45, 02:30 Формула-1. Гран-

при Абу-Даби 0+
18:00 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины 0+

18:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
"Краснодар" - "Нижний 
Новгород" 0+

21:00 "После футбола с Геор-
гием Черданцевым" 12+

22:40 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - 
"Монако" 0+

01:40 Сноубординг. Кубок 
мира. Параллельный 
слалом 0+

03:45 Бобслей и скелетон.
 Кубок мира 0+

04:30 Лыжный спорт. Кубок 
мира 0+

05:50 Х/ф "Высоко над стра-
хом" 12+

07:40 Х/ф "Таёжный детек-
тив" 12+

09:30 "Выходные на коле-
сах" 6+

10:00 "Знак качества" 16+
10:55 "Страна чудес" 6+
11:30, 00:15 События 16+
11:50 Х/ф "Пираты XX века" 12+
13:40 "Москва резиновая" 16+
14:30, 04:35 Московская неде-

ля 12+
15:05 Д/ф "Назад в СССР. 

Дружба народов" 12+
15:55 Д/ф "Назад в СССР. 

Служу Советскому 
Союзу!" 12+

16:50 Д/ф "Назад в СССР. 
Страсти по дефици-
ту" 12+

17:40 Х/ф "Никогда не разго-
варивай с незнакомка-
ми" 12+

04:40, 06:10 Т/с "Семейный 
дом" 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь 

любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые

 заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели 

видео?" 6+
14:00 Д/ф "Полюса недоступ-

ности Федора Конюхо-
ва" 12+

15:05 К юбилею Клуба Весе-
лых и Находчивых 
"60 лучших" 16+

17:35 "Две звезды. Отцы и 
дети" 12+

19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" Зим-

няя серия игр 16+
23:10 Д/ф "Короли" 16+
00:15 Д/с "Тур де Франс" 18+
02:05 "Наедине со всеми" 16+
02:50 "Модный приговор" 6+
03:40 "Давай поженимся!" 16+

05:20, 03:10 Х/ф "Роман в 
письмах" 12+

07:15 "Устами младенца"
07.00 Местное время. Воскре-

сенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Большая переделка"
12:30 "Парад юмора" 16+
14:20 Х/ф "Танец для дво-

их" 12+
18:40 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талантов 
"Синяя Птица"

20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. 

Путин."
22:40 Д/ф "Россия. Новейшая 

история" 12+
01:00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым" 12+

05:00 Т/с "Мотив преступле-
ния" 16+

05:25, 06:10, 06:55, 07:50
Т/с "Морские дьяволы 
4" 16+

08:45, 09:40, 10:40, 11:35, 
23:00, 23:55, 00:50, 01:45 
Х/ф "Игра с огнем" 16+

12:35 Х/ф "Черный пёс" 12+
14:40, 15:45, 16:45, 17:50, 18:55, 

19:55, 20:55, 22:00
 Т/с "Специалист" 16+

02:30, 03:05, 03:45, 04:30 
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 2" 16+

04:25 Х/ф "Небеса обетован-
ные" 16+

06:35 "Центральное телеви-
дение" 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотреб-

Надзор" 16+
14:00 "Фактор страха" 12+
15:00 "Своя игра" 0+

Воскресенье 12 декабря

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ

09:00 «События недели» 12+
12:00 Новости пешком. 12+
19:00 «События недели»

(повтор) 12+
22:00 Новости пешком. Ю 12+
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НТВ

 ТВ-Центр

 ТРК Кириши

МИР

ЗВЕЗДА

Домашний

Лен ТВ 24 СТС

Культура

ПО СВОДКАМ УЗНТ

Пожары
22 ноября, в 12:24, дежурная смена 58-ПЧ 

выехала на ул.Нефтехимиков, 19. В девятиэтаж-
ном жилом доме произошел пожар на площади 
2 кв. м. В комнате сгорел диван, закоптились
стены и потолок. На момент пожара в квартире 
никого не было. Пострадавших нет. Эвакуация 
жильцов не проводилась.

28 ноября, в 01:07, киришские пожарные вы-
ехали в деревню Мотохово, где на ул.Кооператив-
ной, 39 горела двухэтажная рубленая баня. 
Строение от огня спасти не удалось. Пострадав-
ших нет, причина и ущерб устанавливаются.  

Происшествия
25 ноября, в 17:41, на пр.Победы, 18 произош-

ло ДТП. Девятнадцатилетний водитель, управляя 
«Ситроеном», совершил наезд на пожилую жен-
щину, пересекавшую проезжую часть вне зоны 
пешеходного перехода. С переломом костей пра-
вой голени, ушибленной раной затылочной об-
ласти, гематомой мягких тканей пострадавшая 
доставлена в Киришскую КМБ.

26 ноября в районе деревни Городище прои-
зошло ДТП -  водитель «Тойоты» не справился с 
управлением и совершил съезд в кювет. Водите-
лю оказана медицинская помощь на месте. Госпи-
тализация не потребовалась.

Опасные находки
С 22 по 28 ноября информации об обнару-

жении взрывоопасных предметов времен Вели-
кой Отечественной войны в Киришском районе 
спасательным службам не поступало.

Технологические нарушения
За указанный период не зарегистрировано тех-

нологических нарушений в городе и районе. 

Работа в системе «112»
На пульт системы «112» за указанный период 

поступило 129 ситуационных карточек.
Информация подготовлена

 на основе данных, 
предо ставленных МКУ «УЗНТ»

ТВ-3

07:15 «Махнём на Луну!» Жанр: 
мультфильм, фантасти-
ка, комедия.  (12+)

08:40 «Животный мир Коман-
дорского архипела-
га» Документальный 
фильм. . (12+)

09:15 «Мое Родное» Докумен-
тальный цикл.  (12+)

10:00 «Всего одна ночь» Жанр: 
Детектив. Режиссер: 
Иосиф Шульман. (12+)

11:30 «Планета вкусов» Доку-
ментальный цикл.  (12+)

12:00 "Как это по -русски" В 
Ленинградской обла-
сти Информационно-
познавательная про-
грамма. (12+)

12:30 «Ускользающая жизнь» 
Жанр: детективы, мело-
драмы, русские. (12+)

14:10 «Мама Люба» Мини-
сериал. Жанр: мело-
драмы. 12+)

17:40 «Клуб любителей книг и 
пирогов из картофель-
ных очистков» Жанр: 
драма, мелодрама, 
история.  (12+) (с субти-
трами)

19:40 "Как это по- русски" (12+)
20:10 «Ярмарка тщеславия» 

Сериал. Жанр: дра-
ма. Режиссёр: Джеймс 
Стронг, Джонатан Эн-
твистл.  (16+) 

21:00 «Отпетые напарники» 
Жанр: боевик, комедия, 
криминал.  (16+) 

22:50 «Дом Солнца Жанр: 
мелодрамы, драмы, 
русские.  (16+)

00:30 «Затмение» Жанр: 
фэнтези, приключе-
ния.  (12+)

01:50 «Поли» Жанр: семейный. 
Режиссёр: Николя 
Ванье.   (6+)

03:30  «Слава Богу, ты при-
шёл!»  Шоу -
прогамма.  (16+)

04:20  «Ярмарка тщеславия»  
Сериал. Жанр: дра-
ма. Режиссёр: Джеймс 
Стронг, Джонатан Эн-
твистл.  (16+)

06:00  «Будим в будни»  Утрен-
нее информационно-
развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)

 ТНТ

РЕН ТВ 
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25 ноября 2021 года 
перестало биться 
сердце замечательного 
человека -
Натальи Сергеевны 
СНЕТКОВОЙ.
Ей было 64 года.

Вся трудовая жизнь Ната-
льи Сергеевны прошла в 
детском саду п.Глажево, где 
она отдавала свою любовь и заботу детям. Она была 
добросовестным, честным и ответственным челове-
ком. Воспитала несколько поколений глажев-
цев и вырастила достойными людьми своих троих 
детей. Теперь ее нет, но осталась любовь к ней ее 
родных и близких и память о ней  в сердцах мно-
гих людей. Покойтесь с миром, дорогая Наталья
Сергеевна, Вы всегда будете в памяти с нами: 
со своими родными, с товарищами по работе, 
с детьми, которые ушли из детского сада в школу, 
а потом во взрослую жизнь...

Приносим соболезнования родным и близким 
Натальи Сергеевны. Светлая ей память. 

Не стало 
Веры Александровны 
Великановой, 
уважаемого ветерана, 
председателя 
общественной 
организации 
Киришского района 
«Жители блокадного 
Ленинграда». 

В этом году Вера Александровна отметила 
90-летие, она всегда сохраняла неизменный опти-
мизм, жизнелюбие и бодрость духа, передавала 
бесценные воспоминания о блокаде и военном 
лихолетье молодому поколению.

В Кириши Вера Александровна приехала в 1969-м
и более 25 лет проработала в Киришской централь-
ной районной больнице. Затем посвятила себя 
общественной деятельности, в 2000-м году возгла-
вила организацию блокадников. 

Все, кому посчастливилось общаться с Верой 
Александровной, знали ее как интеллигентного, 
скромного, отзывчивого и неравнодушного чело-
века. В 2021 году решением совета депутатов Кириш-
ского муниципального района Вере Александровне 
присвоен почетный знак «За заслуги перед Кириш-
ским районом».  

Светлая память о Вере Александровне Велика-
новой навсегда останется в наших сердцах. Собо-
лезнуем родным и близким, разделяем скорбь 
невосполнимой утраты. 

Совет депутатов 
и администрация Киришского 

муниципального района

***
Совет ветеранов с глубоким прискорбием 
сообщает, что 27 ноября на 91-м году жизни 
перестало биться сердце ветерана Великой 

Отечественной войны, председателя 
общества жителей блокадного Ленинграда 
Веры Александровны Великановой.

Вера Александровна прожила трудную, но инте-
ресную жизнь. Детская память отчетливо сохрани-
ла ужасы, голод и лишения оккупированного города. 
Вере в начале блокады было всего 10 лет. Пережить 
бесконечные дни осады ей помогли вера в победу 
добра и необыкновенная внутренняя сила.

После войны В.А.Великанова посвятила себя 
спасению людей. После окончания медицинского учи-
лища была распределена на работу в Воркуту (Коми 
АССР) в политические лагеря. Там отработала три 
года. Затем вернулась в Ленинград, трудилась мед-
сестрой в Военно-медицинской академии.

В Киришах жила с 1969 года. Работала в карди-
ологическом отделении районной больницы про-
цедурной медицинской сестрой до 1995 года. Вера 
Александровна была любимицей больных, ведь от 
прикосновения её рук уходила боль. В 2000 году 
она была избрана председателем общественной орга-
низации жителей блокадного Ленинграда.

Вера Александровна была добрым и светлым 
человеком, любила людей. Её уважали за отзывчи-
вость, чуткость, ответственность. Она была умелым 
руководителем и организатором.

В нашем городе Вера Александровна вела боль-
шую патриотическую работу, её любили приглашать
в детские сады, подростковые клубы, в школы. Она 
была живым свидетелем  тех далёких и страшных
дней и могла часами рассказывать о блокаде Ленин-
града, находя общий язык с подрастающим поколе-
нием. 

Нам будет её очень не хватать...
Приносим наши глубокие и искренние соболез-

нования сыну, дочери, всем родным и близким Веры 
Александровны.

Светлая ей память. Она навсегда в наших сердцах.

Совет ветеранов Киришского района

21 ноября 2021 г. ушла из жизни моя мама Вален-
тина Федоровна Никонова. Выражаю огромную
благодарность всем, кто, несмотря на недомо-
гание, занятость, пришли проститься с мамой. Слова
особой благодарности Тамаре Симоновой, Ольге 
Ершовой, Валентине Потемкиной. Без этих людей 
я бы не смогла пережить утрату дорогого мне чело-
века.

Ирина МЕЛЬНИК (Никонова)

БЛАГОДАРНОСТЬ

 Выбираем территорию 
для благоустройства!

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального 
проекта «Жилье и городская среда» предусматривает ежегодное голосование по отбору 
общественных территорий.

Для участия в проекте в 2023 году администрация Киришского муниципаль-
ного района принимает предложения от граждан с целью отбора общественной террито-
рии Киришского городского поселения, подлежащей благоустройству.

Предложения принимаются с 29 ноября по 24 декабря текущего года вклю-
чительно (форма прилагается):

- в администрации Киришского муниципального района по адресу: г. Кири-
ши, ул. Советская, д. 20 каб. 16, в рабочие дни с 8.15 до 17.30 (пн., вт., ср., чт.), с 8.15 
до 16.15 (пт.), перерыв с 13.00 до 14.00;

- по электронной почте - admkir@admkir.ru.
Напоминаем, что в рамках данного проекта уже благоустроены следующие 

общественные территории:
 - Парк для роллеров и скейтбордистов;
- Сквер Поколений;
- Сквер «Молодежный»;
- Сквер у памятника Ленину (2 этап);
- Сквер «Сказка».
Ждем ваших предложений!

Пресс-служба Киришского муниципального района

Форма предложения
Главе администрации 
муниципального образования 
Киришский муниципальный район
Ленинградской области 

О.Г.Дмитриеву

Предложение для включения общественной территории в  перечень обществен-
ных территорий, сформированный для проведения рейтингового голосования по 
отбору общественных территорий муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, 
подлежащих благоустройству в 2023 году в первоочередном порядке, в соответ-
ствии с подпрограммой «Формирование комфортной городской среды» муници-
пальной программы «Благоустройство Киришского городского поселения»

Я _____________________________________________________________________
(ФИО гражданина)

______________________________________________________________________
(контактные данные: адрес, телефон)

Предлагаю ____________________________________________________________,

______________________________________________________________________
(указание наименования общественной территории)
______________________________________________________________________

«______» ____________20___ года __________________________________
                                                                                                          (подпись гражданина)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» даю администрации Киришского муниципального района согласие 
на обработку моих персональных данных, включая выполнение действий по сбо-
ру, записи, систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, из-
менению), извлечению, обезличиванию, блокированию, удалению, использова-
нию моих персональных данных, необходимых для внесения в информационные 
системы в целях подготовки и реализации подпрограммы.

___________                     _____________
     Подпись                                                                                                Дата

ГРАФИК 
приема граждан в декабре 2021 года 

Фамилия, имя, 
отчество

Дата, время и место приема Предварительная 
запись на прием

Глава муниципального образования Киришский муниципальный район
 Ленинградской области

ТИМОФЕЕВ
Константин
Алексеевич

13.12.2021 г., с 14.30, г.Кириши, 
переулок Школьный, д.3, 

вход с торца, общественная 
приемная Киришского 

муниципального района

телефон:
8 (81368) 225-12

Руководитель приемной губернатора 
Ленинградской области в Киришском районе

БОГДАНОВА
Людмила 
Михайловна

Четверг, с 14.00 до 18.00;
пятница, с 9.00 до 13.00,

каб.9 администрации 
Киришского муниципального 

района 

телефон: 8 (81368) 221-25,
каб.14 (1 этаж)

администрации 
Киришского 

муниципального района
Общественный помощник Уполномоченного по правам человека 

Ленинградской области в Киришском районе
БАЛЯСОВА
Наталья Павловна

08.12.2021 г., с 16.00,
г. Кириши, переулок Школьный,

д. 3, вход с торца, общественная 
приемная Киришского 

муниципального района

телефон:
8 (81368) 221-25

ТЮРИНА 
Татьяна 
Венедиктовна

24.12.2021 г.,
с 10.00, г.Кириши, переулок 

Школьный, д.3, вход 
с торца, приемная депутата 
Законодательного собрания 

Ленинградской области

вторник, четверг 
с 10.00 до 17.00 

переулок Школьный, д.3
тел. 226-30

Пресс-служба Киришского муниципального района
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Порядок оформления  Порядок оформления  
остановки в пути следования  остановки в пути следования  

железнодорожным  железнодорожным  
транспортомтранспортом

Немного о маркерах
Я уже не впервые обращаюсь  
со страниц "Киришского факела"  
с разъяснениями о необходимости  
вакцинации от заболевания,  
связанного с коронавирусной инфекцией. 
На сей раз уделю внимание  
антиваксерам, значительная часть  
которых утверждает, что с вакциной 
вводят какие-то маркеры, чипы,  
что на поднесённом к месту инъекции 
телефоне высвечивается QR-код. 

Всё это глупости, придуманные антиваксерами  
в оправдание своего нежелания прививаться.  

В эти домыслы верят другие, подчас неглупые  
люди. Сегодня в СМИ часто можно услышать, что  
по маркерам можно определить, прививался ли  
заболевший ковидом. Это настораживает людей.  
Но не нужно бояться этого, ибо маркерами в ме-
дицине мы пользуемся уже давно. Это не что-то  
извне, а создаётся в организме человека как ре-

акция на происходящие процессы. Например,  
по онкомаркерам можно судить об угрозе воз-
никновения онкологических заболеваний.  

В начале беременности маркерами определяет-
ся вероятность развития у плода ряда генетических  
заболеваний, таких как болезнь Дауна. И таких  
примеров много! 

Сегодня медицина способна определить, при-
вивался больной ковидом или нет, по маркерам,  
в роли которых выступают антитела, появляю-
щиеся в организме человека при первой встрече  
с вирусом или от прививки, которые класси-
фицируются как igM. В процессе выработки  
иммунитета эти антитела заменяются на другие,  
с аббревиатурой igG, которые и определяются  
в крови переболевших или вакцинированных. 

Некоторые антиваксеры, вступая в преступный 
сговор с работниками прививочных пунктов либо 
мошенниками, покупают сертификаты о вакцина-
ции и QR-коды, не понимая, что при поступлении  
в ковидный стационар у них будут обнаружены ан-
титела igM, что означает отсутствие прививки. А это 
уже вопрос к правоохранительным органам дать 
правовую оценку преступлению против общества 
и государства. Человек с «липовым» сертификатом 
или QR-кодом, имея возможность посещать обще-
ственные места во время инкубационного периода 
или при лёгкой форме болезни, способен заразить 
десятки и сотни людей, и самое страшное в том, что 
делает он это осознанно, подвергая и себя смер-
тельному риску оказаться в числе тех 80%, посту-
пающих в реанимацию, из которых выживают лишь 
10%. Антиваксеры - это как свежие дрова в огонь 
пандемии, который сегодня тушит весь мир.

В.БОГДАНОВ

Волховстроевская транспортная прокуратура
разъясняет

Современная уголовная политика 
ориентирована на принцип вос-

становительного правосудия, целью 
которого является нейтрализация  
негативных последствий преступле-
ний, не представляющих высокой  
степени опасности. При этом обе- 
спечивается полное возмещение 
ущерба потерпевшему и не кримина-
лизируется лицо, совершившее пре-
ступление.

В соответствии со статьей 76.2 
Уголовного кодекса РФ и статьей  
25.1 Уголовно-процессуального ко-
декса РФ уголовное дело или уголов-
ное преследование может быть пре-
кращено судом с назначением судеб-
ного штрафа.

Законом определены следующие 
обязательные условия для при-
менения судебного штрафа:  
совершение преступления 
лицом впервые; категория 
совершенного преступления -  
небольшой и средней тяжести; воз-
мещение виновным ущерба, либо 
иное заглаживание причиненного 
преступлением вреда.

Лицо, в отношении которого пре-
кращено уголовное преследование 
в связи с назначением судебного 
штрафа, своевременно оплатившее 
штраф, считается несудимым. Судеб-
ный штраф является мерой уголов- 
но-правового характера, а не мерой 
наказания по уголовному делу.

При этом согласно части 2 статьи 
104.4 Уголовного кодекса РФ установ-
лено, что, в случае неуплаты судеб-
ного штрафа в установленный судом 
срок, постановление суда отменяется,  
и лицо привлекается к уголовной от-
ветственности по соответствующей 
статье Уголовного кодекса РФ с на-
значением наказания.

Мало кто из пассажиров знает, 
что он имеет право сделать 

остановку в пути следования с 
продлением срока действия про-
ездного документа (билета) на 
срок до 10 дней. Указанное право 
пассажиров закреплено в Прави-
лах перевозок пассажиров, бага-
жа, грузобагажа железнодорож-
ным транспортом, утвержденных 
приказом Минтранса России от 
19.12.2013 г. №473.

Согласно п. 64-69 Правил для 
остановки в пути следования пас-
сажир должен предъявить свой 
проездной документ (билет)  
в билетной кассе на станции оста-

новки для проставления на нем 
отметки об остановке в тече-
ние 3 часов с момента прибы-
тия на станцию поезда, с которым  
он следовал. При возобновле-
нии поездки пассажир оплачивает 
стоимость плацкарты, иные пла- 
тежи, возникающие при изме-
нении условий проезда, и сбор  
за переоформление проездного 
документа (билета).

При оформлении билетов для 
проезда пассажира в поезде или 
вагоне нижеоплачиваемой кате-
гории разница в стоимости билета 
не возвращается.

При отсутствии после останов-
ки пассажира компостирования 
на проездном документе (билете) 
считается недействительным.

Пассажиры, имеющие право 
льготного или бесплатного проез-
да и следующие с пересадками, 
при желании сделать остановку  
в пункте пересадки, должны в 
течение 24 часов с момента при-
бытия поезда на станцию проста-
вить соответствующую отметку  
у перевозчика на проездном доку-
менте (билете), оформленном от 
первоначального пункта отправ-
ления.

Судебный штраф как мера Судебный штраф как мера 
 уголовно-правового характера уголовно-правового характера

Волховстроевская транспортная  Волховстроевская транспортная  
прокуратура пресекла  прокуратура пресекла  

реализацию санкционной продукцииреализацию санкционной продукции
Волховстроевская транспортная прокуратура совмест-

но с Санкт-Петербургской таможней и Управлением 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитар- 
ному надзору Северо-Западного межрегионального 
Управления Россельхознадзора в торговой точке инди-
видуального предпринимателя (Ленинградская область,  
г. Кириши, ул. Восточная, д. 1) провела проверку противо-
действия ввозу и обороту санкционных товаров.

Установлено, что индивидуальный предприниматель 
реализовывал сырную продукцию производства стран  

Европейского Союза. Товарные накладные и декларации 
соответствия предоставлены не были.

В этой связи Волховстроевская транспортная проку-
ратура возбудила дела об административных правона-
рушениях по ст. 14.2 КоАП РФ (незаконная продажа това- 
ров, свободная реализация которых запрещена или  
ограничена) и  ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требо- 
ваний технических регламентов). Ход их рассмотрения  
контролируется.

Н.В.КОПЫЛОВА,  помощник Волховстроевского транспортного прокурора                                                  

Проекты по развитию общественного 
транспорта Ленинградской области  
представлены на Транспортной неделе  
в Москве.

НА стенде Дирекции по развитию транспортной 
системы Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области представлены приоритетные проекты разви-
тия транспортной системы регионов. Большинство про-
ектов направлено на улучшение и комфорт жизни людей.  
Ленинградская область представила проекты строитель-
ства участка Лахтинско-Правобережной линии метро- 
политена от ст. «Улица Дыбенко» до ст. «Кудрово» с элек-

тродепо «Правобережное», планы по развитию сети пас- 
сажирских причалов, развитие велосипедной инфра- 
структуры и другие. 

В рамках форума на главной деловой сессии «Транс-
порт России-2035: от стратегии к реализации» предста-
вители власти обсудили принципы реализации обновлен- 
ной транспортной стратегии. Ее ключевое направление  - 
цифровизация транспорта. Среди приоритетных направ-
лений также выделили экологичность транспорта, раз-
витие сети заправок газомоторного топлива и электро- 
заправок, контроль за движением грузового и обществен-
ного транспорта, мобильность и бесшовность перевозок.

«Ленинградская область активно ведёт работу по реа- 
лизации транспортной стратегии. Мы делаем особый  
акцент на цифровизации транспорта, обновлении под- 
вижного состава и бесшовности перевозок. Одной из при-
оритетных задач является внедрение электронного доку-
ментооборота: это и путевые листы, и грузовые наклад- 
ные, и результаты предрейсового и послерейсового мед- 
осмотра», - прокомментировал председатель комитета  
Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

В рамках «Транспортной недели-2021» в Ленинград-
ской области введен в эксплуатацию реконструированный 
участок федеральной дороги А-181 «Скандинавия» Санкт-
Петербург-Выборг-граница с Финляндской Республикой.

Пресс-служба правительства Ленинградской области

Областной транспорт поедет с инновациями
РЕГИОН 47
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От тревог избавит  От тревог избавит  
сигнализациясигнализация
В зимнее время года 
дачные хозяйства  
и загородные дома,  
находясь без присмотра, 
становятся наиболее  
уязвимыми. Возможность 
легко завладеть чужим 
имуществом привлекает 
злоумышленников.  
Даже если собственник 
проживает в загородном 
доме, риск кражи  
не исключается. 
Этому способствует  
удаленность от города  
и немноголюдность 
местности.

О том, какие меры безопас-
ности стоит соблюдать и как 
уберечь свое имущество от пре-
ступников, рассказал началь- 
ник отдела вневедомственной 
охраны по Киришскому району 
Ленинградской области под-
полковник полиции Сергей  
Борисович Коцюба. 

- При совершении краж зло- 
умышленники используют различ-
ные способы проникновения в жи-
лье. Это может быть как вскрытие 
дверного замка, так и отжатие пла-
стиковых окон. Сохранность иму-
щества во многом зависит от того, 
насколько ответственно собствен-
ник подходит к данному вопросу. 

Следует принять во внимание, 
что год от года количество 

квартирных краж не уменьшается, 
так как злоумышленники приду-
мывают новые способы противо-
правных действий. Поэтому стоит  
отметить, что не все советы мо-
гут обеспечить абсолютную безо-
пасность недвижимости в период 
вашего отсутствия. Данный факт 
подтверждает статистика краж, 

В преддверии зимнего периода вневедомственная охрана рекомендует  
жителям Киришей обезопасить загородную недвижимость

ПОРЯДОК
работы по оформлению ДКП (договоров купли- 

продажи) новогодних елей для новогодних празд-
ников в Киришском лесничестве -  

филиале ЛОГКУ «Ленобллес».

Заготовка елей или деревьев других хвойных  
пород для новогодних праздников осуществляется  
в период с 01.12.2021 г. по 10.01.2022 г. по адресам:
 г.Кириши, устье реки Черной,
 п.Будогощь, ул.Советская, д.50.

Режим работы: 
пн.-чт. - с 9-00 до 17-00;
пт. - с 9-00 до 16-00;
обед - с 12-30 до 13-30; 
технический перерыв - с 10-30 до 10-45, 
                                                 с 15-30 до 15-45;
телефоны для справок: 8 (81368) 72-077, 96-780.

При обращении в Киришское лесничество с  
собой необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность (паспорт с регистрацией в Ленинградской 
области), средства защиты (маски, перчатки);
Возможные места заготовки новогодних елей 

(сосен);
Лугское участковое лесничество квартал 52  

выдел 40 (автодорога Чудово-Тихвин);
Городищенское участковое лесничество квартал 

12 выдел 14 (вблизи п. Пчева);
Восточное участковое лесничество квартал  

26 выдел 12 (вблизи д. Горчаково);
Восточное участковое лесничество квартал  

55 выдел 22 (вблизи п. Будогощь (ферма);
Будогощское участковое лесничество квартал  

49 выдел 43 (по дороге Будогощь-Могилево);
Будогощское участковое лесничество квартал  

69 выдел 29 (вблизи п. Будогощь);
Будогощское участковое лесничество квартал  

71 выдел 28 (вблизи п. Будогощь);
Высота елей или деревьев других хвойных  

пород для новогодних праздников не должна превы-
шать трех метров;
Отпускается не более одной ели или дерева 

других хвойных пород на 1 ДКП. 

Новый порядок  
регистрации безработных
Общение со службой занятости теперь  
будет проходить преимущественно  
на цифровой платформе «Работа в России»,  
об этом рассказал областной комитет по труду и за-
нятости населения.

Правительство РФ утвердило новый порядок реги-
страции безработных граждан, а также граждан, 

которые обращаются в службу занятости для помо-
щи в трудоустройстве - через единую цифровую плат- 
форму «Работа в России». Это позволит автомати- 
зировать поиск работы и сократить количество пода-
ваемых документов.

Жители Ленинградской области с этой платфор-
мой уже знакомы - регион был одним из четырех  
участников пилотного проекта по внедрению ново-
го порядка регистрации ищущих работу и безработ-
ных граждан. С 18 ноября регион перешел на новый 
порядок работы на постоянной основе.

Новый формат работы службы занятости освобож-
дает граждан от предъявления большинства доку- 
ментов. Так, больше не требуется предоставлять тру-
довую книжку, сведения об образовании и регистра-
ции по месту жительства. Эти данные поступают  
в систему с помощью межведомственного взаимо- 
действия. Приходить в центр занятости необходимо 
только тем, кто претендует на получение пособия по 
безработице, после назначения встречи специали-
стом центра занятости. Заявление для постановки  
на учет при этом можно подать в электронном виде - 
через портал «Работа в России» (https://trudvsem.ru). 
Это нужно сделать для принятия решения о призна-
нии безработным после назначения встречи специа-
листом центра занятости.

Теперь работодатели также могут направить за-
прос о подборе кадров в электронном виде. Содей-
ствие в поиске необходимых работников окажут  
кадровые консультанты через личный кабинет портала 
«Работа в России». Через единую цифровую плат- 
форму можно не только получать уведомления о новых 
резюме в базе, но и отправлять и принимать отклики и 
предложения, общаться с кандидатами, приглашать 
соискателей на собеседования. 47

Анна НЕЧАЕВА

ВНИМАНИЕ!

ТРУДОУСТРОЙСТВО

предоставляемая правоохрани-
тельными органами. 

Чаще всего предметом хище-
ния становятся деньги и мало- 
габаритные вещи, ювелирные 
украшения, бытовая техника и 
электроника. К сожалению, боль-
шинство собственников предпо-
лагает, что преступники действуют 
избирательно, то есть выбирают 
частные дома, которые выде-
ляются среди других. На самом  
деле эта точка зрения является в 
корне ошибочной. Кражи совер-
шаются даже в строящихся домах  
и коттеджах, так как на подобных 
участках зачастую находится  
дорогостоящее оборудование и 
электроинструменты, которые 
привлекают злоумышленников.  
Также кражи совершаются из  

хозяйственных построек, которые 
находятся на участках-владениях. 
Здесь добычей становится абсо-
лютно все, что можно унести.  

Согласно статистике, в Кириш-
ском районе вневедомственной 
охраной обеспечивается безопас-
ность 546 объектов и 1150 мест 
проживания и хранения имуще-
ства граждан. Наряды групп за-
держания, которые состоят из про-
фессионально подготовленных, 
экипированных и вооруженных  
сотрудников, круглосуточно патру- 
лируют территорию района в рам- 
ках единой дислокации и готовы 
незамедлительно прибыть на  
охраняемый объект. 

Подготовил материал  
Вадим КУЧЕРЕНКО

- Этот год оказался для лесной  
охраны Ленинградской области слож-
ным в связи с установлением ано-
мально высоких температур, но мы 
справились с ситуацией. Необходимо 
продолжать ту работу, которую  
мы проводим по защите лесов от огня, 
подчеркнул губернатор Александр 
Дрозденко. 

На совещании особо отмечено,  
что благодаря совместным мерам, 
принимаемым правительством 47-го 
региона, управлением МЧС, регио-
нальным управлением МВД, органами  
местного самоуправления, лесополь-
зователями, гражданами в 2021 году 
на территории Ленобласти не допу-

щено возникновения чрезвычайных 
ситуаций, связанных с лесными пожа-
рами.

На землях лесного фонда региона 
зарегистрировано 423 лесных пожара  
на площади 334,29 га. Все они явля- 
лись низовыми, средней и слабой  
интенсивности. Наибольшее их коли-
чество возникло в лесах на Карель-
ском перешейке. 

А на территории лесного фонда  
Киришского лесничества-филиала  
ЛОГКУ «Ленобллес» зафиксировано  
12 возгораний общей площадью  

11 гектаров. Возникали они из-за  
неосторожного обращения с огнем 
неустановленных лиц. Как отметили 
стражи леса, 70% лесных пожаров 
обнаружено благодаря видеокаме-
рам, по 20% возгораний сведения  
поступили на единый региональный 
номер лесной охраны, о 10% пожаров 
стало известно от служб МЧС. Устра-
нены все пожары в день обнаружения. 

Добавим, что специалисты гос- 
учреждения «Ленобллес» совместно  
с сотрудниками МВД и лесопользова-
телями с начала года провели на тер-
ритории региона более 400 рейдов, 
по итогам которых возбуждено  
224 административных дела о нару-
шениях правил пожарной безопасно-
сти на землях лесного фонда, нало- 
жено штрафов на сумму более 15 млн 
руб. 47

Подготовила Ирина ВЕТРОВА

Лесная охрана -  
на страже лесов региона

БЕЗОПАСНОСТЬ 

В 47-м регионе подвели итоги пожароопасного сезона:  
99% лесных пожаров в области ликвидировалось 
непосредственно в день обнаружения,  
силами лесной охраны, площадь одного пожара составила 
в среднем менее гектара, время ликвидации - 6,3 часа. 
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Размещение  
поздравления - 

от 150 рублей
Справки по телефону 

238-56 Реклама

	�Поздравления

С юбилеем, дорогие, -С юбилеем, дорогие, -
Пятьдесят счастливых лет!Пятьдесят счастливых лет!
Ваш прекрасный брак отнынеВаш прекрасный брак отныне
В дорогой металл одет!В дорогой металл одет!
Золотая свадьба вашаЗолотая свадьба ваша
Словно золото сердец,Словно золото сердец,

Вы - любовь и гордость наша,Вы - любовь и гордость наша,
Наш семейный образец!Наш семейный образец!
Мы желаем вам здоровья,Мы желаем вам здоровья,
Долгих лет, хороших дней,Долгих лет, хороших дней,
Чтобы встретить за застольемЧтобы встретить за застольем
Не один ваш юбилей!Не один ваш юбилей!

Любящие дети и внукиЛюбящие дети и внуки

Светлана Васильевна Светлана Васильевна 
 и Виктор Сергеевич   и Виктор Сергеевич  

ЗЕРНОВЫ!ЗЕРНОВЫ!

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  

Анатолия Алексеевича Анатолия Алексеевича РАЛКИНАРАЛКИНА!!
Новых идей, начинаний, открытий,Новых идей, начинаний, открытий,

Самых счастливых, успешных событий,Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин и мгновений!Радостных, ярких картин и мгновений!

В жизни всё сложится так, как хотелось,В жизни всё сложится так, как хотелось,
В сердце всегда будет мужество, смелость!В сердце всегда будет мужество, смелость!

И от души в этот день мы желаемИ от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!Счастья, успехов, удач! Поздравляем!

Совет ветеранов д.КусиноСовет ветеранов д.Кусино

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Антонину Николаевну  Антонину Николаевну  

ЗЕРНОВУЗЕРНОВУ!!
Вас с днём рождения поздравляем,Вас с днём рождения поздравляем,
С таким большим, счастливым днём!С таким большим, счастливым днём!
От всей души мы Вам желаемОт всей души мы Вам желаем
Благополучия во всём!Благополучия во всём!
Совет ветеранов д.ПчеваСовет ветеранов д.Пчева

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
 Антонину Николаеву  Антонину Николаеву ЗЕРНОВУЗЕРНОВУ!!

От души желаем счастья,От души желаем счастья,
Превосходного здоровья!Превосходного здоровья!
Признаемся в лучших чувствахПризнаемся в лучших чувствах
И относимся с любовью.И относимся с любовью.
В день рожденья пожелаемВ день рожденья пожелаем
Дому твоему добра,Дому твоему добра,
Чтоб сегодня, завтра, позже -Чтоб сегодня, завтра, позже -
Было лучше, чем вчера.Было лучше, чем вчера.
Чтоб болезни не пристали,Чтоб болезни не пристали,
И печали убежали,И печали убежали,
Чтоб царила в доме радостьЧтоб царила в доме радость
Во все долгие года!Во все долгие года!
Твоя большая семьяТвоя большая семья

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Людмилу Ивановну  Людмилу Ивановну  

НИКУЛИНУНИКУЛИНУ!!
Пусть здоровье, любовь и удачаПусть здоровье, любовь и удача
С Вами будут каждый час,С Вами будут каждый час,
Пусть слезы и печальПусть слезы и печаль
Стороной обходят Вас.Стороной обходят Вас.
Пусть годы Вас не старятПусть годы Вас не старят
И не встречается беда.И не встречается беда.
Пусть жизнь Вам подаритПусть жизнь Вам подарит
Счастья и радость на долгие века.Счастья и радость на долгие века.

Совет ветеранов д.ПчеваСовет ветеранов д.Пчева

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем с наступающим юбилеем 

 Екатерину Петровну  Екатерину Петровну МАНУХОВУМАНУХОВУ!!
Без лишних слов, без лишних фраз,Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженияС глубоким чувством уважения
Позвольте нам поздравить ВасПозвольте нам поздравить Вас
В день светлый Вашего рождения.В день светлый Вашего рождения.
Чтоб Вы не знали никогдаЧтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзьяЧтобы товарищи, друзья
С улыбкой всюду Вас встречали.С улыбкой всюду Вас встречали.

Общество бывших малолетних Общество бывших малолетних 
 узников фашизма узников фашизма

Поздравляем с юбилеем  Поздравляем с юбилеем  
Анатолия Михайловича  Анатолия Михайловича  
МОРОЗОВАМОРОЗОВА!!
Хотим поздравить искренне, сердечноХотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надеждыПусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинанийУспехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!И настоящих преданных друзей!

Бывшие коллегиБывшие коллеги

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  

Альбину Петровну  Альбину Петровну  
ВЕРШИНИНУВЕРШИНИНУ!!

С днем рождения Вас сегодня С днем рождения Вас сегодня 
поздравляя,поздравляя,

Мы пожелать хотим Вам от души,Мы пожелать хотим Вам от души,
Чтоб много лет еще прожить, не уставая,Чтоб много лет еще прожить, не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.Чтоб эти годы были хороши.
Желаем множества удач,Желаем множества удач,

 желаем радости вечной, желаем радости вечной,
Пусть все исполнятся мечты Пусть все исполнятся мечты 

и счастье будет бесконечным!и счастье будет бесконечным!
Совет ветеранов д.КусиноСовет ветеранов д.Кусино

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Светлану Сергеевну Светлану Сергеевну 

  ЖУКОВУЖУКОВУ!!
Сегодня праздник - день рождения!Сегодня праздник - день рождения!
Все с пожеланьями спешат.Все с пожеланьями спешат.
Так пусть не смолкнут поздравления,Так пусть не смолкнут поздравления,
Слова прекрасные звучат!Слова прекрасные звучат!
Пусть будет в жизни всё, что нужно,Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чтоб прибавлялось счастье вновь -Чтоб прибавлялось счастье вновь -
Тепло сердец и радость дружбы,Тепло сердец и радость дружбы,
Благополучие, любовь!Благополучие, любовь!

Общество инвалидовОбщество инвалидов

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  

Ирину Михайловну Ирину Михайловну САХАРОВУСАХАРОВУ!!
Желаем быть всегда здоровой,Желаем быть всегда здоровой,

Печали, горести не знать,Печали, горести не знать,
Всегда быть доброй и веселой,Всегда быть доброй и веселой,

И возраст свой не замечать.И возраст свой не замечать.
Чтоб жизнь виски не серебрила,Чтоб жизнь виски не серебрила,
И слезы чтоб не тронули глаза,И слезы чтоб не тронули глаза,

А счастья чтобы много-много было,А счастья чтобы много-много было,
И радости, чтоб не было конца!И радости, чтоб не было конца!

Общество инвалидовОбщество инвалидов

Ты богиня и судья,Ты богиня и судья,
Мама - мамочка моя!Мама - мамочка моя!
Поздравляем мы тебя,Поздравляем мы тебя,
До безумия любя!До безумия любя!
Наша неустаночка,Наша неустаночка,

С днем мамули,С днем мамули,
 мамочка! мамочка!

Твои сыновья Твои сыновья 

Олег и МатвейОлег и Матвей

Любимую мамочку  Любимую мамочку  
Екатерину Николаевну БАРАНОВУ  Екатерину Николаевну БАРАНОВУ  

поздравляем с Днем матери!поздравляем с Днем матери!

3 декабря у заслуженного 3 декабря у заслуженного 
 работника культуры   работника культуры  

Мираиды Николаевны Мираиды Николаевны ЯКОВЛЕВОЙЯКОВЛЕВОЙ    
день рождения!день рождения!

Юбилеи, словно вехи,Юбилеи, словно вехи,
На нашем жизненном пути...На нашем жизненном пути...
Как долго нам в дороге ехатьКак долго нам в дороге ехать

И долго по земле родной идти?И долго по земле родной идти?
Желаю Вам безоблачного неба,Желаю Вам безоблачного неба,

Неболчского вкусного хлеба,Неболчского вкусного хлеба,
Среди родных и близких Вам людейСреди родных и близких Вам людей

Отметить светлый юбилей.Отметить светлый юбилей.
С уважением, фотожурналист,  С уважением, фотожурналист,  
писатель Павел Дмитриевич Араловписатель Павел Дмитриевич Аралов
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ОВЕН  Овнов ждет непростая, 
но чрезвычайно насыщенная 
неделя. Звезды советуют поза-

ботиться о своих капиталах.
ТЕЛЕЦ Не погружайтесь в чужие  
проблемы - на этой неделе  
у вас и своих дел более чем  

достаточно. Во вторник могут нагрянуть 
проверки.

БЛИЗНЕЦЫ Будьте открыты  
новому опыту. Неделя идеальна 
для учебных занятий. Пятницу 

полезно посвятить решению финансовых 
проблем.

РАК Эмоциональные встряски 
нужны, но не в таких количе-
ствах - в этот период желательно 

сдерживаться, и не обращать внимания 
на мелкие неурядицы. Велики шансы на 
получение денежных бонусов.

ЛЕВ Учитесь экономить - финан-
совая ситуация в этот период 
будет стабильной, однако могут 

возникнуть незапланированные траты. 
ДЕВА Энергии и оптимизма у 
вас хоть отбавляй. Но держитесь 
подальше от так называемых 

энергетических вампиров, в этом списке 
не только конкуренты, но и коллеги. 

ВЕСЫ Вам придется подна-
прячься и доказать свою неза- 
менимость. Вас могут вызвать 

на ковер к руководству - ничего не бой-
тесь и держитесь уверенно.

СКОРПИОН Не забывайте о по-
ставленных целях и учитесь от-
вечать отказом на просьбы на-

зойливых коллег и знакомых. 
СТРЕЛЕЦ Вас ждет насыщен- 
ный и интересный период. Ста-
райтесь не принимать участия  

в сомнительных махинациях, и ограни- 
чьте общение с авантюрными знакомыми. 

КОЗЕРОГ Принимайте участие 
в коллективной деятельно-
сти, и вас непременно заметят.  

Финансовые позиции в этот период 
укрепятся.

ВОДОЛЕЙ Поступайте так, как 
считаете нужным, и неделя 
пройдет насыщенно и интерес-

но. Вторая половина недели порадует 
улучшениями в финансовой сфере.

РЫБЫ Пора встать с дивана и 
начать действовать, ведь всё в 
ваших руках. В начале рабочей 

недели лучше не испытывать на проч-
ность нервы начальника.

24

Газета перерегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций  
по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области. Регистрационное свидетельство 
ПИ №ТУ 78-00794 от 21.01.2011 г.

Индекс издания 55024. Т. 2200 экз. № заказа 7665
Отпечатано в ООО «Медиа-Центр»
Вологодская область, г.Череповец, 
ул.Ленина, дом №151.
«Люди дела», «Предприятие и мы», «Поздравляем!» - 
 публикации на коммерческой основе.
Редакция газеты и авторы запрещают перепечатку, использо-
вание материалов частично или полностью. За письменным 
разрешением редакции обращаться по тел. 549-80.
Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения 
автора. Материалы не рецензируются и не возвращаются.

УЧ РЕДИТЕЛИ: Комитет  

по печати Ленинградской области,  

МУ «Администрация муниципального 

образования Киришский муниципальный 

район Ленинградской области»,  

МП « Информационный центр «Кириши». 

ИЗДАТЕЛЬ: МП «Информационный центр 

«Кириши», г.Кириши, пр.Героев, 13.

Главный редактор 

СОЛОНИЦЫНА С.В.  

АДРЕС РЕДАКЦИИ:  

187110, 

Ленинградская область, 

г.Кириши, пр.Героев, д.13. 

Электронный адрес:  

ickirishi@gmail.com

 Î Главный редактор .......................549-80 

Î Телефоны редакции:  

230-92  

232-65  

533-80 (ф.) 

Î Бухгалтерия ................................. 536-72 

Î РЕКЛАМА И ПРИЕМ 

ОБЪЯВЛЕНИЙ ...........238-56, 536-72 (ф.) 

ickirishi.rec@gmail.com

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ: 13, 21, 27 ДЕКАБРЯ

Осадки Температура Ветер

чт. 9 декабря
-15 1 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 774

пт. 10 декабря
-2 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 769

сб. 11 декабря
-1 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 769

вс. 12 декабря

Осадки Температура Ветер

пн. 6 декабря

-14 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 764

вт. 7 декабря

-14 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 762

ср. 8 декабря

-15 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 768

ПОГОДА  

-1 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 768

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

По горизонтали: Франко. Ус. Фес. Асахи. Фест. Залом. Эсперанто. Триал. Карл. Иран. Муха. Тиран. 
Гид. Азы. Икона. Жакет. Лад.

По вертикали: Эффе. Растяпа. Рес. Казыр. Оса. Ухо. Символ. Алёна. “Эрмитаж”. Си. Елена. Аким. 
Трихина. Риза. Арык. Угол. Адад. Нит.

Рецепт недели

Ингредиенты:
Картофель - одна штука
Сыр твердый - 150 г
Йогурт - 150 г густой
Укроп - 2 столовые ложки
Желток яичный - одна штука
Кунжут - одна чайная ложка
Перец черный - по вкусу
Лаваш - одна штука

Приготовление:
 Крупную картофелину отварить  
в подсоленной воде до готовности, охладить, 
снять кожуру.
 Натереть картофель  и твердый сыр  
на крупной терке. 
 В отдельной миске смешать густой  
греческий йогурт с измельчённой зеленью. 
Вместо йогурта можно взять сметану.

 Расстелить лист лаваша, смазать половину  
листа приготовленным соусом, поперчить.
 Распределить по соусу тертый отварной 
картофель, а сверху - натертый сыр.
 Свернуть лаваш, плотно подгибая края  
со всех сторон, чтобы при выпекании  
он не развалился и начинка не вытекла  
на противень. С помощью кулинарной  
кисточки смазать свернутый лаваш взбитым 
желтком и посыпать кунжутом.
 Подготовленный лаваш перенести  
на противень, застеленный пергаментной  
бумагой и отправить в заранее разогретую  
до 200оС духовку на 12-15 минут.
 Готовый лаваш нарезать порционными  
кусками и можно подавать к столу. 

Примечание: в начинку вы можете добавить наре-
занное запеченное или отварное куриное филе,  
жареные или отварные грибы, ветчину и т.д.

Блюда из лаваша - это настоящая находка для тех, кто хочет сэкономить силы 
 и время, которые тратятся на приготовление еды. Запеченный лаваш с вкусной, 
сытной и ароматной начинкой понравится всем! Его можно подавать как закуску, 

а также вместо хлеба к первому или второму блюду.  
С начинкой можно экспериментировать по своему вкусу.

Запеченный лаваш  
с картошкой и сыром



 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

www.kirfakel.ru
№48 (12106)
2 декабря 2021 года 25КФ

 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 29 íîÿáðÿ 2021 ãîäà ¹2076

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»

С целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на основании части 4 статьи 18 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с Поряд-
ком формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области или муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), в том числе земельных участков, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением администрации Киришского муници-
пального района от 20.12.2018 №3233, администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского го-
родского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), в том числе земельных участков, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением муниципального учреждения «Админи-
страция муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района» от 28 июля 2008 года 
№60 «Об утверждении перечней муниципального имущества» (далее - Перечень), следующие изменения:

1.1. Дополнить Перечень следующей строкой:
«

330

Нежилое помещение, вход 1,
2 этаж (позиция по экспликации 1) здания бани, об-
щей площадью 5973,1 кв.м, кадастровый номер 
47:27:0702023:175
(хозяйственное ведение 
МП «Киришские бани»)

16,90

Российская Федерация, Ленинградская область, Киришский 
муниципальный район, Киришское городское поселение, г. Ки-
риши, 
ул. Нефтехимиков, д. 27

 ».
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  и организационной работе опубликовать настоя-

щее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципально-
го 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 Иванова И.Н.

Глава администрации                      О.Г.Дмитриев

О закрытии
 железнодорожного переезда

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ на путях необ-
щего пользования  ООО «КИНЕФ» на железнодорожном переезде ПК 0+95,58 
Северо-Восточного шоссе сквозное движение автотранспорта на данном 
объекте будет закрыто с 9.00 11 декабря до 17.00 12 декабря 2021 года.

В 2021 году Пенсионный фонд России приступил 
к выплате ежемесячных пособий родителям, которые
в одиночку воспитывают детей, и будущим мамам, вставшим 
на учёт в ранние сроки.

- Кто имеет право на выплату?
- Право на получение мер государственной поддержки имеют семьи с низ-

кими доходами, в которых ежемесячный доход на человека не превышает регио-
нального прожиточного минимума на душу населения.

Например, семья, проживающая в Санкт-Петербурге и состоящая из трёх
человек: мамы, сына-студента и дочери, обратилась с заявлением о назначе-
нии пособия в ноябре 2021 года. Доход семьи за период с 1 июля 2020 года 
по 30 июня 2021 года составил 414 000 руб. Мама заработала 379 000 руб. 
и получила алименты на детей - 35 000 руб.

414 000 (доход семьи): 12 (месяцев): 3 (количество членов семьи) = 11 500 руб.
Полученный показатель ниже, чем прожиточный минимум в Санкт-Петербурге, 

который равен 11 910,40 руб. Значит, семья имеет право на выплату.
Если такая же семья проживает в Ленинградской области, то её доход пре-

вышает прожиточный минимум на душу населения в Ленинградской области, 
который равен 11 289 руб., и она не имеет права на ежемесячную выплату.

Кроме того, при назначении выплаты используется комплексная оценка
нуждаемости. Это значит, что помимо доходов учитывается и имущество семьи. 
Пособие может быть назначено семьям со следующим имуществом :
Учитывается Не учитывается

Одна квартира любой площади или 
несколько квартир, если площадь 
на каждого 
члена семьи менее 24 кв.м

Помещение, которое было признано непригодным 
для проживания.
Жилые помещения, занимаемые заявителем и (или) 
членом его семьи, страдающим тяжелой формой 
хронического заболевания, при котором невозмож-
но совместное проживание в одном помещении.
Жилые помещения, предоставленные многодетной 
семье в качестве меры поддержки.
Доли, составляющие 1/3 и менее от общей площади.

Один дом любой площади или не-
сколько домов, если площадь на 
каждого члена семьи менее 40 кв.м

Помещения, которые были признаны непригодным 
для проживания.
Жилые помещения, занимаемые заявителем и (или) 
членом его семьи, страдающим тяжелой формой 
хронического заболевания, при котором невозмож-
но совместное проживание в одном помещении.
Доли, составляющие 1/3 и менее от общей площади.

Одна дача -

Один гараж, машиноместо или два, 
если семья многодетная или в се-
мье есть гражданин с инвалидно-
стью, а также, если семье в рамках 
мер социальной поддержки выдано 
автотранспортное или мототран-
спортное средство

-

Земельный участок общей площа-
дью не более 0,25 га в городских 
поселениях или не более 1 га, если 
участок расположен в сельском по-
селении или межселенной терри-
тории

Земельные участки, предоставленные в качестве 
меры поддержки многодетным семьям.
Дальневосточный гектар.

Одно нежилое помещение

Хозяйственные постройки, расположенные на зе-
мельных участках, предназначенных для индивиду-
ального жилищного строительства, личного подсоб-
ного хозяйства, или на садовых земельных участках.
Имущество, являющиеся общим имуществом в мно-
гоквартирном доме (подвалы).
Имущество общего пользования садоводческого 
или огороднического некоммерческого товарище-
ства.

Один автомобиль или два, если се-
мья многодетная, а один из членов 
семьи имеет инвалидность или ав-
томобиль получен в качестве меры 
социальной поддержки

-

Один мотоцикл или два, если семья 
многодетная, а один из членов се-
мьи имеет инвалидность или мото-
цикл получен в качестве меры под-
держки

-

Одна единица самоходной техники 
младше 5 лет (это тракторы, ком-
байны и другие предметы сельско-
хозяйственной техники)

Самоходные транспортные средства старше 5 лет.

Один катер или моторная лодка 
младше 5 лет Маломерные суда старше 5 лет.

Сбережения, годовой доход от про-
центов по которым не превышает 
величину прожиточного минимума 
на душу населения в целом по Рос-
сии (т.е. в среднем это вклады на 
сумму порядка 250 тыс. руб.)

-

Кому положены новые 
ежемесячные выплаты?
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 23 íîÿáðÿ 2021 ãîäà ¹2028
О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденную постановлением 
от 30.11.2016 г. №2635

В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организаций местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации», приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 
12 марта 2019 года  № 4 «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии муниципальных образований Ленинградской области», на основании договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта посредством реализации преимущественного права от 12.11.2021 № НТО-14/2021, от 12.11.2021 № НТО-13/2021, от 12.11.2021 
№ НТО-12/2021, от 12.11.2021 № НТО-11/2021, от 12.11.2021  № НТО-10/2021, от 12.11.2021 № НТО-9/2021 администрация Киришского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденную постановлением администра-
ции Киришского муниципального района от 30.11.2016 № 2635, (далее – Схема) следующие изменения:

1.1. В текстовой части Схемы строку 3 изложить в следующей редакции:
«

3.

ул. Энерге-
тиков, район 
дома
№ 56

торго-
вый па-
вильон

40
кв. м

Неспециа-
лизирован-
ное продо-
вольственное 
предприятие 
торговли со 
смешанным 
ассортимен-
том товаров

ИП Сангов 
А.Н.

470806882040

Договор на разме-
щение нестацио-
нарного торгово-
го объекта посред-
ством реализации 
преимущественно-
го права
№ НТО-13/2021 от 
12.11.2021

да 12.11.2021 11.11.2026

»;
1.2. В текстовой части Схемы строку 14 изложить в следующей редакции:
«

14.

пр-кт 
Геро-
ев, рай-
он дома 
№ 26

тор-
говый 
пави-
льон

22
кв. м.

Специали-
зированное 
продоволь-
ственное 
предприя-
тие торгов-
ли (овощи-
фрукты)

ИП Сангов А.Н. 470806882040

Договор на раз-
мещение неста-
ционарного тор-
гового объекта 
посредством ре-
ализации пре-
имущественно-
го права № НТО-
10/2021 г.
от 12.11.2021

да 12.11.2021 11.11.2026

».
1.3. В текстовой части Схемы строку 33 изложить в следующей редакции:
«

33.

ул. Энерге-
тиков
район дома 
№ 20

торго-
вый па-
вильон

24
кв. м.

Неспециа-
лизирован-
ное продо-
вольствен-
ное предпри-
ятие торгов-
ли с комбини-
рованным ас-
сортиментом 
товаров

ИП Сангов 
А.Н.

470806882040

Договор на раз-
мещение неста-
ционарного тор-
гового объекта 
посредством реа-
лизации приему-
щественного пра-
ва № НТО-12/2021 
от 12.11.2021

да 12.11.2021 11.11.2026

».
1.4. В текстовой части Схемы строку 40 изложить в следующей редакции:
«

40.

пр-кт Ле-
нина,
рай-
он дома 
№ 45

торговый 
павильон

30
кв. м

Специали-
зирован-
ное про-
доволь-
ственное 
предприя-
тие торгов-
ли (овощи-
фрукты)

ИП Сан-
гов А.Н.

470806882040

Договор на 
размещение 
нестационар-
ного торгово-
го объекта по-
средством ре-
ализации при-
емуществен-
ного права № 
НТО-11/2021 
от 12.11.2021

да 12.11.2021 11.11.2026

».
1.5. В текстовой части Схемы строку 41 изложить в следующей редакции:
«

41.

ул. 
Советская, 
район дома 
№ 10

торговый 
павильон

40
кв. м.

Неспециализированное 
непродовольственное 
предприятие торговли 
со смешанным 
ассортиментом товаров

ИП 
Сангов 
А.Н.

470806882040

Договор 
на размещение 
нестационарного 
торгового объекта 
посредством 
реализации 
приемущест-
венного права 
№ НТО-14/2021 
от 12.11.2021

да
12.11.
2021

11.11.2026

».
1.6. В текстовой части Схемы строку 14 изложить в следующей редакции:
«

63.

ул. Волхов-
ская на-
бережная, 
район дома 
№ 34

торго-
вый па-
вильон

24
кв. м.

Специализи-
рованное про-
довольствен-
ное предпри-
ятие торгов-
ли (овощи-
фрукты)

ИП Сангов 
А.Н.

470806882040

Договор на раз-
мещение неста-
ционарного тор-
гового объекта 
посредством реа-
лизации приему-
щественного пра-
ва № НТО-9/2021 
от 11.11.2021

да 12.11.2021 11.11.2026

».
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  и организационной работе опубликовать настоя-

щее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципально-
го района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Киришский факел».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности председателя комитета эко-

номического развития и инвестиционной деятельности Смелкову И.А.

Глава администрации                          О.Г.Дмитриев

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 23 íîÿáðÿ 2021 ãîäà ¹2038

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
в области муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения на территории муниципального образования на территории 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации», на основании постановления Правительства Российской Федера-
ции от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органа-
ми программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», решения совета депу-
татов муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района от 28 сентября
2021 года № 22/129 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организа-
цией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципаль-
ного образования на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области» администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского городского 
поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 
рамках муниципального контроля  за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, рекон-
струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального образования на территории муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2022 год.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского 
муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу 01 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 

хозяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б.
Глава администрации                         О.Г.Дмитриев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 23.11.2021 г. №2038

(приложение)

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках
 муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального образования 
на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области 2022 го д 

Раздел 1.  Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего развития профилак-
тической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых направлена программа 
профилактики

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) устанавливает порядок проведения профилактических 
мероприятий на 2022 год (далее – Программа) направленных на предупреждение нарушений обязательных требований и (или) при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается при осуществлении муниципального 
контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модерни-
зации объектов теплоснабжения на территории муниципального образования на территории муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

Руководство деятельностью по осуществлению муниципального контроля осуществляет глава администрации муниципального 
образования Киришский муниципальный Ленинградской области.

От имени Контрольного органа муниципальный контроль вправе осуществлять следующие должностные лица:
1) глава администрации (заместитель главы администрации по направлению деятельности); 
2) должностные лица администрации, в должностные обязанности которых в соответствии с должностным регламентом или 

должностной инструкцией входит осуществление полномочий по осуществлению муниципального контроля, в том числе проведе-
ние профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.

Должностное лицо администрации Киришского муниципального района, ответственное за организацию и проведение меро-
приятий Программы (не реже одного раза  в год) обобщает практику осуществления муниципального дорожного контроля и разме-
щение на официальном сайте администрации Киришского муниципального района в сети «Интернет» соответствующих обобщений.

1.1. Вид осуществляемого муниципального контроля 
Программа реализуется по следующему виду муниципального контроля:
муниципальный контроль  за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, рекон-

струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального образования на территории муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

1.2. Обзор по виду муниципального контроля 
Предметом муниципального контроля является соблюдение единой теплоснабжающей организацией в процессе реализации 

мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, обе-
спечения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения, 
обязательных требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и принятых в соответствии с ним иных 
нормативных правовых актов, в том числе соответствие таких реализуемых мероприятий схеме теплоснабжения; исполнение реше-
ний, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.

1.3. Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям. 
Нарушение теплоснабжающей организацией обязательных требований может повлечь причинение вреда жизни, здоровью 

граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области.

 
Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики

Целями проведения профилактической работы являются:
- Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемым лицом; 
- Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
- Создание условий для доведения обязательных требований до контролируемого лица, повышение информированности о спо-

собах их соблюдения.
- Для достижения целей профилактической работы необходимо решение следующих задач:
- Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
- Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, выработка и реализация профилак-

тических мер, способствующих ее снижению;
- Выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, причин и условий, способствую-

щих нарушению обязательных требований,  

Раздел  3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Сроки и периодич-
ность проведения

Структурное подразделение, 
ответственное
за реализацию

1.

Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц 
по вопросам соблюдения обязательных требований посредством 
размещения сведений на официальном сайте контрольного орга-
на в сети «Интернет» http://www.admkir.ru/

в течение года
по мере необходи-
мости

Должностное лицо, ответственное 
за организацию и проведение ме-
роприятий Программы

2.

Обобщение правоприменительной практики: подготовка и раз-
мещение на официальном сайте в сети «Интернет» http://www.
admkir.ru/ доклада с результатами обобщения правопримени-
тельной практики

1 раз в год
Должностное лицо, ответственное 
за организацию и проведение ме-
роприятий Программы

3.
Объявление предостережения о недопустимости нарушения обя-
зательных требований

в течение года по 
мере необходимости

Должностное лицо, ответственное 
за организацию и проведение ме-
роприятий Программы

4.

Консультирование:
1. в виде устных разъяснений по телефону 8(81368)262-38, по-
средством видео-конференц-связи, на личном приеме
по адресу: г. Кириши,
ул. Советская, д. 18, каб. 6,
либо в ходе проведения профилактического мероприятия, кон-
трольного мероприятия;
2. посредством размещения на официальном сайте контрольного 
органа http://www.admkir.ru/ письменного разъяснения
по однотипным обращениям контролируемых лиц и их представи-
телей, подписанного уполномоченным должностным лицом Кон-
трольного органа.

в течение года по 
мере необходимости

Должностное лицо, ответственное 
за организацию и проведение ме-
роприятий Программы

5. Профилактический визит
в течение года по 
мере необходимости

Должностное лицо, ответственное
за организацию
и проведение мероприятий Про-
граммы

 Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики

Показатели по профилактическим мероприятиям информирование, консультирование и выдача предостережения:

№ 
п/п

Наименование показателя
Вели-
чина

1.
Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» в соответствии с 
частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации»

100 %

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителями консультированием контрольного органа -
3. Количество проведенных профилактических мероприятий -

Ввиду того, что Программа профилактики утверждается впервые, данный раздел
не может быть заполнен полностью. 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 23 íîÿáðÿ 2021 ãîäà ¹2039

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ  «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации», на основании постановления Правительства Российской Федера-
ции от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органа-
ми программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», решением совета депу-
татов муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района от 28 сентября 
2021 года № 22/127 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» администрация 
Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования Киришское городское
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2022 год.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе опубликовать настоя-
щее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципально-
го района.

3. Настоящее постановление вступает в силу 01 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 

хозяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б. 

Глава администрации             О.Г.Дмитриев

www.kirfakel.ru
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 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 23.11.2021 г. №2039

(приложение)
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области 2022 го д 

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего развития профилактиче-
ской деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых направлена про-
грамма профилактики

1.1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) устанавливает порядок проведения профилактических ме-
роприятий на 2022 год (далее – Программа), направленных на предупреждение нарушений обязательных требований и (или) причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается при осуществлении муниципального кон-
троля в сфере благоустройства на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области.

1.2. Руководство деятельностью по осуществлению муниципального контроля осуществляет глава администрации муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области.

От имени Контрольного органа муниципальный контроль вправе осуществлять следующие должностные лица:
1) глава администрации (заместитель главы администрации по направлению деятельности); 
2) должностные лица администрации, в должностные обязанности которых в соответствии с должностным регламентом или 

должностной инструкцией входит осуществление полномочий по осуществлению муниципального контроля, в том числе проведе-
ние профилактических мероприятий и контрольных мероприятий. 

1.3. Должностное лицо администрации Киришского муниципального района, ответственное за организацию и проведение 
мероприятий Программы (не реже одного раза  в год), обобщает практику осуществления муниципального дорожного контроля 
и обеспечивает размещение на официальном сайте администрации Киришского муниципального района в сети «Интернет» соот-
ветствующих обобщений.

1.4. Вид осуществляемого муниципального контроля.
Программа реализуется по следующему виду муниципального контроля:
- муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории муниципального образования Киришское городское посе-

ление Киришского муниципального района Ленинградской области.
1.5 . Обзор по виду муниципального контроля. 
Муниципальный контроль за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, граж-

данами (далее – контролируемые лица) Правил благоустройства, утверждённых решением совета депутатов муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района от 25.09.2017 № 32/244, 
на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
и предоставляемых услуг. 

1.6. Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении администрацией муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской об-
ласти (далее – Администрация) мероприятий по муниципальному контролю в сфере благоустройства на территории муниципально-
го образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области:

- решение совета депутатов от 25.09.2017 № 32/244 «Об утверждении Правил благоустройства на территории муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района»;

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муниципального образования Киришское го-

родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов муни-
ципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района от 28.09.2021 № 22/127.

1.7. Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям. 
Мониторинг состояния подконтрольных субъектов в сфере соблюдения правил благоустройства выявил, что ключевыми и наи-

более значимыми рисками являются нарушения, предусмотренные Правилами благоустройства в части загрязнения территории, 
а именно мусор на прилегающих к хозяйствующим субъектам территориях, размещение автотранспортных средств на озеленен-
ной территории и прочее.

Наиболее значимым риском является факт причинения вреда объектам благоустройства (повреждение и (или) уничтожение 
объектов благоустройства: малых архитектурных форм, зеленых насаждений, загрязнение территории различными отходами) 
вследствие нарушения законодательства контролируемым лицом, в том числе вследствие действий (бездействия) должностных 
лиц контролируемого лица, и (или) иными лицами, действующими на основании договорных отношений с контролируемым лицом.

Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение подконтрольными субъектами обязательных тре-
бований Правил благоустройства,  на побуждение подконтрольных субъектов к добросовестности будет способствовать улучшению 
в целом ситуации, повышению ответственности подконтрольных субъектов, снижению количества выявляемых нарушений обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами в указанной сфере. 

 
Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики

2.1. Целями проведения профилактической работы являются:
- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вре-

да (ущерба) охраняемым законом ценностям;
- создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о спо-

собах их соблюдения.
2.2. Для достижения целей профилактической работы необходимо решение следующих задач:
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований законодательства, определе-

ние способов устранения или снижения рисков их возникновения;
- установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных под-

контрольных субъектов, и проведение профилактических мероприятий с учетом данных факторов;
- формирование единого понимания обязательных требований законодательства  у всех участников контрольной деятельности;
- повышение прозрачности осуществляемой администрацией Киришского муниципального района контрольной деятельности;
 - повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности информа-

ции об обязательных требованиях законодательства и необходимых мерах по их исполнению.

 Раздел  3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Сроки и перио-

дичность прове-
дения

Структурное подразделение, 
ответственное за реализацию

1. 

Информирование контролируемых 
и иных заинтересованных лиц 
по вопросам соблюдения обязательных требований посредством 
размещения сведений на официальном сайте контрольного органа 
в сети «Интернет» http://www.admkir.ru/

в течение года по 
мере необходи-
мости

Должностное лицо, ответственное 
за организацию 
и проведение мероприятий Про-
граммы

2.

Обобщение правоприменительной практики: подготовка и раз-
мещение на официальном сайте в сети «Интернет» http://www.
admkir.ru/ доклада с результатами обобщения правоприменитель-
ной практики 

1 раз в год

Должностное лицо, ответственное 
за организацию 
и проведение мероприятий Про-
граммы

3.
Объявление предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований

в течение года по 
мере необходи-
мости

Должностное лицо, ответственное 
за организацию 
и проведение мероприятий Про-
граммы

4. 

Консультирование:
1. в виде устных разъяснений  по телефону 8 (81368) 262-38, по-
средством видео-конференц-связи, на личном приеме по адресу: г. 
Кириши, ул. Советская, д. 18, каб.6, либо в ходе проведения профи-
лактического мероприятия, контрольного мероприятия;
2. посредством размещения на официальном сайте контрольно-
го органа http://www.admkir.ru/ письменного разъяснения по од-
нотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей, 
подписанного уполномоченным должностным лицом Контрольно-
го органа

в течение года по 
мере необходи-
мости

Должностное лицо, ответственное 
за организацию 
и проведение мероприятий Про-
граммы

5. Профилактический визит
в течение года, по 
мере необходи-
мости

Должностное лицо, ответственное 
за организацию 
и проведение мероприятий Про-
граммы

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики
Показатели по профилактическим мероприятиям информирование, консультирование и выдача предостережения:

№ 
п/п

Наименование показателя Величина

1.
Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» в соот-
ветствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

100 %

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителями консультированием контрольного  органа  -

3. Количество проведенных профилактических мероприятий -

Ввиду того, что Программа профилактики утверждается впервые, данный раздел  не может быть заполнен полностью.  

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 24 íîÿáðÿ 2021 ãîäà ¹2048

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по муниципальному жилищному контролю на 
территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ  «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», на основании постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года 
№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», решения совета депутатов муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района от 28.09.2021  № 22/126 «Об утверждении Положения о муниципальном 
жилищном контроле  на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области», администрация Киришского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по му-
ниципальному жилищному контролю на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области на 2022 год.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе опубликовать настоя-
щее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципально-
го района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хо-
зяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования,  но не ранее 01 января 2022 года. 

Глава администрации            О.Г.Дмитриев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации  муниципального образования

Киришский муниципальный район Ленинградской области
от 24.11.2021 г. №2048 (приложение)

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
по муниципальному жилищному контролю на территории муниципального образования Киришское городское

 поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2022 год.

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня развития профи-
лактической деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых направлена 
программа профилактики рисков причинения вреда

Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами про-
граммы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматривает комплекс мероприятий 
по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального жилищ-
ного контроля.

Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями и гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований, установленных жилищным законодательством, 
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного 
фонда (далее – обязательных требований).

На сегодняшний день к контролируемым лицам, в отношении которых может осуществляться муниципальный жилищный кон-
троль, относятся 1 управляющая организация, 1 потребительское общество и граждане, проживающие в муниципальном жилищ-
ном фонде. 

Комиссией по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории Киришского городского поселения посто-
янно проводится разъяснительная работа относительно процедур контроля, предоставление информации в доступном формате 
о правах и обязанностях подконтрольных субъектов до, во время и после проведения мероприятий по контролю.

На сайте администрации Киришского района в сети Интернет размещены:
- программа профилактики, 
- перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является пред-

метом муниципального жилищного контроля,
- рекомендации по соблюдению обязательных требований, 
- ежеквартально размещается обзор практики осуществления муниципального жилищного контроля. 
Профилактическая деятельность контрольного органа муниципального жилищного контроля направлена на предупреждение 

возможного нарушения контролируемыми лицами обязательных требований и снижения рисков причинения ущерба охраняемым 
законом ценностям, разъяснения контролируемым лицам обязательных требований жилищного законодательства в отношении му-
ниципального жилищного фонда.

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики рисков причинения вреда

Основными целями Программы профилактики являются:
1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами. 
2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
3. Создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о спо-

собах их соблюдения.

Проведение профилактических мероприятий программы профилактики направлено  на решение следующих задач:
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований законодательства в области 

жилищного законодательства, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;
- устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований законодатель-

ства в области жилищного законодательства;
- проведение профилактических мероприятий на основе принципов их понятности, информационной открытости, вовлечен-

ности и полноты охвата ими максимального количества субъектов контроля, а также обязательности, актуальности, периодичности 
профилактических мероприятий;

- определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для организации профилактической работы;
- создание системы консультирования подконтрольных субъектов, в том числе  с использованием современных информацион-

но-телекоммуникационных технологий.

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки и периодичность их проведения

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки 

и периодичность про-
ведения 

Структурное подразделение, ответствен-
ное за реализацию

1. 

Информирование контролируемых и иных заин-
тересованных лиц 
по вопросам соблюдения обязательных требова-
ний посредством размещения сведений на офи-
циальном сайте контрольного органа в сети «Ин-
тернет» http://admkir.ru/municipal-nyy-zhilischnyy-
kontrol.html

По мере необходимости

Жилищный отдел комитета жилищно-комму-
нального хозяйства администрации Киришско-
го муниципального района Ленинградской 
области

2.

Обобщение правоприменительной практики: 
подготовка и размещение на официальном сайте 
в сети «Интернет» http://admkir.ru/municipal-nyy-
zhilischnyy-kontrol.html доклада 
с результатами обобщения правоприменитель-
ной практики 

не позднее 
30 января 
2022 года

Жилищный отдел комитета жилищно-комму-
нального хозяйства администрации Киришско-
го муниципального района Ленинградской 
области

3.
Объявление предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований

По мере необходимости

Жилищный отдел комитета жилищно-комму-
нального хозяйства администрации Киришско-
го муниципального района Ленинградской об-
ласти

4. 

Консультирование:
1. в виде устных разъяснений по телефону 
8(81368)236-43, посредством видео-конференц-
связи, на личном приеме по адресу: г. Кириши, 
ул. Советская, д. 18, каб. 1, либо в ходе проведе-
ния профилактического мероприятия, контроль-
ного мероприятия;
2. посредством размещения на официаль-
ном сайте контрольного органа http://admkir.ru/
municipal-nyy-zhilischnyy-kontrol.html письмен-
ного разъяснения  по однотипным обращениям 
контролируемых лиц и их представителей, под-
писанного уполномоченным должностным лицом 
Контрольного органа

По мере необходимости

Жилищный отдел комитета жилищно-комму-
нального хозяйства администрации Киришско-
го муниципального района Ленинградской об-
ласти

5. Профилактический визит По мере необходимости

Жилищный отдел комитета жилищно-комму-
нального хозяйства администрации Киришско-
го муниципального района Ленинградской об-
ласти

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики рисков причинения вреда

№ 
п/п

Наименование показателя Величина

1.

Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» 
http://admkir.ru/municipal-nyy-zhilischnyy-kontrol.html  в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального за-
кона  от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации»

100%

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителей консультированием контрольного органа
100% от числа 
обратившихся

3. Количество проведенных профилактических мероприятий
не менее 

1 мероприятия

www.kirfakel.ru
№48 (12106)
2 декабря 2021 года 27КФ  !официальные документы



 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 24 íîÿáðÿ 2021 ãîäà ¹2046

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление материальной помощи при рождении (усыновлении и (или) 
удочерении в возрасте до шести месяцев) ребенка», утвержденный постановлением 
администрации Киришского муниципального района от 1 октября 2021 года №1696

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области
и муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, ут-
вержденным постановлением Администрации Киришского муниципального района от 01.09.2015 №1793, администрация Кириш-
ского муниципального района, действующая от имени Киришского городского поселения и Киришского муниципального района, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление ма-
териальной помощи при рождении (усыновлении и (или) удочерении в возрасте до шести месяцев) ребенка», утвержденный поста-
новлением администрации Киришского муниципального района от 01 октября 2021 года № 1696 (далее – регламент):

- подпункт 6 пункта 2.6 регламента исключить.
2. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности  внести соответствующие изменения в Реестр муници-

пальных услуг муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области, в Реестр муниципальных услуг муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и в 
Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области.

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе опубликовать настоя-
щее постановление в газете «Киришский факел», а также разместить на официальном сайте администрации Киришского муници-
пального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей главы администрации по курируемым на-

правлениям.

Глава администрации             О.Г.Дмитриев

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 25 íîÿáðÿ 2021 ãîäà ¹2052

О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденную 
постановлением от 30.11.2016 г. №2635

В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организаций местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 10 Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственно-
го регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом комитета по развитию малого, среднего биз-
неса и потребительского рынка Ленинградской области от 12 марта 2019 года № 4 «О порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области», 
на основании договора на размещение нестационарного торгового объекта посредством реализации преимущественного права 
№ НТО-15/2021 от 17.11.2021, администрация Киришского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденную постановлением администрации 
Киришского муниципального района от 30.11.2016 № 2635, (далее – Схема) следующие изменения:

в текстовой части Схемы строку 67 изложить в следующей редакции:
«

67

пр-
кт Ле-
нина, 
район 
дома
№ 45

Тор-
говый 
пави-
льон

18 
кв.м.

Специализированное 
продовольственное 
предприятие торговли 
(рыба и рыбная про-
дукция)

ИП Хах-
вердиев 
Ш.А.

470806396480

Договор на размещение 
нестационарного торго-
вого объекта посредством 
реализации преимуще-
ственного права №НТО-
15/2021 от 17.11.2021

да
17.11.
2021

16.11.
2026

».
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  и организационной работе опубликовать настоя-

щее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципально-
го района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования  в газете «Киришский факел».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности председателя комитета эко-

номического развития и инвестиционной деятельности Смелкову И.А.

Глава администрации                О.Г.Дмитриев

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 25 íîÿáðÿ 2021 ãîäà ¹ 2053

Об утверждении положения о реестре объектов потребительского рынка, расположенных 
на территории муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области

В соответствии пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», части 2 ст. 6 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», в целях взаимодействия органов местного само-
управления, других организаций, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере 
потребительского рынка на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришский муниципальный 
район Ленинградской области по формированию, ведению и актуализации Реестра объектов потребительского рынка администра-
ция Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое положение о реестре объектов потребительского рынка на территории муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе опубликовать настоя-
щее постановление в газете «Киришский факел», а также разместить на официальном сайте администрации Киришского муници-
пального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Киришский факел».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности председателя комитета эко-

номического развития и инвестиционной деятельности Смелкову И.А.

Глава администрации                О.Г.Дмитриев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 25.11.2021 г. №2053

(приложение)

Положение о реестре объектов потребительского рынка, расположенных на территории муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок ведения Реестра объектов потребительского рынка, расположенных на терри-

тории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
(далее – Положение) и взаимодействия органов местного самоуправления, других организаций, юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере потребительского рынка на территории муниципального образо-
вания Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (далее – Киришское город-
ское поселение) по формированию, ведению и актуализации Реестра объектов потребительского рынка, расположенных на терри-
тории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
(далее – Реестр).

1.2. Формирование и ведение Реестра, пользование им осуществляется путем:
- сбора, обработки, систематизации, актуализации, хранения и использования документированной информации об объектах 

потребительского рынка, расположенных на территории Киришского городского поселения;
- предоставления пользователям Реестра содержащейся в Реестре информации;
- анализа информации в области потребительского рынка в целях предупреждения появления негативных тенденций в экономике 

муниципального образования Киришское городское поселение, решения задач по обеспечению нормативов стандартов проживания
в Киришском городском поселении в области потребительского рынка, определения перспектив и тенденций развития потреби-
тельского рынка.

1.3. Формирование и ведение Реестра, выдачу содержащейся в нем информации пользователям Реестра осуществляет отдел 
развития малого, среднего бизнеса и потребительского рынка комитета экономического развития и инвестиционной деятельности
администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области (далее – отдел).

1.4. Заявители представляют документированную информацию в следующих сферах потребительского рынка:
- торговли (оптовой и розничной);
- общественного питания;
- бытового обслуживания.
1.5. Документированной информацией (документом) является зафиксированная на материальном носителе информация с рек-

визитами, позволяющими ее идентифицировать.
1.6. Реестр ведется на электронном и бумажном носителях. Допустимые форматы хранения информации и другие вопросы, свя-

занные с обеспечением ведения Реестра, определяются отделом.
1.7. Документом, подтверждающим внесение объекта потребительского рынка в Реестр, является выписка из Реестра, содер-

жащая информацию о хозяйствующем субъекте и принадлежащем ему объекте потребительского рынка, сведения о которых содер-
жатся в Реестре (далее – выписка из Реестра) установленного образца согласно приложению 1 к настоящему Положению.

2. Представление документированной информации
2.1. Документированная информация предоставляется Заявителями в соответствии с настоящим Положением на основании за-

явления субъекта по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению с приложением следующих документов:
- копии документов, подтверждающие право пользования объектом потребительского рынка (документы подтверждающие 

право собственности, договор аренды (субаренды) здания или помещения, договор аренды земельного участка) заверенные под-
писью заявителя.

2.2. В рамках межведомственного информационного взаимодействия специалист отдела запрашивает следующие докумен-
ты (сведения):

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) в отношении заявителя (юридического лица) в Фе-
деральной налоговой службе;

2) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) в отношении заявителя (индиви-
дуального предпринимателя) в Федеральной налоговой службе.

Заявитель вправе представить документы, указанные в п. 2.2 Положения, по собственной инициативе.
2.3. Типовая форма представления документированной информации включает перечень документированной информации и мо-

жет содержать иные сведения, представляемые с согласия Заявителей, за исключением конфиденциальной информации, персо-
нальных данных и информации, содержащей коммерческую тайну.

2.4. Документированная информация для формирования Реестра представляется Заявителем в отдел в течение десяти рабочих 
дней с начала осуществления деятельности объекта лично или направляется по почте с уведомлением о вручении.

2.5. В случае изменений в сведениях, содержащихся в представленной ранее документированной информации, Заявитель в те-
чение десяти рабочих дней представляет сведения об изменениях в отдел.

3. Формирование Реестра
3.1. Источниками формирования Реестра являются:
- данные о действующих объектах потребительского рынка, расположенных на территории Киришского городского посе-

ления – на основе предоставленной документированной информации Заявителями при получении ранее выданных регистраци-
онных удостоверений на осуществление деятельности хозяйствующих субъектах с дальнейшей ее актуализацией в соответствии 
с настоящим Положением;

- данные о вновь введенных объектах потребительского рынка, расположенных на территории Киришского городского поселе-
ния - на основе представляемой Заявителем документированной информации;

- предоставленные сведения собственниками торговых комплексов (центров), Росреестра, договоров, предоставленные арен-
додателем и(или) арендатором, договоров, заключенные с администрацией, и т.п.;

- посещение специалистом отдела места осуществления деятельности хозяйствующих субъектов;
- данных об объектах потребительского рынка Киришского городского поселение, поступившие в отдел из иных источников в 

соответствии с действующим законодательством и в порядке обмена информационными ресурсами.
3.2. Отдел производит внесение информации в Реестр в течение 10 рабочих дней со дня получения информации.
3.3. Объект потребительского рынка считается включенным в Реестр после присвоения ему регистрационного номера и выдачи 

хозяйствующему субъекту выписки из Реестра (форма выписки: приложение 3 к настоящему Положению). Выписка из Реестра выда-
ется на каждый территориально обособленный объект потребительского рынка.

В случае утраты выписки из Реестра хозяйствующему субъекту выдается дубликат по его письменному заявлению.

4. Исключение информации из Реестра
4.1. Исключение информации из Реестра производится отделом на основании предоставленных данных Заявителя, в случаях:
ликвидации объекта потребительского рынка;
изменения профиля объекта потребительского рынка;
прекращения Заявителем деятельности в сфере потребительского рынка (в том числе ликвидации юридического лица).
4.2. В случаях, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Положения, Заявитель в месячный срок направляет соответствующую 

информацию в отдел с предоставлением заявления о прекращении деятельности объекта потребительского рынка (форма заявле-
ния: приложение 3 к настоящему Положению).

4.3. Сведения об исключенных объектах потребительского рынка хранятся в архиве отдела.

5. Предоставление сведений, содержащихся в Реестре
5.1. Сведения, содержащиеся в Реестре, могут представляться по мотивированным запросам органам власти в порядке, пред-

усмотренном действующим законодательством и с соблюдением требований законодательства о конфиденциальности.

Приложение 1 к Положению

(штамп)
Администрация муниципального 

образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области

Комитет экономического развития 
и инвестиционной деятельности

Отдел развития малого, среднего
 бизнеса и потребительского рынка

ВЫПИСКА
из Реестра объектов потребительского рынка,

расположенных на территории муниципального образования Киришское городское поселение
 Киришского муниципального района Ленинградской области

Настоящая выписка выдана: 

 (наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

ОГРН (ОГРНИП) ИНН

о том, что сведения об объекте потребительского рынка, в котором хозяйствующий субъект осуществляет деятельность:

Тип и наименование объекта:

Адрес местонахождения объекта:

Вид деятельности (услуг)

внесён в Реестр объектов потребительского рынка, расположенных на территории муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

 

Регистрационный номер

Дата внесения сведений в Реестр

(Должность, подпись, Ф.И.О. уполномоченного лица)   _______________                 ______________________
                          подпись                           расшифровка подписи

Приложение 2 к Положению

(форма)                                                                       В отдел развития малого, среднего бизнеса
и потребительского рынка

комитета экономического развития
и инвестиционной деятельности

администрации Киришского
муниципального района

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Прошу внести в Реестр объектов потребительского рынка, расположенных на территории муниципального образования 

Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, следующие сведения:

1.
Хозяйствующий субъект (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо применяющие 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)

2. Руководитель (ФИО)
3. ИНН/КПП
4. ОГРН
5. Почтовый адрес
6. E-mail
7. Телефон
8. Наименование объекта
9. Место нахождения объекта
10. Общая площадь
11. Среднесписочная численность работников за отчетный период, чел. (заполняется добровольно)
12. Среднемесячная заработная плата работников за отчетный период, тыс. руб. (заполняется добровольно)
13. Количество рабочих мест
14. Численность работающих
15. Основание пользования объектом (собственность/аренда) <*>

1. Объекты торговли

№
п/п

Тип торгов ого 
объекта <**>

Площадь тор-
гового объекта 

(торговая), 
кв. метр

Вид торгово-
го предприя-

тия<***>

Ассортимент 
реализуемых 

товаров
Режим работы

Категория объекта в рамках реализации 
Постановления Правительства РФ 

от 19.10.2017 г. №1273
(заполняется добровольно)

2. Объекты общественного питания

№ п/п
Тип объекта 

<****>

Площадь зала 
обслуживания 
посетителей, 

кв. метр

Число посадоч-
ных мест, ед.

Стационарный/
НТО

Постоянно действу-
ющие/

сезонные

Режим
работы

Метод
и формы обслу-

живания
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№48 (12106)
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3. Объекты бытового обслуживания

№
п/п

Тип объекта
бытового обслуживания <*****>

Ассортимент (наименование) пре-
доставляемых услуг

Количество помывочных мест 
(для бань, саун)

Кол-во
ед/кг в смену

Примечание: форма заполняется по каждому объекту

Даю согласие на обработку моих персональных данных, содержащихся в информационном письме, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации в области персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Дата Подпись:
                                                                                                                                                                                      (Ф.И.О. заявителя)

<*> Если собственность, то указывается вид - частная, государственная, муниципальная, коллективная;
<**> Заполняется в соответствии с ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля. Термины и определения».
Типы торговых объектов:
Торговый центр, торговый комплекс; гипермаркет; молл; супермаркет (универсам); гастроном; магазин «Продукты»; специали-

зированный продовольственный магазин (в том числе «рыба», «мясо», «овощи-фрукты»); специализированный непродовольствен-
ный магазин (в том числе «мебель», «одежда», «обувь», «ткани», «книги»); комиссионный магазин; мини-маркет; универмаг; дискаун-
тер; аптека; автозаправочная станция;

<***> Заполняется в соответствии с ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля. Термины и определения» (продовольственные, непродоволь-
ственные, смешанный ассортимент);

<****> Заполняется в соответствии с ГОСТ 30389-2013 «Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. 
Классификация и общие требования». Виды предприятий общественного питания:

общедоступные столовые, закусочные; столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий; рестораны, 
кафе, бары; предприятия быстрого обслуживания, кафетерии, закусочные;

<*****> Заполняется в соответствии с ГОСТ Р 57137-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации бытовое обслужи-
вание населения. Термины и определения». Подразделение бытовых услуг: ремонт, окраска и пошив обуви, услуга по ремонту обу-
ви, услуги по окраске обуви, услуги по пошиву обуви, ремонт и пошив швейных, меховых, кожаных изделий, изделий текстильной га-
лантереи и головных уборов, пошив, вязание и ремонт трикотажных изделий, услуга по ремонту швейных и трикотажных изделий, 
услуга по пошиву изделий из различных материалов, головных уборов, ремонт радиоэлектронной аппаратуры и электрических ма-
шин и приборов, техническое обслуживание радиоэлектронной аппаратуры и электрических машин и приборов, установка радио-
электронной аппаратуры и электрических машин и приборов, техническая экспертиза работоспособности оборудования, услуги по 
ремонту металлоизделий [металлоконструкций], услуги по изготовлению металлоизделий [металлоконструкций], ремонт и изготов-
ление ювелирных изделий, изготовление, реставрация и ремонт мебели, услуги по изготовлению мебели, услуги по ремонту мебе-
ли, услуги по реставрации мебели, химическая чистка и крашение, крашение [окраска] изделия, химическая чистка, аквачистка, био-
чистка, услуги прачечных, услуги по стирке, стирка, услуги промышленной прачечной, ремонт и строительство жилья и других по-
строек, услуги по строительству жилья и других построек по индивидуальным заказам, услуги по ремонту жилья и других построек по 
индивидуальным заказам: услуги по реконструкции жилья и других построек по индивидуальным заказам, техническое обслужива-
ние транспортных средств, машин и оборудования, ремонт транспортных средств, машин и оборудования, услуги фотоателье, фото-
лабораторий [фотоуслуги], киноуслуги, услуги бань и душевых, услуги банно-оздоровительного комплекса, услуги парикмахерских, 
услуга по уходу за кожей лица и тела [косметическая услуга], услуга по уходу за ногтями и кожей кистей рук и стоп ног, постижерные 
работы, СПА-услуга, косметический татуаж, перманентный макияж, художественная татуировка, камуфляжный татуаж, эпидермаль-
ный татуаж, дермальный татуаж, прокат, ритуальные услуги, обрядовые похоронные услуги, мемориальные услуги, услуги кремато-
риев, услуги по проведению похорон, услуги по уборке, профессиональная уборка - клининг, услуги профессиональной уборки - кли-
нинговые услуги, услуга по ведению домашнего хозяйства, дополнительные (сопутствующие) бытовые услуги.

Приложение 3 к Положению
(форма)

В отдел развития малого, среднего бизнеса
и потребительского рынка

комитета экономического развития
и инвестиционной деятельности

администрации Киришского
муниципального района

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о прекращении деятельности объекта потребительского рынка

Довожу до Вашего сведения, что ____________________________________________________________________________________
                                                                                 (наименование объекта, местонахождение)

_________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

 (время прекращения или приостановления деятельности объекта)
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Дата   __________________                Подпись ______________               __________________
                                                            (Ф.И.О. заявителя)

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 24 íîÿáðÿ 2021 ãîäà ¹29/173

Об исполнении бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области за 9 месяцев 2021 года

Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области проект решения совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
об исполнении бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области за 9 месяцев
2021 года, совет депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Принять к сведению исполнение бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области за 9 месяцев 2021 года по доходам в сумме 1 783 476,59 тыс. рублей; по расходам в сумме 1 676 515,56 тыс. рублей; с превы-
шением доходов над расходами на 106 961,03 тыс. руб. со следующими показателями: 

по доходам бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области за 9 месяцев 
2021 года по кодам бюджетной классификации доходов бюджета согласно приложению 1;

по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области за 9 месяцев  2021 года по кодам бюджетной классификации источников финансирования дефицита 
бюджета согласно приложению 2;

по расходам бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области за 9 месяцев 
2021 года по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3;

по расходам бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области за 9 месяцев 
2021 года по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 4;  

по численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений и о 
фактических расходах на оплату их труда муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
за 9 месяцев 2021 года согласно приложению 5;

по использованию ассигнований резервного фонда администрации муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области за 9 месяцев 2021 года согласно приложению 6;

по исполнению адресной инвестиционной программы муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области за 9 месяцев 2021 года согласно приложению 7;

по исполнению по иным межбюджетным трансфертам из бюджета муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области за 9 месяцев 2021 года на проведение непредвиденных, аварийно-восстановительных работ и других 
неотложных мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства и социальной сферы, мероприятий  по благоустройству территорий, в области дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципальных образований Киришского муниципального райо-
на Ленинградской области согласно приложению 8.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» (без приложений  к нему), опубликовать решение с приложе-
ниями в сетевом издании «Киришский факел»,  а также разместить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания Киришский муниципальный район Ленинградской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области         К.А. Тимофеев

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

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 24 íîÿáðÿ 2021 ãîäà ¹29/174

О заключении Контрольно-счетной палаты Киришского муниципального района 
по результатам экспертно-аналитического мероприятия о ходе исполнения бюджета 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
за девять месяцев 2021 года

Заслушав заключение Контрольно-счетной палаты Киришского муниципального района по результатам экспертно-аналити-
ческого мероприятия о ходе исполнения бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области за девять месяцев 2021 года, совет депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области РЕШИЛ:

1. Заключение Контрольно-счетной палаты Киришского муниципального района по результатам экспертно-аналитического ме-
роприятия о ходе исполнения бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
за девять месяцев 2021 года принять к сведению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области. 

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области         К.А. Тимофеев

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 24 íîÿáðÿ 2021 ãîäà ¹29/176

Об учреждении единовременных выплат победителям и (или) призерам регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников и педагогам, их подготовившим

В соответствии с Указом Президента РФ от 21 июля 2020 года № 474  «О национальных целях и развитии Российской Феде-
рации на период до 2030 года», областным законом от 14 ноября 2018 года № 116-оз «О мерах государственной поддержки ода-
ренных детей и талантливой молодежи в Ленинградской области» и в целях поощрения победителей и (или) призеров региональ-
ного этапа Всероссийской олимпиады школьников  и педагогов, их подготовивших, муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области совет депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Учредить с 2022 года единовременные выплаты победителям и (или) призерам регионального этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников (далее – олимпиада)  и педагогам, их подготовившим.

2. Выплата победителям и (или) призерам регионального этапа олимпиады назначается 1 (один) раз в текущем году, в котором 
были присвоены звания «победитель»  и (или) «призер», в следующем размере:

победитель олимпиады – 10 000 рублей, количество 7 (семь);
призер олимпиады – 5 000 рублей, количество 50 (пятьдесят).
3. Выплата педагогам, подготовившим победителей и (или) призеров регионального этапа олимпиады, назначаются 1 (один) раз 

в текущем году, в котором обучающимся были присвоены звания «победитель» и (или) «призер», в следующем размере:
подготовка победителя олимпиады – 10 000 рублей, количество 7 (семь);
подготовка призера олимпиады – 5 000 рублей, количество 50 (пятьдесят).
4. Администрации Киришского муниципального района:
4.1. Предусмотреть при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год ассигнования на выплаты, учрежден-

ные настоящим решением;
4.2. Разработать и утвердить соответствующее Положение, регламентирующее назначение единовременных выплат победите-

лям и (или) призерам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников и педагогам, их подготовившим.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации Кириш-

ского муниципального района.
6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике.

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области        К.А. Тимофеев

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 24 íîÿáðÿ 2021 ãîäà ¹29/177

Об учреждении ежемесячных стипендий главы администрации муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области одаренным 
детям, проявившим выдающиеся способности в области образования, искусства и спорта

В соответствии с Указом Президента РФ от 21 июля 2020 года № 474  «О национальных целях и развитии Российской Федера-
ции на период до 2030 года», в целях поощрения и материальной поддержки одаренных обучающихся муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Учредить с 1 января 2022 года 10 (десять) ежемесячных стипендий главы администрации муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области одаренным детям, проявившим выдающиеся способности в области 
образования, искусства и спорта в размере 1500 рублей, исключая летние месяцы (июнь, июль, август).

2. Администрации Киришского муниципального района:
2.1. Предусмотреть при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год ассигнования на выплаты, учрежденные 

настоящим решением;
2.2. Разработать и утвердить соответствующее Положение, регламентирующее назначение и выплату ежемесячных стипендий 

главы администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области одаренным детям, 
проявившим выдающиеся способности в области образования, искусства и спорта.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации Кириш-
ского муниципального района.

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением возложить на постоянную комиссию по социальной политике.

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области        К.А. Тимофеев

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 24 íîÿáðÿ 2021 ãîäà ¹29/178

О признании утратившими силу отдельных решений совета депутатов муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области

На основании ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» совет депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу следующие решения совета депутатов муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области  с 01 января 2022 года:

1.1. решение совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
от 13 июня 2013 года № 49/305  «Об утверждении Положения о стипендиях Главы администрации муниципального образования 
Киришский  муниципальный район Ленинградской области одаренным детям, проявившим выдающиеся способности в области 
образования, искусства и спорта»;

1.2. решение совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
от 26 марта 2014 года № 59/374 «О внесении изменений в Положение о стипендиях главы администрации муниципального обра-
зования Киришский муниципальный район Ленинградской области одаренным детям, проявившим выдающиеся способности 
в области образования, искусства и спорта, утвержденное решением совета депутатов муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области от 13.06.2013 № 49/305»;

1.3. решение совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
от 25 февраля 2015 года № 8/51 «О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области от 13 июня 2013 года № 49/305  «Об утверждении Положения о стипендиях главы 
администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области одаренным детям, 
проявившим выдающиеся способности в области образования, искусства и спорта».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации Кириш-
ского муниципального района.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области        К.А. Тимофеев

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 24 íîÿáðÿ 2021 ãîäà ¹29/179

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области от 23.04.2014 № 61/385 «Об 
утверждении Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области»

В целях актуализации нормативного правового акта в связи с реализацией основных положений Федерального закона от 
01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»  и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» совет депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области от 23.04.2014 № 61/385  «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области» (далее – решение), изложив Положение о Контрольно-счетной палате 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, утвержденное решением, в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему решению.

2. Председателю Контрольно-счетной палаты Киришского муниципального района Конопацкой Т.И. выступить заявителем 
в регистрирующем органе  при государственной регистрации изменений в учредительные документы и получить документы после 
государственной регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации Кириш-
ского муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области        К.А. Тимофеев

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 24.11.2021 г. №29/179

(приложение)
Положение о Контрольно-счетной палате  муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области
Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Феде-



www.kirfakel.ru
№48 (12106)

2 декабря 2021 года30 КФ !официальные документы

ральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ), Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – Федеральный закон 
от 07.02.2011 № 6-ФЗ), Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных  и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ), другими феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, областным законом от 11.03.2008 № 14-оз 
«О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Ленинградской области, Уставом муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области (да-
лее – Устав) и определяет правовое положение, порядок создания и деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального об-
разования Киришский муниципальный район Ленинградской области.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Статус Контрольно-счетной палаты муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области.

1. Контрольно-счетная палата муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области
(далее – Контрольно-счетная палата) создана путем изменения типа муниципального учреждения «Контрольно-счетная палата му-
ниципального образования Киришский муниципальный район» на основании решения совета депутатов муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район от 30.11.2011 № 30/183 «О внесении дополнений в решение совета депутатов муниципально-
го образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 30.11.2011 № 30/183 «Об утверждении перечня казен-
ных учреждений, создаваемых путем изменения типа бюджетных учреждений, действующих на дату принятия настоящего решения».

2. Контрольно-счетная палата является по своему типу казенным учреждением, некоммерческой организацией, осуществляю-
щей исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации полномочий органов местного самоуправления. 

3. Контрольно-счетная палата – постоянно действующий орган внешнего муниципального финансового контроля, образуемый со-
ветом депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области (далее – представительный 
орган) в целях осуществления на территории муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
(далее – муниципальное образование Киришский муниципальный район) внешнего финансового контроля за исполнением бюджета, 
соблюдением установленного порядка подготовки  и рассмотрения проекта бюджета, отчета о его исполнении, а также в целях контроля 
за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования Киришский муниципальный район.

4. Наименование, полномочия, состав и порядок деятельности Контрольно-счетной палаты устанавливается настоящим Поло-
жением.

5. Контрольно-счетная палата входит в структуру органов местного самоуправления муниципального образования Киришский 
муниципальный район и подотчетна представительному органу. 

Правовое регулирование организации и деятельности Контрольно-счетной палаты основывается на Конституции Российской 
Федерации и осуществляется Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, Уставом муниципального образования 
Киришский муниципальный район, настоящим Положением, регламентом Контрольно-счетной палаты и иными муниципальными 
правовыми актами муниципального образования Киришский муниципальный район. 

6. Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятель-
ность самостоятельно.

Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением пол-
номочий представительного органа.

7. Контрольно-счетная палата является юридическим лицом в соответствии с Уставом муниципального образования, имеет пе-
чать и официальный бланк со своим наименованием с изображением герба. 

8. Учредителем и собственником имущества Контрольно-счетной палаты является муниципальное образование Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области.

9. Контрольно-счетная палата не отвечает по обязательствам государства, других органов местного самоуправления. Кон-
трольно-счетная палата отвечает по своим обязательствам в пределах находящихся в ее распоряжении денежных средств, полу-
чаемых по смете.

10. Контрольно-счетная палата не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги. Субси-
дии и бюджетные кредиты Контрольно-счетной палате не предоставляются.

11. Контрольно-счетная палата не имеет филиалов (обособленных подразделений и представительств).
12. Контрольно-счетная палата создана без ограничения срока деятельности.
13. Контрольно-счетная палата, как юридическое лицо, не вправе заниматься любыми видами предпринимательской деятель-

ности, выступать учредителем юридических лиц (кроме случаев, указанных в законодательстве Российской Федерации).
14. Контрольно-счетная палата не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без согласия собствен-

ника имущества.
15. Контрольно-счетная палата может учреждать ведомственные награды и знаки отличия, утверждать положения об этих на-

градах и знаках, их описания и рисунки, порядок награждения.
16. Контрольно-счетная палата муниципального района осуществляет полномочия контрольно-счетного органа поселения по 

осуществлению внешнего финансового контроля  в случае заключения представительными органами поселений, входящих в состав 
муниципального района, соглашения с представительным органом муниципального района  о передаче таких полномочий.

Статья 2. Наименование и местонахождение.
1. Контрольно-счетная палата имеет полное и сокращенное наименование:
Полное наименование: Контрольно-счетная палата муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-

градской области. 
Сокращенное наименование: Контрольно-счетная палата Киришского муниципального района.
2. Организационно-правовая форма – Учреждение.
Тип Учреждения – казенное.
3. Почтовый адрес Контрольно-счетной палаты: 187110, Ленинградская область, Киришский район, город Кириши, бул. Моло-

дежный, д. 8.
Место нахождения: Ленинградская область, Киришский район, город Кириши, бул. Молодежный, д. 8.

Статья 3. Принципы деятельности Контрольно-счетной палаты.
Деятельность Контрольно-счетной палаты основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независи-

мости, открытости и гласности.

Глава 2. Состав и порядок формирования Контрольно-счетной палаты
Статья 4. Состав Контрольно-счетной палаты.
1. Контрольно-счетная палата образуется в составе председателя и аппарата Контрольно-счетной палаты. Аппарат Контроль-

но-счетной палаты состоит из инспекторов  и иных штатных сотрудников. 
Председатель и инспекторы являются должностными лицами Контрольно-счетной палаты.
На инспекторов Контрольно-счетной палаты возлагаются обязанности по организации и непосредственному проведению 

внешнего муниципального финансового контроля.
2. Председатель замещает муниципальную должность.
3. Права, обязанности и ответственность работников Контрольно-счетной палаты определяются Федеральным законом от 

07.02.2011 № 6-ФЗ, законодательством  о муниципальной службе, трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права. 

4. Структура и штатная численность Контрольно-счетной палаты определяются решением совета депутатов по представлению 
председателя Контрольно-счетной палаты  с учетом необходимости выполнения возложенных законодательством полномочий, обе-
спечения организационной и функциональной независимости. 

5. Председатель назначается на должность в соответствии с настоящим Положением.

Статья 5. Порядок назначения на должность и освобождение от должности председателя Контрольно-счетной пала-
ты. Требования к кандидатурам на должность председателя Контрольно-счетной палаты.

1. Председатель Контрольно-счетной палаты назначается на должность  и освобождается от должности решением представи-
тельного органа. 

2.  Срок полномочий председателя Контрольно-счетной палаты 5 лет.
3. Предложения о кандидатуре на должность председателя Контрольно-счетной палаты вносятся в представительный орган:
- председателем представительного органа;
- депутатами представительного органа – не менее одной трети от установленного числа депутатов представительного органа;
- главой муниципального образования.
4. Кандидатуры на должность председателя Контрольно-счетной палаты представляются в представительный орган субъекта-

ми, перечисленными в части 3 настоящей статьи, не позднее, чем за два месяца до истечения полномочий действующего председа-
теля Контрольно-счетной палаты.

5. Решение об избрании председателя Контрольно-счетной палаты принимается большинством голосов от установленного чис-
ла депутатов представительного органа. 

6. По истечении срока полномочий председатель Контрольно-счетной палаты продолжает исполнять свои обязанности до всту-
пления в должность вновь избранного председателя Контрольно-счетной палаты, но не более двух месяцев с момента истечения 
срока полномочий.

7. Председателем Контрольно-счетной палаты может быть гражданин Российской Федерации:
- имеющий высшее образование;
- опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), 

экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет; 
- знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том числе бюджетного законода-

тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законо-
дательства Российской Федерации о противодействии коррупции, конституции (устава), законов Ленинградской области 
и иных нормативных правовых актов, Устава и иных муниципальных правовых актов применительно к исполнению должност-
ных обязанностей, а также общих требований  к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) 
для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований, утвержденных Счетной палатой Российской Федерации.

8. Председатель Контрольно-счетной палаты обязан соблюдать ограничения  и запреты, установленные действующим законо-
дательством РФ.

9. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председателя Контрольно-счетной палаты в случае:
- наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
- отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 

федеральным законом тайну, если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой претендует гражданин, связано 
с использованием таких сведений;

- прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства;

- наличия оснований, предусмотренных пунктом 10 настоящей статьи.
10. Председатель Контрольно-счетной палаты не может состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, бра-

тья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем представительного органа, главой 
муниципального образования, главой местной администрации, руководителями судебных  и правоохранительных органов, располо-
женных на территории муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области.

11. Председатель Контрольно-счетной палаты не может заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме препода-
вательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность 

не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

12. Председатель Контрольно-счетной палаты, а также лица, претендующие  на замещение указанных должностей, обязаны 
представлять сведения о своих доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установлен-
ном нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской области, муниципальными нормативными правовы-
ми актами.

13. Председатель Контрольно-счетной палаты освобождается от должности решением представительного органа в случае ис-
течения срока полномочий, а также может быть досрочно освобожден от должности, если такое решение будет принято большин-
ством голосов от общего числа депутатов представительного органа.

Полномочия председателя прекращаются досрочно в случае: 
1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении его;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в законную силу решением суда;
3) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо 

вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства;

4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации,  при осуществлении возложенных на него должностных 

полномочий или злоупотребления должностными полномочиями, если за решение о его досрочном освобождении проголосует 
большинство от установленного числа депутатов представительного органа;

6) достижения предельного возраста пребывания в должности, установленного действующим законодательством РФ;
7) выявления обстоятельств, предусмотренных пунктами 9 и 10 статьи 5 настоящего Положения;
8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ), Федеральным законом 
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам» (далее – Федеральный закон  от 03.12.2012 № 230-ФЗ), Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-
ми» (далее – Федеральный закон от 07.05.2013 № 79-ФЗ).

Статья 6. Полномочия председателя Контрольно-счетной палаты.
Председатель Контрольно-счетной палаты наделяется следующими полномочиями:
1. Представляет без доверенности Контрольно-счетную палату в органах государственной власти, органах местного самоу-

правления, судебных органах, иных организациях.
2. Осуществляет общее руководство деятельностью Контрольно-счетной палаты и организует ее работу в соответствии с дей-

ствующим законодательством и настоящим Положением.
3. Утверждает регламент Контрольно-счетной палаты.
4. Принимает правовые акты (приказы, распоряжения, положения и т.д.) по вопросам организации деятельности Контрольно-

счетной палаты, в том числе распоряжения о проведении контрольного мероприятия в отношении конкретного органа местного са-
моуправления муниципального образования Киришский муниципальный район или организации.

5. Утверждает штатное расписание Контрольно-счетной палаты в пределах установленных бюджетных ассигнований на содер-
жание Контрольно-счетной палаты.

6. Осуществляет прием и увольнение сотрудников аппарата Контрольно-счетной палаты. 
7. Утверждает планы работы Контрольно-счетной палаты и изменения к ним.
8. Утверждает годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты.
9. Направляет запросы, в пределах своей компетенции должностным лицам территориальных органов, федеральных органов, 

органов, органов государственной власти, государственных органов Ленинградской области, органов местного самоуправления                         
и муниципальных органов и организаций.

10. Требует в пределах своей компетенции, от руководителей и других должностных лиц проверяемых органов и организаций 
представления письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий.

11. Заключает соглашения о сотрудничестве с государственными органами контроля, государственными и муниципальными ор-
ганами финансового контроля. 

12. Заключает договоры со специалистами, привлекаемыми для участия в контрольных мероприятиях Контрольно-счетной па-
латы.

13. Проводит контрольные мероприятия, принимает участие в реализации экспертно-аналитических и информационных полно-
мочий Контрольно-счетной палаты. 

14. Утверждает результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты; подписывает 
представления, предписания, заключения и иные документы Контрольно-счетной палаты.

15. Утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля, методические документы по проведению кон-
трольных и иных мероприятий Контрольно-счетной палаты.

16. Представляет представительному органу ежегодные отчеты о деятельности Контрольно-счетной палаты.
17. Направляет представительному органу, главе муниципального образования и Администрации информацию о результатах 

проведенного контрольного мероприятия.
18. Принимает участие в заседаниях представительного органа, его комиссий и рабочих групп, в заседаниях исполнительного 

органа, а также координационных и совещательных органах при главе муниципального образования. 
19. Осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.

Статья 7. Инспекторы Контрольно-счетной палаты.
1. Инспектором Контрольно-счетной палаты может быть гражданин Российской Федерации, имеющий высшее экономическое 

или юридическое образование и опыт профессиональной деятельности в области государственного или муниципального финансо-
вого контроля, экономики, финансов, юриспруденции и отвечающий квалификационным требованиям для замещения должностей 
муниципальной службы, установленным в соответствии с положениями Федерального закона «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», а также иными нормативными актами. 

На инспекторов Контрольно-счетной палаты возлагаются обязанности по организации и непосредственному проведению 
внешнего муниципального финансового контроля в пределах компетенции палаты.

Инспектор проводит контрольные мероприятия, принимает участие в реализации экспертно-аналитических и информационных 
полномочий Контрольно-счетной палаты.

2. Права, обязанности и ответственность инспекторов Контрольно-счетной палаты определяются Федеральным законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ, законодательством  о муниципальной службе, трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, нормативными правовыми актами Ленинградской области, нормативными правовы-
ми актами представительного органа, настоящим Положением и регламентом Контрольно-счетной палаты.

Глава 3. Полномочия Контрольно-счетной палаты 
Статья 8. Полномочия Контрольно-счетной палаты.
1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие основные полномочия:
- организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств местного бюджета, а также 

иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его показателей;
- внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
- проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии  с Федеральным законом № 44-ФЗ;
- оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления  и распоряжения такой собственностью 

и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения такой соб-
ственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);

- оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет 
средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств 
или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности;

- экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств муниципального образо-
вания, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также муници-
пальных программ (проектов муниципальных программ);

- анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, в том числе подготовка предложений по устране-
нию выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;

- проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения местного бюджета в текущем финан-
совом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий в представительный орган муниципального образования и главе муниципаль-
ного образования;

- осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
- оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития муниципального обра-

зования, предусмотренных документами стратегического планирования муниципального образования, в пределах компетенции 
контрольно-счетного органа муниципального образования;

- участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных  на противодействие коррупции;
- иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, закона-

ми Ленинградской области, уставом  и нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования.
2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой:
-  в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных учреждений и унитарных пред-

приятий муниципального образования, а также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в муниципаль-
ной собственности;

- в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения условий получения ими субсидий, кредитов, 
гарантий за счет средств местного бюджета  в порядке контроля за деятельностью главных распорядителей (распорядителей) 
и получателей средств местного бюджета, предоставивших указанные средства, в случаях, если возможность проверок указанных 
организаций установлена в договорах  о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет средств местного бюджета;

-  Контрольно-счетная палата муниципального района в отношении городских и сельских поселений осуществляет контроль за 
законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета муниципального района, по-
ступивших в бюджеты поселений, входящих в состав данного муниципального района;

- на основании соглашений о передаче Контрольно-счетной палате полномочий контрольно-счетного орга-
на поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, заключенных в соответствии с пун-
ктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, между представительными органами поселений, входящих 
в состав Киришского муниципального района и представительного органа Киришского муниципального района. Контрольно-счет-
ная палата осуществляет внешний финансовый контроль бюджетов городских и сельских поселений муниципального образования 
Киришский муниципальный район. 

3. Контрольно-счетная палата при осуществлении своих полномочий вправе взаимодействовать с государственными финансо-
выми контрольными органами, привлекать на договорной основе аудиторские организации или отдельных специалистов.

Статья 9. Информационные полномочия Контрольно-счетной палаты.
При реализации информационных полномочий Контрольно-счетная палата осуществляет:
- подготовку информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-ана-

литических мероприятий и направление такой информации представительному органу и главе муниципального образования                                   
и Администрации;

- представление представительному органу ежегодных отчетов о работе Контрольно-счетной палаты и опубликование указан-
ных отчетов в средствах массовой информации;

- размещение в единой информационной системе обобщенной информации о результатах аудита в сфере закупок.
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Статья 10. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия.
Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой в форме контрольных или экс-

пертно-аналитических мероприятий.
1. Контрольно-счетная палата при осуществлении внешнего муниципального финансового контроля руководствуются Консти-

туцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Ленинградской области, норма-
тивными правовыми актами представительного органа, а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля.

2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий утверждаются Контрольно-счетной палатой:

- в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных учреждений и муниципальных 
предприятий муниципального образования Киришский муниципальный район – в соответствии с общими требованиями, утверж-
денными Счетной палатой Российской Федерации и (или) контрольно-счетным органом Ленинградской области;

- в отношении иных организаций – в соответствии с общими требованиями, установленными Федеральным законом.
3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового контроля учитываются международные стандарты в об-

ласти государственного контроля, аудита и финансовой отчетности.
4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля, утверждаемые Контрольно-счетной палатой, не могут проти-

воречить законодательству Российской Федерации и (или) законодательству Ленинградской области.
5. Результаты контрольных мероприятий оформляются актом. За достоверность акта должностные лица Контрольно-счетной 

палаты, осуществляющие контрольное мероприятие, несут персональную ответственность. На основании акта (актов) Контрольно-
счетной палаты составляется отчет.

При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетная палата составляет отчет или заключение.
Контрольные мероприятия проводятся по месту расположения проверяемых объектов. Сроки, конкретные объекты, способы и 

методы проведения определяются Контрольно-счетной палатой самостоятельно. 
6. Руководители проверяемых объектов обязаны предоставлять сотрудникам Контрольно-счетной палаты необходимые усло-

вия для работы (помещения, средства связи и т.д.).
Органы местного самоуправления, их структурные подразделения и организации муниципального образования, в отношении ко-

торых Контрольно-счетная палата вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль, или которые обладают инфор-
мацией, необходимой для осуществления внешнего муниципального финансового контроля, их должностные лица  в установленные 
законами Ленинградской области сроки обязаны представлять в Контрольно-счетную палату по запросам информацию, документы 
и материалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

Порядок направления Контрольно-счетной палатой запросов определяется нормативными правовыми актами представитель-
ного органа и регламентом Контрольно-счетной палаты.

Контрольно-счетная палата не вправе запрашивать информацию, документы и материалы, если такие информация, документы 
и материалы ранее уже были им представлены.

Непредставление или несвоевременное представление органами и организациями муниципального образования в Контроль-
но-счетную палату по ее запросам информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, а равно представление информации, документов и материалов не в полном объеме или представление 
недостоверных информации, документов и материалов влечет за собой ответственность, установленную законодательством Рос-
сийской Федерации и (или) законодательством Ленинградской области.

Запросы направляются за подписью председателя Контрольно-счетной палаты.
Требования и запросы должностных лиц Контрольно-счетной палаты, связанные с осуществлением ими своих должностных 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, законодательством Ленинградской области, нормативны-
ми правовыми актами представительного органа, являются обязательными для исполнения органами местного самоуправления и 
муниципальными органами, организациями муниципального образования, в отношении которых осуществляется внешний муници-
пальный финансовый контроль.

Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц Контрольно-счетной палаты, а также воспрепятствование 
осуществлению ими возложенных на них должностных полномочий влекут за собой ответственность, установленную законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области.

При осуществлении Контрольно-счетным органом мероприятий внешнего муниципального финансового контроля прове-
ряемые органы и организации должны обеспечить должностным лицам Контрольно-счетного органа возможность ознакомления 
с управленческой и иной отчетностью и документацией, документами, связанными  с формированием и исполнением бюджета му-
ниципального образования, использованием муниципальной собственности, муниципальными информационными системами, ис-
пользуемыми проверяемыми органами и организациями, и технической документацией к ним, а также иными документами, необхо-
димыми для осуществления Контрольно-счетным органом его полномочий.

Руководители проверяемых органов и организаций обязаны создавать необходимые условия для работы должностных 
лиц Контрольно-счетного органа, обеспечивать соответствующих должностных лиц Контрольно-счетного органа, участвующих 
в контрольных мероприятиях, оборудованным рабочим местом с доступом к справочным правовым системам, информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

7. На основании актов руководителем контрольного мероприятия составляется отчет о результатах проведенного контрольно-
го мероприятия.

Отчет рассматривается председателем Контрольно-счетной палаты и по нему председателем принимается соответствующее 
решение, после чего отчет направляется представительному органу, главе муниципального образования и Администрации.

8. Контрольно-счетная палата по результатам проведения контрольных мероприятий вправе вносить в органы местного само-
управления и муниципальные органы, проверяемые органы и организации муниципального образования и их должностным лицам 
представления для принятия мер по устранению выявленных бюджетных и иных нарушений и недостатков, предотвращению нане-
сения материального ущерба муниципальному образованию или возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответствен-
ности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению                                и предупреж-
дению нарушений.

Представление Контрольно-счетной палаты подписывается председателем Контрольно-счетной палаты. Форма представле-
ния утверждается регламентом Контрольно-счетной палаты. 

Органы местного самоуправления и муниципальные органы, а также организации муниципального образования в указанный 
в представлении срок или, если срок не указан,  в течение 30 дней со дня получения представления обязаны уведомить в письмен-
ной форме Контрольно-счетную палату о принятых по результатам выполнения представления решениях и мерах. Срок выполнения 
представления может быть продлен по решению Контрольно-счетной палаты, но не более одного раза.

В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению, невыполнению пред-
ставлений Контрольно-счетной палаты, а также в случае воспрепятствования проведению должностными лицами Контрольно-счет-
ной палаты контрольных мероприятий, Контрольно-счетная палата направляет в органы местного самоуправления и муниципаль-
ные органы, проверяемые органы и организации муниципального образования и их должностным лицам предписание. Форма пред-
писания утверждается регламентом Контрольно-счетной палаты.

Предписание Контрольно-счетной палаты должно содержать указание на конкретные допущенные нарушения и конкретные ос-
нования вынесения предписания. Предписание Контрольно-счетной палаты подписывается председателем Контрольно-счетной 
палаты.

Предписание Контрольно-счетной палаты должно быть исполнено в установленные              в нем сроки.
Невыполнение предписания или предписания Контрольно-счетной палаты влечет за собой ответственность, установленную за-

конодательством Российской Федерации и (или) законодательством Ленинградской области.
9. В случае если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконного использования средств местно-

го бюджета, в которых усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, Контрольно-счетная палата                             
незамедлительно передает материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы.

10. Экспертно-аналитические мероприятия включают в себя проведение экспертизы и подготовку отчета или заключения по во-
просам, входящим в компетенцию Контрольно-счетной палаты.

Экспертизой является проведение исследования, включающего в себя комплексный анализ и оценку документов (проектов до-
кументов) или вопроса (вопросов), результатом которого является выработка предложений и рекомендаций. Результаты экспертизы 
оформляются в виде отчета или заключения.

11. Заключения Контрольно-счетной палаты не должны содержать политических оценок решений, принимаемых органами вла-
сти муниципального образования.

12. Контрольно-счетная палата в порядке и сроки, установленные действующим законодательством, осуществляет внешнюю 
проверку годового отчета об исполнении местного бюджета, до его рассмотрения представительным органом. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета включает внешнюю проверку бюджетной отчетности глав-
ных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета. 

Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета проводится в срок, не превышающий один месяц.
Заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета предоставляется Контрольно-счетной палатой представитель-

ному органу с одновременным направлением главе муниципального образования.

Статья 11. Анализ результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
Контрольно-счетная палата систематически анализирует итоги проводимых контрольных мероприятий и экспертно-аналитиче-

ских работ, обобщает и исследует причины и последствия выявленных отклонений и нарушений в процессе формирования доходов                   
и расходования средств местного бюджета.

На основе полученных данных Контрольно-счетная палата разрабатывает предложения по совершенствованию бюджетного 
процесса и нормативных правовых актов муниципального образования по бюджетным вопросам и представляет их на рассмотрение 
представительного органа в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством.

Контрольно-счетная палата, как орган аудита в сфере закупок, обобщает результаты осуществления деятельности, в том чис-
ле устанавливают причины выявленных отклонений, нарушений и недостатков, подготавливает предложения, направленные на их 
устранение и на совершенствование контрактной системы в сфере закупок, систематизирует информацию о реализации указан-
ных предложений.

Статья 12. Права и ответственность должностных лиц Контрольно-счетной палаты.
1. Должностные лица Контрольно-счетной палаты при выполнении служебных обязанностей имеют право по предварительно-

му уведомлению на основании распорядительного акта председателя Контрольно-счетной палаты и при предъявлении служебных 
удостоверений:

- беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемыми органами и организациями муници-
пального образования, иметь доступ к их документам и материалам, а также осматривать занимаемые ими территории и помеще-
ния;

- в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений  и при необходимости пресечения данных противо-
правных действий опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы проверяемых органов и организаций, 
изымать документы и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. Опечатывание 
касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятие документов и материалов производятся с участием уполномо-
ченных должностных лиц проверяемых органов и организаций муниципального образования и составлением соответствующих ак-
тов;

- в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам органов местного самоуправления, муниципальных 
органов и организаций муниципального образования;

- в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц проверяемых органов и организаций 
муниципального образования представления письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении кон-
трольных мероприятий, а также необходимых копий документов, заверенных в установленном порядке;

- составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами проверяемых ор-
ганов и организаций муниципального образования документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных меропри-
ятий;

- в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, касающимися финансово-хозяйственной 
деятельности проверяемых органов и организаций муниципального образования, в том числе в установленном порядке с докумен-
тами, содержащими государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

- знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций му-
ниципального образования и хранящейся в электронной форме в базах данных проверяемых органов и организаций, в том числе                     
в установленном порядке с информацией, содержащей государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом 
тайну;

- знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
- составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое право предусмотрено законодательством Россий-

ской Федерации и законами Ленинградской области.
Должностные лица Контрольно-счетной палаты в случае опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, складов и архи-

вов, изъятия документов и материалов, должны незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить об этом председателя Контрольно-
счетной палаты. Порядок и форма уведомления определяются законами Ленинградской области.

2. Должностные лица Контрольно-счетной палаты не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятель-
ность проверяемых органов и организаций муниципального образования, а также разглашать информацию, полученную 
при проведении контрольных мероприятий, предавать гласности свои выводы до завершения контрольных мероприятий и состав-
ления соответствующих актов и отчетов.

3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны сохранять государственную, служебную, коммерческую и иную ох-
раняемую законом тайну, ставшую им известной при проведении в проверяемых органах и организациях контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия объективно и достоверно отражать 
их результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях Контрольно-счетной палаты.

4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ, Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ, Федеральным законом
от 07.05.2013 № 79-ФЗ.

5. Должностные лица Контрольно-счетной палаты несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации за достоверность и объективность результатов проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а 
также за разглашение государственной и иной охраняемой законом тайны.

6. Должностные лица Контрольно-счетной палаты несут дисциплинарную ответственность за несанкционированное предание 
гласности окончательных или промежуточных результатов контрольных мероприятий и иных сведений, полученных ими в результа-
те профессиональной деятельности. 

Председатель Контрольно-счетной палаты или уполномоченные им работники Контрольно-счетной палаты вправе участвовать 
в заседаниях представительного органа муниципального образования, его комитетов, комиссий и рабочих групп, заседаниях ад-
министрации муниципального образования, координационных и совещательных органов при главе муниципального образования.

Глава 4. Планирование деятельности и отчетность Контрольно-счетной палаты

Статья 13. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты.
1. Контрольно-счетная палата строит свою работу на основе годовых и текущих планов, которые формируются, исходя из необ-

ходимости обеспечения всестороннего системного контроля за исполнением местного бюджета с учетом полномочий Контрольно-
счетной палаты. Планы разрабатываются и утверждаются Контрольно-счетной палатой самостоятельно.

2. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется с учетом результатов контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, а также на основании поручений представительного органа, предложений главы муниципального об-
разования.

3. Обязательному включению в планы работы Контрольно-счетной палаты  на предстоящий год подлежат поручения, принятые 
решением представительного органа, предложения главы муниципального образования, направленные в Контрольно-счетную па-
лату до 15 декабря года, предшествующего планируемому. Обязательному рассмотрению при формировании планов и программ 
работы подлежат запросы органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Ленинград-
ской области  и местного самоуправления муниципального образования.

4. Поручения представительного органа муниципального образования, предложения главы муниципального образования по вне-
сению изменений в план работы Контрольно-счетной палаты, поступившие для включения в план работы Контрольно-счетной палаты 
в течение года, рассматриваются председателем Контрольно-счетной палаты.

5. Внеплановые контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проводятся на основании решения представительного 
органа, а также на иных основаниях, предусмотренных нормативными правовыми актами представительного органа муниципаль-
ного образования).

Статья 14. Регламент Контрольно-счетной палаты.
Внутренние вопросы деятельности Контрольно-счетной палаты, распределение обязанностей, права и обязанности сотрудни-

ков аппарата, функции и взаимодействие структурных подразделений Контрольно-счетной палаты, порядок ведения дел, подготов-
ки   и проведения контрольных мероприятий и экспертно-аналитических работ, иной деятельности определяются Регламентом Кон-
трольно-счетной палаты и разрабатываемыми на его основе инструкциями, положениями. 

Регламент Контрольно-счетной палаты утверждается председателем Контрольно-счетной палаты.

Статья 15. Основы взаимодействия Контрольно-счетной палаты с органами государственной власти и органами 
местного самоуправлении муниципального образования.

1. Контрольно-счетная палата при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с контрольно-счетными ор-
ганами Ленинградской области и муниципальных образований Ленинградской области, а также со Счетной палатой Российской Фе-
дерации, с территориальными управлениями Центрального банка Российской Федерации, налоговыми органами, органами про-
куратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами Российской Федерации, Ленинградской области                    
и муниципальных образований Ленинградской области. Контрольно-счетная палата вправе заключать с ними соглашения о сотруд-
ничестве и взаимодействии.

2. Контрольно-счетная палата вправе вступать в объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов Российской Федера-
ции, объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов Ленинградской области.

3. Контрольно-счетная палата вправе на основе заключенных соглашений  о сотрудничестве и взаимодействии привлекать к 
участию в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольные, правоохранительные и иные органы и их 
представителей, а также на договорной основе аудиторские, научно-исследовательские, экспертные и иные учреждения и органи-
зации, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков.

4. В целях координации своей деятельности Контрольно-счетная палата и иные государственные органы Ленинградской обла-
сти и органы муниципального образования Киришский муниципальный район могут создавать как временные, так и постоянно дей-
ствующие совместные координационные, консультационные, совещательные и другие рабочие органы.

5. Контрольно-счетная палата по письменному обращению контрольно-счетных органов других субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований может принимать участие в проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятиях.

6. Контрольно-счетная палата вправе обратиться в Счетную палату Российской Федерации за заключением о соответствии его 
деятельности законодательству о внешнем муниципальном финансовом контроле и рекомендациями по повышению ее эффектив-
ности.

Статьи 16. Гласность и открытость в работе Контрольно-счетной палаты.
1. Контрольно-счетная палата в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности размещает на страничке «Кон-

трольно-счетная палата» официального сайта администрации Киришского муниципального района в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет:

-учредительные документы Контрольно-счетной палаты, в том числе внесенные в них изменения;
-свидетельство о государственной регистрации Контрольно-счетной палаты;
-решение учредителя о создании Контрольно-счетной палате;
-решение учредителя о назначении председателя Контрольно-счетной палаты;
-годовую бухгалтерскую отчетность Контрольно-счетной палаты;
-сведения о проведенных в отношении Контрольно-счетной палаты контрольных мероприятиях и их результатах;
-информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении наруше-

ниях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах.
2. Контрольно-счетная палата ежегодно подготавливают отчет о своей деятельности, который направляется на рассмотрение 

представительного органа. Указанный отчет Контрольно-счетной палаты опубликовывается в средствах массовой информации му-
ниципального образования или размещается в сети Интернет только после его рассмотрения представительного органа муници-
пального образования.

3. Опубликование в средствах массовой информации или размещение в сети Интернет информации о деятельности Контроль-
но-счетной палаты осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами Ленинградской обла-
сти, нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования и регламентом Контрольно-счет-
ной палаты.

Глава 5. Гарантии деятельности Контрольно-счетной палаты
Статья 17. Средства на содержание Контрольно-счетной палаты.
1. Контрольно-счетная палата является казенным учреждением, финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной 

палаты осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области и на основании бюджетной сметы.

Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить 
возможность осуществления возложенных на него полномочий.

2. Контроль за использованием Контрольно-счетной палатой бюджетных средств, муниципального имущества осуществляется 
на основании решений представительного органа муниципального образования. 

Статья 18. Гарантии правового статуса должностных лиц Контрольно-счетной палаты.
1. Председатель и инспекторы являются должностными лицами Контрольно-счетной палаты.
2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Контрольно-счетной палаты в целях воспрепятствования осуществле-

нию ими должностных полномочий или оказания влияния на принимаемые ими решения, а также насильственные действия, оскор-
бления, а равно клевета в отношении должностных лиц Контрольно-счетной палаты либо распространение заведомо ложной инфор-
мации об их деятельности влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) за-
конодательством Ленинградской области.

3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты подлежат государственной защите в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обладают гарантиями профессиональной независимости.
5. Должностным лицам Контрольно-счетной палаты гарантируются денежное содержание (вознаграждение), ежегодные опла-

чиваемые отпуска (основной  и дополнительные), профессиональное развитие, в том числе получение дополнительного професси-
онального образования, а также другие меры материального и социального обеспечения, установленные для лиц, замещающих му-
ниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования.  

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск должностным лицам Контрольно-счетного органа устанавливается продолжитель-
ностью 30 календарных дней.

6. Органы местного самоуправления муниципального образования Киришский муниципальный район принимают необходимые 
меры по материальному и социальному обеспечению сотрудников Контрольно-счетной палаты. 

Председателю Контрольно-счетной палаты устанавливается размер ежемесячного денежного содержания в соответствии с ре-
шением представительного органа муниципального образования.

Должностные оклады инспекторам, являющимся муниципальными служащими  в аппарате Контрольно-счетной палаты, уста-
навливаются на уровне должностных окладов муниципальных служащих, замещающих соответствующие должности муниципаль-
ной службы муниципального образования.

Инспекторам Контрольно-счетной палаты дополнительно устанавливается надбавка к денежному содержанию в размере 20 
процентов должностного оклада.

Иным сотрудникам Контрольно-счетной палаты такая надбавка может быть установлена по решению председателя Контроль-
но-счетной палаты на время участия в контрольных мероприятиях.

Сотрудники Контрольно-счетной палаты подлежат обязательному личному страхованию.

Статья 19. Гарантии прав проверяемых органов и организаций.
1. Акты, составленные Контрольно-счетной палатой при проведении контрольных мероприятий, доводят-

ся до сведения руководителей проверяемых органов и организаций. Пояснения и замечания руководителей проверяе-
мых органов и организаций, представленные в срок, установленный законами Ленинградской области, прилагаются к актам 
и в дальнейшем являются их неотъемлемой частью.
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2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) Кон-
трольно-счетной палаты в представительный орган.

Статья 20. Заключительные положения.
1. Изменения и дополнения в настоящее Положение, а также новые редакции Положения утверждаются решениями совета де-

путатов и подлежат государственной регистрации в установленном действующим законодательством Российской Федерации по-
рядке.

2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и Ленинградской области о местном самоуправлении, Уставом Ленинградской области, Уставом муниципального образо-
вания Киришский муниципальный район Ленинградской области.

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 24 íîÿáðÿ 2021 ãîäà ¹29/180

Об утверждении Порядка рассмотрения кандидатур на должность председателя 
Контрольно-счетной палаты муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области

В целях реализации основных положений Федерального закона от 7 февраля  2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», в соответствии 
с Положением о Контрольно-счетной палате муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, совет депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной палаты муниципального об-
разования Киришский муниципальный район Ленинградской области согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Создать Постоянную комиссию совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области по рассмотрению кандидатур  на должность председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания Киришский муниципальный район Ленинградской области и утвердить ее состав согласно приложению 2 к настоящему ре-
шению.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации Кириш-

ского муниципального района.

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области          К.А. Тимофеев

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 24.11.2021 №29/180

(приложение 1)
Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя 
Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области

Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 10 статьи 6 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований» (далее – Федеральный закон).

Порядок определяет процедуру рассмотрения кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на соответствие Федеральному закону и Положению 
о Контрольно-счетной палате муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, утверж-
денному решением совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области
от 23.04.2014  № 61/385 (далее – Положение о Контрольно-счетной палате).

Статья 1. Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке
В настоящем Порядке используются следующие термины и понятия:
- «муниципальное образование» – муниципальное образование Киришский муниципальный район Ленинградской области;
- «представительный орган» – совет депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 

области;
- «председатель Контрольно-счетной палаты» – председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования Ки-

ришский муниципальный район Ленинградской области;
- «Постоянная комиссия» – Постоянная комиссия совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный 

район Ленинградской области по рассмотрению кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинградской области.

Статья 2. Общие положения
2.1. Предложения о кандидатуре на должность председателя Контрольно-счетной палаты вносятся в представительный орган 

следующими субъектами:
- председателем представительного органа;
- депутатами представительного органа – не менее одной трети от установленного числа депутатов представительного органа;
- главой муниципального образования.
2.2.  Кандидатуры на должность председателя Контрольно-счетной палаты представляются в представительный орган субъек-

тами, перечисленными в пункте 2.1. настоящей статьи, не позднее, чем за два месяца до истечения полномочий действующего пред-
седателя Контрольно-счетной палаты.

2.3. Решение об избрании председателя Контрольно-счетной палаты принимается большинством голосов от установленного 
числа депутатов представительного органа.

Председатель Контрольно-счетной палаты назначается на должность решением представительного органа путем проведения 
открытого голосования, в соответствии  со статьей 3 настоящего Порядка.

2.5. Проведение проверки соответствия требованиям к кандидатурам на должность председателя Контрольно-счетной палаты 
осуществляется Постоянной комиссией, действующей в соответствии с настоящим Порядком.

Постоянная комиссия состоит из 4 членов, одним из которых является глава муниципального образования, остальные члены ко-
миссии назначаются советом депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области.

Постоянная комиссия считается сформированной в случае назначения всех членов комиссии.
Глава муниципального образования является председателем Постоянной комиссии. Члены Постоянной комиссии на первом за-

седании избирают из своего состава заместителя председателя и секретаря комиссии (с правом голоса). Заседания комиссии ве-
дет председатель комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя комиссии.

Заочное голосование и принятие решений членами Постоянной комиссии запрещается.
Постоянная комиссия:
1) осуществляет прием документов кандидатов на должность председателя Контрольно-счетной палаты, их хранение и возврат;
2) рассматривает документы кандидатов на должность председателя Контрольно-счетной палаты, 
3) проводит проверку соответствия требованиям к кандидатурам на должность председателя Контрольно-счетной палаты;
4) принимает решения и осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Прядком.
Постоянная комиссия полномочна принимать решения, если на заседании комиссии присутствуют не менее 3/4 членов комис-

сии.
Решения Постоянной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутству-

ющих на заседании.
Решение Постоянной комиссии оформляется протоколом, который подписывают все присутствующие на заседании члены ко-

миссии.
Протокол заседания комиссии ведет секретарь комиссии. В протоколе заседания комиссии в обязательном порядке указыва-

ются:
- дата, время и место проведения заседания комиссии;
- состав членов комиссии, участвующих в заседании;
- повестка дня заседания комиссии;
- краткое изложение выступлений членов комиссии;
- итоги голосования;
- решения, принятые на заседании комиссии.
Постоянная комиссия осуществляет рассмотрение вопросов о соответствии кандидатур на должность председателя Контроль-

но-счетной палаты в соответствии  с требованиями, установленными статьей 5 Положения о Контрольно-счетной палате. Пример-
ный перечень вопросов, необходимых для проверки соответствия кандидата  на должность председателя Контрольно-счетной па-
латы квалификационным требованиям, размещается на официальном сайте Счетной палаты в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Постоянная комиссия рассматривает следующие документы кандидата  на должность председателя Контрольно-счетной па-
латы:

а) заверенные надлежащим образом копии документов о высшем образовании; 
б) заверенную надлежащим образом копию трудовой книжки (при наличии) или сведения о трудовой деятельности; 
в) письменное согласие кандидата на обработку персональных данных по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
г) сведения о доходах кандидата за год, предшествующий году подачи документов для назначения на должность председате-

ля Контрольно-счетной палаты, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязатель-
ствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для назначе-
ния на должность председателя Контрольно-счетной палаты, по форме, установленной действующим законодательством;

д) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей кандидата  за год, предшествующий году подачи доку-
ментов для назначения на должность председателя Контрольно-счетной палаты, а также сведения об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшеству-
ющего месяцу подачи документов для назначения на должность председателя Контрольно-счетной палаты, по форме, установлен-
ной действующим законодательством;

е) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, на которых 
гражданин, претендующий  на должность председателя Контрольно-счетной палаты, размещал общедоступную информацию, 
а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году назначения на должность 
председателя Контрольно-счетной палаты по форме, установленной Правительством Российской Федерации;

ж) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлени-
ями Правительства Российской Федерации.

Вышеуказанные документы представляются субъектами в Постоянную комиссию вместе с предложением о кандидатуре на 
должность председателя Контрольно-счетной палаты.

Постоянная комиссия не позднее 5 рабочих дней до дня совместного заседания комиссий представительного органа дает за-
ключение по каждой кандидатуре о соответствии кандидата квалификационным требованиям к должности председателя Контроль-
но-счетной палаты, а также об отсутствии у кандидата запретов и ограничений, предусмотренных законодательством. 

В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих  в соответствии с федеральными законами назначению 
гражданина на должность председателя Контрольно-счетной палаты, а также в случае его несоответствия квалификационным тре-
бованиям к этой должности, Постоянная комиссия дает соответствующее заключение. В этом случае субъект выдвижения и граж-
данин информируются главой муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня установления указанных выше обсто-
ятельств. 

Кандидатуры на должность председателя Контрольно-счетной палаты, соответствующие требованиям, установленным феде-
ральными законами, законами Ленинградской области и нормативными правовыми актами муниципального образования, вносят-
ся на рассмотрение представительного органа на основании заключения Постоянной комиссии, подписанного председателем этой 
комиссии. 

В случае повторного назначения действующего председателя Контрольно-счетной палаты и рассмотрения его в качестве кан-
дидатуры на должность председателя Контрольно-счетной палаты заключения Постоянной комиссия не требуется.

2.6. При рассмотрении вопроса о назначении на должность председателя Контрольно-счетной палаты на заседании представи-
тельного органа с докладом выступает глава муниципального образования, который поочередно представляет приглашенных кан-
дидатов и озвучивает результаты оценки кандидатов, проведенной  в соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате. 

2.7. Депутаты вправе задавать вопросы кандидатам и высказывать свое мнение  по кандидатурам. 
2.8. Рассмотрение кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной палаты может быть назначено при наличии од-

ного предложения о кандидатуре. 

Статья 3. Порядок проведения открытого голосования
3.1. Открытое голосование на заседании представительного органа осуществляется путем поднятия руки.
3.2. Перед началом открытого голосования глава муниципального образования сообщает о количестве предложений, которые 

ставятся на голосование, уточняет их формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, ка-
ким количеством голосов принимается решение.

3.3. После объявления главы муниципального образования о начале голосования никто не вправе прервать голосование.
3.4. По окончании подсчета голосов глава муниципального образования объявляет результат голосования – принято или не при-

нято решение.
3.5. Результаты открытого голосования заносятся в протокол заседания представительного органа.

Приложение
                                        к Порядку рассмотрения кандидатур 

на должность председателя Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области, утвержденному 
решением совета депутатов муниципального образования 

Киришский муниципальный район 
Ленинградской области

                        от 24.11.2021 №29/180
                              

           В Постоянную комиссию 
совета депутатов муниципального образования 

Киришский муниципальный район 
Ленинградской области по рассмотрению

 кандидатур на должность председателя 
Контрольно-счетной палаты

муниципального образования 
Киришский муниципальный район 

Ленинградской области

   от _________________________________________
_________________________________________

                                                                                               (фамилия, имя, отчество, должность)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный(ая) по адресу:___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность__________________________________________________________________________________

                                          (наименование документа)
серия_________№ ______________ , выдан_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(орган, выдавший документ, дата выдачи)
свободно, своей волей и в своем интересе даю Постоянной комиссии совета депутатов муниципального образова-

ния Киришский муниципальный район Ленинградской области согласие на обработку (любое действие (операцию) или со-
вокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, ис-
пользование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтоже-
ние) моих персональных данных, предусмотренных Порядком рассмотрения кандидатур на должность председателя Кон-
трольно-счетной палаты муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области прове-
дения проверки соответствия кандидатур на должность председателя требованиям, установленным статьей 5 Положения 
о Контрольно-счетной палате.

Указанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в отношении меня законода-
тельства Российской Федерации. 

Даю согласие на передачу моих персональных данных с их последующей обработкой третьим лицам в целях осущест-
вления и выполнения, возложенных на них законодательством Российской Федерации функций, полномочий и обязанностей 
по проверке моего соответствия требованиям, предъявляемым к должности председателя Контрольно-счетной палаты муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области.

Я ознакомлен(а) с тем, что: 
согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия в течение срока проведения 

проверки моего соответствия требованиям, предъявляемым к должности председателя Контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинградской области;

согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме; 
в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Постоянная комиссия совета депутатов муниципального образо-

вания Киришский муниципальный район Ленинградской области вправе применить положение части 2 статьи 9 Федерального зако-
на от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

после проведения проверки моего соответствия требованиям, предъявляемым  к должности председателя Контрольно-счет-
ной палаты муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, мои персональные данные бу-
дут храниться у Постоянной комиссии совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области в течение предусмотренного законодательством Российской Федерации срока хранения документов.

 «______» _____________ 202__ г.    ____________ / ______________________
                                                                          (подпись)           (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 24.11.2021 №29/180

(приложение 2)

Состав Постоянной комиссии совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области по рассмотрению кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 

Председатель Постоянной комиссии:

Тимофеев К.А. – глава муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области

Члены Постоянной комиссии:

Воронова С.С. – депутат совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области; 

Маркова О.Н. – депутат совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области;

Завьялова М.В. – депутат совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти.

Извещение
о предоставлении земельного участка

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в соответствии
со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о предоставлении в аренду на 20 лет земельного
 участка из земель населенных пунктов площадью 1127 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, 
Глажевское сельское поселение, д.Глажево, разрешенное использование - личное подсобное хозяйство

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды такого земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования и размеще-
ния извещения.

Заявления подаются лично в письменной форме в течение 30 дней с 03.12.2021 по 02.01.2022 по адресу: Ленинградская обл.,
г. Кириши, ул. Советская, д.20.

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка обращаться в администрацию муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области по адресу: Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская, д.20, 
зал № 3 (4 этаж), с 9.00 до 16.00.

Администрация Киришского муниципального района
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