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На рейде киришском  
вперёдсмотрящий 
6 февраля исполняется 75 лет  
Вячеславу Николаевичу ОКОЛОДЬКО,  
руководителю МКУ «УЗНТ»
Коллектив МКУ «УЗНТ» 
поздравил своего руководителя: 
«Уважаемый Вячеслав Николаевич!  
От всей души поздравляем  
Вас с юбилеем!
Вы обладаете достоинствами, над  
которыми не властно время: долг, профес-
сионализм, самоотдача, ответственность, 
целеустремленность - и являетесь приме-
ром человека с высоким уровнем жизненной 
энергии, который способен свернуть горы, 
повести за собой, воодушевить людей, за-
рядить их энтузиазмом и увлеченно-
стью. Эти качества, несомненно,  
лежат в основе успешных дел и 
высоких результатов. 

Пусть все достигнутые цели 
станут уверенным шагом  
к новым ярким победам.

Здоровья, 
благополучия Вам  
и Вашим близким». 



Марафон добрых дел 
шагает по региону
Добровольцы 47-го 
региона пополняют 
ряды движения  
«Команда 47»,  
участвуя в добрых  
делах в сельской  
местности.  
Присоединились  
к «Команде 47»  
и волонтеры Киришского района. 

Добровольцы объединения «Добро» Кусинского 
СДК помогли пожилым землякам в уборке  

дворов от снега. Ребята разделились на группы 
и, вооружившись лопатами, убрали скопившийся 
снег у дома Татьяны Аркадьевны Горячёвой -  
ветерана труда и бывшего работника культуры,  
а еще наносили ей воды. Татьяна Аркадьевна  
от всей души поблагодарила ребят за оказанную 
помощь, внимание и заботу.

Работы по уборке снега продолжились и  
у домов сельских жителей, находящихся под 
патронажем ЛОГБУ «Киришский комплексный 
центр соцобслуживания населения».

О своих добрых делах можно рассказать 
в паблике «Команды 47». Так, например, сделали 
жители Гатчинского района, написав: «Мы, жи-
тели трех деревень - Большие Борницы, Малые  
Борницы и Новые Борницы, хотим вступить в  
«Команду 47». Нами собрана активная группа  
жителей, которые готовы участвовать в жизни  
деревни, безвозмездно. Так, организован утрен- 
ник для жителей, закуплены сладкие подарки, 
сшиты костюмы для представления. Подготов- 
лено выступление Деда Мороза, Снегурочки  
и Бабы-яги. Считаем, что страна начинается  
с малой родины и от того, как растет маленький 
человек, зависит его отношение и к власти,  
и к жизни в целом. Хотим быть частью команды. 
В данный момент готовимся к празднованию  
Масленицы. Ждем всех к себе в гости, наши серд-
ца и двери открыты».

P.S. Движение «Команда 47» реализуется  
в регионе начиная с этого года, будет разрабо- 
тана система признания и поощрения обществен-
ной работы активистов.  
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Теперь - на первенство  
Северо-Запада

Будогощские школьницы - 

успешные футболистки

Нацпроект - подспорье  
для хоккеистов

У киришан - бронза

СПОРТ

В рамках федерального проекта 
«Спорт - норма жизни» в секцию  

хоккея приобретены мячи, гимнастиче-
ские скамейки, свистки, секундомеры, 
рулетки.

- Чтобы заниматься хоккеем, необ-
ходима хорошая физическая форма.  
Новое оборудование задействовано  
при проведении занятий по общей  
физической подготовке команд. В част-
ности, упражнения на гимнастических 
скамейках, занятия с мячом развивают 

координацию движений, укрепляют 
мышцы, - прокомментировал тренер 
«Ледовой арены» Алексей Черных.

Напомним, в 2021 году в рамках нац-
проекта «Демография» также поставле-
но спортивное оборудование и одежда  
в секцию дзюдо Киришской ДЮСШ  
и секцию спортивного ориентирования 
учреждения «Спорт и молодость».

Пресс-служба Киришского  
муниципального района

Киришские дзюдоисты - призеры  
областного первенства. Оно состоялось 
в Выборге среди юношей и девушек  
до 15 лет, а также среди юниоров  
и юниорок до 23 лет. 

Дзюдоистам детско-юношеской спортшколы  
удалось завоевать одну серебряную медаль и четыре 
бронзовые. Это - Д.Федотов, И.Диц, А.Виногра- 
дов, А.Сурков, Р.Бабашев. 

У воспитанниц учреждения «Спорт и молодость» 
Е.Кузнецовой и К.Шлапаковой две серебряные 
медали! 

Теперь семи юным киришским спортсменам  
предстоит показать себя в первенстве Северо- 
Западного федерального округа в Череповце.

Материалы полосы подготовила Наталья ЗИМИНА

Воспитанницы Будогощской школы  
стали призерами областного турнира, 
проведенного в городе Коммунаре  
в рамках Общероссийского проекта 
«Мини-футбол - в школу». 

В турнире среди девочек 2010-2011 г.р. приняли 
участие семь команд. До последнего матча не 

было понятно, кто выиграет турнир, настолько ровно 
команды набирали очки от матча к матчу. 

Команда «Звездочка» Будогощской школы  
им. М.П.Галкина заняла третье место. Подготовка 
к соревнованиям проходила на базе Будогощского 
физкультурно-оздоровительного комплекса.

Воспитанники секции 
хоккея Ледовой арены 
«Кириши» используют  
на тренировках  
новый спортивный  
инвентарь, полученный 
в рамках  
национального  
проекта «Демография».

Киришские школьницы стали 
бронзовыми призерами 
одной из компетенций  
VI Регионального чемпионата 
«ЮниорПрофи».

В городе Сосновый Бор свое ма-
стерство демонстрировали участ- 

ники компетенции «Медиакоммуни-
кации». Пять команд были настолько 
сильны, что набрали почти одинаковое 
количество баллов!

На торжественном награжде-
нии, проведенном в соответствии с  
соблюдением всех санитарно-эпиде-
миологических норм, впервые было 
принято решение наградить сразу  
несколько команд медалями за вто-
рое место.

Команда объединения «Кира-
Пресс» Киришского Дворца творче-
ства имени Л.Н.Маклаковой - Анна 
Ушакова и Юлия Семенова в возраст-
ной категории 14+ стали бронзовыми 
призерами. Подготовила участниц их 
педагог Мария Фединцева!

Фото из альбома 

 участников



Материалы полосы подготовила Ирина ВЕТРОВА
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Киришский мост  
помогает строить  
нацпроект
Расширение Колтушского шоссе  
и строительство нового моста через 
Волхов в Киришах включены в состав 
региональной части национального 
проекта «Безопасные и качественные 
дороги». Оба объекта имеют  
стратегическое значение для региона.

«Реконструкция шоссе ликвидирует «бутылоч- 
ное горлышко» на границе Янино и Санкт-Петер- 
бурга, а новый мост в Киришах будет способство- 
вать экономическому развитию города», - сказано  
в сообщении «Информавтодора».

Старый мост через Волхов был возведен в  
1966 году практически одновременно с основани-
ем Киришей. Строительство нового необходимо  
из-за значительного увеличения интенсивности 
движения легкового и грузового транспорта. Срок 
завершения строительства по контракту - 2025 год, 
однако быстрые темпы работ позволяют говорить 
о запуске движения уже в следующем году. Стои-
мость работ составляет порядка 4 млрд рублей.

Колтушское шоссе является одной из двух  
основных транспортных артерий, соединяющих  
города и поселки Всеволожского района с Санкт-
Петербургом. Интенсивность движения по трассе 
достигает почти 30 тыс. машин в сутки. Реконструк-
ция участка Колтушского шоссе необходима, что-
бы убрать сужение на въезде в Северную столицу.  
Вместо старой двухполосной дороги здесь будет 
современная четырехполосная магистраль с ис-
кусственным освещением и тротуарами для пеше- 
ходов. Контрактный срок завершения работ - конец 
лета 2024 года.

Нацпроект «Безопасные качественные дороги» 
призван сделать дороги страны комфортными и 
безопасными. Основная цель нацпроекта - снизить 
смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030  
году: до четырех погибших на 100 тыс. населения. 
Нацпроекты, инициированные президентом  
РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году. 47

Фото Артёма АЛЮКОВА

Комфортно, безопасно, 
информативно

Детские площадки
Стандарт разделил детские 

площадки на три категории - для 
детей до 3 лет, 7 и 12 лет. На пер-
вых будут обязательно разме- 
щаться песочница, горка, подвес-
ные качели, игровой домик, а так-
же качалка на пружине и качалка-
балансир. На вторых детей будут 
ждать песочница, игровой ком-
плекс, карусель, подвесные качели 
и качалка балансир. На третьих -  
игровой комплекс, подвесные  
качели, пространственная сетка и 
спортивный игровой комплекс. 

Площадки для самых малень-
ких должны размещаться на рас-
стоянии не менее 10 метров от 

В Ленобласти утвержден стандарт детских,  
спортивных и досуговых площадок. Новый стандарт 
нужен не только для формирования единого облика 
площадок региона, но и для их большей комфортности 
и безопасности. При его разработке учитывались 
предложения Центра управления регионом  
Ленинградской области, основанные на анализе  
информации жителей в социальных сетях,  
а также обращениях на платформе  
«Госуслуги. Решаем вместе».

окон жилых домов. Для второй 
и третьей категорий установлен 
норматив не менее 20 метров.

Обязательна установка скаме-
ек и урн, информационных стен-
дов с правилами безопасности, 
телефонами экстренных служб, 
контактами тех, к кому следует  
обращаться для устранения поло-
мок и неисправностей.  

Спортплощадки
На всех спортивных площад-

ках области установят базовый 
комплект оборудования: гимна-
стический комплекс, двойной тур-
ник, брусья. Кроме того, стандарт 
предусматривает обязательное 

наличие скамейки и урны. Разме-
щаться площадки должны на рас-
стоянии не менее 100 метров от 
окон жилых домов.

Площадки для отдыха
Главным же требованием к пло-

щадкам для отдыха, которые тра-
диционно размещаются в том чис-
ле в парках и скверах, стало нали-
чие урн и скамеек, а также осве-
щения.

Дополнения
При этом муниципальные об-

разования могут увеличить коли-
чество объектов на детских, спор-
тивных и досуговых площадках, 
так как утвержденный стандарт 
определяет именно базовые тре-
бования к объектам.

Кроме того, в новом документе 
предусмотрено, что при рекон-
струкции детских площадок в обя-
зательном порядке будут демон-
тироваться не только элементы 
старого оборудования, но и иные 
объекты, которые могут стать при-
чиной травмы. Например, низко 
висящие ветки или выступающие 
из земли корни. 47

Фото Натальи МИХАЙЛОВОЙ

• В Киришах многие дворы оснащены яркими детскими площадками.  
Растет и число многофункциональных  спортивных площадок

В 2021 году в Северо-Западном  
федеральном округе произошла  

31 чрезвычайная ситуация, почти 38 ты- 
сяч пожаров (на 1,3% ниже показате-
ля 2020 года), ликвидированы послед-
ствия 555 происшествий на водных 
объектах (количество погибших на 
воде уменьшилось на 4%). Почти 9 ты-
сяч человек спасены на пожарах, в до-
рожных авариях и на водных объектах.

Службы МЧС СЗФО подвели 
итоги года

В правительстве Ленинградской области  
подвели итоги деятельности экстренных служб 
Северо-Западного федерального округа.

В прошедшем году сотрудниками 
органов надзорной деятельности про-
ведено более 30 тысяч проверок в об-
ласти пожарной безопасности, защиты 
населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций и гражданской обороны 
(вдвое больше, чем в 2020 году).

Пожарно-спасательные подразделе- 
ния привлекались более 10 тысяч раз 
для ликвидации последствий дорож-

но-транспортных про-
исшествий. При этом 
количество погибших 
в ДТП уменьшилось 
на 11%.

Пиротехническими  
подразделениями МЧС 
России совместно с 
инженерно-саперны-
ми подразделениями 
Западного военного 
округа, Северного 
флота, подразделени- 
ями МВД России,  
Национальной гвар-
дии и взрывотехни-

ками аварийно-спасательных служб 
субъектов обнаружено и обезврежено 
около 16 тысяч взрывоопасных пред-
метов времен Великой Отечественной 
войны.

Пожарно-спасательные гарнизоны 
субъектов округа в 2021 году получили 
на вооружение 104 единицы современ-
ных пожарно-спасательных автомоби-
лей.

Добавим, что на территории СЗФО 
активно осуществляют свою дея-
тельность 8 тысяч 209 общественных  
учреждений добровольной пожарной 
охраны общей численностью почти  
85 тысяч человек. За год пожарные до-
бровольцы осуществили 4816 выез-
дов для тушения пожаров и оказания  
помощи населению при других про- 
исшествиях.

В своем выступлении статс-секре- 
тарь - заместитель Министра МЧС Рос-
сии Алексей Серко отметил: «С каждым 
годом приходится разрешать все бо-
лее сложные и ответственные задачи, 
которые требуют реализации каче-
ственно новых подходов, внедрения 

высоких технологий, перспективной 
техники, прогрессивных форм и мето-
дов работы». Как рассказала пресс-
служба ГУ МЧС России по Ленобласти, 
выступающий обозначил приоритет-
ные направления деятельности еди- 
ной государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций Северо-Запада на 2022 
год. В том числе - обеспечение необхо-
димого уровня пожарной безопасности 
территорий, принятие мер по преду-
преждению ЧС в период паводка и в  
пожароопасный период, повышение 
уровня профессиональной подготовки 
сотрудников пожарной охраны, укре-
пление материальной базы подразде-
лений ФПС, обеспечение профилакти-
ческих противопожарных мероприя-
тий, повышение требовательности к 
соблюдению противопожарных пра-
вил, обеспечение необходимых мер  
по надзору за безопасностью на  
водных объектах, готовность регио-
нальных властей к выполнению задач  
в области гражданской обороны. 47
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В честь Ленинградской победы

Здесь надо проводить уроки

В годовщину ликвидации вражеской  
блокады Северной столицы, 27 января, 
на мемориале «Памяти павших» 
состоялся торжественно-траурный  
митинг с участием представителей  
общественных организаций,  
предприятий и учреждений города  
из нескольких поколений  
наших земляков и гостей Киришей. 

Собравшихся приветствовали, поздравив  
со знаменательной датой, берущей начало 

в 1944 году, глава Киришского муниципального 

района Константин Тимофеев и представитель  
Киришской организации жителей блокадного  
Ленинграда Людмила Хаймина.

В митинге участвовала знаменная группа  
городской организации юнармейцев и творче-
ский коллектив учащихся школы №7, предста- 
вивших историко-литературную композицию, по-
священную героическим защитникам Ленинграда.

Минутой молчания присутствовавшие поч- 
тили память ленинградцев и воинов, погибших  
в осажденном городе и в сражении за него.  
На мемориале были торжественно возложены  
памятные венки и живые цветы.

Вадим КУЧЕРЕНКО,
 фото автора

Коллекция музея насчитывает порядка  
10 тысяч экспонатов. Здесь представлена 

военная техника, участвовавшая в ожесто-
ченных боях за Ленинград, в том числе и танк, 
принимавший участие в легендарном бое  
роты старшего лейтенанта Зиновия Колоба- 
нова. В августе 1941 года на ближних подсту-
пах к Ленинграду был проведен бой, не имею-
щий аналогов в военной истории. Рота, состоя-
щая из пяти танков, уничтожила 43 танка про-

С МЕСТА СОБЫТИЯ

Во Всеволожском районе работает уникальный музей 
«Битва за Ленинград» имени З.Г.Колобанова. С экспозицией ознакомился 
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

тивника, а со своим экипажем Зиновий Коло- 
банов подбил 22 фашистских танка. 

Технику для экспозиции собирали около 
20 лет, и лишь год назад выставка открылась. 
Здесь представлены действительно ред-
кие экспонаты, ― например, первый советский  
серийный танк, «танк-призрак», довоенный 
Т-34, лёгкий танк «саранча», армянский танк  
и другие. Есть здесь и полевая кухня, леген-
дарная «Катюша», военные автомобили.

Осмотрел губернатор и мастерские, 
где восстанавливается техника. Сейчас  
там работают над реставрацией само-
лётов. Как отметили сотрудники му-
зея, на восстановление экспонатов ухо-
дит от трёх до пяти лет, реставраторами  
используются оригинальные детали.

- В современных военных музеях, та-
ких как «Прорыв», «Дом авиаторов» и Музей  
Ленинградской битвы им. Зиновия Калаба- 
нова должны проходить школьные уроки  
истории о Великой Отечественной войне.

Здесь, в микрорайоне Южный Всеволожск 
собрана поднятая поисковиками в Ленобла-
сти и восстановленная реставраторами воен- 
ная техника Ленинградской битвы. Здесь рас-
сказывают не о производстве танков, а об 
истории боев каждого орудия и их экипажей.  
Броня каждой машины покорежена и пробита 
снарядами. А около самодельных «буржуек» 
представляются холод и сырость солдатских 
землянок.

По приглашению поисковиков и Олега Тит-
берии, основателя этого частного музея, накану- 
не святого дня освобождения Ленинграда  
от фашистской блокады обсудили возможно-
сти сотрудничества государственных музеев  
и частных экспозиций при создании единого 
мемориального комплекса - музея Ленин- 
градской битвы, - резюмировал глава реги- 
она Александр Дрозденко. 47
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23:10 Т/с "Великолепная 
пятёрка 4" 16+

00:00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+

03:30, 04:05, 04:25 Т/с "Детек-
тивы" 16+

04:55 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+

06:30 "Утро. Самое 
лучшее" 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:20 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч" 16+

13:20 "Чрезвычайное проис-
шествие" 16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Невский. Охота на 

архитектора" 16+
23:40 Т/с "Пёс" 16+
03:25 Т/с "Три звезды" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 12:45, 

13:15, 13:45, 14:15, 14:45 
Т/с "СашаТаня" 16+

10:00 Х/ф "Голодные игры" 16+
15:15, 15:50, 16:20, 16:55, 17:30 

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

Т/с "Жуки" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Девушки 

с Макаровым" 16+
21:00 "Где логика?" 16+
22:00 Х/ф "Вне себя" 16+
22:45 Х/ф "1+1" 16+
01:05 "Такое кино!" 16+
01:40, 02:30, 03:20 "Импрови-

зация" 16+
04:10 "Comedy Баттл" 16+
04:55, 05:45 "Открытый 

микрофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыж-
ный спорт. Гигантский 
слалом. Женщи-ны. 
1-я попытка 0+

06:40, 09:25, 13:50, 18:30, 
22:50, 03:55 Новости

06:45, 09:30, 13:55, 18:35, 
21:30, 01:00 Все на 
Матч! 12+

07:05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. 
Женщины. Россия -
Канада 0+

10:00, 12:50, 17:45, 22:55, 01:45, 
04:00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+

11:25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобеж-
ный спорт. Женщины. 
1500 м 0+

14:30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры 0+

19:25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - УНИКС
(Казань) 0+

22:20 "Тотальный футбол" 12+
04:55 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Фристайл. 
Биг-эйр. Женщины. 0+

06:00 "Настроение"
08:15 Д/ф "Большая 

перемена" 12+
08:50 Т/с "Майор и магия" 16+
10:35, 00:35, 02:55 "Петровка, 

38" 16+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты 

Кристи" 12+
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11:20, 21:25 "Открытый
 эфир" 12+

13:25 Д/с "Сделано в СССР" 12+
13:40, 14:05 Д/с "Бомбарди-

ровщики и штурмовики 
Второй мировой войны. 
Небесный меч блицкри-
га" 12+

14:00 Военные новости 16+
14:25, 03:55 Т/с "Псевдоним 

"Албанец" 16+
18:30 Специальный репор-

таж 16+
18:50 Д/ф "Карим Хакимов. 

Советский паша" 16+
19:40 "Скрытые угрозы. Аль-

манах №90" 16+
20:25 Д/с "Загадки века. Япон-

ская Советская Респу-
блика" 12+

23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Экипаж машины 

боевой" 12+
01:05 Х/ф "В небе "ночные 

ведьмы" 12+
03:45 Д/с "Оружие Победы" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Драконы. Гонки

 по краю" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:40 Х/ф "Лёд" 12+
11:00 М/ф "Рио" 0+
12:45 М/ф "Рио 2" 0+
14:45 Х/ф "Призрачный 

патруль" 12+
16:40, 19:00, 19:30 

Т/с "Братья" 16+
20:00 "Не дрогни!" 16+
20:55 Х/ф "Люди в чёрном. 

Интернэшнл" 16+
23:10 Х/ф "Индиана Джонс. 

В поисках утраченного 
ковчега" 12+

01:35 Х/ф "Побег 
из Шоушенка" 16+

03:50 Т/с "Мамы чемпионов" 16+
04:40 Т/с "Воронины" 16+
05:25 Мультфильмы 0+

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

18:00 Т/с "Слепая" 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

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

14:40 "Мистические 
истории" 16+

18:30, 19:30 Т/с "Нюхач" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Сверхъ-

естественное" 16+
23:00 Х/ф "Пещера" 16+
01:15 Х/ф "Нерв" 16+
02:30, 03:15 Т/с "Сны" 16+
04:00 "Тайные знаки. Оракул 

от Черного паука" 16+ 
04:45 "Тайные знаки. Ностра-

дамус. Предсказания 
сбываются" 16+

05:30 Д/с "Городские леген-
ды" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры

06:35 "Пешком..." Москва 
меценатская

07:05 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Георгий 
Пионтек"

07:35 Д/ф "Снежный человек 
профессора Поршнева"

08:25 "Легенды мирового 
кино"

08:50, 16:25 Х/ф "Овод"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:30 ХХ век. "Вершина 

Визбора"
12:40, 22:15 Т/с "Визит к Мино-

тавру"
14:00 Линия жизни. Евгений 

Киндинов
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу

13:40, 05:20 "Мой герой. Игорь 
Корнелюк" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:10 Т/с "Анна-детек-

тивъ" 12+
17:00 "Прощание. Трус, Бал-

бес и Бывалый" 16+
18:10 Х/ф "Отель последней 

надежды" 12+
22:35 "День "Если". Специаль-

ный репортаж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 "Хроники московского 

быта. Жёны секс-сим-
волов" 12+

01:35 "Прощание. Владимир 
Сошальский" 16+

02:15 Д/ф "Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал 
на заклание" 12+

04:40 Д/ф "Александр Панкра-
тов-Чёрный. Мужчина 
без комплексов" 12+

05:00, 04:45 "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, 03:55 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "G.I. Joe: Бросок 

кобры 2" 16+
22:05 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Неизвестная 

история" 16+
00:30 Х/ф "Бросок кобры" 16+
02:30 Х/ф "Поросёнок 

Бэйб" 6+

05:00, 10:20 Т/с "Смерть 
шпионам" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости

10:10 "Белорусский 
стандарт" 12+

13:15, 18:05 "Дела судебные. 
Деньги верните!" 16+

14:10, 16:15, 03:25 "Дела 
судебные. Битва
за будущее" 16+

15:05, 04:10 "Дела судебные. 
Новые истории" 16+

17:10 "Мировое 
соглашение" 16+

19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
20:55 Ток-шоу "Слабое 

звено" 12+
21:55, 22:50 Шоу "Назад 

в будущее" 16+
23:45 Т/с "Остров ненужных 

людей" 16+
02:10, 02:35, 03:00 "Достояние 

республик. Восьмиде-
сятые" 12+

04:50 Т/с "Смерть шпионам. 
Крым" 16+

05:05 Т/с "Без права 
на ошибку" 16+

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

Новости дня 16+
09:20, 02:20 Х/ф "Женитьба 

Бальзаминова" 12+

 04:00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. 
Фигурное катание. 
Командные соревно-
вания 0+

05:00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. 
Фигурное катание. 
Пары (произвольная 
программа) 0+

06:00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. 
Фигурное катание. 
Женщины (произволь-
ная программа) 0+

07:00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине.
Фигурное катание. Тан-
цы (произвольная про-
грамма) 0+

08:00, 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, 02:05, 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 "Цыпленок 

жареный" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
01:00 Дневник XXIV Зимних 

Олимпийских игр 
в Пекине 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. 
Биатлон. Женщины 
15 км. Индивидуальная 
гонка 0+

14:55 Т/с "Тайны госпожи Кир-
сановой" 12+

17:15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+

18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Склифосовский" 16+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине 0+

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

05:35, 06:20, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 
13:25 Т/с "Чужой район 
2" 16+

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

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

19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30, 
01:15, 02:05, 02:40 
Т/с "След" 16+

Понедельник 7 февраля

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)

10:00 Гость программы. 
Иван Колобов 12+
(повтор)

11:00 Новости пешком. 
Дворец 
на пр.Стачек, 4 12+

21:00 Новости пешком. 
400 миллионов лет
назад 12+

 ТВ-Центр

5www.kirfakel.ru
№5 (12115)
3 февраля 2022 годаКФ

 ТРК Кириши

Культура

 ТНТ

ТВ-3 17:30 Д/ф "Доменико Скарлат-
ти. Духовная музыка"

18:10 Д/ф "Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых"

18:40 Д/с "Настоящая война 
престолов"

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

малыши!"
20:45 Д/ф "Тайны повелите-

лей астрономических 
чисел"

21:30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."

00:00 "Магистр игры"
01:55 Марафон "Звезды 

ХХI века"

06:30 Х/ф "Объятия лжи" 16+
06:55, 05:25 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+
09:00 "Давай 

разведёмся!" 16+
10:00, 03:45 "Тест на отцовст-

во" 16+
12:15, 01:30 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:20, 02:30 Д/с "Порча" 16+
13:50, 02:55 Д/с "Знахарка" 16+
14:25, 03:20 Д/с "Верну 

любимого" 16+
15:00 Х/ф "Вернись 

в Сорренто" 12+
19:00 Х/ф "Чужие дети" 12+
23:35 Т/с "Женский доктор" 16+

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

09:00 «Королева игры» Сери-
ал. Жанр: мелодрамы, 
русские. (16+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Поцелуй сквозь

стену»  (16+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Фамильные ценности» 

Сериал. (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа. (6+)

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

15:35 «Люди РФ»  (12+) 
16:05 «Мотив преступления» 

Сериал. (16+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:15 «Свои 2» Сериал.  (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:40 «Люди РФ»  (12+) 
20.10 «Волчье солнце» 

Сериал.  (12+)
21:10 «Идеальный дворец 

Фердинанда Шеваля» 
(12+) (с субтитрами)

23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
23:40 «Полное 

превращение» (16+)
01:05 «Человек -невидимка» 

Шоу- программа.  (16+) 
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
02:40 «Свои 2» (16+)
04:00 «Люди РФ» Докумен-

тальный цикл. (12+) 
(с субтитрами)

04:25 «Волчье солнце» Сери-
ал. Жанр: Приключен-
ческая драма. 
Режиссер: Сергей 
Гинзбург. (12+)

05:20 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+) 

Домашний

Лен ТВ 24

НТВ

РЕН ТВ 

 СТС

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÊÈÐÈØÑÊÈÉ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ 
ÎÁËÀÑÒÈ îò  31 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà ¹221

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Современное образование 
в Киришском муниципальном районе», 
утвержденную постановлением 
от 20 ноября 2017 года №2778

В соответствии с Порядком формирования, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ муни-
ципального образования Киришский муниципальный район  
Ленинградской области, муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области, утвержденным поста-
новлением администрации Киришского муниципального 
района от 31 июля 2015 года № 1586, администрация 
Киришского муниципального района, действующая от имени  
Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу 
«Современное образование  в Киришском муниципальном 
районе», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области  от 20.11.2017 г. №2778 
(далее – муниципальная программа), изложив ее в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнацио-
нальным отношениям  и организационной работе опублико-
вать настоящее постановление в газете «Киришский факел» 
(без приложений к нему), опубликовать полный текст поста-
новления  с приложениями в сетевом издании «Киришский 
факел», а также разместить  на официальном сайте адми-
нистрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с после 
его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя   главы администрации по соци-
альным вопросам Островскую Е.В.

Глава администрации        О.Г.Дмитриев

(С полным текстом постановления  и приложениями к нему

 можно ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» 

http://kirfakel.ru/)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ



04:15 "Тайные знаки. Свадьба -
начало брака или конец 
любви?" 16+ 

05:00 "Тайные знаки. Конец 
света в расписании на 
завтра" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 
Новости культуры

06:35 "Пешком..."
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:40 Д/с "Настоящая 

война престолов"
08:25 "Легенды мирового 

кино"
08:50, 16:15 Х/ф "Овод"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. 
12:25, 16:05, 23:25

Цвет времени. 
12:40, 22:15 Т/с "Визит

к Минотавру"
13:50 Игра в бисер. 
14:30, 02:25 Д/с "Запечатлен-

ное время"
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Сати. Нескучная 

классика..."
17:20, 01:05 Марафон 

"Звезды ХХI века"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
20:45 Д/ф "Бытие определяет 

страдание"
21:30 "Белая студия"

06:30, 05:00 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+

06:15 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+

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

Т/с "Братья" 16+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
10:25 Х/ф "Индиана Джонс. 

В поисках утраченного 
ковчега" 12+

12:40 "Форт Боярд" 16+
14:40 Т/с "Ивановы-Ивано-

вы" 12+
20:00 Х/ф "Люди в чёрном" 0+
21:55 Х/ф "Индиана Джонс и 

Храм судьбы" 12+
00:20 "Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком" 18+
01:20 Х/ф "Проклятие 

монахини" 18+
03:00 Х/ф "Бойцовская 

семейка" 16+
04:35 Т/с "Мамы чемпионов" 16+
05:25 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00 Т/с "Слепая" 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

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

14:40 "Мистические 
истории" 16+

18:30, 19:30 Т/с "Нюхач" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Сверхъ-

естественное" 16+
23:00 Х/ф "Дочь колдуньи" 16+
01:15, 02:00 Т/с "Сны" 16+
02:45 "Тайные знаки. Воины 

будущего. Пророчества 
генерала" 16+

03:30 "Тайные знаки. Сталин-
ская премия за проро-
чество" 16+ 

13:40, 05:20 "Мой герой. 
Сергей Рубеко" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:10 Т/с "Анна-детек-

тивъ" 12+
17:00 "Прощание. Любовь 

Полищук" 16+
18:10 Х/ф "Сто лет пути" 12+
22:35 "Закон и порядок" 16+
23:05 Д/ф "Кирилл Толмацкий. 

Безотцовщина" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Прощание. Япончик" 16+
01:35 Д/ф "Леонид Быков. 

Побег из ада" 16+
02:15 Д/ф "Хрущев против Бе-

рии. Игра на вылет" 12+

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

06:00 Документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
09:00, 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, 03:30 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:40 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Кровь за кровь" 16+
22:05 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Форма воды" 18+

05:00, 10:10 Т/с "Смерть шпио-
нам. Крым" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

13:15, 18:05 "Дела судебные. 
Деньги верните!" 16+

14:10, 16:15, 03:25 "Дела
судебные. Битва 
за будущее" 16+

15:05, 04:10 "Дела судебные. 
Новые истории" 16+

17:10 "Мировое 
соглашение" 16+

19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
20:55 Ток-шоу "Слабое

 звено" 12+
21:55, 22:50 Шоу "Назад 

в будущее" 16+
23:45 Т/с "Остров ненужных 

людей" 16+
02:10, 02:35, 03:00 "Достояние 

республик. Восьмиде-
сятые" 12+

05:25, 14:25, 03:55 Т/с "Псев-
доним "Албанец" 16+

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

сти дня 16+
09:21, 02:10 Х/ф "Мачеха" 12+
11:20, 21:25 "Открытый 

эфир" 12+
13:30, 14:05 Д/с "Бомбарди-

ровщики и штурмовики 
Второй мировой войны. 
Тактика боя" 12+

14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный

 репортаж 16+
18:50 Д/ф "Карим Хакимов. 

Миссия выполнима" 16+
19:40 "Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом" 12+
20:25 "Улика из прошлого" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Миссия в Кабуле" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+

04:55 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+

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

19:00, 23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дья-

волы. Смерч" 16+
13:20 "Чрезвычайное проис-

шествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Невский. Охота на 

архитектора" 16+
23:40 Т/с "Пёс" 16+
03:25 Т/с "Три звезды" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 

10:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

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

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

20:00, 20:30 Т/с "Девушки 
с Макаровым" 16+

21:00, 00:55, 01:45, 02:40 
"Импровизация" 16+

22:00 Х/ф "Вне себя" 16+
23:00 Х/ф "Впритык" 16+
03:30 "Comedy Баттл" 16+
04:20, 05:15 "Открытый микро-

фон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. 
Биг-эйр. Женщины. 
Финал 0+

06:10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыж-
ный спорт. Супергигант. 
Мужчины 0+

07:05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Жен-
щины. США - Канада 0+

09:25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубор-
динг. Параллельный 
гигантский слалом. 
Финал 0+

10:50, 13:20, 18:30, 22:40, 03:55 
Новости

10:55, 18:35, 21:50, 01:00 Все на 
Матч! 12+

11:25, 19:25, 22:45, 01:45, 04:00 
XXIV Зимние Олимпий-
ские игры 0+

13:25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобеж-
ный спорт. Мужчины. 
1500 м 0+

14:50 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Санный 
спорт. Женщины. 
3-я попытка 0+

16:05, 17:15 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. 
Россия - Финляндия 0+

16:40 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Санный 
спорт. Женщины.
4-я попытка 0+

05:10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыж-
ный спорт. Слалом. 
Женщины. 1-я по-пыт-
ка 0+

06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Т/с "Майор и магия" 16+
10:30, 04:45 Д/ф "Александра 

Яковлева. Женщина 
без комплексов" 12+

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

11:50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+

05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:30, 18:00, 03:00 

Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 16:40 "Время 

покажет" 16+
13:15 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. 
Лыжные гонки. Мужчи-
ны / Женщины. Индиви-
дуальный спринт 0+

15:45, 02:50, 03:05 "Мужское/ 
Женское" 16+

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

ный" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Дневник XXIV Зимних 

Олимпийских игр 
в Пекине 0+

01:00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине 0+

04:15 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пеки-
не. Фигурное катание. 
Мужчины. Короткая 
программа 0+

08:30, 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
11:25 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. 
Биатлон. Мужчины 
20 км. Индивидуальная 
гонка 0+

14:55 Т/с "Тайны госпожи 
Кирсановой" 12+

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

18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Склифосовский" 16+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине 0+

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

05:25, 06:10, 07:00, 08:00 
Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела" 16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 
13:40, 14:35, 15:35, 16:30 
Т/с "Черная лестни-
ца" 16+

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

19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30, 
01:15, 02:05, 02:45 
Т/с "След" 16+

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

00:00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+

03:30, 04:05, 04:35 Т/с "Детек-
тивы" 16+

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

Вторник 8 февраля

11:00 Новости пешком.
400 миллионов лет 
назад 12+

15:00 Гость программы. 
Иван Колобов 12+ 
(повтор)

17:00 Радиопрограмма 
«Шоу Воздух» 12+

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

21:00 Новости пешком. 
Дворец 
на пр.Стачек, 4 12+

22:00 Гость программы. Иван 
Колобов 12+ (повтор)
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08:55 "Давай разведёмся!" 16+
10:00, 03:20 "Тест на отцовст-

во" 16+
12:15, 01:00 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:20, 02:00 Д/с "Порча" 16+
13:50, 02:30 Д/с "Знахарка" 16+
14:25, 02:55 Д/с "Верну 

любимого" 16+
15:00 Х/ф "Неопалимый 

Феникс" 12+
19:00 Т/с "Компаньонка" 12+
23:00 Т/с "Женский доктор" 16+

06:00 «Будим в будни» (6+)
09:00 «Королева игры» (16+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Без сына 

не приходи!»  (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Фамильные ценности» 

Сериал. (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 

разговор»  (6+)
15:35 «Люди РФ» (12+) 
16:05 «Мотив преступления» 

Сериал. (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:15 «Свои 2» Сериал. (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:40 «Карта Родины» (16+) 
20.15 «Волчье солнце» (12+)
21:15 «Любовь без 

пересадок» (16+)
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
23:40 «Идеальный дворец Фер-

динанда Шеваля» (12+)
01:30 «Люди РФ»  (12+)
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
02:40 «Свои 2» Сериал. (16+)

ТВ-3

 » ПРОДАМ

  ВИДЕОМАГНИТОФОН "SAM SUNG"; 
новую инвалидную коляску (грузоподъем-
ность 90 кг); стул-туалет для инвалида (новый);
телевизор с большим экраном "Samsung"; 
кухонный мягкий уголок; насос СВН-80 
и СИЛ-20-24 г, счетчик топлива ППВ-100-1.6СУ; 
кран раздачи топлива со счетчиком и без счет-
чика. 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 ПОЛИРОВАННЫЙ, темный, 
трехстворчатый (в хорошем состоянии) и сту-
лья. Цена договорная.  318-24.

  ШВЕЙНУЮ МАШИНКУ "ПОДОЛЬСК" 
(ручную, в рабочем состоянии, в футляре). 
Цена по договоренности; ПАЛЬТО ЗИМНЕЕ 
(р.58, темно-зеленого цвета, в хорошем со-
стоянии). 273-15.

  ЮБКУ(р.50-52, плиссе, цена - 350 рублей); 
рубашки (мужские, летние, р.39-41); джем-
пер (мужской, р.46-48, цена - 90 рублей); 
рубашку (ночную, р.46, цена - 150 рублей). 
8-909-586-70-45.

  СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ "МАЛЮТКА", 
газовую плиту с электроподжигом "Мечта", 
бензопилу "Husqvarna". 269-16, 
8-965-751-16-28.

  ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ (б/у). 
8-995-716-95-78.

  ЯПОНСКИЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД 
на швейную машинку «Подольск». 
8-911-176-49-93.

  ВОЗ ДУ ХООЧИС ТИТЕ ЛЬ  на кухню (б/у). 
Цена 300 рублей. 8-963-243-24-63.

  САПОГИ ИЗ НАТ УРА ЛЬНОЙ КОЖИ 
(на меху, р.40, недорого). 332-50.

  КНИГИ отечественных и зарубежных 
авторов (собрание сочинений) 1970-1985 гг. 
в прекрасном состоянии. Цена договорная. 
8 (921) 641-51-78.

  АВТОМОБИЛЬ "RE NAULT MAS TE R", 
2014 г.в., 212 тыс. км пробег, L2H3, объем 
двигателя 2,3 л, размер грузового отсека 
3,1х2,2 м, шумоизоляция, влагостойкая фа-
нера, обработан коррозийным материалом. 

В отличном состоянии. Цена: 1 350 000 руб. 
8-909-581-05-69.

  КРОВАТЬ  (1,5 спальную, темно-корич-
невого цвета), видеомагнитофон «Самсунг»,
пальто (женское, зимнее, размер 46-48, белый 
цвет). 8-921-922-72-93.

  БЕЗРУК АВК У (мужскую, размер 50, 
цена 250 руб.), варежки (новые, вязаные, 
цена 50 руб.), брюки (мужские, размер 46-48, 
цена 250 руб.). 8-909-586-70-45.

  ПЛАСТИНКИ ИЗВЕСТНЫХ МАСТЕРОВ И 
ПЕВЦОВ 1970-1980 гг. (фирма «Мелодия»).
8-921-641-51-78.

  ТЕ ЛЕ ВИЗОР "SHARP "  в рабочем со-
стоянии. Цена 1000 рублей. 8-906-247-74-30.

  ЗОЛОТОЙ УС; швейные машинки "Чайка",
"Подольск", телевизоры "Sony", "Panasonic" 
(цена по договоренности).  8-965-751-16-28.

 » ОТДАМ 

  ДЕ ТСК УЮ КРОВАТК У  с матрасиком 
(в хорошем состоянии). 8-921-597-43-13.

 » КУПЛЮ 

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

  ГОЛОВКУ ЗВУКОСНИМАТЕЛЯ 
К ПАТЕФОНУ ИЛИ ПАТЕФОН. 
8-921-922-72-93.

  ДВУХ-ТРЕХКОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ от собственника. Не риэлтор. 
8-963-243-24-63.

 » МЕНЯЮ

  ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (1 этаж, 
старый фонд) + доплата на двух-трехкомнат-
ную квартиру. 8-963-243-24-63.

 » 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.

 » РАБОТА

  ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ, 
ремонт сантехники и швейных машинок. 
 269-16, 8-965-751-16-28.
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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, 02:00, 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 "Цыпленок жаре-

ный" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Дневник XXIV Зимних 

Олимпийских игр 
в Пекине 0+

01:00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. 
Хоккей. Россия -
Швейцария 0+

14:55 Т/с "Тайны госпожи
 Кирсановой" 12+

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

18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Склифосовский" 16+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине 0+

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

05:25, 06:10, 06:55, 07:55, 
08:50, 09:25, 10:15, 11:10, 
12:10, 13:25, 13:35, 14:35, 
15:30, 16:25 Т/с "Черная 
лестница" 16+

17:45, 18:45 Т/с "Морские дья-
волы 5" 16+

19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30, 
01:15, 02:05, 02:45 
Т/с "След" 16+

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

00:00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+

03:30, 04:05, 04:30 Т/с "Детек-
тивы" 16+

04:55 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+

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

19:00, 23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дья-

волы. Смерч" 16+
13:20 "Чрезвычайное проис-

шествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Невский. Охота 

на архитектора" 16+
23:40 Т/с "Пёс" 16+
03:20 Т/с "Три звезды" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 

10:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

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

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

20:00, 20:30 Т/с "Девушки 
с Макаровым" 16+

21:00 "Я тебе не верю" 16+
22:00 Х/ф "Вне себя" 16+
23:00 Х/ф "Безбрачная 

неделя" 16+
01:05, 01:55, 02:45 "Импрови-

зация" 16+
03:35 "Comedy Баттл" 16+
04:25, 05:15 "Открытый микро-

фон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. 
Биг-эйр. Мужчины. 
Финал 0+

07:05, 08:35, 10:50, 13:20, 18:30, 
22:40, 03:55 Новости

07:10, 13:25, 18:35, 21:50, 01:00 
Все на Матч! 12+

08:40 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный 
спорт. Слалом. Женщи-
ны. 2-я по-пытка 0+

09:25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубор-
динг. Сноуборд-кросс. 
Женщины. Финал 0+

10:55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжное дво-
еборье. Прыжки с трам-
плина. К95 0+

11:55, 19:25, 22:45, 01:45 XXIV 
Зимние Олимпийские 
игры 0+

13:55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжное дво-
еборье. Лыжная гонка. 
10 км 0+

14:30, 04:00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+

17:45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Муж-
чины. Чехия - Дания 0+

06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Т/с "Майор и магия" 16+
10:35, 04:45 Д/ф "Владимир 

Конкин. Искушение 
славой" 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+

11:50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+

13:40, 05:20 "Мой герой. 
Алексей Пиманов" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:10 Т/с "Анна-

детективъ" 12+
17:00 "Прощание. Андрей 

Панин" 16+
18:15 Х/ф "Ждите неожидан-

ного" 12+
22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:05 "Приговор. Григорий 

Грабовой" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 "Петровка, 38" 

16+
00:55 Д/ф "Чапаев. Без анек-

дота" 12+
01:35 "Знак качества" 16+
02:15 Д/ф "Брежнев против 

Хрущева. Удар в спи-
ну" 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+

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, 03:30 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00, 02:40 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Час расплаты" 16+
22:20 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Город воров" 18+

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

Новости
13:15, 18:05 "Дела судебные. 

Деньги верните!" 16+
14:10, 16:15 "Дела судебные. 

Битва за будущее" 16+
15:05, 04:30 "Дела судебные. 

Новые истории" 16+
17:10 "Мировое

 соглашение" 16+
19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
20:55 Ток-шоу "Слабое 

звено" 12+
21:55, 22:50 Шоу "Назад

 в будущее" 16+
23:45 Т/с "Остров ненужных 

людей" 16+
02:10 Х/ф "Чапаев" 0+
03:45 "Сделано в СССР. Чапа-

ев" 0+

05:20 Т/с "Псевдоним "Алба-
нец" 16+

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

сти дня 16+
09:20 Х/ф "Добровольцы" 12+
11:20, 21:25 "Открытый 

эфир" 12+
13:25, 03:45 Д/с "Оружие 

Победы" 12+
13:25, 14:05 Д/с "Бомбарди-

ровщики и штурмовики 
Второй мировой войны. 
Стратегическая 
дубинка" 12+

14:20, 03:55 Т/с "Псевдоним 
"Албанец" 2" 16+

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

таж 16+
18:50 "Кремль-9. Георгий 

Жуков. Охота на марша-
ла" 12+

19:40 "Главный день. Офице-
ры" 16+

20:25 Д/с "Секретные матери-
алы" 16+

23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Посол Советского 

Союза" 12+
01:30 Х/ф "По данным уголов-

ного розыска..." 12+
02:40 Д/ф "Вымысел исклю-

чен. Век разведчика" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Драконы. Гонки 

по краю" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с "Братья" 16+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
10:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:10 Х/ф "Индиана Джонс 

и Храм судьбы" 12+
12:35 "Форт Боярд" 16+
14:40 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 12+
20:00 Х/ф "Люди в чёрном 2" 12+
21:40 Х/ф "Индиана Джонс и 

последний крестовый 
поход" 12+

00:15 Х/ф "Неизвестный" 16+
02:25 Х/ф "Побег из Шоушен-

ка" 16+
04:35 Т/с "Мамы 

чемпионов" 16+
05:25 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00 Т/с "Слепая" 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

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

14:40 "Мистические исто-
рии" 16+

18:30, 19:30 Т/с "Нюхач" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Сверхъ-

естественное" 16+
23:00 Х/ф "Грязные танцы" 12+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30 

Т/с "Дежурный 
ангел" 16+

04:15 "Тайные знаки. Власть 
космоса" 16+ 

05:00 "Тайные знаки. 78 тайн 
судьбы" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры

06:35 "Пешком..."
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:40 Д/с "Настоящая 

война престолов"
08:25 "Легенды мирового 

кино"
08:50, 16:20 Х/ф "Овод"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. 
12:15 М/ф "Либретто. Жизель"
12:30, 22:15 Т/с "Визит к Мино-

тавру"
13:50 Д/ф "Тайны повелите-

лей астрономических 
чисел"

14:30, 02:30 Д/ф "Иван Забе-
лин. Великий самоучка"

15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Белая студия"
16:05 Д/с "Первые в мире.

Мазер Прохорова 
и Басова"

17:30, 01:05 Марафон "Звезды 
ХХI века"

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

малыши!"
20:45 "Абсолютный слух"
21:30 Д/ф "Анкета Российской 

империи"
23:30 Цвет времени. 
00:00 ХХ век. "Свидетель"
02:15 Цвет времени. 

06:30, 05:05 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+

08:25 "Давай разведёмся!" 16+
09:30, 03:20 "Тест 

на отцовство" 16+
11:40, 01:00 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
12:45, 02:00 Д/с "Порча" 16+
13:15, 02:30 Д/с "Знахарка" 16+
13:50, 02:55 Д/с "Верну люби-

мого" 16+
14:25 Х/ф "Чужие дети" 12+
19:00 Х/ф "Треугольник судь-

бы" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор" 16+
05:00 "6 кадров" 16+

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

09:00 «Королева игры» (за-
ключительные серии) 
Сериал. Жанр: мело-
драмы, русские. Режис-
сёр: Роман Ярославцев, 
Константин
Таран.  (16+)

Среда 9 февраля
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06:00 «Новости. Кириши в 
деталях». 12+ (повтор 
в 07:00, 09:00, 13:00, 
18:00 и 21:00)

11:00 Новости пешком. 
Глаз росомахи 12+

12:00 Радиопередача 
«СРЕДА» 12+

21:20 Новости пешком.
Карельская просто 
Мария 12+

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

11:10 «Джой: Американка в 
русском балете» Жанр: 
документальный.
Режиссёр: Дина
Бурлис, Сергей 
Гаврилов. (12+)

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

13:10 «Фамильные ценности» 
Сериал. Жанр: мело-
драмы, русские.  (16+)

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

разговор» (6+)
15:35 «Люди РФ» Докумен-

тальный цикл. (12+) 
(с субтитрами)

16:05 «Мотив преступления» 
Сериал. (16+)

17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:15 «Свои 2» Сериал. Жанр: 

детектив. Режиссёры: 
Денис Скворцов, Па-
вел Смирнов, Армен 
Арутюнян, Пётр Забе-
лин.  (16+) 

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

19:40 «Люди РФ» Докумен-
тальный цикл.  (12+) 
(с субтитрами) 

20.10 «Волчье солнце» 
Сериал. (12+)

21:05 «Пышка» Жанр: Драма, 
комедия, музыкальный 
фильм. (16+) 

23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
23:40 «Карп отмороженный» 

Жанр: комедии, драмы, 
мелодрамы. (12+) 

01:20 «Карта Родины. 
Сезон 2» Документаль-
ный цикл.  (16+) 

02:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
02:40 «Свои 2» Сериал. Жанр: 

детектив.  (16+)
04:00 «Люди РФ» Докумен-

тальный цикл.  (12+) 
(с субтитрами)

04:25 «Волчье солнце» 
Сериал. (12+)

05:20 «ЛенТВ24 Акценты»
 Информационная 
программа. (12+) 

 Выставка «ГОРОД СТРОИТСЯ», посвященная 
57-летию г.Кириши. На выставке представлены фото-
графии, документы, газетные публикации, рассказы-
вающие о том, как строился город Кириши, нефтепе-
рерабатывающий завод и электростанция на берегу
р.Волхов. Яркий акцент выставки - фотографии 
из архива Киришской общественной организации 
«Жители блокадного Ленинграда».
 Персональная выставка Н.А.Ларионовой «КРУ-
ЖЕВНОЙ АНГЕЛ НАДЕЖДЫ», на которой пред-
ставлены авторские работы киришской кружевницы, 
педагога дополнительного образования Дворца твор-
чества юных, участницы международных и всероссий-
ских конкурсов.

В Киришском историко-краеведческом музее 
для детей и взрослых проводятся обзорные 

и тематические экскурсии.

А также приглашаем в музей на детские (се-
мейные) игровые программы «Там на неведомых 
дорожках…», «Захожа: между сторонами света», 
«Узнай птицу по голосу». 

Для тех, кто желает подробнее познакомиться 
с достопримечательностями города, Киришский исто-
рико-краеведческий музей предлагает пешеходные 
экскурсии в группах до 25 человек.

Музей открыт для посетителей со вторника 
по воскресенье с 10.00 до 18.00 

(выходной - понедельник) с соблюдением
 временных правил посещения. 

Касса работает до 17.30.
ВНИМАНИЕ! В Ленинградской области действуют 
новые (временные) правила посещения музеев.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ  ОБЯЗАТЕЛЬНА
Группа "ВКонтакте": https://vk.com/musey.kirishi.

Адрес: г. Кириши, пр. Ленина, д.42.
 Телефоны: 236-29, 210-44.
Е-mail: museum_kirishi@mail.ru

КИРИШСКИЙ 
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

МУЗЕЙ

ТВ-3



10:00, 03:30 "Тест на отцовст-
во" 16+

12:15, 01:15 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+

13:20, 02:15 Д/с "Порча" 16+
13:50, 02:40 Д/с "Знахарка" 16+
14:25, 03:05 Д/с "Верну 

любимого" 16+
15:00 Т/с "Компаньонка" 12+
19:00 Х/ф "Двойная 

спираль" 16+
23:20 Т/с "Женский доктор" 16+

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

09:00 «Миллионерша»
1, 2 серии Мини сериал. 
Жанр: Мелодрама. (12+)

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

11:10 «Идеальный дворец 
Фердинанда Шеваля» 
Жанр: драма, биогра-
фия, история. (12+) 
(с субтитрами)

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

13:10 «Фамильные ценности» 
Сериал. Жанр: мело-
драмы, русские. 
Режиссёр: Татьяна 
Ивашкина, Владимир 
Янковский. (16+)

15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

18:50 Д/ф "Легенды госбез-
опасности. Алексей Бо-
тян. Как мы освобожда-
ли Польшу" 16+

19:40 "Легенды телевиде-
ния" 12+

20:25 "Код доступа" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Майор "Вихрь" 12+
03:35 Д/с "Оружие 

Победы" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Драконы. Гонки 

по краю" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 10:00, 18:30, 19:30

Т/с "Братья" 16+
09:00, 04:15 Т/с "Воронины" 16+
10:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:20 Х/ф "Индиана Джонс и 

последний крестовый 
поход" 12+

12:55 "Форт Боярд" 16+
14:45 Т/с "Ивановы-Ивано-

вы" 12+
20:00 Х/ф "Люди в чёрном 3" 12+
22:00 Х/ф "Индиана Джонс и 

королевство хрусталь-
ного черепа" 12+

00:35 Х/ф "Джанго освобо-
ждённый" 16+

03:30 Т/с "Мамы чемпионов" 16+
05:25 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00 Т/с "Слепая" 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

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

14:40 "Мистические исто-
рии" 16+

18:30, 19:30 Т/с "Нюхач" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Сверхъ-

естественное" 16+
23:00 Х/ф "Мост в Тераби-

тию" 6+
01:15, 02:00, 02:45, 03:15 

Т/с "Башня" 16+
04:00 "Тайные знаки. 78 тайн 

судьбы" 16+ 
04:45 "Тайные знаки. Залож-

ники Луны" 16+

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

06:35 "Пешком..." 
07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:40 Д/с "Настоящая 

война престолов"
08:20, 15:50 Х/ф "Последняя 

дорога"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. 
12:20 Цвет времени. 
12:30, 22:15 Т/с "Визит 

к Минотавру"
13:40 "Абсолютный слух"
14:20 Д/ф "Анкета Российской 

империи"
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 Пряничный домик.

"Золотое руно"
17:30, 01:10 Марафон "Звезды 

ХХI века"
18:30 Цвет времени. 
19:45 "Главная роль"
20:05 Открытая книга. Иван 

Шипнигов "Стрим"
20:35 Д/ф "Пушкин. Битов. 

Габриадзе. Побег"
21:30 "Энигма. Семён Бычков"
23:25 Цвет времени. 
02:15 Д/ф "Всеволод Якут. 

Мой мир - театр"

06:30, 05:10 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+

08:55 "Давай разведёмся!" 16+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+

11:50 Т/с "Пуаро Агаты Крис-
ти" 12+

13:40, 05:20 "Мой герой. Люд-
мила Титова" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:15 Т/с "Анна-детек-

тивъ" 12+
17:00 "Прощание. Марис 

Лиепа" 16+
18:10 Х/ф "Звёзды и лисы" 12+
22:35 "10 самых... Больше не 

пара" 16+
23:05 Д/ф "Актёрские драмы. 

Погибшие дети
 звёзд" 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Девяностые. Ликвида-

ция шайтанов" 16+
01:35 "Прощание. Юрий Яков-

лев" 16+
02:15 Д/ф "Андропов против 

Щёлокова. Смертель-
ная схватка" 12+

04:45 "Короли эпизода. Свет-
лана Харитонова" 12+

05:00, 04:35 Документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
09:00Д/п "Засекреченные 

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+

15:00 "Неизвестная история" 
16+

17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 
16+

18:00, 02:10 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "S.W.A.T. : Спецназ 
города ангелов" 16+

22:20 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "22 мили" 18+

05:00 "Наше кино. История 
большой любви" 12+

05:25 Х/ф "Горячий снег" 6+
07:10, 10:10, 23:45 Т/с "Остров 

ненужных людей" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Но-

вости
13:15, 18:05 "Дела судебные. 

Деньги верните!" 16+
14:10, 16:15, 03:25 "Дела су-

дебные. Битва за буду-
щее" 16+

15:05, 04:10 "Дела судебные. 
Новые истории" 16+

17:10 "Мировое 
соглашение" 16+

19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
20:55 Ток-шоу "Слабое

звено" 12+
21:55, 22:50 Шоу "Назад 

в будущее" 16+
02:10, 02:35, 03:00 "Достояние 

республик. Восьмиде-
сятые" 12+

05:20, 14:20, 03:50 Т/с "Псев-
доним "Албанец" 2" 16+

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

сти дня 16+
09:20, 18:30 Специальный

 репортаж 16+
09:40 Х/ф "Северино" 12+
11:20, 21:25 "Открытый 

эфир" 12+
13:25, 14:05 Д/с "Бомбарди-

ровщики и штурмовики 
Второй мировой войны. 
С прицелом 
на будущее" 12+

14:00 Военные новости 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:20 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч" 16+

13:20 "Чрезвычайное проис-
шествие" 16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Невский. Охота на 

архитектора" 16+
23:40 "ЧП. Расследование" 16+
00:10 "Поздняков" 16+
00:30 "Мы и наука. Наука и 

мы" 12+
01:25 Х/ф "Бой с тенью 3: По-

следний раунд" 16+
03:25 Т/с "Три звезды" 16+

07:00, 07:30, 07:55 "ТНТ. 
Gold" 16+

08:25 "Перезагрузка" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 12:30, 

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

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

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

20:00, 20:30 Т/с "Девушки 
с Макаровым" 16+

21:00 "Двое на миллион" 16+
22:00 Х/ф "Вне себя" 16+
23:00 Х/ф "Калифорнийский 

дорожный патруль" 18+
01:05, 01:55, 02:45 "Импрови-

зация" 16+
03:35 "Comedy Баттл" 16+
04:25, 05:15 "Открытый микро-

фон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 04:00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+

06:55, 18:30, 22:40, 03:55 
Новости

07:05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. 
Мужчины. Швеция - 
Латвия 0+

09:25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубор-
динг. Сноуборд-кросс. 
Мужчины. Финал 0+

10:25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. 
Мужчины. Россия - 
Китай 0+

11:50 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. 
Мужчины. Финляндия - 
Словакия 0+

14:00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. 
Акробатика. Смешан-
ные команды. 
Финал 0+

15:15 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобеж-
ный спорт. Женщины. 
5000 м 0+

16:10, 17:45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 
Канада - Германия 0+

16:45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Санный 
спорт. Командная эста-
фета 0+

18:35, 21:50, 01:00 Все на Матч! 
12+

19:25, 22:45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+

01:45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Маккаби" 
(Израиль) - ЦСКА 
(Россия) 0+

06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Т/с "Майор и магия" 16+
10:35 Д/ф "Евгений Стеблов. 

Вы меня совсем 
не знаете" 12+

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

Новости
09:45 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. 
Лыжные гонки. Женщи-
ны. 10 км (клас-сика) 0+

12:15, 17:00, 02:00, 03:05
"Время 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 "Цыпленок жаре-

ный" 16+
22:30 "Большая игра" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Дневник XXIV Зимних 

Олимпийских игр 
в Пекине 0+

01:00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине 0+

04:30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. 
Фигурное катание. 
Мужчины. Произ-воль-
ная программа 0+

08:40, 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 "Тайны госпожи 
Кирсановой" 12+

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

21:20 Т/с "Склифосовский" 16+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине 0+

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

05:25, 06:10, 07:05, 08:00, 
09:25, 09:55, 11:00, 
12:00, 13:25, 14:25, 15:25, 
16:25 Т/с "Черная лест-
ница" 16+

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

дьяволы 5" 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30, 

01:15, 02:05, 02:40 
Т/с "След" 16+

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

00:00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+

03:30, 04:05, 04:35 Т/с "Детек-
тивы" 16+

04:55 Т/с "Возвращение Мух-
тара" 16+

06:30 "Утро. Самое 
лучшее" 16+

Четверг 10 февраля

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1
МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

11:00 Новости пешком.
Карельская просто 
Мария 12+

15:00 Гость программы.
Иван Колобов 12+ 
(повтор)

17:00 Радиопрограмма 
«Шоу Воздух» 12+

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

21:00 Новости пешком. 
Глаз росомахи 12+
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Культура

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

15:35 «Люди РФ»  (12+) 
16:05 «Мотив преступления» 

Сериал.  (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:15 «Свои 2» Сериал.  (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:40 «Клинический случай» 

Документальный 
цикл. (12+) 

20.10 «Волчье солнце» 
Сериал.  (12+)

21:05 «Мужчина 
нарасхват»  (16+) 

23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
23:40 «Свадьба» (16+)
01:10 «Прокуроры 5. Без срока 

давности» (12+) 
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
02:40 «Свои 2» Сериал. Жанр: 

детектив. Режиссёры: 
Денис Скворцов, Павел 
Смирнов, Армен Ару-
тюнян, Пётр Забелин. 
Россия. (16+)

04:00 «Люди РФ» Докумен-
тальный цикл. (12+) 
(с субтитрами)

04:25 «Волчье солнце» Сери-
ал. Жанр: Приключен-
ческая драма.
Режиссер: Сергей 
Гинзбург.  (12+)

05:20 «ЛенТВ24 Акценты»
Информационная 
программа. (12+) 

Домашний

 ТНТ

РЕН ТВ 

Лен ТВ 24

ГРАФИК 
приема граждан в феврале 2022 года 
Фамилия,

имя, 
отчество

Дата, время 
и место приема

Предварительная 
запись на прием

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район

 Ленинградской области

ТИМОФЕЕВ
Константин 
Алексеевич

14.02.2022 г.,
с 14.30, 

г.Кириши, переулок 
Школьный,

д.3, вход с торца, 
общественная 

приемная Киришского 
муниципального 

района

телефон:
8 (81368) 609-43

Руководитель приемной губернатора 
Ленинградской области в Киришском районе

БОГДАНОВА
Людмила 
Михайловна

Четверг,
с 14.00 до 17.00;

пятница,
с 9.00 до 13.00,

каб.9 администрации 
Киришского 

муниципального 
района 

телефон:
8 (81368) 609-17,

каб.14 (1 этаж)
администрации 

Киришского 
муниципального 

района

Общественный помощник Уполномоченного 
по правам человека Ленинградской области 

в Киришском районе
БАЛЯСОВА
Наталья 
Павловна

09.02.2022 г.,
с 16.00,

г.Кириши, переулок 
Школьный,

д. 3, вход с торца, 
общественная 

приемная Киришского 
муниципального 

района

телефон:
8 (81368) 609-17

Депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области

ТЮРИНА 
Татьяна 
Венедик-
товна

25.02.2022,
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

 СТС
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Можно ли побе-
дить  

В игре приняли участие команды  «Элек-
тричка» (группа Э-20), «Могучие элект- 

рики» (группа Э-39), «Шпроты» (группа №60) 
и команда преподавателей «Неподарок».
Конкурсы были такие:
• допиши пословицу;
• шпаргалка;
• гранит науки;
• стихоплет;
• черный ящик;
• квест «Перестраивалка».

Все конкурсы оценивало компетентное  
жюри. Не обошлось без игры со зрителями. 

В результате конкурсных состя-
заний жюри присудило первое  место 
команде «Неподарок», второе место заня-
ли «Могучие электрики», третье место до-
сталось «Электричке». «Шпроты» удостоены 
приза за упорство и стремление к победе.

В зале царила атмосфера праздника,  
все участники получили свои  заслуженные 
награды.

Виктория ВАНИЧЕВА
Фото автора

Молодость. 
Знания. Творчество.

ФОТОРЕПОРТАЖ

День студента - праздник молодости, всех тех, кто хранит в душе 
жажду знаний, огонь творчества, стремление к поиску и открытиям. 
В Киришском политехническом техникуме в формате деловой игры 
с элементами КВН прошел традиционный праздник, посвященный  
Дню российского студенчества

Командиры отрядов получили путев- 
ки в населенные пункты Ленобла-

сти, куда ребята и девчата отправи- 
лись на реализацию добрых дел и  
творческих проектов.

Напутствия в этот день бойцы сту-
денческих отрядов услышали от руко- 
водителя акции Елизаветы Бохано-
вой, председателя комитета по моло-
дежной политике и взаимодействию  
с общественными организациями 
Санкт-Петербурга Богдана Заставного  
и председателя комитета по моло- 
дежной политике Ленинградской обла-
сти Марины Григорьевой.

В Киришский район уже третий  
год подряд приезжает студенческий 

отряд «Заряд». С 31 января по 6 фев- 
раля ребят принимают в Пчеве. 

P.S. Традиционно участники моло-
дежной патриотической акции «Нев- 
ский десант» выезжают в удаленные 
районы Ленинградской, Псковской  
областей и Республики Карелии, где 
оказывают социальную помощь нуж- 
дающимся, проводят профориентаци-
онные занятия и мастер-классы для 
школьников, творческие вечера для 
жителей поселков и деревень. Выезд 
длится неделю. За это время ребята 
успевают посетить несколько близле-
жащих поселков. 47

Наталья ЗИМИНА

«Невский десант» отправился 
в сёла региона

АКЦИЯ

В канун Дня студента в 47-м регионе стартовала молодежная 
патриотическая акция «Невский десант», в которой бойцы  
студенческих отрядов Санкт-Петербурга принимают участие 
уже в восьмой раз. Церемония объединила участников  
двадцати отрядов
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В начале нашей эры Луций Анней Сенека выдал  
золотую цитату, актуальную и по сей день:  
«Век живи - век учись тому, как следует жить»

2020 год изменил систему профессио- 
нального образования кардинальным обра- 
зом. Глобализация, резкий скачок в мире 
технологий, переход в цифровую реаль-
ность - это всё оказало существенное  
влияние на многие сферы нашей жизни.

Современные тенденции привели к 
тому, что сейчас уже вряд ли кто-то может 
устроиться в одну компанию и прорабо- 
тать в ней до самой пенсии. Важно учиться 
постоянно и быть компетентным в несколь-
ких областях.

Если раньше студенты большую часть 
времени проводили за выполнением  
домашних работ, а также на лекциях  
с семинарами, то сейчас они всё чаще  
участвуют в проектах, которые гораздо 
ближе к реальным кейсам в жизни. 

Преимуществ у такого подхода масса:

рост личной ответственности и осоз- 
нание своей роли в самостоятельной  
работе,
студенты получают реальный опыт,  
который может помочь им в будущей  
работе,
студенты учатся мыслить критически  
и развивают навыки работы в коллективе, 
на практике,
лучше усваивается информация и сохра-
няется мотивация к учебе даже по проше-
ствии времени.

В современных трендах преподаватель 
становится наставником, который помо-
гает, корректирует, выступает экспертом  
и советчиком.

Ярким примером такого подхода раз-
вития компетентностей является между- 
народное движение «WorldSkills».

В январе 2014 года Ленинградская об-
ласть подписала Соглашение о сотруд-
ничестве с Союзом «Молодые професси-
оналы («WorldSkills Russia»)». Чемпионаты 
«Молодые профессионалы» («WorldSkills 
Russia») помогают студентам и школьни- 
кам в освоении новых стандартов сов- 
ременных профессий и специальностей, 
выступают связующим звеном между  

работодателями и молодыми специалистами. 
VI Открытый Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» («WorldSkills 
Russia») Ленинградской области-2022 нач-
нет свою работу 24 февраля 2022 года.  
В соревнованиях участвуют все органи-
зации профессионального образования  
Ленинградской области.  

В этом году в региональном этапе со-
ревнований борются за право стать силь-
нейшими в 60 компетенциях 431 чело-
век: юниоры, студенты профессиональных  
образовательных организаций, участники 
50+ по категории «Навыки мудрых».

Система профессионального обра-
зования региона активно вовлекает под-
ростков в участие в чемпионатах «Моло-
дые профессионалы» для развития умений  
и навыков. VI региональный чемпионат - 
профессиональный старт для юниоров - 
школьников и учащихся системы дополни-
тельного образования 12-16 лет в 13 ком- 
петенциях.

Застройщиками конкурсных площа-
док выступают 17 организаций высшего и 
среднего профессионального образова-
ния региона.

Свою лепту в проведение чемпионата  
внесут 509 экспертов и 223 волонтера - 
студента образовательных организаций.

Также на площадки чемпионата при- 
глашены 16 участников и экспертов из 
Москвы, Ульяновской области, Санкт-
Петербурга, Свердловской и Оренбургской 
областей и 26 сертифицированных экспер-
тов «WorldSkills Russia» из разных регионов 
страны.  

Не первый год Киришский политех-
нический техникум является застройщи-
ком конкурсной площадки по компетен-
ции «Лабораторный химический анализ».  
Студенты техникума также традиционно  

участвуют в чемпионате и получают за-
служенные награды за свой профессио- 
нализм. В прошлом году молодые про-
фессионалы стали лучшими и принесли  
награды в копилку района по компетенции 
«Лабораторный химический анализ».

Насыщенная деловая и культурно-про-
светительская программа - неотъемлемая 
часть регионального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» («WorldSkills Russia»). 

В рамках международной научной кон-
ференции «Качество профессионального 
образования: традиции и перспективы» 
пройдут практические семинары по во- 
просам инновационных технологий повы-
шения профессионального мастерства: 
для студентов - «Энергия твоего старта», 
для преподавательского состава - «Ком- 
петенции будущего: как учить».

В трех техникумах запланированы 
практические сессии:

«Новое поколение на рынке труда» -  
в Кировском политехническом техникуме.

«Компетентность - основа буду- 
щего» - во Всеволожском агропромыш- 
ленном техникуме.

«Проектный подход в профессио-
нальном образовании» - в Мичуринском 
многопрофильном техникуме.

По результатам Регионального чемпи-
оната будет сформирована сборная Ле-
нинградской области, участники которой 
выйдут на Отборочные соревнования на 
право участия в Финале X Национального  
чемпионата «Молодые профессионалы» 
(«WorldSkills Russia») в г.Саранске,  
Республика Мордовия, в мае 2022 года.

Пожелаем всем участникам удачи  
и побед!

Анна ТИТОВА

«Молодые профессионалы» («WorldSkills Russia») 
Ленинградской области - 2022

В 2021 году в Ленинградской области  
в рамках национального проекта 

«Образование» реализованы шесть ре-
гиональных проектов: «Современная  
школа», «Успех каждого ребенка», «Циф-
ровая образовательная среда», «Моло-
дые профессиональны», «Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской 
Федерации» и «Социальная активность».

В рамках проекта «Современная 
школа» в 2021 году открыты 24 «Точки  
роста» и школьный детский технопарк 
«Кванториум» на базе МОУ «СОШ №10»  
г.Выборга, который является пятым  
в Ленинградской области. Кроме того,  
в 2021 году обновлены учебные каби-
неты, созданы современные учебные  
мастерские в двух государственных  
учреждениях для детей с ограниченными  
возможностями здоровья - Сясьстрой-
ской и Волховской школах-интернатах.

С 1 сентября 2021 года открыт Центр 
непрерывного повышения профессио- 
нального мастерства педагогических  

Новые возможности образования
Комитет общего и профессионального образования  
Ленобласти подвел итоги реализации национальных  
проектов

работников на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 
где созданы 10 новых образовательных 
локаций и трансформируемых аудито-
рий. Доля педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации, 
на базе современного центра составила 
14,35%, что превышает план почти на 6 %.

В 2021 году продолжил свою работу  
и Региональный консультационный центр 
для родителей, который на данный мо-
мент имеет 30 консультационных пло- 
щадок в 10 муниципальных образова- 
ниях. За период 2021 года специали-
стами центра оказано более 10 тысяч  
консультаций для родителей детей  
от 0 до 18 лет.

В рамках проекта «Успех каждого  
ребенка в 2021 году создан Центр выяв-
ления и поддержки одаренных детей на 
базе ГБУ ДО «Центр «Интеллект» по мо-
дели «Сириус». Центр оснащен высоко-
технологичным оборудованием, во всех 
18 муниципальных образованиях Ленин-
градской области открыты удаленные 

площадки - муниципальные медиацен-
тры, в том числе в Киришах, на площадке 
Межшкольного учебного комбината. Уве-
личение охвата детей занятиями за счет 
медиацентров в 2021 году составило 
более 1000 человек.

Также был проведен капитальный  
ремонт четырнадцати спортивных залов  
в школах, расположенных в сельской 
местности и малых городах. Создано  
926 новых мест для реализации допол- 
нительных программ.

В Ленинградской области продолжа-
ется реализация проекта «Билет в буду-
щее». По итогам 2021 года более 9 тыс. 
человек получили рекомендации по по-
строению индивидуального учебного 
плана в соответствии с выбранными про-
фессиональными компетенциями.

В рамках проекта «Цифровая образо-
вательная среда» в 2021 году в 30 обще-
образовательных организациях модер-
низирована материально-техническая 
база, поставлено современное интерак-
тивное и компьютерное оборудование,  
а также создан центр цифрового обра- 
зования детей «IT-куб» на базе МБОУ  
«Бугровская СОШ №3» Всеволожского 

района. Добавим, что в Киришах «IT-куб» 
создан годом раньше, он успешно рабо- 
тает в здании Киришского политехни- 
ческого техникума. А сам техникум 
успешно участвует в конкурсном дви- 
жении «Молодые профессионалы».

В рамках регионального проекта  
«Молодые профессионалы» активно  
создаются мастерские по различным  
направлениям. В этом году «Тихвинский 
промышленно-технологический техникум  
им. Е.И.Лебедева» получил грант из феде- 
рального бюджета на создание 4 мастер-
ских по направлению «Строительство»  
по компетенциям: «Электромонтаж», 
«Облицовка плиткой», «Сухое строитель-
ство», «Столярное дело».

Специалисты комитета отмечают, что 
в 2021 году достигнуты все запланиро-
ванные показатели реализации нацпро- 
екта «Образование», существенно разви- 
та региональная система образования, 
открыто более 75 новых и обновленных 
инфраструктурных объектов, достигнут 
высокий результат по качеству образо- 
вания, активно развита его доступность, 
технологичность и цифровая привлека-
тельность. 47
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«Кто оказал благодеяние, 
должен молчать.  
Рассказывать о нём должен 
тот, кто его получил»

Л.А.СЕНЕКА

В истории России есть много при- 
меров, когда общественность бес-

корыстно поддерживает различные  
социальные институты, в том числе  
библиотеки. Во все времена на Руси 
находились образованные, щедрые 
люди, истинные меценаты, которые  
делились с библиотекой своими книж-
ными собраниями, коллекциями, от-
дельными изданиями. Эти бесценные 
дары помогали библиотекам выживать 
и развиваться. В основе эффективной 
деятельности любой библиотеки лежит 
умение привлекать и использовать  
ресурсы из самых разнообразных ис-
точников.

Сегодня мне хочется рассказать 
о совершенно незнакомом человеке,  
дела и поступки которого вызывают 
чувство глубокого уважения, напол- 
няют душу радостным, добрым светом 
и сердечным теплом. Этот человек  
обладает редким для нашего времени 
качеством, чертой характера - он умеет 
отдавать, дарить - безвозмездно, бес-
платно… Щедрый дар души благород-
ной!

Знакомьтесь, Сергей Алексеевич 
Мясников. Он родился в городе  
Северодвинске Архангельской об-
ласти. В школьные годы с родите-
лями переехал жить в город Ленин-
град. В 1986 окончил Ленинградский 
инженерно-строительный институт 
(ЛИСИ) с отличием. После института 
работал начальником автоколонны 

Щедрый дар души Щедрый дар души 
благороднойблагородной

грузовых автомобилей на ПО «Завод 
Большевик». Весной 1987 года был 
призван на военные сборы по ликви-
дации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС. В течение шести ме-
сяцев находился на атомной электро-
станции. Имеет грамоты и награды. 
Последние 20 лет работал прорабом  
на стройках Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области в строительной  
компании «Эталон». В этот период и 
увлёкся нумизматикой. Коллекцию  
монет собирал несколько лет. Выйдя 

на пенсию, переехал на постоянное  
место жительства в наш город. Дол-
го выбирал город в Ленинградской  
области - выбрал Кириши. Посетив 
Центральную библиотеку на Совет- 
ской, 31, понял - нашёл достойное  
место для своей коллекции. И пода- 
рил безвозмездно, бесплатно… Теперь 
с коллекцией Сергея Алексеевича  
можно ознакомиться в одном из вы-
ставочных залов Киришской картинной  
галереи на Волховской набережной, 18.

Нам хочется от всей души поблаго- 
дарить Сергея Алексеевича, сказать 
ему искреннее сердечное спасибо 
за его бесценный подарок, за щед- 
рость души и доброту сердца. А у нас 
останется на память об этом человеке 
подаренная им коллекция монет, рас-
сматривая которые, мы будем вспо- 
минать его благородный поступок.

Елена БОГДАНОВА,  
методист МАУК «Межпоселенческий  

культурно-просветительский центр  
Киришского муниципального района

Фото автора

- Помогать другим - это 
здорово! А помогать целой  
командой - вдвойне приятно. 
Я рад, что официально вошёл 
в «Команду заботы», - отметил 
Александр Дрозденко. - Вале-
рию Семёновичу Исакову - 82. 
Он блокадник. Но ещё и волон-

тёр. В прошлом году возил по вызовам 
медиков Сиверской больницы. А сейчас 
раз в две недели проводит уроки в шко- 
лах и привозит ребятам посмотреть  
и подержать в руках свой личный музей - 
подлинные блокадные вещи. В коллек-
ции Валерия Семёновича - кусочек на-
стоящего блокадного хлеба, он пах-
нет больше деревом, оттого что в тесто  
добавляли целлюлозу. Есть светоди-
одный значок, который пешеходы при-
калывали на одежду, чтобы водители  
могли заметить человека в темном городе. 

Александр Дрозденко -  
в «Команде заботы»

Губернатор Ленинградской области  
Александр Дрозденко присоединился  
к акции «Команда заботы» в Гатчинском районе.  
Глава региона вместе с другими участниками  
акции помог очистить от снега двор ветерана-
блокадника и «серебряного волонтёра»  
Валерия Исакова

Есть походный военный «светофор» -  
в условиях тишины именно световым  
сигналом командир мог подавать коман-
ды бойцам. Старинный патефон, игруш- 
ки и многое другое. Но главное в кол-
лекции Валерия Семёновича - вос-
поминания от первого лица о страш-

ных днях, о ленинградцах, о святом дне  

Ленинградской победы. Вместе с волон- 

терами «Команды заботы» расчистили  

двор. Поработали дружно, - отметил  

губернатор в своем аккаунте соцсети  

(vk.com/drozdenko_a). 

СПРАВКА «КФ»

Инициатива акции «Команда заботы» также принадлежит главе региона. Старт  
ей был дан в начале января. Волонтёры и активисты в разных районах области  
ежедневно приходят на помощь ветеранам, блокадникам, труженикам тыла, про-
живающим в частном секторе и в многоквартирных домах - убирают снег, помо- 
гают с благоустройством, уборкой мусора. 

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подчеркнул, что  
эта акция - не разовая, она пройдет в течение года. 

Акция «Команда заботы» стала частью целого плана добрых дел, намеченных  
в рамках начавшегося в регионе Года «Команды 47». К добровольцам могут при- 
соединиться все неравнодушные жители Ленинградской области. 47

Ирина ВЕТРОВА
Фото www.lenobl.ru



www.kirfakel.ru
№5 (12115)

3 февраля 2022 года КФ12

1 Если вы вакцинированы/ревакцинированы против новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 менее 6 месяцев назад или переболели COVID-19 менее 6 месяцев назад, при 

этом:

а) у вас положительный мазок на SARS-CoV-2 (новая коронавирусная инфекция COVID-19) 
и при этом нет никаких симптомов заболевания.

Ваши действия: 
В данной ситуации не требуется лечение и может быть получен листок нетрудоспособ- 

ности, необходима самоизоляция. Рекомендуется контролировать температуру тела  
не реже 1 раза в сутки.

б) у вас есть симптомы ОРВИ (кашель, насморк, першение или боль в горле, однократное 
повышение температуры не выше 37,50C), но нет результата ПЦР-диагностики на COVID-19.

Вы НЕ относитесь к группе риска, если вам меньше 60 лет; у вас отсутствуют сопутству- 
ющие хронические заболевания (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания,  
онкологические заболевания, хронические заболевания почек и печени, иммунодефицит- 
ные состояния); у вас нет избыточного веса.

Ваши действия:
 Оставайтесь дома;
 При необходимости открытия листка нетрудоспособности или справки учащегося  

позвоните в единую службу «122» или в call-центр Вашей поликлиники. Листок нетрудоспо- 
собности и справка будут оформлены.
 Если вы проживаете не один в квартире/доме, по возможности изолируйтесь  

в отдельной комнате, избегайте тесных контактов с домочадцами, носите маску при выходе  
из комнаты. Маски или респираторы должны носить все домочадцы.
 Проветривайте помещения (регулярно, один раз в три часа).
 Соблюдайте питьевой режим (не менее двух литров в сутки при повышенной темпера-

туре тела).
 Измеряйте температуру тела не реже 3 раз в сутки.
 При возможности измеряйте уровень сатурации (насыщение крови кислородом) 2 раза 

в день (нормальные значения - не ниже 95-96%).
 Возможно использование противовирусных препаратов, капель или спрея в нос,  

например, содержащие интерферон-альфа), беременным - только по назначению врача.
 При насморке и заложенности носа можно использовать солевые растворы, в том числе 

на основе морской воды.
 При боли в горле можно применять местные средства в виде растворов для поло- 

скания горла, таблеток для рассасывания, спреев. Данные препараты отпускаются без  
рецептов врача.

 При повышении температуры до 380C и выше можно принять жаропонижающие  
препараты.
 Вы можете также принимать препараты витамина С и витамина D в соответствии  

с инструкциями по применению.

*Лекарственные препараты применяются в соответствии с инструкцией, npu отсутствии 
противопоказаний к их применению.

Пpu ухудшении состояния:
 Если у вас повысилась температура выше 380C и сохраняется более двух суток,  

несмотря на прием жаропонижающих средств, вам необходимо позвонить в кол-центр  
вашей поликлиники или в единую службу «122» для дистанционной консультации с меди- 
цинским работником;
 Если появилась одышка, чувство нехватки воздуха, боли за грудиной, вам трудно  

дышать и/или уровень сатурации менее 94-95%, и/или есть учащение дыхания, то необходимо  
позвонить в единую службу «103» для вызова скорой помощи.

ВАЖНО: Не стоит самостоятельно принимать антибиотики. Антибиотики назна- 
чаются только медицинскими работниками и только в случае наличия показаний.

 

2 Если вы вакцинированы/ревакцинированы против COVID-19 менее 6 месяцев назад  
или переболели коронавирусной инфекцией менее 6 месяцев назад, при этом:

а) у вас положительный мазок на COVID-19 и отсутствуют симптомы заболевания;
б) вы относитесь к группе риска:
-  возраст 60 лет и старше;
- у вас есть хронические заболевания (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболе- 

вания, онкологические заболевания, хронические заболеваниям почек и печени, иммуноде-
фицитные состояния);

- у вас есть избыточный вес.

Ваши действия:
 Оставайтесь дома.
 Если вы проживаете не один в квартире/доме, по возможности изолируйтесь  

в отдельной комнате, избегайте тесных контактов с домочадцами, носите маску при выходе  
из комнаты, маски или респираторы должны носить все домочадцы.
 Проветривайте помещения (регулярно, 1 раз в 3 часа).
 Соблюдайте питьевой режим (не менее 2 литров в сутки при повышенной температуре 

тела).

                                 ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН О ДЕЙСТВИЯХ       В СЛУЧАЕ БЕССИМПТОМНОГО ИЛИ ЛЕГКОГО ТЕЧЕНИЯ  
                             НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ       И ОСТРОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Новый фильтр-бокс

Санобработка  
автобусов усилена

С 1 февраля киришан с признаками 
ОРВИ и подозрением на COVID-19 

принимают в более комфорт-
ных условиях. Два фильтр-бокса,  
расположенных на ул.Советской, 4 
перехали на ул.Мира, 1А - в здание,  
где ранее располагались детский 
сад, а затем филиал одного из вузов  
Петербурга (для тех, кто ориенти-
руется по интернету или проклады-
вает путь к объектам через автомо- 
бильный маршрутизатор, отметим, 
что по сервису «Яндекс-карты» вы-
свечивается адрес пр.Ленина, 4 кор-
пус II).

Переезд в это помещение обу-
словлен скачком заболеваемости в 

Киришском районе, в последние дни 
прирост заболевших составляет сто  
и более человек. 

Фильтр-боксы на ул.Мира, д. 1А 
работают с понедельника по пятницу 
с 8 до 20 часов. 

P.S. Администрация ГБУЗ ЛО  
«Киришская КМБ» поблагодарила 
руководство ООО «КИНЕФ» за пре-
доставленное помещение, админи-
страцию Киришского района - за со-
действие и оказание необходимой  
помощи в организации открытия 
фильтр-боксов, а добровольцев  
Молодежного совета при главе рай-
онной администрации  - за помощь  
в переезде. 

В Ленинградской области нача-
лась вакцинация подростков  

от коронавируса. Пока в регион 
поступило 720 комплектов.

Первая партия препарата по-
полнила и Киришскую клиниче-
скую  межрайонную больницу. 

Вакцина  
для подростков

«Мы вместе» против коронавируса
В связи с появлением «Омикрон-

штамма SARS-CoV-2» в Ленин-
градской области, региональный 
штаб общероссийской акции «Мы 
вместе» выходит на мобилизацион-
ный режим работы.

Требуется помощь немедицин- 
ского персонала в медицинских  

учреждениях первичного звена для 
работы в кол-центрах; доставке  
лекарств заболевшим; автоволон- 
терстве.

Хотите стать волонтером  
акции «Мы вместе»?  

Телефоны муниципального штаба:                  
8-921-378-79-70,  

8 (81368) 555-75.

Для тех, кто нуждается 
в помощи по доставке 
продуктов и лекарств 
во время собственной 

самоизоляции  
и карантина,  

номер телефона такой: 
226-31.

Автобусы в Ленинградской области выходят на 
маршруты после ежедневной утренней дезин- 

фекции.
«Санитарная обработка автобусов в период рас-

пространения коронавирусной инфекции - это неотъ- 
емлемая часть мер по противодействию коронави- 
русной инфекции COVID-19. В рамках технического 
осмотра автобусов обязательно один раз в день  
проводится санитарная обработка, - прокомменти- 
ровал председатель комитета Ленинградской обла-
сти по транспорту Михаил Присяжнюк.

В пример глава ведомства привел территорию  
одного из крупнейших автобусных парков Ленин- 
градской области ООО «БАРС-2» - здесь порядка  
200 автобусов выходят на 14 маршрутов. Специали-
сты управления ветеринарии провели углублённую 
санитарную обработку подвижного состава автобус- 
ного парка с использованием специальной техники,  
в том числе генераторов холодного тумана и ранце-
вых распылителей «Штиль».47 

		 COVID-оборона
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 Измеряйте температуру тела не реже 3 раз в сутки.
 При возможности измеряйте сатурацию пульсоксиметром 2 раза в день (нормальные  

показатели пульсоксиметрии - не ниже 95-96%).
 Возможно использование противовирусных препаратов, капель или спрея в нос (напри-

мер, содержащие интерферон-альфа), беременным - только по назначению врача.
 При насморке и заложенности носа можно использовать солевые растворы, в том числе 

на основе морской воды.
 Препараты, которые вам были назначены на регулярной основе необходимо продолжить 

принимать в той же дозировке.
 Лечение вам назначит медицинский работник.

*Лекарственные препараты применяются в соответствии с инструкцией,  
npu отсутствии противопоказаний к их применению.

Пpu появлении симптомов OPBИ:
- кашель; насморк;
- першение или боль в горле;
- повышение температуры выше 380C.

вам необходимо позвонить в кол-центр вашей поликлиники или в единую службу «122» 
для дистанционной консультации с медицинским работником.

При появлении:
Одышки (чувства нехватки воздуха, учащенного дыхания, боли за грудиной) и/или сниже-

ния уровня сатурации менее 94-95%;
- повышения температуры выше 380C

необходимо позвонить в единую службу «103» для вызова скорой ПОМОЩИ.

ВАЖНО: Не стоит самостоятельно принимать антибиотики. Антибиотики могут  
быть назначены только медицинским работником и только в случае наличия показа-
ний.

3 Если вы не вакцинированы и не переболели новой коронавирусной инфекцией  
COVID-19, то:

- при появлении любых симптомов ОРВИ (кашель, насморк, першение или боль в горле,  
повышение температуры выше 380C) и вне зависимости от результатов ПЦР-диагностики;

- у вас положительный мазок на SARS-CoV-2 (новая коронавирусная инфекция COVID-19) 
вне зависимости от симптомов заболевания

Ваши действия:
 Оставайтесь дома.
 Необходимо позвонить в единую службу «122» или в кол-центр вашей поликлиники  

для дистанционной консультации с медицинским работником.
 В случае ухудшения состояния необходимо позвонить в службу скорой помощи  

по номеру «103».

Что делать, если заболел ребенок?
Ваши действия:
 Оставить ребенка дома, не отправлять в детский сад или школу.
 Строго выполнять рекомендации медицинских работников по диагностике и лечению 

заболевания. Ни в коем случае не заниматься самолечением.
 Необходимо позвонить в единую службу «122» или в кол-центр вашей поликлиники  

для дистанционной консультации с медицинским работником.
 В случае ухудшения состояния необходимо позвонить в службу скорой помощи  

по номеру «103».

ВАЖНО: Не стоит самостоятельно лечить ребенка антибиотиками. Антибиотики 
могут быть назначены только врачом-педиатром и только в случае наличия показаний.

* По мере развития заболевания и наблюдения за течением болезни рекомендации  
могут быть скорректированы.

Минздрав России призывает всех граждан:
 используйте защитные маски или респираторы при нахождении в закрытых помеще- 

ниях и контактах с другими людьми.
 тщательно и часто мойте руки и обрабатывайте их антисептиком.
 по возможности минимизируйте посещения мест с большим скоплением людей,  

а в случае, если избежать этого невозможно, соблюдайте дистанцию 1,5-2 метра.

Эти простые профилактические меры снизят риск заражения.
Также напоминаем о необходимости пройти вакцинацию и своевременную ревакцинацию 

от коронавируса.

                                 ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН О ДЕЙСТВИЯХ       В СЛУЧАЕ БЕССИМПТОМНОГО ИЛИ ЛЕГКОГО ТЕЧЕНИЯ  
                             НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ       И ОСТРОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Минздрав России распространил рекомендации для заболевших 
коронавирусом или ОРВИ в легкой форме, или бессимптомно.  
В памятке, которую мы публикуем ниже, дана подробная пошаговая 
инструкция, как действовать при различном анамнезе. Также  
обозначены действия для родителей, если заболел ребенок. 47

Полсотни коек для пациентов 
с коронавирусом
В связи с высокой динамикой  

заболеваемости коронавирус- 
ной инфекцией 31 января на базе ин-
фекционного отделения Киришской 
больницы временно развернули 50 
коек для оказания помощи взрослым 
и детям.

Как сообщили медики, решение о 
госпитализации производится через 
территориальный центр медицины 
катастроф Ленинградской области, 

который определяет маршрутизацию 
пациента.

Каждому жителю Киришского рай-
она необходимо соблюдать все са-
нитарные и ограничительные меры, 
а также пройти курс иммунизации. 
Только так можно сберечь самое цен-
ное - собственное здоровье и жизнь 
наших близких, подчеркивают со-
трудники сферы здравоохранения.

Дополнительные 
ограничения  
в медучреждениях 
Губернатор Ленинградской области Алек-

сандр Дрозденко подписал изменения  
в «антиковидное» постановление №573.

Изменения касаются ограничений в ока-
зании медицинской помощи в первичном 
звене и связаны с ростом заболеваемости 
COVID-19.

Так, плановая медицинская помощь в 
дневных стационарах прекращается, за  
исключением химиотерапии при онкозабо-
леваниях. 

Поликлиники работают в режиме оказа-
ния неотложной помощи, а также по профи-
лю «акушерство и гинекология».

При этом профосмотры и диспансери-
зация взрослых - запрещены. Что касается 
профосмотров детей, то они тоже времен-
но приостанавливаются. За исключением  
малышей первого года жизни. 

Постановление вступило в силу 28 января.

		 COVID-оборона
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У В отдельные дни количество снежных осадков, выпавших 

в городе и районе, превышало среднемесячную нор-
му. Уборка снежных заносов на объектах и коммуника-

циях муниципального образования стала главной экстренной 
задачей, центральной темой обсуждения и принятия решений  
депутатской комиссии по местному хозяйству. Сил и средств 
муниципальных предприятий и учреждений оказалось не-
достаточно для проведения снегоуборочных работ. И вслед  
за снегопадами обрушились жалобы граждан на запоздалую 
реакцию служб, ответственных за уборку сугробов.

По поводу происходящего в этом зимнем сезоне и при-
нимаемых мерах противодействия снежной стихии глава  
Киришского муниципального района Константин Алек- 
сеевич Тимофеев сказал сдедующее:

    - Проведено заседание депутатской комиссии по мест- 
ному хозяйству, где рассмотрен комплекс вопросов, связан-
ных с уборкой снега.

Прежде всего отмечу, что на уборке снега задействованы  
46 единиц техники, все материалы были своевремен-
но закуплены, денежные средства выделены, но возникли  
сложности. Это и огромное количество осадков - в некото-
рые дни была превышена среднемесячная норма, для такого  
количества осадков имеющейся техники оказалось недоста-
точно, а также нужно учесть заболеваемость работников.

Сложная обстановка сложилась с уборкой внутридомовых 
территорий у управляющих компаний, что связано с кадровым 
дефицитом дворников, недостаточным количеством привле- 
каемых мигрантов в связи с их отсутствием, загроможден- 
ностью дворов транспортом, не позволяющим провести 
механическую уборку, необходимостью вывоза огромного  
количества снежных масс с дворовых территорий.

Возникают вопросы по уборке территорий торговых  
комплексов, что находится в зоне ответственности частно-
го бизнеса. Проведен рейд по территориям, выявлены места,  
где необходима срочная уборка снега силами предприни- 
мателей, им подготовлены и вручены предписания админи-
страции.

Принят ряд решений: рассмотреть вопрос  
выделения дополнительного финансирования 
для привлечения подрядных организаций  

на вывоз снега, подготовить предложения по закупке 
спецтехники, рекомендовано усилить взаимодействие 
с ГИБДД по уборке «автомобилей-подснежников», 
управляющим компаниям рекомендовано привлекать 
сторонние организации для механической уборки 
территорий, рассмотреть вопрос по кадровому  
комплектованию, повышению заработной платы  
рабочих комплексной уборки, представить  
предложения по увеличению тарифа на уборку снега 
на последующие годы.

Из города уже вывезено около 35 тысяч кубометров снега, 
привлекаются сторонние организации, рассматривается во-
прос изменения приоритетов и технологических карт уборки.

Итак, комиссией названы основные проблемы - нехват-
ка спецтехники, рабочих рук, несоответствие утвержденного  
графика уборки территорий реалиям стихии. В сложившей-
ся ситуации и ГИБДД не успевает привлекать к администра-
тивной ответственности нарушителей правил парковки и сто-
янки автотранспорта. Недостаточно активно осуществляется 
и взаимодействие с владельцами торговых точек по содер-
жанию прилегающей территории. Дефицит в штате двор-
ников также негативно отразился на качестве уборки при- 
домовых участков. Установка комиссии - планомерно перехо-
дить от ручной снегоуборки дворов к механизированной при 
пополнении парка спецтехники.

Не определить достоверно, наступает ли новый «ледни-
ковый период», но при нынешнем скромном бюджете города 
приходится изыскивать возможности для наращивания потен-
циала «снегоустойчивости». К чему, кстати, не только инстинкт 
самосохранения и здравый смысл применимы, но и государ-
ственный закон. Киришская прокуратура проверила выпол- 
нение требований законодательства по снегоуборке улиц  
города и выявила нарушения, по которым вынесены пред- 
ставления ответственным должностным лицам. В «черный» 
список только в ходе рейда 8 января внесены более 10 домов 
с сосульками, два десятка неубранных дворов, около 70 дорог, 
где снежные заносы препятствовали проезду автомашин.

Вот как прокомментировал ситуацию глава администрации 
Киришского муниципального района Олег Дмитриев:

- Следует признать, что работа по уборке снега в Кириш-
ском районе в текущий зимний период действительно ведется 
недостаточно эффективно.  Объясняется это как объектив- 
ными, так и субъективными причинами.  

Объективная причина - это количество выпадаю-
щих осадков. В течение декабря-января выпавшие осад-
ки в разы превышали месячную норму. Одномоментно 
убрать такое количество снега, при всем желании, просто  
не представляется возможным. 

Принимая критику горожан по конкретным дворовым тер-
риториям, отмечу, что управляющие компании испытывают  
сложности с трудовыми ресурсами. В МП «Жилищное  
хозяйство», например, не хватает порядка 30 дворников. Все  
дворы заставлены автотранспортом. Много и так называемых 
«подснежников», - машин, оставленных гражданами на зим-
нюю стоянку, что создает значительные трудности при очист-
ке  дворов и дворовых проездов. И не могу согласиться с не-
обоснованной критикой, когда говорят о том, что снег в городе 

В нашем климатическом регионе часто зима -  
понятие более календарное, нежели погодное. Привыкнув  
к дождливым и малоснежным зимам, мы вдруг воспринимаем 
катаклизмом обильные снегопады и отсутствие затяжных  
оттепелей. В Кириши пришла воспетая классиками русской  
литературы зима, и небесная канцелярия шлёт послания 
без перерывов и выходных…
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вообще не убирается. Конечно,  это не так. При таком объ-
еме снежной массы если бы город вообще не убирался, то 
невозможно было бы ни пройти, ни проехать. Основные го-
родские магистрали, остановки, подъезды к социальным  
учреждениям убираются УПСР по графику в первую очередь. 
Ежесуточно в городе работают 22 единицы различной тех-
ники, часть из которой выезжает на уборку города с 3 часов 
ночи. Для понимания имеющейся нагрузки на предприятие, 
приведу цифры. Если в 2018-2019 гг. за весь зимний период 
(с ноября 2018 г. по март 2019 г., когда тоже стояла снежная 
зима) было вывезено из города более 58 000 куб. м. снега,  
то в этом сезоне только в течение декабря-января из города 
уже вывезено более 35 000 куб. м. 

Сложности всегда вскрывают проблемы, над устранением 
которых нужно работать и принимать соответствующие  
решения. Так, например, управляющим компаниям предсто-
ит работать над серьезным вопросом кадрового обеспечения,  
а УПСР необходимо дать предложения по приобретению  
специализированной техники, которая позволяла бы в ано-
мальные зимы более эффективно производить очистку  
города от снега. 

Всем необходимо провести работу по оптимизации убо-
рочного процесса, определить приоритеты в уборке сне-
га. Требуется перераспределение и технических, и людских  
ресурсов для расчистки территорий, наиболее значимых  
для жителей.  Если центральные проезды убираются более  
интенсивно, то также необходимо уделить первоочередное 
внимание проездам и дворовым территориям. 

Хотелось бы и понимания от жителей Киришского 
района, привыкших к комфортным условиям 

проживания.  В рамках  норм многолетних  
климатических наблюдений, коммунальные службы 
готовы к зиме. И, как правило, в стандартные  
погодные условия с уборкой города справляются.  
Но мы же все согласимся, что такое количество снега 
мы не наблюдали очень давно. Природа  
практически не дает передышки коммунальным  
службам: только уберем снег - как выпадает новая 
месячная норма осадков. Причем такая ситуация  
не только у нас, но и в целом по стране. 

Чтобы урегулировать ситуацию, мы привлекаем допол-
нительную технику, обращаемся к руководителям предприя- 
тий, индивидуальным предпринимателям и находим отклик  
и поддержку - на уборку выделяется дополнительная тех- 
ника. Ежесуточно мы вывозим от 500 до 1200 кубометров  
снега. 

А так представила текущие события директор МКУ «Управ-
ление проектно-строительных работ» Оксана Никола- 
евна Маркова:

- Нынешняя зима не идет ни в какое сравнение с преды-
дущим зимним сезоном 2020-2021 годов. Такого количества  
выпавшего снега и таких продолжительных снегопадов  
не помнят даже ветераны, проработавшие в системе ЖКХ  
города и района не один десяток лет. 

Наглядны сравнительные показатели по вывозу снега  
за прошлый и текущий сезоны. Зимой 2020-2021 гг. было  
отгружено и вывезено на снежную свалку 19,2 тысячи кубо- 
метров снега. Зима 2021-2022 гг. только перевалила за эк-
ватор, а силами УПСР уже вывезено 34,8 тыс. куб. м снежных  
осадков.  В прошлый сезон муниципальное казенное учреж-
дение (МКУ) практически не привлекало дополнительные  
силы, справляясь штатными. 

Предшествовавшие малоснежные зимы никоим обра-
зом не повлияли на финансирование. Штатное расписание 
МКУ формируется исходя не из погодных условий, а по опре-
деленным нормативам. При этом силы и средства рассчиты- 
ваются для работы в типичных «среднестатистических» 
условиях. Здесь нужно заметить, что и администрация,  
и совет депутатов Киришского городского поселения всегда 
идут навстречу и необходимые средства на целевые расходы 
УПСР выделяются. 

Следует учесть, что муниципальное казенное учрежде-
ние работает в соответствии с ГОСТом и прочими норматив-

ными документами. На их основании 
каждый год, перед началом зимнего  
сезона, разрабатывается и утверж-
дается в различных инстанциях «Про-
ект организации зимнего содержа-
ния улично-дорожной сети г.Кириши». 
В проекте подробно изложена  
вся информация, касающаяся про-
изводства работ по уборке города  
от снега, в том числе графики ра-
боты техники и время ее прохождения  по маршруту. Этот  
проект размещен на сайте МКУ «УПСР» (https://upsr-gorod.ru). 
Все желающие могут с ним ознакомиться. 

Учреждение каждый день, без выходных и праздников,   
работает на территориях города. Уборка снега проводится   
ручным и механизированным способами. Производится  
чистка дорог и тротуаров, подсыпка песка - ручная и меха- 
низированная. Отгрузка снега тоже идет каждый день. Форми-
руются бригады по вывозу снега. Их техническое оснащение  
состоит из погрузчика и двух перевозчиков, которые  работа-
ют в разных точках города. В день на снежную свалку выво- 
зится 950-1000 кубометров снега. Проанализировав жалобы  
от населения на предмет несвоевременной чистки проез- 
дов, санитарных зон, УПСР задействовало еще один трактор 
непосредственно для целенаправленной работы на «крити- 
ческих» территориях. 

Степень обеспеченности техникой и персоналом МКУ 
«УПСР» можно оценить двояко. Прошлой зимой учреж-
дение справилось, в основном, своими силами, подряд-
ные организации привлекались всего несколько раз.   
В этом году справиться только своими силами с «упав-
шей  с небес» задачей невозможно. На договорной осно-
ве привлекаются сторонние организации. Каждый день  
на вывозке снега по наряду от УПСР трудятся 10-12 еди-
ниц дополнительной техники. За что от учреждения огром-
ная благодарность союзникам в борьбе со снежными  
заносами! 

Что касается трудовых ресурсов, здесь все непросто.  
В учреждении семь вакансий уборщиков территории, две - 
рабочих зеленого хозяйства. Работа эта тяжелая и, по оцен-
ке граждан, непрестижная. Идут в этот сектор трудозанятости 
крайне неохотно и, как правило, надолго не задерживаются. 

- Я очень благодарна рабочим нашего  
учреждения, которые, несмотря ни на что,  

держат планку содержания города  
на высоком уровне, - отмечает в ходе беседы директор 
МКУ «УПСР». -  Крайне обидно становится  
за терпеливых и добросовестных сотрудников, 
когда доводится читать мнения всяких  
«диванных критиков». В чем проблема?  
Приходите к нам на работу! И научим, и лопаты дадим! 

Ешё раз в качестве аргумента руководителя учреждения: 
такая зима - не норма (согласно статистике многолетнего  
мониторинга сезонной погоды в нашем регионе). Поэтому  
нужно рассматривать вопрос о привлечении большего ко-
личества техники именно в такой острый период. Нужно ду-
мать об обновлении парка, в агрессивных условиях эксплуа-
тации коммунальные машины быстро приходят в негодность.  
Здесь тоже есть нюансы - раздувать штат и парк техники до 
бесконечности невозможно. Следует понимать, что содержа-

ние всего это богатства тяжелым бременем ляжет на бюджет 
города. Необходимо соблюдать баланс! Кроме того, в эту экс-
тремальную сферу деятельности, конечно, нужны, без пре- 
увеличения, сильные люди. Нужно думать о повышении оплаты 
труда и стимулировании работников, занятых на уборке горо-
да. Пора расширять парк малогабаритной техники, чтобы мак-
симально облегчить труд рабочих. Ну и, в конце концов, всем 
нужно помнить, в каких широтах мы живем. Возможно, сто-
ит проявлять немного терпения нам всем друг к другу. Таково 
видение руководителя учреждения, депутата местного пар- 
ламента. 

Нехватка рабочих рук, согласно заявлениям руководите- 
лей предприятий, занятых уборкой снега и наледи на терри-
тории Киришского городского поселения, - одна из причин  
недостаточной результативности снегоуборочного процесса  
в нынешнем зимнем сезоне, уже достигшем «перевала». 
При этом на учете в Киришском филиале состоят гражда-
не, ищущие работу. Можно ли было, в данном случае, решить  
кадровый вопрос за счет ресурса незанятых трудоспособных 
граждан? 

Директор Киришского филиала Центра занятости насе-
ления Ленинградской области Наталья Марковна ЛИСИНА 
сообщила нам, что службой занятости данная ситуация рассма-
тривалась. Были предметно изучены вакансии в организациях  
и их соответствие контингенту безработных, состоящих на 
учете. Так, на сегодня Киришскому ДРСУ требуются специа- 
листы для работы на специализированной дорожной технике. 
Соответствующей квалификации ни один гражданин, состоя-
щий на учете в службе занятости, не имеет. Также в заявленных 
вакансиях от ДРСУ имеется потребность в дорожных рабочих 
в количестве трёх единиц, из которых одно рабочее место - 
в п.г. Синявино. На Киришский участок ДРСУ требуется два  
человека. На эти рабочие места безработным гражданам  
выданы направления. Вместе с тем 45 вакансий предлагает  
МП «Жилищное хозяйство». Требуются плотники, водите-
ли, кровельщики, маляры, слесари, изолировщики. Имеются  
10 вакансий дворников, в обязанности которых входит  
уборка снега, но в данном случае размер оплаты труда не 
устраивает граждан, ищущих работу. Заработная плата, пред-
лагаемая работодателем, от 15 тысяч рублей в месяц. Управ-
лением проектно-строительных работ г.Кириши заявлена  
потребность в кадрах в количестве пяти единиц. Среди них - 
инженер-энергетик, тракторист и уборщик территории, три 
вакансии. Здесь заработная плата немного выше - от 20 ты-
сяч рублей. Удовлетворить работодателя в потребности ин-
женера-энергетика, тракториста на сегодня служба занятости  
не может, так как нет предложений рабочей силы. Безработ-
ным гражданам выданы направления на вакансии уборщика 
территории. 

Говоря языком математики, «круги Эйлера» в данном  
аспекте решения задачи мало совпали.

К сведению. Только за минувшие выходные дорожники  
Ленинградской области вычистили от снега и наледи почти 
26 тысяч километров региональных трасс и обочин. Из-за  
циклонов «Надя» и «Мари» дорожные службы региона рабо- 
тают в усиленном режиме.

В общей сложности безопасное движение на регио-
нальных  трассах в эти дни обеспечивают почти 400 единиц  
спецтехники.

В ближайшую неделю в Ленинградской области ожида-
ются  сильные метели и ветер. Температура воздуха будет  
составлять  от -1 до -6 градусов по Цельсию. 

«Ленавтодор» призывает водителей быть вниматель-
ными, соблюдать правила дорожного движения и избегать  
резких  маневров.

В Ленинградской области работает круглосуточная го-
рячая линия по уборке региональных магистралей, которых  
насчитывается больше девяти тысяч километров. Позвонив 
по номеру 8 (812) 251-42-84, жители региона могут сообщить  
о любой  дорожной проблеме.

"ВКонтакте" (https://vk.com/snegshtab47) размещаются: 
информация по уборке снега на дорогах и во дворах, важ- 
ные телефоны, ссылки на аккаунты ответственных комитетов 
и муниципальных властей.

Материал подготовлен  с использованием  
открытых источников   

и кадров видеохроники  
телерадиокомпании «Кириши»  
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Организации требуются:
 БЕТОНЩИКИ-ПЛОТНИКИ

 ПЕСКОСТРУЙЩИКИ-МАЛЯРЫ
ИНЖЕНЕР ПТО

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
СТОРОЖ

Работники с опытом работы.
Контактный телефон: 212-15

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:
ИКОНЫ И КАРТИНЫИКОНЫ И КАРТИНЫ от 60 тыс. руб.,   от 60 тыс. руб.,  

КНИГИКНИГИ до 1920 г.,  до 1920 г., СТАТУЭТКИ, СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО, СТАТУЭТКИ, СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО,   

БУДДИЙСКИЕ ФИГУРЫ, ЗНАКИ, САМОВАРЫ,  БУДДИЙСКИЕ ФИГУРЫ, ЗНАКИ, САМОВАРЫ,  

КОЛОКОЛЬЧИКИ, ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ, СТАРИННЫЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ, ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ, СТАРИННЫЕ 

ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ. . 

Тел.8-920-075-40-40Тел.8-920-075-40-40 Ре
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ГРАЖДАНЕ!
РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ!

На территории нашего района  и города  имеется разветвленная сеть воздуш- 
ных и кабельных линий электропередачи  и трансформаторных подстанций напря-
жением до и выше 1000 В.  Будьте осторожны и внимательны, если вы оказались  
вблизи электроустановок!

Помните, что прикосновение или приближение к оборванным проводам бли-
же 10 метров, самовольное проникновение в электроустановки и их включение  
путем взлома запирающих  устройств  грозит смертельной опасностью.

Железобетонные опоры ЛЭП  могут оказаться под напряжением, поэтому  
не прикасайтесь к ним. 

Все земляные работы, строительство или снос зданий и сооружений  
в охранной зоне воздушных линий необходимо согласовать с филиалом 
ПАО «Россети Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети» и другими  
организациями - владельцами сетей, иначе неизбежны аварии и несчаст-
ные случаи.

Самовольное подключение переносных генерирующих напряжение установок,  
с нарушениями нормативных требований, опасно для жизни.  

Не  позволяйте  детям  играть под  проводами  линий  электропередачи,  влезать  
на  опоры  и  подстанции, разбивать  изоляторы, набрасывать  на  провода  какие-
либо  предметы. Не осуществляйте лов рыбы  в  водоёмах вблизи  проводов ЛЭП.

В случаях обнаружения повреждений на линиях электропередачи или 
подстанциях,просим немедленно сообщать по  телефону в любое время суток:

8 (81368) 222-71 (г.Кириши).

Берегите  жизнь и  здоровье, не  дайте  пострадать своим  родным,  близким  и 
другим  людям!

 Администрация  филиала ПАО «Россети Ленэнерго»  
«Тихвинские электрические сети»

ПРОДАЁМ  
КУР-НЕСУШЕК 
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА  
ОТ 5 ШТ. 

ТЕЛ. 8 (958) 100-27-48
САЙТ: NESUSHKI.RU
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11:10 «Жалоба» Жанр: Соци-
альная драма. Режис-
сер: Тимур Золоев. 
СССР. (0+)

12:30 «Клинический случай» 
Документальный 
цикл.  (12+)

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

13:10 «Фамильные ценности» 
Сериал. Жанр: мело-
драмы, русские. Режис-
сёр: Татьяна Ивашкина, 
Владимир Янков-
ский. (16+)

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

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

15:35 «Заповедники РФ» 
Документальный 
цикл. (12+) 

16:05 «Мотив преступления» 
Сериал. Жанр: доку-
ментальные, детекти-
вы. Режиссёр: Анна 
Богуславская, Марина 
Огневая.  (16+)

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

17:10 «Карп отмороженный» 
Жанр: комедии, драмы, 

мелодрамы. Режиссёр: 
Владимир Котт. (12+) 
(с субтитрами)

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

19:40 «Кондитер» Шоу-
программа. (16+) 

21:00 Футбол. Контрольные 
матчи. Ленинградец 
(ЛО)   КызылЖар (Казах-
стан) (12+)

23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

23:40 «Роберт   король Шот-
ландии» Жанр: драма, 
военный, биография. 
Режиссёр: Ричард 
Грэй. (18+)

02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

02:40 «Пышка» Жанр: Драма, 
комедия, музыкальный 
фильм. Режиссер: Энн 
Флетчер. (16+)

04:30 «Прокуроры 5. Без сро-
ка давности» Докумен-
тальный цикл.  (12+)

05:20 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+) 

06:00 «Слон по имени Бенд-
жамин» Жанр: комедия, 
семейный. Режиссёр: 
Тим Трахте.  (6+)

05:00 "Доброе утро" 0+
06:55 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. 
Хоккей. Россия - 
Дания 0+

09:40 "Жить здорово!" 16+
10:40, 02:45 "Модный 

приговор" 6+
11:45 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. 
Биатлон. Женщины. 
7,5 км. Спринт 0+

13:20, 17:00 "Время 
покажет" 16+

15:00, 18:00 Новости
15:15, 03:35 "Давай поженим-

ся!" 16+
16:00, 04:15 "Мужское/ 

Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети" 0+
23:10 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Дневник XXIV Зимних 

Олимпийских игр 
в Пекине 0+

01:00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине 0+

02:00 "Наедине со всеми" 16+

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

Местное время
09:55 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. 
Лыжные гонки. 
Мужчины 15 км 0+

11:45 "Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:00, 17:00, 20:00 Вести
14:55 Т/с "Тайны госпожи

 Кирсановой" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:00 "Возможно всё!" 16+
23:00 Х/ф "Бендер: Начало" 16+
00:55 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине 0+
01:55 Х/ф "Яблоневый сад" 6+

05:00, 09:00, 13:00 "Извес-
тия" 16+

05:25, 06:10, 06:55, 07:45, 
08:40, 09:25, 10:00, 
10:55, 11:50 Т/с "Группа 
"Zeta" 16+

12:50, 13:25, 14:05, 15:00, 15:55, 
16:45, 17:45, 18:40, 19:30 
Т/с "Группа Zeta 2" 16+

20:25, 21:20, 22:10, 22:55
Т/с "След" 16+

23:45 "Светская хроника" 16+
00:45, 01:35, 02:15, 02:55 

Т/с "Свои 2" 16+
03:35, 04:10, 04:50 Т/с "Велико-

лепная пятёрка" 16+

04:55 Т/с "Возвращение
 Мухтара" 16+

06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня

08:25, 10:25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+

11:00, 14:00 Т/с "Ментовские 
войны" 16+

13:20 "Чрезвычайное проис-
шествие" 16+

16:45 "ДНК" 16+
17:55 "Жди меня" 12+
20:00 Т/с "Невский. Охота на 

архитектора" 16+
23:15 "Своя правда" 16+
01:15 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" 12+
01:40 "Квартирный вопрос" 0+
02:35 Т/с "Три звезды" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 

10:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

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

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

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

20:00 Т/с "Однажды 
в России" 16+

21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00, 04:05 "Comedy

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

ды" 16+
00:00 "Такое кино!" 16+
00:30 Х/ф "Мистер Черч" 16+
02:25, 03:15 "Импровиза-

ция" 16+
04:55, 05:45 "Открытый 

микрофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры 0+

06:55, 08:55, 18:30, 22:40, 03:55 
Новости

07:00, 18:35, 21:50, 01:00 Все 
на Матч! 12+

09:00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. 
Женщины. Россия - 
Швейцария 0+

11:50 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. 
Мужчины. Чехия - 
Швейцария 0+

14:00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. 0+

16:00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. 
Мужчины. Россия - 
Дания 0+

16:50 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Скелетон. 
Мужчины. 
4-я попытка 0+

17:45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. 
Мужчины. Латвия - 
Финляндия. 0+

19:25, 23:05, 01:45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+

22:45 "Точная ставка" 16+
02:50 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. УНИКС 
(Россия) - "Црвена 
Звезда" (Сербия) 0+

04:00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. 
Женщины. Россия - 
Корея 0+

04:55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубор-
динг. Сноуборд-кросс. 
Смешанные коман-ды. 
Финал 0+

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

следней надежды" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:20, 15:05 Х/ф "Бабочки 

и птицы" 12+
14:50 "Город новостей" 16+

16:55 Д/ф "Закулисные войны. 
Юмористы" 12+

18:10, 03:30 Х/ф "Ускользаю-
щая жизнь" 12+

20:05 Х/ф "Котов обижать не 
рекомендуется" 12+

22:00 "В центре событий" 16+
23:15 Кабаре "Чёрный кот" 16+
01:05 Д/ф "Королевы красоты. 

Проклятие короны" 12+
01:45 Х/ф "Я объявляю вам 

войну" 12+
03:15 "Петровка, 38" 16+
05:00 "Закон и порядок" 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, 04:00 "Невероятно ин-
тересные истории" 16+

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

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Багровая мята" 16+
21:55 Х/ф "Одиночка" 16+
00:05 Х/ф "Кровь за кровь" 16+
02:05 Х/ф "Леди-ястреб" 12+

05:00 Х/ф "Тот самый Мюнхга-
узен" 0+

07:00, 10:20 Т/с "Остров 
ненужных людей" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

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

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

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

истории" 16+
17:15 Х/ф "Старики-

разбойники" 12+
19:15 Ток-шоу "Слабое 

звено" 12+
20:10 "Игра в кино" 12+
21:00 Х/ф "Зита и Гита" 12+
23:50 Х/ф "Двенадцать 

стульев" 0+
02:35 Х/ф "Весна" 12+
04:20 Мультфильмы 0+

05:20 Т/с "Псевдоним 
"Албанец" 2" 16+

07:10 Специальный репор-
таж 16+

08:40, 09:20 Х/ф "Сувенир 
для прокурора" 16+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 16+

13:25, 14:05 Т/с "Сивый 
мерин" 16+

14:00 Военные новости 16+
17:15, 18:40 Т/с "Бухта пропав-

ших дайверов" 16+
21:25 Х/ф "Дружба особого 

назначения" 16+
23:15 "Десять фотографий" 12+
00:10 Х/ф "Северино" 12+
01:35 Х/ф "Лекарство против 

страха" 12+
03:05 Х/ф "Где 042?" 12+
04:20 Х/ф "Подкидыш" 6+

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

Гонки по краю" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 Т/с "Братья" 16+
09:00, 04:40 Т/с "Воронины" 16+
10:25 Х/ф "Индиана Джонс и 

королевство хрусталь-
ного черепа" 12+

12:55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+

13:05 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+

21:00 Х/ф "Особняк с привиде-
ниями" 12+

22:45 Х/ф "Одноклассники" 16+
00:45 Х/ф "Одноклассники 2" 16+
02:30 Х/ф "Герой 

супермаркета" 12+
03:55 Т/с "Мамы 

чемпионов" 16+
05:30 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 18:00, 

18:30, 19:00 
Т/с "Слепая" 16+

11:50 "Новый день" 12+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 

16:20 Д/с "Гадалка" 16+
14:40 "Вернувшиеся. 

3 сезон" 16+
16:55 "Самые загадочные 

происшествия" 16+
19:30, 21:30 Т/с "Бессмертный. 

Романтическое закля-
тие" 16+

23:15 Х/ф "Дом у озера" 16+
01:15 Х/ф "Бетховен 5" 0+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 

"Дневник экстрасен-
са" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры

06:35 "Пешком..."
07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/с "Настоящая война 

престолов"
08:25, 18:40 Д/с "Забытое 

ремесло"
08:40, 16:20 Х/ф "Золотая 

баба"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Свидетель"
12:20 Цвет времени. 
12:30, 22:15 Т/с "Визит к Мино-

тавру"
13:45 Открытая книга. Иван 

Шипнигов "Стрим"
14:15 Д/ф "Всеволод Якут. 

Мой мир - театр"
15:05 Письма из провинции. 
15:35 "Энигма. Семён Бычков"
17:35, 01:55 Московской фи-

лармонии - 100 лет
19:00 "Смехоностальгия"
19:45 Х/ф "Легкая жизнь"
21:20 Линия жизни. 
23:50 Х/ф "Неоконченная 

песня"

06:30, 05:15 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+

08:55 "Давай разведёмся!" 16+
10:00, 03:35 "Тест на отцовст-

во" 16+
12:10, 01:15 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:15, 02:15 Д/с "Порча" 16+
13:45, 02:40 Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 03:10 Д/с "Верну 

любимого" 16+
14:55 Х/ф "Треугольник 

судьбы" 16+
19:00 Х/ф "Наша доктор" 16+
23:05 "Про здоровье" 16+
23:20 Т/с "Женский доктор" 16+

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

09:00 «Миллионерша» Мини-
сериал. Жанр: Мело-
драма. Режиссер: Алек-
сандр Созонов. (12+)

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

Пятница 11 февраля

Первый

 Пятый

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. 
Монрепо. Место 
для отдыха 12+

21:30 Гость программы. 
Иван Колобов 12+ 
(повтор)

22:00 Новости пешком. 
Монрепо. Место 
для отдыха 12+

 ТВ-Центр
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Домашний

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «Новый дом»,  в лице кадастрового инжене-
ра Борзых Елены Вячеславовны, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 36670, член СРО Ассоциа-
ция Саморегулируемая организация «Межрегиональ-
ный союз кадастровых инженеров», регистрационный 
номер в реестре 2431, дата вступления 06.03.2020 г., 
квалификационный аттестат №78-16-1064, дата 
выдачи 01.03.2016 г., СНИЛС 010-661-602 98 (почто-
вый адрес: 187110, Ленинградская область, г.Кириши, 
ул. Лениградская, д.16, e-mail: ershova_e_a@bk.ru, 
тел. 8 (81368) 55-780), в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу:

Ленинградская область, Киришский муниципаль-
ный  район, Будогощское ГП, г.п.Будогощь, пер. Лес-
ной, дом 6,  с кадастровым номером 47:27:0802002:119. 
Заказчик: Дмитрий Владимирович Тихомиров, зареги-
стрирован по месту жительства по адресу: Ленинград-
ская область, г.п. Будогощь, ул. Заводская, дом 79, 
кв. 2., тел. 8-981-797-58-32,

выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного

 участка. Приглашаются правообладатели 
смежных земельных участков, расположенных 

в границах кадастрового квартала 47:27:0802002. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Кириши, ул. Ленинградская, д.16, 
9 марта  2022 г. в 10.00. С проектом межевого 

плана можно ознакомиться по адресу: 
г. Кириши, ул. Ленинградская, д.16. 

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются 
с 3 февраля 2022 г. по 8 марта  2022 г. по электронной 
почте: ershova_e_a@bk.ru либо передаются собствен-
норучно заинтересованным лицом по адресу: г. Кири-
ши, ул. Ленинградская, д.16.

При проведении согласования местоположения
границ заинтересованным лицам или их представи-
телям при себе иметь документы, удостоверяющие 
личность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а также доку-
менты, подтверждающие права заинтересованных лиц 
на соответствующие земельные участки.

 СТС



13:40 «Миллионерша» Мини-
сериал. Жанр: Мело-
драма. Режиссер: Алек-
сандр Созонов.  (12+)

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

15:15 «Миллионерша» Мини-
сериал. Жанр: Мело-
драма. Режиссер: Алек-
сандр Созонов.  (12+)

17:20 «Концерты Михаила
 Задорного» (16+)

19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

19:15 «Человек -невидимка» 
Шоу -программа.  (16+)

20:10 «Среди олив» Сериал. 
Жанр: Драма. Режис-
сёры: Антонио Куадри, 
Антонио Энс, Венци 
Костов. Испания.(16+)

21:00 «Ромео и Джульетта» 
Жанр: драма, мелодра-
ма. Режиссёр: Карло 
Карлеи.  (12+) 

23:00 «Свадьба» Жанр: Мело-
драма, драма, комедия. 
Режиссер: Павел Лун-
гин. (16+) 

00:30 «Мужчина нарасхват» 
Жанр: мелодрама, 
комедия, драма.
Режиссёр: Габриэле 
Муччино. (16+)

02:15 «БИ 2 с симфоническим 
оркестром в Кремле» 
Концерт. (12+)

04:45 «Непростые вещи» 
Документальный 
цикл.  (12+)

05:10 «Среди олив» Сериал. 
Жанр: Драма. Режис-
сёры: Антонио Куадри, 
Антонио Энс, Венци 
Костов. Испания. (16+)

06:00 «Храброе сердце. 
Заговор в королевст-
ве» Жанр: мультфильм, 
фэнтези, комедия. (6+)

17:15 Х/ф "Веселые ребята"
18:45 Д/с "Отцы и дети"
19:15 Д/ф "Печки-лавочки. 

Шедевр от отчаянья"
19:55 Д/с "Энциклопедия

загадок"
20:25 Х/ф "Наваждение"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Клуб "Шаболовка 37"
00:10 Х/ф "Огонь из преиспод-

ней"

06:30 Д/ц "Предсказания: 
2022" 16+

07:30 Х/ф "Нелюбовь" 16+
11:05, 03:30 Х/ф "Дело рук

утопающих" 16+
19:00 Т/с "Великолепный 

век" 12+
23:30 "Скажи, подруга" 16+
23:45 Х/ф "Мираж" 16+

06:00 «Слон по имени Бенд-
жамин» Жанр: комедия, 
семейный. Режиссёр: 
Тим Трахте.  (6+)

07:45 «Кондитер» Шоу-
программа.  (16+)

08:50 «Погоня за вкусом» 
Программа. (16+)

09:45 «Жалоба» Жанр: 
Социальная драма. 
Режиссер: Тимур Золо-
ев. СССР. (0+)

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

11:15 «Россия вне зоны досту-
па» Документальный 
цикл. (12+)

12:00 «Карп отмороженный» 
Жанр: комедии, драмы, 
мелодрамы. Режиссёр: 
Владимир Котт. (12+) 
(с субтитрами)

14:35, 18:30 Т/с "МУР есть 
МУР! 2" 16+

18:15 "Задело!" 16+
23:15 Т/с "Сивый мерин" 16+
01:50 Х/ф "Сувенир для проку-

рора" 16+
03:15 Х/ф "Часовщик" 16+
04:50 Д/с "Хроника 

Победы" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/ф "Рассказы старого 

моряка. Антарктида" 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:35 М/с "Драконы. Гонки по 

краю" 6+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты" 6+
08:25, 11:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00, 09:30 "ПроСТО кух-

ня" 12+
10:00 "Не дрогни!" 16+
11:45 М/ф "Дом-монстр" 12+
13:30 М/ф "Кунг-фу панда" 6+
15:20 М/ф "Кунг-фу 

панда 2" 0+
17:05 М/ф "Кунг-фу панда 3" 6+
18:55 М/ф "Тайна Коко" 12+
21:00 Х/ф "Седьмой сын" 16+
23:00 Х/ф "Обитель зла" 18+
01:00 Х/ф "Добро пожаловать 

в Zомбилэнд!" 18+
02:35 Х/ф "Толстяк против 

всех" 16+
04:00 Т/с "Мамы 

чемпионов" 16+
04:45 Т/с "Воронины" 16+
05:35 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00 Т/с "Слепая" 16+
10:45 Х/ф "Рыжая Соня" 12+
12:30 Х/ф "Дочь колдуньи: 

Дар змеи" 12+
14:45 Х/ф "Грязные танцы" 12+
16:45 Х/ф "Дом у озера" 16+
19:00 Х/ф "Взрыв 

из прошлого" 16+
21:00 Х/ф "Гудзонский 

ястреб" 16+
23:00 Х/ф "Хижина в лесу" 18+
01:00 Х/ф "Полиция Майами: 

отдел нравов" 18+
03:00 Х/ф "Бетховен 5" 0+
04:30, 05:15 "Мистические 

истории" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Верь-не-Верь", 

"Лоскутик и Облако"
08:25 Х/ф "Комический лю-

бовник, или Любов-
ные затеи сэра Джона 
Фальстафа"

09:35 "Обыкновенный концерт"
10:05 "Передвижники. Апол-

линарий Васнецов"
10:35 Х/ф "Легкая жизнь"
12:10 Острова. 
12:55 Человеческий фактор. 

"Ивановы наличники"
13:25, 02:05 Д/ф "Мадагас-

кар: африканские Гала-
пагосы"

14:15 Д/с "Эффект бабочки"
14:45 Государственный акаде-

мический ансамбль на-
родного танца им. Иго-
ря Моисеева

16:35 Больше, чем любовь. 
Любовь Орлова и Григо-
рий Александров

10:30, 11:45 Х/ф "Ночной
 патруль" 12+

11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:55, 14:45 Х/ф "Горная

 болезнь" 12+
16:55 Х/ф "Шахматная коро-

лева" 16+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!" 

Ток-шоу 16+
00:00 "Девяностые. Всегда 

живой" 16+
00:50 "Удар властью. Виктор 

Черномырдин" 16+
01:30 "День "Если". Специаль-

ный репортаж 16+
02:00 "Хватит слухов!" 16+
02:25 "Прощание. Андрей 

Панин" 16+
03:10 "Прощание. Трус, Бал-

бес и Бывалый" 16+
03:50 "Прощание. Любовь 

Полищук" 16+
04:30 "Прощание. Марис 

Лиепа" 16+
05:10 Д/ф "Актёрские драмы. 

Погибшие дети 
звёзд" 12+

05:50 "Петровка, 38" 16+

05:00 "Невероятно интерес-
ные истории" 16+

06:40 Х/ф "Тайна дома с часа-
ми" 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+
12:00 "Наука и техника" 16+
13:05 "Военная тайна" 16+
14:05 "СОВБЕЗ" 16+
15:05 Документальный спец-

проект 16+ 
16:10 Д/п "Засекреченные 

списки. Как защититься 
от мошенников: 10 глав-
ных способов" 16+  

17:10 Х/ф "Хроники хищных
городов" 16+

19:35 Х/ф "Варкрафт" 16+
22:00 Х/ф "Мумия" 12+
00:25 Х/ф "Мумия возвраща-

ется" 12+
02:40 Х/ф "Пески забвения" 16+
04:10 "Тайны Чапман" 16+

05:00, 06:15 Мультфильмы 0+
06:00 "Всё, как у людей" 6+
06:50 Х/ф "Старики-разбой-

ники" 12+
08:30 "Исторический детек-

тив" 12+
09:00 Ток-шоу "Слабое 

звено" 12+
10:00 "Погода в мире" 0+
10:10 Х/ф "Зита и Гита" 12+
13:05, 16:15 Х/ф "Двенадцать 

стульев" 0+
16:00, 19:00 Новости
16:35, 19:15 Т/с "Орлова и 

Александров" 16+

05:25 Х/ф "Золотой гусь" 6+
06:40, 08:15 Х/ф "Матрос 

Чижик" 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости 

дня 16+
08:40 "Морской бой" 6+
09:45 "Круиз-контроль. 

Сыктывкар - Ыб" 12+
10:15 "Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным" 12+
10:45 "Улика из прошлого. 

Планета воды. Тайное 
будущее человечест-
ва" 16+

11:35 Д/с "Война миров. СССР 
против США. Подвод-
ные сражения" 16+

12:30 "Не факт!" 12+
13:15 "СССР. Знак качест-

ва" 12+
14:00 "Легенды кино" 12+

04:50 "ЧП. Расследование" 16+
05:20 Х/ф "Одиночка" 16+
07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" 0+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "Однажды..." 16+
14:00 "Своя игра" 0+
15:00 Т/с "Пять минут тишины. 

Возвращение" 12+
19:00 "Центральное телевиде-

ние" 16+
20:20 "Ты не поверишь!" 16+
21:20 "Секрет на миллион" 16+
23:25 "Международная пило-

рама" 16+
00:20 "Квартирник НТВ 

у Маргулиса" 16+
01:40 "Дачный ответ" 0+
02:35 Т/с "Три звезды" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 

10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30
Т/с "Жуки" 16+

21:00, 21:30, 22:00, 22:30 
Т/с "Девушки с Макаро-
вым" 16+

23:00 "Женский Стендап" 16+
00:00 Х/ф "300 спартанцев: 

Расцвет империи" 18+
01:55, 02:45 "Импровиза-

ция" 16+
03:35 "Comedy Баттл" 16+
04:25, 05:20 "Открытый 

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

06:00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. 
Женщины. Россия - 
Корея 0+

06:45, 12:45, 17:45, 22:00, 
01:00, 03:55 Все на 
Матч! 12+

07:05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Муж-
чины. Канада - США 0+

09:25, 10:50, 13:50, 18:30, 22:40 
Новости

09:30, 18:35, 22:45, 01:45 XXIV 
Зимние Олимпийские 
игры 0+

10:55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобеж-
ный спорт. Мужчины. 
500 м 0+

13:55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Прыжки с 
трамплина. К125. Муж-
чины. Финал 0+

15:35 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. 
Женщины. Россия - 
Япония 0+

16:50 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Скелетон. 
Женщины. 4-я попыт-
ка 0+

19:55 Футбол. Чемпионат
Италии. "Наполи" - 
"Интер" 0+

05:30 Х/ф "Мой ангел" 12+
07:15 "Православная энцикло-

педия" 6+
07:45 "Фактор жизни" 12+
08:20 Д/ф "Женщины способ-

ны на всё" 12+
09:25 "Москва резиновая" 16+
10:00 "Самый вкусный

день" 6+

06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 0+

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 11:30 Новости
10:20 Д/ф "Лед, которым я 

живу. Татьяна 
Тарасова" 12+

11:45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. 
Биатлон. Мужчины. 
10 км. Спринт 0+

14:42 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. 
Фигурное катание. 
Танцы (ритм-танец) 0+

17:40 "Кто хочет стать миллио-
нером?" 12+

18:30 "Точь-в-точь" 16+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Дневник XXIV Зимних 

Олимпийских игр 
в Пекине 0+

00:00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине 0+

02:00 "Наедине со всеми" 16+
02:45 "Модный приговор" 6+
03:35 "Давай поженимся!" 16+
04:15 "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 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. 
Лыжные гонки. Женщи-
ны. Эстафета 4x5 км 0+

12:05 "Сто к одному"
13:00 Вести
13:25 Х/ф "Легенда №17" 6+
16:00 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. 
Хоккей. Россия - 
Чехия 0+

18:25 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Рокировка" 12+
01:10 Х/ф "Лидия" 12+
03:00 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине 0+

05:00, 05:25 Т/с "Великолепная 
пятёрка" 16+

06:00, 06:40, 07:25, 08:10
Т/с "Великолепная 
пятёрка 4" 16+

09:00 "Светская хроника" 16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:35 

Т/с "Свои 2" 16+
13:25, 14:20, 15:05, 16:00, 16:40, 

17:30, 18:20, 19:10, 20:00, 
20:40, 21:35, 22:25, 23:10 
Т/с "След" 16+

00:00 "Известия. Главное" 16+
00:55, 01:55, 02:40, 03:20, 

04:05, 04:55 Т/с "Опера. 
Хроники убойного 
отдела" 16+

Суббота 12 февраля

Первый

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

 ТНТ

10:00 Обзор значимых 
событий месяца. 
Январь 2022 года 12+

12:00 Новости пешком. 
Глаз росомахи 12+

12:17 Новости пешком.
Карельская просто 
Мария 12+

15:00 Гость программы. 
Ирина Дмитро-
ченко 12+

19:00 «События недели» 12+
20:00 Гость программы. 

Ирина Дмитрочен-
ко 12+

20:30 Новости пешком. 
Монрепо. Место 
для отдыха 12+

 Пятый

18
www.kirfakel.ru

№5 (12115)
3 февраля 2022 года КФ

 ТРК Кириши

 ТВ-Центр

ТВ-3

ВНИМАНИЕ!

Область продлевает 
прием заявок на гранты 
губернатора

Чтобы вовлечь больше участников в реализацию 
важных для жителей проектов, комитет обществен-
ных коммуникаций Ленинградской области продле-
вает прием документов от социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций на получение 
гранта губернатора.

С начала заявочной кампании 2022 года на грант
губернатора Ленинградской области уже сформиро-
вано 240 заявок. 

Прием документов проводится до 18.00 10 фев-
раля в электронном виде на платформе Ленобласть.
гранты.рф. Общий объем финансирования социаль-
ных проектов в этом туре - 127,1 млн рублей, макси-
мальная сумма гранта - 3 млн рублей.

Заявки можно подавать на одно из 13 направлений 
деятельности: социальная поддержка, охрана здоро-
вья, окружающей среды, правопорядка,  поддержка 
семьи, молодежи, культуры, искусства, науки, 
туризма, межнациональные отношения и народная 
дипломатия. В особую категорию выделены проек-
ты, разрабатываемые в рамках объявленного в Ленин-
градской области Года Команды 47. 

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Культура

ЗВЕЗДА

РЕН ТВ 

 СТС

Домашний

Лен ТВ 24

НТВ



06:25 М/ф "Аист" 0+
06:35 М/ф "Ворона и лисица, 

кукушка и петух" 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
08:25 Х/ф "Люди в чёрном" 0+
10:20 Х/ф "Люди в чёрном 2" 12+
12:05 Х/ф "Люди в чёрном 3" 12+
14:10 Х/ф "Люди в чёрном. Ин-

тернэшнл" 16+
16:25 М/ф "Тайна Коко" 12+
18:35 Х/ф "Перси Джексон и 

похититель молний" 12+
21:00 Х/ф "Перси Джексон и 

море чудовищ" 6+
23:05 Х/ф "Седьмой сын" 16+
01:00 Х/ф "Одноклассники" 16+
02:50 Х/ф "Одноклассники 2" 16+
04:20 Т/с "Мамы чемпионов" 16+
05:05 "6 кадров" 16+
05:25 Мультфильмы 0+

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

Т/с "Слепая" 16+
11:45 Х/ф "Зеленый фонарь" 12+
14:00 Х/ф "Мост в Тераби-

тию" 6+
16:00 Х/ф "Гудзонский 

ястреб" 16+
18:00 Х/ф "Звездные врата" 6+
20:30 Х/ф "10 000 лет 

до н.э." 16+
22:30 "Самые загадочные 

происшествия. Метео-
риты" 16+

23:30 Х/ф "Чужие" 16+
02:00 Х/ф "Хижина в лесу" 18+
03:30 "Тайные знаки. Портрет 

судьбы" 16+ 
04:30 "Тайные знаки. Охота на 

Страдивари" 16+ 
05:15 "Тайные знаки. Как сбе-

жать из СССР" 16+

06:30 Д/с "Энциклопедия 
загадок. Могила 
Чингисхана"

07:05 М/ф "Сказка о мертвой 
царевне и о семи бога-
тырях"

07:40 Х/ф "Веселые ребята"
09:10 "Обыкновенный кон-

церт"
09:40 "Мы - грамотеи!"
10:20 Х/ф "Друг мой, Колька!.."
11:45 Письма из провинции. 
12:10, 01:05 "Диалоги о живот-

ных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода "Лимпопо"

12:50 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Евдокия 
Дашина"

13:20 Игра в бисер. "Открове-
ние Иоанна Богослова 
(Апокалипсис)"

14:05 Д/с "Архи-важно"
14:35 Х/ф "Огонь из преиспод-

ней"
16:30 Д/ф "Александр Нев-

ский. Дипломат, воин, 
святой"

17:10 "Пешком"
17:40 Линия жизни
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Спектакль "Вертинский. 

Русский Пьеро"
21:05 Х/ф "О любви"
22:20 Спектакль "Создавая 

сегодня"
23:50 Х/ф "Комический лю-

бовник, или Любов-
ные затеи сэра Джона 
Фальстафа"

01:45 Искатели. 

06:30, 03:25 Х/ф "Дело рук 
утопающих" 16+

06:40 Д/ц "Предсказания: 
2022" 16+

08:40 Х/ф "Не могу сказать 
"Прощай" 12+

15:05 Д/ф "Актёрские драмы. 
Вечно вторые" 12+

15:55 Д/ф "Александр Фатю-
шин. Вы Гурин?" 16+

16:50 "Прощание. Иосиф Коб-
зон" 16+

17:40 Х/ф "Любовь вне конкур-
са" 12+

21:25, 00:30 Х/ф "Дом у по-
следнего фонаря" 12+

01:20 "Петровка, 38" 16+
01:30 Х/ф "Горная болезнь" 12+
04:20 "10 самых... Больше не 

пара" 16+
04:50 Д/ф "Королевы красоты. 

Проклятие короны" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
07:30 Х/ф "Одиночка" 16+
09:35 Х/ф "Земля будущего" 16+
12:05 Х/ф "Царь скорпионов" 12+
13:55, 20:55 Х/ф "Мумия" 12+
16:20 Х/ф "Мумия возвраща-

ется" 12+
18:50 Х/ф "Мумия: Гробни-

ца Императора Драко-
нов" 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 Т/с "Орлова и Александ-
ров" 16+

08:20 "Наше кино. Неувядаю-
щие. К юбилею 
Любови Орловой" 12+

08:55, 03:15 Мультфильмы 0+
09:30 "ФазендаЛайф" 6+
10:00, 16:00 Новости
10:15 Х/ф "Горячий снег" 6+
12:20 Х/ф "Фронт без флан-

гов" 12+
15:50, 16:20, 19:30 Х/ф "Фронт 

за линией фронта" 12+
18:30, 00:00 "Вместе"
20:40 Х/ф "Фронт в тылу 

врага" 12+
01:00 Х/ф "Тот самый 

Мюнхгаузен" 0+

05:15 Т/с "Бухта пропавших 
дайверов" 16+

08:25 Д/ф "Освобождение. 
Будапештская наступа-
тельная операция" 16+

09:00 Новости недели 16+
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 12+
10:45 "Скрытые угрозы. 

Альманах №87" 16+
11:30 Д/с "Секретные матери-

алы. Операция 
"Соблазнение". Добыть 
секреты рейха" 16+

12:20 "Код доступа. Россия-
НАТО. Москва словам 
не верит" 12+

13:10 Специальный репор-
таж 16+

13:30 Д/ф "Битва оружейни-
ков. Гранатометы. 
РПГ-7 против М67" 16+

14:20 Х/ф "Марш бросок. 
Особые 
обстоятельства" 16+

18:00 Главное с Ольгой 
Беловой 16+

19:20 Д/ф "Легенды 
футбола: 11 молчали-
вых мужчин" 16+ 

21:00 Д/с "Легенды советско-
го сыска" 16+

22:45, 00:50 Д/с "Сделано 
в СССР" 12+

23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Д/ф "Последний бой 

Николая Кузнецова" 12+

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

04:50 Х/ф "Сильная" 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 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Своя игра" 0+
15:00, 16:20 "Следствие 

вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенса-

ции" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Маска" 12+
23:30 "Звезды сошлись" 16+
01:00 Х/ф "Одиночка" 16+
02:50 Т/с "Три звезды" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:25 Т/с "СашаТаня" 16+
09:00 "Перезагрузка" 16+
09:35, 11:15 "Битва экстрасен-

сов" 16+
13:00 Х/ф "Голодные игры: 

И вспыхнет пламя" 16+
15:50 Х/ф "Голодные игры: 

Сойка-пересмешница. 
Часть I" 16+

18:15 Х/ф "Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. 
Часть 2" 16+

21:00, 22:00 "Комеди Клаб" 16+
23:00 "Stand up" 18+
00:00 Х/ф "Ослеплённый све-

том" 16+
02:10, 02:55 "Импровиза-

ция" 16+
03:45 "Comedy Баттл" 16+
04:30, 05:20 "Открытый 

микрофон" 16+
06:10, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. 
Мужчины. Россия - 
Италия 0+

06:45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Исраэль 
Адесанья против 
Роберта Уиттакера 16+

08:55, 09:25, 10:50, 15:20, 
18:30, 22:35, 03:55 
Новости

09:00, 10:55, 15:25, 18:35, 21:50, 
00:45 Все на Матч! 12+

09:30, 19:25, 01:45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+

11:35 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Финляндия - 
Швеция 0+

14:00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. 
Шорт-трек 0+

15:55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобеж-
ный спорт. Женщины. 
500 м 0+

17:45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. США - Герма-
ния 0+

22:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Аталанта" - 
"Ювентус" 0+

04:00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. 
Женщины. Россия - 
Канада 0+

06:10 Х/ф "Ночной патруль" 12+
08:00 Х/ф "Колдовское 

озеро" 16+
10:00 "Знак качества" 16+
10:55 "Страна чудес" 6+
11:30, 00:10 События 16+
11:50 Х/ф "Я объявляю вам 

войну" 12+
13:35 "Москва резиновая" 16+
14:30, 05:30 Московская 

неделя 12+

05:10, 06:10 Х/ф "Выйти замуж 
за капитана" 12+

06:00, 09:35, 12:45 Новости
06:50 "Играй, гармонь 

любимая!" 12+
07:35 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:15 "Непутевые заметки" 12+
09:45 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. 
Лыжные гонки. Мужчи-
ны. Эстафета. 
4x10 км 0+

11:15 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. 
Биатлон. Женщины. 
Гонка преследования. 
10 км 0+

13:05 "Видели видео?" 6+
15:50 "Страна Советов. 

Забытые вожди" 16+
18:00 Выступление Максима 

Галкина 12+
19:10 "Две звезды. Отцы и 

дети" 12+
21:00 Время
22:00 Т/с "Хрустальный" 16+
00:15 Дневник XXIV Зимних 

Олимпийских игр 
в Пекине 0+

01:15 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине 0+

02:10 "Модный приговор" 6+
03:00 "Давай поженимся!" 16+

04:00 Х/ф "Белые розы 
надежды" 16+

07:15 "Устами младенца"
08:00 Местное время.

 Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Парад юмора" 16+
13:40 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. 
Биатлон. Мужчины. 
Гонка преследования 
12, 5 км 0+

14:35 Х/ф "Расплата" 12+
17:50 "Танцы со Звёздами" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. 

Путин."
22:40 "Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+

01:30 Х/ф "Частный детектив 
Татьяна Иванова. 
Бес в ребро" 12+

03:10 Х/ф "Частный детек-
тив Татьяна Иванова. 
Живём только раз" 12+

05:00, 05:40, 06:25, 07:15, 
02:45, 03:30, 04:15 
Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела" 16+

08:05, 23:20, 00:15, 01:15, 02:05 
Т/с "Мститель" 16+

11:55, 12:55, 13:50, 14:50, 15:40, 
16:40, 17:40, 18:35, 19:35, 
20:25, 21:25, 22:20 
Т/с "Чужой район 3" 16+

Воскресенье 13 февраля

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ

09:00 «События недели» 12+
10:00 Гость программы. 

Ирина 
Дмитроченко 12+

12:00 Новости пешком. 
Дворец 
на пр.Стачек, 4. 12+

15:00 Гость программы. 
Ирина Дмитрочен-
ко 12+

19:00 «События недели» 
(повтор) 12+

22:00 Новости пешком. 
400 миллионов 
лет назад 12+ 
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ПО СВОДКАМ УЗНТ

Пожары на центральных улицах
28 января, в 3.14, дежурная смена 59-й пожар-

но-спасательной части с двумя автоцистернами 
выехала в Среднее Село, на улицу Центральную, 
где полностью сгорели и разобраны рубленая, 
крытая ондулином, баня и пристройка-времян-
ка. При разборе места пожара в 6.14 обнаружены 
биологические останки. На месте происшествия 
работала полиция. Со слов хозяйки загородной 
усадьбы, киришанки, по данному адресу проживала 
ее мать.

29 января, в 12.25, пожарные-спасатели той же 
части с аналогичными силами и средствами стар-
товали в поселок Будогощь, на улицу Централь-
ную, где на участке частного домовладения №61 
выгорел изнутри одноэтажный рубленый, обши-
тый вагонкой, дом. В данном случае пострадавших 
нет. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Средь глубоких снегов
26 января, в 18.12, в ЕДДС МКУ «УЗНТ» по

«Системе-112» поступила ситуационная карточка 
№4589830 с информацией о том, что в деревне 
Черенцево не почищены дороги. Из разговора
по телефону установлено, что заявитель вышел 
из электрички на полустанке «30 км», откуда хотел 
дойти до деревни, где проживает больная родст-
венница, но не смог, так как «снега по пояс» и, кро-
ме того, у него больные ноги. Заявитель пояснил, 
что следующая электричка прибудет только в 21.50 
и до этого времени он замерзнет, поэтому пойдет 
по железнодорожным путям в направлении стан-
ции Глажево. Были задействованы снегоход
и спасатели МКУ. К счастью, всё закончилось 
благополучно.

27 января по той же системе поступила инфор-
мация, что сломался снегоход, который оказался 
на болоте, и заявитель точно не знает, где нахо-
дится (приблизительно - Солоницкое озеро, рядом 
с деревней Ругуй, за границей Тихвинского 
и Киришского районов). Киришские спасатели
связывались с областным ЦУКС. На помощь от-
правился поисково-спасательный отряд «Новая 
Ладога». В результате стало известно, что бедству-
ющие выбрались самостоятельно, оставив неисп-
равный снегоход на месте поломки.

ДТП с пострадавшей
29 января, в 19.50, стало известно о столк-

новении двух легковых автомобилей при выезде 
со второстепенной дороги возле дома №23 на 
главную дорогу улицы Советской. Пострадала 
женщина, водитель иномарки, 22 лет. Она получила 
ушиб мягких тканей предплечья и перелом руки.

Муниципальная оперативная 
служба - в действии

С 24 по 30 января сотрудники МКУ «УЗНТ» 
выполнили 7 экстренных выездов с целью оказа-
ния помощи гражданам и организациям. В течение 
этого же периода оперативной службой учрежде-
ния были приняты и обработаны 134 ситуационные 
карточки по «Системе 112» и 240 обращений насе-
ления.  

Информация подготовлена на основе сведений,
 представленных МКУ «УЗНТ»

10:30 Х/ф "Двойная спираль" 16+
14:45 Х/ф "Наша доктор" 16+
18:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Великолепный 

век" 12+
23:25 "Про здоровье" 16+
23:40 Х/ф "Лабиринт" 16+
03:15 "6 кадров" 16+

06:00 «Храброе сердце. 
Заговор 
в королевстве» (6+)

07:30 «Рыбалка в Ростове
 на Дону» (12+)

08:00 «Концерты Михаила 
Задорного»  (16+)

09:40 «Прощайте, фараоны!» 
Жанр: Комедия, экра-
низация. (6+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Ромео и Джульетта» 

Жанр: драма,
мелодрама.  (12+)

13:10 «Танцуй сердцем»  (12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:15 «Рыбалка в Ростове 

на Дону» (12+)
15:45 «Короткое дыхание» (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:15 «Шерлоки» (16+) 
20:10 «Среди олив» Сериал. (16+)
21:00 «Любовь»  (16+) 
23:15 «Ищите маму»  (16+) 
00:50 «Роберт   король Шот-

ландии» (18+) 
02:50 «Я ненавижу День свято-

го Валентина»  (16+)
04:20  «Россия вне зоны до-

ступа»  (12+)
05:10  «Среди олив»  Сериал. 

Жанр: Драма. Режис-
сёры: Антонио Куадри, 
Антонио Энс, Венци 
Костов. Испания.(16+)

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

 ТНТ

РЕН ТВ 

 СТС

Домашний

НТВ

ТВ-3

Лен ТВ 24
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-БУДОГОЩЬ
6371

(пн., ср., чт., вс.)
6371

(вт., пт., сб.) 6373 6379
(пн., ср., чт., сб.)

6379
(вт., пт., вс.) 6381 6384 6052

 (кроме сб.) 6385 6389

СПб (Ладожский вокзал) - - - - - - 17.16 18.10 - -
СПб (Московский вокзал) 7.00 7.00 8.30 12.36 12.36 15.54 - - 18.40 21.40
Обухово 7.16 7.16 8.50 12.55 12.55 16.13 - - 18.58 21.57
Мга 8.03 8.03 9.38 14.00 14.00 17.02 18.29 18.56 19.46 22.44
3 км 8.08 8.08 9.43 14.05 14.05 17.07 18.34 19.01 19.51 22.49
Сологубовка 8.13 8.13 9.48 14.10 14.10 17.12 18.39 - 20.02 22.54
Турышкино 8.20 8.20 9.55 14.17 14.17 17.20 18.46 - 20.09 23.01
Ст. Малукса 8.29 8.29 10.03 14.24 14.24 17.27 18.53 19.18 20.19 23.08
Малукса 8.34 8.34 10.17 14.28 14.28 17.30 18.57 19.21 20.45 23.17
Погостье 8.41 8.41 10.26 14.43 14.43 17.39 19.05 - 20.54 23.25
Жарок 8.47 8.47 10.31 14.50 14.50 17.47 19.10 - 20.59 23.30
52 км 8.53 8.53 10.38 14.56 14.56 17.56 19.17 19.39 21.06 23.37
55 км 8.57 8.57 10.42 15.00 15.00 18.00 19.21 19.43 21.09 23.41
Посадниково 9.05 9.05 11.12 15.06 15.06 18.05 19.26 - 21.15 23.46
Путепровод 9.07 9.07 11.15 15.09 15.09 18.09 19.29 - 21.18 -
Волхов-пристань 9.11 9.11 11.20 15.14 15.14 18.13 19.33 - 21.22 23.51
Кириши 9.17 9.17 11.28 15.20 15.20 18.17 19.38 19.57 21.27 23.54
83 км - 9.30 11.41 - 15.33 18.30 - - 21.40 -
Пчевжа - 9.35 11.46 - 15.54 18.35 - 20.14 21.45 -
92 км - 9.39 11.51 - 15.59 18.40 - - 21.49 -
Будогощь - 9.47 11.58 - 16.07 18.47 - 20.24 21.56 -

БУДОГОЩЬ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
6121 6051

(кроме вс.) 6125 6127
(пн., ср.,  чт., вс.)

6127
(вт., пт., сб.) 6133 6135

(пн., ср., чт., сб.)
6135

(вт., пт., вс.) 6137 6139

Будогощь 4.52 5.38 7.14 - 10.26 15.38 - 16.44 - 20.28
92 км 5.00 - 7.24 - 10.34 15.46 - 16.52 - 20.36
Пчевжа 5.05 5.49 7.28 - 10.38 15.51 - 16.56 - 20.40
83 км - - 7.33 - 10.43 15.56 - 17.01 - 20.45
Кириши 5.22 6.06 7.47 10.57 10.57 16.10 17.14 17.14 20.02 20.59
Волхов-пристань - - 7.51 11.02 11.02 16.14 17.18 17.18 20.07 21.03
Путепровод - - 7.56 11.06 11.06 16.18 17.22 17.22 20.12 21.08
Посадниково 5.32 - 7.59 11.10 11.10 16.22 17.25 17.25 20.15 21.16
55 км 5.37 6.18 8.01 11.15 11.15 16.27 17.30 17.30 20.20 21.22
52 км 5.41 6.22 8.09 11.18 11.18 16.30 17.34 17.34 20.24 21.25
Жарок 5.47 - 8.15 11.25 11.25 16.37 17.46 17.46 20.30 21.32
Погостье 5.53 - 8.21 11.31 11.31 16.43 17.52 17.52 20.36 21.38
Малукса 6.02 6.40 8.33 11.39 11.39 16.51 18.00 18.00 20.45 21.48
Ст. Малукса 6.05 6.43 8.37 11.42 11.42 16.54 18.03 18.03 20.48 21.52
Турышкино 6.13 - 8.44 11.49 11.49 17.01 18.10 18.10 20.57 21.58
Сологубовка 6.20 - 8.52 11.57 11.57 17.15 18.18 18.18 21.04 22.06
3 км 6.25 7.01 8.57 12.02 12.02 17.28 18.23 18.23 21.09 22.11
Мга 6.31 7.09 9.03 12.07 12.07 17.31 18.29 18.29 21.20 22.28
Обухово - - 9.50 - - - - - 22.12 23.16
СПб (Московский вокзал) - - - - - - - - 22.30 -
СПб (Ладожский вокзал) 7.34 7.57 - 13.17 13.17 18.34 19.32 19.32 - -

Расписание движения 
электропоездов

БУДОГОЩЬ-КИРИШИ - 
ВОЛХОВСТРОЙ

№6045
Названия 
станций

№6043

5.47 Будогощь 23.02

5.55 92 км 22.55

5.59 Пчевжа 22.51

6.04 83 км 22.46

6.18 Кириши 22.33

6.52 Глажево 21.59

7.52 Волховстрой 21.05

ЧУДОВО-КИРИШИ-
ВОЛХОВСТРОЙ

№6048*
Названия 
станций

№6041*

15.40 Чудово 11.25

17.03 Кириши 10.17

17.42 Глажево 9.19

18.37 Волховстрой 8.23

*п.№6041, 6048, кроме ср., сб., вс., 
следуют до/от ст.Тигода, 
по ср., сб., вс., следуют до/от ст.Чудово.

Перед поездкой 
ознакомьтесь с изменениями

 расписания движения 
поездов на информационных 

стендах на станциях, 
по телефону Единого

 информационного 
сервисного центра 
8 (800) 775-00-00

 (звонок бесплатный)
 или на сайте ppk-piter.ru. 

Будьте внимательны 
при планировании поездки 

железнодорожным 
транспортом!

БУДОГОЩЬ-КИРИШИ -

(зима 2022 г.)

Номера поездов

Названия станций

Названия станций

Номера поездов

Администрация Киришского муни-
ципального района совместно с 
Межрайонной инспекцией ФНС Рос-
сии №9 по Ленинградской области 
напоминает о необходимости пога-
шения задолженности по земель-
ному налогу, транспортному налогу, 
налогу на имущество и арендной 
плате за землю.

Помните! Уклонение от уплаты 
налогов и арендной платы за зем-
лю влечет:

1). Начисление пени за каждый 
день просрочки платежа.

2). Применение процедур прину-
дительного взыскания задолженно-
сти, в том числе за счет имущества 
и денежных средств должника.

3). Ограничение права на вы-
езд за пределы Российской Феде-
рации либо арест имущества в слу-
чаях, предусмотренных законода-
тельством.

Погасить задолженность можно 
в «Личном кабинете» на сайте
www.nalog.ru, через портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг, в любом банковском или 
почтовом отделении, через мобиль-
ные приложения банков.

Пресс-служба
Киришского 

муниципального района

ВНИМАНИЕ!

Все инвалиды независимо 
от установленной им группы могут 
получить компенсацию в размере 
50% уплаченной премии по полису 
ОСАГО. Такая льгота 
предусмотрена законом 
об обязательном 
автостраховании и раньше 
предоставлялась органами 
социальной защиты 
населения. С 2022 года 
компенсация вместе 
с рядом других выплат 
передана Пенсионному 
фонду России и назначается 
его территориальными
отделениями.

Одним из условий оформления 
компенсации в соответствии с 

действующим регламентом является 
предъявление инвалидом или его пред-
ставителем полиса ОСАГО. С перехо-
дом услуги в Пенсионный фонд пла-
нируется исключить эту обязанность и 
полностью автоматизировать назначе-
ние компенсации, чтобы она оформля-
лась без заявления и документов, как 
это работает со всеми пенсиями и соц-
выплатами ПФР инвалидам.

Такой формат удастся реализовать 
благодаря информационным системам 
Пенсионного фонда и Российского 
союза автостраховщиков (РСА). Под-
ключение РСА к межведомственному

Инвалидам станет проще получить компенсацию по ОСАГО

взаимодействию и указа-
ние СНИЛСа при заключе-
нии договора ОСАГО позво-

лят автоматически передавать данные
о полисе из информационной системы
обязательного автострахования в Еди-
ную информационную систему со-
циального обеспечения (ЕГИССО). 
Остальные сведения - об установлен-
ной инвалидности, медицинских пока-
заниях для приобретения транспорта 
и законных представителях инвалида - 
уже поступают в фонд из Федераль-
ного реестра инвалидов и ЕГИССО.

До того, как будет введена проак-
тивная выплата компенсации, инвали-
ду или его представителю необходимо 
обратиться в клиентскую службу Пен-
сионного фонда по месту жительства 
с полисом ОСАГО. Сделать это мож-
но в течение всего времени действия 
полиса, то есть на протяжении года. 

Решение о предоставлении компен-
сации принимается за 5 рабочих дней 
и в такой же срок перечисляется инва-
лиду.

Напомним, что компенсация по обя-
зательному автострахованию положе-
на инвалидам, которым транспорт не-
обходим по медицинскими показаниям 
в соответствии с программой реаби-
литации или абилитации. Выплата 
предоставляется по одному полису 
ОСАГО, в котором указано не больше 
трёх водителей, включая самого инва-
лида или его законного представителя.

Пресс-служба отделения 
Пенсионного фонда России 

по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области
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2 февраля отметила свой юбилей  2 февраля отметила свой юбилей  
Тамара Федоровна Тамара Федоровна СИМОНОВАСИМОНОВА!!

С юбилеем! Пусть будет здоровьеС юбилеем! Пусть будет здоровье
Крепче гор, настроенье - прекрасным.Крепче гор, настроенье - прекрасным.

Доброты и тепла станет вдоволь,Доброты и тепла станет вдоволь,
Небо будет и светлым, и ясным!Небо будет и светлым, и ясным!

И судьба, чтобы Вам постараласьИ судьба, чтобы Вам постаралась
Впредь дарить только радость и счастье,Впредь дарить только радость и счастье,

Чтобы Вы, как сейчас, улыбались,Чтобы Вы, как сейчас, улыбались,
И ушли все тревоги, ненастья.И ушли все тревоги, ненастья.

Общество инвалидовОбщество инвалидов

Поздравляем с юбилеем  Поздравляем с юбилеем  
Марию Михайловну Марию Михайловну КИСТЕНЁВУКИСТЕНЁВУ!!

И пусть года не будут Вам помехой,И пусть года не будут Вам помехой,
Чтоб дальше жизни пролагать пути!Чтоб дальше жизни пролагать пути!
Пусть будет больше радости и смеха!Пусть будет больше радости и смеха!
Желаем Вам прямым путем идтиЖелаем Вам прямым путем идти
И повстречать лишь счастье и удачу,И повстречать лишь счастье и удачу,
Надежду, веру, радость и любовь,Надежду, веру, радость и любовь,
Успеть закончить все дела в придачуУспеть закончить все дела в придачу
И молодеть душою вновь и вновь!И молодеть душою вновь и вновь!
Общество бывших малолетних узников фашизмаОбщество бывших малолетних узников фашизма

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  

Надежду Владимировну Надежду Владимировну СТАРИКОВУСТАРИКОВУ!!
Чтоб всегда под счастливой звездою Вас судьба по дороге вела.  Чтоб всегда под счастливой звездою Вас судьба по дороге вела.  
В доме чтоб полноводной рекою жизнь спокойно и мирно текла, В доме чтоб полноводной рекою жизнь спокойно и мирно текла, 
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают, стороною обходят ненастья,  Пусть Ваш дом лишь друзья посещают, стороною обходят ненастья,  
От души мы добра Вам желаем, долгой жизни, здоровья и счастья!От души мы добра Вам желаем, долгой жизни, здоровья и счастья!

Совет ветеранов д.ПчеваСовет ветеранов д.Пчева

Поздравляем с юбилеем  Поздравляем с юбилеем  
Марию Михайловну Марию Михайловну КИСТЕНЁВУКИСТЕНЁВУ!!

Юбилей - это праздник надежды и веры,Юбилей - это праздник надежды и веры,
Смелости, мудрости и красоты,Смелости, мудрости и красоты,

Бодрости духа и счастья без меры,Бодрости духа и счастья без меры,
День исполненья заветной мечты.День исполненья заветной мечты.

Пусть он Вам особенно как-то запомнитсяПусть он Вам особенно как-то запомнится
В улыбках любимых и близких друзей,В улыбках любимых и близких друзей,
Пусть все желания Ваши исполнятся,Пусть все желания Ваши исполнятся,
И не сломает Вас будничность дней.И не сломает Вас будничность дней.

Совет ветеранов д.КусиноСовет ветеранов д.Кусино

Поздравляем с юбилеем  Поздравляем с юбилеем  
Геннадия Ивановича Геннадия Ивановича ПЕСКОВАПЕСКОВА!!

Мы поздравляем с днем рождения!  Мы поздравляем с днем рождения!  
Желаем в этот светлый деньЖелаем в этот светлый день
Тепла, желаний исполнения  Тепла, желаний исполнения  
И много искренних гостей.И много искренних гостей.

Пусть добро Вашу жизнь окружает,  Пусть добро Вашу жизнь окружает,  
Удача и радость заходят в Ваш дом.Удача и радость заходят в Ваш дом.
Пусть всегда рядом счастье шагает,  Пусть всегда рядом счастье шагает,  

Исполняя мечты день за днём.Исполняя мечты день за днём.

Совет ветеранов д.ПчеваСовет ветеранов д.Пчева

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  

Людмилу Николаевну  Людмилу Николаевну  
ЗАЛЕСОВУЗАЛЕСОВУ!!

Мы Вас хотим поздравить с юбилеем,Мы Вас хотим поздравить с юбилеем,
Пусть Вам во всем сопутствует успех.Пусть Вам во всем сопутствует успех.

Желаем крепкого сибирского здоровья,Желаем крепкого сибирского здоровья,
И в доме пусть царит любовь и смех.И в доме пусть царит любовь и смех.

Желаем Вам, чтобы мечты сбывались,Желаем Вам, чтобы мечты сбывались,
Чтоб радостно жилось и интересно.Чтоб радостно жилось и интересно.
Хотим, чтоб Вы почаще улыбались,Хотим, чтоб Вы почаще улыбались,

Чтоб жизнь была счастливой и чудесной!Чтоб жизнь была счастливой и чудесной!
Совет ветеранов д.КусиноСовет ветеранов д.Кусино

Поздравляем Ангелину Поздравляем Ангелину КОРОЛЬКОРОЛЬ    
с днем рождения!с днем рождения!

18 лет тебе исполнилось!18 лет тебе исполнилось!
Что же, Ангелина, Что же, Ангелина, 

пожелать тебе?пожелать тебе?
Ну, конечно, счастья и здоровья,Ну, конечно, счастья и здоровья,
Больше в жизни радости узнать.Больше в жизни радости узнать.
Будут, Ангелина, разные дороги,Будут, Ангелина, разные дороги,
Встретятся в пути тебе друзья,Встретятся в пути тебе друзья,
Выбирать умей и путь, и друга,Выбирать умей и путь, и друга,

Чтобы жизнь свою прожить Чтобы жизнь свою прожить 
не зря.не зря.

Пред тобой все дороги открыты,Пред тобой все дороги открыты,
По любой из них можешь пойти.По любой из них можешь пойти.
От души тебе счастья желаем,От души тебе счастья желаем,
Место в жизни по сердцу найти.Место в жизни по сердцу найти.

Бабушка Тамара,  Бабушка Тамара,  
дедушка Константиндедушка Константин

4 февраля отметит свой юбилей 4 февраля отметит свой юбилей 
Любовь Владимировна  Любовь Владимировна  

МАЛЫХОВАМАЛЫХОВА!!
Добрая, отзывчивая, готовая всегда прийти на помощь, Добрая, отзывчивая, готовая всегда прийти на помощь, 
скромная и мудрая, ведет большую общественную  скромная и мудрая, ведет большую общественную  
работу.работу.

Уважаемая Любовь Владимировна! Позвольте от всей Уважаемая Любовь Владимировна! Позвольте от всей 
души поздравить Вас с юбилеем! Это замечательная души поздравить Вас с юбилеем! Это замечательная 
дата! Вам есть чем гордиться, ведь у Вас есть люби-дата! Вам есть чем гордиться, ведь у Вас есть люби-
мые дети и внуки, друзья уважают и ценят Вас за опыт  мые дети и внуки, друзья уважают и ценят Вас за опыт  
и житейскую мудрость! Здоровья Вам, бодрости и дол-и житейскую мудрость! Здоровья Вам, бодрости и дол-
гих лет впереди!гих лет впереди!

Уже так много сделано, что трудно сосчитать.Уже так много сделано, что трудно сосчитать.
Уже зовет по отчеству другое поколение,Уже зовет по отчеству другое поколение,

А сердце так же молодо, что хочется летать.А сердце так же молодо, что хочется летать.
Манят просторы дальние, манят дела великие,Манят просторы дальние, манят дела великие,
И звезды с неба ясного, как в юности, глядят.И звезды с неба ясного, как в юности, глядят.

И солнце в душу просится ласкающими бликами,И солнце в душу просится ласкающими бликами,
И даль влечет загадками как много лет назад.И даль влечет загадками как много лет назад.

Так пусть легко мечтается, пусть песня разливаетсяТак пусть легко мечтается, пусть песня разливается
Так весело и радостно в большом кругу друзей.Так весело и радостно в большом кругу друзей.

И пусть мечты заветные все до одной сбываются!И пусть мечты заветные все до одной сбываются!
Совет ветеранов Киришского районаСовет ветеранов Киришского района

БлагодарностьБлагодарность
Коллектив общества «Жители  Коллектив общества «Жители  
блокадного Ленинграда» от всей блокадного Ленинграда» от всей 
души благодарит души благодарит Викторию  Викторию  
ВаничевуВаничеву и всех её помощни- и всех её помощни-
ков за оказанное внимание и  ков за оказанное внимание и  
подарки к 27 января, Дню пол-подарки к 27 января, Дню пол-
ного снятия блокады Ленин-ного снятия блокады Ленин-
града. Желаем всем крепкого  града. Желаем всем крепкого  
здоровья, благополучия и успе-здоровья, благополучия и успе-
хов в труде! Так держать!хов в труде! Так держать!

Людмила Людмила ХАЙМИНАХАЙМИНА
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ПФР разъяснил, какие выплаты  
положены семьям с детьми

Семьи с детьми могут рассчитывать на ряд 
выплат по линии Пенсионного фонда

Изменились размер выплаты  
по больничному и порядок  
ее начисления

Материалы предоставлены "Российской газетой" специально для "Киришского факела"

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА  
ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ

На получение выплаты могут рассчи- 
тывать неработающие женщины в отпуске 
по беременности и родам, а также усыно-
вившие ребенка в возрасте до трех меся-
цев.

"Выплата предоставляется в том слу-
чае, если центр занятости признал жен- 
щину безработной в течение года со дня 
ее увольнения. Увольнение при этом 
должно быть в связи с ликвидацией  
предприятия либо прекращением дея-
тельности в качестве индивидуального 
предпринимателя, нотариуса или адвока-
та", - подчеркнули в ПФР.

Размер ежемесячной выплаты состав-
ляет 708,23 рубля.

Эти выплаты может получить нерабо- 
тающий родитель ребенка либо его опе-
кун, усыновитель или приемный роди-
тель. При этом получатель выплаты мо- 
жет учиться на очном отделении высшего 
или профессионального учебного за-
ведения.

"Размер - 18 886,32 рубля на каж-
дого ребенка", - говорится в мате-
риалах ПФР.

Заявление необходимо по-
дать в течение шести месяцев 
со дня рождения ребенка. Кро-
ме того, потребуются:
свидетельство о рождении 

ребенка;

справка с места работы другого 
родителя о том, что пособие ранее не на-
значалось;
если родители разведены - сви- 

детельство о расторжении брака;
если заявитель учится - справка,  

подтверждающая обучение по очной  
форме;
если за пособием обращается не 

мать ребенка - справка о лишении жен-
щины родительских прав либо свиде- 
тельство о ее смерти;
если за пособием обращается  

усыновитель - копия решения суда об 
усыновлении ребенка;
если пособие оформляет опекун, 

усыновитель или приемный родитель, - 
документ об установлении опеки над  
ребенком.

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА  
ПРИ УСЫНОВЛЕНИИ РЕБЕНКА

На этот вид выплат может претендо-
вать усыновитель ребенка, а также опекун, 
попечитель или приемный родитель. Раз-
мер пособия - 18 886,32 рубля.

"Заявление необходимо подать в те-
чение шести месяцев со дня вступления 
в силу решения суда об усыновлении, дня 
вынесения органом опеки и попечитель- 
ства решения об установлении опеки или 
попечительства либо дня заключения  
договора о принятии ребенка в семью", - 
отметили в ПФР.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ ПО УХОДУ 
ЗА РЕБЕНКОМ ДО ПОЛУТОРА ЛЕТ

На пособие по уходу за ребенком 
могут рассчитывать следующие кате-
гории:

- мать ребенка до 1,5 года, уволенная 
во время беременности или декретного 
отпуска из-за ликвидации предприятия 
либо прекращения деятельности в каче-
стве ИП;

- неработающий родитель, а также его 
опекун или родственник, уво-
ленные во время отпу-
ска по уходу за 
ребенком;

- неработающий родитель ребенка,  
а также его опекун или родственник,  
обучающиеся очно, и некоторые другие  
категории граждан.

Следует помнить, что пособие назнача-
ется только в том случае, если ухаживаю-
щий не получает пособие по безработице.

"Если увольнение произошло во время  
отпуска по беременности и родам: 
40% средней зарплаты за последний год 
до увольнения. Минимально: 7082,85 руб- 
ля в месяц, максимально: 14 166 рублей 
в месяц", - говорится в материалах ПФР. 
Кроме того, выплаты зависят от ряда  
других факторов, которые можно узнать  
на сайте ПФР.

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА 
БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЕ 
ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО ПО ПРИЗЫВУ

На нее могут рассчитывать женщины 
со сроком беременности не меньше 180 
дней, мужья которых служат в армии по 
призыву. Кроме того, пособие предостав-
ляется, если муж учится на первом курсе 
военного училища или на первом курсе  
военной кафедры учебного заведения.

Размер выплаты составляет 29 908,46 
рубля. Заявление необходимо подать в 
течение шести месяцев со дня окончания 
службы в армии по призыву.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА 
ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО ПО ПРИЗЫВУ

Получить это пособие могут матери,  
а также опекуны ребенка либо родствен-

ники, которые фактически ухаживают 
за ним (например, бабушка или 

дедушка). Размер выплаты -  
12 817,91 рубля в месяц.

Михаил ЗАГАЙНОВ

Максимальная выплата  
по больничному в 2022 году  
составляет 2572 рубля 60 копеек в день

То есть если человек болел 14 дней, то 
предельный размер пособия, на который 
он может рассчитывать, составит 36 016  
рублей 40 копеек, что на 1936 рублей 90 
копеек больше, чем в прошлом году. Вы-
плата облагается налогом на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ), значит, от этой суммы 
нужно отнять 13%, после чего на руки чело-
век получит 31 334 рубля 26 копеек.

Поскольку выплата по больничному за-
висит от суммы заработной платы и стра-
хового стажа работника, то на максималь-

ное пособие могут рассчитывать те, у кого 
зарплата выше 78 тысяч рублей в месяц,  
а страховой стаж больше восьми лет. Если 
зарплата меньше, а страховой стаж такой 
же, то работник получит выплату, рассчи-
танную исходя из 100% размера среднего 
заработка.

При страховом стаже от 5 до 8 лет раз-
мер выплаты по больничному составит  
80% от среднего заработка, а при страхо-
вом стаже до 5 лет - 60%. В 100%-м разме-
ре независимо от страхового стажа работ-
ника оплачиваются больничные по уходу  
за детьми до семи лет включительно.

Минимальная выплата по больничному 
в 2022 году составляет 456 рублей  
66 копеек в день

Минимальный размер больничного рас-
считывается исходя из минимального раз-
мера оплаты труда (МРОТ), в этом году это 
13 890 рублей. Сумма выплаты по бюлле-
теню за месяц не может быть меньшей.  
В день получается 456 рублей 66 копеек. 
Она рассчитывается так: МРОТ умножается  
на 24 месяца (так как расчетный период  
для среднего заработка - два года) и делит-
ся на 730 дней.

Получается, что минимальное пособие 
за две недели больничного составит 6393 
рубля 24 копейки, а с учетом вычета НДФЛ 
получится 5562 рубля 12 копеек. В таком 
размере его получат работники, у которых 
страховой стаж менее шести месяцев или, 
например, средний заработок оказался 
ниже МРОТ.

Минимальное пособие по больничному 
начисляется с учетом районного коэффи-
циента, а если сотрудник работает на ус-
ловиях неполного рабочего дня, выплата  
рассчитывается пропорционально его  
продолжительности.

Для расчета размера пособия 
можно поменять периоды,  
за которые учитывается доход

Выплата по больничному рассчитыва-
ется исходя из среднего заработка работ-

ника за два календарных года. Однако два 
года или один год этого расчетного перио- 
да теперь можно заменить, если сотруд-
ница в это время находилась в отпуске 
по беременности и родам или в отпуске по 
уходу за ребенком. Замена лет возможна 
только по заявлению работника и если это 
приведет к увеличению размера пособия.

Перерасчет пособий по временной  
нетрудоспособности возможен только  
для страховых случаев, наступивших по-
сле 1 января 2022 года, годы можно менять  
на непосредственно предшествующие.

Выплаты по больничному  
теперь начисляются проактивно

Пособие по временной нетрудоспособ-
ности теперь начисляется автоматически 
по факту закрытия листка нетрудоспособ-
ности. Его напрямую работнику переведет 
Фонд социального страхования без отвле-
чения средств работодателя. Заявлений  
на выплату не требуется, деньги посту-
пят сразу после того, как отметка о закры-
тии листка нетрудоспособности появится  
в информационной системе Фонда соци-
ального страхования. В ней теперь в обя-
зательном порядке размещаются все  
больничные, которые с 1 января этого года 
врачи обязаны оформлять в электронном 
виде.

Елена МАНУКИЯН

В 2022 году изменился максимальный  
и минимальный размер выплаты  

по больничному, а также порядок ее начисления
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Порядок оформления  Порядок оформления  
инвалидности поменяется инвалидности поменяется 

с 1 марта 2022 годас 1 марта 2022 года
Порядок оформления инвалидности поменяется 
с 1 марта, до этого времени действуют временные  
правила, утвержденные на период пандемии.  
Все их преимущества будут сохранены, подчеркнули  
в Минтруде

• Статус подтвердит не удостоверение, а сведения в Федеральном 
реестре. Фото: Сергей КУКСИН

До 1 марта подтвердить 
инвалидность можно  
по временным правилам

Если инвалидность оформляется 
впервые, то группу человеку присвоят 
на основании медицинских докумен-
тов и дополнительных обследований 
для этого не потребуется. Индивиду-
альную программу реабилитации (аби-
литации) в бюро медико-социальной 
экспертизы (МСЭ) разработают на  
основании заключения медицинской 
организации. А тем гражданам, у кото- 
рых инвалидность была установлена 
ранее, ее продлят автоматически на 
шесть месяцев вместе с программой 
реабилитации (абилитации) без заяв-
лений при условии, что срок переосви-

детельствования наступает до 1 марта 
2022 года. Все сведения бюро пере-
даст в Федеральный реестр инва-
лидов, и они станут основанием для  
автоматического продления гражда-
нам пенсии по инвалидности, а также 
других выплат. Упрощенный порядок 
действует с весны 2020 года.

Что поменяется с 1 марта
Уже весной получить направление 

на освидетельствование инвалидно- 
сти можно будет в любом лечебном  
учреждении: как государственном,  
так и частном, и необязательно в том, 
к которому человек прикреплен. По-
ликлиника или больница, в которой  
он обследовался, должна будет само-
стоятельно передать в бюро МСЭ все 

сведения о его состоянии здоровья, 
необходимые для установления инва-
лидности и присвоения группы. У чело- 
века появится право выбора: присут-
ствовать при проведении освидетель-
ствования и оформлении индивиду-
альной программы реабилитации (аби-
литации) или проходить эту проце- 
дуру заочно. Причем оспорить резуль-
таты экспертизы тоже можно будет 
дистанционно.

На очное освидетельствование  
потребуется записаться через элек-
тронную регистратуру на портале  
госуслуг и приехать к тому времени,  
которое будет указано в талоне. При  
заочной форме решение об установ- 
лении инвалидности и присвоении 
группы будет принято на основании  
записей в медицинских документах, 
которые направит лечебное учрежде-
ние. Приехать лично придется лишь  
в том случае, если для составления 
программы реабилитации (абилита-
ции) нужны будут обследования, кото-
рые могут провести лишь специалисты 
медико-социальной экспертизы.

Также в этом году начнется пере- 
оснащение всех бюро МСЭ и апро-

бация новой дистанционной формы  
обследований граждан с примене-
нием телемедицинских технологий  
(с участием человека, но без его лич- 
ного присутствия). В Минтруде отме- 
чают, что с 1 июня 2023 года они станут 
доступными по всей стране.

Заявлений на выплату  
пенсии по инвалидности 
по-прежнему писать  
не нужно

С 1 января 2022 года страховые и 
социальные пенсии по инвалидности 
назначаются в беззаявительном по-
рядке - просто по факту установления 
статуса инвалидности.

С 1 марта 2022 года вступят в силу 
новые требования к квотированию  
рабочих мест для граждан с инва-
лидностью, напомнили в минтруде.  
Квота будет считаться выполненной  
работодателем, если человек с инва-
лидностью трудоустроен, а не когда 
просто выделено некоторое рабочее 
место под такого гражданина.

Елена МАНУКИЯН

С 1 января электронный больничный лист стал обязательным. 
Врачи подписывают документ электронной подписью  

и размещают в информационной системе Фонда социального 
страхования.

Привычный бланк бумажного бюллетеня больше не требу- 
ется, однако поликлиника может выдать пациенту выписку  
с номером цифрового документа.

Система электронного документооборота ФСС будет авто- 
матически оповещать работодателей о том, что работник  

Электронный больничный  
можно будет закрыть  
без визита в поликлинику
Правительство прорабатывает возможность 
закрытия электронного больничного 
без посещения поликлиники.  
Об этом сообщил вице-премьер  
Дмитрий Чернышенко во время заседания 
Координационного совета  
при правительстве по борьбе  
с коронавирусом

заболел. После закрытия больничного посо-
бие за период нетрудоспособности поступит  
напрямую из средств ФСС.

Максимальный размер пособия по больнич-
ному в 2022 году составит 2572 рубля 60 копе- 

ек в день или около 80 тысяч рублей в месяц. 

Размер выплаты напрямую зависит от сред- 

него заработка за последние два года.

Василий КОШКИН

Материалы предоставлены "Российской газетой" специально для "Киришского факела"
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ОВЕН Идеальный период для 
любых переговоров и серьез-
ных решений. 

ТЕЛЕЦ Не каждому предста-
вителю знака удастся поймать 
удачу за хвост в эти дни. Будьте 

трудолюбивы и упорны, чтобы вас заме-
тили. 

БЛИЗНЕЦЫ Энергетически 
мощный день ждет вас 7 фев- 
раля. Назначайте важные 

встречи именно в это число. Сложности  
с деньгами могут возникнуть ближе к 
концу недели. 

РАК Семейные отношения - 
это то, на чем вам стоит скон-
центрироваться сейчас. Вза-

имодействие со старшим поколением  
может быть непростым, напряженным. 
Проявите гибкость.

ЛЕВ По-настоящему роман-
тический период ожидает вас 
сейчас. Возлюбленный удивит 

инициативой и напором: смело подда-
вайтесь ему! На работе против вас могут 
строить козни. 

ДЕВА Никаких глобальных про-
ектов пока начинать не стоит, 
так же как и строить планы на 

будущее. Спокойно выдохните. Период 
расслабленный: это время, когда нужно 
замедлиться и качественно отдохнуть. 

ВЕСЫ Заботы отступят, вопро-
сы, которые казались неразре-
шимыми, решатся сами собой. 

Старайтесь сейчас работать в команде 
единомышленников.

СКОРПИОН Сложную работу в 
ближайшее время лучше деле-
гировать, иначе у вас не хватит  

сил. Старайтесь больше встречаться  
с друзьями. 

СТРЕЛЕЦ Не принимайте в 
спешке никаких решений и не 
позволяйте окружающим вли-

ять на вас. Сейчас важно действовать  
с холодной головой. Период благопри-
ятен для завершения дел. 

КОЗЕРОГ Период благоприя- 
тен для самосовершенствова- 
ния. Сейчас можно и нужно  

получать образование, открывать биз-
нес, начинать дела. 

ВОДОЛЕЙ Не самое простое 
время ожидает вас, зато в кон-
це этого периода вы получите 

приятный бонус. За поддержкой сейчас 
лучше обращаться к семье, а не к дру-
зьям. 

РЫБЫ «Не все то золото, что 
блестит», - не забывайте об 
этом на этой неделе. Не сто-

ит доверять людям, с которыми вы зна- 
комы недавно, есть риск ошибиться в них. 
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ: 28 И 31 ЯНВАРЯ,  
7, 13-15, 19, 22, 23, 26, 27 ФЕВРАЛЯ

Осадки Температура Ветер

чт. 10 февраля
-3 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 765

пт. 11 февраля
-2 8 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 758

сб. 12 февраля
-4 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 749

вс. 13 февраля

Осадки Температура Ветер

пн. 7 февраля

-4 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 740

вт. 8 февраля

-2 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 750

ср. 9 февраля

+1 6 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 748

ПОГОДА  

-5 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 759

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

По горизонтали: Рагу. Ужас. Ту. Патент. Фет. Роу. Лимонад. Вино. Жаровня. Вальс. Сонм. Манеж. 
Баг. Енот. Шу. Лат. Вахта.

По вертикали: Артемида. Гуппи. Фут. Аут. Жернов. Аноа. Студия. Ложь. Мир. Аскет. Окс. Нона. 
Лиана. Обух. Мгла. Мел. Нот. Ша.

Рецепт недели

Ингредиенты:
Мука - 200 г
Сахар - 15 г
Масло сливочное - 75 г
Яйцо - 2 шт.
Молоко - 180 мл
Мед - 30 г
Разрыхлитель теста - чайная ложка
Корица - чайная ложка
Специи - чайная ложка

Приготовление:
 45 г холодного сливочного масла  
порезать на небольшие кубики и смешать 
в миске с 50 г муки с сахаром и корицей. 
Перетереть руками в крошку и убрать  
в холодильник.
 Оставшееся сливочное масло (30 г) 
растопить и немного остудить. В миске 
соединить растопленное масло, яйца,  
молоко и мед. Ручным венчиком взбить 
массу до объединения ингредиентов.
 В большой миске соединить 150 г 
муки, разрыхлитель и специи (в данном 

рецепте использовались такие специи, 
как молотый имбирь, гвоздика и карда-
мон). Перемешать.
 Влить молочно-яичную смесь  
в мучную и венчиком перемешать  
до однородности. Сделать это нужно  
быстро, тесто долго не вымешивать!
 Разогреть сковороду и слегка смазать 
ее растительным маслом. Выкладывать на 
сковороду по одной столовой ложке теста 
и жарить на среднем огне примерно одну 
минуту.
 Перевернуть панкейки на другую  
сторону и тут же выложить на горячую, 
уже обжаренную сторону по чайной ложке 
коричного штрейзеля. Жарить на второй 
стороне еще одну минуту. Пожарить 
таким образом всю партию.  
Перед подачей посыпать панкейки  
раскрошенными орехами и полить  
медом. Приятного аппетита!

Завтрак можно сделать необычным и запоминающимся,  
если подать вот такие пряные панкейки с коричным  

штрейзелем. Мягкие ароматные панкейки отлично сочетаются  
с хрустящей посыпкой. А если полить их душистым медом  

и посыпать орешками, то самая обычная трапеза превратится  
в праздничное пиршество.

Пряные панкейки  
с коричным штрейзелем
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МОТИВИРОВАННАЯ 
И НЕМОТИВИРОВАННАЯ 
АГРЕССИЯ

Видов агрессии очень 
много, но в первую очередь - за-
щита территории или пищи! Зача-
стую человек сам становится ка-
тализатором такого поведения 
собаки: например, если драз-
нить животное, махать перед 
ним руками, вещами или про-
сто гладить во время еды. Го-
воря о безнадзорных собаках, 
необходимо знать, что животные 
свирепо защищают свою терри-
торию (небольшой участок, где их 
постоянно подкармливают, места лёжек). 
Практически любая агрессия - мотивиро-
вана. Однако существует маленький про-
цент случаев, когда собака проявляет 
агрессию, казалось бы, на пустом месте. 
Причиной таких приступов ярости живот-
ного могут стать ошибки селекции, зара-
жение бешенством.

Если вы столкнулись с бездомной или 
просто чужой собакой, самая правиль-
ная тактика - избежать контакта. Пробуйте 
спокойным шагом обойти и не подавать 
признаков волнения. Но если собака все 
же проявляет агрессию или того хуже 
начинает бросаться, важно действовать 
грамотно и без колебаний, чтобы избежать 
опасности или минимизировать ущерб 
собственному здоровью.

НЕ БЕЖАТЬ!
Если собака скалится и рычит, необхо-

димо постараться дистанцироваться, 
но медленно, не поворачиваясь спиной 
к животному. Отходя, не стоит смотреть 
животному прямо в глаза. Бежать можно
только, если рядом находится дерево или 
лестница, и вы понимаете, что успеете
спрятаться; или если есть возможность 
забежать в здание.

Встреча с бродячей собакой:
как себя вести?!

Бродячие собаки - проблема, с которой уже 
не первый год идет борьба не только 
в Ленинградской области, но и на федеральном 
уровне. Даже в самом благополучном районе
человек может столкнуться с бродячим псом, 
а то и с целой стаей. Нужно помнить, собака - 
друг человека, но и ещё - это животное, которое 
может быть опасно

ГОВОРИТЬ УВЕРЕННО!
Крик о помощи и визг от испуга могут 

усугубить ситуацию. Вероятно, что собака 
расценит это как слабость и набросится.
А вот громкий твердый голос способен 
отпугнуть животное.

НЕ ГЛАДИТЬ!
Иногда «бесстрашные» прохожие, столк-

нувшись с рычащей собакой, начинают 
примерять на себя роль зоопсихолога. 
Это одна из больших ошибок. Если собака 
настроена агрессивно, то попытки по-
гладить и ласково назвать ее всеми клич-
ками, приходящими в голову, может 
закончиться для человека как минимум 
травмами.

ПРОРВАТЬ ОБОРОНУ!
Если вас окружила стая собак, нужно 

всячески стараться уйти с охраняемой ими 
территории. Главное - не бежать.

СУМКУ ВПЕРЕД!
Если животное всё же перешло в на-

падение, необходимо выставить вперед 

любой предмет, который есть с собой -
сумку, зонтик, шапку, верхнюю одежду и 
т.д.

В крайнем случае - выставите впе-
ред руку. Вероятно, это меньшее из зол, 
ведь собака всегда кусает за то, что ближе 
всего к ней находится. Берегите горло и 
лицо!

ОБРАБОТАТЬ РАНЫ!

Если вас укусило животное, тщатель-
но промойте рану мыльной водой и неза-
медлительно обратитесь к врачу, в район-
ную поликлинику! Обязательно зафикси-
руйте покусы и травмы, получите надле-
жащую медицинскую помощь и справку, 
после этого обратитесь в органы местного 
самоуправления, включая полицию, адми-
нистрацию района или сельского поселе-
ния, после чего вышеуказанные инстан-
ции займутся решением ситуации и приня-
тием мер, с привлечением государствен-
ной ветеринарной службы. Собака с не-
адекватным, нетипичным поведением 
может быть больна бешенством.

Администрации муниципальных рай-
онов Ленинградской области  выполня-
ют отдельные государственные полно-
мочия по обращению с животными без 
владельцев на территории своих му-
ниципальных районов. Заявки на отлов 
принимаются от организаций и граждан 
в установленном порядке.  Услуги по 
отлову выполняют  специализированные 
организации, с которыми заключаются
муниципальные контракты по итогам 
электронных аукционов или конкурсов.

    Специализированные 
организации выполняют  отлов, 
транспортировку, 
карантинирование,  учет, 
стерилизацию животных.  
Не проявляющие немотиви-
рованной агрессивности
животные без владельцев, 
выпускаются на прежние места 
их обитания после стерилизации 
(кастрации). Отлов животных 
без владельцев с целью 
их умерщвления запрещен 
законодательством РФ. 

По всем вопросам, связанным 
с животными без владельцев, вы 

можете обратиться в комитет ЖКХ 
администрации Киришского

 муниципального района  
по тел. 8 (81368) 609-35 

и в Государственную ветеринарную 
службу  Киришского  района 
по телефону горячей линии:  

+7-931-369-63-76.

СПРАВКА

На родителях лежит большая ответст-
венность за здоровье и сохранение жизни
ребенка, поэтому они обязаны рассказать 
детям про безопасность на льду в зимний 
период. Нельзя отпускать детей одних на 
замерзшие водоемы. Обязательно надо 
убедиться, что лед имеет толщину не менее 
7 сантиметров. Если предполагаются кол-
лективные игры на льду, толщина ледяно-
го покрова должна быть около 12 санти-
метров. Детям надо объяснить, что, пере-
двигаясь по льду сомнительной толщины, 
необходимо идти гуськом и не ближе, чем 
5 метров друг от друга. Нельзя насту-
пать на лед, если он покрыт снегом, можно
легко наткнуться на проруби. Запрещайте 
детям ходить на водоемы с наступлением 
весеннего тепла. Лед быстро начинает 
таять, особенно по берегам, вокруг кустов 
и камыша. Нельзя прыгать на отделившую-
ся льдину, она имеет неприятное свойство 
легко переворачиваться, поэтому в считан-

Правила поведения на льду 
для детей Большинство детей с большим нетерпением ждут зиму, чтобы 

вдоволь накататься на санках, коньках, поиграть в хоккей, 
поэтому очень часто малыши пренебрегают всеми правилами 
безопасности

ием по телефону горячей линии: 
+7-931-369-63-76.

у, чтобы 
ккей, 
авилами 

ные минуты можно оказаться в воде. Если 
все-таки лед не удержал и треснул, и ребе-
нок оказался в воде, то он должен знать, 
как действовать в такой ситуации. Если 
ребенок был не один, а с компанией дру-
зей, то в случае опасности кто-то должен 
быстро отправиться за помощью, а осталь-
ные - предпринять все меры для спасения 
своего товарища, только постараться самим 
не составить ему компанию. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ НА ЛЬДУ  
Оказаться в ледяной воде в зимнее 

время может каждый, поэтому необходимо 
знать, как оказать помощь своему другу. 

Вот основные рекомендации: 
 Передвигаться в сторону провалив-

шегося необходимо только ползком. 

 Протягивать лучше не руку 
товарищу, а шарф, палку или 
другие подручные средства, 
чтобы самому не оказаться 
рядом с ним. После того как 
друг зацепился за протянутый 
ему предмет, необходимо осторожно тянуть
его на лед, но при этом не совершать рез-
ких движений. После благополучного извле-
чения надо оказать помощь, которая за-
ключается в согревании пострадавшего и 
его переодевании в сухую одежду. Очень 
важно, чтобы дети не растерялись в такой 
ситуации и вместо того, чтобы разбежаться 
в разные стороны, оказали своему другу 
помощь.

Е.МАКСИМОВА,   
Киришское отделение ГИМС ГУ МЧС России 

по Ленинградской области



 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 26 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà ¹145
Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия муниципального значения»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской
области  и муниципального образования Киришское городское поселение Киришско-
го муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением 
администрации Киришского муниципального района от 01.09.2015 №1793, админи-
страция Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского 
городского поселения и Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия муниципального значения».

2. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности внести со-
ответствующие изменения в Реестр муниципальных услуг муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области и в Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленин-
градской области.

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям
и организационной работе опубликовать настоящее постановление газете «Кириш-
ский факел», а также разместить на официальном сайте администрации Киришского 
муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по управлению имуществом, земельными ресурсами и градостроитель-
ной деятельностью Лебедеву Е.А.

Глава администрации          О.Г.Дмитриев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 26.01.2022 г. №145

(приложение)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на проведение работ
 по сохранению объектов культурного наследия муниципального значения»

(Сокращенное наименование - «Выдача разрешений»)
(далее – административный регламент, муниципальная услуга)

1. Общие положения  
 1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предостав-

ления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
юридические лица, индивидуальные предприниматели (далее – заявители).
Представлять интересы заявителя имеют право: 
- лица, действующие в соответствии с учредительными документами от имени 

юридического лица без доверенности;
- представители юридического лица, индивидуального предпринимателя в силу 

полномочий на основании доверенности. 
1.3. Информация о местах нахождения органов местного самоуправления 

(далее – ОМСУ), предоставляющих муниципальную услугу, ОМСУ/организаций, 
участвующих в предоставлении услуги (далее - Организации) и не являющихся 
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, графиках работы, контактных телефонов и т.д. (далее - сведения информа-
ционного характера) размещаются:

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги; 
на сайте администрации муниципального образования Киришский муниципаль-

ный района Ленинградской области (далее – Администрация);
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» (далее - ГБУ ЛО «МФЦ»): http://mfc47.ru/;

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской 
области (далее - ПГУ ЛО) / на Едином портале государственных услуг (далее – ЕПГУ): 
www.gu.lenobl.ru/ www.gosuslugi.ru;

в государственной информационной системе «Реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области» (далее – Реестр).

 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Полное наименование муниципальной услуги «Выдача разрешений на про-

ведение работ по сохранению объектов культурного наследия муниципального 
значения».

Сокращенное наименование: «Выдача разрешений». 
2.2. Муниципальную услугу предоставляет: администрация Киришского муни-

ципального района (далее – Администрация). Структурным подразделением, ответ-
ственным за предоставление муниципальной услуги, является сектор архитектуры.

В предоставлении муниципальной услуги участвуют: ГБУ ЛО «МФЦ».
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов прини-

маются:
1) при личной явке:
в ОМСУ;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в ОМСУ;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении 

услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ/ЕПГУ – в ОМСУ, в МФЦ;
2) по телефону – в ОМСУ, в МФЦ;
3) посредством сайта ОМСУ – в ОМСУ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пре-

делах установленного в ОМСУ или МФЦ графика приема заявителей.
В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявите-

ля может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта 
гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством иден-
тификации и аутентификации в ОМСУ, ГБУ ЛО «МФЦ» с использованием информаци-
онных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1. Федерального закона от 27 
июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защи-
те информации».

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) выдача разрешения  на проведение работ по сохранению объектов культурного на-

следия муниципального значения (далее - Разрешение) по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему административному регламенту;  

2) выдача уведомления об отказе в выдаче Разрешения по форме согласно прило-
жению 6 к настоящему административному регламенту.

Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии 
со способом, указанным заявителем при подаче заявления и документов):

1) при личной явке:
В ОМСУ;
в МФЦ; 
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 рабочих 

дней с даты поступления (регистрации) заявления в ОМСУ. 
2.5.   Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-

ципальной услуги, размещен на официальном сайте Администрации в сети Интернет 
по адресу http://admkir.ru. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем.

Выдача Разрешения осуществляется на основании представленных Заявителем 
документов:

2.6.1. Документ, удостоверяющий личность заявителя (страницы документа, удо-
стоверяющего личность заявителя, содержащие информацию о фамилии, имени 
и отчестве заявителя, паспортные данные заявителя, место постоянной регистрации 
заявителя);

документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление (выписка 
из приказа о назначении на должность либо доверенность на право подписи (для юри-
дического лица)).

Представитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополнительно представ-
ляет документ, удостоверяющий личность и один из документов, оформленных в соот-
ветствии с действующим законодательством, подтверждающих наличие у представи-
теля права действовать от лица заявителя, и определяющих условия и границы реали-
зации права представителя на получение муниципальной услуги, а именно:

а) доверенность, удостоверенную нотариально, либо главой местной админи-
страции поселения и специально уполномоченным должностным лицом местного са-
моуправления поселения или главой местной администрации муниципального района 
и специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления муни-
ципального района  (в случае, если в поселении или расположенном на межселенной 
территории населенном пункте нет нотариуса), либо должностным лицом консульского 
учреждения Российской Федерации, уполномоченным на совершение этих действий; 

б) доверенность, удостоверенную в соответствии с пунктом 2 статьи 185.1 Граж-
данского кодекса Российской Федерации и являющуюся приравненной к нотариаль-
ной: 

доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении 
в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, которые удостове-
рены начальником такого учреждения, его заместителем по медицинской части, а при 
их отсутствии старшим или дежурным врачом;

доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соеди-
нений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и дру-
гих органов, совершающих нотариальные действия, также доверенности работников, 
членов их семей и членов семей военнослужащих, которые удостоверены командиром 
(начальником) этих части, соединения, учреждения или заведения;

доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые удостовере-
ны начальником соответствующего места лишения свободы;

доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, проживающих 
в стационарных организациях социального обслуживания, которые удостоверены ад-
министрацией этой организации.

2.6.2. В случае проведения научно-исследовательских и изыскательских работ 
на объекте культурного наследия:

1) заявление о выдаче Разрешения по форме согласно приложению № 2 к настоя-
щему административному регламенту (подлинник в 1 экземпляре*);

* Предоставляется отдельно на каждую организацию, осуществляющую работы 
по сохранению объектов культурного наследия;

2) копия договора на разработку проектной документации по сохранению объек-
та культурного наследия, прошитая и пронумерованная, заверенная в установленном 
порядке;

3) схемы (графический план), изображающие места проведения натурных иссле-
дований в виде шурфов и зондажей, подлинник в 1 экземпляре.

2.6.3. В случае проведения работ на объекте культурного наследия, связанных 
с сохранением историко-культурной ценности объекта культурного наследия,  предус-
матривающих реставрацию объекта культурного наследия, воссоздание утраченного 
объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для со-
временного использования:

1) заявление о выдаче Разрешения по форме согласно приложению № 3 к настоя-
щему административному регламенту, подлинник в 1 экземпляре*;

2) копии титульных листов проектной документации по сохранению объекта куль-
турного наследия*, прошитые и пронумерованные, заверенные в установленном по-
рядке, со штампом о ее согласовании или копия письма о согласовании проект-
ной документации соответствующим органом охраны объекта культурного наследия 
в 1 экземпляре.

(* Не представляются, если заявитель является субподрядчиком и ранее данная 
документация была представлена генподрядчиком);

3) копия договора на проведение авторского надзора и (или) копия приказа 
о назначении ответственного лица за проведение авторского надзора* прошитая, про-
нумерованная, заверенная в установленном порядке в 1 экземпляре.

(* Не представляются, если заявитель является субподрядчиком и ранее указан-
ные документы были представлены генподрядчиком);

4) копия договора на проведение технического надзора и (или) копия приказа 
о назначении ответственного лица за проведение технического надзора* прошитая, 
пронумерованная, заверенная в установленном порядке в 1 экземпляре;

(* не представляются, если заявитель является субподрядчиком и ранее указан-
ные документы были представлены генподрядчиком).

5) копия приказа о назначении ответственного лица за проведение научного руко-
водства, заверенная в установленном порядке, в 1 экземпляре;

6) копия договора подряда на выполнение работ по сохранению объекта культурно-
го наследия со всеми изменениями и дополнениями, приложениями, существующими 
на момент подачи заявления, прошитая, пронумерованная, заверенная в установлен-
ном порядке, в 1 экземпляре (при наличии);

2.6.4. В случае проведения консервации объекта культурного наследия, в том чис-
ле комплекса противоаварийных работ по защите объекта культурного наследия, ко-
торому угрожает быстрое разрушение, проводимых в целях предотвращения ухудше-
ния состояния объекта культурного наследия без изменения дошедшего до настояще-
го времени облика указанного объекта культурного наследия и без изменения предме-
та охраны объекта культурного наследия представляются:

1) заявление о выдаче Разрешения по форме согласно приложению № 4 к настоя-
щему административному регламенту, подлинник в 1 экземпляре;

2) документы, указанные в подпунктах 3 – 6 пункта 2.6.3 настоящего администра-
тивного регламента*.

(* Не представляются, если заявитель является субподрядчиком и ранее указан-
ные документы были представлены генподрядчиком);

3) проектная документация (рабочая документация) по проведению консервации 
и (или) противоаварийных работ на объекте культурного наследия, подписанная упол-
номоченными лицами, подлинник в 1 экземпляре*.

* не представляются, если заявитель является субподрядчиком и ранее указанные 
документы были представлены генподрядчиком.

2.6.5. В случае проведения работ, связанных с ремонтом объекта культурного на-
следия, проводимых в целях поддержания в эксплуатационном состоянии объекта 
культурного наследия без изменения его особенностей, составляющих предмет ох-
раны:

1) заявление о выдаче Разрешения по форме согласно приложению 5 к настояще-
му административному регламенту;

2) документы, указанные в пунктах 3, 5 и 6 пункта 2.6.3 настоящего администра-
тивного регламента;

3) проектная (рабочая) документация либо рабочие чертежи на проведение ло-
кальных ремонтных работ с ведомостью объемов таких работ, согласованная с заказ-
чиком подлинник в 1 экземпляре *.

(* Не предоставляется, если заявитель является субподрядчиком и ранее указан-
ная документация была представлена генподрядчиком).

Заявление о предоставлении муниципальной услуги заполняется заявителем 
(представителем заявителя) ручным или машинописным способом, либо в электрон-
ной форме на ПГУ ЛО или на ЕПГУ.

Заполненное заявление должно отвечать следующим требованиям:
написано на бланке по  форме согласно приложениям 2 – 5 к настоящему админи-

стративному регламенту;
текст заявления должен быть написан на русском языке синими или черными чер-

нилами (пастой), записи хорошо читаемы и разборчивы, персональные данные заяви-
теля указаны полностью;

не допускается использование сокращений и аббревиатур, а также подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, за исключением ис-
правлений в той части заявления, которая заполняется специалистом Администрации, 
либо работником МФЦ, скрепленных печатью и заверенных подписью специалиста Ад-
министрации, либо работником МФЦ; 

сведения, указанные в заявлении, не должны расходиться или противоречить при-
лагаемым к заявлению документам.

Заявитель (представитель заявителя) расписывается в заявлении в присутствии 
специалиста Администрации либо работника МФЦ, которые в свою очередь, удосто-
веряют факт собственноручной подписи заявителя (представителя заявителя) в заяв-
лении.

В случае если заявитель по решению суда  не признан недееспособным, лично 
явился на прием, но не может самостоятельно расписаться в заявлении ввиду болезни, 
неграмотности, физического недостатка либо  иной причины, заявитель должен офор-
мить доверенность в соответствии с действующим законодательством,  подтверждаю-
щую наличие у представителя прав действовать от лица заявителя. 

Форма заявления в электронном виде размещается на ПГУ ЛО. Заявитель (пред-
ставитель заявителя) имеет право самостоятельно заполнить форму заявления, рас-
печатать и представить заполненное заявление со всеми необходимыми документами 
в Администрацию  либо МФЦ. 

Копии представленных документов заверяются нотариально, либо учреждени-
ем (организацией), выдавшей оригинал документа, либо Администрацией, либо МФЦ 
при предъявлении заявителем (представителем заявителя) оригиналов документов 
за исключением решения суда.

При направлении заявления и документов, являющихся основанием для предо-
ставления муниципальной услуги, в Администрацию по почте, копии документов долж-
ны быть заверены заявителем нотариально или учреждением (организацией), выдав-
шей оригинал документа, личная подпись заявителя (представителя заявителя) на за-
явлении должна быть нотариально удостоверена. Обязанность подтверждения факта 
отправки документов лежит на заявителе.

Прилагаемые к заявлению документы должны позволять идентифицировать при-
надлежность документа заявителю (представителю заявителя) и отвечать следующим 
требованиям:    

тексты документов написаны разборчиво, записи и печати в них хорошо читаемы; 
фамилия, имя и отчество, наименование заявителя написаны полностью; 
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных под-
писью специалиста органа (организации), выдавшего документ, его правопреемником 
или иным лицом, имеющим соответствующие полномочия; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает много-
значность истолкования их содержания.

Документы, написанные на иностранном языке, заверенные печатью на иностранном 
языке, а также на языках народов Российской Федерации при отсутствии дублирования 
на русском языке, представляются при условии, что к ним прилагается перевод на рус-
ский язык, нотариально заверенный в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии 
с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и подведомственных им организаций (за исключе-
нием организаций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предостав-
ления муниципальной услуги) и подлежащих представлению в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия.

Администрация в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия для предоставления муниципальной услуги запрашивает следующие документы
(сведения)  на заявителя:

- правоустанавливающие документы на объект культурного наследия, если пра-
во на него зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним в Федеральной службе государственной регистрации, ка-
дастра  и картографии;

- лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурно-
го наследия;

- заключение государственной историко-культурной экспертизы, содержащей 
вывод  о соответствии проектной документации на проведение работ по сохранению

объектов культурного наследия требованиям государственной охраны объектов 
культурного наследия в случае подачи заявления, указанного в пункте 2.6.3 настояще-
го административного регламента. 

При отсутствии технической возможности на момент запроса документов (сведе-
ний), указанных в настоящем пункте, посредством автоматизированной информаци-
онной системы межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской об-
ласти, документы (сведения) запрашиваются  на бумажном носителе.

2.7.1. Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в пункте 
2.7 настоящего регламента, по собственной инициативе.

2.7.2. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать 
от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги, в том числе настоящим административным регламентом; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся 
в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услу-
гу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и(или) подве-
домственных государственным органам и органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих  в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - 
Федеральный закон  № 210-ФЗ);

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключени-
ем получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в ре-
зультате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 ста-
тьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерально-
го закона № 210-ФЗ;

- предоставления на бумажном носителе документов и информации, электрон-
ные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок 
на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных фе-
деральными законами.

2.7.3. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления му-
ниципальной услуги, ОМСУ, предоставляющий муниципальную услугу, вправе:

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предостав-
ления муниципальных услуг, в том числе направлять межведомственные запросы, по-
лучать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос 
о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата 
предоставления такой услуги;

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальных услуг, 
в отношении которых у заявителя могут появиться основания для их предоставления ему 
в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование результата пре-
доставления соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные за-
просы, получать на них ответы, формировать результат предоставления соответству-
ющей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и 
уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги с указанием допустимых сроков приостановления в случае, 
если возможность приостановления предоставления муниципальной услуги предус-
мотрена действующим законодательством.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 
не предусмотрены.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги:

1) заявление о выдаче Разрешения подано лицом, не уполномоченным 
на осуществление таких действий;

2)  представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии 
с законодательными или иными нормативными правовыми актами для оказания услу-
ги, подлежащих представлению заявителем;

3) представленные заявителем документы недействительны;
4) указанные в заявлении сведения недостоверны.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги:
2.10.1. Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, уста-

новленным административным регламентом:
1) отсутствие у Заявителя в лицензии на право осуществления деятельности 

по сохранению объектов культурного наследия видов работ, указанных в заявлении о 
выдаче Разрешения;

2) прекращение или приостановление действия одного или нескольких докумен-
тов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента;

3) несоответствие представленных документов требованиям статей 5.1, 36, 40, 41, 
42, 45, 47.2, 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

4) несоответствие видов работ, указанных в заявлении о выдаче Разрешения, про-
ектной документации по сохранению объекта культурного наследия, проектной (рабо-
чей) документации, либо рабочим чертежам на проведение локальных ремонтных ра-
бот;

5) отсутствие заключения государственной историко-культурной экспертизы, 
содержащей вывод о соответствии проектной документации на проведение работ 
по сохранению объектов культурного наследия требованиям государственной охраны 
объектов культурного наследия, в случае подачи заявления, указанного в пункте 2.6.3 
настоящего административного регламента;

6) несоответствие представленного акта государственной историко-культурной 
экспертизы требованиям Положения о государственной историко-культурной экспер-
тизе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569; 

7) приостановление деятельности (ликвидация) заявителя.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-

нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной ус-
луги составляет в ОМСУ:

при личном обращении – 1 рабочий день;
при направлении запроса почтовой связью в ОМСУ –  в день поступления запроса 

в ОМСУ;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в ОМСУ – в день посту-

пления запроса в ОМСУ;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ 

или ПГУ ЛО – в день поступления запроса на ЕПГУ или ПГУ ЛО, или на следующий ра-
бочий день (в случае направления документов в нерабочее время, в выходные, празд-
ничные дни).

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к месту ожидания и приема заявителей, местам для заполнения заявления о 
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предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их за-
полнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

2.14.1. Вход в здание должен быть оборудован осветительными приборами, панду-
сами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая ин-
валидов, использующих кресла-коляски.

2.14.2. У входа в здание обеспечивается необходимое количество парковочных 
мест для личного транспорта, в том числе мест для специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

2.14.3. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), 
содержащей полное наименование ОМСУ, а также информацию о режиме его работы.

2.14.4. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том чис-
ле туалет, предназначенный для инвалидов.

2.14.5. При необходимости работником МФЦ, ОМСУ инвалиду оказывается помощь 
в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14.6. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также со-
держат информацию о контактных номерах телефонов вызова работника для сопро-
вождения инвалида.

2.14.7. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объем-
но-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, 
инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных доку-
ментов, действующих на территории Российской Федерации.      

2.14.8. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, 
стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания пись-
менных обращений.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые 

в отношении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, 

в которых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной 

услуге в ОМСУ, МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего 
услугу, посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;

4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предус-
мотренным действующим законодательством;

5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе 
и результате предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ 
и (или) ПГУ ЛО.

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые 
в отношении инвалидов):

1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении ре-

зультата; 
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам 

ОМСУ или работникам МФЦ при подаче документов на получение муниципальной услуги 
и не более одного обращения при получении результата в ОМСУ или в МФЦ;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц ОМСУ, подан-
ных в установленном порядке.

2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществля-
лось  в электронной форме через ЕПГУ или ПГУ ЛО, либо посредством МФЦ, заявителю 
обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги. 

2.16. Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, не требуется.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муниципаль-
ная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предо-
ставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмо-
трено.

2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществля-
ется при технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.

  3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 

в электронной форме

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур, требования к порядку их выполнения

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

1) прием документов и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги – 1 рабочий день;

2) Рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги и принятие 
решения о предоставлении услуги или об отказе в предоставлении услуги заявителю – 
26 рабочих дней с даты регистрации  заявления в ОМСУ;

3) Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги – 
4 рабочих дня.

3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в ор-

ган, ответственный за предоставление муниципальной услуги (наименование) или 
в администрацию муниципального образования Ленинградской области на имя гла-
вы администрации муниципального образования Ленинградской области, заявления 
с комплектом документов, предусмотренных п. 2.6 настоящего административного ре-
гламента.

3.1.2.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: долж-
ностное лицо, наделенное в соответствии с должностным регламентом функциями 
по выполнению административной процедуры по приему заявлений, в том числе по-
ступивших через ПГУ ЛО, проверке документов, представленных для получения му-
ниципальной услуги, и подготовке проектов решений о предоставлении (отказе 
в предоставлении) муниципальной услуги (далее - исполнитель).

При приеме заявления и необходимого комплекта документов исполнитель:
1) принимает заявление и документы при наличии документа, подтверждающего 

полномочия заявителя;
2) проверяет комплектность представленных документов в соответствии с описью, 

оформленной в двух экземплярах. Один экземпляр описи подшивается в дело, другой 
с отметкой о дате приема указанных заявления и документов в день приема вруча-
ет заявителю под роспись или направляет ему заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении (в случае если документы поступили в ОМСУ/Организацию 
по почте).

В описи указываются:
- дата приема заявления и документов;
- перечень документов с указанием их наименования, реквизитов;
- количество листов в каждом документе;
- фамилия и инициалы ответственного специалиста, принявшего документы 

и сделавшего соответствующую запись в книге регистрации входящих документов, а 
также его подпись;

- фамилия и инициалы заявителя, а также его подпись;
- номер телефона, по которому заявитель может узнать о стадии рассмотрения 

документов;
3) осуществляет первичную экспертизу сведений, содержащихся в представлен-

ных заявлении и документах, на предмет правильности оформления заявления, каче-
ства представленных документов, прилагаемых к заявлению: отсутствие в документах 
подчисток, приписок, зачеркнутых слов, иных исправлений, нечитаемых текстов, све-
ряет с оригиналом (в случае если представлены копии документов);

4) визирует каждый принятый документ, за исключением оригиналов документов, 
выданных государственными органами, и нотариально заверенных копий документов;

5) в случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги оформлено 
с нарушением требований, установленных пунктом 2.6. настоящего административ-
ного регламента, и(или) документы, указанные в пункте 2.6. настоящего администра-
тивного регламента, представлены не в полном объеме, в течение трех рабочих дней 
со дня приема заявления о предоставлении муниципальной услуги направляет заяви-
телю способом, указанным в заявлении, уведомление о необходимости устранения в 
тридцатидневный срок выявленных нарушений и(или) представления документов, ко-
торые отсутствуют;

6) регистрирует заявление:
- в течение одного рабочего дня со дня представления надлежащим образом 

оформленного заявления о предоставлении муниципальной услуги и в полном объеме 
прилагаемых к нему документов;

3.1.2.3. Результатом административной процедуры являются прием и регистрация 
заявления и документов, установленных пунктом 2.6 административного регламента, 
или отказ в приеме заявления и документов, установленных пунктом 2.6 администра-
тивного регламента.

Максимальная продолжительность административной процедуры - 1 рабо-
чий день   момента поступления заявления и документов, установленных пунктом 2.6
административного регламента.

3.1.3 Рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги 
и принятие решения о предоставлении услуги или об отказе в предоставлении услу-
ги заявителю:

3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в ОМСУ 
заявления и прилагаемых к нему документов должностному лицу, ответственному 
за принятие решения.

Содержание административного действия (административных действий), про-
должительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения:

1) специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, проверя-
ет представленные заявление и документы, установленные пунктом 2.6 административ-
ного регламента, на комплектность и достоверность, проверку сведений, содержащихся 
в представленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям 
и условиям получения муниципальной услуги, формирует и  направляет 
соответствующий(е) запрос(ы) – 19 рабочих дней;

2) специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, получив  
комплект документов на бумажном носителе из МФЦ - в течение 7 рабочих дней со дня,  
следующим за днем получения документов на бумажном носителе из МФЦ и ответов 
на соответствующие запросы готовит проект решения в форме соответствующего Раз-
решения или отказа в выдаче Разрешения (приложения 1,6 к настоящему регламенту) 
с учетом поступившего ответа на межведомственный запрос, его согласует и подписывает 
у руководителя, заместителя руководителя Администрации.

3.1.3.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: долж-
ностное лицо, ответственное за  принятие решения.

3.1.3.3. Критерии принятия решения: наличие (отсутствие) у заявителя права 
на получение муниципальной услуги.

3.1.3.4. Результатом административной процедуры является принятие решения 
о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Максимальная продолжительность административной процедуры - 26 рабочих 
дней.

3.1.4. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: принятие  соответ-

ствующего  решения.
3.1.4.2. Содержание административного действия,  продолжительность и (или) 

максимальный срок его выполнения:
1) специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги про-

изводится информирование заявителя или представителя заявителя о времени и ме-
сте получения результата предоставления муниципальной услуги, а также в случае по-
лучения документов посредством МФЦ либо ПГУ ЛО/ЕПГУ отсканированные докумен-
ты (Разрешение или отказ в выдаче Разрешения) передается в МФЦ под роспись Раз-
решение или отказ в выдаче Разрешения – 1 рабочий день после даты принятия ре-
шения;

2) специалист, ответственным за предоставление муниципальной услуги направля-
ет результат предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении 
(3 рабочих дня).

Максимальная продолжительность административной процедуры – 4 рабочих 
дня.

3.1.4.3. Результат выполнения административной процедуры: направление заяви-
телю результата предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заяв-
лении.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ, Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 
634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг».

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявите-
лю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе иден-
тификации и аутентификации (далее – ЕСИА). 

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ 
следующими способами: 

с обязательной личной явкой на прием в ОМСУ;
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен вы-

полнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявле-

ние на оказание муниципальной услуги;
приложить к заявлению электронные документы;
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством 

ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ в соответствии с требованиями пункта 3.2.5 автоматизиро-
ванной информационной системой межведомственного электронного взаимодей-
ствия Ленинградской области (далее – АИС «Межвед ЛО») производится автоматиче-
ская регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение паке-
ту уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ 
ЛО или ЕПГУ. 

3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ 
должностное лицо ОМСУ выполняет следующие действия:

в день регистрации запроса формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение 
на прием, которое должно содержать следующую информацию: адрес ОМСУ, по кото-
рому необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, иденти-
фикационный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо пред-
ставить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен 
на прием». Прием назначается на ближайшую свободную дату и время в соответствии 
с графиком работы ОМСУ.

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы 
хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней, затем должностное лицо 
ОМСУ, наделенное, в соответствии с должностным регламентом, функциями по прие-
му заявлений и документов через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ переводит документы в ар-
хив АИС «Межвед ЛО».

Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае, если заявитель 
явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из случаев долж-
ностное лицо ОМСУ, ведущее прием, отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед 
ЛО», дело переводит в статус «Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (отказе 
в предоставлении) муниципальной услуги заполняет предусмотренные в АИС «Межвед 
ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО».

Должностное лицо ОМСУ уведомляет заявителя о принятом решении с помощью 
указанных в заявлении средств связи, выдает документ при личном обращении заявителя 
в ОМСУ.

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах:

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в ОМСУ/МФЦ 
непосредственно, направить почтовым отправлением, посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО под-
писанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное 
в форме электронного документа и подписанное усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью заявление в произвольной форме о необходимости исправления 
допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением сути допущенных опечаток и (или) 
ошибок и приложением копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.

3.3.2. В течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении 
опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах специалист ОМСУ, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат предостав-
ления муниципальной услуги (документ) с исправленными опечатками (ошибками) или 
направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении докумен-
та с исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципаль-
ной услуги (документ) ОМСУ направляет способом, указанным в заявлении о необхо-
димости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами ОМСУ по каж-
дой процедуре в соответствии с установленными настоящим административным ре-
гламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем прове-
дения руководителем (заместителем руководителя, начальником отдела) ОМСУ про-
верок исполнения положений настоящего административного регламента, иных нор-
мативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муни-
ципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. 

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще 
одного раза в три года в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным 
руководителем ОМСУ.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлени-
ем муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный 
с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). 

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся 
по обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, их 
должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе 

проведенной внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в 
день их поступления в системе электронного документооборота и делопроизводства 
ОМСУ. 

О проведении проверки издается правовой акт ОМСУ о проведении проверки ис-
полнения административного регламента по предоставлению муниципальной услуги.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть 
указаны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе про-
верки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги и предложения по устранению выявлен-
ных при проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отража-
ются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и пред-
ложения по устранению выявленных при проверке нарушений.

По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), при-

нимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной  услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, 

предусмотренных настоящим административным регламентом, несут персональную от-
ветственность за соблюдением требований действующих нормативных правовых актов, 
в том числе за соблюдением сроков выполнения административных действий, полно-
ту их совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность до-
кументов.

Руководитель ОМСУ несет персональную ответственность за обеспечение предо-
ставления муниципальной услуги.

Работники ОМСУ при предоставлении муниципальной услуги несут персональную 
ответственность:

за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур 
при предоставлении муниципальной услуги;

за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов фи-
зических или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении тре-
бований настоящего административного регламента, привлекаются к ответственности 
в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,

 а также должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципальных служащих, многофункционального центра 

предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работника многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) 
обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра в том числе являются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленин-
градской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункционального центра, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми 
актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункционального центра, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленин-
градской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункционального центра, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной, за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО »МФЦ» либо в Коми-
тет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, 
являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы 
на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работни-
ка ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю этого многофункционального центра. Жа-
лобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ 
ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через много-
функциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном прие-
ме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра может быть направле-
на по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 
11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
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щего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО »МФЦ», его руководителя и 
(или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленно-
го рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. За-
явителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-
мых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных статьей 11.1 
Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц, и если указанные информация и документы не содер-
жат сведений, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
ГБУ ЛО «МФЦ», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-
шений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмо-

трения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы:

в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю да-
ется информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного устране-
ния выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших дей-
ствиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной 
услуги.

в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлитель-
но направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

6. Особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах

6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется 
в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения 
о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и ОМСУ. Предоставление муниципальной ус-
луги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаи-
модействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

6.2. В случае подачи документов в ОМСУ посредством МФЦ специалист МФЦ, осу-
ществляющий прием документов, представленных для получения муниципальной ус-
луги, выполняет следующие действия:

а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного пред-
ставителя заявителя - в случае обращения физического лица;

удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя - в случае обращения юридического лица или инди-
видуального предпринимателя;

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует элек-

тронное дело, все документы которого связываются единым уникальным идентифика-
ционным кодом, позволяющим установить принадлежность документов конкретному 
заявителю и виду обращения за муниципальной услугой;

е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее - ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в ОМСУ:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения за-

явителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представле-

ния оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя 
в МФЦ посредством курьерской связи с составлением описи передаваемых докумен-
тов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные упол-
номоченным специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку 
в приеме документов.

6.3. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставле-
ния муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо ОМСУ, ответственное 
за выполнение административной процедуры, передает специалисту МФЦ для передачи 
в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги для его последующей вы-
дачи заявителю:

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения 
о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю, 
но не позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от ОМСУ 
по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, не позднее двух 
дней с даты их получения от ОМСУ сообщает заявителю о принятом решении по телефону 
(с записью даты и времени телефонного звонка или посредством смс-информирования), 
а также о возможности получения документов в МФЦ. 

6.4. При вводе безбумажного электронного документооборота административные 
процедуры регламентируются нормативным правовым актом ОМСУ, устанавливающим 
порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере муниципальных услуг, 
принятым с учетом положений Постановления Правительства Ленинградской области 
от 30.01.2020 № 36 «Об утверждении Порядка электронного документооборота меж-
ду государственным бюджетным учреждением Ленинградской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», органа-
ми исполнительной власти Ленинградской области и организациями, участвующими 
в предоставлении государственных услуг».
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 26 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà ¹146
О внесении изменений в постановление муниципального 
учреждения «Администрация муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района» от 28 июля 2008 года №60 
«Об утверждении перечней муниципального имущества»

На основании части 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
в соответствии с Порядком формирования, ведения и обязательного опубликова-
ния перечней муниципального имущества, находящегося в собственности муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти или муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области, свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативно-
го управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), в том числе земельных участков, предназначенного для пре-
доставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, ут-
вержденным постановлением администрации Киришского муниципального района
от 20.12.2018 № 3233, администрация Киришского муниципального района, действую-
щая от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в перечень муниципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в том числе зе-
мельных участков, предназначенного для предоставления во владение и (или) в поль-
зование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, утвержденный постановлением муниципального учрежде-
ния «Администрация муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района» от 28 июля 2008 года № 60 «Об утверждении пе-
речней муниципального имущества» (далее – Перечень), следующие изменение:

в связи с возмездным отчуждением имущества в собственность субъектов малого
и среднего предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», исключить из Перечня следующую строку:

«

113
Нежилое помеще-
ние 1-го этажа

84,00

Российская Федерация, Ленинградская область,
Киришский муниципальный район, 
Киришское городское поселение,
г. Кириши, Ленинградская область,
г. Кириши, б-р Молодежный, д. 5

».
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям

и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Кириш-
ский факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского муни-
ципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председа-
теля комитета по управлению муниципальным имуществом Иванова И.Н.

Глава администрации         О.Г.Дмитриев

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 26 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà ¹151
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие культуры Киришского муниципального 
района», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области 11 декабря 2017 года 
№3031

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  ст. 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Порядком формирования, реализа-
ции  и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области, муниципального образо-
вания Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденным постановлением администрации Киришского му-
ниципального района от 31 июля 2015 года № 1586, администрация Киришского му-
ниципального района, действующая от имени Киришского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие культу-
ры Киришского муниципального района» (далее – Программа), утвержденную поста-
новлением администрации муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области от 11 декабря 2017 года № 3031, изложив её в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям
и организационной работе публиковать настоящее постановление в газете «Кириш-
ский факел» (без приложения к нему), опубликовать полный текст постановления
с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на офици-
альном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания в газете «Киришский факел».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председа-
теля комитета по культуре, делам молодежи и спорту Савину С.В.

Глава администрации          О.Г.Дмитриев

(С полным текстом постановления  и приложениями к нему
 можно ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 26 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà ¹152
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Устойчивое общественное развитие Киришского 
городского поселения», утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области 
от 13 ноября 2017 года №2736

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области, муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлени-
ем администрации Киришского муниципального района от 31 июля 2015 года № 1586, 
администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Кириш-
ского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Устойчивое обще-
ственное развитие Киришского городского поселения», утвержденную постановлени-

ем администрации муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области от 13 ноября 2017 года № 2736, изложив ее в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете
«Киришский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст постановления 
с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на офици-
альном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания в газете «Киришский факел».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председа-
теля комитета по культуре, делам молодежи и спорту Савину С.В.

Глава администрации          О.Г.Дмитриев

(С полным текстом постановления  и приложениями к нему
 можно ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 27 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà ¹ 160
О внесении изменений в постановление администрации
от 22.10.2020 г. №1937 «О реализации постановления 
Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 г.
№573 «О мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ленинградской области и признании утратившими силу 
отдельных постановлений Правительства Ленинградской 
области»

Во исполнение постановления Правительства Ленинградской области от 
24.01.2022 № 39 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинград-
ской области от 13 августа 2020 года № 573 «О мерах по предотвращению распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской 
области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 
Ленинградской области» администрация Киришского муниципального района, дей-
ствующая от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 22.10.2020
№ 1937 «О реализации постановления Правительства Ленинградской области от 
13.08.2020 № 573 «О мерах по предотвращению распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании 
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области» 
(далее – постановление):

1.1. Пункт 1.11 постановления изложить в следующей редакции:
«1.11. На территории Киришского муниципального района запрещается проведе-

ние массовых гуляний, зрелищных и иных массовых мероприятий, за исключением: 
- мероприятий, организованных органами местного самоуправления Киришского 

муниципального района в целях участия населения в осуществлении местного самоу-
правления, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
проводимых при применении средств индивидуальной защиты (гигиенические маски, 
респираторы) и выполнении следующих условий: проведение мероприятия с участием
не более 50 человек, соблюдение социальной дистанции 1,5 – 2 м; при этом количество 
человек в помещении – не более одного человека на 4 кв.м;

- массовых мероприятий, проводимых при применении средств индивидуальной 
защиты (гигиенические маски, респираторы) и выполнении следующих условий: про-
ведение мероприятия с участием не более 50 человек при условии предварительного 
уведомления администрации Киришского муниципального района с указанием ответ-
ственных лиц за 10 дней до проведения мероприятия, соблюдение социальной дис-
танции 1,5-2 м; при этом количество человек в помещении – не более одного челове-
ка на 4 кв. м;

Соблюдение установленных требований при проведении массовых мероприя-
тий обеспечивается организаторами мероприятий. Обязательным является наличие 
у участников мероприятия документов, подтверждающих прохождение полного курса 
вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних 12 меся-
цев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимераз-
ной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного 
не позднее чем за 48 часов.»;

1.2. Пункт 1.18 постановления изложить в следующей редакции:
«1.18. Деятельность МП «Киришские бани» (в связи с наличием у муниципального 

предприятия паспорта коллективного иммунитета к COVID-19) разрешена при условии,
что количество посетителей будет составлять до 50 процентов заполняемости.
Допуск посетителей осуществлять исключительно по результатам проведенной дис-
танционной термометрии (при определяемой на открытой поверхности тела темпера-
туре не выше 37 градусов Цельсия), исключив допуск лиц с признаками ОРВИ и грип-
па.»;

1.3. Дополнить постановление пунктом 1.19 следующего содержания:
«1.19. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений и муниципаль-

ных предприятий Киришского муниципального района и Киришского городского посе-
ления, организовать перевод на дистанционный режим работы не менее 30 процентов 
численного состава работников.».

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в сетевом изда-
нии «Киришский факел» http://kirfakel.ru, в газете «Киришский факел» и разместить
на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 24 января 
2022 года.

Глава администрации         О.Г.Дмитриев
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№
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Адрес или описание местоположения
 земельного участка

1 47:26:0000000:280

Ленинградская область, Тосненский район, Любан-
ское лесничество, участковые лесничества: Андри-
ановское кв. 1-59, Апраксинское кв. 2-9, 11-151, Бро-
ницкое кв. 1-104, Добросельское кв. 1-24, 26-44, 47- 
86, Дубовицкое кв. 1-177, Каменское кв. 1-142, Крас-
ноборское кв. 1- 96, Любанское кв. 1-131, Осничев-
ское кв. 1-7, 101, 102, 104-110, 201- 211, 301-314, 401-
422, 501-527, 601-635, Саблинское кв. 1-30, 31 (часть), 
32 (часть), 33-75, 76 (часть), 77-114, Тосненское кв. 
1-79, 80 (часть), 81-115, Трубниковское кв. 1-99, 103-
105, 107-155, Ульяновское кв. 1-131, Ушакинское кв. 
1-121, Шапкинское кв. 1-151

2 47:27:0701007:14
Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, левый берег реки Волхов

3 47:27:0701007:11
(единое землепользование), Ленинградская об-
ласть, Киришский муниципальный район, Кириш-
ское ГП, г. Кириши

4 47:27:0701006:12
Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, город Кириши

5 47:27:0606001:15
(единое землепользование), Ленинградская об-
ласть, Киришский муниципальный район

6 47:27:0000000:20652
Российская Федерация, Ленинградская область, 
Киришский муниципальный район, Глажевское сель-
ское поселение

7 47:27:0000000:20706
Российская Федерация, Ленинградская область, 
Киришский муниципальный район, Глажевское сель-
ское поселение

8 47:27:0123001:16
Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, вблизи ПМК-19 в урочище Мерятино

9 47:27:0701007:12
(единое землепользование), Ленинградская область, 
Киришский муниципальный район, левый берег реки 
Волхов

10 47:27:0123001:291 Ленинградская область, Киришский район

11 47:27:0606001:6
Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Кусинское сельское поселение

12 47:27:0000000:19991
Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Киришское городское поселение, г. Кириши

13 47:27:0000000:20308
Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Киришское городское поселение

14 47:27:0000000:20425
Ленинградская область, Киришский район, Киришское 
городское поселение

15 47:27:0000000:20426
Ленинградская область, Киришский район, Киришское 
городское поселение

16 47:27:0000000:20624

Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Киришское городское поселение, г. Кириши, 
автомобильная дорога общего пользования “Зуево-
Новая Ладога”

17 47:27:0000000:20707
Российская Федерация, Ленинградская область, 
Киришский муниципальный район, Кусинское сель-
ское поселение

18 47:27:0000000:20708
Российская Федерация, Ленинградская область, 
Киришский муниципальный район, Кусинское сель-
ское поселение

19 47:27:0000000:20832

Ленинградская область, Киришский муниципаль-
ный район, Кусинское сельское поселение, автомо-
бильная дорога общего пользования «Подъезд к дер. 
Новая»

20 47:27:0000000:21123
Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Кусинское сельское поселение, автомобиль-
ная дорога общего пользования «Мягры-Рели»

21 47:27:0123001:50
(единое землепользование), Ленинградская область, 
Киришский муниципальный район

22 47:27:0123001:290 Ленинградская область, Киришский район
23 47:27:0000000:2449 (единое землепользование)

24 47:27:0606001:232
Ленинградская область, Киришский район, Кусинское 
сельское поселение

25 47:27:0606001:235
Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Кусинское сельское поселение, з/у 2и

26 47:27:0606001:241

Российская Федерация, Ленинградская область, Ки-
ришский муниципальный район, Кусинское сельское 
поселение, автомобильная дорога общего пользова-
ния «Подъезд к станции Ирса»

27 47:27:0658001:7
(единое землепользование), Ленинградская область, 
Киришский муниципальный район

28 47:27:0000000:20652
Российская Федерация, Ленинградская область, 
Киришский муниципальный район, Глажевское 
сельское поселение

29 47:27:0000000:20706
Российская Федерация, Ленинградская область, 
Киришский муниципальный район, Глажевское сель-
ское поселение

30 47:27:0123001:16
Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, вблизи ПМК-19 в урочище Мерятино

31 47:27:0701007:7
Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Киришское ГП, г. Кириши

32 47:27:0701006:12
Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, город Кириши

33 47:27:0000000:313
Ленинградская область, Киришский муниципаль-
ный район

34 47:27:0000000:2489
Ленинградская область, Киришский район, 
МО “Киришское городское поселение”, г. Кириши, 
Северная промзона, вдоль шоссе Энтузиастов

35 47:27:0000000:250

Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Киришское городское поселение, 
г. Кириши, вдоль р. Волхов и а/д Бережки-Кириши 
(от ГРЭС- 19 до ПС- 40)

36 47:27:0000000:19996
Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, г. Кириши, северная промзона, ш. Энтузиастов

37 47:27:0000000:2002
Ленинградская область, Киришский муниципаль-
ный район, МО “Киришское городское поселение”, 
г.Кириши

38 47:27:0000000:20113
Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Киришское городское поселение, г. Кириши

39 47:27:0000000:20308
Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Киришское городское поселение

40 47:27:0000000:20425
Ленинградская область, Киришский район, Кириш-
ское городское поселение

41 47:27:0000000:2
(единое землепользование), Ленинградская область, 
Киришский муниципальный район

42 47:27:0701004:21
Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Киришское городское поселение, г. Кириши, 
северная промзона

с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на 
официальном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликова-
ния  в газете «Киришский факел».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя ко-
митета  по культуре, делам молодежи и спорту администрации муниципаль-
ного образования  Киришский муниципальный район Ленинградской области 
Савину С.В.
Глава администрации         О.Г.Дмитриев

(С полным текстом постановления  и приложениями к нему
 можно ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 31 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà ¹207
О внесении изменений в постановление администрации 
Киришского муниципального района от 17.12.2021 
г. №2297 «Об установлении размеров платы за наем 
жилых помещений по договорам социального найма, 
специализированного найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда и договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования муниципального 
образования Киришское городское поселение  
Киришского муниципального района Ленинградской 
области на 2022 год» в связи технической ошибкой

В целях исправления технической ошибки и на основании статьи 48 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», администра-
ция Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского
городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Киришского му-
ниципального района от 17.12.2021 №2297 «Об установлении размеров пла-
ты за наем жилых помещений по договорам социального найма, специализи-
рованного найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и до-
говорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда ком-
мерческого использования муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
на 2022 год», изложив приложения № 1, 2 к постановлению в новой редакции в соот-
ветствии с приложениями № 1, 2 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструкту-
ре Сергееву И.Б.

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  и 
организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Кириш-
ский факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского му-
ниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования и распространяется свое действие с 01.01.2022. 

Глава администрации         О.Г.Дмитриев

Приложение №1 к постановлению 
от 31.01.2022 г. №207

Размеры платы за наем жилых помещения по договорам социального найма, 
специализированного найма жилых помещений муниципального жилищного 

фонда муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области

1. Ставки платы за наем для жилых помещений, расположенных в много-
квартирных домах с централизованным горячим и холодным водоснабжением,
водоотведением,  с жилыми помещениями, оборудованными ваннами от 1 200 
до 1 700 мм, умывальниками, душами, мойками, отсутствие мусоропровода 
и лифта

Ставки платы за 1 кв.м площади жилого помещения*
Год постройки Кирпич Панель
1946-1970 гг. 8,98 8,59
1971-1999 гг. 9,22 8,98
После 1999 г. 9,54 9,22

*для отдельных квартир ставка платы рассчитана в рублях на 1 кв. метр общей 
площади

*для коммунальных квартир ставка платы рассчитана на 1 кв. метр жилой площади 
и доли общей площади, приходящейся на занимаемую площадь

2. Ставки платы за наем для жилых помещений, расположенных в много-
квартирных домах с централизованным горячим и холодным водоснабжением, 
водоотведением,  с общими душевыми на этаже, отсутствие мусоропровода 
и лифта 

Ставки платы за 1 кв.м площади жилого помещения*
Год постройки Кирпич Панель
1946-1970 гг. 8,27 -
1971-1999 гг. 8,59 -
После 1999 г. - -

*для отдельных квартир ставка платы рассчитана в рублях на 1 кв. метр общей 
площади

*для коммунальных квартир ставка платы рассчитана на 1 кв. метр жилой площади 
и доли общей площади, приходящейся на занимаемую площадь

3. Ставки платы за наем для жилых помещений, расположенных в много-
квартирных домах с централизованным горячим и холодным водоснабжением, 
водоотведением, с жилыми помещениями, оборудованными ваннами от 1 200 
до 1 700 мм, умывальниками, душами, мойками, наличие мусоропровода, отсут-
ствие лифта 

Ставки платы за 1 кв.м площади жилого помещения*
Год постройки Кирпич Панель
1946-1970 гг. 9,22 8,98
1971-1999 гг. 9,54 9,22
После 1999 г. 9,86 9,54

*для отдельных квартир ставка платы рассчитана в рублях на 1 кв. метр общей 
площади

*для коммунальных квартир ставка платы рассчитана на 1 кв. метр жилой площади 
и доли общей площади, приходящейся на занимаемую площадь

4. Ставки платы за наем для жилых помещений, расположенных в многоквар-
тирных домах с централизованным горячим и холодным водоснабжением, водо-
отведением,  с общими душевыми на этаже, наличие  мусоропровода, отсутствие 
лифта

Ставки платы за 1 кв.м площади жилого помещения*
Год постройки Кирпич Панель
1946-1970 гг. - -
1971-1999 гг. 8,98 -
После 1999 г. - -

*для отдельных квартир ставка платы рассчитана в рублях на 1 кв. метр общей 
площади

*для коммунальных квартир ставка платы рассчитана на 1 кв. метр жилой площади 
и доли общей площади, приходящейся на занимаемую площадь.

5. Ставки платы за наем для жилых помещений, расположенных в много-
квартирных домах с централизованным горячим и холодным водоснабжением, 
водоотведением без ванн, без душевых, с умывальниками, мойками, наличие 
мусоропровода, отсутствие лифта

Ставки платы за 1 кв.м площади жилого помещения*
Год постройки Кирпич Панель
1946-1970 гг. - -
1971-1999 гг. 7,75 -
После 1999 г. - -

*для отдельных квартир ставка платы рассчитана в рублях на 1 кв. метр общей 
площади

*для коммунальных квартир ставка платы рассчитана на 1 кв. метр жилой площади 
и доли общей площади, приходящейся на занимаемую площадь

43 47:27:0701004:32

Российская Федерация, Ленинградская область, 
Киришский муниципальный район, Киришское город-
ское поселение, г. Кириши,
ш. Лесное, з/у 8

44 47:27:0701004:52
Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Киришское городское поселение, г. Кириши, 
ш. Энтузиастов, з/у 3

45 47:27:0701004:1383
Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Киришское городское поселение, г. Кириши

46 47:27:0000000:2438
(единое землепользование), Ленинградская область, 
Киришский муниципальный район

47 47:27:0701009:45
Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Киришское городское поселение, г. Кириши, 
северная промзона

48 47:27:0701009:127
Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Киришское городское поселение, г. Кириши, 
северная промзона

49 47:27:0701009:128
Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Киришское городское поселение, г. Кириши, 
северная промзона

50 47:27:0701009:176
(единое землепользование), Ленинградская область, 
Киришский муниципальный район, Киришское ГП, 
г. Кириши, ул. Прибрежная, Д. 13

51 47:27:0701009:376
Российская Федерация, Ленинградская область, 
Киришский район, Киришское городское поселение, 
г. Кириши, северная промзона, ш.Энтузиастов

52 47:27:0701010:152
Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Киришское городское поселение, г. Кириши, 
район шоссе Лесное

53 47:27:0701010:197
Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Киришское городское поселение, г. Кириши

54 47:27:0701004:1660
Российская Федерация, Ленинградская область,
Киришский муниципальный район, Киришское город-
ское поселение, г. Кириши

55 47:27:0700000:17
(единое землепользование), Ленинградская область, 
Киришский муниципальный район

56 47:27:0701009:175
Ленинградская область, Киришский муниципаль-
ный район, Киришское ГП, г. Кириши, ул. Прибреж-
ная, д. 13

57 47:27:0000000:19991
Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Киришское городское поселение, г. Кириши

58 47:26:0000000:65 Ленинградская область, Тосненский район

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 
ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 26 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà ¹31/195
О внесении изменений в решение совета депутатов 
муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области от 30 октября 
2013 года №52/334 «Об учреждении 
премии администрации Киришского муниципального 
района»

В целях поддержки работников социальной сферы, в соответствии со статья-
ми 9, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, совет депутатов муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение совета депутатов муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области от 30 октября 2013 
года № 52/334 «Об учреждении премии администрации Киришского муниципаль-
ного района» (далее – решение):

1.1.  Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Учредить премию администрации Киришского муниципального района Ле-

нинградской области для следующих лиц:
1.2. Для лучшего работника учреждений, оказывающих социальные услуги 

на территории Киришского муниципального района;
1.3. Для лучшего педагога образовательных учреждений, находящихся на тер-

ритории Киришского муниципального района;
1.4. Для лучшего медицинского работника учреждений здравоохранения Ки-

ришского муниципального района;
1.5. Для лучшего работника муниципальных учреждений культуры, муници-

пальных учреждений, осуществляющих деятельность в части молодежной полити-
ки, муниципальных учреждений физической культуры и спорта.».

1.2. Пункт 2 решения изложить в следующей редакции:
«2. Установить премии администрации Киришского муниципального района, в 

том числе:
2.1. Одну премию для лучшего работника учреждений, оказывающих социаль-

ные услуги на территории Киришского муниципального района, в размере 60 000 
рублей, ежегодно.

2.2. Две премии для лучшего педагога образовательных учреждений, находя-
щихся на территории Киришского муниципального района, в размере 60 000 ру-
блей ежегодно.

2.3. Три премии для лучшего медицинского работника учреждений здравоох-
ранения Киришского муниципального района в размере 60 000 рублей, ежегодно.

2.4. Три премии для лучшего работника муниципальных учреждений культуры, 
муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в части молодежной 
политики, муниципальных учреждений физической культуры и спорта в размере 60 
000 рублей, ежегодно.».

2, Признать утратившими силу решения совета депутатов муниципального об-
разования Киришский муниципальный район Ленинградской области:

- от 14 декабря 2018 года № 45/357 «О внесении изменений в решение совета 
депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области от 30 октября 2013 года № 52/334 «Об учреждении премии адми-
нистрации Киришского муниципального района»; 

- от 22 мая 2019 года № 49/400 «О внесении изменений в решение совета депу-
татов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области  от 30 октября 2013 года № 52/334 «Об учреждении премии админи-
страции Киришского муниципального района».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» и разме-
стить  на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по социальной политике.

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области         К.А.Тимофеев

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 31 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà ¹206
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие физической культуры и спорта в Киришском 
городском поселении», утвержденную постановлением
от 23.11.2017 г. №2849

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, По-
рядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области, муниципального образования Киришское городское поселе-
ние Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным 
постановлением администрации Киришского муниципального района от 31 июля 
2015 года №1586, администрация Киришского муниципального района, действую-
щая от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие 
физической культуры и спорта в Киришском городском поселении», утверж-
денную постановлением администрации Киришского муниципального района 
от 23.11.2017 г.  №2849 (далее - Программа):

1.1. Приложение № 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению  
к настоящему постановлению.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  и 
организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Кириш-
ский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст постановления 
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6. Ставки платы за наем для жилых помещений, расположенных в многоквар-
тирных домах с централизованным горячим и холодным водоснабжением, водоот-
ведением,  с жилыми помещениями, оборудованными ваннами от 1 200 до 1 700 мм, 
умывальниками, душами, мойками, наличие мусоропровода и лифта

Ставки платы за 1 кв.м площади жилого помещения*
Год постройки Кирпич Панель
1946-1970 гг. 9,54 9,22
1971-1999 гг. 9,86 9,54
После 1999 г. 10,17 9,86

*для отдельных квартир ставка платы рассчитана   в рублях на 1 кв. метр общей 
площади

*для коммунальных квартир ставка платы рассчитана на 1 кв. метр жилой пло-
щади и доли общей площади, приходящейся на занимаемую площадь

Приложение №2 к постановлению 
от 31.01.2022 г.  №207

Размеры платы за наем жилых помещения по договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда коммерческого использования 
муниципального образования Киришского городского поселения 

Киришского  муниципального района Ленинградской области

1. Ставки платы за наем для жилых помещений, расположенных в многоквар-
тирных домах с централизованным горячим и холодным водоснабжением, водоот-
ведением,  с жилыми помещениями, оборудованными ваннами от 1 200 до 1 700 мм, 
умывальниками, душами, мойками, отсутствие мусоропровода и лифта

Ставки платы за 1 кв.м площади жилого помещения*
Год постройки Кирпич Панель
1946-1970 гг. 10,68 10,30
1971-1999 гг. 11,07 10,68
После 1999 г. 11,44 11,07

*для отдельных квартир ставка платы рассчитана в рублях на 1 кв. метр общей 
площади

*для коммунальных квартир ставка платы рассчитана на 1 кв. метр жилой площади 
и доли общей площади, приходящейся на занимаемую площадь

2. Ставки платы за наем для жилых помещений, расположенных в многоквар-
тирных домах с централизованным горячим и холодным водоснабжением, водоот-
ведением,  с общими душевыми на этаже, отсутствие мусоропровода и лифта 

Ставки платы за 1 кв.м площади жилого помещения*
Год постройки Кирпич Панель
1946-1970 гг. 9,92 -
1971-1999 гг. 10,30 -
После 1999 г. - -

*для отдельных квартир ставка платы рассчитана в рублях на 1 кв. метр общей 
площади

*для коммунальных квартир ставка платы рассчитана на 1 кв. метр жилой площади 
и доли общей площади, приходящейся на занимаемую площадь

3. Ставки платы за наем для жилых помещений, расположенных в многоквар-
тирных домах с централизованным горячим и холодным водоснабжением, водоот-
ведением,  с жилыми помещениями, оборудованными ваннами от 1 200 до 1 700 мм, 
умывальниками, душами, мойками, наличие мусоропровода, отсутствие лифта 

Ставки платы за 1 кв.м площади жилого помещения*
Год постройки Кирпич Панель
1946-1970 гг. 11,07 10,68
1971-1999 гг. 11,44 11,07
После 1999 г. 11,82 11,44

*для отдельных квартир ставка платы рассчитана в рублях на 1 кв. метр общей 
площади

*для коммунальных квартир ставка платы рассчитана на 1 кв. метр жилой площади 
и доли общей площади, приходящейся на занимаемую площадь

4. Ставки платы за наем для жилых помещений, расположенных в многоквар-
тирных домах с централизованным горячим и холодным водоснабжением, водо-
отведением,  с общими душевыми на этаже, наличие мусоропровода, отсутствие 
лифта

Ставки платы за 1 кв.м площади жилого помещения*
Год постройки Кирпич Панель
1946-1970 гг. - -
1971-1999 гг. 10,68 -
После 1999 г. - -

*для отдельных квартир ставка платы рассчитана в рублях на 1 кв. метр общей 
площади

*для коммунальных квартир ставка платы рассчитана на 1 кв. метр жилой площади 
и доли общей площади, приходящейся на занимаемую площадь.

5. Ставки платы за наем для жилых помещений, расположенных в много-
квартирных домах с централизованным горячим и холодным водоснабжением, 
водоотведением без ванн, без душевых, с умывальниками, мойками, наличие 
мусоропровода, отсутствие лифта

Ставки платы за 1 кв.м площади жилого помещения*
Год постройки Кирпич Панель
1946-1970 гг. - -
1971-1999 гг. 10,30 -
После 1999 г. - -

*для отдельных квартир ставка платы рассчитана в рублях на 1 кв. метр общей 
площади

*для коммунальных квартир ставка платы рассчитана на 1 кв. метр жилой площади 
и доли общей площади, приходящейся на занимаемую площадь

6. Ставки платы за наем для жилых помещений, расположенных в многоквар-
тирных домах с централизованным горячим и холодным водоснабжением, водоот-
ведением,  с жилыми помещениями, оборудованными ваннами от 1 200 до 1 700 мм, 
умывальниками, душами, мойками, наличие мусоропровода и лифта

Ставки платы за 1 кв.м площади жилого помещения*
Год постройки Кирпич Панель
1946-1970 гг. 11,44 11,07
1971-1999 гг. 11,82 11,44
После 1999 г. 12,21 11,82

*для отдельных квартир ставка платы рассчитана в рублях на 1 кв. метр общей 
площади

*для коммунальных квартир ставка платы рассчитана на 1 кв. метр жилой площади 
и доли общей площади, приходящейся на занимаемую площадь

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 31 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà ¹208
О внесении изменений в постановление администрации 
Киришского муниципального района от 20.12.2021 г.
№2315 «Об установлении размеров платы за наем 
жилых помещений по договорам социального найма, 
специализированного найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда и договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования муниципального 
образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области на 2022 год» в связи технической 
ошибкой

В целях исправления технической ошибки и  на основании статьи 48  Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Ки-
ришского муниципального района, действующая от имени Киришского городского 
поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внеси изменения в постановление администрации Киришского муни-
ципального района от 20.12.2021 № 2315 «Об установлении размеров платы за 
наем жилых помещений  по договорам социального найма, специализирован-
ного найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и догово-
рам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерче-
ского использования муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области на 2022 год», изложив приложения №1, 2 
к постановлению в новой редакции в соответствии с приложениями № 1, 2 к насто-
ящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре 
Сергееву И.Б.

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Ки-
ришский факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского 
муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования и распространяется свое действие с 01.01.2022. 

Глава администрации          О.Г.Дмитриев

Приложение № 1 к постановлению 
от 31.01.2022 г. №208

Размеры платы за наем жилых помещения по договорам социального найма, 
специализированного найма жилых помещений муниципального жилищного 

фонда муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области

1. Ставки платы за наем для жилых помещений, расположенных в многоквар-
тирных домах с централизованным горячим и холодным водоснабжением, водоот-
ведением,  с жилыми помещениями,  оборудованными ваннами от 1 200 до 1 700 мм, 
умывальниками, душами, мойками, отсутствие мусоропровода и лифта  

Ставки платы за 1 кв.м площади жилого помещения*
Год постройки Кирпич Панель
1946-1970 гг. 8,98 8,59
1971-1999 гг. 9,22 8,98
После 1999 г. 9,54 9,22

*для отдельных квартир ставка платы рассчитана в рублях на 1 кв. метр общей 
площади

*для коммунальных квартир ставка платы рассчитана на 1 кв. метр жилой площади 
и доли общей площади, приходящейся на занимаемую площадь

2. Ставки платы за наем для жилых помещений, расположенных в многоквар-
тирных домах с централизованным горячим и холодным водоснабжением, водоот-
ведением,  с общими душевыми на этаже, отсутствие мусоропровода и лифта 

Ставки платы за 1 кв.м площади жилого помещения*
Год постройки Кирпич Панель
1946-1970 гг. 8,27 -
1971-1999 гг. 8,59 -
После 1999 г. - -

*для отдельных квартир ставка платы рассчитана в рублях на 1 кв. метр общей 
площади

*для коммунальных квартир ставка платы рассчитана на 1 кв. метр жилой площади 
и доли общей площади, приходящейся на занимаемую площадь

3. Ставки платы за наем для жилых помещений, расположенных в многоквар-
тирных домах с централизованным горячим и холодным водоснабжением, водо-
отведением,  с жилыми помещениями, оборудованными ваннами от 1 200 до 1 700 
мм, умывальниками, душами, мойками, наличие мусоропровода, отсутствие лифта

Ставки платы за 1 кв.м площади жилого помещения*
Год постройки Кирпич Панель
1946-1970 гг. 9,22 8,98
1971-1999 гг. 9,54 9,22
После 1999 г. 9,86 9,54

*для отдельных квартир ставка платы рассчитана в рублях на 1 кв. метр общей 
площади

*для коммунальных квартир ставка платы рассчитана на 1 кв. метр жилой площади 
и доли общей площади, приходящейся на занимаемую площадь

4. Ставки платы за наем для жилых помещений, расположенных в многоквар-
тирных домах с централизованным горячим и холодным водоснабжением, водо-
отведением,  с общими душевыми на этаже, наличие мусоропровода, отсутствие 
лифта

Ставки платы за 1 кв.м площади жилого помещения*
Год постройки Кирпич Панель
1946-1970 гг. - -
1971-1999 гг. 8,98 -
После 1999 г. - -

*для отдельных квартир ставка платы рассчитана в рублях на 1 кв. метр общей 
площади

*для коммунальных квартир ставка платы рассчитана на 1 кв. метр жилой площади 
и доли общей площади, приходящейся на занимаемую площадь.

5. Ставки платы за наем для жилых помещений, расположенных в много-
квартирных домах с централизованным горячим и холодным водоснабжением, 
водоотведением без ванн, без душевых, с умывальниками, мойками, наличие 
мусоропровода, отсутствие лифта

Ставки платы за 1 кв.м площади жилого помещения*
Год постройки Кирпич Панель
1946-1970 гг. - -
1971-1999 гг. 7,75 -
После 1999 г. - -

*для отдельных квартир ставка платы рассчитана в рублях на 1 кв. метр общей 
площади

*для коммунальных квартир ставка платы рассчитана на 1 кв. метр жилой площади 
и доли общей площади, приходящейся на занимаемую площадь

6. Ставки платы за наем для жилых помещений, расположенных в многоквар-
тирных домах с централизованным горячим и холодным водоснабжением, водоот-
ведением,  с жилыми помещениями, оборудованными ваннами от 1 200 до 1 700 мм, 
умывальниками, душами, мойками, наличие мусоропровода и лифта

Ставки платы за 1 кв.м площади жилого помещения*
Год постройки Кирпич Панель
1946-1970 гг. 9,54 9,22
1971-1999 гг. 9,86 9,54
После 1999 г. 10,17 9,86

*для отдельных квартир ставка платы рассчитана в рублях на 1 кв. метр общей 
площади

*для коммунальных квартир ставка платы рассчитана на 1 кв. метр жилой площади 
и доли общей площади, приходящейся на занимаемую площадь

Приложение №2 к постановлению 
от 31.01.2022 г. №208

Размеры платы за наем жилых помещения по договорам найма жилых
 помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования 

муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области

1. Ставки платы за наем для жилых помещений, расположенных в многоквар-
тирных домах с централизованным горячим и холодным водоснабжением, водоот-
ведением,  с жилыми помещениями, оборудованными ваннами от 1 200 до 1 700 мм, 
умывальниками, душами, мойками, отсутствие мусоропровода и лифта  

Ставки платы за 1 кв.м площади жилого помещения*
Год постройки Кирпич Панель
1946-1970 гг. 10,68 10,30
1971-1999 гг. 11,07 10,68
После 1999 г. 11,44 11,07

*для отдельных квартир ставка платы рассчитана в рублях на 1 кв. метр общей 
площади

*для коммунальных квартир ставка платы рассчитана на 1 кв. метр жилой площади 
и доли общей площади, приходящейся на занимаемую площадь

2. Ставки платы за наем для жилых помещений, расположенных в многоквар-
тирных домах с централизованным горячим и холодным водоснабжением, водоот-
ведением, с общими душевыми на этаже, отсутствие мусоропровода и лифта 

Ставки платы за 1 кв.м площади жилого помещения*
Год постройки Кирпич Панель
1946-1970 гг. 9,92 -
1971-1999 гг. 10,30 -
После 1999 г. - -

*для отдельных квартир ставка платы рассчитана в рублях на 1 кв. метр общей 
площади

*для коммунальных квартир ставка платы рассчитана на 1 кв. метр жилой площади 
и доли общей площади, приходящейся на занимаемую площадь

3. Ставки платы за наем для жилых помещений, расположенных в многоквар-
тирных домах с централизованным горячим и холодным водоснабжением, водоот-
ведением,  с жилыми помещениями, оборудованными ваннами от 1 200 до 1 700 мм, 
умывальниками, душами, мойками, наличие мусоропровода, отсутствие лифта 

Ставки платы за 1 кв.м площади жилого помещения*
Год постройки Кирпич Панель
1946-1970 гг. 11,07 10,68
1971-1999 гг. 11,44 11,07
После 1999 г. 11,82 11,44

*для отдельных квартир ставка платы рассчитана в рублях на 1 кв. метр общей 
площади

*для коммунальных квартир ставка платы рассчитана на 1 кв. метр жилой площади 
и доли общей площади, приходящейся на занимаемую площадь

4. Ставки платы за наем для жилых помещений, расположенных в многоквар-
тирных домах с централизованным горячим и холодным водоснабжением, водо-
отведением,  с общими душевыми на этаже, наличие мусоропровода, отсутствие 
лифта

Ставки платы за 1 кв.м площади жилого помещения*
Год постройки Кирпич Панель
1946-1970 гг. - -
1971-1999 гг. 10,68 -
После 1999 г. - -

*для отдельных квартир ставка платы рассчитана в рублях на 1 кв. метр общей 
площади

*для коммунальных квартир ставка платы рассчитана на 1 кв. метр жилой площади 
и доли общей площади, приходящейся на занимаемую площадь.

5. Ставки платы за наем для жилых помещений, расположенных в много-
квартирных домах с централизованным горячим и холодным водоснабжением,
водоотведением без ванн, без душевых, с умывальниками, мойками, наличие
мусоропровода, отсутствие лифта

Ставки платы за 1 кв.м площади жилого помещения*
Год постройки Кирпич Панель
1946-1970 гг. - -
1971-1999 гг. 10,30 -
После 1999 г. - -

*для отдельных квартир ставка платы рассчитана в рублях на 1 кв. метр общей 
площади

*для коммунальных квартир ставка платы рассчитана на 1 кв. метр жилой площади 
и доли общей площади, приходящейся на занимаемую площадь

6. Ставки платы за наем для жилых помещений, расположенных в многоквар-
тирных домах с централизованным горячим и холодным водоснабжением, водоот-
ведением,  с жилыми помещениями, оборудованными ваннами от 1 200 до 1 700 мм, 
умывальниками, душами, мойками, наличие мусоропровода и лифта

Ставки платы за 1 кв.м площади жилого помещения*
Год постройки Кирпич Панель
1946-1970 гг. 11,44 11,07
1971-1999 гг. 11,82 11,44
После 1999 г. 12,21 11,82

*для отдельных квартир ставка платы рассчитана в рублях на 1 кв. метр общей 
площади

*для коммунальных квартир ставка платы рассчитана на 1 кв. метр жилой площади 
и доли общей площади, приходящейся на занимаемую площадь

Извещение
о предоставлении земельного участка

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о предоставлении в аренду на 20 лет земельных участков из 
земель населенных пунктов:

Участок № 1 - площадью 1547 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Киришский 
муниципальный район, Глажевское сельское поселение, п.Глажево, разрешенное ис-
пользование - личное подсобное хозяйство;

Участок № 2 - площадью 2000 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Киришский 
муниципальный район, Глажевское сельское поселение, п.Глажево, разрешенное ис-
пользование - личное подсобное хозяйство.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе по-
давать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды такого земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения извещения.

Заявления подаются лично в письменной форме при личной явке в администра-
цию Киришского муниципального района в течение 30 дней с 04.02.2022 по 06.03.2022 
по адресу: Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская, д.20.

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка обращаться в ад-
министрацию муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской 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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 31 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà ¹222
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан 
Киришского городского поселения», утвержденную 
постановлением администрации Киришского 
муниципального района от 11.12.2017 г. №3027

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением администрации Киришского муниципального района от 09.06.2017г. 
№1381 «Об утверждении перечней муниципальных программ муниципального обра-
зования Киришский муниципальный район Ленинградской области и муниципально-
го образования Киришское городское поселение Киришского муниципального райо-
на Ленинградской области», Порядком формирования, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ муниципального образования Киришский муни-
ципальный район  Ленинградской области, муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным постановлением администрации Киришского муниципального района 
от 31.07.2015 № 1586, администрация Киришского муниципального района, действую-
щая от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан Киришского городского поселения», утвержденную поста-
новлением администрации Киришского муниципального района от 11.12.2017 № 3027, 
изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Ки-
ришский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст постановления 
с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на офици-
альном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по социальным вопросам Островскую Е.В.

Глава администрации          О.Г.Дмитриев

(С полным текстом постановления  и приложениями к нему
 можно ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

www.kirfakel.ru
№5 (12115)
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