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25 МАРТА - ДЕНЬ
РАБОТНИКОВ
КУЛЬТУРЫ
РОССИИ

•Временно исполняющий обязанности начальника ОМВД России

по Киришскому району подполковник внутренней службы Александр
Владимирович Семенов (справа) и заместитель начальника полиции
по охране общественного порядка подполковник полиции
Владимир Александрович Земляникин.

ДНД - в помощь!
В конце первой декады марта на открытом
собрании в молодежно-досуговом центре «Восход»
руководители служб ОМВД РФ по Киришскому
району приняли участие в отчете по итогам
деятельности за 2019 год.

С

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Инициатива:
дадим имя
площади
Администрация муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской области сообщает
о поступлении инициативы о присвоении
территории первой транспортной развязки г.Кириши
наименования
«Площадь Победы в Великой Отечественной
войне».
Администрация
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области
принимает письменные
отзывы граждан, проживающих на территории
г.Кириши, об инициативе
о наименовании указанного объекта с 20.03.2020 г.
по 02.04.2020 г. по адресу: ул.Советская, д.20,
г.Кириши, Ленинградская
область, 187110.
Администрация
Киришского
муниципального
района.

основным докладом о динамике криминальной
обстановки в Киришском
районе и результатах оперативно-служебной деятельности в минувшем году выступил временно исполняющий обязанности начальника
районного отдела подполковник внутренней службы
Александр Владимирович
Семенов.
Слушателями доклада
стали представители органов местного самоуправления, общественности

и средств массовой информации. В ходе рассмотрения отчета заместитель
главы администрации Киришского муниципального района по безопасности Алексей
Геннадьевич Сидоров оценил работу отдела, как продуктивную, поблагодарил его
сотрудников и внес предложение об оказании действенной помощи участковым
уполномоченным полиции
на периферии нашего района. Обращение адресовано местным организациям и

гражданам. Суть воззвания формирование в сельских
поселениях добровольных
народных дружин. Здесь же
замглавы администрации
подчеркнул, что органы исполнительной власти района неизменно готовы к взаимодействию и разностороннему сотрудничеству
в решении задачи обеспечения правопорядка.
В этой связи примечательно, что в Ленинградской области ежегодно
увеличивается численность
добровольных народных

дружин. Сегодня в регионе зарегистрировано 85 ДНД.
Из них по-прежнему крупнейшая действует на базе
ООО «КИНЕФ» - нашего градообразующего предприятия.
Здесь численность добровольных помощников органам правопорядка составляет
1400 человек.
Как заявлено руководителями в завершение открытого
собрания в МДЦ «Восход»,
развитие добровольческого
движения данного направления в нашем городе и районе
силами других организаций,
общественных объединений
граждан способствовало бы
повышению безопасности не
только в райцентре, но и
в сельской глубинке. 47
Вадим КУЧЕРЕНКО,
фото автора.

П

одробное интервью со временно исполняющим обязанности начальника ОМВД России по Киришскому
району Ленинградской области А.В.Семеновым - в публикации одного из последующих выпусков «КФ», а также в выпуске
программы телерадиокомпании «Кириши».

Область готовится к переписи

В регионе идет подготовка к проведению первой цифровой Всероссийской
переписи населения, которая пройдет с 1 по 31 октября 2020 года

«Численность населения - фундаментальный показатель, на котором зиждется принятие управленческих решений
на всех уровнях власти. А самые точные
данные о численности населения дает
именно перепись. В Ленинградской
области последние 10 лет активно развивается жилищное строительство, поэтому нам важно знать - сколько фактически
людей проживает в регионе. Основываясь на этих сведениях, мы сможем лучше
планировать строительство социальной,
транспортной инфраструктуры», - сказал
в ходе пресс-конференции, посвященной
проведению Всероссийской переписи
населения, первый заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Антон
Финогенов.
Перепись населения в 2020 году
пройдет под лозунгом «Создаем будущее!». По словам руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу

о собственниках жилья, в котором они
проживают. Предварительные результаты переписи населения ожидаются
уже в декабре 2020 года, более точные в апреле 2021 года.
Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на
Едином портале государственных услуг
(gosuslugi.ru). Также пройти процедуру
переписи можно будет на переписных
участках, в том числе в помещениях
многофункциональных центров оказания
государственных и муниципальных
услуг (МФЦ).
В Ленинградской области в ходе подготовки к масштабному событию проведен
регистраторский обход территорий.
По его результатам актуализированы
сведения более чем по 51 тысяче домов. 47
Подготовил Антон СМИРНОВ.

и Ленинградской области Олега Никифорова, предстоящая перепись получила название «цифровой» - вместо привычной ручки у переписчиков будет планшет
и стилус. В переписных листах нет
вопросов об именах и адресах респондентов, о размере их дохода,

СПРАВКА
На 1 января 2020 года официальная численность населения Ленинградской области составляет 1 875,9 тысячи
человек.
По итогам переписи 2010 года численность жителей области увеличилась
на 75,3 тысячи человек (на 4,6%).

КФ

www.kirfakel.ru
№12 (12017)
19 марта 2020 года

3

 территория возможностей

Финансовая поддержка для малого бизнеса:
где взять деньги предпринимателю
С 2019 года в Ленинградской области работает
«Фонд поддержки предпринимательства
и промышленности, микрокредитная компания»,
учрежденный комитетом экономического
развития и инвестиционной деятельности
Ленинградской области и комитетом
по развитию малого, среднего бизнеса
и потребительского рынка. На базе Фонда
создан центр «Мой бизнес», где областные
предприниматели могут получить
разнообразные меры господдержки.

С

амая актуальная мера
поддержки - финансовая:
предоставление микрозаймов
компаниям и индивидуальным
предпринимателям на ведение и развитие бизнеса, займов и кредитов на инвестиционные цели.

Льготные микрозаймы
для предпринимателей
Процентная ставка по предоставлению микрозаймов низкая. Займы выдаются под
процент не выше учетной ставки ЦБ РФ - сейчас это 6% годовых. Если проект относится
к приоритетным (социальным,
спортивным, направленным на
популяризацию ЗОЖ), тогда
ставка составляет 5,1% годовых. Для субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных
в моногородах Ленинградской области (Сланцы, Пикалево, Сясьстрой) и реализующих приоритетные проекты,
микрозаймы выдаются под 3%
годовых - это половина учетной ставки ЦБ РФ.
Предприниматель может
взять один микрозайм или несколько сроком до трех лет.
Минимальная сумма - 50 тысяч
рублей, общая максимальная 5 миллионов рублей. Оформить заявку можно прямо на
сайте центра «Мой бизнес» -

заявка содержит всего несколько пунктов, включая контактные данные. Узнать, одобрен ли предварительно микрозайм, можно уже через три
дня. В случае положительного
решения потенциальному заемщику помогут собрать необходимые документы, а также
проконсультируют по вопросам бизнеса. Проценты начисляются на фактический остаток задолженности. Погасить
микрозайм можно в любой момент, никаких штрафных санкций в этом случае не предусмотрено.
Главные требования к заемщику - отсутствие задолженности перед налоговыми органами, деятельность на территории региона не менее трех
месяцев. Не дадут займ субъектам малого или среднего бизнеса,
которые
находятся
в стадии банкротства.
Особое предпочтение при
рассмотрении заявки имеют
предприниматели, действующие в приоритетных направлениях - в сфере туризма, экологии или спорта в моногородах, сельхозпроизводители,
резиденты технопарков, индустриальных парков и бизнесинкубаторов, предприятия,
выпускающие товары на экспорт, занимающиеся социальным бизнесом, а также
женщины-предприниматели
старше сорока пяти лет.

Оформите заявку на микрозайм на сайте центра
«Мой бизнес» www.813.ru
в разделе «Получить микрозайм»
(http://813.ru/
podderzhka/finansovaya/
mikrozaymy-i-poruchitelstva/
mikrozaimy/).

Поручительство
по кредиту
Когда бизнесмену не хватает собственного залогового обеспечения при получении
кредита в коммерческом банке, Фонд может выступить гарантом, поручителем. Поэтому еще одним популярным инструментом поддержки является предоставление гарантий Фонда при получении кредитов.
Фонд предоставляет гарантии на сумму до 25 млн рублей (до 70% от суммы потенциального кредита) по ставке
1% годовых, а для приоритетных проектов (в сфере сельского хозяйства, производства и обработки продукции) 0,75% годовых.
У Фонда более 20 банковпартнеров, и при обращении
к ним специалисты в банках

сами предлагают предпринимателю использовать поручительство Фонда. Решение о выдаче или невыдаче поручительства принимается в трехдневный срок после проверки
Фондом документов на соответствие требованиям банка.
Поручительство - интересный продукт и для бизнеса,
и для банков. Банкам нужно
выдавать кредиты с полным
обеспечением, а Фонд предоставляет это обеспечение
в виде поручительства.
Разобраться с потребностями и возможностями бизнесмену помогут в Центре
кредитно-инвестиционной
поддержки, который является
структурным подразделением
Фонда.
В 2019 году совокупная стоимость проектов предпринимателей, которые профинансированы с помощью поручительств Фонда, превысила
1,5 млрд рублей. Общий объем
поручительств и гарантий составил более 300 млн рублей.
«Максимально доступное
финансирование для малого бизнеса - одна из приоритетных задач национального

проекта по поддержке предпринимательства, - подчеркнула Светлана Нерушай, председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса
и потребительского рынка Ленинградской области. - Мы постоянно расширяем перечень
финансовых мер поддержки
и упрощаем процесс получения займов и поручительств
для предпринимателей области - уже сейчас микрозайм
в Фонде получить гораздо
проще, чем в банке».
Проконсультироваться
у специалистов Фонда
по получению поручительств можно в центре
«Мой бизнес», расположенном по адресу: г.СанктПетербург, пр.Энергетиков,
д.3А, БЦ «Лада», по телефону 8 (812) 309-46-88 или
по эл. почте bank@813.ru.
Консультацию также можно получить в муниципальных организациях поддержки предпринимательства
Ленинградской области,
адреса - на сайте www.813.ru.

В нашем районе коронавирус не зафиксирован
В администрации Киришского
района состоялось первое заседание
оперативного штаба по реализации
мер по противодействию возможного
распространения коронавирусной инфекции.

В

состав оперативного штаба вошли представители
администрации, Киришской клинической межрайонной больницы, санитарно-эпидемиологической службы,
правоохранительных органов, предприятий. Заседания
штаба будут проходить на регулярной основе.
На совещании были рассмотрены вопросы готовности
Киришской больницы к оказанию медицинской помощи
больным с признаками инфекционного заболевания,
перевода детей на дистанционное обучение, отмены мероприятий с массовым скоплением людей, дезинфекции
учреждений и организаций, транспорта.
Жителям рекомендовано соблюдать повышенные меры
личной гигиены, а также воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации, посещения массовых мероприятий. Кроме того, особую бдительность следует проявить

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
жителям пожилого возраста, поскольку данная категория
граждан наиболее подвержена риску инфицирования.
На данный момент в Киришском районе случаев
заболевания коронавирусной инфекцией не зафиксировано.
Гражданам, прибывшим из Китая, Кореи, Италии, Ирана,
Франции, Германии, Испании, а также государств, в отношении которых введены ограничения на въезд в Российскую Федерацию, рекомендуется обеспечить свою изоляцию на дому на 14 дней со дня возвращения в Россию,
им также рекомендовано незамедлительно сообщить
о своем возвращении, датах и местах пребывания в вышеупомянутых странах.
По вопросам о коронавирусной инфекции можно
обратиться по телефонам:
Территориальный отдел Роспотребнадзора в Киришском районе (10.00-17.00): 242-42, 221-85;
«горячая линия» Комитета по здравоохранению

•
•

Ленинградской области (круглосуточно): 8-812-679-69-03,
8-931-002-03-03;
«горячая линия» Киришской клинической межрайонной больницы (круглосуточно): 8-981-870-05-85;
кол-центр Киришской клинической межрайонной
больницы (8.00-18.00): 689-99.
При появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) следует
незамедлительно обращаться за медицинской помощью
на дому с вызовом медицинского работника без посещения медицинских организаций.
Напомним, 13 марта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление
о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции в регионе. Также согласно решению
губернатора учреждения образования Ленинградской
области переходят на режим свободного посещения
с 17 марта 2020 года.
Родители могут сами решить, будет ребенок посещать
занятия в образовательных учреждениях или нет.

•
•

Пресс-служба
Киришского муниципального района.
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ТРК Кириши
7:00 «События недели»
12+ (повтор)
7:40 «Среда обитания».
Выпуск-2. Вода. 12+
7:50 «ProКниги».
Выпуск-8. 12+
13:00 «События недели»
12+ (повтор)
13:40 «Среда обитания».
Выпуск-2. Вода. 12+
13:50 «ProКниги».
Выпуск-8. 12+
19:00 «События
недели» 12+
(повтор)
19:40 «Среда обитания».
Выпуск 2. Вода. 12+
19:50 «ProКниги».
Выпуск-8. 12+

Первый
05:00, 09:25 «Доброе
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 «Модный
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 02:10, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай
поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/
Женское» 16+
18:30, 01:10 «На самом
деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Заступники» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний
Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+

Россия-1
05:00, 09:25 «Утро
России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное
время
11:45 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут»
Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны
следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «В шаге
от рая» 12+
23:10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Шаманка» 16+

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:15 Известия
05:25, 05:35, 06:15, 07:05,
08:05, 09:25, 10:20,
11:20, 12:15, 13:25,
13:40, 14:35, 15:35,
16:25 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+
17:45, 23:10 Т/с «Великолепная
пятерка 2» 16+
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18:35 Т/с «Великолепная
пятерка» 16+ +
19:20, 20:05, 20:45, 21:30,
22:15, 00:30
Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 01:50, 02:15, 02:45
Т/с «Детективы» 16+
03:25, 04:05
Т/с «Страсть 2» 16+

НТВ
05:10, 04:25 Т/с «Москва.
Центральный
округ» 16+
06:00 «Утро. Самое
лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:10 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:20, 10:20, 01:30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано
на реальных
событиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Проспект
Обороны» 16+
23:10 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Поздняков» 16+
00:30 «Мы и наука.
Наука и мы» 12+
03:50 Д/с «Таинственная
Россия» 16+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13:30 «Холостяк» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
18:00, 19:00 Т/с «Однажды
в России» 16+
20:00, 20:30
Т/с «Патриот» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Колл-центр» 16+
22:55 «Дом-2. Город
любви» 16+
23:55 «Дом-2. После
заката» 16+
01:00, 01:55, 02:45 «Stand
Up» 16+
03:35, 04:25, 05:15
«Открытый
микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ

КАРАНТИН!
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Максим
Перепелица» 0+
10:00 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая жестокая любовь» 12+

10:55 «Городское
собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13:40, 04:55 «Мой герой.
Анна Ковальчук» 12+
14:50 «Город
новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Отец
Браун» 16+
16:55 «Естественный
отбор» Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф «Вскрытие
покажет» 16+
22:35 «Мир на карантине».
Специальный
репортаж 16+
23:05, 01:40 «Знак
качества» 16+
00:00 События.
25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание.
Япончик» 16+
02:20 «Вся правда» 16+
02:45 «Советские мафии.
Мать всех воров» 16+
05:35 «Осторожно,
мошенники!» 16+

РЕН ТВ
05:00 «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
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Загадки
человечества» 16+
14:00 «Невероятно
интересные
истории» 16+
15:00 Документальный
спецпроект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «24 часа
на жизнь» 16+
21:50 «Водить
по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная
история» 16+
00:30 Х/ф «Неудержимый» 16+
02:10 Х/ф «Счастливое
число Слевина» 16+
03:50 Х/ф «Папе
снова 17» 16+

МИР
06:00, 10:10 Т/с «Бежать» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Новости
13:15 «Дела судебные.
Деньги верните!» 16+
14:10 «Дела судебные.
Битва за
будущее» 16+
15:05, 16:15 «Дела
судебные. Новые
истории» 16+
17:15, 19:15 Т/с «Мухтар.
Новый след» 16+

ТВ могут вносить изменения
ВНИМАНИЕ! Каналы
в свои телевизионные программы

19:55 «Игра в кино» 12+
21:10 «Всемирные
игры разума» 12+
21:45, 00:00 Т/с «Новая
жизнь сыщика
Гурова.
Продолжение» 16+
01:45 «Охотники
за привидениями» 16+
02:15 «Города
Беларуси» 16+
03:05 Концерт 16+
05:00 «Ели у Емели» 16+
05:25 Т/с «Бежать» 12+

ЗВЕЗДА
06:00 «Сегодня
утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:20 Д/с «Сделано
в СССР» 6+
08:35 Д/ф «Зоя
Воскресенская.
Мадам совершенно
секретно» 12+
09:35, 10:05 Х/ф «В зоне
особого
внимания» 0+
10:00, 14:00 Военные
новости
11:50, 13:15 Х/ф «Берем
все на себя» 6+
13:40, 14:05 Т/с «Объявлены в розыск» 16+
18:30 Специальный
репортаж 12+
18:50 Д/с «История
военного
альпинизма» 12+
19:40 «Скрытые
угрозы» 12+
20:25 Д/с «Загадки
века. Опасные
связи Лени
Рифеншталь» 12+
21:30 «Открытый
эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Лекарство
против
страха» 12+
01:30 Х/ф «Мерседес»
уходит
от погони» 12+
02:45 Х/ф «Юнга
Северного
флота» 0+
04:10 Х/ф «В добрый
час!» 0+
05:45 Д/с «Оружие
Победы» 6+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения
Вуди и его
друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники
на троллей» 6+
07:00 М/с «Забавные
истории» 6+
07:10 Х/ф «Смурфики» 0+
09:10, 03:00 Х/ф «Смурфики 2» 6+
11:10 Х/ф «Александр» 16+
14:40 Х/ф «Люди
в чёрном.
Интернэшнл» 16+
16:55, 19:00 Т/с «Корни» 16+
20:00 Х/ф «Терминатор 3.
Восстание
машин» 16+
22:10 Х/ф «Профессионал» 16+
00:35 «Кино в деталях
с Фёдором
Бондарчуком» 18+

ПРИЗНАНИЕ

Спасибо за праздник
8 марта все отмечали женский праздник.
Российских женщин поздравил президент страны
В.В.Путин. Теплые слова в адрес киришанок
сказала и местная администрация. Было приятно.
А на следующий день, 9 марта, для нас,
членов общества инвалидов, праздник продолжился в кафе «Папа». Позаботилась о нем, как
всегда, Ираида Дмитриевна Крупеня и спонсор директор этого кафе. Понравилось все - обед,
музыка. Отдыхали весело - с песнями, стихами
и танцами.
Спасибо всем хорошим людям за внимание
к инвалидам и заботу о них, помощь не только
словом, но и делом.
ИВАНОВА.

01:35 Х/ф «Римские
свидания» 16+
04:35 М/ф «Персей» 0+
04:50 М/ф «Лабиринт.
Подвиги Тесея» 0+
05:10 М/ф «Рикки
Тикки Тави» 0+
05:30 М/ф «Халифаист» 0+

ТВ-3
06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические
истории» 16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Хороший
доктор» 16+
20:30, 21:15, 22:10
Т/с «Касл» 12+
23:00 Х/ф «Сердце
дракона:
Битва за огненное
сердце» 12+
01:15, 02:15, 03:00 Т/с
«Помнить
все» 16+
03:30 «Тайные знаки.
Апокалипсис.
Убить
человечество» 16+
04:30 «Тайные знаки.
Апокалипсис.
Перенаселение
планеты» 16+
05:15 «Тайные знаки.
Апокалипсис.
Цепная
реакция» 16+

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
Москва заречная
07:05, 20:00 «Правила
жизни»
07:35 Д/с «Русская
Атлантида»
08:05 Цвет времени.
Леонардо
да Винчи
«Джоконда»
08:15 Д/с «Другие
Романовы. Великий
князь Георгий
Михайлович.
Портрет
на аверсе»
08:45, 22:10 Х/ф «Михайло
Ломоносов»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век.
«Фестивальный
репортаж»
11:55 Д/ф «Мальта»
12:25, 18:45, 00:40 Власть
факта.
«Просвещение
и Французская
революция»
13:10 Линия жизни.
Даниил Крамер
14:05 Цвет времени.
Рене Магритт
14:15, 02:00 Д/ф «Фургон
комедиантов.
Лидия Сухаревская
и Борис Тенин»
15:10 Новости.
Подробно. АРТ
15:25 Д/с «Дело N.
Справедливость
Николая
Первого»
15:55 «Агора» Ток-шоу
17:00 Исторические
концерты.
Владимир
Спиваков,
Мария Жоао
Пиреш.
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:45 Д/С «Вселенная
Стивена Хокинга»
21:30 «Сати. Нескучная
классика...»
23:20 «Монолог в 4-х
частях. Александр
Прошкин»
00:10 Открытая книга.
Александр Проханов
«Гость»
02:45 Цвет времени.
Густав Климт
«Золотая Адель»

Домашний
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
07:00 «По делам
несовершеннолетних» 16+
08:00 «Давай
разведемся!» 16+
09:00, 04:45 «Тест
на отцовство» 16+
11:00, 03:50 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:05, 02:25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13:55, 01:55 Д/с «Порча» 16+
14:30 Х/ф «Мама
будет
против» 12+
19:00 Т/с «Лабиринт» 16+
23:05 Т/с «Самара» 16+
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15:00 «Гость
программы» 12+
19:00 «Новости.
Кириши
в деталях» 12+
19:25 «Волшебный
мир чтения» 12+
22:00 «Гость
программы» 12+

Первый
05:00, 09:25 «Доброе
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 «Модный
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 02:10, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай
поженимся!» 16+
16:00 «Мужское /
Женское» 16+
18:30, 01:10 «На самом
деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Заступники» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний
Ургант» 16+
00:10 «Право на справедливость» 16+

Россия-1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное
время
11:45 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут»
Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны
следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «В шаге
от рая» 12+
23:10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Шаманка» 16+

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:15 Известия
05:25, 06:05, 06:45, 07:30
Т/с «Город особого
назначения» 16+
08:25, 09:25, 09:50, 10:40,
11:35, 12:30, 13:25,
13:50, 14:45, 15:35,
16:30 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+
17:45, 23:10 Т/с «Великолепная
пятерка 2» 16+
18:35 Т/с «Великолепная
пятерка» 16+
19:20, 20:05, 20:45, 21:30,
22:15, 00:30
Т/с «След» 16+
00:00 Известия.
Итоговый выпуск
01:15, 01:50, 02:20, 02:45
Т/с «Детективы» 16+
03:25, 04:10
Т/с «Страсть 2» 16+

НТВ
05:15, 03:40 Т/с «Москва. Центральный округ» 16+

06:00 «Утро. Самое
лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:10 Сегодня
08:20 Т/с «Москва.
Три вокзала» 16+
09:20, 10:20, 01:15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано
на реальных
событиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Проспект
Обороны» 16+
23:10 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Крутая история» 12+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
18:00, 19:00 Т/с «Однажды
в России» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Колл-центр» 16+
23:05 «Дом-2. Город
любви» 16+
00:05 «Дом-2. После
заката» 16+
01:10, 02:00, 02:50 «Stand
Up» 16+
03:40, 04:30, 05:20
«Открытый
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ

КАРАНТИН!
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Уснувший
пассажир» 12+
10:20 Д/ф «70 лиц
Александра
Буйнова» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13:40, 04:55 «Мой герой.
Илья Исаев» 12+
14:50 «Город
новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Отец
Браун» 16+
16:55 «Естественный
отбор» Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф «Вскрытие
покажет» 16+
22:35, 02:15, 05:35
«Осторожно,
мошенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Нина
Дорошина. Любить
предателя» 16+
00:00 События.
25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+

00:55 Д/ф «Звезды
против воров» 16+
02:45 Д/ф «Засекреченная любовь» 12+

РЕН ТВ
05:00 Х/ф «Папе
снова 17» 16+
05:20, 04:30 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 15:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым
утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Неизвестная
история» 16+
10:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен
мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки
человечества» 16+
14:00 «Невероятно
интересные
истории» 16+
17:00, 03:00 «Тайны
Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые
шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Доктор
Стрэндж» 16+
22:15 «Водить
по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Кикбоксер:
Возмездие» 16+

МИР
06:00, 10:10 Т/с «Бежать» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Новости
13:15 «Дела судебные.
Деньги
верните!» 16+
14:10 «Дела судебные.
Битва
за будущее» 16+
15:05, 16:15 «Дела
судебные. Новые
истории» 16+
17:15, 19:20 Т/с «Мухтар.
Новый след» 16+
19:55 «Игра в кино» 12+
21:10 «Всемирные игры
разума» 12+
21:50, 00:00 Т/с «Новая
жизнь сыщика
Гурова.
Продолжение» 16+
01:00 «Камень, ножницы,
бумага» 16+
02:00 «Охотники
за привидениями» 16+
02:30 «Города
Беларуси» 16+
03:25 Концерт 16+
04:40 «Ели у Емели» 16+
05:20 «Здоровье» 16+

ЗВЕЗДА
06:00 «Сегодня
утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:25 «Не факт!» 6+
09:00, 10:05, 13:15, 13:35,
14:05 Т/с «Брат
за брата 2» 16+
10:00, 14:00 Военные
новости
18:30 Специальный
репортаж 12+
18:50 Д/с «История
военного
альпинизма» 12+

19:40 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» 12+
20:25 «Улика
из прошлого» 16+
21:30 «Открытый
эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Достояние
республики» 0+
02:15 Х/ф «Дом,
в котором
я живу» 6+
03:50 Х/ф «Лекарство
против страха» 12+
05:15 Д/ф «Раздвигая
льды» 12+
05:45 Д/с «Оружие
Победы» 6+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения
Вуди и его
друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники
на троллей» 6+
07:00 Т/с «Улётный
экипаж» 12+
08:00, 19:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 «Уральские
пельмени.
СмехBook» 16+
09:40 Х/ф «Терминатор 3.
Восстание
машин» 16+
11:45 Т/с «Кухня» 12+
15:00 Т/с «Папик» 16+
20:00 Х/ф «Терминатор.
Да придёт
спаситель» 16+
22:15 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
00:15 «Дело было
вечером» 16+
01:15 Х/ф «Профессионал» 16+
03:10 Х/ф «Стиратель» 16+
04:55 М/ф «Вершки и корешки» 0+
05:10 М/ф «Волшебный
клад» 0+
05:25 М/ф «Как один
мужик двух генералов прокормил» 0+

ТВ-3
06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00
Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические
истории» 16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Хороший
доктор» 16+
20:30, 21:15, 22:10
Т/с «Касл» 12+
23:00 Х/ф «Черная
смерть» 16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45,
04:30, 05:15 Т/с «Твой
мир» 16+

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
парковая
07:05, 20:00 «Правила
жизни»
07:35, 20:45 Д/с «Вселенная Стивена
Хокинга»
08:20, 23:20 «Монолог
в 4-х частях.
Александр Прошкин»
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ГИМС СООБЩАЕТ

Смотр судов к навигации
Для обеспечения безопасности
на водных объектах в период
навигации 2020 года в Киришском
отделении Центра ГИМС ГУ МЧС
России по Ленинградской области
прошел смотр готовности судов
к предстоящему сезону и выходу
на акватории для патрулирования.

О

собое внимание уделили техническому
состоянию судов, их внешнему виду, а также
готовности личного состава к задачам навигации.
В ходе смотра проводилась проверка готовности
судов и экипажей к эксплуатации. Она включала
в себя осмотр служебных плавсредств, исправность их корпусов, устройств судовых систем,
механизмов и агрегатов, укомплектованность
предметами снабжения, аварийно-спасательным и сигнальным имуществом, средствами связи, противопожарным и другим оборудованием.
У инспекторов ГИМС, допущенных к управлению
служебными плавсредствами, проверялись внешний вид, форма одежды, знание должностных обязанностей, техники безопасности и особенностей
эксплуатации судов, наличие документов на право
управления маломерным судном.
В ходе смотра было установлено, что мероприятия по приведению служебных плавсредств
в соответствие с требованиями руководящих
документов выполнены в полном объеме.
С началом навигации сотрудники ГИМС
приступят к патрулированиям водных объектов.
Обращаем внимание судоводителей, что
выходить на водные объекты до официального
разрешения на открытие навигации категорически запрещено.
ГИМС МЧС России по Ленинградской области обращается ко всем владельцам маломерных
судов с убедительной просьбой соблюдать
требования безопасности на водных объектах.
Судно должно иметь в комплекте средства спасения (спасательные жилеты). При выходе на
воду убедитесь, что спасательные жилеты надеты
на всех людей, находящихся на маломерном
судне. Не перегружайте лодку. Внимательно слушайте предупреждения об ухудшении погодных
условий и не выходите на водную акваторию при
неблагоприятных прогнозах.
Не забывайте, что водная стихия может представлять реальную угрозу для жизни. Будьте осторожны! Соблюдайте все правила безопасности на
водных объектах!
Е.МАКСИМОВА, государственный инспектор
Киришского отделения
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России
по Ленинградской области».

08:45, 22:10 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:35 ХХ век.
«Адрес: Театр.
Аркадий Райкин и
артисты Ленинградского театра эстрады и миниатюр»
12:25, 18:40, 00:50 «Тем
временем. Смыслы»
13:15 Д/ф «Человек без
маски. Георг Отс»
14:05 Цвет времени. Клод
Моне
14:10 «Меж двух кулис»
15:10 Новости. Подробно.
Книги
15:25 «Пятое измерение»
15:55 «Белая студия»
16:40 Фильм-спектакль
«Длинноногая
и ненаглядный»
17:40 Д/ф «Испания.
Исторический
центр Кордовы»
17:55 Исторические
концерты. Иван
Козловский
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»

21:30 «Искусственный
отбор»
00:10 «Рим в кино и
в действительности.
Пространство
взаимного
узнавания»
02:50 Цвет времени.
Карандаш

Домашний
06:30 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после
Ванги» 16+
07:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:25 «Давай
разведемся!» 16+
09:30, 04:40 «Тест на
отцовство» 16+
11:30, 03:50 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:35, 02:25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14:30, 01:55
Д/с «Порча» 16+
15:00 Т/с «Лабиринт» 16+
19:00 Х/ф «Будь
что будет» 16+
23:05 Т/с «Самара» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

КФ

ТРК Кириши
7:00 «Новости. Кириши
в деталях» 12+
(повтор)
7:25 «Волшебный мир
чтения» 12+ (повтор)
7:30 «Русский сувенир», д/ф
7:40 «Бестужевский
бал», д/ф
13:00 «Новости. Кириши
в деталях» 12+
(повтор)
13:25 «Волшебный мир
чтения» 12+ (повтор)
13:30 «Русский
сувенир», д/ф
13:40 «Бестужевский
бал», д/ф
19:00 «Новости. Кириши
в деталях» 12+
(повтор)
19:25 «Волшебный мир
чтения» 12+ (повтор)
19:30 «Русский
сувенир», д/ф

Первый
05:00, 09:25 «Доброе
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 «Модный
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:20, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай
поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/
Женское» 16+
18:30, 00:10 «На самом
деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Заступники» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
03:35 «Наедине
со всеми» 16+

Россия-1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное
время
11:45 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут»
Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны
следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «В шаге от рая» 12+
23:10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Шаманка» 16+

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:15 Известия
05:25, 06:05, 06:50, 07:45,
08:40, 09:25, 10:00,
11:00, 11:55, 12:55,
13:25, 14:20, 15:20,
16:20 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+
17:45, 23:10 Т/с «Великолепная пятерка 2» 16+
18:35 Т/с «Великолепная
пятерка» 16+
19:20, 20:05, 20:45, 21:25,
22:15, 00:30
Т/с «След» 16+
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00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 01:45, 02:10, 02:40
Т/с «Детективы» 16+
03:25, 04:05
Т/с «Страсть 2» 16+

НТВ
05:10, 03:40 Т/с «Москва.
Центральный
округ» 16+
06:00 «Утро. Самое
лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:10 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
09:20, 10:20, 01:15 Т/с
«Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных событиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Проспект
Обороны» 16+
23:10 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Последние 24
часа» 16+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
18:00, 19:00, 21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
22:00 Т/с «Колл-центр» 16+
23:00 «Дом-2. Город
любви» 16+
00:00 «Дом-2. После
заката» 16+
01:05, 02:00, 02:50 «Stand
Up» 16+
03:40, 04:30, 05:20
«Открытый
микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ

КАРАНТИН!
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Дело
Румянцева» 0+
10:55 Д/ф «Актерские
судьбы. Тамара
Макарова и Сергей
Герасимов» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13:40, 04:55 «Мой герой.
Анна Легчилова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Отец
Браун» 16+
16:55 «Естественный
отбор» Ток-шоу 12+
18:10 Х/ф «Вскрытие
покажет» 16+

21:45, 00:35 «Петровка,
38» 16+
22:35, 02:20 «Линия
защиты» 16+
23:05, 01:35 «Прощание.
Александр
Барыкин» 16+
00:00 События.
25-й час 16+
00:55 Д/ф «Женщины
Евгения
Евстигнеева» 16+
02:45 Д/ф «Засекреченная
любовь» 12+
05:35 «Осторожно,
мошенники!» 16+

РЕН ТВ
05:00 «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
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки
человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные
списки. Обратная
сторона планеты» 16+
17:00, 03:30 «Тайны
Чапман» 16+
18:00, 02:40 «Самые
шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Беглец» 16+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Шакал» 16+

МИР
06:00 Т/с «Закон
и порядок. Преступный умысел» 16+
08:50, 10:10, 21:10 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова.
Продолжение» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Новости
13:15 «Дела судебные.
Деньги верните!» 16+
14:10 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
16:15 «Приговор!?» 16+
17:15, 19:20 Т/с «Мухтар.
Новый след» 16+
19:55 «Игра в кино» 12+
20:30 «Всемирные игры
разума» 12+
23:10 «Держись,
шоубиз!» 16+
00:00 «Игра в правду» 16+
01:00 «Камень, ножницы,
бумага» 16+
02:00 «Охотники за привидениями» 16+
02:30 «Города
Беларуси» 16+
03:25 Концерт 16+
04:40 «Ели у Емели» 16+
05:20 «Здоровье» 16+

ЗВЕЗДА
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:25 «Не факт!» 6+
09:00, 10:05, 13:15, 13:35,
14:05 Т/с «Брат за
брата 2» 16+

10:00, 14:00 Военные
новости
18:30 Специальный
репортаж 12+
18:50 Д/с «Война и мир
театра Российской
Армии» 16+
19:40 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретные
материалы» 12+
21:30 «Открытый
эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Пропавшие
среди живых» 12+
01:20 Х/ф «Отряд особого
назначения» 12+
02:35 Х/ф «Достояние
республики» 0+
04:45 Д/ф «Другой
атом» 6+
05:30 Д/с «Хроника
Победы» 12+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники
на троллей» 6+
07:00 Т/с «Улётный
экипаж» 12+
08:00, 19:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:25 Х/ф «Терминатор.
Да придёт
спаситель» 16+
11:40 Т/с «Кухня» 12+
14:55 Т/с «Папик» 16+
20:00 Х/ф «Терминатор.
Генезис» 16+
22:30 Х/ф «Стиратель» 16+
00:45 «Дело было
вечером» 16+
01:45 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
03:20 «Шоу выходного
дня» 16+
04:10 «6 кадров» 16+
04:40 М/ф «Распрекрасный принц» 6+

ТВ-3
06:00, 08:45, 05:45 М/ф 0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические
истории» 16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Хороший
доктор» 16+
20:30, 21:15, 22:10
Т/с «Касл» 12+
23:00 Х/ф «Эффект
Лазаря» 16+
01:00, 01:45, 02:45, 03:30
«Испытание
любовью» 16+
04:15 «Тайные знаки. Любовь и смерть. Магический поединок» 16+
05:00 «Тайные знаки.
Убивающая
любовь» 16+

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
нескучная
07:05, 20:00 «Правила
жизни»
07:35, 20:45 Д/с «Вселенная Стивена
Хокинга»

08:20, 23:20 «Монолог
в 4-х частях.
Александр
Прошкин»
08:45, 22:10 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Песня
не прощается
с тобой... Юрий
Силантьев»
12:15 Цвет времени.
Эдуард Мане «Бар
в Фоли-Бержер»
12:25, 18:40, 00:50 «Что
делать?»
13:15 «Искусственный
отбор»
13:55 Д/с «Первые
в мире»
14:10 «Меж двух кулис»
15:10 Новости. Подробно.
Кино
15:25 «Библейский сюжет»
15:55 «Сати. Нескучная
классика...»
16:40 Фильм-спектакль
«Абонент временно
недоступен»
17:45 Цвет времени. Илья
Репин «Иван Грозный и сын его Иван»
17:55 Исторические
концерты. Николай
Петров
19:45 «Главная роль»

20:30 «Спокойной
ночи, малыши!»
21:30 «Абсолютный
слух»
00:10 Д/ф «Альбатрос»
Выстоять
в бурю»
02:45 Цвет
времени.
Ар-деко

Домашний
06:30 Д/с «Знать
будущее.
Жизнь после
Ванги» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай
разведемся!» 16+
09:35, 05:10 «Тест
на отцовство» 16+
11:35, 04:25 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:35, 03:00 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14:30, 02:35 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Будь
что будет» 16+
19:00 Х/ф «Солёная
карамель» 16+
23:00 Т/с «Самара» 16+
06:00 «Домашняя
кухня» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

КРИМИНАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ
Умышленный вред уголовная статья
7 марта в ОМВД по Киришскому району обратилась
несовершеннолетняя гражданка, заявившая об умышленном нанесении вреда принадлежащему ей имуществу. Виновником назван 36-летний мужчина, который
и был изобличен в содеянном. В отношении последнего
возбуждено уголовное дело. В качестве предварительной меры воздействия на обвиняемого применена
подписка о невыезде.

Предмет кражи - ноутбук
10 марта в дежурную часть поступило заявление
от 38-летней киришанки на предмет несанкционированного проникновения в ее жилище неизвестного, что
сопровождалось исчезновением ноутбука. В результате
оперативно-розыскных мероприятий в краже изобличен 32-летний гражданин, ранее судимый. По факту
противоправных действий возбуждено уголовное дело.
Обвиняемый задержан под подписку о невыезде.

Вторгся, поживился,
изобличен полицией
10 марта в полицию обратилась жительница поселка Пчевжи, которая заявила о вторжении со взломом
в ее дом неизвестного. Уходя, незваный «гость» похитил
имущество, в чем и был изобличен. Таковым оказался
32-летний гражданин, которому вменено обвинение
на основании соответствующей уголовной статьи,
а также ограничение в перемещении под подписку.

Еще один нелегал
и его «благодетель»
11 марта прокурором г.Кириши возбуждено уголовное дело по факту фиктивной регистрации «по месту
пребывания» иностранного гражданина «стараниями»
31-летнего местного жителя. В отношении обвиняемых
подельников органами безопасности и правопорядка
проводится соответствующая работа.

Сезон «велокраж» вновь открыт
ОМВД РФ по Киришскому району Ленинградской
области обращается к землякам, а также гостям нашего
города и района с призывом принять надежные меры,
направленные на сохранность велосипедов. Только в течение недели в дежурную часть полиции поступило семь
обращений о похищении безмоторного двухколесного
транспорта из подъездов. Как показывает практика,
подобные места хранения популярного средства передвижения крайне ненадежны. С наступлением «велосипедного» сезона обостряется и стремление «велокрадов» завладеть вашим имуществом. Противоугонные
средства - также не гарантия его защиты. Будьте бдительны!

Телефоны полиции
Напоминаем: телефон дежурной службы полиции, 02 и 202-02, действует круглосуточно.
По данным ОМВД РФ
по Киришскому району Ленинградской области.
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Четверг
ТРК Кириши

15:00«Гость
программы» 12+
19:00 Новости. Кириши
в деталях» 12+
19:25 «ProКниги».
Выпуск 8 12+
22:00 «Гость
программы» 12+

Первый
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 «Модный
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:20, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай
поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/
Женское» 16+
18:30, 00:10 «На самом
деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Заступники» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний
Ургант» 16+
03:35 «Наедине
со всеми» 16+

Россия-1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное
время
11:45 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут»
Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны
следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «В шаге от рая» 12+
23:10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Шаманка» 16+

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:15 Известия
05:40, 06:25, 07:20
Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:35, 11:40, 12:40,
13:25, 14:10, 15:20,
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
17:45, 23:10 Т/с «Великолепная пятерка 2» 16+
18:35 Т/с «Великолепная
пятерка» 16+
19:20, 20:10, 20:45, 21:30,
22:15, 00:30
Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:50
Т/с «Детективы» 16+
03:25, 04:10 Т/с «Страсть 2» 16+

НТВ
05:15, 03:40 Т/с «Москва.
Центральный
округ» 16+
06:00 «Утро. Самое
лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:50 Сегодня

08:20 Т/с «Москва.
Три вокзала» 16+
09:20, 10:20, 00:35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных событиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Проспект
Обороны» 16+
23:10 Д/ф «Критическая
масса» 16+
00:00 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
18:00, 19:00 Т/с «Однажды
в России» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00 Шоу «Студия
«Союз» 16+
22:00 Т/с «Колл-центр» 16+
23:05 «Дом-2. Город
любви» 16+
00:10 «Дом-2. После
заката» 16+
01:10, 02:05, 02:55 «Stand
Up» 16+
02:00 «THT-Club» 16+
03:45, 04:35, 05:25 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ

КАРАНТИН!
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 12+
10:00 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13:40, 04:55 «Мой герой.
Сергей Друзьяк» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:30 Т/с «Отец
Браун» 16+
16:55 «Естественный
отбор» Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф «Вскрытие
покажет» 16+
22:35 «10 самых...
Пожилые отцы» 16+
23:05 Д/ф «Актерские
драмы. Отравленные любовью» 12+
00:00 События.
25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание.
Людмила
Гурченко» 12+
01:35 «Дикие деньги» 16+
02:20 «Вся правда» 16+
02:45 Д/ф «Засекреченная
любовь» 12+

05:35 «Осторожно,
мошенники!» 16+

РЕН ТВ
05:00, 04:40 «Военная
тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым
утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки
человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 «Неизвестная
история» 16+
17:00, 03:00 «Тайны
Чапман» 16+
18:00, 02:15 «Самые
шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Служители
закона» 16+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Анон» 16+

МИР
06:00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный
умысел» 16+
09:50, 10:10, 21:50 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова.
Продолжение» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Новости
13:15 «Дела судебные.
Деньги верните!» 16+
14:10 «Дела судебные.
Битва
за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
16:15 «Приговор!?» 16+
17:15, 19:20 Т/с «Мухтар.
Новый след» 16+
19:55 «Игра в кино» 12+
21:10 «Всемирные игры
разума» 12+
00:00 «Ночной
экспресс» 12+
01:00 «Камень, ножницы,
бумага» 16+
02:00 «Охотники за привидениями» 16+
02:30 «Города
Беларуси» 16+
03:20 Концерт 16+
04:55 «Ели у Емели» 16+
05:20 «Здоровье» 16+

ЗВЕЗДА
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:30 «Не факт!» 6+
09:00, 10:05, 13:15, 13:40,
14:05 Т/с «Брат за
брата 2» 16+
10:00, 14:00 Военные
новости
18:30 Специальный
репортаж 12+
18:50 Д/с «Война и мир
театра Российской
Армии» 16+
19:40 «Легенды
космоса» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:30 «Открытый
эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Без права на
провал» 12+
01:15 Х/ф «Спираль» 16+

26 марта

02:55 Х/ф «Пропавшие
среди живых» 16+
04:15 Х/ф «Право
на выстрел» 12+
05:35 Д/с «Оружие
Победы» 6+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения
Вуди и его
друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники
на троллей» 6+
07:00 Т/с «Улётный
экипаж» 12+
08:00, 19:00
Т/с «Корни» 16+
09:00 «Уральские
пельмени.
СмехBook» 16+
09:25 Х/ф «Терминатор.
Генезис» 16+
11:55 Т/с «Кухня» 12+
16:15 Т/с «Папик» 16+
20:00 Х/ф «Враг
государства» 0+
22:40 Х/ф «Точка
обстрела» 16+
00:25 «Дело было
вечером» 16+
01:20 Х/ф «Крепись!» 18+
03:05 «Шоу выходного
дня» 16+
03:50 М/ф «Распрекрасный принц» 6+
05:00 М/ф «Горный
мастер» 0+
05:20 М/ф «Волшебный
магазин» 0+

ТВ-3
06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с «Гадалка» 16+
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12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические
истории» 16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Хороший
доктор» 16+
20:30, 21:15, 22:10
Т/с «Касл» 12+
23:00 Х/ф «Солдат» 16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45,
04:30, 05:15
«Апокалипсис» 16+

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50
Новости
культуры
06:35 «Пешком...»
Москва Врубеля
07:05, 20:00 «Правила
жизни»
07:35, 20:45
Д/с «Вселенная
Стивена
Хокинга»
08:20, 23:20 «Монолог в 4-х
частях.
Александр
Прошкин»
08:45, 22:10 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век.
«Кинопанорама»
12:25, 18:45, 00:50 Игра
в бисер.
Александр Пушкин
«Песнь о вещем
Олеге»
13:10 «Абсолютный слух»
13:55 Д/ф «Испания. Исторический центр
Кордовы»
14:10 «Меж двух кулис»
15:10 Новости. Подробно.
Театр

ПО СВОДКАМ УЗНТ
Горели дачные дома
и даже - детская коляска
10 марта, в 3.45, дежурная смена 58-й
пожарной части с двумя автоцистернами
выехала в товарищество «Виктория» Кусинского садоводческого массива. Здесь на 45-й
линии полностью сгорел и разобран одноэтажный рубленый, крытый шифером, дачный
дом и хозяйственная постройка.
12 марта, в 18.27, пожарные той же части,
с аналогичными силами и средствами, выехали в тот же массив, в садоводство «Маяк».
В данном случае на 16-й линии выгорел изнутри дачный дом подобной же конструкции.
15 марта, в 18.02, дежурная пожарная смена порядком, подобным первым двум в вышеописанных случаях, выехала в Киришах
на улицу Мира, где в подъезде дома №17,
на первом этаже под лестничным маршем,
горела детская коляска.
Пострадавших на данных пожарах нет.
Причины и ущерб устанавливаются.

Двойное происшествие
на главном перекрестке
12 марта, с 13.57 до 16.25, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Советской
не работали четыре камеры системы автоматического контроля «Безопасный город».
Причиной стало плановое отключение электроэнергии в связи с ремонтными работами
на питающей трансформаторной подстанции.
После включения электропитания по камерам
зафиксировано ДТП, при котором был поврежден один из светофоров и ограждение,
а также оборван кабель. Это стало причиной
уже аварийного отключения всего автоматизированного комплекса регулирования
и контроля. Согласно информации дежурного ОМВД, пострадавших в происшествии
нет. Работа светофорного поста восстановлена на следующие сутки.

Искали все, а он…
скрывался в бане
12 марта, в 21.57, по системе «112» поступила информация о пропаже ученика 6-го
класса Пчевской школы. Подросток гулял

КФ

15:25 Пряничный домик.
«Ямское дело»
15:50 «2 Верник 2»
16:40 Фильмспектакль
«Не такой, как все»
17:45 Цвет времени.
Клод Моне
17:55 Исторические
концерты.
Святослав
Рихтер
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:30 «Энигма. Лейф
Ове Андснес»
00:10 «Черные дыры.
Белые пятна»
02:40 Д/ф «Великобритания.
Королевские
ботанические
сады Кью»

Домашний
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:35 Д/с «Знать
будущее.
Жизнь после
Ванги» 16+
07:35 «По делам
несовершеннолетних» 16+
08:35 «Давай
разведемся!» 16+
09:40, 05:20 «Тест
на отцовство» 16+
11:40, 04:30 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:40, 03:05 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14:35, 02:40 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Солёная
карамель» 16+
19:00 Х/ф «Клевер
желаний» 16+
23:05 Т/с «Самара» 16+

с друзьями, которым сказал, что отправился
домой. Было известно, что мальчик проживает в деревне Городище вместе с бабушкой,
которая и заявила о пропаже. На поиск выехали два наряда ОМВД, инспектор по делам
несовершеннолетних и дежурная смена МКУ
«УЗНТ», а также сотрудники администрации
Пчевского сельского поселения.
Сразу 10 человек включились в поиск
подростка. В 23.34 звено спасателей УЗНТ
приступило к обходу берега реки Волхов
на участке заброшенных домов. В 0.30 после
полуночи к районным поисковикам присоединилась дежурная смена из четырех человек поисково-спасательного отряда «Новая
Ладога». В службе «01» был объявлен экстренный сбор личного состава. И… в 1.05 ночи
старший смены спасателей УЗНТ М.Н.Тимофеев сообщил, что мальчик обнаружен в бане
на усадьбе проживания.

Разминирование
11 марта, в 16.47, из дежурной части
ОМВД поступило сообщение об обнаружении,
при проведении земляных работ в Киришах,
возле дома №11 на проспекте Героев боеприпаса времен Великой Отечественной войны.
Таковым оказалась противопехотная мина.
Опасная находка была огорожена и 14 марта
вывезена группой разминирования войсковой
части 28287, прибывшей по заявке из Ваганово-2 Всеволожского района.

Действия муниципальной
службы спасения
Со 10 по 15 марта сотрудники МКУ «УЗНТ»
выполнили 16 экстренных выездов с решением различных оперативных задач. Приняты
к рассмотрению 281 обращение граждан,
организаций и служб.
Информация подготовлена на основе
данных, предоставленных МКУ «УЗНТ».
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 В Законодательном собрании
Ленинградской области
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4 марта депутаты Законодательного собрания
Ленинградской области собрались на выездной
День депутата в деревне Мистолово Всеволожского
района.Они рассмотрели изменения в Конституцию
Российской Федерации и вопросы охраны здоровья.

Депутаты обсудили
поправки к Конституции

П

редседатель областного
парламента
Сергей
Бебенин на встрече рассказал о деятельности рабочей
группы по подготовке предложений о внесении поправок
в Конституцию. Регулярно
проходят заседания группы,
на которых обсуждаются
предложения из регионов и
итоги работы по обобщению
всех поправок, предложенных
в Основной закон страны.
В частности, рассмотрены изменения, касающиеся федеративного устройства и местного самоуправления. Будут
внесены понятия об исторической памяти, русском языке как языке государствообразующего народа, предках, передавших нам идеалы
и веру в Бога.
По словам Сергея Бебенина, все предложения, поступившие от Ленинградской
области, были переданы в секретариат рабочей группы.
Планируется, что региональные парламенты рассмотрят

поправки к Конституции сразу
после их одобрения Советом
Федерации.
Председатель комиссии по
развитию институтов гражданского общества и некоммерческого сектора, поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, межнациональным
и межконфессиональным
отношениям Общественной
палаты Ленинградской области Владимир Журавлев
рассказал о поправках в Конституцию, внесенных Президентом Российской Федерации В.В.Путиным.
Первое - это приоритет
российского права над международным. Кроме того, будет действовать запрет на
иностранное гражданство в
отношении должностных лиц
госу-дарственной власти. Более жесткие требования по
цензу оседлости - недопустимость для Президента страны иметь иностранное гражданство когда-либо в жизни,

за исключением лиц, проживающих в Республике Крым.
Важнейшими в изменениях
в Конституции являются социальные аспекты - индексация
размеров социальных выплат,
гарантия социального страхования.
Кроме того, вводится понятие публичной власти, которого у нас в законодательстве сейчас нет. Местное самоуправление по-прежнему
независимо, но определяется
большая взаимосвязь между
местным самоуправлением
и другими органами власти.
Публичная власть означает,
что деятельность государственной власти связана со
всеми гражданами. Также
в Основном законе страны
будет прописана преемственность Российской Федерации от Союза ССР. «Не допускается умаление роли нашего народа в защите страны -

эту историческую память обязано защищать государство», отметил Владимир Журавлев.
По словам председателя Законодательного собрания Ленинградской области
Сергея Бебенина, сейчас очень
важная для всех задача - максимально информировать людей и разъяснять, в чем заключаются предложения по изменению Конституции. «На наших парламентских мероприятиях, встречах с гражданами
или представителями средств
массовой информации - везде мы говорим о том, на что
направлены изменения», подчеркнул спикер областного парламента.
О том, как сохранить свое
здоровье и улучшить качество жизни, участникам выездного Дня депутата рассказала главный врач Ленинградской областной клинической больницы, заместитель

председателя постоянной комиссии по здравоохранению
Законодательного собрания
Ленобласти Татьяна Тюрина.
«Образ жизни каждого
из нас - ответственность каждого», - подчеркнула она.
Помимо образа жизни, на здоровье влияют состояние экологии и валовой внутренний
продукт страны. По словам
выступающей, в России 4%
ВВП идёт на нужды здравоохранения, и это неплохо, но
в развитых странах эта величина не менее 10%.
Над повышением качества
медпомощи государство сейчас активно работает. Основная задача - сформировать
здоровый образ жизни у населения.
«Мы боимся коронавируса, между тем, в нашей стране каждый день более 100
пациентов умирают от банальной пневмонии», - отметила
Татьяна Тюрина.
По данным Всемирной организации здравоохранения,
немодифицируемыми факторами риска хронических неинфекционных заболеваний являются возраст, пол и наследственность, остальные - можно изменить. К примеру, значительно увеличивают риски
сердечно-сосудистых осложнений злоупотребление алкоголем, курение, недостаток
потребления фруктов и овощей, гиподинамия. Регулярные физические нагрузки
помогают снизить уровень
артериального давления.
Для профилактики заболеваний нервной системы и улучшения качества жизни Татьяна Тюрина рекомендует чаще
выходить из зоны комфорта,
осваивая новые умения, избегать или учиться противостоять стрессу, заниматься
спортом и медитацией.
Пресс-служба
Законодательного собрания
Ленинградской области.
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На заводской
передовой
Окончание. Начало на стр.1
За пройденные годы Михаил
Михайлович накопил богатый
послужной список и колоссальный опыт работы на производственной передовой. В этом списке масштабные
мероприятия по замене оборудования, пусковые
операции на новых объектах и, наконец, рождение
целого технологического комплекса по производству
высокооктановых компонентов бензина. Успешно
пройден непростой путь от проектирования до ввода
комплекса в эксплуатацию!
Почетный нефтехимик, почетный работник
топливно-энергетического комплекса, ветеран производства, кандидат технических наук - и это далеко не полный перечень званий и статусов Михаила
Михайловича Гоева.
В преддверии нового года на торжественной
церемонии в Доме правительства Ленинградской
области губернатор Александр Юрьевич Дрозденко вручал государственные и региональные награды
лучшим труженикам региона. Пожелав награжденным успехов и счастья, глава региона подчеркнул, что
все они являются прекрасным примером для коллег
и друзей, гордостью для своих родных и близких.
Этой характеристике непосредственно соответствует и наш заслуженный земляк М.М.Гоев,
удостоенный медали ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.
По материалам газеты «Нефтяник».

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Служба занятости
населения
ПРИГЛАШАЕТ

на районную
ярмарку вакансий
25 марта 2020 года,
с 11.00 до 14.00,
в МАУ «МДЦ «Восход»
по адресу: г.Кириши, ул.Мира, д.15.

БЕЗОПАСНОСТЬ

С

огласно решению Федерального
агентства лесного хозяйства
с 15 марта по 30 сентября 2020
года на территории Российской
Федерации проводится Федеральная
противопожарная кампания
«Останови огонь!»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 17 марта 2020 года № 505
О введении на территории Киришского муниципального района
Ленинградской области режима повышенной готовности
для органов управления и сил подсистемы РСЧС
и некоторых мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории
Киришского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 02.03.2020 №5 «О дополнительных мерах по снижению рисков
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV)», постановления Правительства Ленинградской
области от 13.03.2020 №117 «О введении на территории
Ленинградской области режима повышенной готовности для
органов управления и сил Ленинградской областной подсистемы РСЧС и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
на территории Ленинградской области», в связи с угрозой
распространения в Киришском муниципальном районе
Ленинградской области новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV), в целях защиты населения Киришского муниципального района Ленинградской области и создания условий для предупреждения возникновения чрезвычайной
ситуации, администрация Киришского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести на территории Киришского муниципального района Ленинградской области режим повышенной готовности
для органов управления и сил подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС).
2. Запретить, до отмены запрета, проведение в подведомственных учреждениях администрации Киришского
муниципального района и на территориях общего пользования Киришского городского поселения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных,
спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более 50 человек.
3. Рекомендовать гражданам Российской Федерации,
проживающим и временно находящимся в Киришском
муниципальном районе (далее - граждане):
3.1. Воздержаться от поездок за пределы Российской
Федерации, а также от посещения театрально-зрелищных,
культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных,
спортивных и других массовых мероприятий, в том числе
на территории иных субъектов Российской Федерации.
3.2. Рекомендовать гражданам, посещавшим территории
за пределами Российской Федерации, где зарегистрированы
случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с информацией на сайте Всемирной организации
здравоохранения в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (www.who.int):
3.2.1. Незамедлительно сообщать о своем возвращении
в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на территориях, указанных в пункте 8 настоящего постановления,
контактную информацию по номерам телефонов горячей линии Комитета по здравоохранению Ленинградской области
8(812)679-60-03, 8-931-002-03-03, Киришской клинической межрайонной больницы: 8-981-870-05-85; Кол-центра
Киришской клинической межрайонной больницы 68-999.
3.2.2. При появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работника без посещения медицинских
организаций.
4. Рекомендовать общественным объединениям воздержаться от организации публичных мероприятий.
5. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Киришского муниципального района:
5.1. Воздержаться от направления своих работников в служебные командировки на территории иностранных государств,
от проведения мероприятий с участием иностранных граждан,
а также от принятия участия в таких мероприятиях с момента
вступления в силу настоящего постановления.
5.2. Осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками инфекционного заболевания
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(повышенная температура тела, кашель и др.) и недопущение
нахождения таких работников на рабочем месте.
5.3. При поступлении запроса Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области и его территориальных отделов незамедлительно представлять информацию
обо всех контактах работника, заболевшего коронавирусной
инфекцией, в связи с исполнением им трудовых функций.
5.4. При поступлении информации от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области и его
территориальных отделов о заболевании работника коронавирусной инфекцией организовать проведение дезинфекции
помещений, где находился указанный заболевший работник.
5.5. Активизировать внедрение дистанционных способов
проведения собраний, совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей связи общего пользования.
6. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность
в местах массового скопления людей (в том числе на торговых объектах, в местах проведения театрально-зрелищных,
культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных,
спортивных мероприятий) и перевозку железнодорожным,
автомобильным транспортом, регулярно проводить мероприятия по дезинфекции, размещать при входах и в местах
наибольшего скопления людей антисептические средства
для работников и лиц, посещающих организации, устройства
для обеззараживания воздуха.
7. Рекомендовать территориальным органам федеральных
органов исполнительной власти, расположенным на территории Киришского муниципального района:
7.1. Оказывать в пределах своей компетенции содействие
гражданам в выполнении требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении.
7.2. Оказывать в пределах своей компетенции содействие органам местного самоуправления в реализации мер
по противодействию распространению в Киришском муниципальном районе коронавирусной инфекции.
8. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Киришскому району Ленинградской области оказывать содействие администрации Киришского муниципального района, администрациям Будогощского
городского и сельских поселений Киришского муниципального района, Государственному бюджетному учреждению
Ленинградской области «Киришская клиническая межрайонная больница» по установлению лиц, прибывших из государств,
в которых введены в установленном порядке ограничения
на въезд в Российскую Федерацию.
9. Рекомендовать администрациям Будогощского городского и сельских поселений Киришского муниципального
района издать муниципальный правовой акт о введении
на территории поселения режима повышенной готовности для
органов управления и сил подсистемы РСЧС и некоторых мерах
по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV) на территории поселения.
10. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Ленинградской области «Киришская клиническая межрайонная больница» обеспечить работу
медицинских организаций в условиях строго противоэпидемического режима, готовность к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с признаками инфекционного заболевания, дополнительную подготовку медицинского персонала к приему пациентов с признаками инфекционного
заболевания, проведение проверок состояния медицинского
оборудования.
11. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Киришский муниципальный район
и опубликовать в газете «Киришский факел».
12. Настоящее постановление вступает в силу после
его официального опубликования.
13. Контроль за исполнением постановления оставляю
за собой.
Глава администрации		

О.Г.ДМИТРИЕВ.

Готовимся к участию в конкурсе
Кириши готовятся принять участие
во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной
городской среды в малых городах
и исторических поселениях.

О

дним из обязательных условий был прием
предложений от жителей, итоги которого рассмотрели 17 марта на заседании общественной
комиссии. Определена территория для реализации проекта по благоустройству - парк «Прибрежный», ее поддержали 6494 киришанина, что составляет 94,7% от числа участвующих.
Предложения принимались в администрации
Киришского муниципального района, проводились
онлайн-опросы в социальной сети «ВКонтакте» в группах «Киришский блокнот» и «Чего хотят Кириши», также мнения киришан принимались в очной форме 12
и 13 марта в Киришской детской школе искусств. Всего в
опросах приняли участие 6856 человек.

Следующий этап пройдет в период с 20 марта
по 1 апреля 2020 года. От населения будут приниматься предложения о функциях и мероприятиях,
которые целесообразно реализовать на общественной территории - парк «Прибрежный».
Сбор предложений будет организован:
в администрации Киришского муниципального района по адресу: г.Кириши, ул.Советская, д.20,
каб.16, в рабочие дни с 8.15 до 17.30 (пн, вт, ср, чт),
с 8.15 до 16.15 (пт), перерыв с 13.00 до 14.00;
по электронной почте - admkir@admkir.ru;
в социальной сети «ВКонтакте» на странице
официальной группы администрации Киришского муниципального района «Киришский блокнот»
https://vk.com/kirishskiy_bloknot и группы «Чего хотят
Кириши» https://vk.com/club192855447.

•
•
•

Пресс-служба
Киришского муниципального района.
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Заветный
платочек
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ГТО и ЗОЖ
неразлучны

Мы
вместе
ФОТО РЕПОРТАЖ

3

Актеры о героях
«Союза спасения»

•Выступает студия гитаристов Киришского дворца творчества
им. Л.Н.Маклаковой.

В минувшее воскресенье в Киришах
на трех площадках одновременно прошли
торжественные, развлекательные,
спортивные и культурно-просветительские
мероприятия.

Н

а площади 60-летия Октября прошел концерт и
мастер-классы для семей, пришедших на торжество. В сквере Спортивном детям и взрослым
была предложена спортивно-развлекательная
программа широкого диапазона. На площади
у памятника В.И.Ленину состоялась молодежная
акция «Мы вместе!» и просветительский фестиваль
«Библиотечный дворик». Здесь были награждены
призеры творческого конкурса «Перекресток
миров».
Фоторепортаж Вадима КУЧЕРЕНКО.

•Ансамбль мажореток МДЦ «Восход».
•Развлекательная программа
в сквере Спортивном.
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•На городском фестивале юных роллеров
и самокатчиков.

•Победители и призеры творческого конкурса «Перекресток миров».
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 молодежный выпуск

Вмероприятий марта
числе множества

в стенах Межшкольного
учебного комбината
прошел
муниципальный этап
регионального
конкурса на знание
истории, географии
и культуры Польши,
в частности,
Нижнесилезского
воеводства.

Мосты дружбы
возводят дети
Основанием для организации конкурса стала Декларация о намерениях между
правительством Ленинградской области Российской
Федерации и Нижнесилезским воеводством Республики Польша от 12 мая 2009 года.
«Польский» конкурс стал
традиционным, проводится
уже в двенадцатый раз и является двусторонним - в Нижней Силезии он называется
«Белые ночи».
По итогам состязаний
20 школьников из Ленинградской области получают возможность за счет организаторов побывать в Польше.
В июле ребята отправятся в двухнедельную поездку

в Нижнюю Силезию. Обладатели «приз-круиза» воочию
познают достопримечательности, о которых читали при
подготовке своих конкурсных
презентаций, познакомятся
с традициями и окунутся
в повседневную жизнь поляков.
На муниципальный этап
конкурса было представлено
девять работ. Мария Калашникова презентовала работу
«Кружевные переплетения»,
в которой сопоставила
киришское и польское коклюшечное кружево, рассказала
о своем опыте взаимодействия с польской кружевницей Маглоржатой Шпиля
и о конкурсах кружевоплетения в Польше и России.
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Екатерина Бруштеля рассказала о необычных традициях Польши. Софья Воляник
представила крупнейшую
польскую компанию по производству одежды «LPP». Арина
Гордеева сопоставила конструкции мостов Вроцлава
и Санкт-Петербурга. Наталья
Кяхярь поведала о польских
композиторах - Фредерике
Шопене, Моисее Вайнберге,
Анне Герман, Кшиштофе
Комеду.
Полина Мальцева посвятила в традиции польской кухни,
«продегустировав» знаменитый суп «Журек», колбасу «Кашанка», соус «Цвикли», дополнив рассказ о «перогах».
Диана Минина разработала
экскурсионный маршрут
по Нижней Силезии. Диана
Черкесова представила
сборник польского фольклора
«Штольня в Совьих горах» в изложении Корнелии Добкевич.
Ольга Бруштеля посвятила конкурсную работу одному
из старейших городов Польши,
«столице» Силезии - Вроцлаву,
рассказав об истории города,
о его жителях, а также о знаменитых на весь мир «Вроцлавских гномах».
Жюри районного этапа конкурса определило двух победителей. Ими стали Мария
Калашникова из Киришского
лицея и Ольга Бруштеля
из школы №1 имени С.Н.Ульянова. Мария и Ольга будут
представлять Киришский район на региональном этапе конкурса, который состоится 20
апреля в Санкт-Петербурге.
Пожелаем нашим девушкам
удачи! 47
Екатерина ТОЛОВИКОВА,
методист Межшкольного
учебного комбината.
Фото Вадима КУЧЕРЕНКО.

Заветный платочек храню
В прошлом году, разбирая шкаф, я нашла потрепанную временем коробку.
Заинтересовавшись находкой, я отряхнула с нее пыль и открыла. Там лежали
старые, забытые временем вещи: уже пожелтевшие от времени бумаги, письма,
сложенные треугольником, поржавевшая фляжка и тканевый носовой платочек.
Я спросила у бабушки, чья эта вещь и бабушка рассказала мне историю
прошлого этого платка. Дальше повествование идет от лица моей бабушки.
«Весной 1941 года, за
два месяца до начала войны,
моего деда Сергея Ивановича Безобразова забрали на
военные сборы. Моя бабушка, провожая его, подарила
ему самодельный платочек, как талисман, на удачу.
Никто тогда не ждал войны.
Но 22 июня 1941 года началась страшная Великая Отечественная война, и дедушка сразу со сборов ушел на
фронт. Начало войны было
тяжелым. Оружия не хватало, воевали всем. И даже
камнями! Перед одним из
таких боев дедушка написал
прощальное письмо родным
и уже попрощался с жизнью.
Вдруг его вызывает командир и спрашивает: «Безобразов, ты ведь из села,

значит, плотничать умеешь?».
А рядом с командиром
стоит старик, незаметно
подмигивает дедушке. Дедушка, глядя на старика,
говорит: «Умею». Командир
отвечает: «Отправляешься
на строительство укреплений, срочно», - и отправил
моего деда помогать этому старику. Когда прибыли
на место, дедушка признался: «Я, конечно, из села, но
плотничать не умею». На что
старик ответил: «Ничего, сынок, главное - жив остался,
а плотничать я тебя научу».
Все его товарищи, оставшиеся на поле битвы, в том
бою погибли».
этот платок, подаренный прапрабабушкой,
словно оберегал моего прапрадеда всю войну. Он участвовал во многих боях,
даже в обороне Ленинграда, дошел до Кёнигсберга
и остался живым! Мой прапрадед говорил, что любовь и вера, вложенные

А

в прапрабабушкин талисман, помогли выжить ему
в этой страшной войне. Вообще, те, кто воевал, не любят рассказывать о людском
горе, потому что это страшно. Но мы должны помнить
о тех, кто защищал нашу Родину, кто дал нам мирное
небо и солнце над головой.
Думаю, что провоцируют
войну те, кому полностью
наплевать на всё и на всех.
Ведь Бог дал человеку язык
для того, чтобы он решал
все проблемы словами, мирным путем. Мир - это самое
главное на земле.
Я этот платочек теперь
тоже храню. Платочек, на
первый взгляд, простенький, а такой загадочный:
ручной работы, обвязан
кружевами, с вышитыми
на нем буквами.
Полина АЛЕКСЕЕВА,
ученица 7а класса
Киришской средней
общеобразовательной
школы №1.
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Машина психология,
или Долгие
рассуждения...
«Юность».
Соседи

«Часто я удивлялся и спрашивал
себя, что́ она хотела этим сказать,
когда говорила подобные фразы:
«Да, я ужасно как хороша собой;
как же все в меня влюблены».
(Мыслишки) «Эх… Они такие
разные, хотя так близки. Кого же
выбрать?
Анна Дмитриевна так хороша,
так проста, да еще и трудолюбива,
а дочь, напротив, ничего не делает, но зато пожертвует собой, всею
жизнью ради того, кого полюбит.
Мать или дочь? Мать или все же
дочь? ... Хм…»
тот вопрос вводил меня в еще
большее заблуждение. Кажется, здесь не помешает мнение
со стороны.
- Пап? Ты читал «Юность»? Льва
Толстого? - он не сразу заметил
меня, так как был уже погружен
в некое раздумье. В руках у него
была книга, которую я подарила
ему на день рождения «О бессмысленном воспитании подростков».
Видимо, она ему действительно
понравилась, но нельзя медлить.
Я переспросила еще раз:
- Кхм. Не хотела отвлекать
тебя от столь занятного чтения,
но есть вопрос.
Он тут же поднял голову
и спросил:
- Какой?
- Ты читал «Юность»? - уже
с неохотой, - Льва… Николаевича…
Толстого…
- Ой... Да я уже и не помню.
Хотела порассуждать со мной
насчет этого?
- Да… Мне задали написать
сочинение, и тут как бы задание:
нужно выбрать одну из них, вот
держи, - протянула ему учебник. Что думаешь насчет этого? Кого
бы выбрал ты?
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Э

Папа взял его и начал пробегать текст глазами. Вдруг! Он начал
читать громко и выразительно про
Авдотью:
- «Авдотья Васильевна, напротив, почти никогда ничего не делала
и не только не любила заниматься
какими-нибудь вещицами или цветочками, но даже слишком мало занималась собой и всегда убегала
одеваться, когда приезжали гости».
О! Маш, это же про тебя, разве нет?
- Пф, конечно, нет! - скрестив
руки, возразила я.
- Ха-ха-ха, ну смотри, у меня
первоисточник в руках, - заново
читает, но только на этот раз делает акцент на следующем предложении: «Извольте, можете смотреть
на меня».
- Ой, да ну… Лучше скажи, кто
тебе понравился больше.
- Анна Дмитриевна, конечно же.
- А почему? Нам там надо все
основательно писать, а то Анастасия Алексеевна не простит.
- Ну она работящая и мозги
пилить не будет. А еще напиши

там от папы, если умеет готовить,
то цены ей не будет.
- Знаешь, почему-то я не удивлена. - Вспоминаю выбор Родиона
и их небольшую дискуссию
с Анастасией Алексеевной.
- Ну а тебе?
- Эх... До сих пор так и не
разобралась… С одной стороны,
Авдотья, она такая сложная, но интересная. Стройная фигура, строгое лицо, величественность в конце
концов. Это же прекрасно. Скорее
всего, я бы к ней испытывала больше влечения, чем к Анне. Даже
будучи не деятельной, я бы ей
помогла обустроиться в обществе
и точно сводила бы к себе на тренировку.
- То есть ты уже определилась?
А Анна? Что насчет нее?
- Ты и так уже сказал все…
Считай, что я того же мнения.
- Тогда кто?
Минутная пауза…
- Хм… А никто! Мне никто ни
больше ни меньше не понравился.
- Да, но, - папа с удивлением
посмотрел на меня, - у тебя задание, мне кажется, надо следовать
ему. Хотя бы напиши, что Авдотья.
- Зачем мне врать? Это всего
лишь задание, и даже если напишу про одну из них, то для меня это
будет самообман. Я порассуждала
и не сделала выбор.
- Но как ты это объяснишь?
Тебе не поставят два?
- Папа, не волнуйся. Я думаю,
мое мнение важнее этого задания.
Ну не смогла выбрать, и что поделать?
- Ты права, пиши, как считаешь правильным. Только там не
зазнавайся.
- Ха-ха-ха, не буду.
Я ушла в другую комнату работать над сочинением.
Села за стол, мне пришел
в голову вопрос: кого бы выбрал
Лев Николаевич Толстой?
Да, видимо, тоже никого, безусловно, выбор пал бы на Софью
Андреевну…
(Основано на реальных событиях).
Написано по мотивам
С.Д.Довлатова.
Маша РУМЯНЦЕВА.

ДЗЮДО

Золотые
киришане
Дзюдоисты киришской спортшколы
привезли медали первенства
Северо-Западного федерального
округа среди спортсменов до 23 лет.
урнир прошел во Пскове. Юниоры покаТ
зали себя в разных весовых категориях.
Золотые медали выиграли наши Галина

Агафонова и Сергей Сироткин. Тренирует
их педагог киришской спортшколы Аксентий Ивченко. Теперь киришане представят
Ленобласть на всероссийском финале
первенства по дзюдо среди юниоров.
Всего на турнире медали получили
36 спортсменов из Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Архангельской, Калининградской областей
и Республики Коми.
Дарья МИЛОСЛАВСКАЯ.

•Киришане Галина Агафонова и Сергей

Сироткин - участники финала первенства
по дзюдо среди юниоров, где соберутся
команды всей России.
ФОТО детско-юношеской спортшколы.

ГТО нашим школьникам по плечу
Учащиеся киришских учебных заведений стали призерами
областного Зимнего фестиваля ГТО.

В

нем участвовали 16 команд. Кириш
ский район представляла сборная,
в которую вошли двенадцать спортсменов из школ №№1, 3, 6 и 7, Гимназии,
лицея и Будогощской школы. Ребята
отжимались от пола и от скамьи, делали наклоны, упражнения на пресс,
стреляли из электронного оружия
и проявили себя в челночном беге.
Лев Рябинкин завоевал первое
место в стрельбе из электронного
оружия и второе в абсолютном зачете среди мальчиков четвертой ступени комплекса ГТО, Вадим Булынин
стал первым в отжимании от пола,
Глеб Астахин - третьим в дисциплине «челночный бег», Всеволод Ковачев
на третьем месте в дисциплине

«поднимание туловища из положения
лежа на спине».
В общекомандном зачёте первое
место заняла команда Волосовского
района, опередив хозяев соревнований Всеволожский район, команда которого в итоге заняла второе место. Бронза
досталась команде Киришского района.
Областной зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
среди обучающихся образовательных
учреждений Ленинградской области организован в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» федерального проекта «Демография».
Наталья ЗИМИНА,
фото www.admkir.ru.
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«Союз спасения»
Б

езусловно, «Союз спасения»
можно назвать одной из самых
ожидаемых картин ушедшего года.
Стоит сказать, что режиссер фильма
Андрей Кравчук известен нам благодаря сериалу «Викинги», который
был снят под его руководством.
«Союз спасения» - художественная
картина, ее можно похвалить и за
блестящий состав актеров (Иван Янковский, Павел Прилучный, Леонид
Бичевин, Антон Шагин и другие).
Она при помощи Первого канала,
Фонда кино и «20th Century Fox»,
рассказывает нам о довольно
неоднозначном и спорном событии в истории нашего государства восстании декабристов.
Фильм показывает нам несколько стадий, которые можно назвать
предшествующими восстанию на
Сенатской площади: разделение
«Союза спасения» на Южное и Северное общества, донос на тайное
общество, смерть Александра I и,
собственно, династический кризис
1825 года (напомним, что после
смерти Александра I российский
престол был без верховной власти
целый месяц). А также мы видим
несколько временных периодов:
Муравьев-Апостол во время учебы
в пансионе Хикса (1808 год), взятие Парижа русскими войсками
(1814 год), 1825 год (от смерти Александра I до самого провала восстания), восстание Черниговского полка
(29 декабря 1825 - 3 января 1826 гг.),
допросы декабристов (через 3 дня
после восстания на Сенатской) и
казнь пяти декабристов (июль 1826).
«Это одно из ключевых событий
в русской истории XIX века, да и
в русской истории вообще, о котором
подавляющее большинство соотечественников ну реально просто
ничего не знает», - высказался продюсер «Союза спасения» Константин
Эрнст.
Кто же они, декабристы? В основном, это участники тайных обществ,
офицеры, «люди армии»; о ком и идет
речь в «Союзе спасения». Николай I,
которого в фильме играет Иван
Колесников, никак не ожидал, что
в собственном государстве вспыхнет
такое ужасное событие, он был потрясен. В одном из писем к Николаю
Константин Павлович (брат Николая I
и Александра I, сын Павла I) пишет:
«Великий Боже, что за события! Эта
сволочь была недовольна, что имеет
государем ангела, и составила заговор против него! Чего же им нужно?
Это чудовищно, ужасно, покрывает
всех, хотя бы и совершенно невинных, даже не помышлявших того, что
произошло!»
авайте выясним, какое мнение
сложилось у актеров, которые
сыграли в фильме пятерых декабристов-руководителей - С.Трубецкого,
П.Пестеля, С.Муравьева-Апостола,
К.Рылеева, М.Бестужева-Рюмина.

Д

Актеры о своих ролях
в главной российской
кинопремьере 2019 года

•Павел Прилучный - Павел Пестель

Павел Прилучный сыграл Павла Пестеля,
полковника, командира Вятского полка.
Пестель - руководитель Южного общества,
автор той самой «Русской правды», программного документа, отменявшего самодержавие, провозглашавшего республиканское
правление и равенство абсолютно всех граждан перед законом (Конституцией). В 19 лет
принимал участие в Отечественной войне, во время Бородинского
сражения был тяжело ранен, получил контузию. Незадолго до восстания 14 декабря 1825 года на Сенатской площади, 25 ноября
того же года на Пестеля написал донос его подчиненный, капитан
Вятского пехотного полка А.И.Майборода. 13 декабря, за 2 недели до выступления, Павел Пестель был арестован. 25 июля вместе
с остальными четырьмя осужденными был приговорен и казнен
25 июля 1826 года в кронверке Петропавловской крепости.
«Это мой первый исторический проект. Он - фанатик, у него не
должно быть любовных линий; а любовь всегда отвлекает от дела.
Его задача - достижение своей политической цели. Мой герой превозносит свободу во всех смыслах этого слова. Превозносит ее
до какого-то сумасшедшего уровня и хочет ею заразить остальных. Он готов перегрызть людям горло только из-за того, чтобы: «Все будет так, как я хочу». Он - маниакальный человек, зацикленный на своей идее, и кроме нее он ничего не видит. Здесь
фанатичное добивание своей идеи»,- говорит о своем персонаже
Прилучный.
По мнению некоторых, Прилучный даже похож чем-то на своего исторического героя: «Что касается Пестеля, то у Павла Прилучного с его героем случилось не только совпадение инициалов,
но также совпадение характеров. Пестель, например, был очень
харизматичен, как и Прилучный», - считает Олег Маловичко,
сценарист «Союза спасения».

•Леонид Бичевин - Сергей Муравьев-Апостол

Сергей Иванович Муравьев был родом
из старинной дворянской семьи. Вместе
со старшим братом учился в пансионе
Хикса, в Париже. В учебе показал блестящие успехи. В 1809 году приехал в Россию
и учился в Санкт-Петербурге. Однако будучи
15-летним подростком, отправился на Отечественную войну, после нее стал участником Заграничного похода. Муравьев-Апостол является одним
из основателей «Союза спасения», впоследствии и Южного
общества, вместе с Бестужевым-Рюминым был активным участником Васильевской управы (одна из ветвей Южного общества).
Рассчитывал на помощь армии и считал, что, благодаря этому,
можно добиться добровольного отречения императора; но также
соглашался на необходимость убить царя. Во время восстания
14 декабря Сергей Иванович находился на расположении Черниговского полка; был арестован подполковником Гебелем 29 декабря, однако в ходе освобождения Муравьева-Апостола солдаты тяжело ранили Гебеля (14 штыковых ран и перелом руки). После этого Сергей Иванович был повторно арестован 3 января,
а именно после того, как он и Черниговский полк были разбиты
правительственной армией во время Южного восстания (название которому дали Бестужев-Рюмин и Муравьев-Апостол), тогда
их армейская часть направились в Петербург. Муравьев-Апостол
был тяжело ранен картечью в голову.
Во время следствия Муравьев-Апостол не выдал своих товарищей, взял всю ответственность на себя.
Сергей Муравьев-Апостол был казнен в Петропавловской
крепости, он был одним из троих, у кого веревка оборвалась и кто
был повешен дважды.
В своем дневнике Николай I так отозвался о МуравьевеАпостоле (записи были сделаны после допроса): «Одаренный
необыкновенным умом, получивший отличное образование, но
на заграничный лад, он был в своих мыслях дерзок и самонадеян
до сумасшествия, но вместе скрытен и необыкновенно тверд».
«Его идеи возникли во время войны; наблюдали в то время не
только французскую революцию, но еще Испанскую и Греческую;
это были военные перевороты, которыми они увлеклись; понимали, что революция возможна без гражданской войны, потому что
они видели кровь и ужасы войны с Наполеоном. Они понимали,
что такое кровь простых людей, солдат, хотели сделать это с малой
кровью или вообще без крови (там были совершенно разные предположения), - высказывает свою точку зрения Леонид Бичевин. Углубляясь в материалы про Сергея Ивановича, я понимал, насколько он был противоречивой фигурой; он брал на себя ответственность за свои мысли, убеждения; выгораживал своих товарищей и пытался как можно больше это сделать, не сдать, не
заложить...»
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•Максим Матвеев - Сергей Трубецкой

Сергей Трубецкой, кого играет в фильме Максим Матвеев, являлся потомком дворянского рода. Первоначальное образование
получил дома, два года посещал лекции
в Москве, затем отправился в Париж. Как
и многие декабристы, был участником Отечественной войны и заграничных походов 18131814 гг. Сергей Трубецкой - один из основателей «Союза спасения» и руководителей Северного общества. Он не
поддерживал позицию декабристов, согласно которой необходимо
было устранить императора. Трубецкой был избран диктатором; он
дал распоряжение выводить полки на Сенатскую площадь. Сергей
надеялся, что Николай I согласится на мирные переговоры.
Однако в день восстания Трубецкой на площадь не явился. Трубецкой был приговорен к смертной казни, однако за 3 дня до исполнения приговора по решению Николая I повешение заменили
на пожизненную каторгу в Сибири. Жена Трубецкого последовала за ним, в ссылке у них родилось восемь детей. Трубецкой был
амнистирован в 1856; умер в 1860 году.
«Несмотря на то, что он по жизни, по своей военной практике
был смелым человеком, имел много заслуг и наград, но в то же время он был миролюбивым; он мог идти воевать за свою страну, но не
мог идти против своих сограждан; поэтому и не вышел, испугался.
На мой взгляд, он очень умный и сомневающийся в себе человек, несмотря на то, что ему присвоили звание диктатора восстания, который у нас сейчас ассоциируется с человеком по меньшей
мере волевым; он был не такой, он из всей этой компании говорил:
«Нам надо говорить, нам не нужно военного переворота, нам нужен мир», - так отзывается Максим Матвеев о Трубецком.

•Антон Шагин - Кондратий Рылеев

В 5 лет Кондратия зачислили в кадетский
корпус, где применялись телесные наказания.
По мнению историков, именно это зародило
в будущем декабристе протест против
несправедливой власти. Кондратий Рылеев
участвовал в заграничных походах русской армии. В 1824 году стал правителем Российскоамериканской компании, в которой занимались делами, связанными с освоением Аляски. США для поэта
являлись идеалом государства. Рылеев считал, что «в мире
не существует хороших правительств, за исключением Америки».
С 1823 года Рылеев является участником Северного общества;
именно у него на квартире проходили собрания декабристов.
Кондратий Рылеев - один из главных организаторов восстания
на Сенатской площади, на которую приехал утром. Весь день искал
подмогу восставшим, так как поэт не был военным и не мог в этом
плане помочь полкам. Вечером 14 декабря он был арестован.
Находясь в крепости, Рылеев выцарапал гвоздем на оловянной
тарелке свои последние стихотворения:
Тюрьма мне в честь, не в укоризну,
За дело правое я в ней,
И мне ль стыдиться сих цепей,
Когда ношу их за Отчизну!
Был повешен в кронверке Петропавловской крепости в июле
1826 года (был повешен вторично из-за оборвавшейся веревки).
Вот, как Антон Шагин, тоже, кстати, поэт, как и его персонаж,
отзывается о Рылееве: «Чего он хотел, он добился. Он вошел
в историю. Он не только думал о судьбе России, высоких вещах,
идеалах и прочее, но и о своей семье. Он - поэт. Он параллельно еще работает в американской компании. Я вычитал в каком-то
воспоминании, что, как только Рылеев попадал на свою любимую
тему «Любовь к родине», у него загорались глаза, как смоль».

•Иван Янковский - Михаил Бестужев-Рюмин

До 15 лет Михаил Бестужев-Рюмин жил
в деревне и получил домашнее образование. В 1820 году поступил на службу в Семеновский полк, где у него и началась дружба
с Муравьевым-Апостолом. С 1823 года - член
Южного общества. Вместе с Сергеем Муравьевым-Апостолом возглавлял Васильковскую управу. На следствии пытался оправдать своего друга и взять вину на себя. Стоит отметить очень интересный момент. Во время своего нахождения в Петропавловской
крепости Бестужев-Рюмин писал к следователю: «Генерал, благоволите испросить у Комитета, чтобы он соизволил разрешить
мне отвечать по-французски, потому что я, к стыду своему, должен
признаться, что более привык к этому языку, чем к русскому». Был
казнен в июле 1826 года (один их тех, кого вешали дважды).
«На момент войны 1812 года, когда остальные герои воевали,
брали Париж, моему персонажу было 11 лет. Он, конечно, не воевал, но всегда мечтал относиться к этому, будто он тоже воевавший
человек. Потом к 25 годам он руководил Васильковской управой,
и Черниговское восстание они подняли вместе с МуравьевымАпостолом, - делится впечатлениями Иван Янковский. - Помимо учебников, мы открывали архивы; существует очень много архивных писем и документов, когда ребята уже сидели
в тюрьме, и их допрашивали».
Публикацию подготовила
Анастасия МАНАЕВА.

Редактор «Молодежного выпуска» Анастасия МАНАЕВА.
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Поздравляем
с наступающим юбилеем
Римму Александровну ШЕВЧУК!
Пусть каждый день и каждый час
Жизнь очаровывает Вас.
Пусть в каждом дне - немного счастья,
Побольше радости и ласки,
Пусть уйма и друзей, и денег,
Конечно, сил, любви и веры.
Конечно, только вдохновения
И каждый день, и в день рождения!

Поздравляю с наступающим юбилеем
Римму Александровну ШЕВЧУК!
Дни бегут, летят, как птицы,
Вот уже и юбилей!
Пусть ни горе, ни беда над тобой
не властны!
Не унывай, что множатся года Ведь это годы мудрости и счастья!
Желаю быть всегда здоровой, бодрой и прекрасной!
Подруга Галина.

Уважаемого Василия
Николаевича СЕВАСТЬЯНОВА
поздравляем с юбилейной датой!
В этот славный юбилей, когда Вам исполнилось
70 лет, от всей души желаем достатка и изобилия,
сочетания мужества и силы духа, трезвости
рассуждений, жизненной мудрости и горячего
сердца. Пусть Ваши дни будут светлы и радостны,
наполнены яркими событиями. Желаем Вам
светлой веры и удачи без меры!
Совет ветеранов Киришского района.

Общество инвалидов.

Поздравляем
с наступающим юбилеем
Веру Александровну БЕЛЯКОВУ!
С днем рождения поздравляем!
Вы прекрасны, как всегда!
Оставайтесь же такою
На долгие и славные года!
И мы здоровья пожелаем,
Благополучия, радости, тепла.
Быть в отличном настроении
И не грустить чтоб никогда!

Поздравляем с юбилеем
Сергея Евгеньевича БОЧМАНОВА!
Добра, удачи, счастья в день рождения!
Чтоб не осталось времени скучать,
Случались чтобы чаще приключения,
Все лучшее спешите Вы от жизни брать!
Пусть час за часом множатся успехи,
И радости в душе не гаснет свет,
И календарь судьбы считает вехи
Блестящих достижений и побед!
Совет ветеранов п.Пчева.

Поздравляем
с наступающим юбилеем
Виктора Владимировича ГОРДИЛОВА!
От всей души мы поздравляем,
Только счастья впереди желаем,
Без неудач и хмурых дней.
На душе чтоб было посветлей,
Чтобы беззаботно улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть А в общем, жить и не жалеть!
Совет ветеранов п.г.т.Будогощь.

Совет ветеранов д.Кусино.

Поздравляем с юбилеем
Аллу Яковлевну ЛАРЦЕВУ!
От всей души мы в день рождения,
Желаем солнца и тепла,
Не знать ни горя, ни печали
И чтоб в душе цвела весна.
Желаем с курса не сбиваться,
Настойчиво вперед идти
И чтобы беды и невзгоды
Вам не встречались на пути.
Совет ветеранов п.Пчева.

Поздравляем
с наступающим юбилеем
Татьяну Николаевну МОЛЧАНОВУ!
Желаем супернастроения,
Желаем счастья и достатка
И поздравляем с днем рождения!
Пусть в жизни всё будет гладко.
Пусть в сердце будет только радость,
А в доме - уют, тепло и смех.
Пусть исполняются желания,
А в жизни ждет всегда успех!
Совет ветеранов д.Кусино.

Поздравляем с юбилеем
Киришскую детскую
школу искусств,
педагогический коллектив,
руководителей учреждения,
ветеранов и молодое поколение
специалистов, учащихся
и их родителей
с этим праздничным событием!
Желаем этому образовательному учреждению дальнейшего развития, творческих успехов, ученикам побед на конкурсах и успешной
учебы. Возможно, кто-то из них продолжит традиции педагога, получив
в стенах школы профессионализм
и любовь к детям - важные качества
педагога, его личности. Желаем
всем крепкого здоровья, счастья,
благополучия во всем, профессиональных успехов и возможности
реализации приобретенных знаний
в своей творческой работе.
С уважением,
ученики и родители педагога
Ирины Андреевны Савченко одной из выпускниц Киришской детской
школы искусств.

ПРИЗНАНИЕ
Накануне 8 Марта в селе Посадников
Остров прошло праздничное мероприятие,
приуроченное к Международному женскому дню.
В очень доброжелательной и теплой атмосфере
прошел праздник за накрытыми столами с
угощениями и сладостями! Много добрых и
хороших слов, искренних пожеланий звучали в
адрес всех женщин – жительниц села Посадников
Остров. Концертная программа из номеров
ансамбля русской народной песни «Журавушка»
была составлена замечательно. Эмоциональные
выступления стали настоящим подарком для
зрителей. Под мотивы народных мелодий
участники праздника танцевали и пели. И каждый
номер встречали бурными аплодисментами.
Выражаем слова благодарности
главе
МО «Кусинское сельское поселение» Нине
Дмитриевне Татаринцевой, главе администрации
МО «Кусинское сельское поселение» Елене
Викторовне Стаховской, депутату Николаю
Михайловичу Черкасу за организацию такого
мероприятия. Желаем им крепкого здоровья,
счастья и благополучия. А коллективу ансамбля
«Журавушка» желаем творческих успехов,
и продолжать радовать зрителей своими
незабываемыми номерами.
Жители села
Посадников Остров.
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Правила дружбы с газовой службой
Природный газ - самое дешевое топливо и самое удобное, если помнить и соблюдать
простые правила, которые позволят обезопасить себя и окружающих от трагедий
Накопление продуктов сгорания газа (угарный газ) опасно отравлением,
а утечка голубого топлива может привести к взрыву. Статистика показывает,
что основная причина чрезвычайных происшествий, связанных с газом это нарушение правил безопасности или легкомысленное отношение к их
соблюдению.
Что же необходимо знать, чтобы предотвратить трагедию? Для этого нужно
следовать правилам безопасного использования газа в быту и проходить
ежегодное техническое обслуживание внутридомового/внутриквартирного
газового оборудования (ТО ВДГО/ВКГО).

Собственник жилья обязан!
Согласно законодательству, абонент обязан обеспечивать надлежащее
техническое состояние внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования. Для этого нужно заключить договор на ТО ВДГО/ВКГО
со специализированной организацией, тогда к вам гарантированно
придет специалист. В нашем регионе одной из таких организаций
является АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».
Для заключения договора на техническое обслуживание газового
оборудования собственник жилого помещения может обратиться в один из
филиалов АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».
Стоит помнить, что по действующему законодательству все собственники
обязаны заключить договоры на техническое облуживание газового
оборудования. По статье 9.23 КоАП РФ, уклонение от заключения договора
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти до двадцати тысяч рублей;
на юридических лиц - от сорока до ста тысяч рублей.
Важным шагом в этом направлении стала судебная практика. В рамках данной
работы от районных отделений прокуратуры Ленинградской области уже были
поданы исковые заявления в отношении потребителей природного газа за отсутствие
у граждан договоров на ТО ВДГО/ВКГО.
Подобное исковое заявление может быть направлено в адрес любого
физического лица, использующего голубое топливо в быту, и не обеспечивающего
безопасность его эксплуатации. Поэтому не стоит дожидаться и доводить дело
до суда. В результате потребителю все равно придется заключить договор на ТО
ВДГО/ВКГО.

Несчастные случаи и можно ли их избежать?

Обязанность собственников жилья следить за состоянием газового
оборудования не означает, что надо чинить его самостоятельно. Это как раз
категорически запрещено.
Техническое обслуживание, замена и ремонт газового оборудования должны
проводиться только специализированной организацией.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
МП «ГИС-ЦЕНТР», в лице кадастровых инженеров
И.Е.Рудаковой, Л.А.Коруновой, (адрес: 187110,
Ленинградская область, г.Кириши, ул.Советская, д.19,
тел.: 8 (81368)300-70, e-mail: gis@gis-office.cоm,
в отношении земельных участков, расположенных
по адресу:
1. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Кусинское сельское поселение, массив «Кусино», СНТ «Энергетик», с кадастровым номером 47:27:0000000:2291, улица №3, участок №115.
Заказчик: Яковлева Н.А. Почтовый адрес: Ленинградская обл., г.Кириши, ул.Советская, д.12, к.1, кв.18.
Телефон: 8-921-335-35-38.
2. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Кусинское сельское поселение, массив «Посадников Остров», СНТ «Жилищник», участок №98 с кадастровым номером
47:27:0519001:78. Заказчик: Науменко Л.В. Почтовый
адрес: г.Санкт-Петербург, ул.Захарьевская, д.12, кв.16.
Телефон: 8-952-260-82-08.
3. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Пчевжинское сельское поселение, д.Березняк, с.т.»Березняк», участок №54
с кадастровым номером 47:27:0309001:49. Заказчик: Хваткова И.Е. Почтовый адрес: Ленинградская
обл., г.Кириши, ул.Бульвар Молодежный, д.2, кв.104.
Телефон: 8-905-217-26-27,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Приглашаются правообладатели смежных земельных участков в границах кадастровых кварталов
47:27:0637001, 47:27:0519001, 47:27:0309001.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ участков состоится по адресу: г.Кириши, ул.Советская, д.19, МП «ГИСЦентр» 20.04.2020 г. в 12.00.
С проектами межевых планов земельных участков
можно ознакомиться по адресу: 187110, Ленинградская обл., г.Кириши, ул.Советская, д.19, МП «ГИСЦентр».
Возражения
и
требования
принимаются
с 23.03.2020 г. по 17.04.2020 г. по адресу: 187110,
Ленинградская обл., г.Кириши, ул.Советская,
д.19, МП «ГИС-Центр», телефон: 8 (81368) 300-70,
e-mail: gis@gis-office.cоm.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

В течение 2019 года в Ленинградской области от отравления угарным
газом пострадало 9 человек, из них 4 с летальным исходом. Все пострадавшие
пользовались неисправным газовым оборудованием и не имели заключенных
договоров на ТО ВКГО со специализированной организацией.
По всем адресам, где проводилось регулярное техническое обслуживание
газового оборудования специалистами АО «Газпром газораспределение
Ленинградская область» в 2019 году не было зафиксировано ни аварий, ни
инцидентов.

Будьте бдительны!

Нередки случаи, когда под видом газовиков в дом приходят мошенники,
которые пытаются навязать жильцам ненужные дорогостоящие услуги, а при
проведении работ по замене или ремонту газового оборудования допускают
грубые нарушения. Чтобы не оказаться жертвой обмана, надо проявлять
бдительность.
Специалисты АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» перед
проведением техобслуживания внутриквартирного (внутридомового) газового
оборудования направляют соответствующие уведомления о предстоящей
проверке или связываются с абонентом по телефону. В многоквартирных жилых
домах управляющие компании информируют жильцов о проведении ТО ВДГО/
ВКГО, развешивая объявления на информационных стендах.
Тем не менее, если на пороге вашей квартиры или дома появился
человек, который представился сотрудником «Газпром газораспределение
Ленинградская область», чтобы обезопасить себя, попросите его предъявить
соответствующее удостоверение.
Помните! Все специалисты газовых компаний имеют при себе служебное
удостоверение, в котором указано название организации, стоит печать
компании и подпись руководителя. Кроме того, проверяющий должен быть одет
в спецодежду с наименованием и логотипом организации.

Почувствовали запах газа?
В природе газ не имеет запаха, поэтому в него добавляют одорант (пахучее
вещество), чтобы человек заметил утечку. Если вы почувствовали в помещении запах
газа, немедленно перекройте его подачу к плите и другому газовому оборудованию.
При этом не курите, не зажигайте огонь, не используйте электрозвонок, не
включайте и не выключайте свет и электроприборы (лучше всего обесточить всю
квартиру, отключив электропитание на распределительном щитке), чтобы искра не
смогла воспламенить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв, не используйте
мобильный и стационарный телефоны, а также планшеты, ноутбуки и компьютеры.
Основательно проветрите всю квартиру, а не только загазованную комнату, открыв
двери и окна. Выведите всех из помещения и покиньте его сами. Отойдите на
безопасное расстояние и вызовите аварийную газовую службу (со стационарного
телефона – 04, с мобильного – 112).

Объявление
На основании Федеральных законов от 24.07.2009 г. №209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», от 24.04.1995 г. №52-ФЗ «О животном мире» и от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира Ленинградской области проводит общественные обсуждения материалов,
обосновывающих проекты лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Ленинградской области на период охоты с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года. С материалами можно
ознакомиться в комитете по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Смольного, д.3.
Общественные слушания состоятся 27 апреля 2020 года, в 16.00 по адресу: г.Санкт-Петербург,
ул.Смольного, д.3, 3 этаж, зал для заседаний.
Игорь Николаевич ВАСИЛЬЕВ,
специалист первой категории Комитета по охране,
контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области.

КФ

ТРК Кириши
7:00 «Новости. Кириши
в деталях» 12+
(повтор)
7:25 «ProКниги».
Выпуск 9 12+
13:00 «Новости. Кириши
в деталях» 12+
(повтор)
13:25 «ProКниги».
Выпуск 9 12+
19:00 «Новости. Кириши
в деталях» 12+
(повтор)
19:25 «ProКниги».
Выпуск 9 12+

Первый
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:55 «Модный
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай
поженимся!» 16+
16:00, 02:15 «Мужское /
Женское» 16+
18:35 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Майлз Дэвис:
Рождение нового
джаза» 16+
03:45 «Про любовь» 16+
04:30 «Наедине
со всеми» 16+

Россия-1
05:00, 09:25 «Утро
России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное
время
11:45 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут»
Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны
следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 «Измайловский
парк» 16+
23:35 Х/ф «Анютино
счастье» 12+
03:20 Х/ф «Бесприданница» 16+

Пятый
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:10, 07:05, 08:00,
09:25, 10:40, 11:45,
12:45, 13:25, 14:25,
15:35, 16:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
17:30 Т/с «Великолепная
пятерка 2» 16+
18:25 Т/с «Великолепная
пятерка» 16+
19:15, 20:00, 20:40, 21:20,
22:10, 22:55, 00:45
Т/с «След» 16+
23:45 «Светская
хроника» 16+
01:30, 02:05, 02:30, 02:55,
03:20, 03:50, 04:15,
04:50 Т/с «Детективы» 16+
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НТВ
05:10 Т/с «Москва. Центральный округ» 16+
06:00 «Утро. Самое
лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
09:20, 10:20, 02:55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Проспект
Обороны» 16+
23:10 «ЧП. Расследование» 16+
23:45 Юбилейный
концерт «Михаил
Грушевский.
«Версия 5.5» 16+
01:15 «Исповедь» 16+
02:00 Квартирный
вопрос 0+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси
свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
18:00, 18:30, 19:30 Т/с «Однажды в России» 16+
20:30 «Нам надо серьезно
поговорить» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город
любви» 16+
00:05 «Дом-2. После
заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35, 02:25, 03:15 «Stand
Up» 16+
04:05, 05:20, 06:10 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ

КАРАНТИН!
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Смех с доставкой
на дом» 12+
08:45, 11:50 Х/ф «Женщина
наводит
порядок» 12+
11:30, 14:30, 17:50
События 16+
13:00 «Он и Она» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 «Петровка, 38» 16+
15:25 Х/ф «Помощница» 12+
18:10 Х/ф «Вскрытие
покажет» 16+
20:00 Х/ф «Нож
в сердце» 12+
22:00, 02:35 «В центре
событий» 16+
23:10 «Приют
комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Дворжецкие. На
роду написано...» 12+

01:55 Д/ф «Актерские
драмы. Отравленные любовью» 12+
03:35 Д/ф «Три смерти
в ЦК» 16+
04:30 Х/ф «Путь сквозь
снега» 12+

РЕН ТВ
05:00 «Военная тайна» 16+
06:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым
утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
09:00, 13:00 «Совбез» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
14:00, 04:30 «Невероятно
интересные
истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Оружие - вирус!
Откуда берется
зараза?» 16+
21:00 Д/п «Человеческий
фактор. Может ли он
разрушить мир?» 16+
23:00 Х/ф «Оно» 18+
01:40 Х/ф «Тройная
угроза» 16+
03:10 Х/ф «Фобос» 16+

МИР
06:00 «Наше кино.
История большой
любви» 12+
06:40 Т/с «Закон
и порядок. Преступный умысел» 16+
08:30 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова.
Продолжение»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
10:10 «В гостях
у цифры» 12+
10:20 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова.
Продолжение» 16+
13:15 «Дела судебные.
Деньги верните!» 16+
14:10 «Дела судебные.
Битва
за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
16:20 «Приговор!?» 16+
17:15 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
18:20 «Всемирные игры
разума» 12+
19:15 Шоу «Слабое
звено» 12+
20:10 Х/ф «Крепкий
орешек» 0+
21:55 Х/ф «Игрушка» 12+
23:55 «Игра в кино» 12+
00:40 «Ночной
экспресс» 12+
01:44 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров» 6+
02:55 Х/ф «Сердца четырех» 12+
05:20 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА
05:50 Х/ф «Сокровища
Ермака» 6+
08:00, 13:00, 18:00
Новости дня
08:20 Х/ф «Сокровища
Ермака» 6+
08:45, 10:05 Х/ф «Ошибка
резидента» 0+

10:00, 14:00 Военные
новости
12:00, 13:20, 14:05 Х/ф
«Судьба
резидента» 0+
16:00, 18:45 Х/ф «Возвращение
резидента» 6+
19:50, 21:30 Х/ф «Конец
операции
«Резидент» 0+
21:15 Новости дня
23:10 «Десять
фотографий» 6+
00:00 Х/ф «Рябиновый
вальс» 12+
01:55 Х/ф «Свадьба
с приданым» 6+
03:40 Х/ф «Сказ про то,
как царь Петр арапа
женил» 0+
05:15 Д/с «Оружие
Победы» 6+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения
Вуди
и его друзей» 0+
06:40 Т/с «Папик» 16+
08:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 Х/ф «Точка
обстрела» 16+
10:45 Х/ф «Враг
государства» 0+
13:20 ШОУ «Уральских
пельменей» 16+
21:00 М/ф «Кролик
Питер» 6+
22:50 «Дело было
вечером» 16+
23:55 Х/ф «По соображениям совести» 18+
02:25 Х/ф «Убить
Билла» 16+
04:05 «Шоу выходного
дня» 16+
04:50 М/ф «Богатырская
каша» 0+
05:00 М/ф «Добрыня
Никитич» 0+
05:15 М/ф «Машенька
и Медведь» 0+
05:35 М/ф «Верните
Рекса» 0+

ТВ-3
06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00
Т/с «Слепая» 16+
11:00, 16:00, 16:30
Д/с «Гадалка» 16+
11:30 «Новый день» 12+
12:00, 13:00, 14:00
«Не ври мне» 12+
15:00 «Мистические
истории» 16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 16+
19:30 Х/ф «Хищники» 16+
21:45 Х/ф «Годзилла» 16+
00:30 Х/ф «Эффект
Лазаря» 16+
02:15, 02:45, 03:00, 03:30,
04:00, 04:15, 04:45,
05:15, 05:30
«Чтец» 12+

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:10
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
Москва
шаляпинская
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Вселенная
Стивена Хокинга»
08:20 «Монолог в 4-х
частях. Александр
Прошкин»

ТРАНСПОРТ

Весеннее ограничение
движения на дорогах
В весенний период 2020 года
с 1 по 30 апреля на дорогах общего
пользования местного значения
в границах населенных пунктов
муниципального образования
Киришское городское поселение
Киришского муниципального района
Ленинградской области будет
введено временное ограничение
движения автотранспортных средств,
у которых нагрузка на любую ось
превышает 5 тонн.

В

ременное ограничение движения в весенний
период не распространяется:
на международные перевозки грузов;
на пассажирские перевозки автобусами, в том
числе международные;
на перевозки пищевых продуктов, животных,
лекарственных препаратов, топлива (бензин,
дизельное топливо, судовое топливо, топливо для
реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо, дрова, торф, сжиженный газ),
семенного фонда, удобрений, почты и почтовых
грузов; на перевозку грузов, необходимых для
ликвидации последствий стихийных бедствий или
иных чрезвычайных происшествий;
на транспортировку дорожно-строительной
и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийновосстановительных и ремонтных работ;
на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;
на транспортные средства лицензированных
перевозчиков, осуществляющих вывоз отходов
производства и потребления с территории города
Кириши.
При введении временного ограничения в весенний период движение по автомобильным
дорогам транспортных средств, нагрузка на ось
которых превышает предельно допустимые значения, осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, регулирующим правоотношения в сфере перевозки тяжеловесных грузов.

•
•
•

•
•
•

Пресс-служба
Киришского муниципального района.

08:45, 21:55 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
10:20 Х/ф «Девушка
спешит
на свидание»
11:25 Открытая книга.
Александр
Проханов «Гость»
11:55 Д/ф «Альбатрос.
Выстоять в бурю»
12:35 «Черные дыры.
Белые пятна»
13:15 Д/ф «Жизнь сапожок непарный»
14:10 «Меж двух кулис»
15:10 Письма
из провинции.
Коряжма
(Архангельская
область)
15:40 «Энигма. Лейф Ове
Андснес»
16:20 Фильм-спектакль
«Эта пиковая дама»
17:15 Исторические
концерты. Мстислав
Ростропович,
Леонард Бернстайн
18:45 «Билет в Большой»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Загадочный полет
самолета Можайского»
21:00 Линия жизни. Карэн
Бадалов
23:30 «2 Верник 2»
00:20 Х/ф «Надо мною
солнце не садится»

02:20 М/ф для взрослых « Ишь ты,
Масленица!»,
«В синем море,
в белой пене...»,
«Ух ты, говорящая
рыба!», «Кто расскажет небылицу?»

Домашний
06:30, 04:10 Д/с «Знать
будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай
разведемся!» 16+
09:35 «Тест
на отцовство» 16+
11:35 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:40 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14:35, 03:45 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Клевер
желаний» 16+
19:00 Х/ф «Чужой
ребёнок» 12+
23:30 «Про здоровье» 16+
23:45 Х/ф «Здравствуйте
Вам!» 16+
01:50 Х/ф «Синьор
Робинзон» 16+
05:50 «Домашняя
кухня» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

18
ТРК Кириши
15:00 «Гость
программы» 12+
19:00 «Гость
программы» 12+

Первый
06:00 «Доброе утро.
Суббота»
09:00 «Умницы
и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Александр
Михайлов. Кино,
любовь
и голуби» 12+
11:15, 12:15 «Видели
видео?» 6+
13:55 «Теория
заговора» 16+
14:45 Х/ф «Берегись
автомобиля» 12+
16:35 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17:50 «Сегодня
вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Dance
Революция» 12+
23:00 «Большая игра» 16+
00:10 Х/ф «Цена
успеха» 16+
01:45 «Мужское/
Женское» 16+
02:30 «Про любовь» 16+
03:15 «Наедине
со всеми» 16+

Россия-1
05:00 «Утро России.
Суббота»
08:00 Вести. Местное
время
08:20 Местное время.
Суббота
08:35 «По секрету
всему свету»
09:30 «Пятеро
на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Смеяться
разрешается»
13:40 Х/ф «Она сбила
летчика» 12+
18:00 «Привет,
Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф «Виражи
судьбы» 12+
00:40 Х/ф «Конец
прекрасной
эпохи» 16+
02:30 Х/ф «Золотые
небеса» 16+

Пятый
05:00, 05:20, 05:50, 06:20,
06:45, 07:20, 07:55,
08:35 Т/с «Детективы» 16+
09:10 Д/ф «Моя правда.
Александр Малинин.
Голос души» 16+
10:10, 11:00, 11:50, 12:40,
13:20, 14:10, 15:00,
15:45, 16:35, 17:15,
18:00, 19:00, 20:00,
20:50, 21:35, 22:20,
23:10 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:45, 02:25, 03:05,
03:40, 04:20
Т/с «Позднее
раскаяние» 16+

Суббота
НТВ
05:05 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 Х/ф «Свой среди
чужих, чужой среди
своих» 0+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00
Сегодня
08:20 «Готовим
с Алексеем
Зиминым» 0+
08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная
дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный
вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем,
поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие
вели...» 16+
17:50 Ты не поверишь! 16+
19:00 «Центральное
телевидение» 16+
21:00 «Секрет
на миллион» 16+
23:00 «Международная
пилорама» 16+
23:50 «Своя правда» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:35 Т/с «Посредник» 16+

ТНТ
07:00, 01:05
«ТНТ Music» 16+
07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30
Т/с «СашаТаня» 16+
11:00 «Народный
ремонт» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00 «Комеди
Клаб» 16+
18:00 Х/ф «СуперБобровы» 12+
20:00 Х/ф «Супербобровы. Народные
мстители» 12+
21:50 «Женский Стендап.
Дайджесты» 16+
22:00 «Женский
Стендап» 16+
23:00 «Дом-2. Город
любви» 16+
00:05 «Дом-2. После
заката» 16+
01:35, 02:25, 03:15 «Stand
Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45
«Открытый
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ

КАРАНТИН!
ТВ-Центр

ТВ-Центр
06:00 Х/ф «Улица полна
неожиданностей» 12+
07:30 «Православная
энциклопедия» 6+
08:00 Д/ф «Любовь
Орлова. Двуликая
и великая» 12+
08:50 Х/ф «Волшебная
лампа Аладдина» 6+

10:10, 11:45 Х/ф «Укротительница
тигров» 0+
11:30, 14:30, 23:45
События 16+
12:40, 14:45 Х/ф «Окончательный
приговор» 12+
16:50 Х/ф «Ловушка
времени» 12+
21:00, 02:40 «Постскриптум» 16+
22:15, 03:45 «Право
знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Приговор.
Березовский против
Абрамовича» 16+
00:50 «Удар властью.
Распад СССР» 16+
01:30 «Советские мафии.
Хлебное место» 16+
02:10 «Мир на карантине».
Специальный
репортаж 16+
05:00 «Петровка, 38» 16+
05:15 Д/ф «Петр
Алейников.
Жестокая, жестокая
любовь» 12+

РЕН ТВ
05:00 «Невероятно
интересные
истории» 16+
07:20 Х/ф «Пэн: путешествие в Нетландию» 6+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная
программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные
списки. Третья
мировая война:
кто победит?» 16+
17:20 Х/ф «Защитник» 16+
19:15 Х/ф «Последний
рубеж» 16+
21:10 Х/ф «Механик» 16+
23:00 Х/ф «Механик:
Воскрешение» 18+
00:45 Х/ф «Перевозчик:
Наследие» 16+
02:30 Х/ф «Первый
удар» 16+
03:45 «Тайны Чапман» 16+

МИР
06:00 «Миллион вопросов
о природе» 6+
06:10 «Союзники» 12+
06:40, 07:50, 05:20 Мультфильмы 6+
06:50 «Такие разные» 16+
07:20 «Секретные
материалы» 16+
08:35 «Наше кино.
История большой
любви» 12+
09:05 Шоу «Слабое
звено» 12+
10:00, 16:00, 19:00
Новости
10:15 «Как в ресторане» 12+
10:50 «Мировые леди» 12+
11:25 Х/ф «Крепкий
орешек» 0+
13:05, 16:15, 19:15 Т/с «Метод Фрейда» 16+
02:35 Х/ф «Игрушка» 12+

ЗВЕЗДА
05:35 Х/ф «Гость
с Кубани» 12+
06:55, 08:15 Х/ф «Двенадцатая ночь» 0+

www.kirfakel.ru
№12 (12017)
19 марта 2020 года

28 марта

08:00, 13:00, 18:00
Новости дня
09:00 «Легенды
музыки» 6+
09:30 «Легенды кино» 6+
10:15 Д/с «Загадки века.
Сокровища
Дрезденской
галереи. Спасти,
чтобы вернуть» 12+
11:05 «Улика
из прошлого» 16+
11:55 «Не факт!» 6+
12:30 «Круиз-контроль.
Москва - Тверь» 6+
13:20 Специальный
репортаж 12+
13:35 «СССР. Знак
качества» 12+
14:30 «Морской бой» 6+
15:30 Д/с «Оружие
Победы» 6+
16:00 Х/ф «Солдат
Иван Бровкин» 0+
18:10 «За дело!» 12+
18:25 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» 0+
20:30 Д/ф «Легенды
госбезопасности.
Михаил Дедюхин.
На страже
гостайны» 16+
21:15 Т/с «Россия
молодая» 6+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения
Вуди и его
друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения
кота в сапогах» 6+
07:10 М/с «Драконы.
Гонки по краю» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Царевны» 0+
08:20, 10:00 ШОУ
«Уральских
пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
11:10 Х/ф «Зубная
фея» 16+
13:00 Х/ф «Двое:
я и моя тень» 12+
15:05 М/ф «Кролик
Питер» 6+
16:55 М/ф «Хороший
динозавр» 12+
18:45 Х/ф «Хроники
Нарнии.
Покоритель
Зари» 12+
21:00 Х/ф «Джек - покоритель великанов» 12+
23:15 Х/ф «Убить
Билла» 16+
01:20 Х/ф «Убить
Билла 2» 18+
03:30 Х/ф «Римские
свидания» 16+
04:55 М/ф «Просто так» 0+
05:00 М/ф «Наследство
волшебника
Бахрама» 0+
05:20 М/ф «Две сказки» 0+
05:35 М/ф «Хвосты» 0+

ТВ-3
06:00, 09:45 Мультфильмы 0+
09:30 «Рисуем сказки» 0+
10:30, 19:00 «Последний
герой.
Зрители
против
звёзд» 16+
11:45 Х/ф «Годзилла» 16+
14:30 Х/ф «Хищники» 16+
16:45 Х/ф «Я, робот» 12+
20:15 Х/ф «Вспомнить
всё» 16+
22:30 Х/ф «Дум» 16+
00:45 Х/ф «Атомика» 16+
02:15, 02:45, 03:15, 03:45,
04:15, 04:45, 05:15,
05:45 Д/с «Охотники за привидениями» 16+

Культура

КФ

12:55 Д/ф «Дикие Анды»
14:00 Д/с «Настоящеепрошедшее.
Поиски и находки»
14:30 Х/ф «Сватовство
гусара»
15:55 Д/ф «Жизнь
ради музыки»
17:00 Иннокентий
Смоктуновский.
Острова
18:15 Х/ф «Поздняя
любовь»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Х/ф «Одиночество
бегуна
на длинные
дистанции»
23:40 «Клуб 37»
01:25 Х/ф «Идеальный
муж»

Домашний

06:30 «Библейский
сюжет»
07:05 М/ф «Бюро
находок»,
«В стране
невыученных
уроков»
08:00 Х/ф «Анонимка»
09:10, 00:55 «Телескоп»
09:40 Д/с «Русская
Атлантида»
10:10 Х/ф «Человек
родился»
11:40, 13:45, 15:40, 20:45
«Диалог без
грима»
11:55 «Праотцы. Иаков»
12:25 «Пятое измерение»

06:30 «6 кадров» 16+
07:20 Х/ф «Удиви
меня» 16+
09:10 Х/ф «Здравствуйте
Вам!» 16+
11:15, 02:35 Х/ф «Худшая
подруга» 16+
19:00 Т/с «Великолепный
век» 12+
23:45 Х/ф «Тебе,
настоящему.
История
одного
отпуска» 12+
04:50 Д/с «Знать
будущее.
Жизнь после
Ванги» 16+

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Об экологической обстановке
в г.Кириши с 10 по 15 марта
2020 года
Состояние атмосферного воздуха
Муниципальной экологической лабораторией
с 10 по 15 марта 2020 года в непрерывном режиме
проводились измерения содержания концентрации
загрязняющих веществ (углерода монооксида,
взвешенных веществ, азота монооксида, азота диоксида, ангидрида сернистого, сероводорода, метана,
неметановой доли углеводородов) в атмосферном
воздухе г.Кириши.
За указанный период на территории г. Кириши
наблюдались благоприятные для рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе метеоусловия - ветер различных направлений, 2 - 12 м/с.
В течение прошедшей недели на протяжении
нескольких дней наблюдались незначительные превышения среднесуточной предельно допустимой
концентрации диоксида азота в атмосферном воздухе г.Кириши, наибольшее среднесуточное превышение составило 5 %.
Электронная версия данного отчета с графическим представлением результатов измерений
размещена на официальном сайте администрации
Киришского муниципального района www.admkir.ru.
Пресс-служба
Киришского муниципального района.

КФ

ТРК Кириши
19:00 «События
недели» 12+
19:55 «ProКниги».
Выпуск 9 12+
20:05 «Волшебный
мир чтения» 12+
(повтор)

Первый
05:00, 06:10 Т/с «Комиссарша» 12+
06:00, 10:00, 12:00
Новости
07:00 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые
заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели
видео?» 6+
13:55 «Теория
заговора» 16+
14:55 Х/ф «Верные
друзья» 0+
16:50 «Точь-в-точь» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где?
Когда?» 16+
23:10 Х/ф «Лукас» 18+
00:45 «Мужское/
Женское» 16+
02:20 «Про любовь» 16+
03:05 «Наедине
со всеми» 16+

Россия-1
04:15 Х/ф «Анютино
счастье» 12+
08:00 Местное время.
Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 Всероссийский
потребительский
проект «Тест» 12+
12:10 «Осторожно:
мошенники» 12+
13:10 Х/ф «Любовь
по найму» 12+
17:00 «Ну-ка, все
вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Россия. Кремль.
Путин.»
22:45 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Подруги» 16+

Пятый
05:00, 05:35 Т/с «Позднее
раскаяние» 16+
06:15 Д/ф «Моя правда.
Елена Проклова.
Трудное счастье» 16+
07:05 Д/ф «Моя правда.
Нонна Гришаева.
Не бойся быть
смешной» 16+
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08:00 «Светская
хроника» 16+
09:00 Д/ф «О них
говорят. Певица
Максим» 16+
10:00, 10:55, 11:55, 12:45,
13:40, 14:35, 15:30,
16:25, 17:20, 18:15,
19:10, 20:00, 21:00,
21:55, 22:50, 23:40,
02:10, 02:50, 03:35,
04:15Т/с «Двое с пистолетами» 16+
00:35 Х/ф «Отдельное поручение» 16+

НТВ
05:20 «Большие
родители» 12+
06:00 «Центральное
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00
Сегодня
08:20 «У нас
выигрывают!» 12+
10:20 «Первая
передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие
вели...» 16+
18:00 «Новые русские
сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» Шоу 12+
22:50 «Звезды
сошлись» 16+
00:25 «Основано
на реальных
событиях» 16+
03:40 Т/с «Москва.
Центральный
округ» 16+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ.
Gold» 16+
08:00 «Народный
ремонт» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30
Т/с «СашаТаня» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Т/с «Однажды
в России» 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
Т/с «Патриот» 16+
19:00, 19:45 Т/с «Солдатки» 16+
20:30 «Холостяк» 16+
22:00 Концерт Юлии
Ахмедовой
«Harassment» 16+
23:00 «Дом-2. Город
любви» 16+
00:05 «Дом-2. После
заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «ТНТ Music» 16+

01:55, 02:50, 03:40 «Stand
Up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый
микрофон» 16+

МАТЧ ТВ

КАРАНТИН!
ТВ-Центр
05:55 Х/ф «Случай
в квадрате 3680» 12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная
покупка» 16+
08:10 Д/ф «Фрунзик
Мкртчян.
Трагедия
смешного
человека» 12+
08:50 Х/ф «Суета сует» 6+
10:40 «Спасите,
я не умею
готовить!» 12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф «Артистка» 12+
13:55 «Смех с доставкой
на дом» 12+
14:30, 05:15 Московская
неделя 12+
15:05 «Хроники
московского
быта. Градус
таланта» 12+
15:55 «Прощание.
Андрей
Миронов» 16+
16:55 Д/ф «Звёзды
лёгкого
поведения» 16+
17:40 Х/ф «Разоблачение
единорога» 12+
21:30, 00:30 Х/ф «Темная
сторона души» 12+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 Х/ф «Нож
в сердце» 12+
03:00 Х/ф «Сувенир
для прокурора» 12+
04:30 Д/ф «Увидеть
Америку
и умереть» 12+
05:45 «Ералаш» 6+

РЕН ТВ
05:00 «Тайны Чапман» 16+
08:00 Х/ф «Стой! А то моя
мама будет
стрелять» 16+
09:40 Х/ф «13-й район:
Ультиматум» 16+
11:30 Х/ф «Перевозчик:
Наследие» 16+
13:20 Х/ф «Защитник» 16+
15:10 Х/ф «Механик» 16+
17:00 Х/ф «Механик:
Воскрешение» 16+
18:50 Х/ф «Паркер» 16+
21:10 Х/ф «22 мили» 16+
23:00 «Добров
в эфире» 16+
00:00 «Военная
тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

УЧРЕДИТЕЛИ: Комитет
по печати и связям с общественностью
Ленинградской области,

04:30 «Территория
заблуждений» 16+

МИР
06:00 «Миллион вопросов
о природе» 6+
06:15 «Беларусь
сегодня» 12+
06:45, 07:45 Мультфильмы 6+
07:05 «Играй, дутар!» 16+
07:40 «Культ//туризм» 16+
08:15 «Еще дешевле» 12+
08:45 «Всемирные игры
разума» 12+
09:25 «ФазендаЛайф» 6+
10:00 Новости
10:15, 16:15, 19:30
Т/с «Тальянка» 16+
16:00 «Погода в Мире» 0+
18:30, 00:00 Вместе
20:20, 01:00 Т/с «Метод
Фрейда» 16+

ЗВЕЗДА
05:40 Т/с «Россия
молодая» 6+
09:00 Новости недели
с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная
приемка» 6+
10:45 «Скрытые
угрозы» 12+
11:30 Д/с «Секретные
материалы. Мина
для Вермахта» 12+
12:20 «Код доступа» 12+
13:15 Специальный
репортаж 12+
13:55 Т/с «Операция
«Тайфун». Задания
особой
важности» 12+
18:00 Главное с Ольгой
Беловой
19:25 Д/с «Легенды
советского
сыска» 16+
21:05 Д/с «Легенды
советского сыска.
Годы войны» 16+
22:45 Д/с «Сделано
в СССР» 6+
23:00 «Фетисов»
Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Гараж» 0+
01:40 Х/ф «Сокровища
Ермака» 6+
03:15 Х/ф «Двенадцатая
ночь» 0+
04:40 Х/ф «Мерседес»
уходит
от погони» 12+

07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00, 10:00 ШОУ
«Уральских
пельменей» 16+
09:00 «Рогов
в городе» 16+
10:55 Х/ф «Хроники
Нарнии.
Покоритель
Зари» 12+
13:10 Х/ф «Человекпаук» 12+
15:30 Х/ф «Человекпаук 2» 12+
18:10 Х/ф «Человекпаук 3. Враг
в отражении» 12+
21:00 Х/ф «Веном» 16+
23:00 «Дело было
вечером» 16+
00:05 Х/ф «Крепись!» 18+
02:00 Х/ф «Убить
Билла 2» 18+
04:00 «Шоу выходного
дня» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:00 М/ф «Приключения
запятой
и точки» 0+
05:15 М/ф «Как грибы
с горохом
воевали» 0+
05:35 М/ф «Алло!
Вас слышу!» 0+

ТВ-3
06:00, 08:45, 09:30
Мультфильмы 0+
08:30 «Рисуем
сказки» 0+
09:00 «Новый день» 12+
10:45 Х/ф «Дум:
Аннигиляция» 16+
12:30 Х/ф «Дум» 16+
14:30 Х/ф «Солдат» 16+
16:30 Х/ф «Вспомнить
всё» 16+
19:00 Х/ф «Я, робот» 12+
21:15 Х/ф «Страховщик
на канале» 16+
23:30 «Последний
герой.
Зрители
против
звёзд» 16+
00:45 Х/ф «Ледиястреб» 12+
03:00 Х/ф «Атомика» 16+
04:15, 04:30, 05:10, 05:30
Д/с «Охотники
за привидениями» 16+

06:30 «6 кадров» 16+
06:55 Х/ф «Тебе, настоящему. История одного отпуска» 12+
09:55 «Пять ужинов» 16+
10:10 Х/ф «Чужой
ребёнок» 12+
14:30, 19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:50 «Про здоровье» 16+
00:05 Х/ф «Удиви меня» 16+
01:55 Х/ф «Худшая
подруга» 16+
5:40 «Домашняя
кухня» 16+

УТЕРЯНА ФОТОГРАФИЯ
Фотография военного времени, на ней - двое
военнослужащих в полный рост на прифронтовой опушке леса. Надеюсь, что добрый человек
нашел и сохранил ее. Прошу об этом сообщить
в редакцию газеты «Киришский факел» по 238-56.
Анна Ивановна.

ÎÎ Главный редактор .......................549-80

СОЛОНИЦЫНА С.В.

 Телефоны редакции:
230-92
232-65
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МУ «Администрация муниципального

Федеральной службы по надзору в сфере связи,

образования Киришский муниципальный
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коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленин-

МП « Информационный центр «Кириши».
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ИЗДАТЕЛЬ: МП «Информационный центр

Электронный адрес:
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тельство ПИ №ТУ 78-00794 от 21.01.2011 г.

«Кириши», г.Кириши, пр.Героев, 13.

ickirishi@gmail.com

ickirishi.rec@gmail.com

Ленинградская область,

Домашний

в районе дома №15 на б.Молодежный.

Главный редактор

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 187110,

06:30 М/ф «Лоскутик
и Облако»,
«Высокая горка»
07:55 Х/ф «Сватовство
гусара»
09:05 «Обыкновенный
концерт»
09:35 «Мы - грамотеи!»
10:15 Х/ф «Идеальный
муж»
11:45, 13:50, 15:30, 17:45
Диалог без грима
12:00 Юбилей Людмилы
Лядовой. Концерт
в БМК
12:35, 01:45 «Диалоги
о животных.
Зоопарки Чехии»
13:20 Д/с «Другие
Романовы.
Императрица
без империи»
14:05 Х/ф «Мелочи
жизни»
15:45 Д/ф «Битва
за Москву»
16:30 «Картина
мира»
17:15 «Пешком...»
Дома литературных
мэтров
18:00 Х/ф «Баллада
о солдате»
19:30 Новости
культуры
20:10 Х/ф «Weekend
(Уик-энд)»
21:50 Гамбургский
балет «Нижинский»
00:15 Х/ф «Человек
родился»
02:30 М/ф для взрослых
«Легенда о Сальери»,
«Кот и Ко»

ПОТЕРЯШКИ

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения
кота в сапогах» 6+
07:10 М/с «Драконы.
Гонки по краю» 6+

Культура

533-80 (ф.)
 Бухгалтерия ................................. 536-72

Индекс издания 55024. Т. 2300 экз. З. 1866.
Отпечатано в ООО «Медиа-Центр»
Вологодская область, г.Череповец,
ул.Ленина, дом №151.
«Люди дела», «Предприятие и мы», «Поздравляем!» –
публикации на коммерческой основе.
Редакция газеты и авторы запрещают перепечатку, использование материалов частично или полностью. За письменным разрешением редакции обращаться по тел. 549-80.
Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения
автора. Материалы не рецензируются и не возвращаются.
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 ПРОДАМ

 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
 в отличном состоянии. Центр города.
 Собственник. Тел. 8-921-799-11-94.


 КУПЛЮ

 КВАРТИРУ (однокомнатную
 или двухкомнатную). Можно под ремонт.
 Рассмотрю все варианты;
 ДАЧУ, ДОМ в Киришском районе
 или обменяю на однокомнатную квартиру.
Тел. 8-921-799-11-94.


На правах рекламы.



Реклама.

 МЕНЯЮ

 КВАРТИРУ (однокомнатную с ремонтом)
+ доплата на двух-, трехкомнатные квартиры.
 Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-921-799-11-94.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÌ
Ô ЭЛЕКТРОПОЛОТНО для теплого пола (ширина 50 см,
длина 4 м). Недорого. 8-921-575-93-25.
8-921-922-72-93.
Ô ВЕЛОСИПЕД "STELS" (складной, обод - 26, рама
дюраль - 19, 21 скорость, тормоза дисковые)
в отличном состоянии. Есть ЗИП. Цена договорная.
8-981-955-89-56.
Ô ЛЫЖИ «АТОМИК» (конек 186 см, элитные крепления
«ННН»). 8-905-206-04-56.
Ô КЛУБНИ МНОГОЛЕТНЕГО РАСТЕНИЯ КАННЫ (цвет
алый и пестрый). Цена 150 руб. (клубень). 338-34.
Ô ТУЛЬСКИЙ САМОВАР, посуду - хрусталь, фарфор,
фаянс, гжель. 8-921-641-51-78.
Ô ДУБЛЕНКУ (натуральную, цвет серый, размер 46),
пальто (размер 48-50), плащ с капюшоном (размер 50).
Цена: 950 руб. (1 вещь); КЛУБНИ ГЕОРГИНОВ (много8-931-367-34-52.
летники).
Ô ДАЧУ около д.Березняк (8 минут до платформы
92 км). Двухэтажный, бревенчатый дом. Участок 15 соток. Сарай, водоем, колодец. Посадки: яблони, сливы,
вишни, смородина, малина, крыжовник. Рядом лес, соседи
с одной стороны. Хороший подъезд. Цена: 400 000 руб.
(возможен торг). 8-981-166-51-57 (Лидия).
Ô ТЕЛЕВИЗОР «Vestel» (небольшой). Цена: 1000 руб.
8-965-019-32-17.
Ô ДАЧУ с разработанным участком 6 соток в районе СНТ «Березка». Имеются колодец, теплица. Автобус
№260. Цена: 250 000 руб. 338-96.
Ô КАРТОФЕЛЬ (деревенский). Цена: 250 руб. (ведро).
8-906-274-90-59.
Ô ЮБИЛЕЙНЫЕ РУБЛИ СССР, старинные монеты,
нагрудные знаки, столовое серебро, значки.
8-950-220-99-31.
Ô ПОДГУЗНИКИ (по 30 шт. в упаковке, размер от 120
см), лампочки 60, 75, 100 Вт (цена: 10 руб.), телевизор
"Супра" (цена: 4500 руб.) 275-48.

ÑÄÀÌ
Ô ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (г.Кириши, пр.Героев, 2)

на длительный срок. Недорого.

8-900-918-06-50.

Ô ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (пр.Ленина, 48,
44,5 кв.м).

8-952-373-31-64.

Ô ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (г.Кириши, ул.Мира)
на любой срок. Квартира после ремонта.
8-962-692-99-48.

Ô ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (пр.Ленина, 41).
8-966-754-65-10.

ÑÍÈÌÓ
Ô КОМНАТУ. Недорого и надолго.

8-965-019-32-17.

ÎÒÄÀÌ
Ô КОТЯТ В добрые руки.

8-951-653-52-51.

ÌÅÍßÞ
Ô АВТОМОБИЛЬ "NISSAN" в отличном состоянии,
пробег 50 тыс. км, оценочная стоимость 650 тыс. руб.
на дом с участком в деревне.

8-921-922-72-93.

ÏÎÒÅÐßØÊÈ
Ô НАЙДЕНА СЕРЬГА (в конце сентября 2019 г.)
в районе памятника "Защитникам Киришской земли"
(Танк Т-34) из металла желтого цвета, с камнем.
8-981-77-83-110.

ДРОВА

НАВОЗ

ПЕСОК

ЗЕМЛЯ

ЩЕБЕНЬ

ПГС

ТОРФ
Реклама.

КФ

Малые объемы

8-921-760-14-32, 8-965-007-31-12

КФ
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 здравоохранение

Коронавирус: меры
предосторожности
Из правительства
Ленобласти
Губернатор Александр Дрозденко
подписал постановление о мерах по
противодействию распространению
коронавирусной инфекции в регионе.
Особое внимание в документе уделено
обеспечению готовности медицинских
учреждений к приему и оперативному
оказанию медицинской помощи больным с признаками инфекционного заболевания. Помимо того, в регионе отменены массовые мероприятия. Жителям
рекомендовано воздержаться от поездок за пределы страны. Прибывшим
из государств, где вирус широко распространен, рекомендуется провести
дома 14 дней, сообщить о своем возвращении по телефонам «горячей линии»:
8-812-679-69-03 и 8-931-002-03-03.
При появлении признаков инфекционного заболевания следует вызывать
врача на дом.
Добавим, что в Ленобласти уровень
заболеваемости ОРВИ и гриппом стабильно низкий.
На сайте Минздрава России есть
раздел, посвященный теме коронавируса для оперативного оповещения
Росздравнадзор открыл общероссийскую «горячую линию» по вопросам отсутствия в аптеках медицинских
масок и противовирусных препаратов.
Позвонить на номер 8 (800) 550-99-03
можно бесплатно.

С

анитарно-эпидемиологический
отдел Киришской больницы
подготовил полезную информацию
о коронавирусе. В ней приведены
вопросы, наиболее часто
встречающиеся в связи с новым
заболеванием, и ответы на них.

Япония и т.д.), должны обращаться
насчет сдачи анализов и медицинского
наблюдения. Симптомы заболевания
коронавирусом проявляются через
2 - 14 дней (в среднем это пять дней).
Китайские ученые говорят, что у 80%
заразившихся они довольно легкие.
У некоторых больных они практически
отсутствуют, поэтому, если вы заболели, вы можете не осознавать, что это коронавирус. Ученые одного из китайских
Центров по контролю и профилактике
заболеваний выявили одного пациента
с болезнью Covid-19,
у которого не было
симптомов вообще,
но было столько вируса
в носу, сколько и у людей, у которых были явные симптомы болезни.
В Германии женщина
с очень легкими симптомами, недостаточными для того, чтобы
вызвать у нее или коголибо еще подозрение,
передала вирус двум
людям, которые находились с ней в одной
комнате во время совещания, которые затем передали его еще
двоим, прежде чем у
них проявились симптомы. Во время вспышки тяжелого острого
респираторного синдрома ОРВИ, вызванного в 2002 году коронавирусом другого
типа, обнаружено, что
люди были заразными
только после того, как
у них появились симптомы. Это означало, что
изоляция пациентов,
чтобы остановить ее
распространение,
была более простой.

•Могу ли я

умереть, если
заражусь?

•Как происходит заражение?

Коронавирус распространяется,
как грипп, воздушно-капельным путем
через кашель и чихание. После заражения он размножается в тканях, которые
выстилают дыхательные пути. Выделения из этих тканей - слизь и слюна содержат вирус. Когда зараженный
человек кашляет, чихает или просто
говорит, крошечные капли влаги выбрасываются в воздух, выводя вирус
из организма. Максимальное расстояние выброса при кашле (чихании) 2 2,15 метра. Поэтому следите, чтобы
прямо на вас не кашляли и не чихали.
Плохо, когда люди во время кашля или
чихания прикрывают нос (рот) рукой,
а затем этой рукой касаются дверных ручек или поручней в транспорте.
Другие люди могут заразиться, коснувшись загрязненной поверхности рукой,
а затем дотронувшись до собственного
рта, носа или глаз. Поэтому важно при
чихании прикрывать свой нос и рот одноразовой салфеткой, которую нужно
сразу же выбросить, или ходить в простой хирургической маске (она предохраняет других людей от заражения).
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что коронавирус
может жить на поверхности в течение нескольких дней, чувствителен
к хлоросодержащим дезинфектантам
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в особой концентрации. Проблема, что
многие предметы, до которых мы дотрагиваемся каждый день в транспорте
или в общественных зданиях, не
дезинфицируются. Поэтому, придя
с улицы, сразу же тщательно вымойте
руки: хорошо намыльте внутреннюю
и тыльную стороны ладоней, между пальцами и под ногтями в течение
20 секунд. При невозможности помыть
руки используйте антисептики, дезинфицирующие гели и жидкости на
спиртовой основе. И ни в коем случае
не касайтесь лица до тех пор, пока руки
не будут чисты. Вы можете носить перчатки, но не трогайте ими лицо, пока
их не сняли, вывернув наизнанку. Используйте косточки пальцев, чтобы нажать кнопки лифта и салфетку, чтобы
открыть двери и удерживать перила.
Откажитесь от рукопожатий или используйте локоть. Не прикасайтесь
к лицу, когда находитесь не дома.

•У меня ужасная простуда -

это может быть коронавирус?
Симптомы Covid-19 не совсем
похожи на симптомы простуды: он
вызывает жар, кашель и проблемы
с дыханием, а не насморк или заложенность носа. Большинство случаев заражения короновирусом кажутся
легкими по своей форме.

•Если это все-таки похоже

на небольшую простуду,
возможно ли, что у меня вирус?
Если коротко: да. Хотя в настоящее
время только те, кто был в контакте
с людьми, о которых известно, что они
инфицированы, или которые приехали из зон повышенного риска (Китай,
Южная Корея, Иран, северная Италия,

Это в какой-то степени зависит от того,
сколько вам лет. Covid-19
почти не вызывает
никаких симптомов
у младенцев и у детей.
В Китае до сих пор
неизвестно ни одного случая заболевания ребенка, которое привело бы
к смерти среди детей в возрасте до
10 лет. Проблема заключается в том,
что, заразившись сами, дети могут
заразить пожилых людей. Вот почему
в первую очередь в наиболее пораженных, а также и некоторых других
странах решено закрыть школы.
Согласно последним данным Китайского центра по борьбе с болезнями, смертность от коронавируса
составляет от 0,2% до 0,4% в возрасте от 10 до 50 лет. В возрасте 50 лет
риск составляет 1,3%, в 60 лет - 3,6%,
в 70 лет - 8% и 14,8 % в возрасте 80 лет.
Риск увеличивается с возрастом, потому что у пожилых людей чаще присутствуют другие заболевания, такие
как рак, диабет, заболевание легких,
высокое кровяное давление.

Окончание на стр.22
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Коронавирус: меры
предосторожности
Окончание. Начало на стр.21

•Ранее уже были

такие вспышки,
как SARS или ТОРС.
Может, и сейчас
не стоит беспокоиться?

но чувствую себя
неплохо. Что я должен
делать?

Не ходите в клинику или
к врачу без предварительного звонка. Если у вас есть вирус, вы можете заразить более
уязвимых людей. Вы должны
позвонить в медучреждение,
если у вас кашель, высокая
температура или одышка,
затрудненность дыхания, и даже

жизненно важно ради предотвращения распространения
заболевания, особенно среди
уязвимых групп населения,
таких как пожилые и хронически больные люди. Власти также могут попытаться замедлить распространение вируса,
отменив многолюдные мероприятия.

•Что я смогу сделать,

чтобы защитить себя
и свою семью,
если вирус начнет
распространяться
в стране?

•Безопасно

ли сейчас
путешествовать?
В аэропортах, на
железнодорожных
вокзалах и в других
людных местах, где
могли бы находиться
люди с вирусом, примите меры предосторожности, упомянутые выше. Откажитесь
от поездок в места
с большими или предполагаемыми вспышками заболевания коронавирус может
быстро распространяться. Регулярно проверяйте информацию
на сайте gov.uk о последних рекомендациях насчет поездок.

•Должен ли я носить
маску, выходя из дома?

•Думаю, что заразился,

КФ

Продумайте, как
вы будете ухаживать
за инфицированными
членами семьи (инфекция может проходить в легкой форме,
не требующей госпитализации), избегая
при этом инфекции.
Дома должны быть
несколько пар хирургических перчаток на
случай ухода за больным, несколько одноразовых хирургических масок для ношения по той же причине, дезинфицирующие
средства для обеззараживания поверхностей предметов и рук.

Эксперты призывают общественность не паниковать,
однако людям советуют оставаться в курсе событий. ТОРСом заразились более 8000 человек, из которых умерли почти 800 заболевших в 29 странах. Вирус тогда ушел потому, что плохо распространялся среди людей, заражение
происходило только после появления симптомов. Организация ВОЗ тогда также провела масштабную глобальную
кампанию по изоляции людей,
подвергшихся воздействию
вируса. Новый коронавирус
распространяется с большей
скоростью и уже заразил в десять раз больше людей на всех
континентах.

Нет. Исследования показывают, что они не защищают
вас от заражения. Единственная причина носить маску на
публике, если вы думаете, что
заражены - чтобы защитить от
себя других. Не говоря уже
о том, что тем, кто подозревает, что они заражены, рекомендуется оставаться дома и
изолировать себя. Носить маску дома стоит, если вы ухаживаете за больным или если вы
заболели, чтобы не заразить
других домочадцев. Но не покупайте большое количество
масок. Существует глобальная нехватка, и маски нужны
для медицинских работников,
которые действительно будут
в них нуждаться, особенно
плотно прилегающие «респираторные», аналогичные тем,
что носят строители для защиты от токсичных паров.
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•Я читал, что

если нет симптомов, но вы
с 19 февраля посещали Китай,
Иран, Италию, Южную Корею,
Камбоджу, Лаос, Мьянму или
Вьетнам, Гонконг, Японию,
Макао, Малайзию, Сингапур,
Тайвань или Таиланд. Вас
вполне могут попросить побыть 14 дней на самокарантине. Если существует риск того,
что вы заразны, возможно,
придется связаться с другими
людьми, с которыми вы были
в близком контакте и распросить их. Если вы даже были
в зоне повышенного риска,
но в течение 14 дней никаких

симптомов у вас не проявилось, из всего, что известно медикам на сегодняшний
день, это означает - вируса
у вас нет.

•Что такое

самокарантин?
Оставайтесь дома в течение
14 дней. Это значит - не ходить на работу или в школу
(работодатели и руководители школ должны быть уведомлены). Не ходить в общественные места, такие как парки или
магазины, не пользоваться

общественным транспортом
или такси. Избегайте посетителей и попросите друзей,
родственников или службу
доставки привезти вам покупки и, позвонив вам по телефону, оставить их у двери, где вы
их заберете.

•Оставаться дома

на самокарантине
целых 14 дней не перебор ли это?!
Самоизоляция в течение
двух недель может быть неприятной перспективой. Но это

этот коронавирус
переходит
от животного
к человеку.
А может ли моя
собака подхватить этот
вирус?
Нет. ВОЗ говорит, что нет
никаких доказательств причастности кошек или собак
к этому вирусу или возможности их заражения. Научно
считается, что коронавирус
произошел от восточноазиатских фруктовых летучих мышей, поэтому, если вы не держите одну такую мышь в качестве домашнего животного,
все в порядке. 47
Подготовила
Ирина ВЕТРОВА.

КФ
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» ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ
Дополнительное соглашение №1 к Соглашению №31 от 08.11.2019 года
о передаче части полномочий органов местного самоуправления
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры
г.Кириши
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имеющих равную юридическую силу – по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официального
опубликования.
Администрация района

Администрация поселения

187110, ЛО, г.Кириши, ул.Советская, 20

187121, Ленинградская область, Киришский
район, п.Пчевжа, Октябрьская, 17

____________________ О.Г.Дмитриев

_________________ А.В.Харитонова

17 февраля 2020 года

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в лице главы администрации Дмитриева Олега Георгиевича, действующего на основании решения совета депутатов муниципального образования Киришский
муниципальный район Ленинградской области от 13.11.2019 г. №4/27 и Положения об Администрации, именуемая в дальнейшем «Администрация района» и действующая от имени
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области,
с одной стороны, и
Администрация муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в лице главы администрации Харитоновой Алены Викторовны, действующего на основании решения совета депутатов муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 02.12.2019г. №5/27 и Положения об администрации, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения» и действующая от имени муниципального образования
Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской
области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящее дополнительное соглашение №1 к Соглашению №31 от 08.11.2019 г.
о передаче части полномочий органов местного самоуправления по созданию условий для
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры (далее Соглашение) о нижеследующем:
1. Раздел 3 Соглашения изложить в следующей редакции:
«3. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ ПО ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ
3.1. Администрация поселения ежемесячно предоставляет межбюджетные трансферты бюджету Киришского муниципального района на безвозмездной и безвозвратной основах
на осуществление целевых расходов.
3.2. Годовой объем межбюджетных трансфертов составляет: 2 047 152,20 рублей.
3.3. Порядок определения годового объема межбюджетных трансфертов:
Размер иного межбюджетного трансферта на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций
культуры определяется по формуле:
Ci = N х 1648,27
Где Ci- размер иного межбюджетного трансферта;
N - численность жителей поселения по данным органов статистики;
1648,27 - средний норматив финансовых затрат на осуществление части полномочий
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры, рассчитанный исходя из бюджетных ассигнований на эти цели
по следующим кодам классификации операций сектора государственного управления: 211,
213, 221, 223, 225, 226, 290, 340 на одного жителя поселения (рублей).
3.4. Для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий
Администрация района имеет право дополнительно использовать собственные материальные
ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа местного самоуправления Киришского муниципального района.».
2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением,
Стороны руководствуются положениями Соглашения.
4. Настоящее дополнительное соглашение подписано сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опубликования.
Администрация района

Администрация поселения

187110, ЛО, г.Кириши, ул.Советская, 20

187121, Ленинградская область, Киришский
район, п.Пчевжа, Октябрьская, 17

____________________ О.Г.Дмитриев

_________________ А.В.Харитонова

Дополнительное соглашение №1 к Соглашению №32 от 08 ноября 2019 года
о передаче части полномочий органов местного самоуправления по созданию условий
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры
г.Кириши

17 февраля 2020 года

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в лице главы администрации Дмитриева Олега Георгиевича, действующего на основании решения совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 13.11.2019 г. №4/27 и Положения об Администрации,
именуемая в дальнейшем «Администрация района» и действующая от имени муниципального
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, с одной стороны, и
Администрация муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского
муниципального района Ленинградской области в лице главы администрации Левашова
Дмитрия Николаевича, действующего на основании решения совета депутатов муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 03.12.2019 г. №6/21 и Положения об администрации, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения» и действующая от имени муниципального образования
Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области,
с другой стороны, вместе именуемые Сторонами,
заключили настоящее дополнительное соглашение №1 к Соглашению №32 от 08 ноября
2019 года о передаче части полномочий органов местного самоуправления по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
(далее - Соглашение) о нижеследующем:
Раздел 3 Соглашения изложить в следующей редакции:
«3. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ ПО ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ
3.1. Администрация поселения ежемесячно предоставляет межбюджетные трансферты
бюджету Киришского муниципального района на безвозмездной и безвозвратной основах

на осуществление целевых расходов.

3.2. Годовой объем межбюджетных трансфертов составляет: 3 718 184,37 рублей.
3.3. Порядок определения годового объема межбюджетных трансфертов:
Размер иного межбюджетного трансферта на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций
культуры определяется по формуле:
Ci = N х 2 483,76
Где Ci - размер иного межбюджетного трансферта;
N - численность жителей поселения по данным органов статистики;
2 483,76 - средний норматив финансовых затрат на осуществление части полномочий
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры, рассчитанный исходя из бюджетных ассигнований на эти цели
по следующим кодам классификации операций сектора государственного управления:

211, 213, 221, 223, 225, 226, 290, 340 на одного жителя поселения (рублей).

3.4. Для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий
Администрация района имеет право дополнительно использовать собственные материальные
ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа местного самоуправления Киришского муниципального района.».
2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением,
Стороны руководствуются положениями Соглашения.
4. Настоящее дополнительное соглашение подписано сторонами в двух экземплярах,

имеющих равную юридическую силу – по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Дополнительное соглашение №1 к Соглашению №8 от 08.11.2019 года
о передаче полномочий органов местного самоуправления
по организации библиотечного обслуживания населения,
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов
г. Кириши

17 февраля 2020 года

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в лице главы администрации Дмитриева Олега Георгиевича, действующего
на основании решения Совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 13.11.2019 г. №4/27 и Положения об Администрации,
именуемая в дальнейшем «Администрация района» и действующая от имени муниципального
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, с одной стороны, и
Администрация муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в лице главы администрации Харитоновой Алены Викторовны, действующего на основании решения совета депутатов муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального
района Ленинградской области от 02.12.2019 г. №5/27 и Положения об администрации,
именуемая в дальнейшем «Администрация поселения» и действующая от имени муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района
Ленинградской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящее дополнительное соглашение №1 к Соглашению №8 от 08.11.2019 г.
о передаче полномочий органов местного самоуправления по организации библиотечного
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов (далее - Соглашение) о нижеследующем:
1. Раздел 3 Соглашения изложить в следующей редакции:
«3. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ ПО ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ
3.1. Администрация поселения ежемесячно предоставляет межбюджетные трансферты
бюджету Киришского муниципального района на безвозмездной и безвозвратной основах
на осуществление целевых расходов.
3.2. Годовой объем межбюджетных трансфертов составляет: 471 539,01 рублей.
3.3. Порядок определения годового объема межбюджетных трансфертов:
Размер иного межбюджетного трансферта на осуществление полномочия по организации
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов определяется по формуле:
Ci=N х 379,66
Где Ci - размер иного межбюджетного трансферта;
N - численность жителей поселения по данным органов статистики;
379,66 - средний норматив финансовых затрат на осуществление полномочия по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности
библиотечных фондов, рассчитанный исходя из бюджетных ассигнований на эти цели
по следующим кодам классификации операций сектора государственного управления: 211,
212, 213, 221, 225, 226, 290, 310, 340 на одного жителя поселения (рублей).».
2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением,
Стороны руководствуются положениями Соглашения.
4. Настоящее дополнительное соглашение подписано сторонами в двух экземплярах,

5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опубликования.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация района
187110, Ленинградская область,
г.Кириши, ул.Советская, 20

Администрация поселения
187135, ЛО, Киришский район,

_____________________ О.Г.Дмитриев

__________________ Д.Н.Левашов

д.Пчева, Советская, 12

Дополнительное соглашение №1 к Соглашению №9 от 08.11.2019 г.
о передаче полномочий органов местного самоуправления по организации
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению
сохранности библиотечных фондов
г. Кириши

17 февраля 2020 года

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в лице главы администрации Дмитриева Олега Георгиевича, действующего
на основании решения Совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 13.11.2019 г. №4/27 и Положения об Администрации,
именуемая в дальнейшем «Администрация района» и действующая от имени муниципального
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, с одной стороны, и
Администрация муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского
муниципального района Ленинградской области в лице главы администрации Левашова
Дмитрия Николаевича, действующего на основании решения совета депутатов муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 03.12.2019г. № 6/21 и Положения об администрации, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения» и действующая от имени муниципального образования
Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области,
с другой стороны, вместе именуемые Сторонами,
заключили настоящее дополнительное соглашение №1 к Соглашению №9 от 08.11.2019 г.
о передаче полномочий органов местного самоуправления по организации библиотечного
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов
(далее - Соглашение) о нижеследующем:
1. Раздел 3 Соглашения изложить в следующей редакции:
«3. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ ПО ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ
3.1. Администрация поселения ежемесячно предоставляет межбюджетные трансферты

бюджету Киришского муниципального района на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление целевых расходов.

3.2. Годовой объем межбюджетных трансфертов составляет: 773 139,48 рублей.
3.3. Порядок определения годового объема межбюджетных трансфертов:
Размер иного межбюджетного трансферта на осуществление полномочия по организации
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов определяется по формуле:
Ci=N х 516,46
Где Ci - размер иного межбюджетного трансферта;
N - численность жителей поселения по данным органов статистики;
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» ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ
516,46 - средний норматив финансовых затрат на осуществление полномочия по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности
библиотечных фондов, рассчитанный исходя из бюджетных ассигнований на эти цели
по следующим кодам классификации операций сектора государственного управления:
211, 212, 213, 221, 225, 226, 290, 310, 340 на одного жителя поселения (рублей).».
2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением,
Стороны руководствуются положениями Соглашения.
4. Настоящее дополнительное соглашение подписано сторонами в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу – по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официального
опубликования.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация района
187110, ЛО, г.Кириши, ул.Советская, 20
_____________________ О.Г.Дмитриев

Администрация поселения
187135, ЛО, Киришский район,
д.Пчева, Советская, 12
________________ Д.Н.Левашов

Дополнительное соглашение №1 к Соглашению № 40 от 08 ноября 2019 года
между органом местного самоуправления городского, сельского поселения
и муниципального района, в состав которого входит данное поселение,
о передаче администрации муниципального района полномочия администрации
поселения по формированию, исполнению бюджета поселения и осуществлению
контроля за исполнением данного бюджета
г.Кириши

«

» _______________ 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», со ст.142.5 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, действующая от имени муниципального образования Киришское городское
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы администрации Дмитриева Олега Георгиевича, действующего на основании решения совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 13.11.2019 г. №4/27 и Положения об Администрации,
с одной стороны,
и Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район
Ленинградской области, действующая от имени муниципального образования Киришский
муниципальный район Ленинградской области именуемая в дальнейшем «Район», в лице
главы администрации Дмитриева Олега Георгиевича, действующего на основании решения
совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 13.11.2019 г. №4/27 и Положения об Администрации, с другой стороны, вместе
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение №1
к Соглашению № 40 от 08 ноября 2019 года между органом местного самоуправления городского, сельского поселения и муниципального района, в состав которого входит данное поселение, о передаче администрации муниципального района полномочия администрации
поселения по формированию, исполнению бюджета поселения и осуществлению контроля
за исполнением данного бюджета (далее - Соглашение) о нижеследующем:
1. Раздел 3 Соглашения изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Статья 4
Район при осуществлении полномочия поселения по формированию, исполнению бюджета
поселения и контроля за исполнением данного бюджета, возложенного на него настоящим
Соглашением, пользуется информационной базой, находящейся в распоряжении администрации поселения.
Полномочия администрации поселения по формированию, исполнению и контролю
за исполнением бюджета поселения Районом осуществляются за счет иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета поселения в бюджет Района
в размере 5 800 393,72 рублей.
Размер иного межбюджетного трансферта на осуществление полномочия по формированию, исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета, определяется по формуле:
С = Р x Ч,
где:
С - размер иного межбюджетного трансферта;
Р - норматив расходов на осуществление полномочия по формированию, исполнению бюджета
поселения и контролю за исполнением данного бюджета на одного работника органа местного самоуправления, осуществляющего переданные полномочия поселения – 1 160 078,74 рублей;
Ч - численность работников финансового органа муниципального района, осуществляющего переданные полномочия поселения, в соответствии с утвержденным штатным расписанием - 5,0 ставок.
Норматив расходов на осуществление полномочия по формированию, исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета в расчете на одного работника
органа местного самоуправления, осуществляющего переданные полномочия поселения,
определяется исходя из денежного содержания лиц, замещающих должности муниципальных служащих Киришского муниципального района (расходы на оплату труда и начисления
на выплаты по оплате труда).».
2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением,
Стороны руководствуются положениями Соглашения.
4. Настоящее дополнительное соглашение подписано сторонами в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу - по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официального
опубликования и действует в течение 2020 бюджетного года.
Подписи сторон:
Администрация муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области, действующая от
имени муниципального образования
Киришское городское поселение Киришского
муниципального района Ленинградской области
________________________________ Дмитриев О.Г.
Администрация муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области, действующая от
имени муниципального образования Киришский
муниципальный район Ленинградской области
________________________________ Дмитриев О.Г.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 10 ìàðòà 2020 ãîäà ¹434
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Киришском
городском поселении», утвержденную постановлением от 23.11.2017 №2849
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, муниципального
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образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Киришского муниципального района от 31 июля 2015 года №1586, администрация Киришского муниципального района,
действующая от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Киришском городском поселении», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 23.11. 2017 № 2849 (далее – Программа):
1.1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы, в
том числе по годам реализации» изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение
282 268,76 тыс. рублей, в том числе:
муниципальной программы,
2018 год - 70400,09 тыс. руб.; 2019 год - 64 416,96 тыс. руб.;
в том числе по годам реализации 2020 год - 54 403,54 тыс. руб.; 2021 год - 93 048,17 тыс. руб.
»;
1.2. 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 «Киришский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст постановления
с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на официальном
сайте администрации Киришского муниципального района.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Александрову В.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Киришский факел».
Глава администрации

О.Г.Дмитриев.

(С полным текстом настоящего 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 10 ìàðòà 2020 ãîäà ¹ 440
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Киришском городском поселении»,
утвержденную постановлением администрации муниципального образования Киришский муниципальный район
Ленинградской области от 27 ноября 2017 года №2894
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Киришского муниципального района от 09 июня 2017 года № 1381 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области», Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Киришского муниципального района от
31 июля 2015 года № 1586, администрация Киришского муниципального района, действующая
от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие культуры в Киришском городском поселении» (далее – Программа), утвержденную
постановлением администрации муниципального образования Киришский муниципальный
район Ленинградской области от 27 ноября 2017 года № 2894:
В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч.
по годам реализации» изложить в следующей редакции:
«
163 812,25 тыс. руб., в т.ч.:2018 год - 38 927,58 тыс. руб.;
Финансовое обеспечение муниципальной
2019 год - 41 126,19 тыс. руб.; 2020 год - 38 799,83 тыс. руб.;
программы, в т.ч. по годам реализации
2021 год - 44 958,65 тыс. руб.
»;
В паспорте подпрограммы «Библиотечное обслуживание и популяризация чтения» Программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение
подпрограммы, в т.ч. по годам
реализации

125 135,31 тыс. руб., в т.ч.: 2018 год – 29 066,47 тыс. руб.;
2019 год – 32 106,05 тыс. руб.; 2020 год – 29 122,45 тыс. руб.;
2021 год – 34 840,34 тыс. руб.

»;
1.3. В паспорте подпрограммы «Профессиональное искусство, народное творчество и
культурно-досуговая деятельность» Программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение
подпрограммы, в т.ч. по годам
реализации

38 676,94 тыс. руб., в т.ч.: 2018 год - 9 861,11 тыс. руб.;
2019 год - 9 020,14 тыс. руб.; 2020 год - 9 677,38 тыс. руб.;
2021 год - 10 118,31 тыс. руб.

»;
1.4. 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 «Киришский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст постановления
с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на официальном
сайте администрации Киришского муниципального района.
3.
Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в
газете «Киришский факел».
4.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления
возложить
на заместителя главы администрации по социальным вопросам Александрову В.А.
Глава администрации

О.Г.Дмитриев.

(С полным текстом настоящего 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 11 ìàðòà 2020 ãîäà ¹452
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача ордеров
на осуществление земляных работ»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области
и муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением Администрации Киришского
муниципального района от 01.09.2015 г. №1793, администрация Киришского муниципального
района, действующая от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача ордеров на осуществление земляных работ».
2.
Считать
утратившим
силу
постановление
администрации
муниципального
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» ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 24.05.2019 г.
№1219 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача ордеров на осуществление земляных работ на территории муниципального
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области».
3. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности внести соответствующие изменения в Реестр муниципальных услуг муниципального образования Киришское
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области и в Реестр
государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области.
4. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениями организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете«Киришский факел» и разместить
на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации по жилищно-коммунальному хозяйствуи инфраструктуре Сергееву И.Б.
Глава администрации

О.Г.Дмитриев.
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области
от 11.03.2020 № 452

(приложение)
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги
«Выдача ордеров на осуществление земляных работ»
(далее - регламент, муниципальная услуга)
1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
- юридические лица, обеспечивающие проведение земляных работ и устранение аварийных
ситуаций на инженерных коммуникациях на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области;
- индивидуальные предприниматели, обеспечивающие проведение земляных работ и устранение аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области;
- физические лица, обеспечивающие проведение земляных работ и устранение аварийных
ситуаций на инженерных коммуникациях на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (далее заявители).
Представлять интересы заявителя при получении муниципальной услуги имеют право:
от имени физических лиц:
- законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних
в возрасте до 14 лет;
- опекуны недееспособных граждан;
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или
договоре;
от имени юридических лиц:
- лица, действующие в соответствии с законом или учредительными документами от имени
юридического лица без доверенности;
- представители юридических лиц в силу полномочий на основании доверенности или договора;
от имени индивидуальных предпринимателей:
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре.
1.3. Сведения информационно-справочного характера размещаются:
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
на сайте ОМСУ (муниципального казенного учреждения): http://admkir.ru;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее ГБУ ЛО «МФЦ», МФЦ): http://mfc47.ru;
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области
(далее - ПГУ ЛО): http://gu.lenobl.ru и (или) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - ЕПГУ): http://gosuslugi.ru;
в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных
услуг (функций) Ленинградской области» (далее - Реестр).
Сведения информационно-справочного характера включают в себя:
- информацию о месте нахождения и графике работы органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу (далее - ОМСУ), его структурных подразделений
(муниципальных казенных учреждений), ответственных за предоставление муниципальной
услуги, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги и не являющихся многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг
(далее - Организации), способы получения информации о местах нахождения и графиках работы (приемных днях) участвующих в предоставлении муниципальной услуги Организаций, а также
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
- справочные телефоны структурных подразделений ОМСУ (муниципальных казенных
учреждений), ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер
телефона-автоинформатора (при наличии);
- адреса электронной почты ОМСУ (структурных подразделений / муниципальных казенных
учреждений);
- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием государственных и муниципальных информационных систем.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги:
«Выдача ордеров на осуществление земляных работ на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской
области».
Сокращенное наименование муниципальной услуги:
«Выдача ордеров на осуществление земляных работ».
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской области(далее – Администрация).
Структурным подразделением Администрации, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является коммунальный отдел комитета жилищно-коммунального хозяйства
(далее - Отдел).
В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- ГБУ ЛО «МФЦ».
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимаются:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО.
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Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО - в Администрацию, в МФЦ (при технической реализации);
2) по телефону - в Администрацию, в МФЦ;
3) посредством сайта Администрации - в Администрацию (при технической реализации).
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах
установленного в Администрации или МФЦ графика приема заявителей.
2.3. Результатом предоставлениямуниципальной услуги является:
1) выдача ордера на осуществление земляных работ. Формой результата предоставления
муниципальной услуги является ордер на осуществление земляных работ (далее – Ордер) (приложение № 2 к регламенту);
2) мотивированный отказ в выдаче ордера на осуществление земляных работ. Формой
результата предоставления муниципальной услуги является уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение № 3 к регламенту).
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со
способом, указанным заявителем при подаче заявления и документов):
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ» (в случае если заявление
о предоставлении муниципальной услуги подано при личной явке в Администрацию, получение результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ возможно в случае, если указанная возможность предусмотрена соглашением о взаимодействии, заключенном Администрацией с МФЦ);
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме по электронной почте;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО (направление результата
предоставления муниципальной услуги в электронной форме в личный кабинет заявителя на
ПГУ ЛО возможно только в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги
посредством ПГУ ЛО; в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги иными способами направление результата предоставления муниципальной услуги в электронной
форме в личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО возможно только после технической реализации
такой возможности).
2.4. Срок предоставлениямуниципальной услуги составляет не более 10 рабочихдней с даты
поступления (регистрации) заявления вАдминистрации.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной
услуги, размещен на официальном сайте Администрации в сети Интернет по адресу:http://
admkir.ru и в Реестре.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
подлежащих представлению заявителем:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (по форме приложения №1 к настоящему регламенту). В заявлении указываются сведения о заявителе:
- для юридического лица: полное наименование, юридический адрес, телефон;
- для индивидуального предпринимателя и физического лица: фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии), адрес регистрации по месту жительства, телефон.
Заявление заполняется при помощи технических средств или от руки разборчиво (печатными буквами). Заявление заполняется заявителем собственноручно либо специалистом МФЦ.
Не допускается исправление ошибок путем зачеркивания или с помощью корректирующих
средств.
Бланк заявления заявитель может получить у должностного лица Администрации. Заявитель вправе заполнить и распечатать бланк заявления на официальном сайте Администрации.
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (необходим исключительно для идентификации личности и его копия не подлежит приобщению к делу о предоставлении муниципальной услуги): документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации,
в том числе военнослужащих, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца
(в случае подачи документов при личной явке).
Документ, удостоверяющий личность заявителя, не представляется при обращении
представителя заявителя.
документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя.
Представитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополнительно представляет
документ, удостоверяющий личность (необходим исключительно для идентификации личности и его копия не подлежит приобщению к делу о предоставлении муниципальной услуги)
(в случае подачи документов при личной явке), и документ, оформленный в соответствии
с действующим законодательством, подтверждающий наличие у представителя права
действовать от лица заявителя и определяющий условия и границы реализации права представителя на получение муниципальной услуги;
материалы проектной документации (включая топографическую съемку места работ
в масштабе 1:500) (оригинал или заверенная копия), и/или выкопировка с генплана города
Кириши земельных участков с инженерными коммуникациями, выданная отделом архитектуры Администрации, согласованная со специализированными организациями, обслуживающими инженерные коммуникации, владельцами (всех форм собственности) земельных участков
и инженерных коммуникаций (оригинал или заверенная копия). Согласование производится
на выкопировке и/или приложении к ней;
график производства работ (при строительстве коммуникаций протяженностью
более 100 метров Ордер может выдаваться на отдельные участки по мере окончания всего
комплекса работ на них, включая работы по восстановлению благоустройства) (оригинал или
заверенная копия);
схема организации уличного движения транспорта и пешеходов на период проведения
ремонтно-строительных работ, согласованная в установленном порядке с органами ГИБДД
(в случае если земляные работы проводятся в границах автомобильных дорог) (оригинал или
заверенная копия);
договор на восстановление асфальтобетонного покрытия и других элементов внешнего
благоустройства, включающего гарантийные обязательства по восстановлению дорожного покрытия в соответствии с действующим законодательством (оригинал или заверенная копия)
(в случае повреждения асфальтобетонного покрытия и в случае, если восстановление благоустройства осуществляется с привлечением подрядной организации);
технические условия подключения к инженерной инфраструктуре (тепловые сети, электросети, водопровод, канализационные сети) (оригинал или заверенная копия) (в случае выполнения работ по подключению объекта к инженерным сетям).
Все копии документов, прилагаемые к заявлению, должны быть заверены подписью заявителя и скреплены печатью (при наличии) заявителя, за исключением документов, полученных
заявителем от иных организаций, которые должны быть заверены лицом (организацией), выдавшим данные документы, либо нотариусом. При подаче заявления не допускается применение факсимильных подписей.
В случае подачи заявления посредством ПГУ ЛО в электронной форме документы, указанные в подпунктах 3-8, прилагаются в виде электронных образов документов. Рекомендованный
формат сканирования документов: многостраничный pdf, расширением 150 dpi, в черно-белом
или сером цвете, обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности.
2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии
с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они
подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Для получения данной муниципальной услуги не требуется предоставление документов,
подлежащих предоставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
2.7.1. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными
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» ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органа, предоставляющегомуниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и(или) подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона
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 получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни,
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;
представления документов и информации, отсутствие и(или) недостоверность которых 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 Федерального закона № 210-ФЗ.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги:
1) заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия;
2) отсутствие или неполнота обязательных для указания в заявлении сведений, а также, если
сведения в заявлении не поддаются прочтению, либо отсутствие подписи заявителя (представителя заявителя);
3) непредставление одного или нескольких документов, указанных в пункте 2.6 регламента,
либо представление документов, не соответствующих предъявляемым к ним требованиям;
4) какой-либо из представленных заявителем документов нечитаем, имеет подчистки,
поправки, иные дефекты, которые не позволяют достоверно установить его содержание,
содержит ошибки или противоречивые сведения.
2.9.1. В случае выявления оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в п. 2.9 регламента, после приема документов (в
том числе на основании сведений (документов), полученных посредством межведомственного
информационного взаимодействия), поданные документы возвращаются заявителю без дальнейшего рассмотрения. При этом заявитель вправе повторно обратиться с документами о предоставлении муниципальной услуги после устранения причин, являвшихся основанием для отказа в приеме документов.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) поступление заявления от заявителя о прекращении рассмотрения его заявления о предоставлении ордера на осуществление земляных работ;
2) предоставление заявителем недостоверных сведений;
3) наличие у заявителя объектов производства земляных работ с невосстановленным благоустройством в срок, установленный ранее выданным Ордером;
4) отсутствие согласований с владельцами земельных участков и инженерных коммуникаций
и организациями, обслуживающими инженерные сети.
2.11.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет в Администрации:
при личном обращении – в день поступления запроса;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию – в день передачи документов из МФЦ в Администрацию;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ПГУ ЛО - в день
поступления запроса на ПГУ ЛО, или на следующий рабочий день (в случае направления
документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни).
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу
ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных
для этих целей помещенияхАдминистрации или в МФЦ.
2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не
менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей к зданию,
в которых размещены МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.
2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее
на первых этажах здания, с предоставлением доступа в помещение инвалидам.
2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационными табличками (вывесками), содержащими информацию о полном наименовании Администрации (МФЦ) и о режиме работы.
2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручнями и
пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятственное передвижение детских и инвалидных колясок.
2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет,
предназначенный для инвалидов.
2.14.7. При необходимости работникомАдминистрации, МФЦ инвалиду оказывается
помощь в преодолении барьеров, препятствующих получению муниципальной услуги наравне
с другими лицами.
2.14.8. При входе в помещение и в местах ожидания размещается информация о контактных
номерах телефонов для вызова работника, ответственного за оказание помощи инвалиду.
2.14.9. Необходимая для инвалидов звуковая и зрительная информация, а также надписи, знаки и иная текстовая и графическая информация дублируется знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2.14.10. В помещение обеспечивается доступ сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика,
а также собаки-проводника при наличии документа установленной формы, подтверждающего
ее специальное обучение.
2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемнопланировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного
оборудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих
на территории Российской Федерации.
2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для
ожидания, информирования и приема заявителей.
2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями и столами (стойками) для оформления документов с размещением на
них бланков документов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими
принадлежностями, а также информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах
приема заявлений.
2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями,
обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.
2.14.15. До полного приспособления помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, под необходимые потребности инвалидов, заявителю, являющемуся инвалидом,
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муниципальная услуга предоставляется по месту жительства инвалида или в дистанционном
режиме.
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 муниципальная услуга;

3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной
услуге в Администрации, МФЦ по телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;

4)предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным
действующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможностиполучения информации о ходе и результате
предоставления муниципальной услуги с использованием ПГУ ЛО;
6) возможность получений муниципальной услуги посредством комплексного запроса.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14 настоящего административного регламента;
2) исполнение требований доступности муниципальных 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 результата;
3) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами Администрации или работниками МФЦ при подаче документов на получение муниципальной услуги и не более одного взаимодействия при получении результата в Администрации или в МФЦ;
4)отсутствиежалоб на действия или бездействия должностных лиц Администрации,поданных
в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата муниципальной услуги, предоставление которой осуществлялось в электроннойформе через 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. Для получения муниципальной услуги требуется получение согласования условий производства работ:
1) со специализированными организациями, обслуживающими инженерные коммуникации;
2) с владельцами земельных участков и инженерных коммуникаций;
3) с органами ГИБДД (в случае производства работ в границах автомобильных дорог, временного ограничения движения транспортных средств).
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной
услуги в электронной форме.
2.18.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено.
2.18.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется при
технической реализации предоставления муниципальной услуги на ПГУ ЛО.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных
процедур в многофункциональных центрах
3.1.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги - 1 рабочий день;
- рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги - 6 рабочих дня;
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги - 2 рабочих дня;
- выдача результата предоставления муниципальной услуги – 1 рабочий день.
3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в Администрацию заявления и документов, перечисленных в пункте 2.6 настоящего регламента.
3.1.2.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Отдела, ответственный за прием документов.
3.1.2.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максималь-

ный срок их выполнения: специалист Отдела, ответственный за прием документов, принимает представленные (направленные) заявителем документы и в тот же день регистрирует их в установленном в Администрации порядке; составляет опись документов, вручает
копию описи заявителю под подпись (в случае личного обращения заявителя в Администрацию). При наличии оснований для отказа в приеме документов (в случае личного
обращения заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги в Администрацию) специалист Отдела отказывает заявителю в приеме документов.

3.1.2.4. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления
о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
3.1.3. Рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления и прилагаемых к нему документов должностному лицу, уполномоченному на их рассмотрение.
3.1.3.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: ответственный
специалист Отдела.
3.1.3.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения:
1 действие: проверка документов на комплектность в течение 1 рабочего дня. В случае
подачи неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента,
ответственный специалист Отдела возвращает поданные документы заявителю без дальнейшего рассмотрения, выполнение 2 и 3 действия и дальнейших административных процедур
не требуется;
2 действие: проверка документов на полноту и достоверность, а также самих сведений,
содержащихся в представленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия
требованиям и условиям на получение муниципальной услуги, а также подготовка проекта
решения по итогам рассмотрения заявления и документов в течение 6 рабочих дней со дня
окончания второго административного действия.
3.1.3.4. Критерий принятия решения: наличие / отсутствие у заявителя права на получение
муниципальной услуги.
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: подготовка проекта решения о
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление должностным
лицом, ответственным за подготовку проекта решения, проекта решения должностному лицу,
ответственному за принятие и подписание соответствующего решения.
3.1.4.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное
лицо, ответственное за принятие и подписание соответствующего решения.
3.1.4.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения: рассмотрение проекта решения, а также заявления и представленных документов должностным лицом, ответственным за принятие и подписание соответствующего решения (о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги), в течение 2 рабочих дней с даты окончания второй административной
процедуры.
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3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие / отсутствие у заявителя права на получение
муниципальной услуги.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписанное решение (Ордер
или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги), являющееся результатом предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: ответственный
специалист Отдела.
3.1.5.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения: специалист Отдела осуществляет регистрацию результата предоставления муниципальной услуги и направляет результат предоставления муниципальной
услуги способом, указанным в заявлении, не позднее 1 рабочего дня с даты окончания третьей
административной процедуры.
3.1.6.4. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю
результата предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ПГУ ЛО осуществляется в соответствии
с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 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 ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации
(далее - ЕСИА).
3.2.3. Муниципальная услуга предоставляется через ПГУ ЛО следующими способами:
с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
без личной явки на прием в Администрацию.
3.2.4. Для получения муниципальной услуги без личной явки на прием в Администрацию заявителю необходимо предварительно оформить усиленную квалифицированную электронную
подпись (далее – УКЭП) для заверения заявленияи документов, поданных в электронном виде
на ПГУ ЛО.
Заявитель - физическое лицо вправе использовать простую электронную подпись при
обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги при условии, что
при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при
личном приеме.
3.2.5. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на предоставле-

ние муниципальной услуги;

в случае если заявитель выбрал способ предоставления муниципальной услуги с личной явкой на прием в Администрацию – приложить к заявлению электронные документы;
в случае если заявитель выбрал способ предоставления муниципальной услуги без личной
явки на прием в Администрацию:
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные УКЭП (в случае необходимости использования УКЭП);
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные УКЭП нотариуса (в случаях,
если в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении
документов установлено требование о нотариальном свидетельствовании верности их копий);
- заверить заявление УКЭП (в случае необходимости использования УКЭП);
- направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функционала
ПГУ ЛО.
3.2.6. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО
в соответствии с требованиями пункта 3.2.5 регламента автоматизированной информационной
системой межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (далее АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете на ПГУ ЛО.
3.2.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы заверены УКЭП (в случае необходимости использования УКЭП), должностное лицо Отдела
выполняет следующие действия:
формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО, а также документов (сведений), поступивших посредством межведомственного информационного
взаимодействия, и передает должностному лицу, наделенному функциями по принятию ре-

шения;

после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной
услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) заполняет предусмотренные в АИС
«Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;
уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: почтой, либо выдает его при
личном обращении заявителя, либо направляет электронный документ, подписанный УКЭП
должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО.
3.2.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы не
заверены УКЭП (в случае необходимости использования УКЭП), должностное лицо Отдела выполняет следующие действия:
не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления, формирует через
АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно содержать следующую информацию: адрес Отдела, куда необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификационный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо
представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель пригла-

шен на прием». Прием назначается на ближайшую свободную дату и время в соответствии
с графиком работы Администрации.

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 Отдела, наделенное в соответствии с должностной инструкцией функциями по приему заявлений и документов
через ПГУ ЛО, переводит документы в архив 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 должностное лицо
Отдела, 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 Отдела уведомляет заявителя о принятом решении с помощью

указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным
в заявлении: в письменном виде почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет электронный документ, подписанный УКЭП должностного лица,
принявшего решение, в личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО.

3.2.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, и отвечающих требованиям, в форме электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных УКЭП (в случае необходимости использования УКЭП), днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО.
В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и документы не заверены УКЭП (в случае необходимости использования УКЭП), днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя
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в Администрацию с предоставлением документов, указанных в пункте 2.6 настоящего
регламента, и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.10 настоящего регламента.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги
осуществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО.
3.2.10. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО
по требованию заявителя направляет результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного УКЭП должностного лица, принявшего реше-

ние (в этом случае заявитель при подаче запроса на предоставление муниципальной услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость)

Выдача (направление) электронных документов заявителю, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги, осуществляется в день регистрации результата

предоставления муниципальной услуги в Администрации.

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах
3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-

ментах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в Администрацию/МФЦ непосредственно, направить почтовым отправлением, посредством ПГУ ЛО
подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное
в форме электронного документа и подписанное УКЭП (в случае необходимости использования УКЭП) 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 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток
и(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
ответственный специалист Администрации устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении
документа с исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (документ) Администрация направляет способом, указанным в заявлении о необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок.
4. Формы контроля заисполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений
ответственными лицами.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя
осуществление текущего контроля, проведение проверок.
Текущий контроль осуществляется постоянно ответственными специалистами Администрации по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем проведения руководителем
(заместителем руководителя, руководителем структурного подразделения) Администрации
проверок исполнения положений настоящего регламента, иных нормативных правовых актов.
4.2. Порядок осуществления проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги проводятся проверки.
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 ранее проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления вАдминистрацию. По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
О проведении проверки издается правовой акт руководителя Администрации о проведении
проверки исполнения административного регламента предоставления муниципальной услуги.
По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие
таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При проведении проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных процедур (действий), предусмотренных настоящим регламентом, несут персональную ответственность за соблюдение требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение
сроков выполнения административных процедур (действий), полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность документов.
Руководитель Администрации несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги.
Работники Администрации 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 физических
или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определенных
административными процедурами, осуществляется руководителями МФЦ.
Контроль соблюдения требований настоящего регламента в части, касающейся участия
МФЦ в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется Комитетом экономического
развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальнуюуслугу, многофункционального центра,
организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром,
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Заявители либо их представители имеют право на обжалование действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, а также их должностных
лиц, муниципальных служащих, работников, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, или их работников.
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги,
комплексного запроса;
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) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
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правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 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 нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. 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) которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 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) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муни-

ципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. 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) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муници-пальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных

пунктом 2.10.1 регламента. 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) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме
в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти Ленинградской области, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра),
а также в организации, привлекаемые уполномоченным многофункциональным центром. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муници-

пальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Ленинградской области. Жалобы на решения и действия
(бездействие) работников организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, подаются руководителям этих организаций.

5.3.1. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами также в порядке, установленном
антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.
5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть
направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу,
ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, ЕПГУ либо ПГУ ЛО,
а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия
(бездействие) организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром,
а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, ЕПГУ
либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является
подача заявителем жалобы, которая должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, их руководителей и (или) работников,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства 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;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, их работников. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
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5.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведений,
составляющих государственную или иную охраняемую тайну.
5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, привлекаемые
уполномоченным многофункциональным центром, 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, многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром,
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
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
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.8 регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.9.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в п. 5.9 регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией,
привлекаемой уполномоченным многофункциональным центром, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.9.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,
указанном в п. 5.9 регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с п. 5.3 регламента,
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры..
5.11. Жалоба, не соответствующая требованиям главы 2.1. Федерального закона № 210-ФЗ,
рассматривается в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 года
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
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 Администрацией. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ
осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО
«МФЦ» и иным МФЦ.
6.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ специалист МФЦ,
осуществляющий прием документов, представленных для получения муниципальной услуги,
выполняет следующие действия:
а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя
заявителя – в случае обращения физического лица;
удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя – в случае обращения юридического лица или индивидуального
предпринимателя;
б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения запроса;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное

дело, все документы которого связываются единым уникальным идентификационным
кодом, позволяющим установить принадлежность документов конкретному заявителю
и виду обращения за муниципальной услугой;

е) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее – ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в Администрацию:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя
в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления

оригиналов документов) – в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ
посредством курьерской связи, с составлением описи передаваемых документов, с
указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписи уполномоченного
специалиста МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме
документов.
6.3. При установлении работником МФЦ следующих фактов:
а) представление заявителем неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6
настоящего регламента, и наличие соответствующего основания для отказа в приеме документов, указанного в пункте 2.9 настоящего регламента, специалист МФЦ выполняет в соответствии с настоящим регламентом следующие действия:
сообщает заявителю, какие необходимые документы им не представлены;
предлагает заявителю представить полный комплект необходимых документов, после чего
вновь обратиться за предоставлением муниципальной услуги;
распечатывает расписку о предоставлении консультации с указанием перечня документов,
которые заявителю необходимо представить для получения муниципальной услуги, и вручает
ее заявителю;
б) несоответствие категории заявителя кругу лиц, имеющих право на получение муниципальной услуги, указанных в пункте 1.2 настоящего регламента, а также наличие соответ-

ствующего основания для отказа в приеме документов, указанного в пункте 2.9 настоящего регламента, специалист МФЦ выполняет в соответствии с настоящим регламентом
следующие действия:

сообщает заявителю об отсутствии у него права на получение муниципальной услуги;
распечатывает расписку о предоставлении консультации.
6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо Администрации, ответственное за
выполнение административной процедуры по выдаче результата предоставления муниципальной услуги, передает в МФЦ результат предоставления муниципальной услуги для его последующей выдачи заявителю:
- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении
(отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю.
Примечание: специалист МФЦ заверяет результат предоставления услуги, полученный
в автоматизированной информационной системе обеспечения деятельности многофункциональных центров (далее - АИС МФЦ), в соответствии с требованиями к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных
документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных
услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-технологической
и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.03.2015 N 250;
- на бумажном носителе через специалиста курьерской связи МФЦ – в срок не более

КФ
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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 муниципальной услуги.
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Администрации
по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, не позднее двух дней
с даты их получения от Администрации сообщает заявителю о принятом решении по указанным
заявителем средствам связи, а также о возможности получения документов в МФЦ.
6.5.При обращении заявителя в МФЦ за получением нескольких услуг посредством
комплексного запроса специалист МФЦ руководствуется Порядком организации предоставления взаимосвязанных государственных и(или) муниципальных услуг по комплексному запросу
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской

области от 20.05.2019 г. №228.

6.6. При вводе безбумажного электронного документооборота административные
процедуры регламентируются нормативным правовым актом Ленинградской области, устанавливающим порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере государственных
услуг и соответствующим муниципальным нормативным правовым актом.
Примечание: электронный (безбумажный) документооборот – это организация обмена
документами в электронном виде между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией при предоставлении муниципальных услуг, исключающая необходимость бумажного документооборота
(отказ от дублирования дела на бумаге (копии электронного дела) при направлении электронного дела, сформированного в АИС МФЦ, в АИС «Межвед ЛО» или информационную систему,
используемую Администрацией).
Приложение № 1
к Административному регламенту

(ФОРМА)

Главе администрации
муниципального образования Киришский
муниципальный район Ленинградской области
от_______________________________________
(íàèìåíîâàíèå çàÿâèòåëÿ)
_________________________________________
_________________________________________
(þðèäè÷åñêèé àäðåñ (äëÿ þð. ëèö) / àäðåñ
_________________________________________
àäðåñ ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà
_________________________________________
äëÿ ÈÏ, ôèçè÷åñêèõ ëèö)
Тел.______________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение ордера на осуществление земляных работ

Проект
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_____________________________________________________________
(íàçâàíèå îðãàíèçàöèè)
Заказчик производства работ (в случае производства работ по договору, муниципальному контракту) ____________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå, ðåêâèçèòû /ÈÍÍ/ àäðåñ, òåëåôîí)
_____________________________________________________________________________
Наименование коммуникации, работы, протяженность (п. м) ___________________________
_____________________________________________________________________________
Адрес производства работ __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Граница работ от _______________________ до ____________________________________
Площадь нарушаемого покрытия: проезжая часть___м2, тротуар___м2, зеленая зона ____м2
Сроки работ (вкл. восстановление нарушенного благоустройства): с «____»__________
по «____»____________
Восстановление твердого покрытия возложено на ______________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè, àäðåñ, òåëåôîí)
Строительная организация (подрядчик) _______________________________________________
(íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè, àäðåñ, òåëåôîí)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Сведения об ответственном производителе работ:
Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________.
Должность ____________________________________________________________________.
В случае просадок асфальтобетонного покрытия и грунта на месте проведения земляных
работ в течение трех лет гарантируем их восстановление.
____________ ______________________________________________
(ïîäïèñü)
(Ô.È.Î.)
Ответственный производитель работ ____________ ________________________________
(ïîäïèñü)
(Ô.È.Î.)
Приложения:
1. ________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________________________
7. ________________________________________________________________________________
8. ________________________________________________________________________________
9. ________________________________________________________________________________
10._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

âîçìîæíî â ñëó÷àå, åñëè óêàçàííàÿ âîçìîæíîñòü ïðåäóñìîòðåíà ñîãëàøåíèåì î âçàèìîäåéñòâèè, çàêëþ÷åííîì Àäìèíèñòðàöèåé ñ ÌÔÖ
*** íàïðàâëåíèå ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ýëåêòðîííîé ôîðìå
â ëè÷íûé êàáèíåò çàÿâèòåëÿ íà ÏÃÓ ËÎ âîçìîæíî òîëüêî â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î
ïðå-äîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïîñðåäñòâîì ÏÃÓ ËÎ; â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ
î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè èíûìè ñïîñîáàìè íàïðàâëåíèå ðåçóëüòàòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ýëåêòðîííîé ôîðìå â ëè÷íûé êàáèíåò çàÿâèòåëÿ íà ÏÃÓ ËÎ âîçìîæíî òîëüêî ïîñëå òåõíè÷åñêîé ðåàëèçàöèè òàêîé âîçìîæíîñòè.
Приложение № 2
к Административному регламенту

(ФОРМА)

(íà áëàíêå Àäìèíèñòðàöèè)
от __________ №______

Íàèìåíîâàíèå (Ô.È.Î.) çàÿâèòåëÿ

ОРДЕР НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области выдает ордер на осуществление земляных работ ________________________
__________________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå (âèä) ðàáîò óêàçàííûõ, â çàÿâëåíèè)
по адресу:____________________________________________________________________
(ìåñòî (àäðåñ) ïðîèçâîäñòâà ðàáîò)
(приложение - выкопировка из генеральной схемы инженерных сетей, копии материалов
проектной документации (нужное подчеркнуть))
при выполнении следующих условий:
1. _______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
СРОК ДЕЙСТВИЯ ОРДЕРА: с«___» _________ 20 ___ г. по «___»_________ 20 ___г.
_______________________
(äîëæíîñòü)

/___________________/
(ïîäïèñü)

____________________
(Ô.È.Î.)
Приложение № 3
к Административному регламенту

(ФОРМА)

Íàèìåíîâàíèå (Ô.È.Î.) è àäðåñ çàÿâèòåëÿ
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги
«Выдача ордеров на осуществление земляных работ»
Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район
Ленинградской области, рассмотрев Ваше заявление о получении ордера на осуществление
земляных работ по адресу: __________________________________________________________
___ ________________________________ от «_____»____________20____г., сообщает об отказе
в предоставлении муниципальной услуги в связи _______________________________________
___________ (óêàçûâàþòñÿ ìîòèâèðîâàííûå ïðè÷èíû îòêàçà)
______________________
(äîëæíîñòü)

_________________
(ïîäïèñü)

______________________

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 11 ìàðòà 2020 ãîäà ¹463
Об утверждении порядка ведения учета информации о неосвоении на территории муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской области земельных участков в течение трех лет
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года №1515 «Об утверждении
Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль», областным законом от 01 августа 2017 года №60-оз «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Ленинградской области», постановлением администрации от 20 апреля 2018 года №898 «Об утверждении порядка осуществления
муниципального земельного контроля», администрация Киришского муниципального района,
действующая от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Порядок ведения учета информации о неосвоении на территории муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области земельных участков
в течение трех лет, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1. Утвердить форму журнала учета неосвоенных земельных участков на территории муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить
на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
в газете «Киришский факел».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации по управлению имуществом, земельными ресурсамии градостроительной
деятельностью Лебедеву Е.А.
Глава администрации

О.Г.Дмитриев

Результат рассмотрения заявления прошу:
выдать на руки при личной явке в Администрации
выдать на руки при личной явке в МФЦ, расположенный по адресу*:
Ленинградская область, ________________________________**
направить по почте
направить по электронной почте
направить в электронной форме в личный кабинет на Портале государственных
и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области***

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области
от 11.03.2020 № 463

______________________
(ðàñøèôðîâêà)

(приложение 1)
ПОРЯДОК
ведения учета информации о неосвоении на территории муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской области
земельных участков в течение трех лет

М.П. (при наличии)
_____________________
* àäðåñ ÌÔÖ óêàçûâàåòñÿ ïðè ïîäà÷å äîêóìåíòîâ ïîñðåäñòâîì ÏÃÓ ËÎ
** â ñëó÷àå åñëè çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïîäàíî ïðè ëè÷íîé
ÿâêå â Àäìèíèñòðàöèþ, ïîëó÷åíèå ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ÌÔÖ

1. Общие положения
1.1. Порядок ведения учета информации о неосвоении на территории муниципального
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области земельных участков,
участниками земельных отношений в течение трех лет, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации, при осуществлении муниципального земельного контроля

___________________
(äàòà)

_______________
(ïîäïèñü)
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(далее Порядок), разработан в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года №1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль»,
областным законом Ленинградской области от 01 августа 2017 года №60-оз «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Ленинградской области».
1.2. Порядок регламентирует осуществление администрацией Киришского муниципального района муниципального земельного контроля за соблюдением требований законодательства, связанных с обязательным использованием в течение установленного срока земельных участков, по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью
к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием, на территории муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области.
1.3. Целью ведения учета информации о неосвоении на территории Киришского
муниципального района земельных участков участниками земельных отношений в соответствии
со статьей 5 Земельного кодекса Российской Федерации в течение трех лет, если иной срок
не установлен законодательством Российской Федерации (далее - учет), является предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований земельного законодательства
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями органами государственной
власти, органами местного самоуправления и гражданами, за которые законодательством
Российской Федерации, законодательством Ленинградской области, предусмотрена административная и иная ответственность.
1.4. Основной задачей ведения учета является соблюдение требований земельного законодательства в отношении земельных участков, неиспользуемых в соответствии с их целевым
назначением, участниками земельных отношений, а также недопустимости действий, приводимых к загрязнению, истощению, деградации, порчи, уничтожению земель и почв и иному
негативному воздействию на земли и почвы.
1.5. Ведение учета осуществляется в соответствии с принципами:
1) соблюдения прав и законных интересов органов государственной власти, органов
местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан;
2) ответственности администрации Киришского муниципального района, должностных лиц,
за нарушение законодательства Российской Федерации, законодательства Ленинградской
области, требований муниципальных правовых актов при осуществлении ведения учета.
2. Порядок ведения учета
2.1. Ведение учета осуществляется отделом землепользования администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области.
Ответственными за осуществление учета являются специалисты отдела землепользования
(муниципальные инспектора), уполномоченные на осуществление муниципального земельного контроля.
2.2. Информация о неосвоении земельных участков участниками земельных отношений,
фиксируется ответственными за осуществление учета специалистами в ходе:
- визуального осмотра и обследования земельных участков, расположенных
на территории муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской
области;
- проведения плановых (внеплановых) проверок земельных участков, расположенных на
территории муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской
области.
2.3. По результатам проверочных мероприятий, указанных в п. 2.2. настоящего Порядка,
составляется акт с описанием фактов неосвоения (при наличии) земельных участков.
2.4. Данные, полученные в ходе проведенных проверочных мероприятий, указанных в п.2.2.
настоящего Порядка, вносятся в электронный журнал учета неосвоенных земельных участков
на территории муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской
области по форме согласно приложению 2.
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области
от 11.03.2020 № 463
(приложение 2)
ЖУРНАЛ
учета неосвоенных земельных участков на территории муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской области
Дата/вид
№
поступившей
п/п
информации

Адрес,
Категория земель,
Дата/вид
Приложение
кадастровый
вид разрешенного
проверочных
(включение
номер и площадь
использования
мероприятий в план проверок)
земельного участка земельного участка

Извещение о предоставлении земельных участков
Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
информирует о предоставлении в аренду на 20 лет земельных участков из земель населенных
пунктов:
Участок №1 - площадью 1386 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Глажевское сельское поселение, дер. Манушкино, для ведения личного подсобного хозяйства;
Участок №2 - площадью 1098 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Пчевжинское сельское поселение, дер. Горчаково, для ведения личного подсобного хозяйства;
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого
земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения.
Заявления подаются лично в письменной форме в течение 30 дней с 20.03.2020
по 19.03.2020 по адресу: Ленинградская обл., г.Кириши, ул.Советская, д.20.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка обращаться в администрацию муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области
по адресу: Ленинградская обл., г.Кириши, ул.Советская, д.20, зал №3 (4 этаж), с 9.00 до 16.00.
Администрация Киришского муниципального района».

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 12 ìàðòà 2020 ãîäà ¹ 471
О внесении изменений в муниципальную программу «Автомобильные дороги Киришского муниципального
района», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Киришский
муниципальный район Ленинградской области от 23.11.2017 №2855
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской
области, утвержденным постановлением Администрации Киришского муниципального
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района от 31.07.2015 №1586, администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Автомобильные дороги Киришского муниципального района», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 23.11.2017
№ 2855 (далее – муниципальная программа):
1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение
муниципальной программы,
в т.ч. по годам реализации

3 083,73 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 761,40 тыс. руб.;
2019 год – 1 128,06 тыс. руб.; 2020 год – 613,55 тыс. руб.;
2021 год – 580,72 тыс. руб.

»;
1.2. Приложение №4 к муниципальной программе изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 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 «Киришский
факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст постановления с приложениями
в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
в газете «Киришский факел».
Глава администрации

О.Г.Дмитриев.

(С полным текстом настоящего постановления и приложениями к нему можно ознакомиться
в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/).
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò12 ìàðòà 2020 ãîäà ¹ 473
О введении временного ограничения движения автотранспортных средств в весенний период 2020 года
на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального
района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения», постановлением Правительства Ленинградской области от 23.01.2012 № 13 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничениях или
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального, местного значения», в целях обеспечения сохранности дорог, дорожных
сооружений и безопасности дорожного движения, администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести с 5 апреля по 4 мая 2020 года на дорогах общего пользования местного значения
в границах населенных пунктов муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в весенний период 2020 года
временное ограничение движения автотранспортных средств, у которых нагрузка на любую
ось превышает 5 тонн.
Установить, что действие пункта 1 настоящего постановления не распространяется

на международные перевозки грузов; пассажирские перевозки автобусами, в том числе
международные; на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо, дрова, торф, сжиженный газ), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов; на перевозку грузов, необходимых для
ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники
и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ; на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в
которых федеральным законом предусмотрена военная служба; на транспортные средства, лицензированных перевозчиков осуществляющих вывоз отходов производства
и потребления с территории города Кириши.

2. МКУ «Управление проектно-строительных работ МО Киришское городское поселение Киришского муниципального района» обеспечить расстановку временных дорожных знаков 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства»,
предусмотренных приложением 1 к Правилам дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 23 октября
1993 года № 1090, на дорогах общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области согласно схеме, согласованной
ОГИБДД ОМВД России по Киришскому району.
3. Комитету жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района организовать выдачу пропусков в соответствии с постановлением МУ «Администрация Киришского городского поселения» от 06.04.2006 № 39
«Об утверждении порядка выдачи пропусков для проезда автотранспорта по г. Кириши на период введения временного ограничения движения автотранспортных средств»,
постановлением муниципального образования Киришский муниципальный район
08 сентября 2016 года № 1958 «Об определении размера вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, в случае движения указанного транспортного средства
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах населенных
пунктов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»
4. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по Киришскому району осуществлять контроль
выполнения водителями требований временных дорожных знаков по ограничению дорожного
движения в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок перевозки грузов.
5.
Комитету
по
местному
самоуправлению,
межнациональным
отношениям
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел»
и разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б.
7.
Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации

О.Г.Дмитриев.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 12 ìàðòà 2020 ãîäà ¹474
О внесении изменений в постановление муниципального учреждения «Администрация муниципального
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района» от 28 июля 2008 года №60
«Об утверждении перечней муниципального имущества»
С
целью
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
на основании части 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии
с Порядком формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Киришский
муниципальный район Ленинградской области или муниципального образования Киришское
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» ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, свободного
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в том
числе земельных участков, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением администрации Киришского муниципального района
от 20.12.2018 №3233, администрация Киришского муниципального района, действующая
от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), в том числе земельных участков, предназначенного для предоставления
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением муниципального учреждения «Администрация муниципального образования Киришское городское поселение Киришского
муниципального района» от 28 июля 2008 года № 60 «Об утверждении перечней муниципального
имущества» (далее – Перечень) следующие изменение:
исключить из Перечня следующую строку:
«
Встроенное
Ленинградская область, Киришский район,
165 нежилое помещение 1-го эт. 16,5
г.Кириши, ул.Строителей, д.11
(поз. 2, 3, 4, 5)
».
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной
работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета
по управлению муниципальным имуществом Иванова И.Н.
Глава администрации

О.Г.Дмитриев.

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в рамках реализации областного закона № №75-оз от 17.07.2018 года
«О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков
в собственность на территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной
закон «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков
для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области»
информирует о наличии земельных участков для предоставления в собственность:
Пчевское сельское поселение:
1. Пчевское сельское поселение, д.Пчева, кадастровый номер 47:27:0207001:1684 площадь 1800 кв.м.;
2. Пчевское сельское поселение, д.Пчева, кадастровый номер 47:27:0207001:1685 площадь 1800 кв.м.;
3. Пчевское сельское поселение, д.Пчева, кадастровый номер 47:27:0207001:1686 площадь 1800 кв.м.;
4. Пчевское сельское поселение, д.Пчева, кадастровый номер 47:27:0207001:1687 площадь 1800 кв.м.;
5. Пчевское сельское поселение, д.Пчева, кадастровый номер 47:27:0207001:1688 площадь 1800 кв.м.;
6. Пчевское сельское поселение, д.Пчева, кадастровый номер 47:27:0207001:1689 площадь 1800 кв.м.;
7. Пчевское сельское поселение, д.Дуняково, кадастровый номер 47:27:0211001:73 площадь 2000 кв.м.;
8. Пчевское сельское поселение, д.Дуняково, кадастровый номер 47:27:0211001:74 площадь 2000 кв.м;
9. Пчевское сельское поселение, д.Дуняково, кадастровый номер 47:27:0211001:77 площадь 2000 кв.м.;
10. Пчевское сельское поселение, д.Дуняково, кадастровый номер 47:27:0211001:136 площадь 1000 кв.м.;
Будогощское городское поселение:
1. Будогощское городское поселение, д.Луг, ул.Ручейная, участок 9д, кадастровый номер
47:27:0414001:299, площадь 929 кв.м.;
2. Будогощское городское поселение, д.Званка, кадастровый номер 47:27:0904001:170, площадь
1200 кв.м.;
3. Будогощское городское поселение, д.Среднее Село, кадастровый номер 47:27:0909001:327,
площадь 880 кв.м.;
Будогощское городское поселение, д.Среднее Село, кадастровый номер 47:27:0909001:326,
площадь 956 кв.м.;
4. Будогощское городское поселение, д.Среднее Село, ул.Лесная, уч.11, кадастровый номер
47:27:0909001:320, площадь 1200 кв.м.;
Пчевжинское сельское поселение:
1.Пчевжинское сельское поселение, п.Пчевжа, кадастровый номер 47:27:0314004:249 площадь
1200 кв.м.
Глажевское сельское поселение:
1. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №300 кадастровый номер 47:27:0000000:20658
площадь 1194 кв.м.;
2. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №301 кадастровый номер 47:27:0000000:20645
площадь 1200 кв.м.;
3. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №302 кадастровый номер 47:27:0107001:362
площадь 1100 кв.м.;
4. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №303 кадастровый номер 47:27:0000000:20648
площадь 1100 кв.м.;
5. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №304 кадастровый номер 47:27:0107001:358
площадь 1100 кв.м.;
6. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №305 кадастровый номер 47:27:0000000:20649
площадь 1100 кв.м.;
7. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №306 кадастровый номер 47:27:0107001:359
площадь 1100 кв.м.;
8. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №307 кадастровый номер 47:27:0000000:20651
площадь 1100 кв.м.;
9. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №308 кадастровый номер 47:27:0107001:361
площадь 1100 кв.м.;
10. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №309 кадастровый номер
47:27:0000000:20646 площадь 1100 кв.м.;
11. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №310 кадастровый номер 47:27:0107001:363
площадь 1100 кв.м.;
12. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №311 кадастровый номер 47:27:0107001:351
площадь 1100 кв.м.;
13. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №312 кадастровый номер 47:27:0107001:360
площадь 1100 кв.м.;
14. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №313 кадастровый номер 47:27:0107001:350
площадь 1100 кв.м.;
15. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №314 кадастровый номер 47:27:0107001:364
площадь 1100 кв.м.;
16. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №315 кадастровый номер
47:27:0000000:20650 площадь 1100 кв.м.;
17. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №316 кадастровый номер 47:27:0107001:369
площадь 1100 кв.м.;
18. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №317 кадастровый номер 47:27:0107001:355
площадь 1100 кв.м.;
19. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №318 кадастровый номер 47:27:0107001:368
площадь 1100 кв.м.;
20. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №319 кадастровый номер
47:27:0000000:20656 площадь 1100 кв.м.;
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21. Глажевское сельское поселение,
47:27:0107001:366 площадь 1100 кв.м.;
22. Глажевское сельское поселение,
47:27:0000000:20657 площадь 1100 кв.м.;
23. Глажевское сельское поселение,
47:27:0107001:365 площадь 1100 кв.м.;
24. Глажевское сельское поселение,
47:27:0000000:20655 площадь 1100 кв.м.;

д.Наволок, участок №320 кадастровый номер

26. Глажевское сельское поселение,
47:27:0107001:354 площадь 1100 кв.м.;
27. Глажевское сельское поселение,
47:27:0000000:20659 площадь 1475 кв.м.;
28. Глажевское сельское поселение,
47:27:0107001:357 площадь 1100 кв.м.;
29. Глажевское сельское поселение,
47:27:0107001:356 площадь 1100 кв.м.;
30. Глажевское сельское поселение,
47:27:0107001:353 площадь 1200 кв.м.

д.Наволок, участок №325 кадастровый номер

д.Наволок, участок №321 кадастровый номер
д.Наволок, участок №322 кадастровый номер
д.Наволок, участок №323 кадастровый номер

25. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №324 кадастровый номер
47:27:0107001:370 площадь 1100 кв.м.;
д.Наволок, участок №328 кадастровый номер
д.Наволок, участок №329 кадастровый номер
д.Наволок, участок №331 кадастровый номер
д.Наволок, участок №333 кадастровый номер

Администрация Киришского муниципального района.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 13 ìàðòà 2020 ãîäà ¹479
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 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, муниципального образования Киришское городское
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Киришского муниципального района от 31 июля 2015 года №1586,
администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие культуры Киришского
муниципального района» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 11 декабря 2017 года № 3031:
В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы,
в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение
277 894,07 тыс. рублей: 2018 год - 54 684,39 тыс. руб.;
муниципальной программы, 2019 год - 79 132,54 тыс. рублей; 2020 год - 73 853,83 тыс. руб.;
в т.ч. по годам реализации
2021 год - 70 223,31 тыс. руб.
»;
1.2. В паспорте подпрограммы «Библиотечное обслуживание и популяризация чтения»
Программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации»
изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение
175 741,36 тыс. руб.; 2018 год - 42 426,11 тыс. руб.;
подпрограммы,
2019 год - 48 797,84 тыс. руб.; 2020 год - 42 293,49 тыс. руб.;
в т. ч. по годам реализации 2021 год - 42 223,92 тыс. руб.
»;
1.3. В паспорте подпрограммы «Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность» Программы строку «Финансовое обеспечение
подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение 102 152,71 тыс. рублей: 2018 год - 12 258,28 тыс. руб.;
подпрограммы,
2019 год - 30 334,70 тыс. руб.; 2020 год - 31 560,34 тыс. руб.;
в т. ч. по годам реализации 2021 год - 27 999,39 тыс. руб.
»;
1.4. Приложение № 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2.
Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям
и организационной работе публиковать настоящее постановление в газете «Киришский факел» (без приложения к нему), опубликовать полный текст постановления
с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на официальном
сайте администрации Киришского муниципального района.
3.
Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
в газете «Киришский факел».
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего
обязанности заместителя главы администрации по социальным вопросам Голубева И.А.
Глава администрации

О.Г.Дмитриев.

(С полным текстом настоящего 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 16 ìàðòà 2020 ãîäà ¹484
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог муниципального
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»
утвержденную постановлением от 16.10.2014 № 2413
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным
постановлением Администрации Киришского муниципального района от 31.07.2015 № 1586,
администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского
городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие автомобильных
дорог муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации

муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области
от 16.10.2014 № 2413 (далее – муниципальная программа):

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:
«
2 145 718,04 тыс. рублей, в том числе:2015 год - 335 259,28 тыс. руб.;
Финансовое обеспечение
2016 год - 358 053,87 тыс. руб.; 2017 год - 343 264,96 тыс. руб.;
муниципальной программы,
2018 год - 379 927,28 тыс. руб.; 2019 год - 260 334,85 тыс. руб.;
в т.ч. по годам реализации
2020 год - 252 418,98 тыс. руб.;2021 год - 216 458,82 тыс. руб.
»;
1.2. В паспорте подпрограммы «Поддержание существующей сети автомобильных
дорог общего пользования муниципального образования Киришское городское поселение
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» ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ
Киришского муниципального района Ленинградской области» муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить
в следующей редакции:
«
431 534,15 тыс. рублей, в том числе:2015 год – 73 813,46 тыс. руб.;
Финансовое обеспечение
2016 год – 84 654,02 тыс. руб.; 2017 год – 61 959,69 тыс. руб.;
подпрограммы,
2018 год – 74 413,52 тыс. руб.; 2019 год – 52 275,60 тыс. руб.;
в т.ч. по годам реализации
2020 год – 34 866,22 тыс. руб.; 2021 год – 49 551,64 тыс. руб.
»;
1.3. В паспорте подпрограммы «Содержание и управление дорожным хозяйством муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:
«
686 505,09 тыс. рублей, в том числе:
Финансовое обеспечение
2015 год – 86 322,13 тыс. руб.; 2016 год – 76 506,85 тыс. руб.
подпрограммы,
2017 год – 77 766,75 тыс. руб.; 2018 год – 86 721,23 тыс. руб.
в т.ч. по годам реализации
2019 год – 121 312,74 тыс. руб.; 2020 год – 115 892,88 тыс. руб.
2021 год – 121 982,51 тыс. руб.
»;
1.4. В паспорте подпрограммы «Ремонт проездов и подходов к подъездам многоквартирных
жилых домов, расположенных на территории муниципального образования Киришское городское
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в
следующей редакции:
«
317 321,64 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 72 830,18 тыс. руб.;
Финансовое обеспечение
2016 год – 60 023,07 тыс. руб.; 2017 год – 52 768,00 тыс. руб.
подпрограммы,
2018 год – 22 824,13 тыс. руб.; 2019 год – 41 230,90 тыс. руб.
в т.ч. по годам реализации
2020 год – 22 720,69 тыс. руб.; 2021 год – 44 924,67 тыс. руб.
»;
1.5. В паспорте подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:
«
710 357,16 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 102 293,51 тыс. руб.;
Финансовое обеспечение
2016 год – 136 869,93 тыс. руб.; 2017 год – 150 770,52 тыс. руб.;
подпрограммы,
2018 год – 195 968,40 тыс. руб.; 2019 год – 45 515,61 тыс. руб.;
в т.ч. по годам реализации
2020 год – 78 939,19 тыс. руб.
»;
1.6. Таблицу 4 Приложения № 1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 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 «Киришский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст постановления с приложениями в сетевом издании
«Киришский факел», а также разместить на официальном сайте администрации Киришского
муниципального района.
4.
Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
в газете «Киришский факел».
Глава администрации

О.Г.Дмитриев.

(С полным текстом настоящего постановления и приложениями к нему можно ознакомиться
в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/).

Извещение
о предоставлении земельных участков
Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
информирует о предоставлении в аренду на 5 лет земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 100500 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Киришский
муниципальный район, Кусинское сельское поселение, для сельскохозяйственного использования.
Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного
участка, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды такого земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования
и размещения извещения.
Заявления подаются лично в письменной форме в течение 30 дней с 20.03.2020 по 19.04.2020
по адресу: Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская, д.20.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка обращаться в администрацию муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области
по адресу: Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская, д.20, зал №3 (4 этаж), с 9.00 до 16.00.
Администрация Киришского муниципального района.

Об изменении времени приема заявителей для подачи заявлений
о предоставлении муниципальных услуг
С 01 июня 2020 года в администрации Киришского муниципального района, в муниципальном
казенном учреждении «ЦАХО» время приема заявителей для подачи заявлений о предоставлении
муниципальных услуг, предоставление которое организовано в филиалах, отделах и удаленных
рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ» - вторая среда каждого месяца, с 10.00 до 12.00.
Время приема заявителей для подачи заявлений о предоставлении муниципальных услуг, предоставление которых не организовано в филиалах, отделах и удаленных рабочих местах ГБУ ЛО
«МФЦ» - каждую среду с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Пресс-служба Киришского муниципального района.
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 18 ìàðòà 2020 ãîäà ¹ 509
О начале приема предложений о функциях и мероприятиях от населения, которые целесообразно реализовать
на общественной территории, одобренной общественной комиссией
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации
Киришского муниципального района от 10.02.2020 № 191 «Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году», протоколом заседания
общественной комиссией по обеспечению реализации подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство Киришского городского
поселения» (далее - общественная комиссия) от 17.03.2020, администрация Киришского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать в период с 20 марта 2020 года по 01 апреля 2020 года сбор предложений,
которые целесообразно реализовать на общественной территории
города Кириши, одобренной общественной комиссией.
2.
Утвердить порядок приема предложений о функциях и мероприятиях
от населения, которые целесообразно реализовать на общественной территории
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города Кириши, одобренной общественной комиссией, согласно приложению к настоящему
постановлению.
3.
Определить следующие пункты сбора предложений:
администрация Киришского муниципального района по адресу: г. Кириши,
ул. Советская, д. 20 каб. 16, в рабочие дни с 8.15 до 17.30 (пн, вт, ср, чт), с 8.15 до 16.15 (пт) обед
с 13.00 до 14.00
электронная почта – admkir@admkir.ru/.
социальная сеть «ВКонтакте» на странице официальной группы администрации Киришского муниципального района «Киришский блокнот» https://vk.com/kirishskiy_bloknot и на странице
группы «Чего хотят Кириши» https://vk.com/club192855447.
4.
Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Киришский муниципальный район и опубликовать в газете «Киришский факел».
5.
Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации

О.Г.Дмитриев.

Разослано: в дело, Лебедева Е.А., комитет по местному самоуправлению, межнациональным
отношениям и организационной работе
Е.А.Лебедева
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской области
от 18.03.2020 № 509
(приложение)
Порядок
приема предложений о функциях и мероприятиях от населения,
которые целесообразно реализовать на общественной территории города Кириши,
одобренной общественной комиссией (далее - Порядок)
1.Общее положение
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм отбора функций и мероприятий, которые целесообразно реализовать на общественной территории города Кириши, одобренной общественной
комиссией.
2. Порядок и сроки представления предложений в целях определения функций и мероприятий
от населения, которые целесообразно реализовать на общественной территории города Кириши,
одобренной общественной комиссией.
2.1. Информация о начале приема предложений о функциях и мероприятиях
от населения, которые целесообразно реализовать на общественной территории города Кириши, одобренной общественной комиссией, с указанием даты начала и окончания приема функций и предложений размещается на официальном сайте администрации Киришский муниципальный район.
2.2. Подавать предложения вправе граждане, проживающие на территории города Кириши.
2.3. Предложения подлежат обязательной регистрации в журнале регистрации предложений
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку с указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени поступления.
2.4. Отказ в регистрации предложений возможен только в случаях:
а) представления функций и предложений, не содержащих полную информацию, предусмотренную формой согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
б) направления предложения после окончания срока приема предложений.
2.6. Поступившие предложения направляются в общественную комиссию
на следующий рабочий день, после дня окончания приема заявок.
3. Формирование перечня функций и мероприятий от населения, которые целесообразно
реализовать на общественной территории города Кириши, одобренной общественной комиссией.
3.1. Не позднее 5-х рабочих дней со дня завершения приема предложений общественной
комиссией осуществляется формирование перечня функций и мероприятий, которые целесообразно реализовать на общественной территории города Кириши, одобренной общественной
комиссией.
3.2. Протоколы заседаний общественной комиссии подписываются председателем и секретарем общественной комиссии и подлежат размещению на официальном сайте администрации
Киришский муниципальный район».
Сформированный перечень функций и мероприятий, которые целесообразно реализовать
на общественной территории города Кириши, одобренной общественной комиссией, подлежит
опубликованию в газете «Киришский факел» и размещению на официальном сайте администрации Киришский муниципальный район.
Приложение № 1
к Порядку
Администрация Киришского муниципального района
Журнал регистрации
приема предложений о функциях и мероприятиях от населения, которые целесообразно
реализовать на общественной территории города Кириши, одобренной общественной комиссией
г. Кириши
2020 год
№

Дата
представления
предложения

Парк
«Прибрежный»

Фамилия, имя, отчество гражданина;
Наименование (для юридического лица)

Благодарим всех, кто принял участие в голосовании, уделил личное время
столь важному для дальнейшего развития нашего города вопросу.
Выписка из протокола заседания общественной комиссии по обеспечению реализации
подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы
«Благоустройство Киришского городского поселения» № 43
17.03.2020 года, 17.00

зал № 1 администрации

Председательствовал: Боровских Л.К., член Регионального штаба Общероссийского Народного Фронта, председатель комиссии.
Всего членов комиссии - 15, присутствует - 11, комиссия правомочна принимать решения.
Присутствовали члены комиссии:
Пахомова Т.В., Бехтольд В.В., Васильев А.О., Воронов Ю.В., Иванова Ю.В., Изотов С.И.,
Мельник Е.П., Орлова Э.М., Петрова Л.С., Халикова Л.С.
Повестка заседания:
- О подведении итогов приема предложений от населения и определения общественной
территории, в отношении которой поступило наибольшее количество предложений для реализации проекта по благоустройству.
Докладчик: Петрова Л.С., начальник отдела организационной работы комитета по местному
самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе.
Определить общественную территорию для реализации проекта по благоустройству парк «Прибрежный», за нее проголосовали 6494 человек, что составляет 94,7% от числа
опрошенных.
Голосовали: «за» - 11, «против» - нет, «воздержались» - нет
Председатель

Л.К.Боровских

