
C M Y K

№41 (11993) •3 ОКТЯБРЯ 2019 года • Цена 15 рублей Газета выходит с 1931 года

     Êèðèøñêàÿ çåìëÿ:
     ïàìÿòü îãíåííûõ ëåò

     Öèôðîâîå ÒÂ:
     óñïåéòå ïîäêëþ÷èòü! стр. 8-9стр. 2, 21

    

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

4 октября - 
освобождение

-  К а ж д ый 
год перед этой 
датой у многих 
киришан, кто 
хорошо осве-
домлен о том, 
какие страшные 

бои проходили на нашей земле 
в годы Великой Отечественной 
войны, начинается моральная 
подготовка. Это не оборот речи. 
Это правда, которую подтвердят 
работники музеев, члены поис-
ковых отрядов, педагоги, вете-
раны войны. И особенно те, кто 
провел эти страшные годы прямо 
на территории Киришского рай-
она, - оставшиеся в живых сви-
детели, участники тех событий,
их сегодня наперечет…

В чем же такая подготовка 
выражена? История сама не за-
бывается, к этому надо прикла-
дывать руку. Или, напротив, ни-
чего не делать, чтобы юные поко-
ления не знали всего произошед-
шего. А все неравнодушные люди 
готовы к тому, чтобы раз за разом 
рассказывать маленьким кири-
шанам о том, какими же неверо-
ятными усилиями, мужеством и 
силой духа была освобождена 
наша земля от нацистов. 

Пять лет проводится на тер-
ритории района автопробег, по-
священный Победе в войне над 
фашизмом. И все пять лет к 
команде присоединяются люди, 
которые с удивлением узнают о 
подвиге саперов Волховского и 
Ленинградского фронтов и огром-
ной воронке, которая является 
настоящим памятником. Они и 
многие другие жители нашей 
земли не знают о подвиге «казах-
станцев» (полки из военнослу-
жащих разных национальностей 
были сформированы в Казахской 
ССР) в Пчеве; о том, как бойцы 
спасли знамя полка, что озна-
чало - полк жив; может быть воз-
рожден, даже если в живых оста-
лось несколько человек! Ничего 
не знают о зверствах, учиненных 
в отношении мирного населения. 
Казнями прославились захват-
чики на земле Киришской… Каз-
нили не только военных, казнили 
мирное население - пожилых, 
подростков, даже детей. Есть 
случаи казни за велосипед, за 
найденный комсомольский билет, 
за подозрения в связи с парти-
занами...

Морально быть готовым к 
тому, что эта страница исто-
рии кем-то специально, а кем-то 
неосознанно забывается - кто 
бы подумал о том, что такое воз-
можно, еще десятилетие назад? 
Морально быть готовыми к воп-
росам и в очередной раз обра-
тить внимание земляков на эту 
дату. 

СВЕТЛАНА 
СОЛОНИЦЫНА, 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: 

РЕКЛАМА

Уважаемые педагоги!
Сердечно поздравляю вас с международным праздни-

ком - Днём учителя!
Это поистине всенародный праздник, ведь у каж-

дого из нас были учителя, оставившие добрый след в 
нашей жизни, и в этот день мы вспоминаем любимых 
наставников, тех, кто изо дня в день кропотливым трудом 
совершает настоящее чудо, превращая робкого перво-
классника в зрелую личность, в гражданина и патриота 
своей страны.

Сегодня школьники, студенты, воспитанники всех 
образовательных учреждений чествуют своих педаго-
гов, но только через годы они по-настоящему осознают, 
насколько велик был вклад учителя в их судьбу.

Примите слова безграничного уважения и признатель-
ности за уроки жизни, достойное образование и воспита-
ние подрастающего поколения! От души желаю вам здо-
ровья, оптимизма и искренней любви благодарных уче-
ников!

Т.В.ТЮРИНА, 
депутат Законодательного собрания

Ленинградской области, главный врач Ленинградской
областной клинической больницы.

Дорогие, уважаемые учителя 
Киришского района!

Учитель - одна из самых сложных, ответственных и 
уважаемых профессий в обществе. От вашей компетент-
ности, умения вдохновить своим предметом и пробудить 
тягу к знаниям во многом зависит дальнейшая судьба 
наших детей. Причем вы не только помогаете определи-
ться в выборе профессионального пути, но и учите зако-
нам морали и нравственности.

Выражаем вам искреннюю признательность за заботу 
о подрастающем поколении, терпение, преданность свое-
му делу и добросовестный, тяжелый труд. 

Желаем вам творческих успехов и талантливых учени-
ков, доброго здоровья, благополучия и оптимизма!

К.А.ТИМОФЕЕВ,
глава Киришского муниципального района;

А.Н.АНЦИФЕРОВ,
исполняющий обязанности главы администрации

Киришского муниципального района.

5 октября - День учителя в России

Людмила Николаевна Соколова в школе №3 преподает 
русский язык и литературу. Старшеклассников она готовит к сдаче
госэкзаменов, причем, не только в средней общеобразовательной,
но и в вечерней школе. Результаты у учащихся, подготовленных 
ею, весьма высоки. Например, 96 баллов. 

Людмила Николаевна отмечает, что интерес к ее предметам у школь-
ников с годами не меняется. Правда, задания становятся сложнее, таковы
требования современной системы образования. Но и уровень знаний ребят 
растет. Особенно тех, кто занимается кропотливо и упорно. 

Как отмечают коллеги Людмилы Николаевны, она - человек очень тонкий, 
тактичный и доброжелательный, что помогает находить общий язык не только 
с учениками, но и с родителями школьников. 

На областном праздновании Дня учителя, который 2 октября состоялся в 
Мариинском театре, Людмиле Николаевне вручена благодарность губернатора. 

Фото Натальи МИХАЙЛОВОЙ.
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Аналог скоро отключат!Области нужны 
швеи, операторы, 
монтажники...
Биржа труда Ленинградской области 
сегодня предлагает жителям региона 
более 23 тысяч вакансий. 

По сведениям областного профильного комитета,
наиболее востребованная специальность - водитель. 
Работодатели предлагают около 1,5 тысячи рабо-
чих мест по этой профессии. Водителю лесовоза в 
Приозерске обещают зарплату до 90 тысяч рублей, 
во Всеволожске водителю цементовоза гарантиру-
ют получение 65 тысяч рублей. Нужны предприятиям 
47-го региона и другие рабочие кадры: слесари, 
швеи, операторы, электрогазосварщики, монтажни-
ки. Востребованы и такие профессии, как военно-
служащий, инженер, врач, педагог. 

Уровень безработицы в Ленобласти составляет 
всего 0,35%, это один из самых низких показателей 
в России. 

В Киришском районе чуть менее двухсот востре-
бованных специальностей, рабочих мест по ним 465. 
Список наиболее высокооплачиваемых из них воз-
главляют инженер, машинист экскаватора, машинист 
тепловоза, мастер строительных и монтажных работ (с 
зарплатой 70-75 тысяч рублей), врачи разной специ-
фикации (65 тысяч рублей), далее следуют электро-
газосварщик, пескоструйщик, помощник машиниста 
тепловоза, прораб и т.д.

Как отмечает киришский Центр занятости, для 
рынка труда района характерно несоответствие 
вакансий профессиональной квалификации состоя-
щих на учете ищущих граждан. То есть вакансии по 
одним профессиям, а ищут работу обладатели других. 

Справка
Узнать о том, какие вакансии есть в Киришском 

районе и какие зарплаты предлагают работодатели, 
можно на сайте Биржи труда Ленинградской области 
www.czn47.ru,  и Общероссийской базе вакансий 
www.trudvsem.ru. Там же соискатель может оставить 
заявку. 

Наталья ЗИМИНА.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
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СООБЩЕНИЕ

ГРАФИК 
приема граждан 
в октябре 2019 года
Константин Алексеевич ТИМОФЕЕВ, глава муни-
ципального образования Киришский муниципальный 
район - 14.10.2019 г. с 15.00, переулок Школьный, 
д.3, вход с торца, общественная приемная Кириш-
ского муниципального района. Предварительная 
запись на прием - с 14.00 до 17.30, каб.32 (2 этаж) 
администрации, тел. 225-12.
Татьяна Венедиктовна ТЮРИНА, депутат Законо-
дательного собрания Ленинградской области - 
25.10.2019 г. с 10.00, переулок Школьный, д.3, вход 
с торца, приемная депутата Законодательного соб-
рания Ленинградской области. Предварительная 
запись на прием - вторник, четверг, с 10.00 до 17.00, 
переулок Школьный, д.3, тел. 226-30.
Людмила Михайловна БОГДАНОВА, руководитель 
приемной губернатора Ленинградской области в 
Киришском районе - четверг - с 14.00 до 18.00, 
пятница - с 9.00 до 13.00, каб.9 администрации 
Киришского муниципального района. Предваритель-
ная запись на прием - каб. 14 (1 этаж) администра-
ции, тел. 221-25.
Наталья Павловна БАЛЯСОВА, общественный 
помощник Уполномоченного по правам человека
Ленинградской области в Киришском районе - 
09.10.2019 г. с 16.00, переулок Школьный, д.3, вход 
с торца, общественная приемная Киришского муни-
ципального района. Предварительная запись 
на прием - каб. 14  (1 этаж) администрации, 
тел. 221-25.

Пресс-служба Киришского района.

- Êîíñòàíòèí Íèêîëàåâè÷, 
14 îêòÿáðÿ â Ëåíèíãðàäñêîé 
îáëàñòè ïðîèçîéäåò ïîëíîå 
îòêëþ÷åíèå àíàëîãîâîãî òåëå-
âèäåíèÿ. Êîìó ñòîèò áåñïîêî-
èòüñÿ?

- Если, включая федеральные 
каналы, вы видите на экране бук-
ву «А», то, значит, вам нужно оза-
ботиться данным вопросом. Если 
же у вас за окном - спутниковая
тарелка или в дом проведено 
кабельное телевидение (КТВ), а 
большинство операторов КТВ уже 
подготовились к тому, что 14 октя-
бря отключат аналог, то вам точно 
переживать не за что.

Но на всякий случай хочу пре-
дупредить ленинградцев: сейчас 
участились случаи, когда в кварти-
ры звонят сотрудники операторов 
кабельного телевидения и произ-
носят текст примерно такого со-
держания: «14 октября прекраща-
ется работа аналогового телеви-
дения, поэтому, уважаемые граж-
дане, вам необходимо заключить 
договор именно с нашей компа-
нией». Прежде чем идти на поводу
у позвонивших, мы рекомендуем 

проконсультироваться с той ком-
панией, услугами которой вы поль-
зуетесь. В большинстве случаев 
подобные звонки - признаки недо-
бросовестной конкуренции.

- Ãäå ìîæíî ïðèîáðåñòè ïðè-
ñòàâêó äëÿ ïåðåõîäà íà «öèôðó» 
è åñòü ëè êàêèå-íèáóäü ëüãîòû 
äëÿ ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñëîåâ 
íàñåëåíèÿ?

- Приставку можно приобре-
сти в магазинах бытовой техники. 
Продавцы в курсе, какие они бы-
вают и чем отличаются. Цены на 
приставки не «кусаются», однако, 
если вам положены льготы, сове-
туем обратиться в центр социаль-
ной защиты по справочным теле-
фонам 8 (812) 679-01-05 и 
8 (813) 703-88-33 и уточнить, 
что и как нужно сделать, чтобы 
получить компенсацию.

Кстати, покупать приставку или 
нет - зависит в том числе от того, 
какой у вас телевизор. Если ему 
лет пятнадцать, то без приставки
не обойтись. Если же телевизор
достаточно новый, скорее всего,
в него встроен цифровой реси-

Кому беспокоиться и что делать?
С такими вопросами мы обратились к председателю 
комитета по печати Ленинградской области 
Константину Визирякину.

вер, который позволяет принимать 
каналы первого и второго муль-
типлекса. Так что внимательно 
почитайте инструкцию или вос-
пользуйтесь подсказкой на сайте 
СМОТРИЦИФРУ.РФ.

- ×òî äåëàòü ëþäÿì, êîòîðûå 
ïî êàêèì-ëèáî ïðè÷èíàì íå 
ìîãóò ñàìè ïîäêëþ÷èòü ïðè-
ñòàâêó?

- Есть "горячая линия", дей-
ствующая на всей территории 
страны. Ее бесплатный номер 
8 (800) 220-20-02. Там отвечают
на любые вопросы и помогают под-
ключать оборудование удаленно. 
При этом в Ленинградской обла-
сти активно работают 480 волон-
теров, готовых прийти на помощь 
и подключить приставку. Пригла-
сить их можно по телефонам, ко-
торые я называл при ответе на 
предыдущий вопрос.

- Êàêèì îáðàçîì êîìèòåò 
ïî ïå÷àòè ïðèíèìàåò ó÷àñòèå 
â ïðîöåññå «öèôðîâèçàöèè»?

- Наш комитет в данном слу-
чае выполняет функцию инфор-
мирования граждан. Мы занима-
емся социальной рекламой. На-
пример, было напечатано порядка 
40 тысяч плакатов, листовок и 
флаеров, распространявшихся в 
отделениях почты, МФЦ, социаль-
ных учреждениях, на информаци-
онных стендах многоквартирных 
домов и по почтовым ящикам. В
них имеется вся необходимая 
информация для тех, кто не хочет 
после 14 октября увидеть перед 
собой черный экран телевизора. 
В районных и региональных СМИ 
эта информация тоже активно 
размещается: в газетах, в сети 
интернет, на теле- и радиоканалах 
было опубликовано более 13 тысяч 
сообщений на данную тему.

Могу сказать по себе, инфор-
мацию о предстоящем переходе 
на цифру вижу и слышу постоянно
как в эфире, так и в социальных 
сетях и печатной прессе. Но в 
любом случае «забывашки» без 
телевидения не останутся: серви-
сы поддержки продолжат работу 
и после 14 октября. И, кстати, 
получить компенсации за приоб-
ретение ресиверов льготники смо-
гут до конца текущего года.

Беседу вёл Николай ПЕТРОВ.

Подключиться помогут 
волонтеры

В Ленинградской области, как и в других регионах 
России, волонтеры помогают пожилым людям подклю-
чать ресиверы к телевизорам для получения цифрового 
сигнала. Жители Киришского района могут подать такую
заявку по номеру телефона 224-66. Функции волонте-
ров выполняют неравнодушные киришане из числа участни-
ков молодежного совета при главе администрации, добро-
вольческих команд района. Заявки добровольцы стараются 
выполнять максимально быстро. 

• Константин Визирякин, председатель комитета по печати 
Ленинградской области.
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Городские дГородские дизайн-проекты изайн-проекты 
выдвинуты на голосованиевыдвинуты на голосование

Организационный периодОрганизационный период

Избран заместитель председателя совета депутатов - 
Станислав Дроздов. 

Утверждены составы постоянных комиссий совета 
депутатов: 

•постоянная комиссия по местному хозяйству - 
С.Ю.Алексеева, С.Н.Громова, С.А.Дроздов, Ю.В.Иванова, 
С.И.Изотов, А.В.Казаков, А.М.Сова, С.В.Солоницына, 
А.В.Фоменко, В.В.Черкашин; 

24 сентября на втором заседании 
совета депутатов Киришского городского 
поселения четвертого созыва 
решались организационные вопросы. 

23 сентября состоялось
заседание общественной 
комиссии по обеспечению 
реализации подпрограммы 
«Формирование комфортной 
городской среды» 
муниципальной программы 
«Благоустройство Киришского 
городского поселения».

Члены комиссии утвердили дизайн-
проекты общественных территорий, благо-
устройство которых планируется в рамках 
национального проекта «Жилье и городская 
среда». Это проекты благоустройства сквера 
у памятника Ленину (2 этап), сквера «Спор-
тивного», сквера  «Сказка».

Какой проект будет реализован в пер-
вую очередь - предстоит решить киришанам. 
Рейтинговое голосование будет проводиться 
путем опроса общественного мнения в соци-
альной сети "ВКонтакте" на странице офици-
альной группы администрации Киришского 
муниципального района «Киришский блокнот»
https://vk.com/kirishskiy_bloknot в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интер-
нет с 8.00 7 октября до 19.00 8 октября. 

•постоянная комиссия по социальной политике -
Е.Н.Графова, С.Н.Громова, А.М.Зенков, С.И.Изотов, 
А.В.Казаков, Л.В.Круглова, И.В.Светлова, С.В.Смирнов, 
Н.Ф.Смирнова, А.М.Сова, С.В.Солоницына, Д.В.Суворов, 
Г.А.Хаттунен, В.В.Черкашин; 

•постоянная комиссия по экономическому раз-
витию - С.Ю.Алексеева, С.А.Дроздов, Ю.В.Иванова, 
Л.В.Круглова, Г.Н.Леденев, И.В.Светлова, С.В.Смирнов, 
А.В.Фоменко, Г.А.Хаттунен.

Членами комиссии по проведению конкурса на заме-
щение должности главы администрации Киришского муни-
ципального района от городского совета депутатов назна-
чены депутаты Станислав Дроздов и Владимир Черкашин.

Материалы предоставлены пресс-службой Киришского муниципального района.

Также проголосовать за дизайн-проект можно будет в муниципаль-
ном автономном учреждении культуры «Межпоселенческий культурно-
просветительский центр Киришского муниципального района» по адресу: 
г. Кириши, ул. Советская, д. 31 8 октября с 12.00 до 19.00. 

Проект-победитель голосования будет реализован в 2020 году.

• Сквер "Спортивный". • Сквер у памятника В.И.Ленину.

• Сквер  "Сказка".

Уважаемые руководители, специалисты,
ветераны гражданской обороны!

Гражданская оборона решает широкий спектр 
задач, направленных на защиту населения и объ-
ектов от угроз различного характера. Этот труд 
связан с риском и огромной ответственностью за 
принятые решения. В самых сложных ситуациях вы 
действуете решительно, качественно и оперативно. 

Пусть ваша слаженная работа, высокий про-
фессионализм, мужество и преданность делу 
служат эффективному развитию системы граж-
данской обороны, а значит - безопасности Кириш-
ского района. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, бодро-
сти духа и семейного благополучия!

К.А.ТИМОФЕЕВ,
глава Киришского муниципального района;

А.Н.АНЦИФЕРОВ, 
исполняющий обязанности главы администрации

Киришского муниципального района.

«Мы можем, 
значит, можешь и ты!»
С 4 по 6 октября состоится 
образовательный Форум сельской 
молодежи #ЯМогу на территории 
детско-юношеской базы отдыха
«Орлёнок» в поселке Будогощь. 
Уже второй год Форум становится
ключевой точкой реализации проекта
 #ЯМогу и объединяет 50 активистов 
поселений Киришского района
и 15 волонтеров-наставников с целью:
• повышения заинтересованности подростков в 
решении социальных проблем на местном уровне;
• вовлечения молодёжи в волонтерскую деятель-
ность;
• взаимодействия между добровольческими орга-
низациями и обмена опытом;
• рождения новых проектов для решения социаль-
ных проблем.

Форум предоставит участникам возможность 
познакомиться с представителями обществен-
ных организаций области и района, встретить-
ся с представителями местных органов власти и в 
течение трех дней получить новые знания и навыки 
от известных спикеров области.

В рамках программы пройдут лекции, мотиви-
рующие и обучающие тренинги, игры на сплочение 
команд, «фотоквест», «экстрим-практики», твор-
ческие вечера и другие полезные активности, о 
которых участники узнают во время пребывания на 
Форуме. Важно, что у команд будет обучающий 
блок, где вместе со своими наставниками они 
усовершенствуют свои социальные проекты. А в
завершение Форума полученный опыт участники 
смогут применить в публичном выступлении.

Насыщенная образовательная программа 
Форума раскроет потенциал каждого и зажжет в 
сердцах огонь на новые добрые дела!

4 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ МЧС РОССИИ

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Прием граждан по вопросам 
управления, содержания, 
использования жилищного 
фонда

10 октября, с 16.00 до 18.00, в г. Кириши спе-
циалистами комитета государственного жилищ-
ного надзора и контроля Ленинградской области 
будет проводиться выездной прием жителей 
Киришского района по вопросам управления, 
содержания, использования жилищного фонда и 
по готовности объектов жилищного фонда к отопи-
тельному сезону 2019-2020 гг.

Прием состоится в зале №1 администрации 
Киришского муниципального района (г.Кириши, 
ул.Советская, дом 20).

Предварительная запись на личный прием 
по телефону: 8 (81368) 221-25. 

Пресс-служба 
Киришского муниципального района.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
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Письмо учителю 
Елене Геннадьевне Алексеевой

Уважаемая Елена Геннадьевна, как быстро летит  
время. Еще недавно мы, родители, с волнением  
привели своих деток на порог школы, и вот они - уже 
ученики 3в класса. Какая интересная и насыщен-
ная школьная жизнь у них, сколько интересных поез-
док и мероприятий Вы для них организовали! Ребята  
пекли хлеб на  хлебозаводе в городе Волхове;  
посетили в предновогодние праздники Деда Трескуна  
в Великом Новгороде; побывали в интерактивном  
музее и театре в Санкт-Петербурге; покоряли верши-
ны скалодрома в спортклубе «МАЗИЛА»; посещали 
мастер-класс в молодежно-досуговом центре «Вос-
ход»; праздновали Новый год в клубе «Чудеса в ре-
шете»; совершили увлекательную поездку на аэро-
дром в Кусино и семейные выезды на «Дни здоровья»  
в Будогощь. Все это сплотило нас в одну большую  
семью. У нас дружный класс, отзывчивые дети.

Елена Геннадьевна, мы выражаем Вам свою  
признательность за доброту, заботу о наших детях,  
добросовестный труд, индивидуальный подход к каж-
дому ребенку, понимание и терпение, желание за-
интересовать и увлечь детей учебным процессом, 
профессионализм. Благодарим Вас за душевный 
климат в коллективе, отзывчивость, взаимодействие 
с нами, родителями, за возможность всегда обрати-
ться к Вам за советом. Поздравляем Вас с наступаю-
щим праздником - Днем учителя. Желаем Вам здоро-
вья и всего самого доброго и светлого. Спасибо Вам!

С уважением,  
ученики и родители 3в  

средней школы №8.

P.S. Уважаемые педагоги, с праздником, 
пусть сбываются ваши мечты!

Учительство - не труд, а отречение,
Умение всего себя отдать,
Уйти на долгий подвиг и мучение
И в этом видеть свет и благодать… 
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•Галина Алексеевна Хаттунен.

Вы делаете мир лучше!5 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ 
УЧИТЕЛЯ

ПОДГОТОВИЛА  
НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВА

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (2019-2024)

В канун праздника наша редакция получила  
несколько писем, в которых ученики 
признавались в любви своим педагогам.  
В нашей подборке есть стихи и проза.

Уважаемые  
педагоги,  
работники  
и ветераны  
педагогического 
труда!

От всей души поздравляю 
вас с профессиональным празд- 
ником - Международным днем 
учителя.

Своей самоотверженностью,  
неустанным трудом и постоян-
ным творческим поиском вы 
закладываете основы зав-
трашнего дня. Именно от вас 
зависит, насколько образо-
ванными и духовно богатыми  
будут маленькие граждане 
России. Времена меняются, на 
смену прежним методам пре-
подавания приходят новые 
технологии. Однако главная  
цель остается прежней - вос-
питать яркую целеустремлен-
ную личность, способную ши-
роко мыслить и принимать  
самостоятельные решения.

Спасибо вам за труд  
и заботу о наших детях! От все-
го сердца желаю, чтобы теп-
ло души, которое вы щедро  
отдаете своим ученикам, 
возвращалось к вам здоро-
вьем, счастьем и энергией для  
новых благородных сверше-
ний! Пусть ученики всегда  
радуют вас своими победами!

С уважением, 
депутат  

Государственной Думы
Федерального Собрания 

Российской Федерации
Сергей ПЕТРОВ.

Слова признания -  
от всей души

Учитель - один из самых важных 
людей в жизни человека, наставник,  
передающий знания, опыт и мудрость. 
Учитель - это не профессия, а при-
звание и образ жизни. 5 октября  
в России отмечается День учителя.  
И в этот замечательный празднич-
ный день выражаем огромную  
благодарность всему педагогиче-
скому коллективу школы №2.

Наши любимые наставники, мы 
благодарны вам за трудолюбие, чут-
кость, терпение, внимательность и 
доброжелательность. За то, что вы 
передаете нам свои знания, поддер-
живаете в трудную минуту, стара-
етесь сделать нас лучше. Благодаря  
вашим стараниям и усилиям ученики  
с каждым днем становятся грамотнее,  
образованнее и умнее. И мир ме-
няется в лучшую сторону! Спасибо 
вам за это. Простите нас за то, что 
порой огорчаем вас, не оправды-
ваем ваши желания, не реализуем 
свои возможности, а иногда просто 
бываем непослушными.

Конечно, хочется каждому учи-
телю пожелать самых умных и та-
лантливых учеников; неиссякаемо-
го здоровья, больше ярких и сол-
нечных дней, сил, процветания,  

терпения, энергии, огромного сча-
стья и жизненного благополучия! 
Спасибо вам за поддержку, за веру 
в нас, за тепло и заботу, за труд, 
совершенный для нашей школы! 

Благодарим за интересные 
уроки и мудрые советы!

От всех учеников нашего клас-
са поздравляем нашего дорого-
го классного руководителя Галину 
Алексеевну Хаттунен с замечатель-
ным праздником - Днем учителя!

Благодарим за созданную добро-
желательную атмосферу в нашем 
классе, в которую хочется возвра-
щаться ежедневно!

Желаем Вам, Галина Алексеевна, 
крепкого здоровья, бодрости духа, 
радости от Вашего нелегкого труда  
и счастья в личной жизни. Пусть Вас 
всегда окружают уважение и любовь,  
доброжелательность и милосердие, 
жизнерадостность и наша к Вам 
благодарность!

Спасибо Вам за интересные уро-
ки и знания, которые мы получаем; 
за познавательные классные часы и 
мудрые советы, необходимые нам; 
за радость общения с Вами! 

Ваш 11б класс 
средней школы №2.
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12 января 2020 года город Кириши отмечает свое 55-летие.  
А в начале октября такую же юбилейную дату встречают 
наши энергетики.

• Первый высотный снимок ГРЭС-19. Июль 1984 года. Сделан с борта 
вертолета МИ-10К.

• Работники химцеха в конце 70-х годов XX века. Отличные  
специалисты и прекрасные люди. 

• Вручение 
переходящего  
Красного  
знамени  
победителям  
социалисти- 
ческого  
соревнования  
«Ленэнерго» -  
представи- 
телям  
ГРЭС-19.  
1978 год.

• Два директора 
Киришской  

ГРЭС: 
Ростислав  
Иванович  

Костюк (слева)  
и Леонид  

Павлович  
Шестериков,  

возглавлявшие 
коллектив  

станции  
в период  

ее становления  
и на трудном  

этапе  
возрождения 

отечественной 
экономики.

• Бригада Вениамина Федоровича Шерякова 
из ЦЦР - правофланговые в движении  
за эффективность и качество производства.

• Работники ЦЦР ГРЭС-19. Памятный снимок в честь 10-летия цеха.

• 1982 год. В любое время года на братских могилах Пчевы - живые цветы.  
На этом снимке еще живущих участников Великой Отечественной войны  
приветствуют первопроходцы Киришской Всесоюзной ударной комсомольско-
молодежной стройки.

• Бригада Ивана Кононовича Ткачука из цеха  
централизованного ремонта - одна из лучших  
на Киришской ГРЭС. Именно на таких  
профессионалах в советскую эпоху держалась  
отечественная энергетика. Их опыт подхватили,  
подобно эстафете, новые поколения энергетиков.

• Славный коллектив отдела капитального  
строительства под руководством Македония  
Константиновича Долгорукова, внесший  
весомый вклад в развитие ГРЭС-19  
и широкой инфраструктуры предприятия.

• Леонид Федорович Погодин, 
мастер химцеха ГРЭС-19,  
один из лучших специалистов 
станции.

• Старший мастер электроцеха 
ГРЭС-19 Владимир Антонович 
Клюка на ВДНХ СССР 17 февраля 
1987 года. Его изобретения  
и рационализаторские  
предложения внедрены  
в производственный процесс 
станции.

Мне посчастливилось в советский период стать 
участником событий, связанных со становлением и 
развитием  Киришской ГРЭС. За эти годы довелось 
работать вместе с замечательными людьми, которые 
вершили историю нашего города и энергетики целого  
региона. Меня всегда интересовали новинки производ- 
ства, его «маячки», общественно-политическая жизнь  
предприятия, его художественная самодеятельность  
и спорт, другие стороны жизни трудового коллектива.  
Все это невольно сопровождалось стремлением  
запечатлеть в фотографиях и записях-репортажах  
события, которые стали значимой частью и моей био-
графии. Лейтмотив жизни предприятия задают его 
люди - наши современники, живущие рядом с нами,  
и ушедшие в вечность. Они создали и создают прино-
сящие пользу согражданам зримые памятники эпохи. 

Эти фотоснимки сделаны мной в разное время  
и на разных участках жизни и деятельности моих  
коллег, друзей и товарищей. Их представляю сегодня  
нынешнему читателю районной газеты. Возможно,  
вы увидите здесь себя и дорогих вам людей. 

Павел АРАЛОВ,
нештатный корреспондент «КФ».

КФ

Киришская ГРЭС: история 
глазами очевидца
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Наши ватерполистки в 
этом турнире провели шесть 
матчей и из всех вышли  
победительницами! В полу-
финале россиянки обыграли 
сборную Греции, а в финале 
турнира участницы россий-
ской сборной одолели сопер- 
ниц из Нидерландов со сче-
том 11:5. И получили золото! 
Свой успех молодые ватер-
полистки России разделили 
с наставниками, их тренеры -  
Сергей Маркоч и Иван Ко-
маров. Россиянки в третий 
раз стали победительни-
цами соревнований такого 
уровня.

МАТЕРИАЛЫ ЭТОЙ СТРАНИЦЫ ПОДГОТОВИЛА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВА 

Киришская ватерполистка Анастасия Дьяченко  
в составе молодежной сборной России стала 
чемпионкой мирового первенства среди юниоров  
до 21 года. Матчи прошли в португальском городе 
Фуншал и собрали 16 сильнейших  
молодежных команд мира.

- Мы ощутили огромную 
радость и такие эмоции, кото-
рые нельзя передать словами! 
Когда стояли на награждении, 
осознавали, что наша упорная 
работа на протяжении четырех 
месяцев во время подготовки  
к этому первенству была про-
делана не зря. Цель, которую  
мы ставили, достигнута! Уеха-
ли с соревнований с чувством 
выполненного долга. То, что мы  
нарабатывали и должны были 

показать, продемонстри-
ровали на очень высо-
ком уровне: все встречи  
выиграли с большим пре-

имуществом! Спасибо тем, кто 
за нас болел, - сказала Анаста-
сия в видеообращении, при-
сланном в нашу редакцию. 

Добавим, что Анастасия и ее  
сестра Надежда - воспитанни-
цы клуба «КИНЕФ-Сургут- 
нефтегаз». Играют в водное 
поло начиная с младших клас-
сов. Не раз успешно участво-
вали в соревнованиях различ-
ного уровня. 47

•Анастасия Дьяченко 
в первом ряду вторая слева.
Фото www.waterpolo.ru.

Золотая медаль
мирового
достоинства

Спартакиада ГТО
Команда киришан успешно показала себя  
в Спартакиаде Ленобласти по сдаче  
нормативов ГТО. Наши участники завоевали 
награды в различных дисциплинах.

Спартакиада Ленинградской области «Готов к труду  
и обороне», посвященная пятилетию ВФСК «ГТО» собрала  
в Выборге полторы сотни участников из 14 команд.

Соревнующиеся выполняли нормативы по четырем воз-
растным группам в соответствии со ступенями ГТО. 

Победу одержала команда Выборгского района, второго  
места удостоилась команда Тосненского района, третье место 
досталось участникам из Сосновоборского городского округа. 47

Почти восемь тысяч 
жителей Ленинградской 
области приняли 
участие в массовых 
легкоатлетических 
забегах под названием 
«Кросс нации». 

Четверть из них пробежа-
ла дистанции в Киришах, 
так как наш город прини-
мал у себя областной этап 
этой Всероссийской акции, 
направленной на приобще-
ние населения к здоровому  
образу жизни (ЗОЖ).

Впервые в этом году  
забеги были посвящены  
не только ЗОЖ. Во многих 
городах прошли так назы-
ваемые «цифровые» забе-
ги под лозунгом «Все будет  
четко» - в честь перехода  
на цифровое эфирное теле-
вещание. Они состоялись  
в 20 регионах России.

В Ленинградской обла-
сти «цифровой» забег про-
шел в Гатчине. Около сотни 
участников пробежали дис-
танцию в 5040 метров: 
столько телебашен входят в 
сеть цифрового эфирного 
вещания. В финале забега  
в небо поднялись воздуш-
ные змеи с логотипами  
20 телеканалов, доступных 
в мультиплексах цифрового 
телевещания. 47

«Кросс нации-2019»: Году ЗОЖ
и «цифре»

Киришский «Факел» с победой вернулся
Футбольная команда 
киришского клуба 
«Факел» выиграла Кубок 
Ленинградской области 
среди детско-юношеских 
команд до 15 лет!

В финале в соперники кири-
шанам достались игроки новго-
родской команды «Электрон», 
они тоже участвовали в област-
ном турнире. Наши футболисты 
забили пять мячей в ворота  
соперников. Их авторами стали: 
Никита Лаушкин, Владислав 
Синявский (на его счету два 
мяча), Арсений Соловьев и Егор 
Фадеев. Так киришане выигра-
ли «золото» и стали лучшими  
в 47-м регионе. 47 
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Уважаемые 
ветераны войны, 
киришане!

4 октября - один из самых  
светлых дней для жителей Ки-
ришской земли. 76 лет назад 
советские войска, сметая 
ожесточенное сопротивление  
врага, освободили пос.Кири-
ши от немецко-фашистских  
захватчиков. Мы свято чтим 
эту дату, навечно вписанную  
в историю района.

С годами не меркнет вели-
чие подвига, совершенного  
советскими воинами-освобо-
дителями. Низкий поклон всем 
ветеранам, кто ценой своей 
жизни отстоял свободу нашей 
земли, право на светлое буду-
щее детей и внуков.

Сегодня мы склоняем голо-
вы перед памятью погибших  
воинов-освободителей, благо- 
дарим ныне живущих участ-
ников тех героических событий  
за незабываемый пример  
истинной стойкости и патрио-
тизма.

Желаю всем мира, добра, бла-
гополучия, крепкого здоровья! 
Вечная память павшим, веч-
ная слава героям!

Т.В.ТЮРИНА, 
депутат Законодательного со-

брания Ленинградской  
области, главный врач  

Ленинградской областной  
клинической больницы.

Уважаемые жители 
Киришского района!

Дорогие ветераны,  
блокадники,  

труженики тыла!
Сегодняшний день навсегда  

вписан в историю Киришского  
района как память о значимом 
событии - освобождении от 
немецко-фашистских захват-
чиков. 76 лет назад 4 октября 
жестокий враг был изгнан из 
Киришей, что стало возможным 
благодаря беспримерному под-
вигу и мужеству защитников 
Киришской земли.

Великая Отечественная вой- 
на принесла нашему краю  
суровые испытания, горе и не-
восполнимые потери. Память  
о наших соотечественниках,  
отдавших жизни за свобо-
ду родной земли, живет в на-
ших сердцах. С глубоким  
почтением мы вспоминаем  
каждого, кому не суждено 
было вернуться домой... Низ-
кий поклон и огромная бла-
годарность нашим дорогим  
ветеранам, труженикам тыла  
за отвагу, стойкость и несгиба-
емую силу духа. 

Желаем всем киришанам 
мирного неба над головой, 
крепкого здоровья, добра и 
благополучия в семьях!

К.А.ТИМОФЕЕВ,
глава Киришского 

муниципального района;
А.Н.АНЦИФЕРОВ,

исполняющий  
обязанности главы  

администрации Киришского  
муниципального района.

4 октября - 76-я годовщина освобождения Киришской 

У Валентины, к слову, родив-
шейся за 9 дней до начала войны, 
конечно, не было никаких личных 
воспоминаний об отце, лишь рас-
сказы мамы и старших братьев и 
сестер. Поэтому она и решила по-
сетить те места, где воевал и погиб 
ее отец, поклониться его праху на 
мемориале «Памяти павших».

Валентина Сергеевна (дочь по-
литрука) и Наталья Валерьевна  
(его внучка) с интересом знакоми- 
лись с документами, хранящимися  
в музее, а также с результатами 
работы киришских школьников, 
боровшихся за присвоение имени  
погибшего комиссара своему  
пионерскому отряду.

С 1979 года «Красные следопы-
ты» 5 «б» класса Киришской школы 
№5, идейным вдохновителем кото-
рых была классный руководитель 
Валентина Васильевна Скорнякова, 
занимались поиском информации,  
воспоминаний о С.П.Сыскове,  
одном из солдат Великой Отече-
ственной войны. Они вели перепи-
ску с братом и сестрой Сергея Пав-
ловича, проживавших в Москве и 
Свердловске (ныне Екатеринбурге).  
Через адресное бюро (интернета 
тогда не было) в г.Степняке Казах-
ской ССР нашли его однополчанина  
Леонида Витальевича Никитина, ав-
тора фронтового письма, хранив-
шегося в семье Сысковых. По кру-
пицам собранную информацию 
пионеры-следопыты оформили в 
школьный альбом. Здесь же чуть 
позже они разместили фронтовые 
письма политрука С.П.Сыскова, от-
крытки и фотографии. Как следу-
ет из писем, поисковая работа ре-
бят подтолкнула одного из сыновей 
Сергея Павловича восстановить 
биографию отца. Теперь эту рабо-
ту продолжает внучка погибшего  
бойца - Наталья.

С.П.Сысков родился в 1904 году 
в селе Большой Исток Свердлов-
ской области в семье крестьянина- 
бедняка. Как и многие его свер-
стники, в 20-е годы стал комсо-
мольцем. Затем вступил в компар-
тию - в те времена это был показа-
тель высшей гражданской зрело-
сти. Затем - годы учебы в Москве 
в институте журналистики, работа 
в газете «Уральский рабочий. Не-
однократно по заданию редакции 
бывал в районах Свердловской об-
ласти на посевных, на хлебозаго-
товках. По словам жены, Ольги Фе-
доровны, воспоминания которой  
записали киришские следопыты,  
С.П.Сысков работал в отделе  
писем, а затем заведовал отделом 
партийной жизни.

Из воспоминаний сына  
Сергея: «В жизни отец был  
общительным, много читал, лю-
бимым поэтом был Владимир  
Маяковский, которого он де-
кламировал при каждом удоб-
ном случае. Увлекался музыкой, 
играл на пианино и русской гар-
мошке. Очень радовался, когда  
по слуху удавалось подобрать 
популярные мелодии того вре-
мени. Музыка помогала ему  
организовывать деревенскую 
молодежь, которая вечерами  
собиралась в сельском клубе». 

Сергей Павлович сам из  
многодетной семьи, и у него 
было шесть детей: дочки - Луи-
за, Лидия, Инна, Валентина, сы-
новья - Юрий и Сергей. Любовью  
к ним пронизаны все письма  
с фронта.

«Юрий! Напиши мне, как  
помогаешь матери, что чита-
ешь, начал ли учиться в школе. 
Мне очень хочется, чтобы ты был  
хорошим парнем и в будущем  
отличным бойцом. Потому в шко-
ле не только примерно учись, 
но и обязательно занимайся  
в военных кружках. Не забывай  
Сергуньку и Инеску. Читай  

«Безвестный воин 
беспримерной битвы»
Минувшим летом гостями Киришского  
историко-краеведческого музея стали младшая 
дочь Валентина и внучка Сергея Павловича 
Сыскова, политрука 1 стрелкового полка  
310 стрелковой дивизии. Он погиб на Киришской 
земле, как и многие тысячи ее защитников  
из разных краев необъятной страны, по воле 
военной судьбы оказавшихся на одном  
из тяжелейших участков Волховского фронта. 

•С.П.Сысков: журналист, 
политрук, защитник Родины.

•Встреча в историко-краеведческом музее.

им братьев Гримм. Одним  
словом, будь настоящим пионе-
ром. Помни, что мы ведем смер-
тельную борьбу с врагами, по-
этому мы должны быть исключи-
тельно сплоченными». (Письмо  
с фронта от 31 августа 1941 г.)

Сергей Павлович очень беспо-
коился о своих детях, переживал 
за жену, на руках которой остались 
шестеро детей, давал наставления 
сыновьям во всем помогать ма-
тери, предвидя, что впереди у них 
сложные времена.

«Только позже мы, дети, смог-
ли оценить, каких усилий стоило  
матери поднять нас всех! - пишет  
в своем письме пионерам Сергей 
Сергеевич Сысков. - Ведь все вы-
жили, получили образование, про-
фессию, создали свои семьи».

После войны Луиза работала 
метеорологом. Лидия стала масте-
ром спорта и работала тренером 
по акробатике и гимнастике. Юрий -  
высококвалифицированный токарь  
и лекальщик. Сергей - инженер- 
геофизик, кандидат геолого- 
минералогических наук, доцент 
Свердловского горного института.  
Инна - техник-экономист. Валентина  

работала на одном из заводов 
г.Свердловска.

С начала войны Сергей Пав-
лович Сысков добровольцем  
пошел на фронт, причем по со-
стоянию здоровья он не мог 
быть призван в армию. Уже  
в июне 1941 года он участвовал  
в подготовительных сборах рядо-
вым. Оттуда 9 августа 1941 года 
прислал письмо родным:

«Все стремимся на фронт, что-
бы умереть со славой или вернуть-
ся с честью и победой. Что касается 
меня, то смерти я не боюсь. Свобо-
да и независимость страны не без 
жертв достигается. И я считаю для 
себя за счастье, что мне вверено  
священное оружие».

После окончания сборов вме-
сте с другими  добровольцами  
с Урала С.П.Сысков направлен  
на Ленинградский фронт в 862 ар-
тиллерийский полк.

В мае 1942 года после кратко-
срочных курсов военных комис-
саров в Боровичах С.А.Сысков 
снова направлен на фронт, те-
перь политруком роты 1 стрелко-
вого полка 310 стрелковой диви-
зии, который вел бои на Киришском 
плацдарме у п.Добровольный. 

В письме от 12 мая 1942 года  
политрук пишет:

«Итак, прошла зима! В соро-
каградусные морозы шли по пя-
там врага, громили его пуш-
ками. Спали на снегу, в снегу  
и просто не спали, не смыкая глаз  
по несколько суток, словом,  
закалились… Блиндаж-землянка  
кажется чудесным очагом после  
ночевок в лесах, на дорогах».

Он погиб через месяц, 27 ию- 
ня 1942 года, возглавив очеред-
ную атаку бойцов роты на вра-
жеские позиции у ныне несуще-
ствующего населенного пункта,  
подобно миллионам защитников 
Родины.

И только письма с фронта, бе-
режно хранящиеся в семьях, вос-
поминания однополчан, собран-
ные поисковиками, «красными  
следопытами» (неважно, как они 
называются), остаются на память  
о сложивших голову бойцах Великой  
Отечественной.

«И я очень рад, что являюсь 
участником этой великой войны. 
Пройдут года, десятилетия, и бу-
дущие наши советские граждане 
вспомнят всех безвестных воинов 
этой беспримерной битвы». (Пись-
мо с фронта от 22 ноября 1941 г.)

Одним из них и стал Сергей 
Павлович Сысков.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Брат С.П.Сыскова, Семен,  
воевал танкистом, погиб на 
фронте где-то под Ленинградом. 
Ему было 20 лет. 

Младшая сестра, Зоя, с ави-
ационными частями дошла до  
Берлина.

Инна ЕФИМОВА,  
методист Киришского  

историко-краеведческого  
музея.
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•Константин Иванович Никитин.

земли от немецко-фашистских захватчиков

От берегов Волхова  
до Эстонии
Из воспоминаний от 6 мая 2009 года, в преддверии 
65-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Косте Никитину исполнилось всего 12 лет, когда в деревню Белую  
в 1942 году пришли немцы. У жителей отобрали скот, продукты,  
а их самих загнали в подвалы. В семье Никитиных  
было пять ребятишек. Вместе с матерью все ютились в холодном 
подвале, страдая от голода. 

На родную деревню Вален-
тины Андреевны Абрамовой  
(Морозовой), находящуюся 
в Новгородской области, нем-
цы сбросили девять бомб. Так  
в семнадцать лет мирная, спо-
койная жизнь Валентины Андре-
евны на целых четыре года пре-
вратилась в суровое испытание. 
Ее семья была эвакуирована, 
а кормилицу-корову пришлось 
сдать военным.

Валентина Андреевна Абрамова

Сначала Валентина Андреев-
на, как и многие, жила в блин-
дажах. Каждый день ей прихо- 
дилось рыть окопы. Когда  
оборонные работы закончились, 
она стала учетчицей на вещевом 
фронтовом складе. «Мы одевали 
армию с ног до головы», - вспо-
минает Валентина Андреевна.  
И эта работа была нелегкой. 
Девчатам вменялось в обязан-
ность очень быстро разгружать 
вагоны, в которых находились  

сборные склады, скрупулез-

но проверяя по документам 

наличие летнего и зимнего  

обмундирования. При этом  
нужно было еще и не попасть  
под удар врага!

«Всю войну мы жили, как бе-
женцы, - все время в пути, то соби-
рая, то разбирая вещи», - вздыхая,  

рассказывает Валентина Андре- 
евна. Склад двигался вслед  
за Волховским фронтом. Вместе 
с ним он был в Луге, в Новгороде, 
во Пскове, а затем и в Эстонии. 
Там они и встретили победу:

- Мы спали, и вдруг прибежал 
кладовщик: «Девчонки, вста-
вайте, война закончилась!». Ка-
кой тут начался переполох, вам  
и не передать!

Сегодня Валентина Андре-
евна бережно хранит свои  
награды: орден Отечественной 
войны II степени, медаль Жу-
кова, медаль «Ветеран труда»  
и другие.

Но и в мирное время она оста-
лась верна своей военной про-
фессии - «защищала» Кириш-
ский НПЗ, работая сначала сто-
рожем, а потом контролером на 
проходной. Четырнадцать лет 
строго и внимательно, по воен-
ной привычке, Валентина Ан-
дреевна вела учет пропусков  
и документов.

ПОЭТИЧЕСКОЙ 
СТРОКОЙПартизанской тропою  

в солдаты...
•Андрей ЛУКИН,
в годы Великой Отече- 
ственной войны комис-
сар партизанского отряда  
в Приволховье.

Посади деревцо,  
киришанин!
Тридцать лет. 

Но ничто не забыто,
И в торжественный 

наш юбилей
Вместе с нами

участники битвы 
Навещают могилы друзей.
В эти дни, город свой

украшая, 
Помня подвиги братьев, 

отцов, 
Посади деревцо, 

киришанин, 
В память их посади деревцо!
Пусть оно 

прямо к солнцу протянет
Шелковистые ветви свои,
Пусть то дерево 

памятью станет
Всем защитникам

нашей земли.
Пусть от этой 

былиночки тонкой
Расцветает наш город,

как сад,
И напомнит 

грядущим потомкам
Осажденный врагом

Ленинград.
Ты большие проблемы 

решаешь, 
Видя счастье свое впереди...
Посади деревцо, 

киришанин,
В память павших бойцов -

посади!

2 октября 1973 года.

Однажды для немцев привезли хлеб 
на машине, крытой брезентом. Костя  
сумел вытащить из нее буханку при  
помощи лыжной палки. Рукой дотянуться 
до кузова трудновато - маловат был маль-
чишка росточком. Но везение было недол-
гим - мальчика заметил немец и погнался 
за ним. Пришлось спрятаться в бане, что 
стояла на берегу реки. Забрался в котел  
с горячей водой. Немец пострелял по 
углам и ушел. Обратно идти в деревню 
мальчик не мог. Замерзшего и голодного  
Константина подобрали четверо партизан.  
Так началась его солдатская судьба.  
Попал в 7-ю Краснознаменную танковую  
бригаду, которая шла из-под Тихвина.  
Мальчик стал «сыном полка». Воевал  
на Волховском, Ленинградском фронтах. 
Участвовал в боях за Кириши, освобождал 
Войбокало, воевал под Любанью. Места 
боев в его детской памяти запечатлелись 
под названием «Смертельная поляна»...

Вместе со своим командиром был ранен -  
отправили в Москву, подлечили. Предло-
жили зачислить в Суворовское училище,  
но юный фронтовик мечтал о флоте. Посту-
пил в Школу юнг. Сначала учились на Солов-
ках, потом в Кронштадте. Получил специ-
альности моториста, электрика. Служил на 
Черноморском флоте. В 1948 году довелось 
выполнять правительственное задание - на  
тральщике освобождать от мин реку Дунай.

ПО МАТЕРИАЛАМ СБОРНИКА «ИСТОРИЯ, РАССКАЗАННАЯ НАРОДОМ»

На родину Константин Иванович вернулся 
в 1950 году.

Возвратился домой после ранения  
и его отец. В Финскую войну он командовал  
пулеметной ротой. Прошел и Великую  
Отечественную, был 16 раз ранен.

Начались трудные, но уже мирные будни.  
Константин Иванович учился на курсах,  
потом, заочно, в лесотехнической академии.

Работал в леспромхозе механиком.  
Там же на мотовозе в те годы работал Лев 

Алексеевич Койколайнен.  
Он и познакомил Никитина  
с первым директором Кириш-
ского НПЗ Михаилом Серге- 
евичем Ворониным.

С 1964 года жизнь Констан-
тина Ивановича неразрывно  
связана с заводом. Испол-
нял обязанности начальника  
транспортного цеха, принимал  
первые трактора. Дважды  
был избран секретарем  
заводского парткома. Долгие 
годы Константин Иванович, 
как говорит он сам, служил  
в ТУ-35, занимаясь подготов-
кой кадров для нашего пред-
приятия. Он руководил учи- 
лищем и преподавал любимую 
электротехнику. К.И.Никитин 
удостоен множества наград, 
почетных званий: «Отличник 
нефтеперерабатывающей  
и нефтехимической промыш-
ленности СССР», «Отличник 
профтехобразования», «Заслу-
женный учитель РСФСР».

Много было в жизни Кон-
стантина Ивановича собы-
тий, печальных и радостных, 
но самый неизгладимый след  
в его судьбе оставила война...
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ПРОДАМ
ÒÐÅÕ-

ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ 
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
â ïîñ.Ãëàæåâî 

(÷åòâåðòûé ýòàæ, 
êîìíàòû 

îòäåëüíûå).
Öåíà: 1 500 000 ðóá.
Тел. 8-911-634-70-90 

   ðåêëàìà

Ре
кл

ам
а.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÎÒÄÀÌ

КОШКУ. МЕТИС  ШОТЛАНДСКОЙ ВИСЛОУХОЙ (моло-
дая, стерилизованная, приучена к лотку, ласковая, ест все). 

8-952-211-31-97 (вечером).

РАСТЕНИЯ:  «Золотой ус», «Индийский лук». 
8-909-587-49-24, 258-03.

ДИВАН-КНИЖКУ  в хорошем состоянии для дачи.
8-904-518-17-28.

ÑÄÀÌ

ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  (44,5 м2) на пр.Ленина, д.48. 
8-952-373-31-64.

ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в СПб (ст.м. «Улица 
Дыбенко») студентке. 8-960-277-89-25 (Галина).

ÏÐÎÄÀÌ

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в п.Будогощь (вто-
рой этаж, общая площадь - 46 кв.м, жилая - 11 и 17,8 кв.м, 
кухня - 6,1 кв.м, раздельный с/у). Цена 1400000 руб. 

8-921-631-29-95.

ИНДЮКОВ  (широкогрудых). 8-905-204-61-35.

СОКОВАРКУ  (цена 700 руб.), трехлитровые банки 
(7 штук по цене 50 руб. за банку). 8-961-810-87-36.

ДВА МЯГКИХ  КРЕСЛА (дешево); куртку, ватные 
брюки (недорого, новые); два телевизора для дачи 
"Lg SUPRA" (состояние отличное, недорого). 275-48.

МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПЕЧЬ  ДЛЯ БАНИ с каменкой, 
баком для воды;  огурцы, помидоры, кабачки.

8-981-744-34-23 .

УЧАСТОК  в садоводческом товариществе «Пчевжа», 
14 соток. Забор (рабица), две бытовки, колодец, теплица.

8-969-703-50-29, 8-965-777-01-28.

ДЕРЕВЕНСКИЙ КАРТОФЕЛЬ  со своего участка. 
Цена 30 руб. за один кг. 8-906-274-90-59.

ТЕЛЕЖКУ  двухколесную (колеса новые), недорого.
524-82, 8-905-204-12-15.

ПЫЛЕСОС «САМСУНГ»  в отличном состоянии, мешок 
многоразовый , Цена 2500 руб. 8-904-641-88-97.

ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ.  Колеса не накачиваются. 
Цена: 6000 руб. 8-981-784-33-20.

БЕНЗОПИЛУ  (новую). Цена: 5000 руб.  
8-981-784-33-20.

ДАЧУ  в СНТ «Овражки» (платформа «92 км»), летний 
домик, кессон, хозблок, дровяник. Цена 400 000 руб. (возможен 
торг). 8-921-983-55-12.

ÊÓÏËÞ

МОТОЦИКЛ «ЯВА»,  «ЧЕЗЕТ», любую модель, а также 
новые запчасти к ним. 8-921-341-33-49.

КУПЛЮ 
ÀÊÖÈÈ 

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ, 
ïðèâàòèçè-
ðîâàííûõ 

â 1992-1994 ãîäàõ.
Òåëåôîí: 

8-981-889-16-53
Ñàéò: http://

shareholder.spb.ru
ÍÀ ÏÐÀÂÀÕ ÐÅÊËÀÌÛ.

Ïîäåëèòåñü, 
ïîæàëóéñòà, 

ãðèáîì ìîëî÷íûì 
è/èëè ÷àéíûì. 

Çâîíèòü ñ 9.00 äî 21.00 
ïî òåëåôîíó:

8-965-094-62-60

ГАПОУ ЛО "Киришский 
политехнический техникум"

Срочно!
Требуется преподаватель ХИМИИ

(возможно совместительство).
Тел. 8 (813 68) 231-01; 201-34,

Электронная почта: spokipk@kirishi.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àëèíîé Þðüåâíîé Ñþãèíîé,
êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 78-14-848, íîìåð ðåãèñòðàöèè 

â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ 
êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü 22052, ðàáîòíèêîì ÎÎÎ «ÅÖÏÏ» 

(àäðåñ: 192212, ã.Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë. Áåëãðàäñêàÿ, ä.30, 
îô.8, òåë: 8 (911) 715-56-99, ya.alleee@mail.ru), 

âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

ñ ÊÍ 47:27:0558002:56, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: 

1. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, массив «Посадников Остров», ст. «Дружба 2», уч. №150, 
уч. №149. Заказчиком кадастровых работ является Олег 
Васильевич Бирюков, телефон: 8 (952) 388-41-59, зарегистри-
рованный по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Пловдивская, д.2, 
кв. 152.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ, состоится 03.11.2019 г.  
в 10.00 по адресу: Ленинградская область, Киришский 
муниципальный район, массив «Посадников Остров», 
ст. «Дружба 2», уч. №150, уч. №149.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 192212, г. Санкт-Петербург, ул. 
Белградская, д.30, оф.8. Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности, при-
нимаются с 03.10.2019 г. по 02.11.2019 г. по адресу: 192212, г. 
Санкт-Петербург, ул. Белградская, д.30, оф.8. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: все смежные земельные учас-
тки, расположенные в кадастровом квартале 47:27:0558002.

При проведении согласования местоположения границы 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок. (ч.12 ст. 39, ч.2 ст.40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).
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В Киришском районе продолжается 
реализация программы по оснащению 
интеллектуальными приборами учета
потребителей электрической энергии. 
«Умные» счетчики уже установлены 
у абонентов в Будогощи, а также в д. Кукуй 
и Кусине. Приборы устанавливает компания 
«Россети Ленэнерго» абсолютно бесплатно 
для потребителей. Однако чтобы получить 
все бонусы от пользования современными 
счетчиками нового поколения, потребителям 
необходимо оформить их допуск 
в эксплуатацию. 

Как это работает?
Приборы учета устанавливаются высоко под прово-

дами, что не дает доступа к ним посторонним людям. 
Для отслеживания показаний абоненту выдается мо-
дуль, куда с помощью радиосигнала передается вся 
информация от прибора на расстоянии до 200 м. Модуль 
можно поставить дома, как часы, и даже не выходить на 
улицу для сверки показаний. Кроме того, прибор учета 
можно запрограммировать на тариф «день-ночь». Ответ-
ственность за установку и эксплуатацию приборов учета 
несет сетевая компания «Россети Ленэнерго». Для потре-
бителя установка новых счетчиков бесплатна. 

Только плюсы
Переход на «умные» счетчики позволяет жителям сель-

ских поселений, дачникам и другим потребителям значи-
тельно экономить время. Удобство новых приборов уже 
оценили потребители. «Мне нравится, что весь процесс 
автоматизирован. Больше нет надобности самим пере-

давать показания в сбытовую компанию для оплаты. Счет-
чик делает это сам, мы только отслеживаем правильность 
с помощью выданного дисплея», - рассказывает житель-
ница с. Воскресенкого Елена. 

Выгодны умные приборы учета и самим энергетикам. 
Точность и контроль потребления помогает бороться с
потерями и безучетным потреблением, отмечают специ-
алисты. 

Оформить допуск
Однако просто установки прибора учета недостаточ-

но. Чтобы его показания начали учитываться для расче-
та с потребителем, необходимо оформить акт допуска. В 
настоящее время компания «Россети Ленэнерго» про-
водит мероприятия по допуску установленных приборов 
учета в эксплуатацию. Представитель электросетевой 
компании совместно с потребителем проводят осмотр 
прибора учета: проверяется его состояние (наличие или 

отсутствие механических повреждений на корпусе при-
бора учета и пломб), корректность отображаемых на 
модуле параметров (показания, установленное тарифное 
расписание, дата, время). Процедура допуска заверша-
ется составлением акта. После этого потребителю не 
нужно ежемесячно отправлять показания: они будут авто-
матически предаваться в сбытовую компанию. 

Передавать показания счетчиков в сбытовую компа-
нию – в интересах самих потребителей, даже если они 
живут за городом сезонно и какое-то время не потре-
бляют электроэнергию. Специалисты разъясняют, поче-
му. Согласно действующему законодательству, если по 
какой-то причине потребитель перестал подавать пока-
зания (забыл, уехал, не потреблял электроэнергию и пр.), 
то три месяца объем потребленной электроэнергии будет 
рассчитываться исходя из среднего расхода за предыду-
щие шесть месяцев. По истечении указанного периода, 
если потребитель так и не предоставил сведения о пока-
заниях индивидуального прибора учета, размер платы за 
коммунальную услугу рассчитывается исходя из норма-
тива потребления. 

«Умный» счетчик избавит абонента от необходимо-
сти помнить о всех тонкостях расчета за электроэнергию, 
т.к. показания будут передаваться автоматически, без 
его участия. Необходимо лишь допустить представителя 
электросетевой компании к осмотру и оформить акт допу-
ска прибора учета. Не дожидаясь уведомления о допуске 
от ПАО «Ленэнерго», потребитель может самостоятельно 
подать заявку на допуск прибора учета электроэнергии, 
позвонив по единому номеру 8-800-700-14-71 (кнопка 2).
Для подачи заявки на допуск прибора учета, установ-
ленного компанией «Россети Ленэнерго», документы от 
заявителей не требуются - только сам факт заявки.

Для справки
В 2018 году «Россети Ленэнерго» установили более 

5 тыс. новых приборов учета электроэнергии на опорах 
воздушных линий (на границе балансовой принадлеж-
ности). По итогам 2019 года общее число интеллектуаль-
ных приборов учета, установленных по всей Ленинград-
ской области, достигнет более 30 тысяч.

Платить по-умному



ПОД ЗНАКОМ ЗОДИАКА:  
7 -13 ОКТЯБРЯ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
По горизонтали: Вымя. Такт. Урюк. Варум. Али. Уд. Финик. Иго. Звон. Мшара. Уклад. Илим. 
Боа. Блантер.
По вертикали: Муму. Яр. Трофим. Кванза. Тали. Кулон. Рикша. Див. Гора. Закон. Шаль. Румб. 
Уба. Лат. Дар.
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1 зал 

Название 
фильма Начало Конец

Цена 
Кресло/
Диван

Герой                    12+ 10:10 12:20 150/400

Джокер                  18+ 12:30 14:35 250/600

Волшебник         12+ 14:45 16:20 300/700

Джокер                  18+ 16:30 18:35 300/700

Джокер                  18+ 18:45 20:50 350/800

Джокер                  18+ 21:00 23:05 350/800

Герой                    12+ 23:15 1:30 150/400

2 зал

Название 
фильма Начало Конец

Цена 
Кресло/
Диван

Эверест 3D          6+ 10:00 11:40 150/400

Тайна печати
дракона 2D        6+ 11:50 13:55 150/400

Эверест 2D          6+ 14:05 15:45 300/700

Эверест 3D          6+ 15:55 17:35 300/700

Эверест 2D          6+ 17:45 19:25 300/700

Эверест 2D          6+ 19:35 21:15 350/800

К звездам           16+ 21:25 23:35 350/800

К звездам           16+ 23:45 1:55 350/800

* В расписании возможны изменения. 
Телефон кассы кинотеатра  510-23

Кинотеатр  
«Олимп»

Историко- 
краеведческий музей

Киришская детская 
школа искусств

Картинная галерея

ОВЕН В будние дни вплотную  
займитесь рабочими задачами.  
Начальство может заподозрить,  

что в последнее время вы разлени-
лись... Общения с людьми, которые вам  
неприятны, пока лучше избегать.

ТЕЛЕЦ Давно вы себя не чувство- 
вали так умиротворенно. Поездки,  
особенно дальние, сейчас под  

запретом. Лучше посвятить данное время 
дому и близким людям - они нуждаются в вас.

БЛИЗНЕЦЫ Грядущие события 
окажутся знаковыми. Но вы пой-
мете это не сразу. Не стоит близко 
подпускать к себе незнакомцев. 

А вот со старыми приятелями встречайтесь 
чаще - они могут вам подать неплохие идеи.

РАК Смело стройте планы на буду-
щее и записывайте их на бумаге. 
Напомнят о себе люди из прошлого.  
Не зацикливайтесь, нужно идти 

вперед. Идеальное время для самообразова-
ния и совершенствования.

ЛЕВ Окажутся успешными любые 
творческие поиски. Даже в тех 
делах, где вы считали себя непро-
фессионалом, все будет спориться. 

Одинокие Львы могут встретить свою вторую 
половинку.

ДЕВА Если у вас что-то не получа- 
ется, это станет сигналом! Подумай-
те, что вы делаете не так. В личной  
жизни наступит затишье, но вам  

и в одиночестве будет неплохо. Не рекомен-
дуется совершать сделки с недвижимостью,  
особенно покупать ее.

ВЕСЫ Это время станет началом 
чего-то нового в жизни. Если вам  
поступит интересное предложение, 
соглашайтесь! Не избежать быто-

вых ссор с домочадцами. Главное - не затяги-
вайте конфликты.

СКОРПИОН Не начинайте важных 
дел, а вот с рутинными вы справи-
тесь на ура. Закройте те вопросы, 
которые давно не давали покоя. 

Сейчас актуален семейный отдых. Если вы  
запланируете отпуск с родными, он пройдет 
на высшем уровне!

СТРЕЛЕЦ Если вы с кем-то в ссоре,  
появится шанс это исправить.  
Можно делать ремонт и заниматься  
обустройством дома. Вы будете  

выглядеть особенно хорошо, а значит, внима-
ние противоположного пола обеспечено.

КОЗЕРОГ Возможны серьезные 
конфликты с руководством. Отстаи- 
вайте свои права, но делайте это 
вежливо. Белая полоса начнет-

ся с 11 октября. В выходные отправляйтесь  
за город, желательно с семьей или близкими 
людьми.

ВОДОЛЕЙ С 7 по 11 октября -  
идеальное время для смены рабо-
ты. Будьте инициативны во всех 
вопросах, с которыми столкнетесь.  

В личной жизни не торопите события: пока 
все идет своим чередом.

РЫБЫ Некоторые обстоятель-
ства будет не под силу изменить. 
Отнеситесь к ним философски. 
Период благоприятен для роман-

тических свиданий. Семейным Рыбам сей-
час лучше не затевать ссоры. Примирение  
в дальнейшем будет непростым и долгим.

ПОГОДА  

Афиша

Осадки Температура Ветер

чт. 10 октября
+9 3 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 749

пт. 11 октября
+10 3 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 749

сб. 12 октября
+9 5 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 751

вс. 13 октября
+12 6 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 747

Осадки Температура Ветер

пн. 7 октября
+6 2 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 759

вт. 8 октября
+8 6 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 758

ср. 9 октября
+8 6 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 748

С 3 ПО 9 ОКТЯБРЯ

 Выставка «Из истории народного  
образования на селе».
 Выставка «Путешествие  
по Ленинградской области».
 Выставка «Кружевная память  
Петербургской губернии.  
Киришские узоры».
 Постоянные экспозиции: «Киришское 
захожское кружево», «Декабристы  
братья Бестужевы - наши земляки»,  
«Бои за Кириши - бои за Ленинград»,  
«Киришский энергопромышленный 
комплекс».

Адрес: г.Кириши, пр.Ленина, д.42.  
Телефоны: 236-29, 210-44.

Работают следующие экспозиции:

 «Жизнь в творчестве», выставка  
педагогов изобразительного отделения 
Киришской детской школы искусств;
 «Художник - детям. Помощь в обучении 
и развитии», отчетная выставка  
учащихся коррекционных школ-интернатов 
Ленинградской области, руководитель 
выставки В.А. Елисеев;
 «Радуга творчества» -  
итоговая выставка учащихся Дворца 
творчества им.Л.Н.Маклаковой.

Ждем вас по адресу: Волховская  
набережная, 18. Телефон: 548-15.

ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ.

Газета перерегистрирована Управлением  

Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых  

коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленин- 

градской области. Регистрационное свиде-

тельство ПИ №ТУ 78-00794 от 21.01.2011 г.

Индекс издания 55024. Т. 2000 экз. З. 1022.

Отпечатано в типографии МП «Издательский дом «Кириши», 

г.Кириши, пр.Героев, д.13.

«Люди дела», «Предприятие и мы», «Поздравляем!» – публи-

кации на коммерческой основе.

Редакция газеты и авторы запрещают перепечатку, исполь-

зование материалов частично или полностью. За письмен-

ным разрешением редакции обращаться по тел. 549-80.

Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения 

автора. Материалы не рецензируются и не возвращаются.

УЧ РЕДИТЕЛИ: Комитет  

по печати и связям с общественностью 

Ленинградской области,  

МУ «Администрация муниципального 
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район Ленинградской области»,  

МП « Информационный центр «Кириши». 

ИЗДАТЕЛЬ: МП «Информационный центр 

«Кириши», г.Кириши, пр.Героев, 13.

Главный редактор  

СОЛОНИЦЫНА С.В.  

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 187110, 

Ленинградская область, 

г.Кириши, пр.Героев, д.13. 

Электронный адрес:  

ickirishi@gmail.com
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ÎТелефоны редакции:  
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03.10, в 15:30, большой зал - концерт,  
посвященный Дню учителя  
«Быть учителем - призвание!»;

04.10, в 18:00, большой зал  - концерт 
студентов Санкт-Петербургской  
консерватории имени Н.А.Римского-
Корсакова «Эгаль Квартет»;

04.10, в 12:00, Киришская картинная  
галерея - открытие выставки работ  
преподавателей изобразительного  
отделения «Жизнь в творчестве».

Адрес: г.Кириши, пр.Ленина, д.7, корп.1. 
Телефон для справок: 220-33.

ВХОД СВОБОДНЫЙ.

 � досуг I погода I гороскоп
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12:25, 18:45, 00:20 Власть 
факта. «Чем была 
опричнина?»

13:10, 02:40 Д/с «Первые 
в мире. Парашют 
Котельникова»

13:25 Линия жизни.
14:30 Д/с «Энциклопедия 

загадок»
15:10 «Агора» Ток-шоу
16:10 Д/ф «Греция. 

Мистра»
16:25 Х/ф «Долгая дорога 

в дюнах»
17:45 Д/с «Первые в мире. 

Шпионский «жучок» 
Термена»

18:00 Берлинский филар-
монический оркестр

19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Викинги»
20:55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:10 «Кто мы?»
21:40 «Сати. Нескучная 

классика...»

22:20 Т/с «Шахерезада»
23:15 Цвет времени. 

Леонид 
Пастернак

06:30 «Удачная покупка» 16+

06:40, 06:20 «6 кадров» 16+
07:20, 05:30 «По делам 

несовершенно-
летних» 16+

08:20 «Давай
 разведемся!» 16+

09:25, 04:40 «Тест 
на отцовство» 16+

10:25, 03:05 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12:25, 01:35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:15, 01:05 Д/с «Порча» 16+
14:45 Х/ф «Буду верной 

женой» 16+
19:00 Х/ф «Французская 

кулинария» 12+
23:00 Т/с «Уравнение 

любви» 16+

18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Последний 
рубеж» 16+

22:00 «Водить 
по-русски» 16+

06:00 Т/с «Крик совы» 16+
06:50 Х/ф «Не послать ли 

нам…гонца?» 12+
08:50, 10:10 Т/с «Отдел 

СССР» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:45 Новости
13:15, 02:40 «Зал суда. 

Битва за деньги» 16+
14:10, 01:10 «Дела 

семейные. Битва 
за будущее» 16+

15:05, 01:55 «Дела 
семейные. Новые 
истории» 16+

16:15, 19:20 
Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» 16+

19:55 «Игра в кино» 12+
20:40 «Всемирные игры 

разума» 0+
21:20, 00:00, 05:45 

Т/с «Гаишники» 16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
08:20, 10:05 Т/с «...и была 

война» 16+
10:00, 14:00 Военные 

новости
11:35, 13:20, 14:05 

Т/с «СМЕРШ. Дорога 
огня» 16+

16:20, 21:25 «Открытый 
эфир» 12+

18:30 «Специальный 
репортаж» 12+

18:50 Д/с «Незабудки. 
Бессмертный 
авиаполк» 12+

19:40 «Скрытые угрозы» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. 

Заговор против мар-
шала Победы» 12+

23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Черный 

океан» 16+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. 

Гонки по краю» 6+
07:10 М/с «Приключения 

Вуди и его 
друзей» 0+

07:55 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» 16+

08:20 Х/ф «Мисс Конгени-
альность» 12+

10:30 Х/ф «Мисс Конгени-
альность 2» 12+

12:55 Х/ф «Поездка 
в Америку» 0+

15:15 Х/ф «Чёрная
пантера» 16+

18:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
19:00 Т/с «Дылды» 16+
19:50 Х/ф «Форсаж-8» 12+
22:30 Х/ф «Точка 

обстрела» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 

18:10 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 «Знаки судьбы» 12+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с 

«Менталист» 16+
21:15, 22:10 Т/с «Напар-

ницы» 16+
23:00 Х/ф «Район №9» 16+

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

06:35 «Пешком...» Боровск 
старообрядческий

07:05 Д/с «Маленькие 
секреты великих 
картин»

07:35 «Легенды мирового 
кино» 

08:00 Х/ф «Богатая 
невеста»

09:30 Д/с «Другие 
Романовы. Путь 
на Голгофу»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:05 ХХ век. 

«Программа к Дню 
радио и телевиде-
ния»

12:05 Д/ф «Регенсбург. 
Германия пробужда-
ется от глубокого
сна»

7:00 «События недели» 16+ 
(повтор)

13:00 «События недели» 16+ 
(повтор)

19:00 «События недели» 16+ 
(повтор)

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, 17:00, 01:00, 03:05 

«Время покажет» 16+
15:15 «Давай 

поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/ 

Женское» 16+
18:35, 03:35 «На самом 

деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Отчаянные» 16+

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 Корчев-
никовым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

14:45 «Кто против?» 
Ток-шоу 12+

17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Входя в дом, 
оглянись» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:10 Известия

05:20, 06:05, 06:50, 07:40, 
08:35, 09:25, 09:50, 
10:50, 11:35, 12:35, 
13:25, 13:55, 14:50, 
15:40, 16:40, 17:35 
Т/с «Карпов 3» 16+

19:00, 19:55, 20:40, 21:25, 
22:20, 23:05, 00:25 
Т/с «След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

01:10, 01:40, 02:10, 02:40, 
03:20, 03:50, 04:20 
Т/с «Детективы» 16+

05:05 Т/с «ППС» 16+
06:00 «Утро. Самое 

лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Инспек-

тор Купер. Невиди-
мый враг» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:40 Сегодня

13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

14:00, 01:10 «Место 
встречи» 16+

16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя Правда» 16+
19:40 Т/с «Канцелярская 

крыса» 16+

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 «Спаси свою 
любовь» 16+

13:30 «Танцы» 16+
15:35, 16:00, 16:30 

Т/с «Универ» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 

Т/с «Интерны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Триада» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды

в России» 16+
23:00 «Дом-2. Город 

любви» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда 
про ...» 12+

06:30 Д/ц «Жестокий 
спорт» 16+

07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 
15:40, 18:25, 21:35 
Новости

07:05, 11:05, 15:45, 18:30, 
23:30 Все на Матч!

09:00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вальядо-
лид» - «Атлетико» 0+

11:35 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барсело-
на» - «Севилья» 0+

13:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» - 
«Наполи» 0+

16:25 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Андрей Кореш-
ков против Лоренца 
Ларкина 16+

19:00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА -
«Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

21:40 «На гол старше» 12+
22:10 «Тотальный

футбол» 12+
23:10 Специальный репор-

таж «Краснодар» - 
«Спартак» Live» 12+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» 0+

10:55 «Городское 
собрание» 12+

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

11:50, 00:55 
Т/с «Коломбо» 12+

13:40 «Мой герой. Дмит-
рий Миллер» 12+

14:50 «Город 
новостей» 16+

15:05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

17:00 «Естественный 
отбор» Ток-шоу 12+

18:20 Х/ф «Синичка» 16+
22:30 «Нас не догонят». 

Специальный репор-
таж 16+

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 «Военная тайна» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112» 16+

13:00 «Загадки 
человечества» 16+

14:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

15:00 Документальный 
спецпроект 16+

17:00, 04:00 «Тайны 
Чапман» 16+
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13:45, 02:40 Д/ф «Бельгия. 

Фламандский беги-
наж»

15:10 «Пятое измерение»
15:40 «Белая студия»
16:25 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах»
17:40 Бостонский симфо-

нический оркестр
19:45 «Главная роль»
20:55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:10 «Кто мы?»
21:40 «Искусственный 

отбор»

06:30 «Удачная 
покупка» 16+

06:40 «6 кадров» 16+
07:25, 05:40 «По делам 

несовершенно-
летних» 16+

08:25 «Давай 
разведемся!» 16+

09:30, 04:50 «Тест 
на отцовство» 16+

10:30, 03:10 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12:35, 01:40 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:25, 01:10 
Д/с «Порча» 16+

14:55 Х/ф «Если ты 
не со мной» 16+

19:00 Х/ф «Я тебя никому 
не отдам» 16+

23:05 Т/с «Уравнение 
любви» 16+ 

05:00, 04:30 Д/п «Засекре-
ченные списки» 16+

06:00, 15:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00 «С бодрым 
утром!» 16+

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

09:00 «Военная тайна» 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 инте-
ресные истории» 16+

17:00, 03:00 «Тайны 
Чапман» 16+

18:00, 02:10 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Быстрый и 
мертвый» 16+

22:10 «Водить 
по-русски» 16+

06:00, 21:20, 00:00, 05:30 
Т/с «Гаишники» 16+

08:50, 10:10 Т/с «Отдел 
СССР» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 Новости

13:15, 02:40 «Зал суда. 
Битва за деньги» 16+

14:10, 01:10 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:05, 01:55 «Дела 
семейные. Новые 
истории» 16+

16:15, 19:20 
Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» 16+

19:55 «Игра в кино» 12+
20:40 «Всемирные 

игры разума» 0+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
08:35 Д/с «Военная контр-

разведка. Наша 
победа. Операция 
«Развод» 12+

09:20, 10:05, 13:20, 14:05 
Т/с «Хозяйка 
тайги» 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

16:20, 21:25 «Открытый 
эфир» 12+

18:30 «Специальный 
репортаж» 12+

18:50 Д/с «Незабудки. 
Бессмертный 
авиаполк» 12+

19:40 «Легенды армии 
с Александром 
Маршалом» 12+

20:25 «Улика 
из прошлого» 16+

23:05 «Между тем» 12+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07:10 М/с «Приключения 

Вуди и его 
друзей» 0+

07:30, 17:25 Т/с «Сеня-
Федя» 16+

08:05, 18:30
Т/с «Дылды» 16+

08:40 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» 16+

09:05 Х/ф «Точка 
обстрела» 16+

10:55 Х/ф «Кухня
 в Париже» 12+

13:05 Т/с «Кухня» 12+

20:00 Х/ф «Форсаж» 16+
22:05 Х/ф «Человек-

паук. Возвращение 
домой» 16+

06:00, 05:45 Мульт-
фильмы 0+

09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 
18:10 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 «Знаки судьбы» 12+
18:40, 19:30, 20:25

Т/с «Менталист» 16+
21:15, 22:10

 Т/с «Напарницы» 16+
23:00 Х/ф «Факультет» 16+

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

06:35 «Пешком...» Мышкин 
затейливый

07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05, 20:05 

Д/ф «Викинги»
08:30 «Театральная 

летопись» 
09:00, 22:20 

Т/с «Шахерезада»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. 

«Встречи по вашей 
просьбе. Евгений 
Нестеренко»

12:25, 18:40, 00:45 «Тем 
временем. Смыслы»

13:15 «Дом ученых. 
Иван Оселедец»

15:00 «Гость 
программы» 12+ 
(повтор)

19:00 «Новости. Кириши 
в деталях» 16+

22:00 «Гость 
программы» 12+ 
(повтор)

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, 17:00, 00:00, 03:05 

«Время покажет» 16+
15:15 «Давай

 поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/ 

Женское» 16+
18:35, 03:40 «На самом 

деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Отчаянные» 16+
23:25 «Вечерний

Ургант» 16+

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 Корчев-
никовым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

14:45 «Кто против?» 
Ток-шоу 12+

17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Входя в дом, 
оглянись» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:20 Известия

05:20 Д/с «Опасный 
Ленинград. Убий-
ство по науке» 16+

06:00 Д/с «Опасный 
Ленинград. 
Убийство на Досто-
евского» 16+

06:35 Д/с «Опасный 
Ленинград. Охота на 
маньяка» 16+

07:20 Д/с «Опасный 
Ленинград. Роковая 
норка» 16+

08:10 Д/с «Опасный 
Ленинград. Теневой 
король» 16+

09:25, 10:15, 11:10, 12:05 
Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отде-
ла» 16+

13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 
16:45, 17:40 
Т/с «Опекун» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 
22:20, 23:05, 00:25 
Т/с «След» 16+

05:00, 03:25 Т/с «Свиде-
тели» 16+

06:00 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Инспек-

тор Купер. Невиди-
мый враг» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:40 Сегодня

13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

14:00, 01:10 «Место 
встречи» 16+

16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя Правда» 16+
19:40 Т/с «Канцелярская 

крыса» 16+
23:45 «Сегодня. Спорт» 16+

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 «Спаси свою 

любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 

Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 

Т/с «Универ» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 

Т/с «Интерны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Триада» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия 

«Союз» 16+
23:00 «Дом-2. Город

любви» 16+

Матч ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда

про ...» 12+
06:30 Д/ц «Жестокий 

спорт» 16+
07:00, 08:55, 12:10, 15:00 

Новости
07:05, 12:15, 15:05, 22:55 

Все на Матч!
09:00 Футбол. Российская 

Премьер-лига 0+
10:50 «Тотальный 

футбол» 12+
11:50 Специальный репор-

таж «Краснодар» - 
«Спартак» Live» 12+

13:10 Регби. Чемпионат 
мира. ЮАР - 
Канада 0+

15:25 Спортивная гим-
настика. Чемпио-
нат мира. Команды. 
Женщины. Финал 0+

18:05 Специальный репор-
таж «Сборная с бе-
лым флагом» 12+

18:25 Хоккей. КХЛ. «Йоке-
рит» (Хельсинки) - 
«ХК Сочи» 0+

20:55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. 
Женщины. Отбороч-
ный турнир. 
Нидерланды -
Россия 0+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Приезжая» 12+
10:35 Д/ф «Ия Саввина. 

Что будет без 
меня?» 12+

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

11:50, 00:35, 05:45 
«Петровка, 38» 16+

12:05, 00:55 
Т/с «Коломбо» 12+

13:40 «Мой герой. Полина 
Кутепова» 12+

14:50 «Город 
новостей» 16+

15:05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

17:00 «Естественный 
отбор» Ток-шоу 12+

18:20 Х/ф «Синичка 2» 16+
22:30 «Осторожно, 

мошенники!» 16+
23:05 Д/ф «Александр 

Кайдановский. 
Жажда крови» 16+
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Эпидемия краж на дачах и усадьбах, 
в гаражах и на стройках

В период с 18 по 25 сентября дежурной частью ОМВД РФ по Киришскому району 
Ленинградской области зарегистрировано три заявления граждан по поводу разво-
ровывания дачных построек и сельских усадеб. Столько же обращений за это время 
поступило от пострадавших владельцев гаражей. 

Список потерпевших этого же периода пополнила строительная организация, 
в одну из ночей лишившаяся целого завоза комплектующих металлоизделий. 
Общая сумма ущерба, нанесенного похитителями владельцам движимого и недвижи-
мого имущества, исчисляется многими сотнями тысяч рублей. По заявлениям граж-
дан и представителей организаций ведутся проверки, оперативно-розыскные 
мероприятия и следственные действия в отношении уже изобличенных фигурантов 
из криминального мира.

Крадут и с карты, и наличку
20 сентября в одном из почтовых отделений  лишилась сразу полученной пенсии 

и документов, вложенных в один конверт, киришанка, «на секундочку» отвлекшаяся 
на изучение ассортимента сопутствующих товаров,  представленных у кассового окна.

В те же сутки другая пенсионерка, посетившая торговый центр «Ладога», не досчи-
талась 154 тысяч рублей. Они вместе с кошельком канули в неизвестность. 

И в тот же день от «развода по телефону» пострадал мужчина. Он сообщил 
в полицию о списании денежных средств с его якобы заблокированного, банковского 
счета пришедшим на помощь неким «оператором службы безопасности».

23 сентября заведено уголовное дело в отношении молодой гражданки, похитив-
шей у своего более зрелого бойфренда банковскую карту. Подследственная успела 
обналичить счет доверчивого друга подчистую.

25 сентября изобличен в краже банковской карты у своего знакомого другой 
гражданин. Он взят с поличным в момент расчета за покупку. Давший подписку о невы-
езде - ныне подследственный.

Сезон велоугонов продолжается
21 сентября в полицию поступило еще одно обращение по поводу кражи вело-

сипеда. Стартовой точкой угона двухколесного безмоторного транспорта стал один из 
подъездов жилого дома на улице Строителей. По результатам проверки возбуждено 
уголовное дело. Ведется розыск.

Навигация внезапно прервалась
21 сентября в дежурную часть обратился владелец лодки, похищенной неизвес-

тным в акватории деревни Чирково. Видимо, маломерное  судно очень понравилось 
другому любителю водных прогулок и рыбалки, который подкараулил плавсредство 
у живописного  берега. Подозреваемый в краже лодки уже «в разработке». 

Насильственная смерть или рок судьбы?
26 сентября в одном из дачных поселков обнаружен и опознан труп гражданки Н. 

1963 года  рождения. Возбужденное прокуратурой уголовное дело передано в про-
изводство Следственному комитету РФ. 

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Спасибо Светлане Евгеньевне 
САБИТОВОЙ

Уважаемая редакция «Киришского факела»! 
Хочу через вашу газету поблагодарить социаль-
ного работника Светлану Евгеньевну Сабито-
ву за заботу и внимательное отношение ко мне.
Хорошо, что в нашем районе есть службы, которые 
помогают в житейских делах пожилым людям. Они 
очень нужны нам. Спасибо! 

О.КАДЕТОВА, 
жительница п. Пчевжа, блокадница. 

ДОБРЫЕ СТРОКИ

 ÑÒÑ
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Местная благотворительная организация 
"Центр поддержки семьи" предлагает услуги 

приходящей сиделки по уходу за пожилыми людьми
ВАШЕМУ РОДСТВЕННИКУ ТРЕБУЕТСЯ ЗАБОТА, 
УХОД И ОБЩЕНИЕ?
ХОТИТЕ ОКРУЖИТЬ ВНИМАНИЕМ 
И ЗАБОТОЙ ЛЮБИМОГО РОДИТЕЛЯ?

Каждый человек стремится, чтобы его родные и близ-
кие были окружены вниманием и любовью. Но если у вас 
нестандартный график работы, командировка, сроч-
ный отъезд за пределы города и др., а помочь некому,
ТО ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ.

Центр поддержки семьи г.Кириши.
Адрес: пр. Героев, д.30, кв.60 (домофон 1). 
Тел. 8 (911) 165-31-92.

Наша основная задача состоит в оказании помощи 
людям, на попечении которых оказались пожилые род-
ственники, испытывающие трудности в выполнении 
обыденной работы: уходе за собой, поддержании чис-
тоты в доме, приготовлении пищи, контроле за приня-
тием лекарств.

Заботливый персонал центра обеспечит комфортные
и безопасные условия дорогому вам человеку в привыч-
ной для него домашней обстановке и обеспечит ваше 
душевное  спокойствие. 

Оказание услуг по присмотру с учетом состояния здо-
ровья, в том числе наблюдение за состоянием подопеч-
ного и выполнение процедур, связанных с сохранением 
здоровья. 

Оказание санитарно-гигиенических услуг: поддержа-
ние чистоты в доме, стирка, глажка, смена постельного 
белья, помощь в принятии душа/ванны. 

Помощь в кормлении и приготовлении еды. 
Бытовая помощь: покупки, оплата счетов, кормле-

ние домашних животных, полив растений.
Организация досуга: чтение, общение, прогулки и др. 
Сопровождение во время посещений различных 

учреждений.
Индивидуальный перечень обязанностей оговарива-

ется отдельно. 
Звоните, мы вам поможем. Тел.8 (911) 165-31-92.

09:00, 04:30 «Территория 
заблуждений» 16+

11:00 «Как устроен 
мир» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112» 16+

13:00, 23:30 «Загадки 
человечества» 16+

14:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

17:00, 03:00 «Тайны 
Чапман» 16+

18:00, 02:10 «Самые 
шокирующие
 гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Ярость» 16+
22:40 «Смотреть всем!» 16+

06:00, 21:20, 00:00, 05:30 
Т/с «Гаишники» 16+

08:35, 10:10 Т/с «Слава» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:45 Новости
13:15, 02:40 «Зал суда. 

Битва за деньги» 16+
14:10, 01:10 «Дела 

семейные. Битва 
за будущее» 16+

15:05, 01:55 «Дела 
семейные. Новые 
истории» 16+

16:15, 19:20 
Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» 16+

19:55 «Игра в кино» 12+
20:40 «Всемирные игры 

разума» 0+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
08:35 Д/с «Военная контр-

разведка. Наша 
победа. Операция 
«След» 12+

09:20, 10:05, 13:20, 14:05 
Т/с «Хозяйка 
тайги» 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

16:20, 21:25 «Открытый 
эфир» 12+

18:30 «Специальный 
репортаж» 12+

18:50 Д/с «Освобождая 
Родину. Битва за
Север. Провал 
«Серебристой 
лисы» 12+

19:40 «Последний день» 12+

20:25 Д/с «Секретные 
материалы» 12+

23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Щит 

Отечества» 16+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07:10 М/с «Приключения 

Вуди и его 
друзей» 0+

07:30, 17:25 Т/с «Сеня-
Федя» 16+

08:05, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
08:40 «Уральские пель-

мени. СмехBook» 16+
09:00 Х/ф «Охотники за 

привидениями» 0+
11:00, 00:45 Х/ф «Охотники 

за привиде-
ниями 2» 0+

13:05 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Двойной

 форсаж» 12+
22:05 Х/ф «Штурм Белого 

дома» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 

18:10 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:30 

Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 

мне» 12+
15:00 «Мистические 

истории» 16+
16:00 Д/с «Гадалка» 12+
17:00 «Знаки судьбы» 12+
18:40, 19:30, 20:25 

Т/с «Менталист» 16+
21:15, 22:10 Т/с «Напар-

ницы» 16+
23:00 Х/ф «Жатва» 16+

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

06:35 «Пешком...» 
07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05, 20:05 

Д/ф «Викинги»
08:30 «Театральная

летопись» 
09:00, 22:20 Т/с «Шахе-

резада»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Георгий 

Товстоногов»
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7:00 «Новости. Кириши 
в деталях» 16+
(повтор)

13:00 «Новости. Кириши 
в деталях» 16+
(повтор)

19:00 «Новости. Кириши 
в деталях» 16+ 
(повтор)

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, 17:00, 00:00, 03:05 

«Время покажет» 16+
15:15 «Давай

поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/ 

Женское» 16+
18:35, 03:40 «На самом 

деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Отчаянные» 16+
23:25 «Вечерний 

Ургант» 16+

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 Корчев-
никовым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

14:45 «Кто против?» 
Ток-шоу 12+

17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Входя в дом, 
оглянись» 12+

23:15 «Вечер с Влади-
миром Соловь-
ёвым» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:25 Известия

05:35, 06:20, 07:05, 08:05, 
13:25, 14:10, 15:05, 
15:55, 16:45, 17:40 
Т/с «Опекун» 16+

09:25, 10:15, 11:10, 12:05 
Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отде-
ла» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 
22:20, 23:05, 00:25 
Т/с «След» 16+

05:00, 03:25 Т/с «Свиде-
тели» 16+

06:00 «Утро. Самое
лучшее» 16+

08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Инспек-

тор Купер. Невиди-
мый враг» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:40 Сегодня

13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

14:00, 01:10 «Место
 встречи» 16+

16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя Правда» 16+
19:40 Т/с «Канцелярская 

крыса» 16+
23:45 «Сегодня. Спорт» 16+
23:50 Т/с «Соня Супер-

фрау» 16+

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 «Спаси свою 

любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 

Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 

Т/с «Универ» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 

Т/с «Интерны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+
20:00, 20:30 

Т/с «Триада» 16+
21:00 Т/с «Однажды 

в России» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город 

любви» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда 
про ...» 12+

06:30 Д/ц «Жестокий 
спорт» 16+

07:00, 09:05, 12:25, 14:30, 
18:15, 20:50 Новости

07:05, 18:20, 20:55, 23:40 
Все на Матч!

09:10, 04:00 Специальный 
репортаж «Как обыг-
рать друга?!» 12+

09:40 Регби. Чемпионат 
мира. Россия - 
Шотландия 0+

12:30 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. 
Россия - Польша 0+

14:40 Спортивная гим-
настика. Чемпио-
нат мира. Команды. 
Мужчины. Финал 0+

19:20 «Гран-при с Алексе-
ем Поповым» 12+

19:50 «Не (исчезнувшие). 
Команды-призраки 
российского футбо-
ла» 12+

20:20 Специальный ре-
портаж «На пути к 
Евро 2020» 12+

21:40 Футбол. Товарищес-
кий матч. Германия - 
Аргентина 0+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Сказание о зем-

ле Сибирской» 6+
10:35 Д/ф «Тихая, кроткая, 

верная Вера...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 

События 16+
11:50, 00:35, 05:45 «Пет-

ровка, 38» 16+
12:05, 00:55 Т/с «Колом-

бо» 12+
13:35 «Мой герой. Ирина 

Феофанова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
17:00 «Естественный 

отбор» Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф «Московские 

тайны» 12+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 «Прощание. Виктор 

Черномырдин» 16+

05:00, 15:00 Д/п «Засекре-
ченные списки» 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

07:00 «С бодрым 
утром!» 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+
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12:25, 18:40, 00:45 
«Что делать?»

13:10 Дороги старых 
мастеров. «Лоскут-
ный театр»

13:20 Д/с «Восьмой день 
творения, или 
Русский космизм»

15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная 

классика...»
16:25 Х/ф «Долгая дорога 

в дюнах»
17:30 Королевский ор-

кестр Концертгебау
19:45 «Главная роль»
20:55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:10 «Кто мы?»
21:40 «Абсолютный слух»
23:50 Д/ф «Как импрес-

сионисты открыли 
Японию»

06:30 «Удачная 
покупка» 16+

06:40, 06:10 «6 кадров» 16+
07:30 «По делам 

несовершен-
нолетних» 16+

08:30 «Давай 
разведемся!» 16+

09:35, 04:55 «Тест 
на отцовство» 16+

10:35, 03:15 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12:40, 01:50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:30, 01:20 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Проездной 

билет» 16+
19:00 Х/ф «Другой» 16+
23:15 Т/с «Уравнение 

любви» 16+
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06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 

18:10 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:30 

Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 

«Не ври мне» 12+
15:00 «Мистические 

истории» 16+
16:00 Д/с «Гадалка» 12+
17:00 «Знаки судьбы» 12+
18:40, 19:30, 20:25 

Т/с «Менталист» 16+
21:15, 22:10 Т/с «Напар-

ницы» 16+
23:00 «Это реальная

история» 16+

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

06:35 «Пешком...» 
Крым античный

07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05 Д/ф «Викинги»
08:30 «Театральная 

летопись» 
08:55, 22:20 

Т/с «Шахерезада»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:10 ХХ век. 

«Короткие истории. 
По страницам 
«Крокодила»

12:00 Д/ф «Корабль 
судьбы»

12:25, 18:45, 00:30 Игра в 
бисер. Литературная 
критика Льва Аннин-
ского

13:10 Цвет времени. 
Леонардо да Винчи 
«Джоконда»

13:20 Д/с «Восьмой день 
творения, или 
Русский космизм»

15:10 Пряничный домик. 
«Незабываемая 
Шоруньжа»

15:40 «2 Верник 2»
16:25 Х/ф «Долгая дорога 

в дюнах»
17:45 Д/ф «Чехия. Истори-

ческий центр Чески-
Крумлова»

18:00 Оркестр Националь-
ной академии Санта 
Чечилия

19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Загадочные 

открытия в Великой 
пирамиде»

20:55 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21:10 Кто мы?
21:40 «Энигма. Марта 

Доминго»
23:15 Цвет времени.

Рене Магритт
23:50 «Черные дыры. 

Белые пятна»

06:30 «Удачная 
покупка» 16+

06:40 «6 кадров» 16+
07:00, 05:40 «По делам 

несовершенно-
летних» 16+

08:00 «Давай 
разведемся!» 16+

09:05, 04:50 «Тест 
на отцовство» 16+

10:05, 03:05 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12:15, 01:35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:05, 01:05 
Д/с «Порча» 16+

14:40 «Детский 
доктор» 16+

14:55 Х/ф «Саквояж
 со светлым
 будущим» 12+

19:00 Т/с «Путь к себе» 12+
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15:00 «Гость 
программы» 12+ 
(повтор)

19:00 Новости. Кириши 
в деталях» 16+ 

22:00 «Гость 
программы» 12+ 
(повтор)

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, 17:00, 00:20, 03:05 

«Время покажет» 16+
15:15 «Давай 

поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/ 

Женское» 16+
18:35, 03:55 «На самом 

деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Футбол. Отборочный 

матч чемпионата 
Европы-2020. Сбор-
ная России - сбор-
ная Шотландии 0+

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 Корчев-
никовым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

14:45 «Кто против?» 
Ток-шоу 12+

17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Входя в дом, 
оглянись» 12+

23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:25 Известия

05:20, 06:00, 06:45, 07:40, 
13:25, 14:10, 15:05, 
15:55, 16:45, 17:40 
Т/с «Опекун» 16+

08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 

Т/с «Любовь 
с оружием» 16+

19:00, 19:55, 20:40, 21:25, 
22:20, 23:10, 00:25 
Т/с «След» 16+

05:00, 03:25 Т/с «Свиде-
тели» 16+

06:00 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Инспек-

тор Купер. Невиди-
мый враг» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:40 Сегодня

13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

14:00, 01:10 «Место 
встречи» 16+

16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя Правда» 16+
19:40 Т/с «Канцелярская 

крыса» 16+
23:45 «Сегодня. 

Спорт» 16+
23:50 Т/с «Соня Супер-

фрау» 16+

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 «Спаси свою 

любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 

Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 

Т/с «Универ» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 

Т/с «Интерны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+
20:00, 20:30 

Т/с «Триада» 16+
21:00 Шоу «Студия 

«Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город 

любви» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда 
про ...» 12+

06:30 Д/ц «Жестокий 
спорт» 16+

07:00, 08:55, 11:00, 13:05, 
15:15, 16:50, 20:00 
Новости

07:05, 15:20, 20:05, 23:40 
Все на Матч!

09:00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Шот-
ландия - Россия 0+

11:05 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Рос-
сия - Казахстан 0+

13:15 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. Рос-
сия - Япония 0+

16:10 «Тает лёд» 12+
16:30 Специальный репор-

таж «Сборная с 
белым флагом» 12+

16:55 Спортивная гим-
настика. Чемпионат 
мира. Многоборье. 
Женщины 0+

20:35 «На гол старше» 12+
21:05 Все на футбол!
21:40 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. 
Нидерланды - Се-
верная Ирландия 0+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Забудь меня, 

мама!» 12+
10:35 Д/ф «Юрий Назаров. 

Злосчастный 
триумф» 12+

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

11:50, 00:35, 05:45
 «Петровка, 38» 16+

12:05, 00:55 
Т/с «Коломбо» 12+

13:35 «Мой герой. Дмит-
рий Крымов» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
17:00 «Естественный 

отбор» Ток-шоу 12+
18:20 Х/ф «Московские 

тайны» 12+
22:30 «Вся правда» 16+
23:05 Д/ф «Семейные 

тайны. Леонид 
Брежнев» 12+

05:00, 04:30 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00, 09:00 Документаль-
ный 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 «Инфор-
мационная програм-
ма 112» 16+

13:00, 23:30 «Загадки 
человечества» 16+

14:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

15:00 «Неизвестная 
история» 16+

17:00, 03:00 «Тайны 
Чапман» 16+

18:00, 02:10 «Самые 
шокирующие
 гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Конец света» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+

06:00, 21:20 Т/с «Гаиш-
ники» 16+

08:45, 10:10 Т/с «Петро-
вич» 16

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 Новости

13:15, 02:20 «Зал суда. 
Битва за деньги» 16+

14:10, 00:55 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:05, 01:35 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 19:15 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 16+

19:55 «Игра в кино» 12+
20:40 «Всемирные игры 

разума» 0+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
08:35 Д/с «Военная контр-

разведка. Наша 
победа. Операция 
«Вервольф» 12+

09:20, 10:05, 13:20 
Т/с «Хозяйка 
тайги» 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

14:05 Х/ф «Без права 
на ошибку» 12+

16:20, 21:25 «Открытый 
эфир» 12+

18:30 «Специальный 
репортаж» 12+

18:50 Д/с «Освобождая 
Родину. Битва 
за Север. Провал 
«Серебристой 
лисы» 12+

19:40 «Легенды 
космоса» 6+

20:25 «Код доступа» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «С Дона выдачи 

нет» 16+

06:00, 05:10 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. 

Гонки по краю» 6+
07:10 М/с «Приключения 

Вуди и его 
друзей» 0+

07:30, 18:00 Т/с «Сеня-
Федя» 16+

08:05, 19:00 
Т/с «Дылды» 16+

08:30 Х/ф «Хозяин 
в доме» 0+

10:25 Х/ф «Штурм 
Белого дома» 16+

13:05 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Тройной 

форсаж. Токийский 
дрифт» 12+

22:00 Х/ф «Малыш 
на драйве» 16+

00:20 Х/ф «Карен Маккой - 
это серьёзно» 18+
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Òàòüÿíà Èâàíîâíà Íàñîíîâà, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 2480, 

член Ассоциации СРО «Кадастровые инженеры 
Санкт-Петербурга и Северо-Запада», уникальный реестровый 
номер 339, дата вступления 01.01.2016 г., квалификационный 

аттестат №53-13-196, дата выдачи 15.11.2013 г., 
СНИЛС 077-877-174 35 (адрес: г.Санкт-Петербург, пр.Народного 

Ополчения, д.10, офис 163, e-mail: prosyolkova@yandex.ru, 
тел. 8 (812) 2427870), в отношении земельных участков, 

расположенных по адресу: 

1. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, 
Кусинское сельское поселение, массив "Посадников Остров",
с.т."Кристалл-Кириши", уч.№543, с кадастровым номером 
47:27:0555003:39 и с.т."Кристалл-Кириши", уч.№545, с кадас-
тровым номером 47:27:0555003:41. Заказчиком кадастровых 
работ является Любовь Митрофановна Гурсова, зарегистриро-
ванная по адресу: г.Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д.57, 
корпус 2, кв.174, телефон 8-921-769-68-63;
2. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, 
Кусинское сельское поселение, массив "Посадников Остров", 
с.т."Луч", уч.№14, с кадастровым номером 47:27:0509001:18 и 
с.т."Луч", уч.№55, с кадастровым номером 47:27:0509001:37. 
Заказчиком кадастровых работ является Светлана Алек-
сандровна Волкова, зарегистрированная по адресу: г.СПб, 
пр. Художников, д.20, корп.1, кв.165, телефон 8-952-369-79-37,

выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельных участков.

Приглашаются правообладатели смежных земельных 
участков, расположенных в границах кадастровых 

кварталов 47:27:0555003, 47:27:0509001, 
а также председатели вышеуказанных с.т. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: 

г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 422, 
4 ноября 2019 г. в 10.00. С проектами межевых планов
 можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, 

пр. Народного Ополчения, д.10, офис 163. 

Возражения по проектам межевых планов и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 3 октября 2019 г. по 
3 ноября 2019 г. по электронной почте: prosyolkova@yandex.ru, 
либо передаются собственноручно заинтересованным лицом 
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.10, 
офис 163.

При проведении согласования местоположения границ за-
интересованным лицам или их представителям при себе иметь 
документы, удостоверяющие личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а 
также документы, подтверждающие права заинтересованных 
лиц на соответствующие земельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО «Глобус»,  â ëèöå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà
 Àííû Çàóðüåâíû Òàáóíèäçå, íîìåð ðåãèñòðàöèè 

â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ
êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü 36291, ÷ëåí ÑÐÎ  ÊÈ Àññîöèàöèÿ 
Ñàìîðåãóëèðóåìàÿ îðãàíèçàöèÿ «Êàäàñòðîâûå èíæåíåðû

ðåãèîíîâ», óíèêàëüíûé ðååñòðîâûé íîìåð 354, 
äàòà âñòóïëåíèÿ 22.01.2016 ã., êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 

№53-15-253,  äàòà âûäà÷è 24.12.2015 ã., 
ÑÍÈËÑ 004-403-918 00 (àäðåñ: 187110, Ëåíèíãðàäñêàÿ 

îáëàñòü, ã. Êèðèøè, ïð. Ãåðîåâ, ä.16, îôèñ 422, 
e-mail: globus-kirishi@yandex.ru, òåë. 8 (81368) 550-85), 

â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ 
ïî àäðåñó:

1. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, 
Кусинское СП, массив "Посадников Остров", с.т. "Магист-
раль", линия 15, уч.№ 308, №310, с кадастровым номером 
47:27:0537005:14. Заказчиком кадастровых работ является 
Ирина Николаевна Белкина, зарегистрированная по адресу: 
г.Санкт-Петербург, пр.Маршала Жукова, д.68, к.2, лит.А, кв.26, 
телефон 8-921-314-09-06;
2. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Пчевское СП, д. Иконово, с кадастровым номером 
47:27:0213001:74. Заказчиком кадастровых работ является 
Валентин Петрович Никитин, зарегистрированный по адресу: 
г.Кириши, Школьный пер., д.5, кв.2, телефон 8-904-856-48-26,

выполняются кадастровые работы по уточнению
 местоположения границ и площади земельных участков. 

Приглашаются правообладатели земельных участков,
расположенных в границах кадастровых кварталов 

47:27:0537005, 47:27:0213001, председатель 
с.т. "Магистраль". Собрание заинтересованных лиц 

по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г.Кириши, пр.Героев, д.16, 

офис 422, 4 ноября 2019 г. в 10.00. 
С проектами межевых планов можно ознакомиться 

по адресу: г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 422. 

Возражения по проектам межевых планов и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 3 октября 2019 г. 
по 3 ноября 2019 г. по электронной почте: globus-kirishi@
yandex.ru, либо передаются собственноручно заинтересован-
ным лицом по адресу: г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 422.

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

ÐÅÍ ÒÂ 
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06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 

18:00, 18:30, 19:00 
Т/с «Слепая» 16+

11:00, 16:30 
Д/с «Гадалка» 16+

11:30 «Новый день» 12+
12:00, 13:00, 14:00 

«Не ври мне» 12+
15:00 «Мистические 

истории» 16+
16:00 Д/с «Гадалка» 12+
17:00 «Знаки судьбы» 12+
19:30 Х/ф «Отмель» 16+
21:15 Х/ф «Джунгли» 16+

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

06:35 «Пешком...» Астра-
хань литературная

07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05 Д/ф «Загадоч-

ные открытия в 
Великой пирамиде»

08:30 «Театральная 
летопись» 

09:00 Т/с «Шахерезада»
10:20 Х/ф «Парень 

из тайги»
12:00 Д/ф «Зинаида Сла-

вина. Сцена жизни»
12:40 Открытая книга. 

«Штормовое предуп-
реждение»

13:05 Д/с «Первые в мире. 
Магистральный 
тепловоз Гаккеля»

13:20 Д/с «Восьмой день 
творения, или 
Русский космизм»

15:10 Письма из провин-
ции. Вилюйск 
(Республика Саха)

15:40 «Энигма. Марта 
Доминго»

16:25 Х/ф «Долгая дорога 
в дюнах»

17:35 Будапештский фес-
тивальный оркестр

18:45 Д/ф «Германия. 
Замки Аугустус-
бург и Фалькенлуст в 
Брюле»

19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Искатели. «Тайна ар-

хангельских кладов»
20:30 Дмитрий Крымов. 

Линия жизни
21:25 «Чехия. Историчес-

кий центр Чески-
Крумлова»

21:40 Д/ф «Портрет неиз-
вестного солдата»

23:50 «2 Верник 2»
00:40 Х/ф «Три лица»
02:30 М/ф для взрос-

лых «Фильм, фильм, 
фильм», «Великолеп-
ный Гоша»

06:30 «Удачная
 покупка» 16+

06:40, 06:25 «6 кадров» 16+
07:20 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:20 «Давай 

разведемся!» 16+
09:25, 05:35 «Тест 

на отцовство» 16+
10:25, 01:15 Х/ф «Условия 

контракта» 16+
19:00 Х/ф «Женщина-

зима» 16+
23:00 «Про здоровье» 16+
23:15 Х/ф «Страховой 

случай» 16+

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

11:00 «Как устроен 
мир» 16+

12:00, 16:00, 19:00 
«Информационная 
программа 112» 16+

13:00 «Загадки челове-
чества» 16+

14:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

17:00, 03:30 «Тайны 
Чапман» 16+

18:00, 02:40 «Самые 
шокирующие
гипотезы» 16+

20:00 Д/п «Самосуд: защи-
ти себя сам?» 16+

21:00 Д/п «Работа не волк? 
Как не работать и 
жить хорошо» 16+

23:00 Х/ф «Скайлайн» 16+

06:00, 05:00 «Наше кино. 
История большой 
любви» 12+

06:30 Т/с «Гаишники» 16+
08:40, 10:20 

Т/с «Петрович» 16
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Новости
10:10 «В гостях

 у цифры» 12+
13:15 «Зал суда. Битва 

за деньги» 16+
14:10 «Дела семейные. Бит-

ва за будущее» 16+
15:05 «Дела семейные. 

Новые истории» 16+
16:15 Т/с «Возвращение 

Мухтара 2» 16+
18:20, 19:25 «Всемирные 

игры разума» 0+
19:55 «Игра в кино» 12+
20:55 «Игра в правду» 16+
22:00 «Ночной 

экспресс» 12+
23:20 «Держись, 

шоубиз!» 16+
23:40 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора 
Збруева» 12+

06:15 Х/ф «Караван 
смерти» 12+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня

08:20, 10:05 
Т/с «Кремень» 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

12:50, 13:20, 14:05 
Т/с «Кремень. Осво-
бождение» 16+

18:35 Д/с «Оружие 
Победы» 6+

19:05, 21:25 Т/с «Краповый 
берет» 16+

23:10 «Десять 
фотографий» 6+

06:00, 05:25 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07:10 М/с «Приключения 

Вуди и его 
друзей» 0+

07:30 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:35 Т/с «Дылды» 16+
09:35 «Уральские пель-

мени. СмехBook» 16+
10:20 Х/ф «Форсаж» 16+
12:30 Х/ф «Двойной 

форсаж» 12+
14:40 Х/ф «Тройной 

форсаж» 12+
16:45 Х/ф «Форсаж-8» 12+
19:25 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Восхождение 

Юпитер» 16+
23:30 «Шоу выходного 

дня» 16+
00:30 Х/ф «Джанго осво-

бождённый» 16+

Ïÿòíèöà 11 îêòÿáðÿ

7:00 «Новости. Кириши 
в деталях» 16+ 
(повтор)

13:00 «Новости. Кириши 
в деталях» 16+ 
(повтор)

19:00 «Новости. Кириши 
в деталях» 16+ 
(повтор)

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, 17:00 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай 

поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское/ 

Женское» 16+
18:35 «Человек 

и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:30 «Вечерний

Ургант» 16+

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, 04:00 «Судьба чело-
века с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

14:45 «Кто против?» 
Ток-шоу 12+

17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 «Аншлаг 
и Компания» 16+

05:00, 09:00, 13:00 
Известия

05:20 Д/с «Опасный 
Ленинград. Оборо-
тень с юрфака» 16+

06:00 Д/с «Опасный 
Ленинград. Дело 
переплетчика» 16+

06:35, 07:30, 08:35, 09:25, 
09:55, 10:50, 11:50, 
12:45, 13:25, 14:00 
Т/с «Лютый» 16+

14:55, 16:00, 17:05, 18:10 
Т/с «Лютый 2» 16+

19:10, 20:10, 21:00, 21:35, 
22:15, 22:55, 00:45 
Т/с «След» 16+

23:45 «Светская 
хроника» 16+

05:00 Т/с «Свидетели» 16+
06:00 «Утро. Самое 

лучшее» 16+
08:05 «Доктор Свет» 16+
09:00, 10:20 

Х/ф «Наводчица» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14:00, 02:35 «Место 

встречи» 16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Жди меня» 12+
19:40 Х/ф «Пустыня» 16+
23:55 «ЧП. Расследо-

вание» 16+
00:25 «Мы и наука. 

Наука и мы» 12+

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 «Спаси свою 

любовь» 16+
13:30 «Большой 

завтрак» 16+
14:00, 14:30 Т/с «Саша-

Таня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 

Т/с «Универ» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 

19:00, 19:30 
Т/с «Интерны» 16+

20:00 «Comedy 
Woman» 16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:25, 04:15 «Откры-

тый микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город 

любви» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда 
про ...» 12+

06:30 Д/ц «Жестокий 
спорт» 16+

07:00, 08:50, 10:55, 13:30, 
15:55, 20:40 Новости

07:05, 11:00, 16:00, 20:50, 
23:40 Все на Матч!

08:55 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины.
Россия - Италия 0+

11:30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Хор-
ватия - Венгрия 0+

13:35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Рос-
сия - Шотландия 0+

15:35 Специальный репор-
таж «Россия - Шот-
ландия. Live» 12+

16:55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. Мо-
лодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Россия - Польша 0+

18:55 Спортивная гим-
настика. Чемпионат 
мира. Многоборье. 
Мужчины 0+

21:40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Ис-
ландия - Франция 0+

06:00 «Настроение»
08:00, 05:15 «Ералаш» 6+
08:25 Д/ф «Последняя 

обида Евгения 
Леонова» 12+

09:15 Х/ф «Сашкина 
удача» 12+

11:30, 14:30, 17:50 
События 16+

11:50 Х/ф «Сашкина 
удача» 12+

13:20, 15:05 Х/ф «Цвет 
липы» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
18:15 Х/ф «Роковое

 SMS» 12+
20:05 Х/ф «Московские 

тайны. Проклятие 
мастера» 12+

22:00 «В центре 
событий» 16+

23:10 «Приют 
комедиантов» 12+

05:00, 04:15 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00, 09:00, 15:00 
Документальный 
проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
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Об экологической обстановке 
в г. Кириши с 24 по 29 сентября 
2019 года

Состояние атмосферного воздуха.
Муниципальной экологической лабораторией 

с 24 по 29 сентября 2019 года в непрерывном режи-
ме проводились измерения содержания концентрации 
загрязняющих веществ (углерода монооксида, взве-
шенных веществ, азота монооксида, азота диоксида, 
ангидрида сернистого, сероводорода, метана, неме-
тановой доли суммы углеводородов) в атмосферном 
воздухе г. Кириши.

В течение недели на территории г.Кириши наблю-
дались преимущественно благоприятные для рассеи-
вания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
метеоусловия - ветер различных направлений, 1-7 м/с. 
Неблагоприятные метеоусловия (слабый ветер до 
2 м/с, штиль) зафиксированы 25, 26, 27 сентября 
2019 года. Превышений среднесуточных предельно 
допустимых концентраций измеряемых загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе г.Кириши в течение 
всей прошедшей недели зафиксировано не было. 

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.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

График выплаты
пенсий, ежемесячной денежной выплаты 
и иных социальных выплат в октябре 
2019 года через отделения почтовой связи 
почтамтов Ленинградской области

Дата выплаты 
по графику

Дата фактической
выплаты

3 3 октября
4-5 4 октября

6 5 октября
7-8 8 октября
9 9 октября

10 10 октября
11-12 11 октября

13 12 октября
14-15 15 октября

16 16 октября
17 17 октября

18-19 18 октября
20-21 19 октября

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

Через 
отделения 
Северо-
Западного
банка 
ПАО "Сбербанк": 
17 октября 
2019 года.

Через другие 
кредитные 
организации: 
16 октября 
2019 года.

Выражаю искреннюю благодарность шоферу
рейсового автобуса Николаю Колесникову
и учащимся медицинского колледжа Любови 
Подиной, Антонине Соколовой за оказание мне 
экстренной медицинской помощи до приезда
скорой. Их грамотные действия спасли мне жизнь.
Желаю им крепкого здоровья и сердечной 
доброты.

Валентина ДЕМЕНТЬЕВА.

Îñåíü - 
ðûæåíüêàÿ êîøêà,

Â ÿðêî-êðàñíåíüêèõ 
ñàïîæêàõ,

Ïðîáåæàëà ïî äîðîæêå.
Ñòàëî ãðóñòíî

 âñåì íåìíîæêî.
Ñêîðî áåëåíüêàÿ êîøêà
Ïîñòó÷èòñÿ ê íàì â îêîøêî,

Òîëüêî õâîñòèêîì ìàõíåò,

Âñåõ íàñ ñíåãîì çàìåòåò.

À ïîòîì - îïÿòü âåñíà,

È ñíîâà áóäåò íå äî ñíà.

Íà êðûøó âûáåãóò êîòû,

Çàäðàâ ïóøèñòûå õâîñòû.

Т.АЛЕКСЕЕВА.

БЛАГОДАРНОСТЬ

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

ÐÅÍ ÒÂ 

 ÑÒÑ
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18:20 «Квартет 4Х4»
20:15 Д/ф «Дети «Ле-

бенсборна»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Х/ф «Великое ограб-

ление поезда»
23:55 «Клуб 37»

06:30, 06:20 «Удачная 
покупка» 16+

06:40, 06:00 «6 кадров» 16+
07:20, 04:20 Х/ф «Стран-

ные взрослые» 16+

08:55 Х/ф «Страховой 
случай» 16+

10:45 Х/ф «Танкисты 
своих 
не бросают» 16+

14:50 Х/ф «Три дороги» 16+
19:00 Х/ф «Лучик» 12+
23:30 «Детский 

доктор» 16+
23:45 Х/ф «Невеста 

на заказ» 16+
01:45 Х/ф «Условия 

контракта» 16+
05:35 «Домашняя 

кухня» 16+

15:00 Х/ф «Джунгли» 16+
17:15 Х/ф «Отмель» 16+
19:00 Х/ф «Сокровище 

Амазонки» 16+
21:00 Х/ф «Смешанные» 12+
23:15 Х/ф «Одноклас-

сники 2» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Сказка 

о золотом петушке», 
«Сказка о мертвой 
царевне и о семи 
богатырях»

08:05 Х/ф «Поживем-
увидим»

09:20, 14:40 «Телескоп»
09:50 Д/с «Маленькие 

секреты великих 
картин»

10:20 Х/ф «Чучело»
12:20 «Пятое измерение»
12:50, 00:55 Д/ф «Коста-

Рика: природный 
ковчег»

13:45 «Дом ученых. Борис 
Животовский»

14:15 Д/с «Эффект
бабочки»

15:10 Х/ф «Визит дамы»
17:25 «Линия жизни. 

Михаил Козаков»

Ñóááîòà 12 îêòÿáðÿ

15:00 «Гость 
программы» 12+

19:00 «Гость 
программы» 12+ 
(повтор)

05:50, 06:10 
Х/ф «Комиссар» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:10 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
08:55 «Умницы

 и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи. 
Смешной 
до слез» 12+

11:15 «Теория 
заговора» 16+

12:15 «Ролан Быков. 
Я вас, дураков, 
не брошу...» 12+

13:15 Х/ф «Из жизни 
отдыхающих» 12+

14:55 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» 12+

17:30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+

19:00 «Сегодня 
вечером» 16+

21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых

 и Находчивых». 
Высшая лига 16+

23:30 Х/ф «Шпионы 
по соседству» 16+

05:00 «Утро России. 
Суббота»

08:15 «По секрету всему 
свету»

08:40 Местное время. 
Суббота 12+

09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное

 время
11:40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» 16+
13:50 Х/ф «Опавшие

 листья» 12+
18:00 «Привет, 

Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Линия 

жизни» 12+

05:00, 05:30, 05:50, 06:15, 
06:50, 07:15, 07:50, 
08:20, 08:55, 09:30 
Т/с «Детективы» 16+

10:15, 11:05, 12:00, 12:55, 
13:30, 14:20, 15:05, 
16:00, 16:45, 17:40, 
18:25, 19:20, 20:05, 
20:55, 21:40, 22:30, 
23:10 Т/с «След» 16+

05:00 «ЧП. Расследо-
вание» 16+

05:30 Х/ф «Звезда» 12+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме

 хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая

 и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный 

вопрос» 0+
13:10 «Поедем, 

поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие 

вели...» 16+

17:15 «Последние 
24 часа» 16+

19:00 «Центральное 
телевидение» 16+

21:00 «Россия рулит!» 12+
23:20 «Международная 

пилорама» 18+

07:00, 07:30, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+

08:00, 01:05 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров

 любви» 16+
11:00 «Большой

 завтрак» 16+
11:30, 12:30, 13:30 

«Где логика?» 16+
14:30, 15:30, 16:30 «Комеди 

Клаб» 16+
17:30, 18:00, 18:30, 19:00 

Т/с «Триада» 16+
19:30 «Битва

 экстрасенсов» 16+
21:00 «Танцы» 16+
23:00 «Дом-2. Город 

любви» 16+

06:00 Формула-1. Гран-при 
Японии. Свободная 
практика 0+

07:00 Профессиональ-
ный бокс. Владимир 
Шишкин против Де-
Андре Вара. Шохжа-
хон Эргашев против 
Абдиэля Рамиреса 
США 16+

08:55 Формула-1. Гран-при 
Японии. Квалифика-
ция 0+

10:00, 17:25 Новости
10:10, 12:55 Бокс. Чемпио-

нат мира. Женщины. 
1/2 финала 16+

15:30 Мини-футбол. 
Чемпионат России. 
«Синара» (Екатерин-
бург) - «Газпром-
Югра» (Югорск) 0+

17:30 «На гол старше» 12+
18:00, 20:55, 00:40 Все на 

Матч!
18:55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Да-
ния - Швейцария 0+

21:40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Ита-
лия - Греция 0+

23:40 Смешанные едино-
борства. Fight Nights 
Global 94. Максим 
Новоселов против 
Дмитрия Смоляко-
ва. Евгений Игнатьев 
против Никиты 
Михайлова 16+

05:25 «Марш-бросок» 12+
05:55 «АБВГДейка» 0+
06:25 Х/ф «Река 

памяти» 12+
08:20 «Православная 

энциклопедия» 6+
08:45 Д/ф «Ролан Быков. 

Вот такой 
я человек!» 12+

09:50, 11:50 Х/ф «При-
ключения Шерло-
ка Холмса и доктора 
Ватсона» 12+

11:30, 14:30, 23:45
 События 16+

13:15, 14:50 Х/ф «Письма 
из прошлого» 12+

17:15 Х/ф «Маменькин 
сынок» 12+

21:00, 02:55 «Постскрип-
тум» 16+

22:15, 04:15 «Право знать!» 
Ток-шоу 16+

00:00 «Дикие деньги. Вла-
димир Брынцалов» 

05:00, 15:20, 03:40 «Тер-
ритория заблужде-
ний» 16+

07:20 Х/ф «День сурка» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная 

программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
17:20 Д/п «Засекреченные 

списки. Приказано 
уничтожить: 7 сце-
нариев ликвидации 
России» 16+

19:30 Х/ф «Первый
мститель» 12+

21:45 Х/ф «Мстители» 12+

06:00 «Миллион вопросов 
о природе» 6+

06:10, 08:55, 05:00 
Мультфильмы 6+

06:20 «Союзники» 12+
06:50 «Такие разные» 16+
07:20 «Секретные матери-

алы» 16+
07:50 «Любовь без 

границ» 12+
09:25 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 «Как в ресторане» 12+
10:50 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора
 Збруева» 12+

12:50, 16:15, 19:15 
Т/с «Зоя» 16+

22:15 Т/с «Опасное 
заблуждение» 16+

06:05 Х/ф «Ссора
в Лукашах» 0+

08:00 «Морской бой» 6+
09:00, 13:00, 18:00 

Новости дня
09:15 «Легенды

 музыки» 6+
09:40 «Последний 

день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Улика 

из прошлого» 16+
11:55 Д/с «Загадки века. 

Маршал с чужим 
именем» 12+

12:45 «Специальный 
репортаж» 12+

13:15 Д/ф. «Сталинград-
ское Евангелие Ки-
рилла Павлова» 12+

15:00, 18:25 Т/с «Морпе-
хи» 16+

18:10 «За дело!» 12+
23:30 Т/с «...и была 

война» 16+

06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07:15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Том

 и Джерри» 0+
08:30, 15:00 «Ураль-

ские пельмени. 
СмехBook» 16+

09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 Т/с «Дылды» 16+
13:00 «Форт Боярд. Воз-

вращение» 16+
15:25 М/ф «Гадкий я» 6+
17:15 М/ф «Гадкий я 2» 6+
19:15 М/ф «Гадкий я 3» 6+
21:00 Х/ф «Марсианин» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:30

 Т/с «Напарницы» 16+
11:30 Х/ф «Челюсти» 16+
14:00 «Мама Russia» 16+
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ÌÏ «ÃÈÑ-ÖÅÍÒÐ», â ëèöå êàäàñòðîâûõ èíæåíåðîâ È.Å.Ðóäàêîâîé, 
Ë.À.Êîðóíîâîé (àäðåñ: 187110, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, ã.Êèðèøè, óë.Ñîâåòñêàÿ, 

ä.19, òåë. 8 (81368) 300-70, gis@gis-office.cîm), â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó:

1. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Кусинское сельское 
поселение, массив Кусино, СНТ «Энергетик»,  с кадастровым номером 47:27:0000000:2291, 
улица №3,  участок №95. Заказчик: Н.Б.Васильева. Почтовый адрес: Ленинградская обл., 
г.Кириши, ул.Строителей, д.46, кв.29, тел. 8-921-570-78-24;

2. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Кусинское сельское 
поселение, массив Кусино, СНТ «Энергетик», с кадастровым номером 47:27:0000000:2291, 
улица №3, участок №113. Заказчик: В.А.Любимов. Почтовый адрес: Ленинградская обл., 
г.Кириши, ул.Строителей, д.8, кв.50, тел. 8-962-682-73-87;

3. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Кусинское сельское 
поселение, массив Кусино, СНТ «Рассвет»,  с кадастровым номером 47:27:0000000:1363, 
улица №17, участок №161. Заказчик: С.Ю.Вольнова. Почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, 
пр.Металлистов, д.81, кв.46, тел. 8-921-790-12-13;

4. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Кусинское сельское 
поселение, массив "Посадников Остров", СНТ «Жилищник», линия 10, уч. №60, №91,
с кадастровым номером 47:27:0519001:49. Заказчик: Е.П.Вахромова. Почтовый адрес: 
г.Санкт-Петербург, ул.Антонова-Овсеенко, д.9, к.2, кв.186,  тел. 8-951-654-28-74;

5. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Кусинское сельское 
поселение, массив "Посадников Остров", СНТ «Жилищник», участок №62, с кадастровым 
номером 47:27:0519002:3. Заказчик: Л.Г.Иванова. Почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, 
пр.Гражданский, д.104, к.1, кв.151, тел. 8-950-035-88-94,

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков.  Приглашаются правообладатели смежных земельных 
участков в границах кадастровых кварталов 47:27:0637001, 47:27:0627001, 
47:27:0519001,47:27:0519002. Собрание заинтересованных лиц по  поводу 

 согласования  местоположения  границ участков  состоится по адресу:
г. Кириши, ул.Советская, д.19,  МП «ГИС-Центр», 05.11.2019 г.  в 12.00.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 187110, Ленинградская обл., г.Кириши, ул.Советская, д.19,

 МП «ГИС-Центр».

Возражения  и требования принимаются с  07.10.2019 г. по 01.11.2019 г. 
по адресу: 187110, Ленинградская обл., г.Кириши, ул. Советская, д.19, МП «ГИС-Центр», 
тел. 8 (81368) 300-70, gis@gis-office.cоm.

При проведении  согласования  местоположения  границ   при  себе  необходимо  
иметь  документ, удостоверяющий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок. 

 ÒÂ-Öåíòð

ОТДАМ 
Ùåíêîâ ëþáûõ îêðàñîâ è ëþáîãî âîçðàñòà – 

â äîáðûå ðóêè. Æèâîòíûå ïîëíîñòüþ ïðèâèòû 
è çäîðîâû. 

8-931-381-30-94 (Варвара). 

ПРОДАМ
новые запчасти для автомобилей 

ГАЗ 3110, 31105 («Волга»), коробку отбора 
мощности ЗИЛ с насосом на бензовоз.

Тел. 8-921-922-72-93
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06:00, 09:30 Мульт-
фильмы 0+

09:00 «Новый день» 12+
10:30, 11:30 Т/с «Напар-

ницы» 16+
12:30 Х/ф «Одноклас-

сники 2» 16+
14:30 Х/ф «Смешанные» 12+
17:00 Х/ф «Сокровище 

Амазонки» 16+
19:00 Х/ф «Анаконда» 16+
20:45 Х/ф «Выживший» 16+
23:45 «Мама Russia» 16+

06:30 М/ф «Зеркальце», 
«В порту», «Катерок»

07:15 Х/ф «Визит дамы»
09:30 «Мы - грамотеи!»
10:10 Х/ф «Великое ограб-

ление поезда»
12:00 Письма из провин-

ции. Вилюйск 
(Республика Саха)

12:25, 01:30 «Диалоги о 
животных. Лоро 
Парк. Тенерифе»

13:10 «Другие Романовы. 
Вычеркнуть 
и забыть»

13:35 «Нестоличные те-
атры». Новосибир-
ский театр оперы и 
балета

14:15 Х/ф «Золото 
Неаполя»

16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в мире. 

Арифмометр 
Однера»

17:25 «Ближний круг 
Александра Митты»

18:25 «Романтика 
романса»

19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Мой ласковый и 

нежный зверь»
21:55 «Белая студия»
22:40 Опера Дж.Верди 

«Аида»
02:10 Искатели. «Послед-

няя опала Суворова»

06:30, 04:35 Х/ф «Не торо-
пи любовь» 16+

08:45 Х/ф «Пять 
ужинов» 16+

09:00 Х/ф «Невеста
 на заказ» 16+

11:00, 12:00, 01:15 
Х/ф «Билет 
на двоих» 16+

11:55 «Полезно 
и вкусно» 16+

15:05 Х/ф «Женщина-
зима» 16+

19:00 Х/ф «Не могу забыть 
тебя» 16+

23:00 «Про здоровье» 16+
23:15 Х/ф «Большая 

любовь» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

14:30, 05:25 Московская 
неделя 16+

15:00 «Девяностые. 
Бог простит?» 16+

15:55 «Хроники москов-
ского быта» 12+

16:40 «Прощание. Виталий 
Соломин» 16+

17:35 Х/ф «Бабочки 
и птицы» 12+

21:20, 00:30 Х/ф «Женщина 
в зеркале» 12+

05:00, 04:30 «Территория 
заблуждений» 16+

07:00 Х/ф «Кибер» 16+
09:20 Х/ф «Конец

света» 16+
11:40 Х/ф «Скайлайн» 16+
13:20 Х/ф «Скайлайн 2» 16+
15:30 Х/ф «Первый 

мститель» 12+
17:50 Х/ф «Мстители» 12+
20:30 Х/ф «Железный 

человек 3» 12+
23:00 «Добров в эфире» 16+

06:00 «Миллион вопросов 
о природе» 6+

06:10 «Беларусь
 сегодня» 12+

06:40 Мультфильмы 6+
06:55 «Знаем русский» 6+
07:50 «Культ//туризм» 16+
08:20 «Еще дешевле» 12+
08:55 «Всемирные игры 

разума» 0+
09:25 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:15 «С миру по нитке» 12+
10:50, 16:15, 19:30 

Т/с «Охота на гауляй-
тера» 12+

18:30, 00:00 Вместе
23:05, 01:00 Т/с «Зоя» 16+

05:30 Т/с «Краповый 
берет» 16+

09:00 Новости недели 
с Юрием 
Подкопаевым

09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная 

приемка» 6+
10:45 «Код доступа» 12+
11:30 «Скрытые 

угрозы» 12+
12:20 Х/ф «По данным 

уголовного 
розыска...» 0+

13:55 Т/с «СМЕРШ. Камера 
смертников» 16+

18:00 Главное с Ольгой 
Беловой

19:25 Д/с «Незримый 
бой» 16+

23:00 «Фетисов» 
Ток-шоу 12+

23:45 Х/ф «Кромовъ» 16+

06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07:15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
08:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:30 «Рогов в городе» 16+
10:35 М/ф «Гадкий я 2» 6+
12:25 М/ф «Гадкий я 3» 6+
14:05 Х/ф «Марсианин» 16+
17:00 «Форт Боярд. 

Возвращение» 16+
18:30 Х/ф «Конг. Остров 

Черепа» 16+
20:55 Х/ф «Хищник» 16+
23:00 «Дело было 

вечером» 16+
00:05 Х/ф «Джанго осво-

бождённый» 16+
03:05 «Супермамочка» 16+

10:00 «Гость 
программы» 12+ 
(повтор)

15:00 «Гость 
программы» 12+ 
(повтор)

19:00 «События 
недели» 16+

05:00, 09:00 Бокс. Бой 
за титул чемпиона 
мира. Дмитрий 
Бивол - Ленин Касти-
льо, Александр 
Усик - Тайрон 
Спонг 16+

07:00 «Непутевые 
заметки» 12+

07:20 «Часовой» 12+
07:50 «Здоровье» 16+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели 

видео?» 6+
13:55 «Страна Советов. 

Забытые вожди» 16+
16:00 Праздничный 

концерт к Дню 
работника сельского 
хозяйства 12+

17:35 «Щас спою!» 12+
18:45 Футбол. Отборочный 

матч чемпионата 
Европы-2020. 
Сборная России - 
сборная Кипра 0+

21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 Х/ф «Чего хочет Джу-

льетта» 16+

04:40 «Сам себе 
режиссёр»

05:20, 03:25 Х/ф «Мама 
напрокат» 16+

07:20 «Семейные 
каникулы»

07:30 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»

08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. 

Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться

разрешается»
13:40 Х/ф «Моё сердце 

с тобой» 12+
17:50 «Удивительные 

люди 4» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. 

Путин.»
22:40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

05:00, 05:45 Д/с «Моя 
правда. Группа 
«На-На» 12+

06:25 Д/с «Моя правда. 
Наташа
 Королева» 16+

07:05 Д/с «Моя правда. 
Эдита Пьеха» 12+

08:00 «Светская 
хроника» 16+

09:00 Д/ф «Моя правда. 
Витас. Седьмой 
элемент» 16+

10:00, 01:15 
Х/ф «Классик» 16+

12:00, 12:50, 13:40, 14:35, 
15:25, 16:15, 17:05, 
18:00, 18:50, 19:40, 
20:35, 21:25 Т/с «Ус-
ловный мент» 16+

22:20, 23:15, 00:15 
Т/с «Спецназ» 16+

03:00 «Большая 
разница» 16+

05:00 Д/с «Таинственная 
Россия» 16+

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+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотреб-

Надзор» 16+
14:00 «Секрет 

на миллион» 16+
16:20 «Следствие 

вели...» 16+
18:00 «Новые русские 

сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды 

сошлись» 16+
21:45 «Ты не поверишь!» 16+
22:55 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров 

любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Битва 

экстрасенсов» 16+
13:30 Х/ф «27 свадеб» 16+
15:40 Х/ф «Любовницы» 16+
17:40, 18:45, 19:45 «Комеди 

Клаб» 16+
20:30 «План Б» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город 

любви» 16+

06:00 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. Рос-
сия - Аргентина 0+

06:55 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Вадим Немков про-
тив Рафаэля Карва-
льо 16+

07:50, 02:25 Формула-1. 
Гран-при Японии 0+

10:15 «Мастер спорта с 
Максимом Транько-
вым» 12+

10:25, 15:10, 17:55 Новости
10:35 Бокс. Чемпионат 

мира. Женщины. 
Финалы 16+

15:15, 23:40 Все на Матч!
15:55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Ка-
захстан - Бельгия 0+

18:00, 20:55 Все 
на футбол!

18:55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. 
Белоруссия - Нидер-
ланды 0+

21:40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020.
Отборочный турнир. 
Уэльс - Хорватия 0+

06:15 Х/ф «Простая 
история» 0+

08:05 «Фактор жизни» 12+
08:35 Х/ф «Московские 

тайны. Проклятие 
мастера» 12+

10:30 «Ералаш» 6+
10:40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Д/ф «Последняя 

любовь Савелия 
Крамарова» 12+

12:45 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» 12+

Âîñêðåñåíüå 13 îêòÿáðÿ

Ïåðâûé
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ÐÅÍ ÒÂ 

ÌÈÐ

Êóëüòóðà

Отключила мобильник
и… вызвала переполох

24 сентября, в 10.48, по системе «112» поступила информа-
ция о том, что в Будогощи ушла в школу 13-летняя жительница 
поселка, которая, по свидетельству очевидцев, далее просле-
довала со знакомыми молодыми людьми 19 и 20 лет. Мобиль-
ный телефон несовершеннолетней был выключен. Сотрудники 
ОМВД провели розыскные мероприятия. В 19.50 «пропавшая» 
была обнаружена гуляющей по улице поселка вместе со знако-
мой.

Суицид на улице Романтиков
29 сентября следственная оперативная группа выехала 

к дому №21 на улице Романтиков в Киришах. Здесь покончи-
ла жизнь  самоубийством, упав с 15-го этажа высотки, 19-летняя 
гражданка. Как стало известно, погибшая неоднократно нахо-
дилась на стационарном лечении в психиатрической больнице 
и ранее предпринимала попытки суицида. 

ДТП с пострадавшими
24 сентября, в 17.51, стало известно, что в зоне пешеход-

ного перехода водитель автомашины «Фольксваген Поло», жен-
щина 38 лет, совершила наезд на семиклассника Киришского 
лицея, который передвигался на самокате. Пострадавший 
доставлен в приемное отделение Киришской больницы с уши-
бом колена и подозрением на перелом голени. К счастью, 
худшие опасения не подтвердились. После оказанной помощи 
подросток отпущен домой.

26 сентября, в 20.44, возле дома №10 на улице Строителей 
в Киришах в зоне пешеходного перехода водитель автомоби-
ля «SAAB 9000», мужчина 50 лет, совершил наезд на 14-летнюю 
учащуюся. С переломом бедренной кости пострадавшая 
помещена в Киришскую больницу.

29 сентября, в 18.47, стало известно, что возле дома №1 
на проспекте Героев произошел наезд на пешехода в зоне не-
регулируемого  перехода. Наезд совершил водитель автомо-
биля «Шкода Октавиа», который скрылся с места ДТП. Пос-
традавший был доставлен в Киришскую больницу с уши-
бом правого бедра. От госпитализации отказался. Проводится 
расследование.

Заблудившиеся и их спасатели
28 сентября, в 22.10 по системе "112" поступила информа-

ция о заблудившемся мужчине 37 лет. Он приехал из Тихвина 
на электричке и ушел в лес в пять утра в районе станции Будо-
гощь, имел при себе мобильный телефон. Согласно уточненным 
сведениям из областного центра спасения, в тот день и в этом 
же районе заблудившихся было трое.

Для поиска и спасения людей из поисково-спасатель-
ного отряда «Экстремум» выехало две группы, всего - 
четыре человека, чтобы запустить квадрокоптер со специаль-
ной камерой наблюдения и по горящему костру вычислить мес-
тонахождение заблудившихся.

29 сентября, в 10.50, старший оперативный дежурный
спасательного управления сообщил, что поисковики «Экстре-
мума» и потерявшиеся три человека находятся на третьем 
разъезде в 500 м от железнодорожных путей и просят, чтобы 
железнодорожники оказали  содействие в транспортировке 
потерпевших, так как у одного из них травма ноги.

В 19.35 руководитель группы ПСО «Экстремум» сообщил, 
что заблудившиеся доставлены в Будогощь.

Обнаружение взрывоопасного 
предмета

20 сентября в товариществе «Строитель» садоводчес-
кого массива «Посадников  Остров» обнаружен боеприпас 
времен Великой Отечественной войны. Дана заявка в Волхов-
ский военкомат на утилизацию опасной находки. 

Технологические нарушения
24 сентября, по причине повреждения фидера, с 2.10 

ночи произошло отключение электроэнергии в Киришах на
улице Строителей, 24, а также были отключены шесть трансфор-
маторных подстанций, питающих еще 38 жилых домов, детсад 
и лицей. После устранения неисправностей включение всех 
потребителей осуществлено в 3.15.

26 сентября, из-за течи лежака в подвале, с 9.48 до 15.55
отключалось на ремонт отопление в доме №10 на улице Энерге-
тиков.

Действия муниципальной службы 
спасения

С 23 по 29 сентября сотрудники МКУ «УЗНТ» выполнили 
18 экстренных выездов с решением различных оперативных 
задач.

По материалам «УЗНТ».

ПО СВОДКАМ УЗНТ

 Äîìàøíèé

 ÇÂÅÇÄÀ

ÍÒÂ

 ÒÂ-Öåíòð

 ÑÒÑ
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Ìàðèþ Àëåêñàíäðîâíó Ìàðèþ Àëåêñàíäðîâíó 

ÀËÜÁÎÂÓÀËÜÁÎÂÓ!!

Ïóñòü îáîéäåò Âàñ ãîðå÷ü è ïå÷àëü Ïóñòü îáîéäåò Âàñ ãîðå÷ü è ïå÷àëü 
È ãðóñòü â ãëàçàõ ðàñòàåò È ãðóñòü â ãëàçàõ ðàñòàåò 

íàâñåãäà, íàâñåãäà, 
Ïóñòü äåíü çà äíåì ëåòÿòÏóñòü äåíü çà äíåì ëåòÿò

 êóäà-òî âäàëü  êóäà-òî âäàëü 
È íàïîëíÿþò ìóäðîñòüþ ãîäà.È íàïîëíÿþò ìóäðîñòüþ ãîäà.
Ìû Âàì æåëàåì âñåõ íà ñâåòå áëàã! Ìû Âàì æåëàåì âñåõ íà ñâåòå áëàã! 
Ïóñòü ýòà æèçíü äóøè Ïóñòü ýòà æèçíü äóøè 

íå òÿãîòèò! íå òÿãîòèò! 
Ïóñòü âå÷íî áóäåò òåïëûì Ïóñòü âå÷íî áóäåò òåïëûì 

Âàø î÷àã, Âàø î÷àã, 
À ñåðäöå âå÷íî äîáðîòó õðàíèò!À ñåðäöå âå÷íî äîáðîòó õðàíèò!

Общество инвалидов.

2 îêòÿáðÿ îòìåòèëà 2 îêòÿáðÿ îòìåòèëà 
ñâîé þáèëåéñâîé þáèëåé

 Íèíà Íèêîëàåâíà  Íèíà Íèêîëàåâíà ÇÅÐÍÎÂÀÇÅÐÍÎÂÀ!!
Ëþáèòå æèçíü, ëþáèòå âäîõíîâåíèå, Ëþáèòå æèçíü, ëþáèòå âäîõíîâåíèå, 
Ïóñòü ðàäóþò Âàñ â áóäóùåì ãîäà, Ïóñòü ðàäóþò Âàñ â áóäóùåì ãîäà, 
Ïóñòü ðàäîñòíåå áóäåò íàñòðîåíèå, Ïóñòü ðàäîñòíåå áóäåò íàñòðîåíèå, 
À ãðóñòü ïîêèíåò ðàç è íàâñåãäà. À ãðóñòü ïîêèíåò ðàç è íàâñåãäà. 
Óäà÷è Âàì è íåáà ãîëóáîãî, Óäà÷è Âàì è íåáà ãîëóáîãî, 
Óëûáêó ñîëíöà, ðàäîñòè, ëþáâè, Óëûáêó ñîëíöà, ðàäîñòè, ëþáâè, 
È ñ÷àñòüÿ â æèçíè ñàìîãî áîëüøîãî! È ñ÷àñòüÿ â æèçíè ñàìîãî áîëüøîãî! 
È ïóñòü âåçåò íà æèçíåííîì ïóòè!È ïóñòü âåçåò íà æèçíåííîì ïóòè!

Совет ветеранов поселка Пчева.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì 
Ëþáîâü Èâàíîâíó Ëþáîâü Èâàíîâíó ËÅÂÀØÎÂÓËÅÂÀØÎÂÓ!!
Æåëàåì áûòü âñåãäà çäîðîâîé, Æåëàåì áûòü âñåãäà çäîðîâîé, 
Ïå÷àëè, ãîðåñòè íå çíàòü, Ïå÷àëè, ãîðåñòè íå çíàòü, 
Âñåãäà áûòü äîáðîé è âåñ¸ëîé Âñåãäà áûòü äîáðîé è âåñ¸ëîé 
È âîçðàñò ñâîé íå çàìå÷àòü. È âîçðàñò ñâîé íå çàìå÷àòü. 
×òîá æèçíü âèñêè íå ñåðåáðèëà, ×òîá æèçíü âèñêè íå ñåðåáðèëà, 
Ìîðùèíû ÷òîá íå òðîíóëèÌîðùèíû ÷òîá íå òðîíóëè

 ãëàçà,  ãëàçà, 
À ñ÷àñòüÿ ÷òîáû À ñ÷àñòüÿ ÷òîáû 

ìíîãî-ìíîãî áûëî ìíîãî-ìíîãî áûëî 
È ðàäîñòè ÷òîá íå áûëî êîíöà!È ðàäîñòè ÷òîá íå áûëî êîíöà!

Совет ветеранов поселка Пчева.

5 îêòÿáðÿ îòìåòèò ñâîé þáèëåé 5 îêòÿáðÿ îòìåòèò ñâîé þáèëåé 
Ãåííàäèé Âëàäèìèðîâè÷Ãåííàäèé Âëàäèìèðîâè÷

  ÐÈÕÒÅÐÐÈÕÒÅÐ!!
Âàì â äåíü ðîæäåíèÿ Âàì â äåíü ðîæäåíèÿ 

îò äóøè æåëàåì,îò äóøè æåëàåì,
×òîáû îí ðàäîñòü ñåðäöó ïîäàðèë,×òîáû îí ðàäîñòü ñåðäöó ïîäàðèë,
Æåëàåì æèòü ñ÷àñòëèâî Æåëàåì æèòü ñ÷àñòëèâî 

è â äîñòàòêå,è â äîñòàòêå,
×òîá êàæäûé äåíü óäà÷ó ïðèíîñèë!×òîá êàæäûé äåíü óäà÷ó ïðèíîñèë!
Æåëàåì ìíîãî ñèë è âäîõíîâåíèÿ,Æåëàåì ìíîãî ñèë è âäîõíîâåíèÿ,
×òîá öåëè âñå äîñòèãíóòü ïîñêîðåé,×òîá öåëè âñå äîñòèãíóòü ïîñêîðåé,
×òîáû ëîìèëñÿ ñòîë îò óãîùåíèÿ,×òîáû ëîìèëñÿ ñòîë îò óãîùåíèÿ,
Æåëàåì áûòü ëþáèìûì âñå ñèëüíåé!Æåëàåì áûòü ëþáèìûì âñå ñèëüíåé!
Ëþáâè ðîäíûõ âåäü íå áûâàåò ìíîãî,Ëþáâè ðîäíûõ âåäü íå áûâàåò ìíîãî,
Êàê è ïîääåðæêè ïðåäàííûõ äðóçåé,Êàê è ïîääåðæêè ïðåäàííûõ äðóçåé,
Ïóñòü áóäåò ÿñíîé, ðîâíîþ äîðîãà,Ïóñòü áóäåò ÿñíîé, ðîâíîþ äîðîãà,
È æèçíü ñòàíîâèòñÿ óþòíåé È æèçíü ñòàíîâèòñÿ óþòíåé 

è òåïëåé!è òåïëåé!
Совет ветеранов поселка Пчева.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì 
Ñâåòëàíó Ìèõàéëîâíó Ñâåòëàíó Ìèõàéëîâíó 

ÐÀÕÈÌÇßÍÎÂÓÐÀÕÈÌÇßÍÎÂÓ!!
Ñàìûõ ÿñíûõ, ñîëíå÷íûõ äíåé,Ñàìûõ ÿñíûõ, ñîëíå÷íûõ äíåé,
Äîáðîòû, êðàñîòû, îáàÿíèÿ!Äîáðîòû, êðàñîòû, îáàÿíèÿ!
Ðÿäîì - òîëüêî ëþáèìûõ ëþäåé!Ðÿäîì - òîëüêî ëþáèìûõ ëþäåé!
Íåæíûõ ñëîâ, òåïëîòûÍåæíûõ ñëîâ, òåïëîòû

 è âíèìàíèÿ! è âíèìàíèÿ!
Â æèçíè ïóñòü ëèøü Â æèçíè ïóñòü ëèøü 

õîðîøåå æäåò,õîðîøåå æäåò,
Äàðèò ðàäîñòü ëþáîå ìãíîâåíèå,Äàðèò ðàäîñòü ëþáîå ìãíîâåíèå,
Ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïóñêàé ïðèíåñ¸òÌíîãî ñ÷àñòüÿ ïóñêàé ïðèíåñ¸ò
È èñïîëíèò ìå÷òûÈ èñïîëíèò ìå÷òû

 äåíü ðîæäåíèÿ! äåíü ðîæäåíèÿ!
Совет ветеранов поселка Пчева.

7 îêòÿáðÿ îòìåòèò ñâîé þáèëåé 7 îêòÿáðÿ îòìåòèò ñâîé þáèëåé 
Àííà Èâàíîâíà Àííà Èâàíîâíà ÈËÜÞÊÈËÜÞÊ!!

Âàì ùåäðî ïîæåëàòü ñïåøèì Âàì ùåäðî ïîæåëàòü ñïåøèì 
Â Âàø äèâíûé ïðàçäíèê, Â Âàø äèâíûé ïðàçäíèê, 

äåíü ðîæäåíèÿ, äåíü ðîæäåíèÿ, 
Òåïëà, óþòà - äëÿ äóøè, Òåïëà, óþòà - äëÿ äóøè, 
Íà îòäûõå æå - âäîõíîâåíèÿ.Íà îòäûõå æå - âäîõíîâåíèÿ.
Òåðïåíèÿ, ìèðà è äîáðà, Òåðïåíèÿ, ìèðà è äîáðà, 
Äîñòàòêà, æèâîñòè è ñìåõà! Äîñòàòêà, æèâîñòè è ñìåõà! 
×òîá ïîëíîé ÷àøåé æèçíü áûëà, ×òîá ïîëíîé ÷àøåé æèçíü áûëà, 
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè,  óñïåõà!Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè,  óñïåõà!

Совет ветеранов поселка Кусино.

Ïîçäðàâëÿåì Ïîçäðàâëÿåì 
ñ íàñòóïàþùèì þáèëååìñ íàñòóïàþùèì þáèëååì
 Âàëåíòèíó Ñòåïàíîâíó  Âàëåíòèíó Ñòåïàíîâíó 

ÁÅÐÍÁÅÐÍ!!

Îò âñåé äóøè ìû Âàì æåëàåì Îò âñåé äóøè ìû Âàì æåëàåì 
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ è äîáðà. Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ è äîáðà. 
Æåëàåì òî, î ÷åì ìå÷òàëè, Æåëàåì òî, î ÷åì ìå÷òàëè, 
Î ÷åì Âû äóìàëè âñåãäà, Î ÷åì Âû äóìàëè âñåãäà, 
×òîá íåâåçåíèå íå âñòðå÷àëîñü, ×òîá íåâåçåíèå íå âñòðå÷àëîñü, 
×òîá ñìåõ Âàø×òîá ñìåõ Âàø

 ñëûøàëñÿ âñåãäà,  ñëûøàëñÿ âñåãäà, 
Êîíå÷íî, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, Êîíå÷íî, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 
Óëûáîê, ñîëíöà è òåïëà!Óëûáîê, ñîëíöà è òåïëà!
Совет ветеранов пгт.Будогощь.

ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì
 ñ íàñòóïàþùèì þáèëååì ñ íàñòóïàþùèì þáèëååì
 Âàëåíòèíó Âèêòîðîâíó  Âàëåíòèíó Âèêòîðîâíó 

ÕÐÎÌÎÂÓÕÐÎÌÎÂÓ!!
×òîá âñåãäà ïîä ñ÷àñòëèâîé ×òîá âñåãäà ïîä ñ÷àñòëèâîé 

çâåçäîþ çâåçäîþ 
Âàñ ñóäüáà ïî äîðîãå âåëà, Âàñ ñóäüáà ïî äîðîãå âåëà, 
Â äîìå ÷òîá ïîëíîâîäíîé ðåêîþ Â äîìå ÷òîá ïîëíîâîäíîé ðåêîþ 
Æèçíü ñïîêîéíî è ìèðíî òåêëà. Æèçíü ñïîêîéíî è ìèðíî òåêëà. 
Ïóñòü Âàø äîì Ïóñòü Âàø äîì 

äðóçüÿ ïîñåùàþò, äðóçüÿ ïîñåùàþò, 
Ñòîðîíîþ îáõîäÿò íåíàñòüÿ, Ñòîðîíîþ îáõîäÿò íåíàñòüÿ, 
Îò äóøè ìû äîáðà Âàì æåëàåì, Îò äóøè ìû äîáðà Âàì æåëàåì, 
Äîëãîé æèçíè, çäîðîâüÿ Äîëãîé æèçíè, çäîðîâüÿ 

è ñ÷àñòüÿ!è ñ÷àñòüÿ!
Совет ветеранов пгт.Будогощь.

5 îêòÿáðÿ 5 îêòÿáðÿ 
îòìåòèò ñâîé þáèëåé îòìåòèò ñâîé þáèëåé 

Òàìàðà ßêîâëåâíà Òàìàðà ßêîâëåâíà ÖÅËÈÊÎÂÀÖÅËÈÊÎÂÀ!!
Áóêåò öâåòîâ - äóøèñòûé, Áóêåò öâåòîâ - äóøèñòûé, 

àðîìàòíûé, àðîìàòíûé, 
Ïîäàðîê íåîæèäàííûé, ÷óäåñíûé, Ïîäàðîê íåîæèäàííûé, ÷óäåñíûé, 
È êîìïëèìåíò - èçûñêàííûé, È êîìïëèìåíò - èçûñêàííûé, 

ïðèÿòíûé, ïðèÿòíûé, 
È ðàçãîâîð äóøåâíûé, èíòåðåñíûé… È ðàçãîâîð äóøåâíûé, èíòåðåñíûé… 
Óëûáêè, çâóêè ìóçûêè êðàñèâîé, Óëûáêè, çâóêè ìóçûêè êðàñèâîé, 
Âîëíóþùèå ÿðêèå ìãíîâåíèÿ, Âîëíóþùèå ÿðêèå ìãíîâåíèÿ, 
È âñ¸, ÷òî ìîæåò ñäåëàòü æèçíüÈ âñ¸, ÷òî ìîæåò ñäåëàòü æèçíü

 ñ÷àñòëèâåé,  ñ÷àñòëèâåé, 
Ïóñêàé ïîäàðèò ýòîò Ïóñêàé ïîäàðèò ýòîò 

äåíü ðîæäåíèÿ!äåíü ðîæäåíèÿ!
Общество бывших 

малолетних узников фашизма.
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Дачный вопрос: как не остаться  
без телевидения в новом сезоне?

По результатам опроса  
ВЦИОМ, дом и дача по-преж-
нему остаются основными  
местами летнего отдыха горо-
жан, а вечерний просмотр те-
лепередач - одним из предпо-
читаемых видов времяпрепро-
вождения. Как в новом дачном 
сезоне продолжать смотреть 
любимые телепрограммы и не 
остаться без эфирного теле-
сигнала? Просто настроиться 
на цифровое эфирное телеви-
дение уже сейчас - до отклю-
чения аналогового сигнала и 
принимать 20 каналов без або-
нентской платы.

Как понять, что в настоящее  
время вы принимаете телесиг-
нал в аналоговом формате?  
Если в углу экрана теле-
визора рядом с логотипом  

федерального телеканала (на-
пример, Первого, «Россия-1», 
«Россия-24» и т.д.) вы видите 
букву «А», значит, - вы облада-
тель аналогового телевизора  
прошлого поколения или поль-
зуетесь новым телевизором,  
не переключенным в режим 
приема цифрового сигнала.

Какое оборудование необ-
ходимо для приема цифрово-
го эфирного телевидения на 
даче? Если у вас новый телеви-
зор с поддержкой цифрового 
стандарта DVB-T2, то для прие-
ма эфирной «цифры» вам пона-
добится только дециметровая 
антенна, направленная на бли-
жайшую телебашню РТРС. Если 
телевизор не новый (до 2013 го-
да выпуска) и не поддерживает 
стандарт DVB-T2, то понадобит-
ся еще и цифровая приставка 
такого стандарта.

Обратите внимание - антен-
на должна быть именно деци-
метрового диапазона (ДМВ). 
Если сейчас вы принимаете 
сигнал в метровом диапазоне 

(МВ), то нужно подобрать под-
ходящую ДМВ антенну и обно-
вить антенный кабель.

Важно: обязательно убеди-
тесь в том, что ваш населенный 
пункт входит в зону уверенно-
го приема цифрового сигнала. 
Местоположение ближайшей 
телебашни можно уточнить с 
помощью интерактивной кар-
ты цифрового эфирного веща-
ния на сайте карта.ртрс.рф 
или узнать по телефону фе-
деральной «горячей линии» 
8-800-220-20-02.

Для помощи в подключении 
и настройке цифрового при-
емника можно обращаться на 
региональную горячую линию 
по номеру 8(813)703-88-33. 
Операторы ответят на ваши 
вопросы о переходе на циф-
ровое эфирное телевидение 
и, при необходимости, помо-
гут составить заявку на визит 
«цифрового волонтера».  

СПРАВКА. 
По данным исследователь-

ской компании «Mediascope»,  
за август 2018 года - июнь 
2019-го прирост дачного теле-
просмотра к общему телерей-
тингу в летние месяцы дости-
гает 20% 47

Филиал РТРС  
«Санкт-Петербургский РЦ».

Октябрьские хлопоты во саду  
и в огороде

Присыпать землю  
под деревьями компостом

Обычно осенью рекомендуют делать осеннюю 
перекопку приствольных кругов под деревьями  
и кустами для уничтожения зимующих в почве  
вредителей. Но этого делать не надо, поскольку  
перекопка почву губит. Опытные садоводы не пере-
капывают. Наоборот, заваливают сорняками и не-
перепревшим компостом приствольные круги, осо-
бенно по периметру кроны, где расположена зона 
сосущих корней. В центре у самого ствола сосущих,  
повреждающихся от морозов корней нет, там  
находятся только проводящие корни. Они такие же 
зимостойкие, как и древесина. Все опавшие листья 
наваливают в приствольные круги. Вредители ока-
зываются глубоко погребенными под этим слоем. 
Перегной под пионы и другие многолетние цветы  
вносят по периметру кроны, а не в центр. Под вишни  
и сливы следует дополнительно внести по пол-
ведра золы.

Опрыскать деревья  и кусты
Возбудителей болезней и вредителей уничтожа-

ют поздним (в конце октября) опрыскиванием дере-
вьев и кустов раствором любого минерального удо-
брения высокой концентрации. Проще всего для 
этого воспользоваться мочевиной, взяв 500-700 г  
удобрения на 10 л воды. Если листья еще не опа-
ли, опрыскивайте прямо по ним. Надо их заставить  
отдать все, что накопили, растениям и отмереть. 
Особенно тщательно опрыскивайте концы веток - 
на них яйцекладки тли. В конце марта эту процеду- 
ру следует повторить.

Напитать растения водой
Если стоит сухая осень, сад обязательно надо хо-

рошо напоить водой. Если растения уйдут в зиму 
обезвоженными, они могут высохнуть от морозов, 
особенно годичные молодые приросты.

Подготовить к зиме  
многолетние цветы

В конце месяца надо срезать многолетние астры 
и хризантемы и тоже внести под них золу, хотя бы по 
стаканчику под растение. Пора поставить укрытия 
над розами, клематисами, а также окучить пионы, 
лилии, хризантемы, ирисы.

Уберечь от лишайников  
стволы и ветви

В последних числах месяца можно очистить 
стволы и ветви от лишайников. Для этого надо  
их опрыскать 7-10%-ным раствором железного  
купороса (примерно три столовые ложки без верха  
на один литр воды). Буквально через 3-4 дня  
лишайники опадут сами. Такое опрыскивание  
ни в коем случае нельзя делать во время вегетации.

Витаминизировать растения
Если в конце лета не внесли необходимый для 

роста корней фосфор и калий, то единственное, 
что еще можно сделать, - это внести в почву го-
товое удобрение, которое не растворяется водой  
и не вымывается из почв ни осенними, ни весенни-
ми водами.

Выкопать корнеплоды 
Можно выкопать корневой сельдерей, лук-порей 

и срезать брюссельскую и кочанную капусту.

Обрезать кустарники
Самое подходящее время для обрезки ягодников  

и плодового сада - это поздняя осень. Раны после 
обрезки следует смазать зеленкой или перекисью 
водорода, а затем натуральной масляной краской, 
битумом или жидким садовым варом.

Посадить чеснок и луковичные
Если вы никогда не сажали яровой чеснок осе-

нью вместо весны, то попробуйте посадить его 
под зиму в те же сроки, в которые обычно сажаете  
озимый чеснок.

В октябре высаживают луковичные растения,  
в частности, тюльпаны и гиацинты. Перед посадкой 
любые луковичные растения неплохо бы замочить 
на полчаса в растворе препарата против гнили либо  
в растворе марганцовки. В траншею внести пере-
превший компост, затем слой почвы 10 см, затем 
слой песка 2-3 см. Расставьте луковицы на песок  
и полностью засыпьте их песком. Сверху следует  
насыпать рыхлую почву или торф высотой при- 
мерно 10 см.

Таисия ОГОРОДНИКОВА.

14 октября 2019 года в Ленинградской области будет прекращено аналоговое 
вещание обязательных общедоступных телеканалов. Если в настоящее время  
вы принимаете аналоговый сигнал, то следующим летом рискуете вернуться  
к черному экрану. Самое время настроиться на цифровое эфирное ТВ.
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График приема граждан депутатами совета депутатов 
муниципального образования 
Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района

Изб. 
округ

Границы
 избирательного округа

Фамилия, 
имя, отчество 

депутата

Дата, время,
место приема, 

телефон 
для записи

Адрес, 
телефон, 

предваритель-
ной  записи

1

в границах улиц: Строителей, 
дома № 7, 9, 11, 13, 15, 17, 
30, 30/1, 32, 34, 36; 38, 40, 
42, 44, 46, 48; Энергетиков, 
дома № 23, 25, 27, 30, 32, 34, 
36, 38, 40, 42, 48, 50, 52, 54, 
56, 58, 60, 62, 64; пр. Героев, 
дома № 2, 4, 6, 8, 14, 18, 
20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; 
38/6, Нефтехимиков, дома 
№ 23, 25, 26, 29, 31, 33, 34/1, 
34/4, 34/5, 34/6, 36, 45 , 46, 
48, 49; 53, Восточной, дома 
13а, 13б, 17а, 17б, 18, 19а, 
19б, 20, 21, 22, 24; Вербной; 
Ключевой, Лиственной; Пар-
ковой, Северной; Цветочной; 
переулка Березовый, дома 2, 
4, 6, 9, 10, 14; 16, Сиреневый 
бульвар; Декабристов Бес-
тужевых, дома № 1, 3, 5, 7, 
8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 
23, 25, 27; бул. Плавницкий, 
дома № 34, 36.

Казаков
Алексей
Владимиро-
вич

Вторник с 17.00 до 
19.00, пер. Школь-
ный, д.3, обществен-
ная приемная

Администрация, 
ул. Советская, 
д.20, каб.47, 
тел: 241-80

Светлова
Инга
Викторовна

Вторник с 15.00 
до 16.00, Б. Моло-
дежный, 6 каб. 418 
(взрослая 
поликлиника)

Администрация, 
ул. Советская, 
д.20, каб.47, 
тел: 241-80

Смирнов 
Сергей
Валерьевич

Среда с 17.00 до 
18.00, пер. Школь-
ный, д.3, обществен-
ная приемная

Администрация, 
ул. Советская, 
д.20, каб.47, 
тел: 241-80

Сова
Алексей
Михайлович

Понедельник с 17.00 
до 18.00, пр. Победы, 
д.7 (пристройка)

Администрация, 
ул. Советская, 
д.20, каб.47, 
тел: 241-80

Солоницына 
Светлана
Викторовна

2-й вторник с 17.00 
до 18.00, 
МП «Информацион-
ный центр «Кириши», 
пр. Героев, д.13 
(редакция газеты 
«Киришский факел»)

Администрация, 
ул. Советская, 
д.20, каб.47, 
тел: 241-80

2

в границах улиц: Нефтехими-
ков, дома № 3, 5, 6, 8, 10, 12, 
14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 
24а; пр. Ленина, дома № 21, 
23, 25, 29, 30, 33а, 33б, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61; 
бул. Плавницкий, дома № 2, 
4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 
24, 26, 28, 30, 32; бул. Моло-
дежный, дома № 1, 3, 4, 5, 7, 
8, 9,10, 12, 13, 15, 16,18, 19, 
21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 
34; Волховская набережная, 
дома № 28, 30, 30а, 36, 36/1, 
38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 
52, 54; Советской, дома 
№ 18, 22, 24.

Громова 
Светлана
Николаевна

Вторник с 18.00 
до 19.00, 
МДОУ «Детский сад 
№22», пр. Ленина, 
д.31

Администрация, 
ул. Советская, 
д.20, каб.47, 
тел: 241-80

Дроздов
Станислав
Александро-
вич

4-й вторник с 17.00 
пер. Школьный, д.3, 
общественная 
приемная

Администрация, 
ул. Советская, 
д.20, каб.47, 
тел: 241-80

Изотов
Сергей
Ильич

Понедельник с 17.00 
до 18.00, пер. Школь-
ный, д.3, обществен-
ная приемная

Администрация, 
ул. Советская, 
д.20, каб.47, 
тел: 241-80

Круглова
Людмила
Викторовна

1-й четверг с 15.00 
до 17.00, ГБУЗ ЛО 
«Киришская клини-
ческая межрайонная 
больница», 
ул. Советская, д.4, 
кабинет заместителя 
главного врача по 
орг.-метод. работе

Администрация, 
ул. Советская, 
д.20, каб.47, 
тел: 241-80

Леденев
Геннадий
Николаевич

Понедельник с 17.00 
до 18.00, пр. Победы, 
д.7 (пристройка)

Администрация, 
ул. Советская, 
д.20, каб.47, 
тел: 241-80

3

в границах улиц: Советской, 
дома № 9, 11, 12, 12/1, 12/2, 
13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 
25/1, 25/2, 31; пр. Ленина, 
дома № 2, 3, 3/1, 3/2, 4, 4/1, 
5, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
11/1, 12,13, 13/1, 14, 15, 16, 
17, 17/1, 17/2, 17/3, 18, 24, 
24/1, 26, 28; Ленинградской, 
дома  № 1, 3, 5, 6, 7, 9, 9/1, 
11; Береговой, дом №3; Вол-
ховской набережная, дома 
№ 2, 4, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 22, 
24, 26; Мира, дом №1; Пио-
нерской, дома № 1, 2, 3, 4, 
5, 7, 8, 9, 11, 13; пр. Героев, 
дома № 1, 3, 3/1, 5, 7, 9, 10, 
12, 15, 17; Строителей, дом 
№28; Декабристов Бестуже-
вых, дома № 4, 4/1.

Алексеева
Светлана
Юрьевна

2-я среда с 14.00 до 
17.00 МП «Жилищное 
хозяйство», ул. Пио-
нерская, 3А, каб. 16

Администрация, 
ул. Советская, 
д.20, каб.47, 
тел: 241-80

Смирнова
Наталья
Федоровна

1-й и 3-й понедельник 
с 15.30 до 16.30, 
МОУ «Гимназия»,
Волховская наб., д.10

Администрация, 
ул. Советская, 
д.20, каб.47,
тел: 241-80

Суворов
Даниил
Викторович

1-й понедельник с 
17.00 до 18.00, 
пер. Школьный, д.3, 
общественная при-
емная

Администрация, 
ул. Советская, 
д.20, каб.47, 
тел: 241-80

Тимофеев
Константин
Алексеевич

2-й понедельник с 
15.00, пер. Школь-
ный, д.3, обществен-
ная приемная

Администрация, 
ул. Советская, 
д.20, каб. 32, 
тел: 225-12

Черкашин
Владимир
Васильевич

1-я среда с 15.00 до 
16.00, пер. Школьный, 
д.3, общественная 
приемная

Администрация, 
ул. Советская, 
д.20, каб.47, 
тел: 241-80

4

в границах улиц: Мира, дома 
№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
23, 25, 27; Романтиков, дома 
№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 
21; Комсомольской, дома 
№ 1, 2, 3, 8, 10, 14, 16; 
Советской, д.7; пр. Победы, 
дома № 3, 5, 7, 9, 14; Энер-
гетиков, дома № 1, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 9/1, 10, 10/1, 11, 12, 
13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 24; пер. Школьный, дома 
№ 1, 3, 5; Строителей, дома 
№ 2, 4, 6, 6/1, 8, 10, 14, 16, 
18, 20, 22, 24, 26; пр. Героев, 
дома № 19, 23, 25, 27, 29, 31; 
Восточной, дома № 4, 8, 14.

Графова 
Елена
Николаевна

Понедельник с 16.00 
до 18.30, МОУ «КСОШ 
№6», ул. Строителей, 
12

Администрация, 
ул. Советская, 
д.20, каб.47, 
тел: 241-80

Зенков
Анатолий
Михайлович

Понедельник с 17.00 
до 18.00, пр. Победы, 
д.7 (пристройка)

Администрация, 
ул. Советская, 
д.20, каб.47, 
тел: 241-80

Иванова
Юлия
Викторовна 

Четверг с 13.00, 
МП «Жилищное 
хозяйство», 
ул. Пионерская, д.3А

Администрация, 
ул. Советская, 
д.20, каб.47, 
тел: 241-80

Фоменко
Александр
Викторович

Понедельник с 17.00 
до 18.00, пр. Победы, 
д.7 (пристройка)

Администрация, 
ул. Советская, 
д.20, каб.47, 
тел: 241-80

Хаттунен
Галина
Алексеевна

3-я среда с 17.15, 
пер. Школьный, д.3, 
общественная 
приемная

Администрация, 
ул. Советская, 
д.20, каб.47, 
тел: 241-80

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
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График приема граждан 
главой Киришского муниципального района 
и депутатами совета депутатов 
МО Киришский муниципальный район

ФИО Дата, время, место приема Предварительная 
запись

Тимофеев
Константин 
Алексеевич

2-й понедельник каждого месяца с 15.00, 
г.Кириши, пер.Школьный, д.3, общественная 
приемная

тел. 225-12
Администрация МО Ки-
ришский муниципальный 
район, ул.Советская,д.20, 
каб.32  

Круглова
Людмила 
Викторовна

1-й четверг каждого месяца, с 15.00 до 17.00,  
г.Кириши, ГБУЗ ЛО «Киришская межрайонная 
клиническая больница», кабинет зам.главно-
го врача по организационно-методической 
работе

тел. 241-80
Администрация 
МО Киришский 
муниципальный район, 
ул. Советская, д. 20, 
каб.47

Солоницына
Светлана 
Викторовна

2-й  вторник каждого месяца с 17.00 до 18.00,  
г.Кириши, Героев д.13, МП «ИЦ «Кириши», 
кабинет директора-главного редактора

Фролов
Сергей 
Витальевич

1-я среда каждого месяца с 14.00 до 15.00,
 пгт. Будогощь, ул. Советская, д.79, 
Администрация МО Будогощское городское 
поселение, зал заседаний 

Богданов 
Виталий 
Валерьевич

2-я среда каждого месяца с 12.00 до 13.00 пгт. 
Будогощь,  ул. Советская, д.79,  Администра-
ция МО Будогощское городское поселение, 
зал заседаний 

Воронова
Светлана 
Станиславовна

2-й четверг каждого месяца с 14.00 до 15.00,
 пгт. Будогощь, ул. Советская, д.79, 
Администрация МО Будогощское городское 
поселение, зал заседаний 

Подлесный 
Вадим Иванович

2-й вторник каждого месяца  с 15.00 до 16.00, 
п.Пчевжа, ул.Октябрьская, д.17 Администрация 
МО Пчевжинское сельское поселение

Завьялова
Марина 
Владимировна

2-й понедельник каждого месяца с 15.30 до 
17.30, п.Пчевжа, МОУ «Пчевжинская средняя 
общеобразовательная школа» 
кабинет директора

Нестеренко
Юлия Сергеевна

1-я суббота каждого месяца с 15.00 до 16.00,
п. Пчевжа, ул.Клубная, д.6, Пчевжинский СДК,
кабинет директора

Лысенков
Василий 
Витальевич

4-я среда каждого месяца с 17.00 до 18.00,  
д.Пчева, ул.Советская, д.12, Администрация 
МО Пчевское сельское поселение, 
зал заседаний

Перелешина
Татьяна Юрьевна

1-я среда каждого месяца с 14.00 до 16.00, 
д.Пчева, ул.Советская, д.15а, МП «Пчевский 
КПП», кабинет директора

Шапарев
Олег Иванович

1-я среда каждого месяца с 16.00 до 17.00,  
д.Пчева, ул.Советская, д.12, Администрация 
МО Пчевское сельское поселение,
зал заседаний

Халамов 
Евгений 
Евгеньевич

4-й четверг каждого месяца с 17.00 до 18.00, 
п.Глажево, Администрация МО Глажевское 
сельское поселение

Уманец
Елена Евгеньевна

1-й вторник каждого месяца с 17.00 до 19.00, 
п.Глажево, ДК «Юбилейный», 
 кабинет директора 

Архипова
Елена 
Владимировна

2-я среда каждого месяца с 14.00 до 16.00, 
п.Глажево, Администрация МО Глажевское 
сельское поселение

Татаринцева
Нина Дмитриевна

4-й вторник каждого месяца  с 15-00 до 17-00, 
д.Кусино, Администрация 
МО Кусинское сельское поселение,
депутатская комната

Лебедев
Владимир 
Михайлович

1-й понедельник каждого месяца с 15.00 до 
17.00, д.Кусино, Администрация МО Кусинское 
сельское поселение, депутатская комната

Маркова
Оксана 
Николаевна

1-й вторник каждого месяца  с 15-00 до 17-00, 
д.Кусино, Администрация МО Кусинское сель-
ское поселение, депутатская комната

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
îò 24 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà ¹2/3
Об избрании заместителя председателя совета депутатов муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района

В соответствии с п. 3 ст. 37 Устава муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области совет депутатов муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района РЕШИЛ:

Избрать заместителем председателя совета депутатов муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Дроздова Станислава Александровича, депутата многомандатного избирательного округа № 2.

Глава муниципального образования
Киришское городское поселение
Киришского муниципального района    К.А.ТИМОФЕЕВ.

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
îò 24 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà ¹2/4
Об утверждении состава постоянных комиссий совета депутатов Киришского городского поселения 
Киришского муниципального района

В соответствии с Регламентом совета депутатов муниципального образования  Киришское городское поселение Киришского
муниципального района совет депутатов муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района РЕШИЛ:

1. Утвердить состав постоянной комиссии по местному хозяйству совета депутатов муниципального образования Киришское
городское поселение Киришского муниципального района: 

Алексеева С.Ю., Громова С.Н., Дроздов С.А., Иванова Ю.В., Изотов С.И., Казаков А.В.,   Сова А.М., Солоницына С.В., Фоменко А.В., 
Черкашин В.В.

2. Утвердить состав постоянной комиссии по социальной политике совета депутатов муниципального образования Киришское
городское поселение Киришского муниципального района: 

Графова Е.Н., Громова С.Н., Зенков А.М., Изотов С.И., Казаков А.В., Круглова Л.В., Светлова И.В., Смирнов С.В., Смирнова Н.Ф., 
Сова А.М., Солоницына С.В, Суворов Д.В., Хаттунен Г.А., Черкашин В.В. 



ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ »

3. Утвердить состав постоянной комиссии по экономическому развитию совета 
депутатов муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района:

Алексеева С.Ю., Дроздов С.А., Иванова Ю.В., Круглова Л.В., Леденев Г.Н., Светлова 
И.В., Смирнов С.В., Фоменко А.В., Хаттунен Г.А.

Глава муниципального образования
Киришское городское поселение
Киришского муниципального района    К.А.ТИМОФЕЕВ.

       

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ
ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
îò 1 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà ¹2
Об утверждении Положения о Доске почета города Кириши

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
общественного признания граждан, имеющих высокие профессиональные достижения в 
экономической, социальной и творческой деятельности на благо города Кириши Ленин-
градской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о Доске почета города Кириши согласно   приложению №1.
2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению кандидатов для помещения их фо-

тографий на Доску почета города Кириши согласно приложению № 2.
3. Признать утратившим силу постановление главы муниципального образования 

Киришское городское поселение Киришского муниципального района от 11.09.2017 г. 
 № 7 «Об утверждении Положения о Доске почета города Кириши» 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел».
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его опубли-

кования.

Глава муниципального образования
Киришское городское поселение  
Киришского муниципального района                       К.А.ТИМОФЕЕВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы

муниципального образования
Киришское городское поселение

Киришского муниципального района
от 01 октября 2019 года №2

(приложение № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Доске почета города Кириши

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок помещения на Доску почета го-

рода Кириши (далее по тексту – Доска почета) фотографий работников предприятий, 
учреждений, организаций, общественных объединений и отдельных граждан.

1.2. Помещение на Доску почета фотографий является формой общественного 
признания и морального поощрения за достижения в решении социально значимых для 
города Кириши задач, весомый вклад в развитие сферы городской экономики, за плодот-
ворную профессиональную и творческую деятельность.

2. Порядок и сроки помещения на Доску почета.
2.1. Выдвижение кандидатов для размещения их фотографии на Доску почета про-

изводится один раз в два года ко Дню города по представлению ходатайств органов 
местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, общественных 
объединений, граждан. 

2.2. При выдвижении кандидатов для помещения их фотографии на Доску почета в 
администрацию муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области предоставляются следующие документы:

- письмо-ходатайство органов местного самоуправления, предприятий, учрежде-
ний, организаций, общественных объединений, граждан о выдвижении кандидатов для 
помещения их фотографии на Доску почета;

- характеристика на кандидата, в которой указываются его личные заслуги и достиг-
нутые успехи.

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области организует работу по проверке наличия необходимых документов, 
их достоверности, наличия возможности помещения на Доску почета и снятия с Доски 
почета фотографии кандидата, представляет для рассмотрения на комиссию.

2.3. Ходатайства о выдвижении кандидатов для размещения фотографии на Доску 
почета в течение трех недель с момента поступления рассматриваются в комиссии по 
рассмотрению кандидатов для помещения фотографии на Доску почета города Кириши 
(далее по тексту – комиссия). 

2.4. Решение о помещении на Доску почета фотографии кандидата принимается 
главой муниципального образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области в форме постановления, которое направ-
ляется лицу, ходатайствовавшему о помещении фотографии кандидата на Доску почета. 

2.5. На основании данного постановления производится фотографирование граж-
дан, утвержденных для занесения их фотографии на Доску почета.

2.6. Помещение фотографических изображений граждан на Доску почета произво-
дится к празднованию Дня города сроком на два года.

2.7. Снятие фотографического изображения кандидата с Доски почета, может быть 
произведено досрочно в случае совершения им правонарушения на основании постанов-
ления главы муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района. 

2.8. Техническое обслуживание и содержание Доски почета осуществляет админи-
страция муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области. 

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы

муниципального образования
Киришское городское поселение

Киришского муниципального района
от 01 октября 2019 года №2

(приложение №2)

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению кандидатов

для помещения их фотографий на Доску почета города Кириши

Председатель комиссии:
Тимофеев 
Константин Алексеевич -

глава муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района

Заместитель 
председателя комиссии:
Александрова 
Виктория Александровна -

заместитель главы администрации Киришского муни-
ципального района по социальным вопросам

Секретарь комиссии:
Вайтехович 
Елена Александровна - директор МКУ «ЦАХО»

Члены комиссии:

Графова 
Елена Николаевна

-

депутат совета депутатов муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района

Савина 
Светлана Валерьевна

-

председатель комитета по культуре, делам молодежи 
и спорту администрации Киришского муниципального 
района

Суворов 
Даниил Викторович -

депутат совета депутатов муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 24 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà ¹ 2232
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
сельского хозяйства в Киришском муниципальном районе», 
утвержденную постановлением Администрации Киришского 
муниципального района от 29.09.2017 г. №2319

В соответствии с Порядком формирования, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области, муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным 
постановлением Администрации Киришского муниципального района от 31.07.2015 г.
№1586, администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Ки-
ришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства
в Киришском муниципальном районе», утвержденную постановлением Администрации 
Киришского муниципального района от 29.09.2017 г. №2319 (далее - Программа) сле-
дующие изменения:

1.1. В Приложении №2 к Программе строку 4 изложить в следующей редакции:
«

4
Индекс производства овощей и картофеля в крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах

% 100 100 55,3 100,5 101

»;
1.2. Приложение №4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям

и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете
«Киришский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст постанов-
ления 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 опубликова-
ния в газете «Киришский факел».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 
Федорова М.В.

Исполняющий обязанности
главы администрации  А.Н.АНЦИФЕРОВ.

(Ñ ïîëíûì òåêñòîì ïîñòàíîâëåíèÿ ¹2232 è ïðèëîæåíèÿìè ê íåìó ìîæíî 
îçíàêîìèòüñÿ â ñåòåâîì èçäàíèè «Êèðèøñêèé ôàêåë» http://kirfakel.ru/).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 25 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà ¹2244
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в Киришском городском поселении», 
утвержденную постановлением от 27.12.2018 г. №3344

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Порядком формирования, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ки-
ришский 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, дей-
ствующая  от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Обеспечение устой-
чивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности в Киришском городском поселении», утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 27.12.2018 г. №3344 (далее – муниципальная про-
грамма):

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение муни-
ципальной программы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы, 
в т.ч. по годам реализации

475 036,48 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 49 533,85 тыс. руб.
2020 год – 121 950,92 тыс. руб.
2021 год - 90 582,31 тыс. руб.
2022 год – 105 066,12 тыс. руб.
2023 год – 107 903,28 тыс. руб.

»;
1.2. В паспорте подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение подпро-
граммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч. по годам 
реализации

475 361,65 тыс. рублей, в том числе:
2019 год  – 45 067,03 тыс. руб.
2020 год – 105 208,66 тыс. руб.
2021 год – 85 601,08 тыс. руб.
2022 год – 88 323,86 тыс. руб.
2023 год – 91 161,02 тыс. руб.

»;
1.3. Приложение №4 к муниципальной программе изложить в редакции, согласно 

приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 

и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Кириш-
ский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст постановления 
с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на офици-
альном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния в газете «Киришский факел

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и инфра-
структуре Сергееву И.Б.

Исполняющий обязанности
главы администрации А.Н.АНЦИФЕРОВ.

(Ñ ïîëíûì òåêñòîì ïîñòàíîâëåíèÿ ¹2244 è ïðèëîæåíèÿìè ê íåìó ìîæíî 
îçíàêîìèòüñÿ â ñåòåâîì èçäàíèè «Êèðèøñêèé ôàêåë» http://kirfakel.ru/).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 26 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà ¹2249
О внесении изменений в постановление от 18.11.2016 г. №2462 
«О согласовании платы за услуги (работы) МОУ «Гимназия» 
г.Кириши»

В соответствии с Порядком определения платы для физических и юридических лиц 
за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности подведомственного 
администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области бюджетного учреждения, оказываемого им сверх установленного 
муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, 
в пределах установленного муниципального задания, утвержденным постановлением 
Администрации Киришского муниципального района от 06.04.2015 г. №797, администра-
ция Киришского муниципального района, действующая от имени муниципального обра-
зования Киришский муниципальный район, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
от 08.11.2016 г. №2462 «О согласовании платы за услуги (работы) МОУ «Гимназия г. Кири-
ши» (далее – постановление):

дополнить приложение к постановлению пунктом 8 следующего содержания:

«
8.

Подготовительные курсы: «Робототехника-программа допол-
нительного  образования»

1 час. 250,00
».

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский 
факел» и разместить на официальном сайте Администрации Киришского муниципально-
го района.

3. Контроль по применению согласованной платы на услуги (работы) возложить на 
директора МОУ «Гимназия г. Кириши».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Исполняющий обязанности
главы администрации А.Н.АНЦИФЕРОВ.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 26 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà ¹2250
О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан Киришского 
муниципального района», утвержденную постановлением 
администрации Киришского муниципального района 
от 07.12.2017 г. №3005

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением администрации Киришского муниципального района от 09.06.2017 г. №1381 
«Об утверждении перечней муниципальных программ муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области и муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области», Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ муниципального образования Киришский муниципальный район  Ле-
нинградской области, муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постанов-
лением администрации Киришского муниципального района от 31.07.2015 г. №1586, 
администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришско-
го муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан Киришского муниципального района», утверж-
денную постановлением  администрации Киришского муниципального района 
от 07.12.2017 г. №3005 (далее - муниципальная программа):

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение муни-
ципальной программы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы, в 
т.ч. по годам реализации

153 283,45 тыс. руб., в том числе:
2018 г. – 72 953,31 тыс. руб.;
2019 г. – 25 094,54 тыс. руб.;
2020 г. – 27 573,77 тыс. руб.;
2021 г. – 27 661,83 тыс. руб.

»;
1.2. Приложение №4 к муниципальной программе изложить в новой редакции со-

гласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на заместителя главы администрации по социальным вопросам Александрову В.А.
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 приложе-
нием в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на официальном сайте 
администрации Киришского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния в газете «Киришский факел».

Исполняющий обязанности
главы администрации А.Н.АНЦИФЕРОВ.

(Ñ ïîëíûì òåêñòîì ïîñòàíîâëåíèÿ ¹2250 è ïðèëîæåíèÿìè ê íåìó ìîæíî 
îçíàêîìèòüñÿ â ñåòåâîì èçäàíèè «Êèðèøñêèé ôàêåë» http://kirfakel.ru/).

Информационное сообщение
о приеме и рассмотрении заявок на предоставление субсидий 

в целях возмещения затрат по установке (замене) общих 
(квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов  

в  коммунальных квартирах, в части помещений, находящихся 
в муниципальной собственности муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области в 2019 году
Администрация  муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области на основании  Порядка предоставления субсидий в целях возме-
щения затрат по установке (замене) общих (квартирных) приборов учета коммунальных 
ресурсов в коммунальных квартирах, в части помещений, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области, утвержденного постановлением 
от 28.12.2018 г. №3384 (далее-Порядок), объявляет о приеме заявок на предоставление 
субсидий в целях возмещения затрат по установке (замене) общих (квартирных) прибо-
ров учета коммунальных ресурсов в коммунальных квартирах, в части помещений, на-
ходящихся в муниципальной собственности муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
в 2019 году (далее - Субсидия). 

1. Критерии отбора и  требования к получателям субсидий.
1.1. К лицам, имеющим право на получение субсидии, относятся юридические лица, 

индивидуальные предприниматели и физические лица, осуществляющие установку 
(замену) общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов в  коммунальных 
квартирах, и соответствующие на первое число месяца, предшествующего месяцу, в ко-
тором планируется заключение соглашения, следующим требованиям:

а) отсутствие сведений о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе 
или физическом лице в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей), предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»;

б) отсутствие у юридического лица, индивидуального предпринимателя, физиче-
ского лица неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, о налогах и сборах;

в) получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе ре-
организации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные пред-
приниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпри-
нимателя;

г) отсутствие у юридического лица, индивидуального предпринимателя, физиче-
ского лица просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального обра-
зования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед 
муниципальным образованием Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области;

д) получатели субсидий не должны получать средства из бюджета муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области на основании иных нормативных правовых актов или муниципаль-
ных правовых актов на цели, указанные в п. 1.4. Порядка;

е) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, 
а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале кото-
рых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в от-
ношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

 ж) наличие заключенного не ранее вступления в силу Порядка договора между юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом и каждым соб-
ственником на выполнение работ по установке (замене) общих (квартирных) приборов 
учета коммунальных ресурсов в коммунальных квартирах муниципального образования 
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Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области, в котором предусматривается оплата выполненных работ собственником.  

1.2. К участию в отборе на получение Субсидий допускаются Претенденты, соответ-
ствующие следующим критериям:

а) наличие у Претендента на получение Субсидии Решения общего собрания всех 
собственников комнат в коммунальной квартире об установке (замене) общих  (квартир-
ных) приборов учета коммунальных ресурсов, оформленное протоколом (Приложение 
№1 к Порядку).

б) наличие  Акта ввода в эксплуатацию приборов учёта (для приборов учета холод-
ного и/или горячего водоснабжения) по форме, утвержденной ресурсоснабжающей ор-
ганизацией; копия Акта допуска приборов учета электрической энергии в коммунальной 
квартире по форме, утвержденной энергоснабжающей организацией.

2. Организация приема и рассмотрения заявок.
2.1. Заявки, по форме, согласно приложению №1 к Информационному сообщению, 

с приложением документов, указанных в п. 2.2. Информационного сообщения, принима-
ются администрацией Киришского муниципального района Ленинградской области по 
адресу: г. Кириши, ул. Советская, д. 20, каб. 16   с 8.15  до  16.00  перерыв с 13.00  до 14.00, 
тел.(81368) 236-43 с момента опубликования по 15 ноября 2019 года.

2.2. В состав заявки на предоставление Субсидий   входят  следующие документы: 
а) опись документов по форме согласно приложению №2 к Информационному 

сообщению, в двух экземплярах;
б) заявка на получение Субсидий по форме согласно приложению №1 к Информа-

ционному сообщению;
в) уведомление о проведении общего собрания всех собственников комнат в ком-

мунальной квартире, по вопросу установки (замены) общих (квартирных) приборов учета 
коммунальных ресурсов (воды, электрической энергии), (претендент на получение Суб-
сидий не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания собственников 
комнат в коммунальной квартире уведомляет Администрацию и приглашает для участия 
в собрании);

г) копия Решения общего собрания всех собственников комнат в коммунальной 
квартире, оформленного протоколом согласно Приложения № 3 к Информационному 
сообщению;

д) копия Акта ввода  в эксплуатацию приборов учёта (для приборов учета холодного 
и/или горячего водоснабжения) по форме, утвержденной ресурсоснабжающей организа-
цией; копия Акта допуска приборов учета электрической энергии в коммунальной квар-
тире по форме, утвержденной энергоснабжающей организацией согласно Приложения 
№ 4 к Информационному сообщению;

е) копии паспортов заводов-изготовителей на установленные (замененные) прибо-
ры учета  коммунальных ресурсов (воды, электрической энергии);

ж) копии договора и копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты 
приобретения приборов учета коммунальных ресурсов (воды, электрической энергии) и 
оплаты работ по установке  (замене) приборов учета (товарный чек, кассовый чек, кви-
танция об оплате, расчет стоимости затрат по установке (замене) общего (квартирного) 
прибора учета коммунальных ресурсов (холодного и горячего водоснабжения, электри-
ческой энергии) в коммунальной квартире, подписанный всеми  собственниками комнат) 
по форме согласно Приложения № 5, 6 к Информационному сообщению и другие анало-
гичные документы. 

з) расчет размера Субсидии по форме согласно приложению №7 к Информацион-
ному сообщению;

и) платежные реквизиты для перечисления денежных средств;
к) заверенные руководителем организации копии учредительных документов орга-

низации, либо данные документа, удостоверяющие личность Претендента (заявителя);
л) документы согласно п.1.2. настоящего Информационного сообщения.
2.3  Все документы, входящие в состав заявки, должны быть:
- предоставлены  лично Претендентом либо его законным представителем;
- составлены на русском языке;
- выполнены аккуратно, без подчисток, приписок, зачеркнутых слов, неустановлен-

ных сокращений и формулировок, допускающих двоякое толкование. 
Копии документов должны быть заверены подписью Претендента.

3. Порядок и срок рассмотрения заявок.
3.1. Заявки принимаются  с момента размещения Информационного сообщения о 

приеме заявок на право получения Субсидий до 15.11.2019 года.
3.2.  После приема заявок Рабочая группа в течение 3 (трех) рабочих дней рассма-

тривает представленные заявки и документы, на соответствие условиям, указанным в 
пп.2.2. п.2 Информационного сообщения.  

4. Принятие решения о предоставлении субсидий.
4.1. По результатам рассмотрения документов  принимается Решение об отборе 

(отказе) Претендента на получение Субсидий. Решение об отборе (отказе) оформляется 
протоколом заседания  Рабочей группы.

4.2. В случае соответствия заявки и предоставленных документов требованиям 
пп.2.2. п.2 Информационного сообщения, секретарь Рабочей группы в течение 2-х рабо-
чих дней с момента принятия Решения об отборе направляет по почте - заказным пись-
мом - Претенденту на получение Субсидии уведомление о предоставлении Субсидий, а 
также о необходимости явиться в комитет жилищно-коммунального хозяйства Админи-
страции для подписания Соглашения о предоставлении Субсидии.

4.3. В случае несоответствия заявки и предоставленных документов требованиям, 
предусмотренным  Порядком,  секретарь Рабочей группы в течение 2-х рабочих дней с 
момента принятия Решения об отказе, направляет по почте Претенденту на получение 
Субсидии письменный мотивированный отказ  в предоставлении Субсидий.

4.4.Основаниями для отказа в предоставлении Субсидий являются:
1) несоответствие документов, представленных Претендентом на получение Субси-

дий, требованиям, изложенным в п.п. 2.2.п.2 настоящего Информационного сообщения, 
или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;

2)  недостоверность представленной Претендентом на получение Субсидий инфор-
мации;

3)  Претендент не относится к категории (категориям) лиц, имеющих право на полу-
чение Субсидий, и (или) не отвечает критериям отбора лиц, имеющих право на получение 
Субсидий.

Необходимую информацию можно получить в жилищном отделе Администрации, по 
адресу: г. Кириши, ул. Советская, дом 18, кабинет 7, тел. 8 (813-68) 549-61, контактное 
лицо – Сергеева Мария Владимировна.

Часы работы: понедельник-четверг, с 8.15-17.30, пятница, с 8.15-16.15, обед с 13.00 
до 14.00.

         
Приложение №1 к Информационному сообщению

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
                                                                                                       от 28.12.2018 г. №3384 

Заявка
на получение субсидий в целях возмещения затрат по установке (замене) 

общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов в коммунальных 
квартирах, в части помещений, находящихся в муниципальной собственности  

муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области 

                                                                                           «__» ________ 20__ г.

Изучив Порядок предоставления Субсидий в целях  возмещения  затрат по установ-
ке (замене)  общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов в коммунальных 
квартирах, в части помещений, находящихся в муниципальной собственности  муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области,  из бюджета муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, 
______________________________________________________________________________________

(Претендент)
подает заявку на получение Субсидий на возмещение затрат по выполне-

нию работ по установке (замене) общих (квартирных) приборов коммунальных 
ресурсов в коммунальных квартирах, в части помещений, находящихся в муни-
ципальной собственности  муниципального образования  Киришское городское  по-
селение   Киришского муниципального района Ленинградской области, в размере   
______________________________________________________________________________________

(общая сумма Субсидии составляет)
в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального об-

разования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области, на условиях, изложенных в Порядке  предоставления Субсидий 
в целях возмещения затрат по установке (замене) общих (квартирных) приборов учета 
коммунальных ресурсов в коммунальных квартирах, в части помещений, находящихся в 
муниципальной собственности  муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района Ленинградской области.

В случае прохождения отбора обязуюсь подписать Соглашение на условиях и в сро-
ки, указанные в Порядке предоставления Субсидий.

Также представляются следующие сведения:
Реквизиты претендента

Заявитель осведомлен о том, что несет полную ответственность за подлинность 
представленных документов в соответствии с законодательством Российском Федера-
ции.

Перечень приложенных к заявке документов:

Заявитель    __________________             __________________
                                   (подпись)                                 (расшифровка подписи)

«_____»__________________  20____года

Приложение № 2 к Информационному сообщению

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
                                                                                                       от 28.12.2018 г. №3384 

Адрес Претендента
(ФОРМА)

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
Настоящим__________________________________________________________________

(лицо, подавшее заявку)
направляет нижеперечисленные документы для участия в отборе на предоставле-

ние Субсидий, в целях возмещения затрат по установке (замене) общих (квартирных) 
приборов учета коммунальных ресурсов в коммунальных квартирах, в части помещений, 
находящихся в муниципальной собственности  муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области:

№ Наименование документа Кол-во страниц
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Заявитель ____________________                /________________/
                         (подпись)                                                    (ФИО)

«_____»_______________20____года

Приложение № 3 к Информационному сообщению

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
                                                                                                       от 28.12.2018 г. №3384 

Протокол № 
общего собрания собственников  в коммунальной квартире 

в многоквартирном доме, расположенной по адресу: 
г. ___________, ул. ___________, проводимого

 в форме очного голосования
город____________                                                                                            «__» _____201_ г.

Место проведения: г. ___________________, ул. ____________
Форма проведения общего собрания - очная.
Очная часть собрания состоялась «______» _____ 201_ года в __ ч. __ мин в(во) 

_________________________ (óêàçàòü ìåñòî) по адресу: г. ____________, ул. ______________. 

Инициаторы проведения общего собрания собственников  в коммунальной 
квартире – собственники: (Ô.È.Î. №, №, № ïîìåùåíèé è ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, 
ïîäòâåðæäàþùåãî ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûå ïîìåùåíèÿ).

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников  в коммунальной 
квартире:

(для ФЛ)______________________(Ô.È.Î., ëèöà/ïðåäñòàâèòåëÿ, ðåêâèçèòû äîêó-
ìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ, öåëü ó÷àñòèÿ)

Место (адрес) хранения протокола №   от «______» _____ 201_ г. и решений собствен-
ников  в коммунальной квартире _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(óêàçàòü ìåñòî (àäðåñ))

На дату проведения собрания установлено, что в коммунальной квартире№__ дома 
№___ по адресу г. ________________, ул. ___________,  собственники владеют ______кв.м 
всех комнат и долей в праве общей собственности на общее имущество в коммунальной 
квартире, что составляет  _____% голосов.

    Общее собрание собственников коммунальной квартиры многоквартирного дома 
правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие собственники данной комму-
нальной квартиры или их представители, обладающие более чем пятьюдесятью процен-
тами голосов от общего числа голосов. 

В общем собрании собственников коммунальной квартиры многоквартирного дома 
по адресу г. ________________, ул. _________________, приняли участие собственники и их 
представители в количестве _______ человек, владеющие ________кв. м комнат и долей 
в праве общей собственности на общее имущество в коммунальной квартире  много-
квартирного дома, что составляет ________% голосов. Кворум имеется. Общее собрание 
собственников правомочно принимать решения по вопросам повестки дня общего со-
брания.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор председателя общего собрания собственников помещений.
2. Выбор секретаря общего собрания собственников помещений.
3. Утверждение состава счетной комиссии.
4. Назначение ответственного лица за организацию установки (замены) прибора 

(ов) учета, из числа собственников в коммунальной квартире, за исключением собствен-
ника – муниципальное образование Киришское городское поселение.

5. Принятие решения об установке (замене) общих (квартирных) приборов учета 
коммунальных ресурсов (воды, электрической энергии): определение  стоимости работ 
по установке (замене) прибора учета, включая  стоимость самого прибора учета, срока 
проведения работ по установке (замене) приборов учета,  установление размера взноса 
каждого из  собственников   в коммунальной квартире на приобретение прибора учета и 
оплаты стоимости работ по установке (замене) прибора учета в зависимости от размера 
доли площади в праве об щей долевой собственности коммунальной квартиры.

6. Определение места хранения протокола и решений общего собрания собственни-
ков  в коммунальной квартире многоквартирного дома.

1. По первому вопросу: Выбор председателя общего собрания собственников по-
мещений.

Слушали: __________________________________________________________________
(Ô.È.Î. âûñòóïàþùåãî, êðàòêîå ñîäåðæàíèå âûñòóïëåíèÿ).

Предложили: Избрать председателем общего собрания собственников помещений 
_____________________________________________________________________________________.

Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовав-

ших

Коли-
чество 

голосов

% от числа 
проголосо-

вавших

Коли-
чество 

голосов

% от числа про-
голосовавших

Принято решение: избрать председателем общего собрания собственников поме-
щений

____________________________________________________________________________.

2. По второму вопросу: Выбор секретаря общего собрания собственников поме-
щений.

Слушали: ______________________________________________________________
(Ô.È.Î. âûñòóïàþùåãî, êðàòêîå ñîäåðæàíèå âûñòóïëåíèÿ).

Предложили: Избрать секретарем общего собрания собственников помещений 
_____________________________________________________________________________________.

Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»
Коли-
чество 

голосов

% от числа 
проголосо-

вавших

Коли-
чество 

голосов

% от числа про-
голосовавших

Коли-
чество 

голосов

% от числа про-
голосовавших

Принято решение: избрать секретарем общего собрания собственников в комму-
нальной квартире  -__________________________________________________________________.

3. По третьему вопросу: Утверждение состава счетной комиссии в количестве: 
_____чел.

Слушали: __________________________________________________________________
(Ô.È.Î. âûñòóïàþùåãî, êðàòêîå ñîäåðæàíèå âûñòóïëåíèÿ).

Предложили: Избрать счетную комиссию в составе ______ человек и голосовать за 
ее состав в целом.

Предложенный состав счетной комиссии:
- _____________________________(Ф.И.О.); 
- _____________________________(Ф.И.О.);
- _____________________________(Ф.И.О.).
 Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»
Коли-
чество 

голосов

% от числа про-
голосовавших

Количество 
голосов

% от числа про-
голосовавших

Коли-
чество 

голосов

% от числа 
проголосовав-

ших

Принято решение: избрать счетную комиссию в предложенном составе.
4. Назначение ответственного лица за организацию установки (замены) общих 

(квартирных)  приборов учета.
Слушали:______________________________________________________________                

(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).
Предложили: Принять решение о назначении ответственного ______________________

______________________________________________________________________________________ 
(ФИО)

По организации  установки (замены) общих (квартирных) приборов учета комму-
нальных  ресурсов (воды, электрической энергии):

Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»
Коли-
чество 

голосов

% от числа про-
голосовавших

Количество 
голосов

% от числа про-
голосовавших

Коли-
чество 

голосов

% от числа про-
голосовавших

Принято решение: назначить ответственным за организацию по установке (замене) 
общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов (ГВС, ХВС, потребляемой 
электрической энергии)   - 

  (нужное подчеркнуть)
___________________________, №     комнаты.
                   (ФИО)
5. По пятому вопросу:  Принятие решения об установке (замене)  общих (квартир-

ных) приборов учета коммунальных ресурсов (воды, электрической энергии). 
Слушали:____________________________________________________________________                                       

(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).
Предложили: Принять решение об установке (замене) общих (квартирных) приборов 

учета коммунальных ресурсов (воды, электрической энергии):
- приобрести общие (квартирные) приборы учета коммунальных ресурсов (ГВС, 

ХВС, потребляемой электрической энергии) : ______________по цене __________(руб.);
    (нужное подчеркнуть)  
- установить (заменить) общие (квартирные) приборы учета коммунальных ресурсов 

(ГВС, ХВС, потребляемой электрической энергии за _____________           (нужное под-
черкнуть)  

- установить срок проведения работ по установке (замене) общих (квар-
тирных) приборов учета коммунальных ресурсов (воды, электрической энергии) 
____________________________________

(указать период, месяц)
- установить размер взноса каждого из  собственников  в коммунальной квартире 

на приобретение прибора учета и оплаты стоимости работ по установке (замене) при-
бора учета в денежном эквиваленте равном доле жилой и нежилой  площади каждого 
собственника комнат в коммунальной квартире в общей площади жилых и нежилых по-
мещений в коммунальной квартире;

- утвердить расчет стоимости затрат по установке (замене) общего (квартирного) 
прибора учета коммунальных ресурсов (холодного и горячего водоснабжения, электри-
ческой энергии) в коммунальной квартире.

Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»
Количество 

голосов
% от числа 
проголосо-

вавших

Количество 
голосов

% от числа 
проголосо-

вавших

Коли-
чество 

голосов

% от числа про-
голосовавших

Принято решение: установить (заменить) общие (квартирные) приборы учета ком-
мунальных ресурсов (ГВС,ХВС ;потребляемой электрической энергии).

(нужное подчеркнуть)
6. По шестому вопросу: Определение места хранения протокола и решений общего 

собрания собственников в коммунальной квартире.
Слушали: ________________________________________________________________________

                 (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).
Предложили: Определить в качестве места хранения протоко-

ла и решений общего собрания собственников в коммунальной квартире
 ____________________________________________________________________________

 (указать место).
Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»

Количество 
голосов

% от 
числа 

проголо-
совавших

Количество 
голосов

% от числа 
проголосо-

вавших

Количество 
голосов

% от числа про-
голосовавших

Принято решение: определить в качестве места хранения протоко-
ла и решений общего собрания собственников в коммунальной квартире
 _______________________________________(указать место).

Приложение:
1) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников в ком-

мунальной квартире в многоквартирном доме на __ л., в 1 экз.
2) Реестр вручения собственникам в коммунальной квартире в многоквартирном 

доме сообщений о проведении внеочередного общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме на __ л., в 1 экз. (åñëè èíîé ñïîñîá óâåäîìëåíèÿ íå 
óñòàíîâëåí ðåøåíèåì)

3) Документ, подтверждающий извещение собственников о проведении внеочеред-
ного общего собрания собственников в коммунальной квартире в многоквартирном доме 
не позднее чем за 10 дней до даты его проведения посредством размещения сообщений 
в местах, доступных для ознакомления всеми собственниками в коммунальной квартире 
на _ л., в 1 экз.

4) Решение собственников комнат и долей в праве общей собственности на общее 
имущество в коммунальной квартире  многоквартирного дома на __ л.,1 в экз.

Председатель общего собрания   _________________________(Ф.И.О.)  _________
                                                                             (подпись)                                    (дата)
Секретарь общего собрания          _________________________(Ф.И.О.)  _________
                                                                             (подпись)                                    (дата)
Члены счетной комиссии:               ________________________(Ф.И.О.)  _________
                                                                             (подпись)                                    (дата)
                                                           ________________________(Ф.И.О.)  _________
                                                                             (подпись)                                    (дата)
                                                            _______________________(Ф.И.О.)   _________
                                                                             (подпись)                                    (дата)

Приложение №4 к Информационному сообщению
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
муниципального образования

Киришский муниципальный район
Ленинградской области

                                                                                                       от 28.12.2018 г. №3384 
АКТ

ввода в эксплуатацию приборов учёта 
___________________________________________________________________________

(наименование коммунального ресурса (воды, электрической энергии)

в коммунальной квартире.

г. Кириши    «___» __________ 20__ г.

Собственники коммунальной квартиры:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Адрес установки приборов учёта:
________________________________________________________________________
Сведения об установленных приборах

Количество приборов, установленных по настоящему Акту ________ шт.
Прибор учёта (наименование ресурса): 

Модель:
Заводской номер: Показания прибора учёта на 

момент ввода 
в эксплуатацию:

Дата поверки:
«____» ________ 20__ г.

Дата очередной поверки:
«____» ________ 20__ г.

Опломбировано пломбиратором № ______                          (дата)

Настоящий Акт составлен в 3 (трех) экземплярах.
Исполнитель: ____________     /___________  /      ___________________
                                       (Ф.И.О.)        (Подпись)          (телефон для связи)
Собственники коммунальной квартиры:   _____________  /___________/      ________________
                                                                                     (Ф.И.О.)              (Подпись)     (телефон для связи)
Представитель управляющей
 организации:                                         ______________             /_____________/    _________________
                                                                       (Ф.И.О.)                         (Подпись)       (телефон для связи)

Приложение №5 к Информационному сообщению
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
муниципального образования

Киришский муниципальный район
Ленинградской области

                                                                                                       от 28.12.2018 г. №3384 
Расчет стоимости затрат по установке общего (квартирного) прибора учета 

коммунальных ресурсов (холодного и горячего водоснабжения) 
в коммунальной квартире

№ 
п/п

Направление 
затрат

Характеристика оборудования и материалов,
 использованных в ходе выполнения работ, 

наименование работ Стои-
мость,  

руб.Наименование 
материалов/работ

Ед.измерения
Ко-

личе-
ство

1 2 3 4 5 6

1

Материалы по 
установке обще-
го (квартирного) 
прибора учета 
коммунальных 
ресурсов (холод-
ного и горячего 
водоснабжения) 
в коммунальной 
квартире

Счётчик воды (водомер) 
крыльчатый диаметр 15 мм

шт.

Кран шаровой 
В-В размером 1/2

шт.

Клапан обратный диаметром 
15 мм

шт

Соединитель PPR c накидны-
ми гайками 20х3/4

шт.

Фильтр грубой очистки  d20 шт.
Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб

100 м 
трубопроводов

Прокладка  трубопроводов 
водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб наруж-
ным диаметром 20 мм

100 м 
трубопроводов

Хомуты для крепления труб

2

Расходы на 
оплату труда по 
установке обще-
го (квартирного) 
прибора учета 
коммунальных 
ресурсов (холод-
ного и горячего 
водоснабжения) 
в коммунальной 
квартире 

Установка счетчиков (водо-
меров) диаметром  до 40 мм

Шт.

3 Налог на добавленную стоимость
Итого затраты на установку  счётчиков

Приложение №  6 к Информационному сообщению
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
муниципального образования

Киришский муниципальный район
Ленинградской области

                                                                                                       от 28.12.2018 г. №3384 
Расчет стоимости затрат по замене общего (квартирного) прибора учета 

коммунальных ресурсов (электрической энергии) в коммунальной квартире

№ 
п/п

Направление 
затрат

Характеристика оборудования 
и материалов, использованных в ходе 

выполнения работ, наименование работ

Стои-
мость, 

руб.

Наименование ма-
териалов/работ

Марка, 
тип, 

ГОСТ,ТУ

Ед. 
изме-
рения

Коли-
чество

1 2 3 4 5 6 7

1

Материалы по 
замене индивидуаль-
ных приборов учёта 
потребляемой элек-
трической энергии в 
жилых помещениях 
муниципального 
жилищного фонда

Счётчик эл. энергии
Вектор-2 
5(60)А, 
кл.т. 1,0

шт.

Изоляционная лента метр
Трубка изоляцион-
ная ПВХ

метр

Метизы ( винты, 
саморезы,  шайбы )

шт.

Монтажный провод 
(медь 
S=2,5 мм2)

метр

Хомут пластико-
вый (пластиковая 
стяжка)

шт.

Контрольная пломба шт.
Леска или проволо-
ка витая, сталь, для 
опломбировки

метр

2

Расходы на оплату 
труда по установке 
счетчика электриче-
ской энергии

Работы  по установ-
ке   однофазного 
счетчика электриче-
ской энергии

шт.

3 Налог на добавленную стоимость
Итого затраты на установку  1 счётчика

Приложение №7 к Информационному сообщению
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
муниципального образования

Киришский муниципальный район
Ленинградской области

                                                                                                       от 28.12.2018 г. №3384 
Расчет

размера Субсидии по  произведенным затратам на установку (замену) 
общих (квартирных)  приборов учета коммунальных ресурсов

в коммунальных квартирах, в части помещений, находящихся 
в муниципальной собственности муниципального образования 

Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области  

«_____»___________20___г.

№
Претендент 

на получение 
Субсидии

Адрес

Общая 
стоимость 
согласно 
платеж-

ным 
докумен-
там, руб.

Доля площади 
муниципальной 
собственности в 
праве  общей до-
левой собствен-

ности

Размер Суб сидии, соот-
ветствующий доле площади 
муниципальной собственно-
сти в праве об щей долевой 
собственности коммуналь-
ной квартиры многоквар-

тирного дома, руб.
1 2 3 4 5 гр.4*гр.5

Итого

___________________        ________________________________________________
           (подпись)                             (Претендент на получение Субсидии)
___________________        ________________________________________________
           (подпись)                             (Претендент на получение Субсидии)

Информационное сообщение
о приеме и рассмотрении заявок на предоставление субсидий 

в целях возмещения затрат по установке (замене) общих 
(квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов  

в  коммунальных квартирах, в части помещений, находящихся 
в муниципальной собственности муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области 
в 2019 году

Администрация  муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области на основании Порядка предоставления субсидий в целях возме-
щения затрат по установке (замене) общих (квартирных) приборов учета коммунальных 
ресурсов в коммунальных квартирах, в части помещений, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области (далее-Порядок), утвержденного постановлением от 31.01.2019 г. 
№ 222, объявляет о приеме заявок на предоставление субсидий в целях возмещения за-
трат по установке (замене) общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов 
в коммунальных квартирах, в части помещений, находящихся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области в 2019 году (далее - Субсидия). 

1. Критерии отбора и  требования к получателям субсидий.
1.1. К лицам, имеющим право на получение субсидии, относятся юридические лица, 

индивидуальные предприниматели и физические лица, осуществляющие установку 
(замену) общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов в  коммуналь-
ных квартирах, и соответствующие на первое число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется заключение соглашения, следующим требованиям:

а) отсутствие сведений о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе 
или физическом лице в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей), предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»;

б) отсутствие у юридического лица, индивидуального предпринимателя, физиче-
ского лица неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, о налогах и сборах;

в) получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;

г) отсутствие у юридического лица, индивидуального предпринимателя, физиче-
ского лица просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образо-
вания Киришский муниципальный район Ленинградской области субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и 
иной просроченной задолженности перед муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области;

д) получатели субсидий не должны получать средства из бюджета муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области   на основании 
иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указан-
ные в п. 1.4. Порядка;

е) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, 
а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале кото-
рых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отно-
шении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

 ж) наличие заключенного не ранее вступления в силу Порядка договора между юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом и каждым 
собственником на выполнение работ по установке (замене) общих (квартирных) прибо-
ров учета коммунальных ресурсов в коммунальных квартирах муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области, в котором предусматри-
вается оплата выполненных работ собственником.  

1.2. К участию в отборе на получение Субсидий допускаются Претенденты, соответ-
ствующие следующим критериям:

а) наличие у Претендента на получение Субсидии Решения общего собрания всех 
собственников комнат в коммунальной квартире об установке (замене) общих  (квартир-
ных) приборов учета коммунальных ресурсов, оформленное протоколом (Приложение 
№1 к Порядку).

б) наличие  Акта ввода в эксплуатацию приборов учёта (для приборов учета холод-
ного и/или горячего водоснабжения) по форме, утвержденной ресурсоснабжающей ор-
ганизацией; копия Акта допуска приборов учета электрической энергии в коммунальной 
квартире по форме, утвержденной энергоснабжающей организацией.

2. Организация приема и рассмотрения заявок.
2.1. Заявки, по форме, согласно приложению №1 к Информационному сообщению, 

с приложением документов, указанных в п. 2.2. Информационного сообщения, принима-
ются администрацией Киришского муниципального района Ленинградской области по 
адресу: г. Кириши, ул. Советская, д. 20, каб. 16   с 8.15  до  16.00  перерыв с 13.00  до 14.00, 
тел.(81368) 236-43 с момента опубликования по 15 ноября 2019 года.

2.2. В состав заявки на предоставление Субсидий   входят  следующие документы: 
а) опись документов по форме согласно приложению №2 к Информационному со-

общению, в двух экземплярах;
б) заявка на получение Субсидий по форме согласно приложению №1 к Информа-

ционному сообщению;
в) уведомление о проведении общего собрания всех собственников комнат в ком-

мунальной квартире, по вопросу установки (замены) общих (квартирных) приборов учета 
коммунальных ресурсов (воды, электрической энергии), (претендент на получение Суб-
сидий не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания собственников 
комнат в коммунальной квартире уведомляет Администрацию и приглашает для участия 
в собрании);

г) копия Решения общего собрания всех собственников комнат в коммунальной 
квартире, оформленного протоколом согласно Приложения № 3 к Информационному 
сообщению;

д) копия Акта ввода  в эксплуатацию приборов учёта (для приборов учета холодного 
и/или горячего водоснабжения) по форме, утвержденной ресурсоснабжающей организа-
цией; копия Акта допуска приборов учета электрической энергии в коммунальной кварти-
ре по форме, утвержденной энергоснабжающей организацией согласно Приложения № 
4 к Информационному сообщению;

е) копии паспортов заводов-изготовителей на установленные (замененные) прибо-
ры учета  коммунальных ресурсов (воды, электрической энергии);

ж) копии договора и копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты 
приобретения приборов учета коммунальных ресурсов (воды, электрической энергии) и 
оплаты работ по установке  (замене) приборов учета (товарный чек, кассовый чек, кви-
танция об оплате, расчет стоимости затрат по установке (замене) общего (квартирного) 
прибора учета коммунальных ресурсов (холодного и горячего водоснабжения, электри-
ческой энергии) в коммунальной квартире, подписанный всеми  собственниками комнат) 
по форме согласно Приложения № 5, 6 к Информационному сообщению и другие анало-
гичные документы. 

з) расчет размера Субсидии по форме согласно приложению №7 к Информацион-
ному сообщению;

и) платежные реквизиты для перечисления денежных средств;
к) заверенные руководителем организации копии учредительных документов орга-

низации, либо данные документа, удостоверяющие личность Претендента (заявителя);
л) документы согласно п.1.2. настоящего Информационного сообщения.
2.3  Все документы, входящие в состав заявки, должны быть:
- предоставлены  лично Претендентом либо его законным представителем;
- составлены на русском языке;
- выполнены аккуратно, без подчисток, приписок, зачеркнутых слов, неустановлен-

ных сокращений и формулировок, допускающих двоякое толкование. 
Копии документов должны быть заверены подписью Претендента.

3. Порядок и срок рассмотрения заявок.
3.1. Заявки принимаются  с момента размещения Информационного сообщения о 

приеме заявок на право получения Субсидий до 15.11.2019 года.
3.2.  После приема заявок Рабочая группа в течение 3 (трех) рабочих дней рассма-

тривает представленные заявки и документы, на соответствие условиям, указанным в 
пп.2.2. п.2 Информационного сообщения. 

 
4. Принятие решения о предоставлении субсидий.

4.1. По результатам рассмотрения документов  принимается Решение об отборе 
(отказе) Претендента на получение Субсидий. Решение об отборе (отказе) оформляется 
протоколом заседания  Рабочей группы.

4.2. В случае соответствия заявки и предоставленных документов требованиям 
пп.2.2. п.2 Информационного сообщения, секретарь Рабочей группы в течение 2-х рабо-
чих дней с момента принятия Решения об отборе направляет по почте - заказным пись-

мом - Претенденту на получение Субсидии уведомление о предоставлении Субсидий, а 
также о необходимости явиться в комитет жилищно-коммунального хозяйства Админи-
страции для подписания Соглашения о предоставлении Субсидии.

4.3. В случае несоответствия заявки и предоставленных документов требованиям, 
предусмотренным  Порядком,  секретарь Рабочей группы в течение 2-х рабочих дней с 
момента принятия Решения об отказе, направляет по почте Претенденту на получение 
Субсидии письменный мотивированный отказ  в предоставлении Субсидий.

4.4.Основаниями для отказа в предоставлении Субсидий являются:
1) несоответствие документов, представленных Претендентом на получение Субси-

дий, требованиям, изложенным в п.п. 2.2.п.2 настоящего Информационного сообщения, 
или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;

2)  недостоверность представленной Претендентом на получение Субсидий инфор-
мации;

3)  Претендент не относится к категории (категориям) лиц, имеющих право на полу-
чение Субсидий, и (или) не отвечает критериям отбора лиц, имеющих право на получение 
Субсидий.

Необходимую информацию можно получить в жилищном отделе Администрации, по 
адресу: г. Кириши, ул. Советская, дом 18, кабинет 7, тел. 8 (813-68) 549-61, контактное 
лицо – Сергеева Мария Владимировна.

Часы работы: понедельник-четверг, с 8.15-17.30, пятница, с 8.15-16.15, обед с 13.00 
до 14.00.

Приложение № 1 к Информационному сообщению
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
муниципального образования

Киришский муниципальный район
Ленинградской области

                                                                                                       от 31.01.2019 г. №222
Заявка

на получение субсидий в целях возмещения затрат по установке (замене) 
общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов в коммунальных 
квартирах, в части помещений, находящихся в муниципальной собственности  

муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области 

 «__» ________ 20__ г.

Изучив Порядок предоставления Субсидий в целях  возмещения  затрат по установке 
(замене)  общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов в коммунальных 
квартирах, в части помещений, находящихся в муниципальной собственности  муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области,  из 
бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области, 

____________________________________________________________________________
(Претендент)

подает заявку на получение Субсидий на возмещение затрат по выполнению работ 
по установке (замене) общих (квартирных) приборов коммунальных ресурсов в комму-
нальных квартирах, в части помещений, находящихся в муниципальной собственности  
муниципального образования  Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, в размер _________________________________________________________________________

(общая сумма Субсидии составляет)
в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального об-

разования Киришский муниципальный район Ленинградской области, на условиях, из-
ложенных в Порядке  предоставления Субсидий в целях возмещения затрат по установке 
(замене) общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов в коммунальных 
квартирах, в части помещений, находящихся в муниципальной собственности  муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области.

В случае прохождения отбора обязуюсь подписать Соглашение на условиях и в сро-
ки, указанные в Порядке предоставления Субсидий.

Также представляются следующие сведения:
Реквизиты претендента
Заявитель осведомлен о том, что несет полную ответственность за подлинность 

представленных документов в соответствии с законодательством Российском Федера-
ции.

Перечень приложенных к заявке документов:
Заявитель    __________________             ________________________________
                             (подпись)                                 (расшифровка подписи)
«_____»__________________  20____года

Приложение № 2 к Информационному сообщению

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
                                                                                                       от 31.01.2019 г. №222

Адрес Претендента
(ФОРМА)

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
Настоящим__________________________________________________________________

(лицо, подавшее заявку)
направляет нижеперечисленные документы для участия в отборе на предоставле-

ние Субсидий, в целях возмещения затрат по установке (замене) общих (квартирных) 
приборов учета коммунальных ресурсов в коммунальных квартирах, в части помещений, 
находящихся в муниципальной собственности  муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области:

№ Наименование документа
Кол-во 

страниц
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Заявитель ____________________                /________________/
                         (подпись)                                                    (ФИО)
«_____»_______________20____года

Приложение № 3 к Информационному сообщению
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
муниципального образования

Киришский муниципальный район
Ленинградской области

                                                                                                       от 31.01.2019 г. №222 
Протокол № 

общего собрания собственников  в коммунальной квартире
 в многоквартирном доме, расположенной по адресу: 

г. ___________, ул. ___________, проводимого
 в форме очного голосования

город____________                                                                                            «__» _____201_ г.

Место проведения: г. ___________________, ул. ____________
Форма проведения общего собрания – очная.
Очная часть собрания состоялась «______» _____ 201_ года в __ ч. __ мин в(во) 

_________________________ (óêàçàòü ìåñòî) по адресу: г. ____________, ул. ______________. 
Инициаторы проведения общего собрания собственников  в коммунальной 

квартире – собственники: (Ô.È.Î. №, №, № ïîìåùåíèé è ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, ïîä-
òâåðæäàþùåãî ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûå ïîìåùåíèÿ).

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников  в коммунальной 
квартире: (äëÿ ÔË)______________________(Ô.È.Î., ëèöà/ïðåäñòàâèòåëÿ, ðåêâèçèòû 
äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ, öåëü ó÷àñòèÿ)

Место (адрес) хранения протокола №   от «______» _____ 201_ г. и решений собствен-
ников  в коммунальной квартире _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

                                                                         (указать место (адрес))
На дату проведения собрания установлено, что в коммунальной квартире№__ дома 

№___ по адресу г. ________________, ул. ___________,  собственники владеют ______кв.м 
всех комнат и долей в праве общей собственности на общее имущество в коммунальной 
квартире, что составляет  _____% голосов.

    Общее собрание собственников коммунальной квартиры многоквартирного дома 
правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие собственники данной комму-
нальной квартиры или их представители, обладающие более чем пятьюдесятью процен-
тами голосов от общего числа голосов. 
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В общем собрании собственников коммунальной квартиры многоквартирного дома 
по адресу г. ________________, ул. _________________, приняли участие собственники и их 
представители в количестве _______ человек, владеющие ________кв. м комнат и долей 
в праве общей собственности на общее имущество в коммунальной квартире  много-
квартирного дома, что составляет ________% голосов. Кворум имеется. Общее собрание 
собственников правомочно принимать решения по вопросам повестки дня общего со-
брания.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Выбор председателя общего собрания собственников помещений.
2. Выбор секретаря общего собрания собственников помещений.
3. Утверждение состава счетной комиссии.
4. Назначение ответственного лица за организацию установки (замены) прибора 

(ов) учета, из числа собственников в коммунальной квартире, за исключением собствен-
ника – муниципальное образование Киришское городское поселение.

5. Принятие решения об установке (замене) общих (квартирных) приборов учета 
коммунальных ресурсов (воды, электрической энергии): определение  стоимости работ 
по установке (замене) прибора учета, включая  стоимость самого прибора учета, срока 
проведения работ по установке (замене) приборов учета,  установление размера взноса 
каждого из  собственников   в коммунальной квартире на приобретение прибора учета и 
оплаты стоимости работ по установке (замене) прибора учета в зависимости от размера 
доли площади в праве об щей долевой собственности коммунальной квартиры.

6. Определение места хранения протокола и решений общего собрания собственни-
ков  в коммунальной квартире многоквартирного дома.

1. По первому вопросу: Выбор председателя общего собрания собственников по-
мещений.

Слушали: __________________________________________________________________
(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).

Предложили: Избрать председателем общего собрания собственников помещений 
_____________________________________________________________________________.

Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»

Коли-
чество 

голосов

% от 
числа 

проголо-
совав-

ших

Коли-
чество 

голосов

% от числа 
проголо-
совавших

Количество голосов
% от числа 
проголосо-

вавших

Принято решение: избрать председателем общего собрания собственников поме-
щений

____________________________________________________________________________.
2. По второму вопросу: Выбор секретаря общего собрания собственников помещений.
Слушали: ______________________________________________________________

(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).
Предложили: Избрать секретарем общего собрания собственников помещений ____

________________________________________________________________________.
Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»
Коли-
чество 

голосов

% от числа 
проголосовав-

ших

Коли-
чество 

голосов

% от числа 
проголосо-

вавших

Количество 
голосов

% от числа проголо-
совавших

Принято решение: избрать секретарем общего собрания собственников в комму-
нальной квартире  -__________________________________________________________________.

3. По третьему вопросу: Утверждение состава счетной комиссии в количестве: 
_____чел.

Слушали: ____________________________________________________________
(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).

Предложили: Избрать счетную комиссию в составе ______ человек и голосовать за 
ее состав в целом.

Предложенный состав счетной комиссии:
- _____________________________(Ф.И.О.); 
- _____________________________(Ф.И.О.);
- _____________________________(Ф.И.О.).
 Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»

Количество 
голосов

% от числа про-
голосовавших

Количество 
голосов

% от числа про-
голосовавших

Коли-
чество 

голосов

% от числа 
проголосо-

вавших

Принято решение: избрать счетную комиссию в предложенном составе.

4. Назначение ответственного лица за организацию установки (замены) общих 
(квартирных)  приборов учета.

Слушали:______________________________________________________________
(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).

Предложили: Принять решение о назначении ответственного ______________________
______________________________________________________ 

(ФИО)
По организации  установки (замены) общих (квартирных) приборов учета комму-

нальных  ресурсов (воды, электрической энергии):
Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»
Коли-
чество 

голосов

% от числа про-
голосовавших

Коли-
чество 

голосов

% от числа 
проголосо-

вавших

Коли-
чество 

голосов

% от числа про-
голосовавших

Принято решение: назначить ответственным за организацию по установке (замене) 
общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов (ГВС, ХВС, потребляемой 
электрической энергии)   - 

  (нужное подчеркнуть)
___________________________, №     комнаты.
           (ФИО)
5. По пятому вопросу:  Принятие решения об установке (замене)  общих (квар-

тирных) приборов учета коммунальных ресурсов (воды, электрической энергии). 
Слушали:____________________________________________________________________

                      (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).

Предложили: Принять решение об установке (замене) общих (квартирных) приборов 
учета коммунальных ресурсов (воды, электрической энергии):

- приобрести общие (квартирные) приборы учета коммунальных ресурсов (ГВС, 
ХВС, потребляемой электрической энергии) : ______________по цене __________(руб.);

    (нужное подчеркнуть)  
- установить (заменить) общие (квартирные) приборы учета коммунальных ресурсов 

(ГВС, ХВС, потребляемой электрической энергии за _____________(нужное подчеркнуть)  
- установить срок проведения работ по установке (замене) общих (квар-

тирных) приборов учета коммунальных ресурсов (воды, электрической энергии) 
_________________________ (указать период, месяц)

- установить размер взноса каждого из  собственников  в коммунальной квартире 
на приобретение прибора учета и оплаты стоимости работ по установке (замене) при-
бора учета в денежном эквиваленте равном доле жилой и нежилой  площади каждого 
собственника комнат в коммунальной квартире в общей площади жилых и нежилых по-
мещений в коммунальной квартире;

- утвердить расчет стоимости затрат по установке (замене) общего (квартирного) 
прибора учета коммунальных ресурсов (холодного и горячего водоснабжения, электри-
ческой энергии) в коммунальной квартире.

Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»
Количество 

голосов
% от числа про-
голосовавших

Количество 
голосов

% от числа 
проголосо-

вавших

Коли-
чество 

голосов

% от числа 
проголосо-

вавших

Принято решение: установить (заменить) общие (квартирные) приборы учета ком-
мунальных ресурсов (ГВС,ХВС ;потребляемой электрической энергии).

(нужное подчеркнуть)

6. По шестому вопросу: Определение места хранения протокола и решений общего 
собрания собственников в коммунальной квартире.

Слушали: ________________________________________________________________________
                 (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).

Предложили: Определить в качестве места хранения протокола и решений общего 
собрания собственников в коммунальной квартире ____________________________________
________________________________________ (указать место).

Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»

Количество 
голосов

% от числа 
проголосо-

вавших

Количество 
голосов

% от числа 
проголосо-

вавших

Коли-
чество 

голосов

% от числа проголосо-
вавших

Принято решение: определить в качестве места хранения протокола и решений 
общего собрания собственников в коммунальной квартире ___________________________
____________(указать место).

Приложение:
1) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников в ком-

мунальной квартире в многоквартирном доме на __ л., в 1 экз.
2) Реестр вручения собственникам в коммунальной квартире в многоквартирном 

доме сообщений о проведении внеочередного общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме на __ л., в 1 экз. (если иной способ уведомления не 
установлен решением)

3) Документ, подтверждающий извещение собственников о проведении внеочеред-
ного общего собрания собственников в коммунальной квартире в многоквартирном доме 
не позднее чем за 10 дней до даты его проведения посредством размещения сообщений 
в местах, доступных для ознакомления всеми собственниками в коммунальной квартире 
на _ л., в 1 экз.

4) Решение собственников комнат и долей в праве общей собственности на общее 
имущество в коммунальной квартире  многоквартирного дома на __ л.,1 в экз.

Председатель общего собрания   _________________________(Ф.И.О.)  _________
                                                                             (подпись)                                    (дата)
Секретарь общего собрания          _________________________(Ф.И.О.)  _________
                                                                             (подпись)                                    (дата)
Члены счетной комиссии:               ________________________(Ф.И.О.)  _________
                                                                             (подпись)                                    (дата)
                                                           ________________________(Ф.И.О.)  _________
                                                                             (подпись)                                    (дата)
                                                            _______________________(Ф.И.О.)   _________
                                                                             (подпись)                                    (дата)

Приложение №4 к Информационному сообщению

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
                                                                                                       от 31.01.2019 г. №222 

АКТ ввода в эксплуатацию приборов учёта 
____________________________________________________________________________

(наименование коммунального ресурса (воды, электрической энергии)

в коммунальной квартире.
г. Кириши   «___» __________ 20__ г.
Собственники коммунальной квартиры:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Адрес установки приборов учёта:
________________________________________________________________________
Сведения об установленных приборах

Количество приборов, установленных по настоящему Акту ________ шт.
Прибор учёта (наименование ресурса): 

Модель:

Заводской номер: Показания прибора учё-
та на момент ввода

 в эксплуатацию:Дата поверки:
«____» ________ 20__ г.

Дата очередной поверки:
«____» ________ 20__ г.

Опломбировано пломбиратором № ______                          (дата)

Настоящий Акт составлен в 3 (трех) экземплярах.
Исполнитель:                     ____________     /___________  /      ___________________
                                                 (Ф.И.О.)    (Подпись)        (телефон для связи)
Собственники коммунальной квартиры:   _____________      /___________/      ______________
                                                                                         (Ф.И.О.)       (Подпись)     (телефон для связи)
Представитель управляющей
 организации:                                              ______________ /_____________/    ____________
                                                                       (Ф.И.О.)                         (Подпись)       (телефон для связи)

Приложение №5 к Информационному сообщению

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
                                                                                                      от 31.01.2019 г. №222 

Расчет стоимости затрат по установке общего (квартирного) прибора учета 
коммунальных ресурсов (холодного и горячего водоснабжения) в коммунальной 

квартире

№ 
п/п

Направление затрат

Характеристика оборудования 
и материалов, использованных в ходе 

выполнения работ, наименование работ Стои-
мость,  

руб.Наименование мате-
риалов/работ

Ед. 
изме-
рения

Коли-
чество

1 2 3 4 5 6

1

Материалы по установке 
общего (квартирного) при-
бора учета коммунальных 
ресурсов (холодного и 
горячего водоснабжения) 
в коммунальной квартире

Счётчик воды (водомер) 
крыльчатый диаметр 
15 мм

шт.

Кран шаровой 
В-В размером 1/2

шт.

Клапан обратный 
диаметром 15 мм

шт

Соединитель PPR c 
накидными гайками 
20х3/4

шт.

Фильтр грубой очистки  
d20

шт.

Разборка трубопрово-
дов из водогазопровод-
ных труб

100 м 
трубо-
прово-

дов

Прокладка  трубопрово-
дов водоснабжения из 
напорных полиэтиле-
новых труб наружным 
диаметром 20 мм

100 м 
трубо-
прово-

дов

Хомуты для крепления 
труб

2

Расходы на оплату труда 
по установке общего 
(квартирного) прибора 
учета коммунальных 
ресурсов (холодного и 
горячего водоснабжения) 
в коммунальной квартире 

Установка счетчиков 
(водомеров) диаметром  
до 40 мм

Шт.

3 Налог на добавленную стоимость
Итого затраты на установку  счётчиков

Приложение №  6 к Информационному сообщению
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
муниципального образования

Киришский муниципальный район
Ленинградской области

                                                                                                       от 31.01.2019 г. №222 
Расчет стоимости затрат по замене общего (квартирного) прибора учета 

коммунальных ресурсов (электрической энергии) в коммунальной квартире

№ 
п/п

Направление 
затрат

Характеристика оборудования и материалов, 
использованных в ходе выполнения работ, 

наименование работ

Стои-
мость, 

руб.
Наиме-
нование 

материалов/
работ

Марка, тип, 
ГОСТ,ТУ

Ед. из-
мерения

Количе-
ство

1 2 3 4 5 6 7

1

Материалы по 
замене инди-
видуальных 
приборов учёта 
потребляемой 
электриче-
ской энергии 
в жилых 
помещениях 
муниципально-
го жилищного 
фонда

Счётчик эл. 
энергии

Вектор-2 
5(60)А, кл.т. 
1,0

шт.

Изоляцион-
ная лента

метр

Трубка изоля-
ционная ПВХ

метр

Метизы ( вин-
ты, саморезы,  
шайбы )

шт.

Монтажный 
провод 

(медь S=2,5 
мм2)

метр

Хомут 
пластиковый 
(пластиковая 
стяжка)

шт.

Контрольная 
пломба

шт.

Леска или 
проволока 
витая, сталь, 
для опломби-
ровки

метр

2

Расходы на 
оплату труда 
по установке 
счетчика 
электрической 
энергии

Работы  по 
установке   
однофазного 
счетчика 
электриче-
ской энергии

шт.

3 Налог на добавленную стоимость
Итого затраты на установку  1 счётчика

Приложение №7 к Информационному сообщению

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
                                                                                                       от 31.01.2019 г. №222 

Расчет размера Субсидии по  произведенным затратам на установку 
(замену) общих (квартирных)  приборов учета коммунальных ресурсов

в коммунальных квартирах, в части помещений,
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области  

«_____»___________20___г.

№

Претен-
дент на 

получение 
Субсидии

Адрес

Общая 
стои-
мость 

согласно 
платеж-

ным доку-
ментам, 

руб.

Доля площади 
муниципаль-

ной собствен-
ности в праве  

общей долевой 
собственности

Размер Суб сидии, 
соот ветствующий доле 

площади муниципальной 
собственности в праве 

об щей долевой соб-
ственности коммуналь-

ной квартиры многоквар-
тирного дома, руб.

1 2 3 4 5 гр.4*гр.5

Итого

___________________        ________________________________________________
           (подпись)                             (Претендент на получение Субсидии)
___________________        ________________________________________________
        (подпись)                             (Претендент на получение Субсидии)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ  
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 27 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà ¹2259
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 основа-
нии части 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с Поряд-
ком формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципально-
го имущества, находящегося в собственности муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области или 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 субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным 
постановлением администрации Киришского муниципального района от 20.12.2018 г. 
№ 3233, администрация Киришского муниципального района, действующая от имени 
Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в перечень муниципального имущества, на-
ходящегося в собственности муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), в том числе земельных участков, предназначенного 
для 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 муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района» 
от 28 июля 2008 года №60 «Об утверждении перечней муниципального имущества» 
(далее - Перечень):

1.1. В связи с возмездным отчуждением имущества в собственность субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерально-
го закона от 22.07.2008 г.  №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»,  исключить из Перечня следующую строку:

«

2205
Нежилое помещение 1-го этажа, 
1 ярус, вх. 3 (поз. 6, 7, 22-25, 
29, 40)

108.6
Ленинградская область, г. Кириши, 
ул. Советская, д. 19

»
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ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ »

1.2. Дополнить Перечень следующими строками:
«

283

Нежилое помещение.
Этаж цокольный. 
Кадастровый номер 
47:27:0000000:20514

178.8

Российская Федерация, Ленинградская 
область, Киришский муниципальный район, 
Киришское городское поселение, г. Кириши, 
пр-кт Ленина, д. 26, помещ. 2н

284

Земельный участок 
по адресу: г. Кириши, 
м-н Березки - 2.
Кадастровый номер 
47:27:0702024:19

960
Ленинградская область, Киришский муници-
пальный район, Киришское городское посе-
ление, г. Кириши, микрорайон Березки-2.

»
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 

и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский 
факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципаль-
ного района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Иванова И.Н.

Исполняющий обязанности
главы администрации А.Н.АНЦИФЕРОВ.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 27 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà ¹2260
О внесении изменений в методику  определения размера 
арендной платы за нежилые здания, сооружения 
и помещения, находящиеся в собственности муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденную 
постановлением от 12.12.2014 г. №2964 «Об аренде 
муниципального нежилого фонда»

В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения муници-
пальным имуществом в муниципальном образовании Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решени-
ем Совета депутатов муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района №16/96 от 24.11.2015, администрация Киришско-
го муниципального района, действующая от имени Киришского городского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Методику определения размера арендной 
платы за нежилые здания, сооружения и помещения, находящиеся в собственности 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области (далее – Методика), утвержденную постанов-
лением администрации муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области от 12.12.2014 г.  № 2964 «Об аренде муниципального нежилого 
фонда»:

Таблицу 3 изложить в новой редакции:
«

2. Расположение объекта Кр
Территория повышенного спроса (вход с просп. Ленина):
дома по просп. Ленина №№ 15, 17, 21, 28, 30, 38,41; 

1,20

Центр города: дома по просп. Героев № 3; по ул. Советской № 15, 18;
по просп. Ленина №№ 4, 12, 13, 13а, 37; 
по просп. Ленина №№ 15, 16, 17, 21, 26, 28, 30, 38 (вход со стороны двора) ;

1,00

Улицы, прилегающие к центру: дома по просп. Героев №№ 1, 3а, 7, 9, 10, 12, 18; 
ул. Декабристов Бестужевых №№ 3, 5, 9, 11; ул. Комсомольской №№ 1, 2, 
3, 6, 8, 8а, 10; просп. Ленина №№ 3, 6, 9, 9а, 14, 17а, 25, 35, 41, 42; ул. Мира 
№№ 10, 12;
ул. Нефтехимиков №№ 21, 25, 27, 29; ул. Пионерской №№ 1, 3, 13; 
ул. Советской  №№ 4б, 10, 11, 19, 21, 22, 24, 31;
ул. Строителей №№7, 10, 22, 26, 28, 32, 38; район дома № 5;
бул. Молодежный №№ 1, 3, 5, 7, 8, 16, 18;

0,80

Окраина города: дома по Волховской набережной №№ 1, 2, 8, 18, 20, 22, 24, 26, 
30, 36, 38; пер. Березовый, район д. 11; по просп. Героев №№ 23, 28, 30; 
ул. Декабристов Бестужевых № 19; 
ул. Ленинградской №№ 1, 3;  ул. Мира №№ 1, 2, 4,6, 17, 25, 29;  
бул. Молодежному №№ 13, 34; ул. Нефтехимиков № 8, 
в районе д. 45, 43 м/н «Березки-2» ул. Пионерской № 4;
бул. Плавницкому №№ 20, 28, 30; просп. Победы №№ 3, 5, 7, у дома № 10-а;
ул. Строителей №№ 2, 11, 12а, 16,24; пер. Школьный №№ 3, 5; 
ул. Энергетиков №№ 1, 7, 9, 20, 21, 23, 30, район д. № 23;

0,60

Территория пониженного спроса: Здания, сооружения, дома по пр. Победы, 
начиная с дома № 18 по четной стороне, с дома № 23 по нечетной стороне, 
Волховская наб., с дома № 3 по нечетной стороне

0,50

»
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 

и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский 
факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципально-
го района.

3. 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.

Исполняющий обязанности
главы администрации А.Н.АНЦИФЕРОВ.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ  
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 30 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà ¹2264
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
физической культуры и спорта в Киришском муниципальном 
районе», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области от 30 ноября 2017 года №2943

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком формирования, реали-
зации  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 райо-
на, действующая от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Киришском муниципальном районе»» (далее - Программа), 
утвержденную постановлением Администрации муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области от 30 ноября 2017 года № 2943:

1.1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение муниципаль-
ной программы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение муниципаль-
ной программы, 
в т. ч. по по годам реализации

6 559,21 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 1 139,76 тыс. руб.,
2019 год - 1 808,57 тыс. руб.,
2020 год - 1 795, 22 тыс. руб.,
2021 год – 1 815,66 тыс. руб.

»;
1.2. Приложение №4 к Программе изложить в новой редакции, согласно приложе-

нию № 1 к настоящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 

и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Кириш-
ский факел» (без приложения к нему), опубликовать полный текст постановления 
с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на офици-
альном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам Александрову В.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния в газете «Киришский факел».

Исполняющий обязанности
главы администрации А.Н.АНЦИФЕРОВ.

(Ñ ïîëíûì òåêñòîì ïîñòàíîâëåíèÿ ¹2264 è ïðèëîæåíèÿìè ê íåìó ìîæíî 
îçíàêîìèòüñÿ â ñåòåâîì èçäàíèè «Êèðèøñêèé ôàêåë» http://kirfakel.ru/).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 30 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà ¹2265
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, постановле-
нием администрации Киришского муниципального района от 09 июня 2017 года №1381 
«Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области и муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области», Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области, муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным поста-
новлением 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 культуры в
Киришском городском поселении» (далее – Программа), утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области от 27 ноября 2017 года № 2894:

1.1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной про-
граммы, в т. ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение муниципаль-
ной программы, в т. ч. 
по годам реализации

161 421,28  тыс. руб., в т. ч.:
2018 год – 38 927,58 тыс. руб.;
2019 год – 40 546,16 тыс. руб.;
2020 год – 40 973,77 тыс. руб.;
2021 год – 40 973,77 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
подпрограммы, 
в т. ч. по годам реализации

124 347,09 тыс. руб., в т. ч.:
2018 год – 29 066,47 тыс. руб.;
2019 год – 31 526,02 тыс. руб.;
2020 год – 31 877,30 тыс. руб.;
2021 год – 31 877,30 тыс. руб.

»;
1.3. В паспорте подпрограммы «Профессиональное искусство, народное творчество 

и культурно-досуговая деятельность» Программы строку «Финансовое обеспечение под-
программы, в т. ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение подпрограммы, 
в т. ч. по годам реализации

37 074,19 тыс. руб., в т. ч.:
2018 год – 9 861,11 тыс. руб.;
2019 год – 9 020,14 тыс. руб.;
2020 год – 9 096,47 тыс. руб.;
2021 год – 9 096,47 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 «Кириш-
ский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст постановления 
с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на офици-
альном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния в газете «Киришский факел».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по социальным вопросам Александрову В.А.

Исполняющий обязанности
главы администрации А.Н.АНЦИФЕРОВ.

(Ñ ïîëíûì òåêñòîì ïîñòàíîâëåíèÿ ¹2265 è ïðèëîæåíèÿìè ê íåìó ìîæíî 
îçíàêîìèòüñÿ â ñåòåâîì èçäàíèè «Êèðèøñêèé ôàêåë» http://kirfakel.ru/).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 30 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà ¹2278
О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области от 23 марта 2019 года №773 
«Об организации деятельности детского оздоровительного 
лагеря «Орлёнок» на базе муниципального автономного 
учреждения «Детско – юношеская база отдыха «Орленок» 
летом 2019 года»

В целях организации отдыха и оздоровления детей в 2019 году, администрация 
Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального об-
разования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 23 марта 
2019 года № 773 «Об организации деятельности детского оздоровительного лагеря 
«Орлёнок» на базе муниципального автономного учреждения «Детско – юношеская
 база отдыха «Орленок» летом 2019 года» (далее – Постановление):

1.1. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Установить сроки проведения оздоровительных смен в детском оздорови-

тельном лагере «Орлёнок» на базе муниципального автономного учреждения «Дет-
ско – юношеская база отдыха «Орленок» (далее по тексту ДОЛ «Орлёнок») продолжи-
тельностью 21 календарный день: 01.06.2019 – 21.06.2019, 23.06.2019 - 13.07.2019,
15.07.2019 - 04.08.2019, 06.08.2019 – 26.08.2019, 20.10.2019 – 09.11.2019.».

1.2. Пункт 4 Постановления изложить в следующей редакции:
«4. Установить 550 льготных путевок (430 путевок в период проведения летних кани-

кул и 120 путевок в период проведения осенних каникул), возможных к представлению 
ДОЛ «Орлёнок» по льготной стоимости:

4.1 для родителей (законных представителей) детей, зарегистрированных 
на территории Киришского муниципального района, стоимостью 5 352, 00 рублей.

4.2 для родителей (законных представителей) детей, зарегистрированных 
на территории Ленинградской области, работающих в организациях и предприятиях 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, стоимостью 
6 814,50 рублей.».

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский 
факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципально-
го района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликова-
ния.

4. Контроль исполнения постановления возложить на председателя Комитета
по образованию Киришского района Голубева И.А.

Исполняющий обязанности
главы администрации А.Н.АНЦИФЕРОВ. 

Итоговые финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (зарегистрированных кандидатов)

муниципальных образований городских и сельских поселений Киришского муниципального района Ленинградской области

ПАО Сбербанк, операционный офис № 9055/0881, адрес: 187110, город Кириши, улица Советская, дом 18

ФИО  кандидата (зарегистрированного кандидата)
Воскобович 

Руслан Александрович
Бутузов 

Сергей Иванович
Дементьева 

Валентина Ивановна
Суворов 

Даниил Викторович
Сова 

Алексей Михайлович
Самарин 

Денис Юрьевич
Зубкова 

Ольга Николаевна
Алексеев 

Игорь Евгеньевич
Номер многомандатного избирательного округа 2 округ 6 округ 6 округ 3 округ 1 округ 1 округ 1 округ 7 округ
Номер специального избирательного счета кандидата 
(зарегистрированного кандидата)

40810810255009010361 40810810655009008368 40810810455009008636 40810810855009008511 40810810355009008341 40810810255009003815 40810810855009008498 40810810955009011152

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб.

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего  
(в том числе)

10 13 572,00 17 212,00 1 212,00 2 100,00 17 070,00 1 000,00 2 070,00 50,00

1.1
Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда (из них)

20 13 572,00 17 212,00 1 212,00 2 100,00 17 070,00 1 000,00 2 070,00 50,00

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 13 572,00 0 0 100,00 70,00 1 000,00 70,00 50,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 

40 0 17 212,00 1 212,00 2 000,00 17 000,00 0 2 000,00 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-
падающих под действие п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 38 областного закона 
от 15.03.2012 №20-оз и ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ1* 

70 0 0 0 0 0 0 0 0

2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего ( в том числе)

120 0 0 0 90,00 0 184,00 0 20,00

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка (из них)

140 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

150 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

160 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

180 0 0 0 90,00 0 184,00 0 20,00

3 Израсходовано средств, всего ( в том числе) 190 13 572,00 17 212,00 1 212,00 2 010,00 17 070,00 816,00 2 070,00 30,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей:
- для кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения;
- для кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, 
не являющимися политическими партиями, их региональными 
отделениями или иными структурными подразделениями.

200 72,00 0 0 0 0 36,00 0 30,00
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ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ »

ФИО  кандидата (зарегистрированного кандидата)
Воскобович 

Руслан Александрович
Бутузов 

Сергей Иванович
Дементьева 

Валентина Ивановна
Суворов 

Даниил Викторович
Сова 

Алексей Михайлович
Самарин 

Денис Юрьевич
Зубкова 

Ольга Николаевна
Алексеев 

Игорь Евгеньевич
Номер многомандатного избирательного округа 2 округ 6 округ 6 округ 3 округ 1 округ 1 округ 1 округ 7 округ
Номер специального избирательного счета кандидата 
(зарегистрированного кандидата)

40810810255009010361 40810810655009008368 40810810455009008636 40810810855009008511 40810810355009008341 40810810255009003815 40810810855009008498 40810810955009011152

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб.

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей:
- для кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения;
- для кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, 
не являющимися политическими партиями, их региональными 
отделениями или иными структурными подразделениями.

210 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания

220 0 0 0 0 0 0 0 0

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий

230 10 000,00 0 0 0 0 0 0 0

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 3 500,00 1 212,00 1 212,00 2 010,00 2 070,00 780,00 2 070,00 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0 0 0 0 0 0 0 0

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера**

260 0 0 0 0 0 0 0 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0 16 000,00 0 0 15 000,00 0 0 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове-
дением избирательной кампании

280 0 0 0 0 0 0 0 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0 0 0 0 0 0 0 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-
стр.290)

300 0 0 0 0 0 0 0 0

Итоговые финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (зарегистрированных кандидатов)
муниципальных образований городских и сельских поселений Киришского муниципального района Ленинградской области

ПАО Сбербанк, операционный офис № 9055/0881, адрес: 187110, город Кириши, улица Советская, дом 18

ФИО  кандидата (зарегистрированного кандидата)
Фоменко 

Александр Викторович
Леденев 

Геннадий Николаевич
Марков 

Сергей Николаевич
Протасов 

Михаил Васильевич
Зенков 

Анатолий Михайлович
Козлов 

Константин Викторович
Веричев 

Сергей Геннадьевич
Куропаткин 

Александр Анатольевич
Номер многомандатного избирательного округа 4 округ 2 округ 10 округ 5 округ 4 округ 6 округ 3 округ 6 округ

Номер специального избирательного счета кандидата 
(зарегистрированного кандидата)

40810810655009009325 40810810755009010450 не открывался 40810810655009011164 40810810255009009314 40810810855009007897 40810810555009008743 40810810055009011269

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб.

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  (в том числе) 10 2 010,00 2 000,00 72,00 100,00 2 070,00 16 545,00 15 000,00 100,00

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования из-
бирательного фонда (из них)

20 2 010,00 2 000,00 72,00 100,00 2 070,00 16 545,00 15 000,00 100,00

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 10,00 0 72,00 100,00 70,00 16 545,00 15 000,00 100,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

40 2 000,00 2 000,00 0 0 2 000,00 0 0 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 38 областного закона от 15.03.2012 г. 
№20-оз и ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ2* 
(из них)

70 0 0 0 0 0 0 0 0

2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 
( в том числе)

120 0 0 0 70,00 60,00 0 455,00 55,00

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка (из них)

140 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

180 0 0 0 70,00 60,00 0 455,00 0

3 Израсходовано средств, всего ( в том числе) 190 2 010,00 2 000,00 72,00 30,00 2 010,00 16 545,00 14 545,00 45,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей:
- для кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения;
- для кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, не 
являющимися политическими партиями, их региональными отделе-
ниями или иными структурными подразделениями.

200 0 0 72,00 30,00 0 45,00 45,00 45,00

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-
бирателей:
- для кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения;
- для кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, не 
являющимися политическими партиями, их региональными отделе-
ниями или иными структурными подразделениями.

210 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0 0 0 0 0 0 0 0

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

230 0 0 0 0 0 0 10 000,00 0

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 2 010,00 2 000,00 0 0 2 010,00 16 500,00 4 500,00 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0 0 0 0 0 0 0 0

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера**

260 0 0 0 0 0 0 0 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по договорам

270 0 0 0 0 0 0 0 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0 0 0 0 0 0 0 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0 0 0 0 0 0 0 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0 0 0 0 0 0 0 0

Итоговые финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (зарегистрированных кандидатов) советов депутатов
муниципальных образований городских и сельских поселений Киришского муниципального района Ленинградской области

ПАО Сбербанк, операционный офис № 9055/0881, адрес: 187110, город Кириши, улица Советская, дом 18

ФИО  кандидата (зарегистрированного кандидата)
Щемякин 

Владимир Александрович
Фащевский 

Александр Ананьевич
Дягиль 

Артемий Сергеевич
Сафонов Дмитрий 

Николаевич
Лаврентьева

Елена Евгеньевна

Номер многомандатного избирательного округа 3 округ 7 округ 9 округ 8 округ 5 округ

Номер специального избирательного счета кандидата (зарегистрированного кандидата) 40810810955009010739 не открывался 40810810055009010257 не открывался 40810810755009011721

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб Сумма, руб Сумма, руб

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  (в том числе) 10 100,00 20,00 0 0 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда (из них) 20 100,00 20,00 0 0 0

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 100,00 20,00 0 0 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0 0 0 0 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 0 0 0 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 0 0 0 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 38 областного закона от 15.03.2012 №20-оз и ч. 6 ст. 58 Феде-
рального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ3* (из них)

70 0 0 0 0 0

2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 
( в том числе)

120 55,00 0 0 0 0

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0 0 0 0 0

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка (из них) 140 0 0 0 0 0

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0 0 0 0 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0 0 0 0 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0 0 0 0 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 55,00 0 0 0 0

3 Израсходовано средств, всего ( в том числе) 190 45,00 20,00 0 0 0

3.1

На организацию сбора подписей избирателей:
- для кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения;
- для кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, не являющимися политическими партиями, их региональными отделениями или иными струк-
турными подразделениями.

200 45,00 20,00 0 0 0

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей:
- для кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения;
- для кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, не являющимися политическими партиями, их региональными отделениями или иными струк-
турными подразделениями.

210 0 0 0 0 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0 0 0 0 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0 0 0 0 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0 0 0 0 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0 0 0 0 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 260 0 0 0 0 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0 0 0 0 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0 0 0 0 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 0 0 0 0 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 300 0 0 0 0 0
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Окончание. Начало на стр.27.
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