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Квартиры - очередникам
ЦЕНА 5 РУБЛЕЙ

ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С АВГУСТА 2007 ГОДА

26 января в городской
администрации были
торжественно вручены
договоры социального
найма на жилые
помещения семьям участникам программы
«Обеспечение жильем
малоимущих граждан»
в муниципальном
образовании
Киришское городское
поселение Киришского
муниципального района
на 2008-2011 годы.
етыре квартиры – две двухкомнатных, одна однокомнатная и одна трехкомнатная приобретены на средства городского бюджета в 2010 году.
На эти цели использовано
7 280 250 рублей. Для участников программы получение
квартир - долгожданное событие, ведь в данный момент их
жилищные условия оставляют желать лучшего: например,
одна семья, имеющая троих
детей, проживает в коммунальной квартире.
Теперь у четырех киришских
семей появилось новое жилье пусть в их квартирах не угасает
тепло домашнего очага, царят
мир и согласие!
Пресс-служба
администрации
Киришского городского
поселения.

Киришские пловцы в числе лучших
24-25 января в Центре водного спорта «КИНЕФ»
проходили чемпионат и первенство Ленинградской
области по плаванию.

соревнованиях приняли
участие спортсмены из Киришского, Тосненского, Гатчинского, Волховского, Бокситогорского, Кировского, Тихвинского
районов области, Санкт-Петербурга, Карелии и Вологодской
области. В командном зачете
киришские спортсмены заняли второе место, первой стала
команда Гатчинского района,

В понедельник, 31 января
в городской администрации
состоялось совещание оргкомитета по проведению
областного этапа XXIX Всероссийских соревнований
по лыжным гонкам «Лыжня
России».
ак и в предшествовавшие
годы начала века, областной этап соревнований будет проводиться в Киришах.
Днём проведения назначено
воскресенье 13 февраля.
В ходе совещания председатель местного оргкомитета, первый заместитель
главы администрации Киришского городского поселения
Е.А.Полторацкая, заслушала
доклады представителей городских служб, отвечающих
за различные составляющие
мероприятия. Согласно отчётам, подготовка к очередным массовым лыжным стартам идёт полным ходом. По
расчётам докладчиков, к назначенному дню будет обеспечена полная готовность.
Заместителем председателя
оргкомитета проведения соревнований «Лыжня России»
в Киришах назначена начальник управления социальной
политики городской администрации В.А.Александрова.
План проведения областного
этапа «Лыжни России – 2011»
в нашем городе будет опубликован.
Вадим КУЧЕРЕНКО.
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«Лыжне 2011»
быть!

третьи - пловцы из Тосненского
района.
В личном зачете на разных
дистанциях призовые места
заняли следующие киришские
спортсмены:
Анна Карнаух, Маргарита Шелогурова, Марк Орлов, Юлия Позолотина, Светлана Кузина, Анастасия Хохлова, Анна Богданова,
Алина Смехович, Дарья Рыжкова,

Татьяна Зубкова, Ирина Казакова,
Светлана Быстрова, Александр
Филипенков, Анастасия Дьяченко, Валерия Быстрова.
Команда Киришского муниципального района заняла первое место в эстафете 4 по 100 м,
вольный стиль, среди женщин;
второе место - в комбинированной эстафете 4 по 100 м среди
женщин. Среди мужчин в десятку сильнейших вошли киришане
Максим Федечкин, Александр
Филипенков, Виталий Кисилев,
Марк Орлов, Дмитрий Тарасков,
в эстафетах мужская команда
Киришского района заняла пятое и седьмое места.
Все призеры награждены кубками и дипломами.
Организаторами соревнований выступили Комитет по физической культуре, спорту и туризму Ленинградской области,
Региональная спортивная Федерация плавания и синхронного
плавания Ленинградской области, спорткомплекс «Нефтяник»,
администрация Киришского городского поселения.
Пресс-служба
администрации
Киришского
городского поселения.

l СЛУХИ, КОТОРЫЕ МЫ ПОДТВЕРЖДАЕМ
ИЛИ ОПРОВЕРГАЕМ

Родильный дом
никуда
не переезжает,
он закрыт на ремонт
В конце минувшего месяца город и район
облетела очередная «горячая» весть, на сей раз
о закрытии родильного отделения
Киришской центральной районной больницы.

К

ак прокомментировал данную ситуацию главный врач Центральной районной больницы В.П.Есиновский, с 26 января
в родильном отделении больницы проводится ранее запланированный ремонт с реконструкцией помещений. В связи с этим в
настоящее время в Киришах прекращена плановая госпитализация пациентов. «Плановых» рожениц направляют в родильное
отделение Волховской центральной районной больницы, где для
киришанок специально выделены места под госпитализацию.
Как далее разъяснил руководитель муниципального учреждения здравоохранения, по желанию пациентов Киришская ЦРБ
обеспечивает транспортную доставку в родильное отделение
Волховской ЦРБ. Для экстренных случаев в родильном отделении нашей больницы сохраняются резервные койко-места. При
этом персонал лечебного учреждения обеспечивает необходимую экстренную медицинскую помощь роженицам.
Как предполагается, ремонт в родильном отделении Киришской ЦРБ продлится около двух месяцев. Результатом ремонта
и реконструкции должны стать повышение общего качества
пребывания, медицинского обслуживания и увеличение числа
мест в роддоме под госпитализацию пациентов.
Вадим КУЧЕРЕНКО.
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Объявляется
конкурс
«Моя родословная»
С 1 февраля начался прием работ для
участия в открытом конкурсе «Моя родословная», который проводится управлением социальной политики городской
администрации и молодежным советом
при главе администрации города.
Одна из задач конкурса - возрождение и развитие традиции историко-родословных исследований. На конкурс
принимаются
работы-исследования
в виде фотоальбомов, плакатов, коллажей, компьютерных презентаций,
посвященные истории семьи, рода,
фамилии.
Конкурс будет проводиться в три этапа: с 1 февраля до 20 июня 2011 года.
Церемония награждения победителей
состоится 8 июля 2011 года. Все участники получат сертификаты, победители
будут награждены дипломами и памятными подарками.
Работы предоставляются до 1 июня
2011 года в управление социальной
политики городской администрации
по адресу: г.Кириши, ул.Советская,
21. Телефон для справок: 22-330,
Rjabinina@yahoo.com
С Положением о конкурсе, требованиями к содержанию и оформлению исследовательских работ можно
ознакомиться на официальном сайте
городской администрации: www.gorodkirishi.ru.
Пресс-служба администрации
Киришского городского поселения.

Лыжная гонка
в Тосненском районе
6 февраля в п.Шапки Тосненского
района состоится чемпионат Ленинградской области по лыжным гонкам
(II этап Кубка Губернатора Ленинградской области). В программе соревнований – дистанции 3, 5 и 10 км (мужчины, женщины, юниоры, ветераны),
ход – классика.
Заявки на участие принимаются
до 4 февраля в управлении социальной
политики администрации Киришского
городского поселения по тел.249-42.

Любителям
мотоспорта
5 февраля с 12.00 до 17.00 в районе
водозабора состоятся соревнования по
мотокроссу (открытый Кубок КИНЕФ). Не
пропустите!

Соревнования
по армрестлингу
21 февраля в 18.00 на стадионе
«Энергетик» будут проходить соревнования по армрестлингу. К участию в
состязаниях приглашаются мужчины и
юноши старше 14 лет, не имеющие медицинских противопоказаний.
Заявки принимаются до 18 февраля по телефонам: 223-30, 260-43. Победителей ждут призы.
Организаторы мероприятия – управление социальной политики администрации Киришского городского поселения, молодежный совет города Кириши,
МУ «Спорт и молодость».
С Положением о проведении соревнований можно ознакомиться на
официальном сайте администрации
Киришского городского поселения
www.gorod-kirishi.ru.

l ВНОСИМ УТОЧНЕНИЕ
В субботнем номере нашей газеты
(№7 от 29.01.2011 года) на странице 2
опубликована информация о встрече
членов общества жителей блокадного
Ленинграда в МДЦ «Восход». Со словами приветствия к участникам этой
встречи выступила начальник управления социальной политики городской администрации Виктория Александровна Александрова.
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Киришане спрашивают городская власть отвечает
25 января состоялось очередное заседание городского совета депутатов.
Многочисленные вопросы, вызывающие обеспокоенность
киришан, стали предметом обсуждения народных избранников.

П

редваряя заседание совета, глава муниципального образования Киришское городское поселение А.В.Воскобович дал разъяснение по вопросу, с которым в последнее
время обращаются в администрацию многие
киришане, – о статусе города Кириши. «Статусом городского поселения Киришское городское поселение наделено в соответствии
с областным законом Ленинградской области
от 01.09.2004 г. №49-оз, этим же законом город Кириши определен как административный
центр Киришского муниципального района, отметил Александр Валентинович. – Все слухи
о том, что Кириши превращают в поселок, безосновательны. Реорганизация федеральных
служб и перевод их филиалов в другие города
происходят по решению федеральных властей
и никаким образом не связаны со статусом нашего города».
Свои комментарии глава муниципального
образования дал и по поводу митинга, состоявшегося в нашем городе 22 января. В Интернет-публикации на эту тему, в частности,
говорится, что на митинге «местные жители
выражали недовольство экологической обстановкой в районе, состоянием областных дорог,
а также тем, что, по их мнению, на социальную политику выделяется значительно меньше средств, чем на нужды администрации».
Александр Валентинович подчеркнул, что на
социальные нужды (это федеральные полномочия) из бюджета района расходуется более
52 миллионов рублей, а в городском бюджете
затраты на социальную защиту населения в
2011 году увеличены на 30 процентов по сравнению с прошлым годом.
В бюджете Киришского городского поселения 2011 года 24,6 миллиона рублей заложены на возмещение убытков от применения

l ОФИЦИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ
государственных регулируемых тарифов на теплоэнергию для населения, 18,8 миллиона рублей направлены для компенсации части затрат
населения на холодную воду и стоки. С учетом
дотаций, наше население платит за отопление
не 13,51 руб. за квадратный метр площади, как
утверждено субъектом Федерации, а 12,26 руб.
Для примера: отопление в двухкомнатной квартире площадью 42 квадратных метра обходится
сейчас киришанину ежемесячно в 514,92 руб.,
а без дотаций из городского бюджета эта сумма составила бы 567,42 руб. За горячую воду
с 1 человека жители платят 136,40 руб., а без
дотаций платили бы 153,70 руб. За холодную
воду мы платим 71,76 руб., а могли бы платить
82,76 руб. с человека. Благодаря поддержке из
городского бюджета, рост тарифов на тепло,
горячую, холодную воду и стоки для киришан
составил в целом 10,5 процента по сравнению
с 2010 годом.
В соответствии с повесткой дня, депутаты
приняли решения по одиннадцати вопросам,
уже рассмотренным на заседании комиссии 20
января. В частности, внесли изменения в бюджет 2011 года, согласовали передачу исполнения полномочий администрации городского
поселения администрации МО «Киришский
муниципальный район» - это решение принято
в связи со вступлением в силу с 1 января 2011
года Федерального закона №315 «О внесении
изменений в ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Следующим этапом преобразований станет внесение
изменений в Устав муниципального образования Киришское городское поселение, а с 2015
года все полномочия городской администрации будет исполнять администрация района.

В

не повестки дня были заданы несколько важных вопросов на самые разные
темы, касающиеся нашего города. Эти вопросы прокомментировали
глава муниципального образования А.В.ВОСКОБОВИЧ, глава городской
администрации К.А.ТИМОФЕЕВ и специалисты администрации.
- Как идет работа по
проектированию
реконструкции жилого дома с
надстройкой мансардного
этажа по ул.Пионерской, 4
(предназначенного для работников бюджетной сферы)?
- Проектирование еще не
завершено в силу того, что необходимо выполнить ряд параллельных работ: получение
технических условий, согласований. По предварительным
оценкам, проектирование мы
закончим в мае этого года, а
затем начнем работу по реконструкции. В доме будет 6
этажей и около 60 квартир.
- Как продвигается работа по реконструкции путепровода, ведущего в промзону?
- Проект был выполнен
еще в конце 2009 года, получено положительное заключение экспертизы, но начать
работы не можем, так как
это единственная артерия,
связывающая город с промзоной. Пока не построим новое северо-восточное шоссе
(в данный момент идет процесс согласования с Октябрьской железной дорогой
и прохождения экспертизы),
говорить о начале работ по
реконструкции путепровода
нельзя. В целом его реконструкция будет идти в течение
восьми месяцев, стоимость
работ составит порядка 75
миллионов рублей.

- В какой стадии находится строительство нового автомобильного моста через
реку Волхов?
- В данный момент заказчик - ГУ «Ленавтодор» - устраняет замечания по проекту,
полученные от проектной организации «Гипростроймост»
(г.Москва).
- Как выполняются работы по газификации района
малоэтажной застройки?
- Они находятся в завершающей стадии: к концу марта
этого года рассчитываем получить заключение экспертизы по проекту, а затем можно
будет говорить об участии в
каких–либо программах по газификации.
- Есть ли у нас генплан города?
- В настоящее время генеральный план разработан,
находится на согласовании в
комитетах правительства Ленинградской области, после
устранения замечаний в конце
февраля этого года генплан
будет направлен на утверждение в Минрегионразвития.
- Недавно прочитал в Интернете, что в городе Волхове, например, нет точек
с игровыми автоматами.
Насколько я знаю, в Киришах они есть. Будут ли они
закрыты?
- 21 января прокуратурой
и ОВД была проведена совместная проверка торговой
точки на ул.Строителей, 32а,

в результате чего изъяты 42
игровых автомата, по данному факту составлен протокол
об административном правонарушении. По информации Киришского ОВД, других
игровых автоматов в нашем
городе нет, остались только
лотерейные.
- В 2010 году были закрыты киришское телевидение
и радио. Планируется ли их
открытие?
- В ближайшее время телевидение в Киришах будет работать.
- Как будет решаться проблема с мусорными свалками у садоводств? Возможно, имеет смысл поставить
контейнеры, а также проводить профилактическую
работу с населением?
- В соответствии с ФЗ
№131 решением этих вопросов должны заниматься поселения, на территории которых
находятся садоводства, а также сами садоводческие товарищества. В бюджете муниципального района средств на
эти цели нет – мало поставить
контейнеры, их еще нужно обслуживать. Мусорные свалки
регулярно убираются, на эти
цели выделяются бюджетные
деньги, этот вопрос всегда на
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контроле
соответствующих
служб, в том числе и прокуратуры.
- Многие киришане обеспокоены экологической ситуацией в городе. Как решается эта проблема?
- Для проведения постоянного мониторинга состояния
атмосферы по инициативе депутатов была приобретена передвижная экологическая лаборатория, аккредитованная в
начале прошлого года.
С целью решения актуальных вопросов, связанных с
экологией, создан районный
Координационный совет по
экологической безопасности,
заседание которого состоялось 20 января. Для выявления
источников выбросов предприятий решено обратиться в Киришскую городскую
прокуратуру с инициативой
о проведении комплексной
прокурорской проверки деятельности
предприятий,
расположенных на промплощадках, ранее занимаемых
базой торга, ОКБ и БХЗ. Также будет рассматриваться
возможность разработки программного обеспечения, позволяющего по распределению загрязняющих веществ
в жилой зоне города определять месторасположение
источника выбросов загрязняющих веществ. Планируется также установить в городе
два дополнительных поста
для проведения пассивного
мониторинга атмосферного
воздуха. При наличии явных
запахов в атмосферном воздухе жилой зоны города в случае, если оборудование муниципальной экологической
лаборатории не регистрирует
существенного
повышения
содержания измеряемых загрязнителей, будет проводиться отбор проб и их анализ
в специализированной лаборатории.
С целью выявления места
поступления сточных вод, загрязненных нефтепродуктами, будут проведены обследование коллектора и анализ
стоков.
Жалобы к оперативному дежурному на появление специфического нефтехимического
запаха в городе поступают
регулярно, но превышение
предельно допустимой концентрации углеводородов регистрировалось за весь 2010
год лишь дважды – 18 февраля и 13 декабря. Уверены, что
меры, которые планируется
принять для улучшения экологической обстановки в текущем году, уменьшат остроту
этого вопроса.
- Планируется ли модернизация ливневой канализации города?
- В бюджете 2011 года
впервые заложены средства в
размере 3 миллионов рублей
на содержание ливневой канализации, будет проведена
ее ревизия.

одводя итоги заседания городского совета, и депутаты, и
киришане, присутствовавшие в зале, отметили, что конструктивный диалог состоялся.
Пресс-служба администрации
Киришского городского поселения.

№8(328)u2 февраля 2011 года
l ВИКТОРИНА
В МУЗЕЕ

l ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА

Мировой суд:

Н

судебный участок № 43
Киришского района Ленинградской области территориальная подсудность

l Призы победителям викторины вручили директор музея М.В.Двоеглазова и
главный специалист управления социальной политики городской администрации Е.Н.Левина.

Кто знает тот и побеждает

В викторине приняли
участие ребята из второй,
седьмой, восьмой школ города и гимназии.
Устроители
мероприятия подготовили для
школьников
интересную
программу. В первой части их ждал брейн-ринг из
девяти вопросов; вторая
часть - творческие задания, где игрокам предстояло за 3 минуты назвать все
известные им предприятия
города. Затем за 5 минут
по старым фотографиям
угадать улицы и отдельные
здания. Сделать это было
достаточно сложно, так как
наш город за эти годы очень
изменился и похорошел.
Некоторые улицы и здания
просто не узнать. Пожалуй,
одним из самых запоминающихся и эмоциональных
стал конкурс живописцев.
С завязанными глазами
участникам за 2 минуты
предстояло
нарисовать

известный в нашем городе памятник «Защитникам
Киришской земли» (Танк).
Далее каждой команде
предлагалось помочь приезжему человеку попасть на
нужную улицу, называя при
этом основные магистрали города. Завершающим
этапом стал конкурс под
названием «Спорт в нашем
городе», где посредством
пантомимы нужно было
изобразить названные в
карточке развитые в городе
виды спорта. Задача всей
команды угадать, что показывает игрок.
Строгое жюри в лице
директора музея Марии
Викторовны Двоеглазовой,
учителя истории школы №7
Марины Юрьевны Спассковой и методиста музея Евгении Сергеевны Астриковой
оценивали знания ребят. За
каждый полный и правильный ответ начислялись баллы. А когда ответ игроков

Положение о конкурсе красоты
«Ум, красота, здоровье:
I. Организаторы конкурса:
l Управление социальной
политики МУ «Администрация МО «Киришское городское поселение»;
l МАУ «МДЦ «Восход»;
II. Общие положения.
l Конкурс
способствует
формированию у молодежи гуманистического мировоззрения, воспитывает
эстетический вкус, пропагандирует
нравственные
ценности и здоровый образ
жизни.
l Идея конкурса заключается в представлении красоты как совокупности духовных, интеллектуальных
и творческих способностей
участниц.
III. Цели и задачи.
l Конкурс ставит перед
собой задачу переведения
оценки физической красоты
в область оценки обаяния,
грации, интеллектуального
уровня.
l Конкурс красоты – это
школа для участниц, развивающая у них умение красиво двигаться, держать себя
на сцене, общаться со зрительской аудиторией, умение создать свой имидж.
IV. Требования
к
участницам
конкурса

и условия отборочного
тура.
1. К участию в конкурсе «Мисс Кириши - 2011»
допускаются только жительницы города Кириши
в возрасте от 18 до 25 лет,
успешно прошедшие отборочный тур и подготовку к
конкурсу.
2. На отборочном туре
участницы заполняют анкету, которая включает следующие сведения: Ф.И.О.;
возраст; рост; параметры
фигуры; место работы или
название учебного заведения; хобби, увлечения;
несколько слов на тему «Истинная красота человека».
3. Отборочный тур проводится
оргкомитетом
конкурса по результатам
анкетирования, собеседования, просмотра согласно следующим критериям:
внешние данные; пластика
движения; культура речи;
эрудиция; умение преподнести себя.
4. Прием заявок на
участие в конкурсе заканчивается 10 февраля 2011
года. При успешном прохождении
отборочного
тура конкурсантка обязана
приступить к подготовке к
конкурсу.

поражал жюри историческими познаниями, то судьи
давали
дополнительные
очки.
По итогам викторины
безоговорочный лидер команда школы №8, второе место у школы №2 (она
была признана лучшей и в
оригинальном оформлении
команды), третье - у седьмой школы. Все команды
получили в подарок книги
по краеведению и долгожданные сладкие призы.
Надо отметить отличную подготовку и глубокие
знания по истории нашего
города у победителей викторины: Артема Дойняка,
Сергея Зубкова и Евгения
Кривоноса – они были лучшими во всех заданиях,
быстро и четко отвечали
на вопросы, ярко проявили
себя и в творческих этапах, заслуженно став первыми. Поздравляем ребят.
Молодцы!

Эта викторина заставила
меня задуматься: хорошо
ли мы знаем историю города, в котором живем? Каждый день, проходя по его
улицам, мы иногда даже не
сразу вспоминаем их названия, а истинная дата рождения города - 12 января
1965 года известна далеко
не всем киришанам. Поэтому такие конкурсы нужны,
поскольку знание своего
края, его прошлого и настоящего необходимы для
развития и формирования
мировоззрения школьников. Отрадно, что Киришский
историко-краеведческий музей, занимаясь
своей работой, применяет
такие интересные формы,
ведь краеведение - одно из
важнейших средств, связывающих обучение и воспитание с жизнью.
Виктория
ЗЕМЛЯНСКАЯ,
фото автора.

Мисс Кириши-2011»
V. Порядок подготовки
и проведения конкурса.
1.
Подготовительный
этап перед конкурсом проводится в течение нескольких недель (по усмотрению
оргкомитета) по хореографии, дефиле, культуре
речи. Занятия проводятся
в помещениях МАУ «МДЦ
«Восход» и обеспечиваются оргкомитетом конкурса.
2. Конкурс «Мисс Кириши» проводится 19 марта
2011 года. Это представление, в котором принимают участие приглашенные
артисты и художественные
коллективы МАУ «МДЦ
«Восход»:
l 1 конкурс – презентация участниц (максимальное время 4 мин).
Оценивается: творческий подход к презентации,
умение грамотно представить себя.
l 2 конкурс – интеллектуальный. Участнице будет
задано два вопроса. Первый вопрос формулируется оргкомитетом из анкетных данных участницы.
Второй вопрос - по истории города Кириши.
Оцениваются:
интеллектуальные способности, коммуникабельность,
культура речи, умение преподнести себя.

l 3 конкурс – конкурс костюма (максимальное время 2 мин). Костюм должен
быть сделан своими руками из любых материалов.
Презентация костюма.
Оцениваются:
оригинальность идеи, уровень
мастерства, художественная выразительность.
l 4 конкурс – творческий (максимальное время
4 мин). Каждая участница
представляет творческий
номер.
Оцениваются:
артистизм, раскрытие художественного образа, качество
исполнения.
V. Определение победителей конкурса.
1. Победители конкурса
удостаиваются следующих
званий и определяются по
следующим номинациям:
l «Мисс Кириши - 2011»;
l «Вице-мисс Кириши»;
l «Мисс Обаяние»;
l «Мисс Грация»;
l «Мисс Оригинальность»;
l «Мисс зрительских симпатий» (по итогам подсчета «голосов» зрителей);
l «Мисс Интеллектуальность»;
l «Мисс Одаренность».

Справки по телефону:
549-91.

Глажевское сельское поселение, деревни: Бор, Андреево,
Багольник, Шелогино, Тихорицы, Наростыня, Оломна, Гороховец, Грабково, Гатика, Подсопье, Глажево, Наволок, Манушкино,
Криваши, Черенцево, Мемино.
Киришское городское поселение: б.Плавницкий, дома
№№16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36; пер.Берёзовый,
дома №№2, 4, 6, 10, 11, 14, 18; пр.Героев, дом №14а, все чётные
дома; пр.Ленина, дома №№30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50,
52, 54, 56, 58, 59, 60; пр.Победы, дома №№30, 31 и все далее;
ул.Декабристов Бестужевых, дома №№1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 27; ул.Нефтехимиков; дома
№№12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 33а,
37, ул.Строителей, дома №№7, 9, 11, 13, 15, 17, 30, 30а, 32, 34,
36, 38, 40, 42, 44, 48; ул.Энергетиков, дома №№23, 25, 27, 29,
30, 32, 34, 36, 38, 40, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62.
Кусинское сельское поселение, деревни: Меневша, Тигода, Кусино, Извоз, Мелехово, Березовик, Ирса, Посадниково,
Посадников Остров, Жарок.
Пчевское сельское поселение, деревни: Дубняги, Мотохово,
Чирково, Новинка, Иконово, Витка, Дуняково, Пчева, Городище.
Хлебозавод, молокозавод (все до заправки), стекольный
завод.
Мировой судья - Гаврилова Оксана Анатольевна,
тел. 8(813-68) 333-44.
Адрес: 187110, Ленинградская область, город Кириши,
проспект Победы, дом №1 (вход расположен напротив центрального входа в здание ОВД Киришского района ЛО).
Телефон для справок: 8(813-68) 224-00
Факс: 8(813-68) 224-00
Е-mail: syd43@mail.ru
Сайт судебного участка: http://43.lo.mirsudrf.ru/
Режим работы: понедельник - четверг с 8.30 до 17.30;
пятница с 8.30 до 16.30, обед: 13.00-14.00, выходные дни суббота, воскресенье.
Прием граждан: вторник: 8.30 - 11.00, четверг 14.00 16.00.
Выдача постановлений, справок, решений:
вторник: 8.30 - 17.30, четверг: 8.30 - 17.30, обед с 13:00 –
14:00.

проспект Победы

улица Мира

улица Романтиков

аш любимый город
Кириши 12 января
отметил свой 46-й
день рождения!
Этому событию
была посвящена
краеведческая
викторина
для школьников,
организованная
краеведческим
музеем при поддержке
управления
социальной политики
администрации
Киришского
городского
поселения.
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Новое слово
в жизни города!

ПУ №16

i

Судебный
участок №43
Киришского
района ЛО

2 этаж

Судебные участки №41, 42
Киришского района ЛО

l ПЕРЕКРЕСТОК

О замене водительских
удостоверений
Уважаемые водители транспортных средств!
Замена водительского удостоверения, в связи с окончанием срока действия производится 1, 2, 3, 4 среду каждого
месяца в ФМРЭО – 12 (экзаменационный класс), пр.Победы,
д.12 (здание ОГИБДД).
Перечень документов, необходимых для замены водительского удостоверения:
- заявление (выдается в день замены в ФМРЭО - 12);
- личный паспорт, водительское удостоверение, квитанция
об оплате госпошлины, распечатка ИЦ ГУВД (выдается в день
замены водительского удостоверения), документы, подтверждающие выдачу водительского удостоверения – экзаменационная карточка водителя, свидетельство об окончании автошколы, мед. справка.
В связи с изменением фамилии (вступлением в брак),
дополнительно к перечисленным документам – оригинал
и копия свидетельства о браке.
Для получения временного разрешения на право
управления транспортным средством:
- заявление (выдается в день замены в ФМРЭО - 12);
- личный паспорт, квитанция об оплате госпошлины, распечатка ИЦ ГУВД (выдается в день замены водительского удостоверения), документы, подтверждающие выдачу водительского удостоверения – экзаменационная карточка водителя,
свидетельство об окончании автошколы, мед. справка.
Госпошлина за выдачу водительского удостоверения:
на пластиковой основе – 800 рублей, за выдачу временного
разрешения на право управления транспортными средствами - 500 рублей.
Госпошлина за регистрационные действия: постановка
автомашины на учет (без выдачи ПТС), государственные регистрационные знаки - 1500 рублей, свидетельство о регистрации – 300 рублей, внесение изменений в ПТС - 200 рублей;
постановка на учет автомобиля (с выдачей ПТС), государственные регистрационные знаки - 1500 рублей, свидетельство о регистрации – 300 рублей, ПТС - 500 рублей. Снятие
автомобиля с учета: «Транзит» на металлической основе 1000 рублей, внесение изменений в ранее выданный ПТС 200 рублей. Снятие автомобиля с учета: «Транзит» на бумажной
основе – 100 рублей, внесение изменений в ранее выданный
ПТС – 200 рублей.
И.ЦВЕТКОВА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД.

