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№15 Эдуард  Асадов

Будь скромен и не жди от вечности 
Ни постоянства, ни сердечности. 
Ведь даже самых сильных мира, 
Что к славе яростно рвались, 
На время возведя в кумиры, 
Она затем швыряла вниз. 

Цитата недели

Уважаемые работники пожарной охраны!
Ваш труд во все времена считался одним из самых рискованных и опасных, но и одним из самых 

важных. 
Профессия пожарного требует личного мужества, отваги и готовности к риску. Работа в экстремаль-

ных условиях предъявляет к вам особое требование - умение быстро принимать решения, от кото-
рых зависят жизнь, здоровье и безопасность людей. Мастерство, смелость, мужество, готовность по 
первому зову прийти на помощь, слаженные действия в экстремальных условиях, вызывают к вам 
глубокое уважение и признание жителей.

Вы выполняете свое дело с чувством высокого долга и большой ответственностью!
От всей души желаю сотрудникам и ветеранам пожарной охраны крепкого здоровья, счастья, се-

мейного благополучия, неиссякаемого оптимизма и дальнейших успехов в нелегкой, но поч тной 
работе!

Алиса АРУТЮНЯН, глава МО г.Волхов

Уважаемые сотрудники и ветераны противопожарной службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем пожарной охраны! 
Ваш труд – это ежедневный подвиг, а вы – бойцы мирного времени, никогда не отступающие перед 

стихией огня ради спасения людей. 
Благодаря вашему мужеству, отваге и профессионализму  мы уверены в своей безопасности.
Пусть в этот праздничный день огонь будет гореть только в ваших глазах и сердцах, пусть не поки-

дает вас стремление помочь  нуждающимся  в вашей помощи.
Желаю вам как можно меньше  тревожных вызовов, здоровья, благополучия и сухих рукавов!

Алексей БРИЦУН,
глава администрации Волховского муниципального района

С праздником, 
огнеборцы!

Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной охраны!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем пожарной охраны России! 

   Сегодня противопожарная служба является одной из важнейших 
в системе жизнеобеспечении нашего района. Работая в экстремаль-
ных условиях, проявляя незаурядное мужество, вы всегда верны сво-
ему долгу. 

Профессия пожарного одна из самых опасных, требующая лично-
го мужества, отваги и готовности к риску. Работа в экстремальных 
условиях предъявляет к вам особое требование - умение быстро 
принимать решения, от которых зависят жизнь, здоровье и безопас-
ность людей. Мастерство, смелость, мужество, готовность по перво-
му зову прийти на помощь, слаженные действия в экстремальных 
условиях, вызывают глубокое уважение и признание жителей к вам.

Благодаря высокому профессионализму и самоотверженности, ко-
торые вы проявляете при исполнении своего служебного долга спа-
сены тысячи человеческих жизней.

Выражаю искреннюю благодарность за ваш опасный и нелегкий 
труд, за доблесть и мужество! Сердечно желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья, семейного благополучия и успехов в службе на благо 
противопожарной защиты нашего района!

Сергей КАФОРИН,
глава Волховского муниципального района
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20 апреля в рамках видео-
лектория Президентской би-
блиотеки «Знание о России» 
состоялся открытый видеоу-
рок для школьников русского 
зарубежья «Конституция для 
России».

Его пров л учитель истории 
и права гимназии № 116 из 
Санкт-Петербурга, абсолют-
ный победитель Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» 
(2017), член Центрального шта-
ба Общероссийского народно-
го фронта, член редакционно-
го совета издательского дома 
«Учительская газета» Илья Сер-
геевич Демаков. Урок был орга-
низован для русскоговорящих 

подростков, проживающих в 
разных странах мира в рамках 
международного онлайн-проек-
та «Дорогая наша Русь», органи-
зованного Русской школой № 1 в 
Марбелье (Испания) и ассоциа-
цией «Дар» (Марокко).

Открытый урок посвятили 
истории формирования главно-
го закона страны. Конституция 
отражает развитие общества и 
фиксирует значимые для народа 
принципы, идеи и правила. 

Слушатели  смогли ознако-
миться с основными этапами 
конституционного процесса в 
нашей стране и узнать о выда-
ющихся российских деятелях, 
которые сыграли большую роль 
в истории становления отече-
ственной конституции.

Отдельное внимание в начале 

урока было уделено докумен-
там и материалам коллекции 
«Конституция – Основной за-
кон», представленной на порта-
ле Президентской библиотеки. 
Коллекция включает в себя тек-
сты конституций российского 
государства различных истори-
ческих эпох.

Стоит отметить, что в Прези-
дентской библиотеке регулярно 
проводятся интерактивные уро-
ки Конституции, подробная ин-
формация о которых доступна в 
разделе «Мультимедийные уро-
ки» на портале учреждения www.
prlib.ru. В рубрике «Видеолекто-
рий – школе» представлены так-
же записи прошедших в Прези-
дентской библиотеке открытых 
уроков о Конституции России.

Пресс-служба ПБ

Право и закон
дорогие коллеги!
21 апреля жители россии отмечают День местного самоуправления.  Эта Дата 

выбрана не случайно: 21 апреля 1785 гоДа была опубликована первая жалован-
ная грамота гороДам россии, которая фактически положила начало развитию рос-
сийского законоДательства о местном самоуправлении. 

сегоДня Для всех нас важно укрепить местное самоуправление, расширить его 
финансовую самостоятельность и ресурсные возможности, созДать условия Для 
профессионального роста и совершенствования каДров Для работы в органах мест-
ного самоуправления, веДь органы мсу – Это власть, которая ближе всех к люДям. 
их Доверие – наш капитал, мощный инструмент Для Достижения нашей общей 
цели – защиты прав гражДан и повышения их жизненного уровня. 

сегоДня, когДа страна борется с панДемией, обсужДает поправки к конститу-
ции, готовится к региональным выборам, вы, как всегДа, нахоДитесь на переДовой. 
именно от вас зависит сохранение спокойной обстановки в ваших муниципаль-
ных образованиях, поДДержание атмосферы взаимопонимания, взаимопоДДержки 
и творческой активности. 

благоДарю всех преДставителей органов местного самоуправления за взаимо-
Действие, понимание и поДДержку, за стремление сДелать нашу область красивой 
и комфортной Для ее жителей и гостей. уверен, Этот сложный и ответственный Для 
всей нашей страны периоД мы преоДолеем с честью. 

сергей БЕБЕНИН, 
председатель закса ло                                     

15 апреля глава районной ис-
полнительной власти Алек-
сей Брицун вместе с замести-
телями Светланой Коневой 
(социальные вопросы) и Вла-
димиром Романовым (ЖКХ, 
транспорт и благоустрой-
ство) посетили Свирицкое 
сельское поселение.

Рабочая поездка включала 
в себя посещение Свирицкой 
СОШ, осмотр территории буду-
щего ветропарка, дороги в де-
ревню Сторожно и самого насе-
л нного пункта.

Школа в д. Свирица во время 
особого режима не пустует. Пе-
дагоги ежедневно выходят на 
онлайн-связь с учениками. Не-
известно, как бы сложился обра-
зовательный процесс, если бы в 
начале года в поселение не про-
вели Интернет. Вместе с местны-
ми руководителями Верой Ата-
мановой и Андреем Куликовым 
делегация оценила, как работает 
школа в отсутствие учеников. 
Ребята выходят на видеосвязь 
со всеми учителями, прилежно 
выполняют домашние задания, 
которые присылают на провер-
ку в мессенджерах. В рамках 
акции #ПомогиУчиться школа 

получила 6 планшетов от Пра-
вительства ЛО для организации 
дистанционного обучения.

После школьных классов деле-
гация осмотрела многоквартир-
ные дома центральной усадьбы. 
Они имеют полный «букет» не-
исправностей, которые делают 
проживание свиричан неком-
фортным и небезопасным. В то 
же время патриоты «Волховской 
Венеции» не желают переез-
жать в новые квартиры в Паше 
или Волхове. Согласны только 
на Свирицу. Но муниципальные 
квартиры тоже оставляют же-
лать лучшего. Алексей Брицун, 
поговорив с жильцами, озвучил 
окончательное решение – ре-
монтировать дома бессмыслен-
но, разумнее снести и постро-

ить новые. Аварийными 
нынешние постройки 

призна т Фонд капи-
тального ремонта 

ЛО. Ситуацию ос-
ложняет то, что 
большая часть 
Свирицы нахо-
дится в зоне под-
топления.

С л е д у ю щ и й 
пункт маршрута 
– территория бу-

дущего ветропар-
ка общей мощно-

стью 68,4 МВт рядом 
со Свирицей. Объект 

обещает стать уникаль-
ным и первым в сво м роде 

на территории Ленобласти. Сей-
час строительство находится на 
стадии проектирования. Возве-
дение планируется в 2023-2024 
гг. На площади 1 200 га появят-
ся 19 ветротурбин для добычи 
электроэнергии. Ветрогенерато-
ры установят в непосредствен-
ной близости от коммуникаций 
и линий электропередач, что 
уменьшит объ м капиталовло-
жений в инфраструктуру парка 
и облегчит доставку турбин и их 
компонентов. О проекте расска-
зал Президент Российской ассо-
циации ветроиндустрии Игорь 
Брызгунов.

В заключение рабочей поезд-
ки в Свирицкое СП А. Брицун 
вместе с заместителями, руково-
дителями поселения и журнали-
стами ВолховСМИ осмотрели до-
рогу-подъезд к Сторожно и саму 
деревню. Гостеприимно при-
няли делегацию в Николо-Сто-
роженском монастыре. Право-
славная святыня расположена в 
живописном месте, напоминаю-
щем берег северного моря. Храм 
во имя Святого Николая Чудо-
творца, входящий в архитектур-
ный ансамбль — единственный 
сохранившийся на берегу Ладо-
ги памятник древнего зодчества 
(здание 16 века перестраивали 
в 1939 г. – прим.). В настоящее 
время в Храме ведутся реставра-
ционные работы.

Юлия ГАРАГОНИЧ
Фото Даниила СПАРКА

УВажаемые работники органоВ местного самоУпраВления, 
Ветераны мУниЦипальной слУжбы, депУтаты, чья профессиональная 
деятельность сВязана с организаЦией УпраВленческого проЦесса 

на местном УроВне! 
позДравляю вас с Днем местного самоуправления! 
на органы местного самоуправления возложена большая ответствен-

ность за социальное и Экономическое развитие гороДа, благополучие его 
жителей. именно к местной власти, нароДным избранникам  обращаются 
люДи со своими насущными проблемами, труДностями и заботами.  

работа муниципального служащего требует от человека широкого спек-
тра знаний в разных отраслях хозяйства, большой ответственности, посто-
янного самоконтроля и выДержки. 

в Этот празДничный День желаю вам крепкого зДоровья, счастья и благо-
получия, мира и согласия, новых успехов в Дальнейшем укреплении местно-
го самоуправления на благо роДного гороДа. 

алиса АРУТЮНЯН, 
глаВа мо г.ВолхоВ

уважаемые работники местного самоуправления, ветераны муниципаль-
ной службы, Депутаты!

позДравляю вас с Днем местного самоуправления!
органы муниципальной власти решают заДачи по социально-Экономи-

ческому развитию района, обеспечению населения коммунальными услуга-
ми, благоустройству, созДанию комфортных и благоприятных условий Для 
жизни люДей. 

в Этом гоДу у работников местного самоуправления появились и Допол-
нительные заДачи – по организации борьбы с распространением коронави-
русной инфекции. работники органов местного самоуправления  организу-
ют необхоДимые санитарно-ЭпиДемиологические мероприятия и помогают 
жителям района пережить Этот труДной периоД и Экономические послеД-
ствия панДемии.

волховчане и жители района неравноДушны к своей малой роДине и при-
нимают активное участие в жизни района. кажДый житель, обращаясь с 
просьбами, жалобами и преДложениями в органы местного самоуправле-
ния, не остается без внимания, получает понимание и помощь, чувствует 
неравноДушных сторонников в вас — люДях, которым они Доверили управ-
ление территорией. только совместными усилиями мы можем  управлять 
территорией, на которой живем, поЭтому мы вместе проектируем наши го-
роДа и села, участвуем в голосованиях и опросах общественного мнения, 
благоустраиваем и озеленяем наши территории, набережные, парки и Дворы.

в Этот День выражаю искреннюю благоДарность работникам органов 
местного самоуправления за их труД, за активное участие в реализации 
программ социально-Экономического развития района.

желаю успехов в работе, неиссякаемой Энергии и сил Для реализации 
самых амбициозных планов на благо волховского района!

алексей БРИЦУН,
глаВа администраЦии ВолхоВского мУниЦипального района 

«Конституция для России»

Рядом со Свирицей 
появится первый 

в области ветропарк
Перспективы

21 апреля – День 
местного самоуправления

УВажаемые депУтаты, сотрУдники 
и Ветераны органоВ местного самоУпраВления!

примите серДечные позДравления с профессиональным празДником – Днем 
местного самоуправления!

местное самоуправление – Это наиболее приближенное к люДям звено вла-
сти, на которое сегоДня возложена большая ответственность за социально-Эко-
номическое развитие территорий и благополучие жителей. многие проблемы, с 
которыми зачастую сталкивается человек, решаются на муниципальном уровне.  
наша общая цель — работать Для люДей и в интересах люДей, в формате откры-
того Диалога решать насущные вопросы.

позДравляю  с профессиональным празДником  всех Депутатов,  и работников 
органов местного самоуправления. нет более почетной  профессии, чем слу-
жить люДям, среДи которых живешь, которые Доверяют тебе!  на вас возложена 
большая ответственность переД обществом. от ваших профессиональных, лич-
ностных, моральных качеств, грамотных решений и верности избранному Делу во 
многом зависит Эффективность и развитие местного самоуправления и буДущее 
нашей страны.

особые слова благоДарности ветеранам органов местного самоуправления, 
которые стояли у истоков  становления муниципального  образования и внесли 
Достойный  вклаД в развитие  района.

уважаемые коллеги! от всего серДца желаю вам крепкого зДоровья, благопо-
лучия и неисчерпаемой Энергии. успехов во всех начинаниях и настойчивости в 
Достижении поставленных целей. с празДником!

сергей кафорин,
глаВа ВолхоВского мУниЦипального района
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Гражданам предоставляется возможность свя-
заться с главой Волховского муниципального 
района Кафориным Сергеем Александрови-
чем в телефонном режиме и задать вопросы 
по различным направлениям социально-эко-
номического развития Волховского района.

Прямая телефонная линия состоится 21 апреля с 16.00 до 17.00 
по номеру телефона +79213972276. Все поступившие в ходе те-
лефонного разговора обращения поступают в органы местного 
самоуправления (по принадлежности заявленной в обращении 
темы) для подготовки ответа по существу поставленных в них во-
просов.

Информация о персональных данных авторов обращений хранится и об-
рабатывается с соблюдением требований законодательства о персональ-
ных данных, в том числе Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Диалог с властью

Госжилнадзор продолжает 
проверку качества выпол-
ненных работ по дезинфек-
ции подъездов в Волховском 
районе. 16 апреля специали-
сты Комитета Госжилнадзо-
ра Ленинградской области 
инспектировали Новую Ла-
догу и Сясьстрой. 

В Новой Ладоге Илья Афа-
насьев, главный специалист 
Госжилнадзора, вместе с руко-
водителями управляющей ком-
пании осмотрел семь домов. 
Осматривая выборочно вход-
ные группы и лестничные клет-
ки подъездов, проверяли не 
только качество выполненных 
работ, но и наличие информа-
ционного материала о графике 
и правилах уборки в подъездах. 

После Новой Ладоги деле-
гация направилась в Сясь-
строй. Там также предстояло 
встретиться с представителем 
управляющей компании, чтобы 

осмотреть подъезды города. Со-
гласно рекомендациям Роспо-
требнадзора коммунальщики 
должны обрабатывать хлоро-
содержащими средствами до-
мофоны, перила, подоконники, 
почтовые ящики и делать влаж-
ную уборку лестничных клеток 
в подъездах два раза в неделю. 
Специалисту Госжилнадзора 
даже удалось застать процесс 
уборки и пообщаться с одной 
из сотрудниц ООО «Сясьстрой-
ский ЖКС», которая рассказала 
и показала, как выполняется 
уборка подъезда - «как дома»: 
качественно и тщательно. 

После осмотра домов Илья 
Афанасьев прокомментировал 
результаты проведенной про-
верки. Замечания практически 
везде однотипные, но серьез-
ных не выявлено. От жителей 
Сясьстроя не поступило ни од-
ной жалобы на качество уборки 
ни в процессе обхода подъездов, 
ни по телефону горячей линии 
Госжилнадзора. Ситуация вез-
де схожая: какие-то подъезды 

чище, к каким-то - больше за-
мечаний. Здесь еще многое 
зависит от того, кто убирает и 
кто проживает. К сожалению, 
в любой ситуации, а тем более 
чрезвычайной, человеческий 
фактор играет огромную роль. 
Наталья Цветкова, исполнитель-
ный директор ООО «Сясьстро-
йский ЖКС», пояснила: «У нас 
составлен четкий график убор-
ки подъездов. Трудности, есте-
ственно, есть - это нехватка рук 
(трудозатраты) и проблемы с 
приобретением дезсредств, ко-
торые в сложившейся ситуации 
практически полностью ложатся 
на плечи самой компании. Пока 
из положения удается выходить. 
Выручает сейчас СЦБК». 

Всем жителям города Наталья 
Алексеевна пожелала относить-
ся к ситуации с добротой и по-
ниманием. И в случае возник-
новения каких-либо вопросов 
звонить диспетчеру управляю-
щей компании. А ведь действи-
тельно, мы все цивилизованные 
люди и можем решить про-
блемы без грубых требований: 
всего лишь стоит позвонить, 
рассказать о ситуации и попро-
сить е  исправить. Компания 
старается: работает с теми ре-
сурсами, которые имеются на 
сегодняшний день. Несмотря 
на то, что сегодня всем управ-
ляющим компаниям приходит-
ся находить свои внутренние 
резервы, как сейчас называют 
«подушку безопасности», брать 
на себя дополнительные траты, 
не заложенные в бюджет орга-
низации, работы выполняются. 

В случае отсутствия по ка-
ким-либо причинам связи с 
диспетчерской службой управ-
ляющий компании жителям 
следует обращаться на «горячую 
линию» Комитета Госжилнад-
зора Ленинградской области по 
телефону 8-812-539-51-73.

Людмила КРИВОШЕЕВА

Администрации городских и 
сельских поселений, несмо-
тря на «особый» апрель, при-
ступили к вручению юбилей-
ных медалей «75 лет Победы 
в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг». 

Особый режим стал дополни-
тельной нагрузкой для органов 
власти всех уровней. Прибави-
лось обязанностей и у руководи-
телей на местах. Но новые забо-
ты не мешают главам городских 
и сельских поселений продол-
жить поздравления ветеранов 
Великой Отечественной войны.

Награды любимым пашцами 
ветеранам вручили специали-
сты местной администрации и 
сотрудники «Культурно-спор-
тивного комплекса-Паша». 

В Сясьстрое ветераны получа-
ли свои заслуженные медали и 
подарки из рук главы админи-
страции муниципального обра-
зования Ю.В. Столяровой. 

Везде ветераны встречали го-
стей добрыми словами и искрен-
ними улыбками. Гости пожелали 
очевидцам войны крепкого здо-
ровья, бодрости духа, радости, 
заботы и понимания близких. 

ВолховСМИ

Чистота подъездов:
ситуация везде схожая

Награждение - 
в особом режиме

ЖКХ

Диалог с влатью
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Ещ  три сельских поселения 
Волховского района при-
соединились к акции под-
держке земляков старшего 
поколения, организованной 
местным отделением партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» при под-
держке Благотворительного 
фонда «Волховский Фронт».

В Свирицком поселении с т -
плыми словами поддержки в 
трудной ситуации вынужденных 
ограничений порядка ста одно-
сельчан навестили глава посе-
ления Андрей Куликов и глава 
местной администрации Вера 
Атаманова. Вместе с волонт ра-
ми руководители передали в ма-
лообеспеченные многодетные 
семьи и ветеранам старше 65 
лет продуктовые наборы, пооб-
щались на тему необходимости 
соблюдения режима самоизо-
ляции, выслушали от жителей 
не только благодарности, но и 
пожелания, советы, вопросы в 
адрес местной власти.

Аналогичные встречи в Ис-
садском поселении провели 
представители Иссадского Со-
вета депутатов Игорь Колхонен 
и Сергей Кафорин, волонт ры 
Наталья Свинцицкая и Татьяна 
Гаврилова.

Здесь также, в преддверии 
Дня Победы, прошли встречи 
по месту жительства ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, блокадников, 
детей войны и других предста-
вителей старшего поколения. 
Кроме почти ста продуктовых 
наборов от «ЕДИНОЙ РОССИИ», 
иссадовцы получили от гостей 
рекомендации по соблюдению 
правил особого режима и поже-
лания здоровья и благополучия 
в их семьях.

— В каждом доме, который мы 
посетили, встретили только 
радушный приём, — поделился с 
ВолховСМИ Игорь Колхонен. – Все 

прекрасно понимают сложность 
возникшей из-за COVID-19 об-
становки, стараются лишний 
раз не выходить из дома, соблю-
дать все правила предосторож-
ности. Для нас же данная акция 
– дополнительная возможность 
пообщаться с людьми, поддер-
жать их в трудной ситуации, ус-
лышать наказы и рекомендации 
своих избирателей самого уважа-
емого возраста.

В Хваловском поселении по 
такому же поводу с земляка-
ми встречались глава местной 
администрации Татьяна Сне-
гир ва и депутат Хваловского 
Совета депутатов Степан Бугай. 
В качестве волонт ров высту-
пили работники поселенческой 
котельной.

— Очень порадовал позитив-
ный настрой хваловцев, — гово-
рит Степан Михайлович Бугай. 
– Люди старшего поколения спо-
койно переносят вынужденные 
ограничения и так же спокойно 
ждут окончания особого режима. 
Не меньше свежей информации 
о положении дел с коронавиру-
сом в районе, людям очень нужно 

простое человеческое общение с 
представителями власти. Оче-
видно, что главное в этих встре-
чах не наши скромные подарки, а 
неподдельное участие, уважение 
и внимание к землякам.

Ранее подобные встречи, ини-
циированные местным отделе-
нием «ЕР» и «Волховским Фрон-
том», прошли в Кисельнинском, 
Вындиноостровском, Береж-
ковском поселениях Волховско-
го района, где представители 
депутатского корпуса, адми-
нистрации и волонт ры также 
общались с жителями старшего 
поколения, передавали им про-
дуктовые наборы, проводили 
разъяснительную работу о не-
обходимости соблюдать прави-
ла самоизоляции.

— Хочется выразить глубокую 
благодарность всем волонтёрам 
Волховского района, принима-
ющих самое активное участие 
не только в нашей, но и во всех 
добровольческих акциях в пе-
риод особого режима, — отме-
тил исполнительный секретарь 
Волховского местного отделе-
ния партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Роман Петров. – Не считаясь 
с личным временем и отложив 
личные дела, волонтёры идут к 
людям, оказывают бескорыст-
ную помощь представителям 
старшего поколения, инвалидам, 
одиноким и всем нуждающимся в 
поддержке землякам. Большое им 
за это спасибо!

В Волховском районе штаб во-
лонт рского движения возглав-
ляет начальник отдела по спорту, 
молод жной политике Юлия Кор-
сак. Желающие присоединиться 
к добровольцам могут обратить-
ся по телефону 89817031701 или 
написать Юлии ВКонтакте.

Волонт ры продолжают помогать землякам
Дела реальные

О работе главного градо-
образующего предприятия 
города Сясьстроя в режиме 
сложившейся эпидемиоло-
гической обстановки расска-
зал заместитель генерально-
го директора СЦБК по общим 
вопросам Николай Анато-
льевич Березин. 

- Поскольку туалетная бума-
га и санитарно-гигиенические 
изделия пользуются большим 
спросом, к тому же СЦБК явля-
ется поставщиком тепла и го-
рячей воды для города, работа 
на предприятие по-прежнему 

ведется круглосуточно. Уже-
сточен пропускной режим: ис-
ключены практически все воз-
можные контакты работников 
с водителями и экспедиторами, 
которые приезжают за товаром. 
Проблем с отгрузками нет. Огра-
ничен контакт и между сотруд-
никами заводоуправления: для 
документооборота у кабинетов 
стоят столы и стулья, куда скла-
дывают бумаги. Специалистам 
запрещено выходить из своих 
кабинетов без средств защиты 
(перчаток и маски).

Все работники при входе про-
ходят процедуру бесконтакт-
ного измерения  температу-
ры. В случае, когда возникают 

сомнения по поводу самочув-
ствия человека, его направляют 
в здравпункт, где осматривает 
медработник; при необходимо-
сти вызывается скорая помощь. 
За время действия «карантина» 
было два случая, когда отправ-
ляли в больницу. Правда, обоим 
пациентам поставлен диагноз 
ОРЗ. 

Все сотрудники СЦБК на про-
изводстве снабжены масками, 
перчатками и дезинфициру-
ющими средствами. На время 
сложной эпидемиологической 
обстановки на производстве 
оборудовали небольшую ма-
стерскую по пошиву многора-
зовых масок. Введенные меры, 

конечно, требуют терпения от 
всех сотрудников, но они на-
правлены на избежание рас-
пространения коронавирусной 
инфекции. А поскольку город 
у нас транзитный: в магазины 
заезжает большое число людей 
и из Санкт-Петербурга, и из Мо-
сквы, и из других регионов стра-
ны, возникает большой риск за-
ражения. Особенно это касается 
посещения аптек: туда, как пра-
вило, идут люди, уже чем-то за-
болевшие, или те, у кого кто-то 
заболел. Поэтому самый лучший 
вариант защиты, и не только от 
коронавирусной инфекции - со-
блюдение мер безопасности и 
режима самоизоляции.

В столь сложный для всех пе-
риод Сясьский целлюлозно-бу-
мажный комбинат продолжает 
оказывать помощь в снабжении 
необходимыми для ежеднев-
ного использования изделия-
ми. Только сегодня эта помощь 
направлена, в первую очередь, 
вместо детских садов и школ го-
рода в районную больницу.

Людмила  КРИВОШЕЕВА
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прекрасно понимают сложность простое человеческое общение с 

Роман Петров. – Не считаясь В Волховском районе штаб во-

ВолховСМИ

СЦБК: производство без остановок
Экономика



Детские воспоминания не 
могут быть абсолютно точны, 
но они в любом случае отра-
жают определ нное время. 
Помогают мне в этом старые 
фотографии....

Дом Анны Павловны Егеревой 
– моей прабабки, стоял на берегу 
древнего Волхова в Дубовиках. 
Огород заканчивался настоя-
щим варяжским курганом, став-
шим последним прибежищем 
какого-то воина или купца еще 
во времена Новгородской респу-
блики, каленых стрел и деревян-
ных ладей. На вершине кургана, 
как мне рассказывал отец, во 
время войны стояла зенитная 
батарея, охранявшая единствен-
ный мост, связывавший Ленин-
град с Севером страны, Мурман-
ском и Архангельском. Место для 
этого и впрямь было выгодным: 
отсюда открывался великолеп-
ный вид на мчащийся Волхов, 
плотину и здание Волховской 
ГЭС имени Ленина. Я считаю 
его самым красивым промыш-
ленным объектом в мире - так 
оно искусно вписано в сложный 
рельеф местности, органично и 
функционально.

Сюда, под материнский по-
кров, пешком пришли после пе-
редряг, арестов и гонений, были 
приняты и остановились мои 
родные в 1938 году. Они, поте-
ряли не только свой большой 
уютнейший дом, потом - ком-
нату в бараке на Свирьстрое, где 
шкаф и две кровати, иное жал-
кое имущество, перешедшее в 
пользование соседям, лояльным 
к власти и пока не арестованным 

людям; они навсегда простились 
с мужем, с отцом, казн нным 
на Рождество 1938-ого - во имя 
строительства светлого будуще-
го.

Папа вернулся сюда в 1945 с 
войны. Ему было 23.

Тогда и теперь, рыба – судак, 
сырть, лещ, знаменитый вол-
ховский сиг, ловилась круглый 
год; река не замерзала возле 
плотины ГЭС. Но особое место в 
убогом послевоенном рационе, 
конечно же, принадлежало ко-
рюшке, замечательной хищной 
рыбке, которую в конце апреля 
массово ловили «пауками» или 
большими сачками - «саками», с 
лодок и мостков от Невы до Иль-
меня.

Мы с отцом заходили во двор 
бабушкиного дома, брали из-под 
навеса длинный шест с прито-
роченной сеткой и спускались к 
воде мимо древнего кургана.

Почву в деревне никак было 
нельзя назвать плодородной - 
это суглинки с вкраплениями 
известняковых плит, точнее, их 
осколков, которыми можно было 
бы рисовать на асфальте будто 
мелом; правда, ближайший ас-
фальт был только в Ленинграде!

Зато тогда и теперь на берегу 
не составляет труда найти плит-
ку с отпечатком папоротника, 
хвоща или трилобитов - мелких 
обитателей континентально-
го моря, которое здесь плеска-
лось... 485 миллионов лет назад!

Пару раз навернувшись на 
скользком глинистом спуске, 
стоишь на каменистом берегу. 
Бурное весеннее течение крутит 
ледяную воду возле мостков, 

уходящих метров на десять от 
берега к середине реки. Трудно 
найти свободное м есто. 

Всюду уже расположились с 
раннего вечера рыбаки, моно-
тонно черпающие воду громад-
ными сачками.

Казалось, будто все они сгово-
рились плыть против течения, 
но не на лодках, а сидя на неу-
добных, выступающих в реку и 
снабженных треногами, брев-
нах. Однако, по какому-то за-
говору эти, и без того странные 
плавучие средства, вдобавок 
оказались вмурованными в дно. 
И вот рыбаки, подобно Сизифу, 
бесполезно толкавшему камень 
в гору, должны грести и грести, 
пока силы их не покинут.

А тут и мы с отцом, на освобо-
дившийся мосток! 

Корюшку сушили, солили, ма-
риновали. Начерпав полмешка 
остро пахнущей свежим огур-
цом рыбы величиной с ладонь, 

мы, продрогшие под ладожским 
ветром, радостно шли домой. 
Мама на керосинке жарила ко-
рюшку на большущей сковороде, 
заливая яйцами. Отец под е  су-
ровым взглядом наливал стопку 
и, выпив, смачно закусывал бе-
лым рыбьим филе в ярко-жел-
том обрамлении, сопровождая 
эту процедуру загадочным сло-
вом: «Мысли»!! Ну, и не обходи-
лось без любимой:

«Выпьем за тех, 
Кто командовал ротами,
Кто умирал на снегу,
Кто в Ленинград 
Пробивался болотами,
Горло ломая врагу...»
И вроде как и не бывало ужа-

сов 37-ого и страшной войны.
А бабушка нас с Галиной об-

нимала и говорила: «У вас глаз-
ки-то ведь каки ясны, красота-то 
в лице кака детска, ненаглядна!»

И целовала.
Александр  АБАРИНОВ

Геннадий Ерин: 
память о войне  - в стихах
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Творчество читателей

О войне   
 Памяти отца

Ерина Ивана Михайловича

Я о войне с отцом не говорил,
Да не любил он 
О ней рассказывать,
Но в  памяти отч тливо хранил,
Как корчилась Земля 
В кровавом зареве
На мост ворвался танк – 
Таков приказ,
Заметить не могли 
Фашистских ястребов,
Не раз искала смерть в бою…
Не раз…
А тут вцепилась в горло 
М ртвой хваткою
И танка нет, убит и командир,
Отцу снарядом оторвало руку,
Казалось, 
В одночасье рухнул мир,
Лишь боль в душе  
Да чувство вечной муки
Гораздо позже смерть его нашла,
Сво  гангрена довершила дело.
Взамен не дав для счастья 
Ни гроша,
Ушла душа с истерзанного тела
А есть ли у живучести предел?
Каким должно быть 
Совести мерило?
Жалел ли он о ч м? 
Всегда жалел…
Не смог найти
Супругу командира…

Ветеранам
Великой Отечественной

войны 

Уходят в море корабли,
Бежит, оглядываясь, время,
Взошло на свет иное  племя
Из отчей Матушки - Земли
Взошло давно…
Но гложет стыд:
Таких ли всходов ожидали?
Не обесценили медали?
Никто из павших не забыт?
Простили варварство врагу?
Храним отцовские заветы?
Пред ними мы всегда в ответе
И в неоплаченном  долгу!

Родина моя
Манит в даль судьба - дорога,
Снятся с пальмами края,
Но по мне грустит в тревоге,
Знаю, Родина моя!
Здесь души моей обитель,
Отчий дом, друзья, семья,
Не прохожий я, не зритель – 
Это Родина моя!
Закрома наполним хлебом,
Будь крепка твоя броня!
Только мирным будет небо,
Крепни, Родина моя!
Ты одна за всех в ответе, 
Обвинитель и судья,
Мы ж твои родные дети,
Помни, Родина моя…
Защитим от всякой швали,

От  циничного вранья,
От  навязанной морали – 
Верь мне, Родина моя!
Жизнь и смерть 
О смысле спорят – 
Примет всех сыра земля,
В горе лишь слезу уронит
Мать и Родина моя…

Герои
Поредели ряды ветеранов,
Смерть косила нещадно косой,
Больше нет рядовых, генералов – 
Все Герои Второй мировой!
Кто остался на поле сражений,
Кто-то дожил 
До нынешних дней,
Сколько их, 
Испытавших забвенье,
Павших без вести 
Славных парней?
Май склонился 
Над Братской могилой,
Помолчим… 
Помолчим в тишине…
Время болью людскою застыло,
Память наша опять на войне…
Только, кажется, снова и снова,
Чтоб могли мы 
Любить и мечтать – 
В карауле за Русское Слово
Продолжают солдаты стоять!
Не бывает для прошлого срока.
Что так сердце в тревоге стучит?
Это совесть, как волк одинокий,
Об ушедших надрывно скулит…

Администрация муници-
пального образования Пота-
нинское сельское поселение 
поздравляет с  25-летием 
муниципальной службы ве-
дущего специалиста админи-
страции Ларису Степановну 
Воеводину!

Уважаемая Лариса Степа-
новна!

Спасибо за Ваш нел гкий 
труд, за Вашу добросовест-
ность и высокую ответствен-
ность! Успеха Вам во вс м, 
благополучия в личной жиз-
ни, здоровья, бодрости и веры 
в лучшее!

С.В. СТЕПАНОВ
В.В. ИБАДОВА

У бабушки в деревне
До особого распоряжения 
обращения в ПФР только 
по предварительной за-
писи. Исключение состав-
ляют экстренные случаи 
- обращения за выплатой 
социального пособия на 
погребение.

Записаться на прием можно 
по телефонам:  8-(813 63)  2 - 
57 - 01, (813 63) 2-19-80 , 8-921 
894 73 66; на сайте Пенсион-
ного фонда России (pfrf.ru); на 
Едином портал государствен-
ных услуг.

Без посещения Управления 
ПФР на сайте Пенсионно-
го фонда России вы можете 
получить справку о размере 
пенсии; справку подтвержда-
ющую право на набор соци-
альных услуг (НСУ), сведения 
ИЛС ЗЛ; справку об отнесении 
к категории граждан предпен-
сионного возраста; заказать 
справку об остатке средств 
материнского семейного ка-
питала и иные справки.

А также подать 38 видов за-
явлений в электронном виде. 
Например, на назначение 
пенсии, перерасчет пенсии, 
распоряжение средствами 
МСК, заявление на выдачу 
сертификата на материнский 
семейный капитал, заявление 
на установление ежемесячной 
компенсационной выплаты 
за нетрудоспособным членом 
семьи или ребенком инвали-
дом, заявление по установле-
нию ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ), заявление на 
изменение способа доставки 
пенсии и ЕДВ и т.д.

Обращаем внимание, заяв-
ление на назначение пенсии 
вы можете подать через свое-
го работодателя.

О работе ПФР
Госуслуги

Примите
 поздравления!
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АДМИНИСТРАЦИЯ                       
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 73

О временном приостановлении проведения религиоз-
ных мероприятий на территории МО «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 года 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения», постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача по Ленинградской области от 
10.04.2020 №6-п «О проведении дополнительных 
санитарно¬-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий по недопущению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 
в Ленинградской области», постановлением администра-
ции Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 16.04.2020 года № 1027 «О временном прио-
становлении проведения религиозных мероприятий на 
территории Волховского муниципального района Ле-
нинградской области», в связи с неблагополучной эпиде-
миологической обстановкой на территории Волховского 
муниципального района Ленинградской области, в целях 
недопущения распространения новой коронавирусной ин-
фекции COV1D-19, постановляю:
1. Временно приостановить на срок до 30 апреля 2020 года 
посещение гражданами храмов за исключением прихра-
мовых территорий во время проведения праздничных 
(Пасхальных) богослужений. При этом должно быть обе-
спечено соблюдение санитарно-эпидемиологических 
норм.
2. Заведующему сектором по управлению имуществом, 
земельным вопросам и архитектуре (Свинцова Н.Л.) уве-
домить религиозные организации, находящиеся на тер-
ритории муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области, о временном приостановлении, 
указанном в п.1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление разместить на официальном 
сайте администрации МО «Кисельнинское сельское посе-
ление» Волховского муниципального района Ленинград-
ской области в сети интернет для сведения. 
4. Считать утратившим силу постановление администра-
ции муниципального образования «Кисельнинское сель-
ское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области № 72 от 15.04.2020 года «О вре-
менном приостановлении проведения религиозных ме-
роприятий на территории муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

  С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП                                                                           

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Новоладожского 
городского поселения информирует о предстоящем пре-
доставлении в собственность за плату по кадастровой сто-
имости земельного участка из категории земель – земли 
населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 
47:11:0202001:230, площадью 600 кв.м, разрешенное ис-
пользование: для индивидуального жилищного строитель-
ства, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, деревня Лигово. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка в течение тридцати дней вправе подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельных участков, с приложением документа, удостове-
ряющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомен-
дуемая форма заявления прилагается.
Прием заявлений осуществляется Администрацией Ново-
ладожского городского поселения по рабочим дням с 10.00 
до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 20.04.2020 
года по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, 2 этаж.
Заявления подаются в виде бумажного документа непо-
средственного при личном обращении (или уполномо-
ченного им лица, полномочия должны быть удостоверены 
в порядке, установленном действующим законодатель-
ством). 
Прием заявлений прекращается  20.05.2020 в 16 часов. 
Дата подведения итогов – 21.05.2020 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схе-
мой расположения земельного участка: проводится по ра-
бочим дням с 10 до 16 часов по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, 
д.21, кабинет землеустроителя, 1 этаж. 
По каждому земельному участку подана одна заявка. В 
случае поступления заявлений от иных лиц, участки будут 
выставлены на аукцион. Информация об аукционе по про-
даже  земельных участков будет опубликована дополни-
тельно после формирования земельного участка в соответ-
ствии с действующим законодательством и определения 
их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извеще-
нием о проведении торгов.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГП» 
сообщает о проведении открытого аукциона 

по продаже муниципального имущества
 
На продажу выставляется муниципальное имущество: 
объекты недвижимости – нежилые здания и земельный 
участок, площадью – 5717 кв.м., расположенные по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, гор.Сясьстрой, 
ул.Кольцевая, д.12. Цена первоначального предложения 
составляет 6 277 000 (шесть миллионов двести семьдесят 
семь тысяч) руб. 00 коп., включая НДС. Задаток в размере 
20% от начальной цены – 1 255 400 руб. 00 коп. уплачивает-
ся до окончания срока подачи заявок. Заявки принимаются 
с 27 апреля 2020 года по 27 мая 2020 года 17 час.00 мин. 
Подача заявок осуществляется круглосуточно.
Перечень представляемых претендентами документов: 
Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претен-
денты представляют электронные образы следующих до-
кументов:
Юридические лица: 1) свидетельство о государственной ре-
гистрации и иные учредительные документы претендента. 
2) свидетельство о постановке на учет в налоговых органах 
(сертификат о резидентстве для нерезидентов); 3) реше-
ние органа управления претендента о совершении сделки 
в случаях, когда такое решение необходимо в соответствии 
с законодательством, учредительными документами 
Претендента или соглашением сторон, либо письменное 
заявление Претендента, что сделка не требует одобрения 
органов управления; 4) решение об избрании (назначении) 
единоличного исполнительного органа, принятое органом 
управления претендента, к компетенции которого уставом 
отнесен вопрос об избрании (назначении) единоличного 
исполнительного органа; 5) доверенности на участие в 
торгах и заключение договора, выданная в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством РФ (если 
от имени Претендента действует его представитель по 
доверенности). В случае если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным единоличным исполнительным органом 
претендента на предоставление соответствующих полно-
мочий в порядке передоверия, Заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица, выдавшего доверенность.
Физические лица, в том числе индивидуальные предпри-
ниматели: 1) копии всех листов документа, удостоверяю-
щего личность. 2) доверенность на участие в торгах и за-
ключение договора (если от имени Претендента действует 
его представитель по доверенности). 
Место, сроки подачи (приема) Заявок, определения Участ-
ников и проведения Процедуры 1) Место подачи (приема) 
Заявок: электронная площадка сайт: http://www.sberbank-
ast.ru. Адрес электронной площадки в сети «Интернет»:  
http://utp.sberbank-ast.ru/AP 
2) Дата определения участников: 28 мая 2020 в 11 час. 00 
мин. по московскому времени
3) Дата и время проведения Процедуры: 01 июня 2020 в 11 
час. 00 мин. по московскому времени 
4) Срок подведения итогов Процедуры: 01 июня 2020 в 13 
час. 00 мин. по московскому времени. 
Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, 
формой заявки, проектом договора купли-продажи и дру-
гими сведениями по предмету торгов можно по адресу: 
ЛО, Волховский район, гор.Сясьстрой, ул.Советская, д.15-а, 
каб.19 и ознакомиться на официальном сайте www.torgi.
gov.ru, на сайте администрации МО «Сясьстройское город-
ского поселение» www.администрация-сясьстрой.рф, на 
электронной площадке www.sberbank-ast.ru 
Контактный телефон: 8 (81363) 543-10, 541-10;   E-mail: 
syas_adm@mail.ru 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение  
от 14.04.2020 года № 14  
    

Источники финансирования дефицита бюджета МО Колчановское сельское поселение 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Код бюджетной классифкации Наименование показателя Сумма (тысяч рублей)
2020 год 2021 год 2022 год

803.01050201100000.510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений

-38379,9 -26637,1 -26923,7

803.01050201100000.610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов поселений

39323,3 26637,1 26923,7

Всего источников финансирования 943,4 0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение  
от 14.04.2020 года № 14

Прогнозируемые поступления доходов бюджета МО Колчановское сельское поселение 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

   
код бюджетной
классификации

ИСТОЧНИК ДОХОДОВ Сумма (тыс.рублей)
2020 год 2021 год 2022 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13435,7 13808,9 14233,5
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3697,6 3919,5 4189,9
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3697,6 3919,5 4189,9
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2508,0 2550,6 2599,1

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации

2508,0 2550,6 2599,1

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4780,0 4928,6 4990,8
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физлиц взимаемый по ставкам, применяемым к объек-

там налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
414,0 430,6 447,8

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4366,0 4498,0 4543,0
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
2365,5 2410,2 2453,7

1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственно-
сти сельских поселений (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

6,0 5,9 0,0

1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселе-
ний (за исключением земельных участков)

1804,5 1849,3 1898,7

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

555,0 555,0 555,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

5,9 0,0 0,0

1 13 02 995 10 0000 130 Прочие доходы от компнсации затрат бюджетов сельских поселений 5,9 0,0 0,0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 75,3 0,0 0,0
1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сель-

ских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

75,3 0,0 0,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3,4 0,0 0,0
1 16 07 010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, ка-
зенным учреждением сельского поселения

3,4 0,0 0,0

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

24944,2 12828,2 12690,2

2 02 16001 10 0000 150 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности из бюджетов муниципальных районов

9912,9 10212,8 10486,0

Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности (областной фонд финансовой поддержки)

7753,3 8056,0 8339,8

Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности (районный фонд финансовой поддержки)

2159,6 2156,8 2146,2

2 02 30 024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов РФ

3,5 3,5 3,5

2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутсвуют военные комиссариаты

267,2 271,6 285,8

2 02 20 077 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

253,5 0,0 0,0

2.02.20 216.10.0000.150 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов насе-
ленных пунктов

6399,5 1010,3 1010,3

2 02 25497 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

1729,1 0,0 864,6

2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 6068,5 0,0 0,0
на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель - гене-
раторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечнния насе-
ленных пунктов Ленинградской облатси

1350,0 0,0 0,0

на реализацию областного закона №147-оз «О старостах сельских населен-
ных пунктов ЛО и содействии участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных об-
разований ЛО»

1224,5 0,0 0,0

на реализацию областного закона от 15 января 2018 года N 3-оз «О содей-
ствии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территориях административных центров и городских поселков 
муниципальных образований Ленинградской области»

1068,4 0,0 0,0

на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муници-
пальных учреждений культуры 

762,1 0,0 0,0

на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по раз-
витию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленин-
градской области

500,0 0,0 0,0

на оказание поддержки гражданам. Пострадавшим в результате пожара му-
ниц.жилищного фонда

1163,5 0,0 0,0

2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-
селений

310,0 1330,0 40,0

на обеспечение противопаводковых мероприятий 50,0 0,0 0,0
на обеспечение противопаводковых мероприятий 20,0 0,0 0,0
на организауию и проведение мероприятий в сфере культуры 40,0 40,0 40,0
на реализацию мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности городских и сельских поселений  Волховского 
муниципального района 

200,0 0,0 0,0

на реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивиду-
альных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием

0,0 1290,0 0,0

ВСЕГО 38379,9 26637,1 26923,7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение  
от 14.04.2020 года № 14    
     

Распределениебюджетных ассигнований бюджета МО Колчановское сельское поселение по разделам 
и подразделам классификации расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

       
Наименование раздела и подраздела код Бюджет (тыс.руб.)

Рз Прз 2020 год 2021 год 2022 год
Общегосударственные вопросы 0100 9882,6 9501,9 9533,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

0103 3,4 20,0 20,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной вла-
сти,субъектов РФ, местных администраций

0104 8975,8 8435,6 8457,4

Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово- бюджетного) надзора

0106 296,9 296,9 296,9

Резервный фонд 0111 50,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 556,5 699,4 709,4
Национальная оборона 0200 267,2 271,6 285,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 267,2 271,6 285,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 129,6 155,0 175,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера,гражданская оборона

0309 119,6 0,0 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 0310 10,0 155,0 175,0
Национальная экономика 0400 10843,4 3560,9 3709,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 10551,0 3560,9 3609,4
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 292,4 0,0 100,0
Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 8459,2 5629,0 4244,0
Жилищное хозяйство 0501 1230,0 1980,8 690,8
Коммунальное хозяйство 0502 3723,5 383,0 583,0
Благоустройство 0503 3505,7 3265,2 2970,2
Культура, кинематография 0800 6255,5 5116,5 5116,5
Культура 0801 6255,5 5116,5 5116,5
Социальная политика 1000 3485,8 1793,0 2657,6
Пенсионное обеспечение 1001 1543,0 1543,0 1543,0
Социальное обеспечение 1003 0,0 250,0 250,0
Охрана семьи и детства 1004 1942,8 0,0 864,6
Итого расходов по кодам бюджетной классификации 39323,3 26027,9 25722,0
Условно утвержденные расходы 0,0 609,2 1201,7
Всего расходов 39323,3 26637,1 26923,7

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)

 РЕШЕНИЕ ОТ  14 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 14

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов № 22 от 12.12.2019 года «О   бюджете муници-
пального образования  Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным  кодексом  РФ, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Колчанов-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, рассмотрев изменения и дополне-
ния в решение Совета депутатов № 22 от 12.12.2019 года «О бюджете МО Колчановское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Совет депутатов   решил:
1.Изложить статью 1 п.1 решения №  22 от 12 декабря 2019 года в следующей редакции: «Утвердить бюджет МО Колча-
новское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год по доходам  38379,9 
тысяч рублей (тридцать восемь миллионов триста семьдесят девять тысяч девятьсот рублей) и по расходам в сумме 39323,3 
тысяч рублей (тридцать девять миллионов триста двадцать три тысячи триста рублей).   
2. Изложить статью 5 п.8 решения №  22 от 12 декабря 2019 года в следующей редакции: «Утвердить объем бюджетных 
ассигнований дорожного фонда МО Колчановское сельское поселение на 2020 год в сумме 10 551,0 тысяч рублей; на 2021 
год в сумме 3 560,9 тысяч рублей; на 2022 год в сумме 3 609,4 тысяч рублей».
3. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Колчановское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
читать в новой редакции (прилагается).
4. Приложение № 2 «Прогнозируемые поступления доходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское 
поселение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» читать в новой редакции (прилагается).
5. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Колчановское сель-
ское поселение по разделам и подразделам классификации расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
читать в новой редакции (прилагается).
6. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подраз-
делам классификации расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» читать в новой редакции (прилагается).
7. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» читать в новой редакции (прилагается).
8. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское по-
селение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» читать в новой редакции (прилагается).
9. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте поселения www.
колчаново.рф.
10.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
11. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

 В. НИЗОВСКИЙ,
глава МО Колчановское  сельское поселение                                                                   

С приложениями 4,5,6 можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА №76

Об утверждении Положения о порядке сноса много-
квартирных жилых домов, зданий и сооружений, при-
знанных непригодными для проживания, аварийны-
ми и подлежащими сносу 

В соответствии со ст. 215 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, п. 3 ч. 1 ст. 15, ст. 51 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», п. 10, 
11, 12 ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садо-
вого дома жилым домом и жилого дома садовым домом», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о порядке сноса многоквартирных 
жилых домов, зданий и сооружений, признанных непри-
годными для проживания, аварийными и подлежащими 
сносу, согласно приложению к настоящему постановле-
нию.
2. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.                                                           
3. Опубликовать  данное постановление в газете «Волхов-
ские огни» и разместить на  официальном сайте муници-
пального образования Иссадское сельское поселение.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

 Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

                                                    
 АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 16 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 77

Об утверждении норматива стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения 
на второй квартал 2020 года на территории муници-
пального образования Иссадское сельское поселения 
в рамках реализации основного мероприятия  «Обе-
спечение жиль м молодых семей» государственной 
программы «Обеспечение доступным комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», основных мероприятий «Улучше-
ние жилищных условий молодых граждан (молодых 
семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с 
использованием средств ипотечного кредита (займа)» 
подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем 
граждан Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Формирование 
городской среды и обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской области»

В соответствии с методическими рекомендациями по 
определению норматива стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья в муниципальных образова-
ниях Ленинградской области и стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья в сельской местности 
Ленинградской области, утвержденными распоряжением 
комитета по строительству Ленинградской области от 
04.12.2015 года № 552 «О мерах по обеспечению осущест-
вления полномочий комитета по строительству Ленин-
градской области по расчету размера субсидии и социаль-
ных выплат, предоставляемых за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на 
территории Ленинградской области федеральных  целевых 
программ и государственных программ Ленинградской 
области», в рамках реализации основного мероприятия  
«Обеспечение жиль м молодых семей» государственной 
программы «Обеспечение доступным комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан РФ», основных 
мероприятий «Улучшение жилищных условий молодых 
граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных ус-
ловий граждан с использованием средств ипотечного кре-
дита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении 
жильем граждан Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Формирование го-
родской среды и обеспечение качественным жильем граж-
дан на территории Ленинградской области», постановляю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья в муниципальном образо-
вании Иссадское сельское поселение в рамках реализации 
основного мероприятия  «Обеспечение жиль м молодых 
семей» государственной программы «Обеспечение доступ-
ным комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», основных мероприятий 
«Улучшение жилищных условий молодых граждан (моло-
дых семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан 
с использованием средств ипотечного кредита (займа)» 
подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граж-
дан Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Формирование городской среды 
и обеспечение качественным жильем граждан на терри-
тории Ленинградской области», для расч та размера суб-
сидий предоставляемых на приобретение (строительство) 
жилья на второй квартал  2020 года в размере  40642,27  
(сорок тысяч шестьсот сорок два) рубля 27 копеек.
2. Данное постановление вступает в силу на следующий 
день после его опубликования в средствах массовой ин-
формации.
3. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

 Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                               

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению главы администрации
МО Иссадское сельское поселение                   
№ 77 от 16.04.2020 г.

Определение норматива стоимости  1 кв.метра общей 
площади жилого помещения по муниципальному 

образованию   Иссадское сельское поселение 
на 2 квартал 2020 года

В соответствии с  методическими рекомендациями по 
определению  норматива  стоимости  одного квадратного 
метра общей площади жилья в муниципальных образова-
ниях Ленинградской области и стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья в сельской местности 
Ленинградской области, утвержденными Распоряжением 
комитета по строительству Ленинградской области  от 
04.12.2015 года № 552 произведен  сбор исходных данных:
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на 
территории МО Иссадское селькое поселение   по догово-
рам купли-продажи   на приобретение  жилых помещений, 
(Ст_ дог)  - 37845   руб.;
- стоимость одного квадратного метра общей площади 
жилья  на территории МО Иссадское сельское поселение 
согласно сведениям кредитных организаций, предостав-
ленных официально применительно к территории МО Ис-
садское сельское поселение  (Ст_ кред) -   20 000 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на 
территории Ленинградской области, согласно сведениям 
от подразделений территориального органа Федеральной 
службы   государственной статистики по  Ленинградской 
области (Ст_ стат) -  55 817 руб.; 
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на 
территории Ленинградской области (Ст_ строй) – 51607 
руб.;
- коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по 
оплате услуг  риэлторов, нотариусов, кредитных организа-
ций - 0,92;
- коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен)– 
101,2;
- количество показателей, используемых при расчете (N) 
-  4;
Расчет средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья по МО Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на  второй квартал 2020 года произво-
дится по формуле:

                      Ст дог х 0,92  + Ст  кред х 0,92+  Ст стат +Ст строй
Ср квм = _________________________________________________,                                                  
                                                               N

СТ квм = СР_квм х К_дефл,

     37845 х 0,92+20000,00 х 0,92  + 55817,00  + 51607,00               
=----------------------------------------------------------=  40160,35  руб. 
                                      4                                                                 
СТ  квм=  Ср квм  х  Кдефл,
где СТ квм – норматив стоимости 1 кв. метра общей площа-
ди на 2 квартал 2020 года с учетом индексов – дефляторов;
СТ квм =40160,35 х 1,012 = 40642,27  руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 78 

Об утверждении стоимости 1 кв. метра общей площа-
ди жилья в муниципальном образовании Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области на второй квартал 2020 
года

В соответствии с методическими рекомендациями по 
определению стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в муниципальных образованиях Ленин-
градской области и стоимости одного квадратного метра 
общей площади в сельской местности Ленинградской об-
ласти, утвержденными Распоряжением Комитета по стро-
ительству Ленинградской области от 04.12.2015 года № 
552 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий 
комитета по строительству Ленинградской области по рас-
чету размера субсидий и социальных выплат, предоставля-

емых за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области, постановляю:
1. Утвердить стоимость  1 кв.метра общей площади жилья 
на второй квартал 2020 года на территории муниципаль-
ного образования   Иссадское сельское поселение  Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области в  
размере  40642,27  (сорок тысяч шестьсот сорок два) рубля 
27 копеек.
2. Данное постановление вступает в силу на следующий 
день после его опубликования в средствах массовой ин-
формации.
 3. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 79

Об утверждении порядка формирования и ведения 
перечня управляющих организаций для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбран-
ный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация и об утверждении порядка 
принятии решения по определению управляющей ор-
ганизации

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21 декабря 2018 г. N 1616 
«Об утверждении Правил определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация, и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом МО Иссадское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области, постановляю:
1. Утвердить:
1.1 Прилагаемый Порядок формирования и ведения пе-
речня управляющих организаций для управления мно-
гоквартирным домом, в отношении которого собствен-
никами помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая 
организация.
1.2. Прилагаемый Порядок принятия решения по опреде-
лению управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом, в отношении которого собствен-
никами помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая 
организация.
1.3. Типовую форму Заявления о включении управляю-
щей организации в Перечень организаций для управ-
ления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управля-
ющая организация.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.                                                           
3. Опубликовать  данное постановление в газете «Волхов-
ские огни» и разместить на  официальном сайте муници-
пального образования Иссадское сельское поселение.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

 Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 80 

О внесении изменений в постановление администра-
ции муниципального образования Иссадское сельское 
поселение от 12.12.2017 года № 394 «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование ком-
фортной городской среды на территории муници-
пального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2018 – 2022 годы» в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2017 N 1710 (ред. от 09.02.2019) 
«Об утверждении государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации му-
ниципального образования Иссадское сельское поселение 
от 12.12.2017 года № 394 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды 
на территории муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области на 2018 – 2022 годы» в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды»:
1.1. Муниципальную программу  «Формирование ком-
фортной городской среды  на территории муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2018 – 
2024 годы» читать в новой редакции.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
СМИ и на официальном сайте администрации Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района и 
вступает в силу с момента опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА №82 

Об утверждении краткосрочного муниципального 
плана реализации в 2020, 2021 и 2022 годах Региональ-
ной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, областным за-
коном Ленинградской области от 29.11.2013 N 82-оз «Об от-
дельных вопросах организации и проведения капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ленинградской области», 
постановлением Правительства Ленинградской области 
от 23.07.2019 № 345 «О Краткосрочном плане реализации 
в 2020, 2021 и 2022 годах Региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ленинградской 
области, на 2014-2043 годы», исполняя полномочия ад-
министрации муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на основании Устава МО Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить краткосрочный муниципальный план реали-
зации в 2020, 2021 и 2022 годах Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории МО Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области (приложения 1 и 2). 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
СМИ и на официальном сайте администрации Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района и 
вступает в силу с момента опубликования.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 83 

Об утверждении административного регламента 
предоставления  муниципальной  услуги «Прием за-
явлений от молодых семей о включении их в состав 
участников основного мероприятия «Обеспечение 
жильем молодых семей»  государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке 
и утверждении административных регламентов испол-
нения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг», по-
становлением Правительства Ленинградской области от  
05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов исполне-
ния государственных функций (предоставления государ-
ственных услуг) в Ленинградской области, внесении из-
менений в постановление Правительства Ленинградской 
области от  12.11.2004  № 260 и признании утратившими 
силу постановлений Правительства Ленинградской обла-

сти от 25.08.2008 № 249, от 04.12.2008 № 381 и пункта 5 
постановления Правительства Ленинградской области от 
11.12.2009 № 367», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Прием заявлений от моло-
дых семей о включении их в состав участников основного 
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»  го-
сударственной программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации».
2. Постановление администрации от 12.08.2016 года № 222 
«Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Прием заявлений от 
молодых семей о включении их в состав участников меро-
приятий подпрограммы «Обеспечение Жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы»» считать утратившим силу.
3. Данное постановление вступает в силу на следующий 
день после его опубликования в СМИ.
4. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

Со всеми приложениями к постановлениям можно 
ознакомиться на официальном сайте 

администрации поселения



18 апреля во всех районах 
Ленинградской области на-
чались общественные ме-
роприятия по наведению 
чистоты и порядка. В Вол-
ховском районе в этот день 
на улицы районного центра 
вышли руководители района 
и сотрудники районной ад-
министрации, представители 
депутатского корпуса и уч-
реждений города.

Субботник впервые проходил 
в особом режиме: в каждой точ-
ке работали группы по 10 чело-
век, обеспеченные средствами 
индивидуальной защиты и со-
блюдающие соответствующую 
дистанцию. 

Мероприятия по уборке го-
рода прошли у мемориала 

«Валимский рубеж» и в при-
брежной зоне Валимского ручья; 
на бульваре Южный; на город-
ском пляже; в прибрежной поло-
се р. Волхов от ул. Авиационная в 
сторону мкрн. Халтурино; на ул. 

Вали Голубевой вокруг ДК «Же-
лезнодорожник»; на территории 
д/с «Дюймовочка» на ул. Север-
ная; вокруг Дворца детского 
(юношеского) творчества на пр. 
Державина и на Кировском пр.; 
у мемориала в мкрн. Дубовики; 
на территориях ФСЦ «Волхов» и 
КИЦ им. А.С. Пушкина.

Приводить город в порядок 
несмотря на эпидимиологи-
ческую ситуацию необходимо. 
Субботники - это помощь нашим 
дворникам, на плечах которых в 
сложной сложившейся ситуации 
сейчас лежит огромная нагрузка. 

Мероприятия по уборке тер-
риторий проходят во всех посе-
лениях района. 

Людмила КРИВОШЕЕВА 
по материалам ВолховСМИ

В городском парке «Ильин-
ский» демонтировали ка-
чели-лодочки, чтобы отре-
ставрировать. 

Глава администрации Вол-
ховского района Алексей Бри-
цун сообщил хорошую новость 
для тех, кто переживал по по-
воду исчезновения популярно-
го аттракциона советского вре-
мени: «Наше поколение, кому 
около 40, все равно ностальги-
руют по тем временам, когда 
такие аттракционы радовали 
нас в парках. Лодочки – одно из 
них. В нашем городском парке 
«Ильинский» тоже они есть. 
На днях их демонтировали. 
Но, переживать не стоит! К 30 

апреля они должны встать на 
место в отреставрированном 
состоянии» – отметил глава 
районной администрации.

После того, как качели вновь 
установят в парке, они прой-
дут проверку Гостехнадзора. 
Также жителям предлагается 
определить названия для лодо-
чек. Об этом сообщил в своем 
Instagram-канале Алексей Бри-
цун. Предложить свои вариан-
ты для названия аттракциона 
можно в комментариях. Затем 
варианты названий будут вы-
ставлены для голосования 1 
мая, а победителей наградят 
сертификатами на посещение 
аттракциона после реставра-
ции.
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Образование

«Лодочки» получат 
вторую жизнь

Хорошая новость

Сегодня в Волховской школе 
№1, участвующей в проек-
те  «ФосАгро-школа», как и 
во всех учебных заведениях 
страны отменены занятия. 
Вероятнее всего из-за сло-
жившейся эпидемиологиче-
ской обстановки отменяются 
и торжества, посвященные 
Дню Победы. Но это не зна-
чит, что получится забыть 
подвиг советского народа в 
Великой Отечественной  во-
йне. COVID-19, гуляющий по 
планете, убивает легкие че-
ловека, но не нашу память: 
гордится своими прадедами 
и благодарить их за Побе-
ду никто и ничто не сможет 
помешать. Примером тому 
стала открывшаяся в стенах 
«ФосАгро-школы» выставка, 
посвященная 75-летию Вели-
кой Победы. 

На витринах представлены 
разнообразные модели техни-
ки как времен Великой Отече-
ственной, так и послевоенного 
периода.  Вероятно, эта выстав-
ка теперь станет своеобразным 
брендом учреждения.

Уникальность выставки за-
ключается в том, что все пред-
ставленные экспонаты, выпол-
нены учениками школы. Этот 
проект был задуман давно, и 
путь его реализации получился  
долгим и кропотливым. 

По словам Алисы Юрьевны 
Арутюнян, директора школы 
проектная деятельность в обра-
зовательном учреждении успеш-
но осуществляется благодаря 

учителю -  почетному учителю 
Ленинградской области -  Сер-
гею Владимировичу Шмакову. 

Он признался, что на идею 
создания проекта его вдохновил 
подвиг танкиста - лейтенанта 
Мартынова, который со своим 
экипажем  8 ноября 1941 года 
около д. Жубкино Волховского 
района подбил и сжег 8 враже-
ских танков. Модель тяжелого 
танка КВ, на котором завоевал 
свою боевую славу лейтенант, 
стала первой работой, положив-
шей начало всей выставке.   

И вот буквально на днях шко-
ла приобрела выставочные ви-
трины и оформила экспозицию. 
После возвращения с вынужден-
ных каникул школьники увидят, 
какие изменения произошли за 
время их отсутствия в учебном 
заведении. И у каждого будет 
возможность подробно ознако-
миться с экспозицией. Для этого 
в школе уже и экскурсоводы под-
готовлены. К сожалению, извест-
ные обстоятельства планы шко-
лы нарушили, поэтому рассказы 
о своих работах юные авторы 
записали на видео.

Сегодня здесь представлены 
Т-38, многобашенный танк Т-35, 
Т-26, который изображен на бу-
клете, посвященном сражениям 
за Волхов, тут же  - легендарный 
Т-34 – один из лучших танков 
второй мировой войны, само-
ходные артиллерийские уста-
новки, различные виды самоле-
тов. Каких моделей только нет на 
витринах выставки: от первых 
бронеавтомобилей «Остин», ко-
торые выпускались в Ленингра-
де, до современной техники. На 
выставке представлен и макет 

легендарной «Авроры», орудия 
которой применялись не толь-
ко во время революции, но и во 
время Второй мировой. Есть там 
и знаменитые полуторки, до-
ставляющие людей и провизию 
в блокадный Ленинград, и «Ка-
тюши»  - всего не перечислить. 

С.В. Шмаков признается, что 
самые первые  работы изготав-
ливали из консервных банок. 
Поскольку каждая деталь соби-
ралась отдельно, то из металла 
можно было только гусеницы 
делать два года. С появлением 
в школе 3D-принтера работа за-
метно ускорилась, да и модели 
стали получаться более каче-
ственно. Ни одну модель, пред-
ставленную на выставке нельзя 
назвать подделкой: за каждой 
стоит большая совместная ис-
следовательская работа - изуче-
ние истории, создание чертежа, 
проработка каждой детали. И вс  
это выполнено детскими рука-
ми.

Каждый ученик школы, вклю-
чая выпускников прошлых лет, 
участвуя в проектной работе, 
оставляет и о себе добрую па-
мять на долгие годы. Патрио-
тическое воспитание  - одно из 
главных направлений работы 
школы, с таким подходом при-
носит хорошие плоды.

Людмила КРИВОШЕЕВА

Против вируса — субботником

Открытие уникальной выставки техники

Среда обитания
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К работе общероссийской го-
рячей линии «Мы вместе» по 
оказанию помощи пожилым 
людям присоединятся свя-
щеннослужители

В России продолжает свою ра-
боту горячая линия «Мы вместе» 
по поддержке и координации 
помощи пожилым людям стар-
ше 60 лет, попавшим в группу 
риска в связи с распростране-
нием нового типа коронавируса 
COVID-19. К настоящему момен-
ту в колл-центр поступило более 
1,5 млн звонков, зарегистриро-
вано более 170 тыс. заявок.

По мере обострения обстанов-
ки вокруг распространения ко-
ронавируса в России операторы 
колл-центра регистрируют все 
больше обращений с просьбой 
оказать психологическую под-
держку, а также запросы о по-
рядке функционирования рели-
гиозных учреждений в период 
карантина.

Для многих людей в нынеш-
них непростых условиях важно 

получать не только психоло-
гическую помощь, но и опера-
тивную информацию об усло-
виях проведения религиозных 
мероприятий. В связи с этим 
Фонд Инносоциум –социальная 
платформа Фонда Росконгресс 
– совместно с Общероссийским 
народным фронтом при содей-
ствии Русской Православной 
Церкви, Главного раввината Рос-
сии и Международной Ассоциа-
ции Исламского Бизнеса (МАИБ) 
объединяют усилия и подключа-
ются к работе горячей линии для 
пожилых людей старше 60 лет и 
маломобильных граждан.

«В это сложное время мно-
гим людям нужны ободряющие 
слова, слова надежды. В рамках 
горячей линии мы получаем от 
старшего поколения запросы на 
психологическую помощь, не 
только светскую, но и духовную. 
Это касается не только право-
славных в преддверии Пасхи, 
но и верующих других конфес-
сий. Хорошо, что представители 
разных конфессий решили взять 
на себя эту непростую и важную 
задачу – духовного окормления 

и поддержки. Это значит, что, 
действительно, #МЫВМЕСТЕ», 
– подчеркнул заместитель руко-
водителя Исполкома ОНФ Дми-
трий Поликанов.

«Русская Православная Цер-
ковь открыла свои центры и 
штабы помощи по всей стране: 
тысячи православных волонте-
ров помогают людям на само-
изоляции, приносят продукты, 
лекарства, сестры милосердия 
помогают в уходе за лежачими 
людьми, значительно увели-
чилось количество обращений 
в церковные проекты помощи 
бездомным, наши центры гу-
манитарной помощи. В раз-
ных епархиях, включая Москву, 
открыты церковные горячие 
линии. Сейчас продолжается 
Страстная седмица – время, ко-
торое все православные хри-
стиане привыкли проводить 
в храме, готовясь к главному 
празднику – Воскресению Хри-
стову. Но сейчас многие люди 
вынуждены оставаться дома, им 
особенно важна духовная под-
держка, и очень хорошо, что те-
перь наши священники смогут 

отвечать и на звонки на горя-
чую линию «Мы вместе», – ска-
зал председатель Синодального 
отдела по благотворительности 
Русской Православной Церк-
ви, руководитель православной 
службы помощи «Милосердие» 
епископ Пантелеимон. 

Международная Ассоциация 
Исламского Бизнеса (МАИБ) 
– платформа, объединяющая 
бизнесменов России и между-
народные бизнес-элиты, ве-
дущая деятельность согласно 
этическим нормам и с большим 
уважением к пожилым людям, 
также стала частью масштабно-
го проекта. «Сейчас как никогда 
старшему поколению необходи-
ма материальная, физическая 
и духовная помощь. Мы готовы 
оказать со своей стороны все 
возможное для улучшения каче-
ства жизни нуждающихся. Если 
каждый из нас начнет с помощи 
людям из своего ближайшего 
окружения, постепенно смещая 
вектор в сторону менее близких, 
все большее число нуждающихся 
как можно скорее получат так 
необходимую в настоящее время 

помощь и внимание», – отметил 
президент Ассоциации Марат 
Кабаев.

В настоящий момент свое 
участие в работе горячей линии 
подтвердили священнослужи-
тели Православной Церкви и 
представители мусульманской 
общины. В ближайшее время 
ожидается подключение к про-
екту представителей иудейской 
общины.

Пользователи горячей линии 
«Мы вместе» получают возмож-
ность круглосуточно получать 
консультации по распростране-
нию вируса и мерам профилак-
тики в стране по состоянию на 
день запроса. Также по телефону 
горячей линии пожилые и ма-
ломобильные граждане могут 
оставить заявку волонтерам на 
оказание помощи с покупкой и 
доставкой продуктов, медика-
ментов и товаров первой необ-
ходимости.

Колл-центр работает 
в круглосуточном режиме.
Телефон горячей линии: 

8 (800) 200 3411.

Волховский филиал АО 
«Апатит», несмотря на 
сложные условия в период 
пандемии, провел пасхаль-
ные мероприятия. 

Для удобства персонала 
дневной смены ВФ АО «Апа-
тит» пригласил священника 
для освящения куличей. В за-
водской столовой пасхальные 
хлеба освятили, а затем по-
дарили их сотрудникам, ра-
ботающим в дневную смену в 
канун Светлой Пасхи. Вечером 
в Андреевском соборе прошла 
пасхальная служба. Верующие 
горожане оставались на улице 
во время всего богослужения, 
соблюдая дистанцию в 1,5 ме-
тра и в медицинских масках. 
За порядком следили волонте-
ры молодежной организации 
«ФосАгро-Волхов».

В канун светлого праздника 
сотрудники Волховского фи-
лиала АО «Апатит» поделились 
т плыми воспоминаниями и 
традициями своих семей.

Александр БОЛОГАН, на-
чальник смены цеха по про-
изводству серной кислоты:

– С детства мне запомнил-
ся чистый четверг. К главному 

христианскому празднику мы 
готовились всей семьей. Убира-
ли, пекли куличи, красили яйца. 
Моя мама это делает по старин-
ному бабушкиному рецепту – в 
луковой шелухе. Обязательно 
готовим яблочный компот. 

У нас обычные традиции, как 
у большинства православных 
людей нашей страны, но они 
всегда оставляют т плые вос-
поминания. 

Екатерина ДЕМИЧЕВА, ве-
дущий инженер отдела тех-
нической поддержки поль-
зователей:

– Накануне светлого празд-
ника Пасхи, я всегда вспоми-
наю мою прабабушку Дми-
триеву Веру Алексеевну. Мы 
всей семьей приезжали к ней 
в деревню, дн м пекли пироги 
в русской печи и красили яйца, 
которыми угощали соседей и 
гостей. Ближе к ночи зажигали 
лампады, прабабушка смотре-
ла богослужение и молилась. С 
тех пор наша большая семья в 
этот день всегда собирается за 
праздничным столом. Я уве-
ренна, что у каждого есть вос-
поминания, которые делают 
этот праздник поистине свет-
лым и особенным.

Шончалай ЧУЛЬДУМ

Поставки   удобрений про-
изводства ФосАгро в первом 
квартале 2020 года на вну-
тренний рынок увеличились 
на 50% - до 916,7 тыс. тонн. 

По словам генерального дирек-
тора ФосАгро Андрея Гурьева, 
внутренний рынок всегда будет 
для нашей компании стратеги-
ческим приоритетом и самым 

крупным рынком по объему 
поставок произведенной нами 
продукции. Для надежного обе-
спечения аграриев минеральны-
ми удобрениями, на фоне панде-
мии коронавирусной инфекции, 
мы реализуем комплекс мер по 
предотвращению заболеваний 
на наших предприятиях, городах 
присутствия и в региональных 
центрах дистрибуции, где нала-
жена практика бесконтактной 
отгрузки удобрений клиентам. 

ФосАгро продолжила развивать 
электронные коммуникации с 
потребителями, ставшие осо-
бенно актуальными в текущей 
эпидемической ситуации: в ре-
жим промышленной эксплуата-
ции переведена онлайн торговая 
платформа, через которую были 
заключены первые контракты 
со средними и малыми сельхоз. 
предприятиями в регионах. 

Татьяна ГЛЕБОВА
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Вектор развития

На этой неделе каждый со-
трудник Волховского филиа-
ла АО «Апатит» получает так 
называемый противовирус-
ный пакет.  

Набор содержит медицин-
ские маски, резиновые перчат-
ки, антисептики для рук и для 
поверхностей, бумажные и ан-
тисептические салфетки. Всего 
сформировано и будет выдано 
1123 санитарных наборов. 

- Наша компания принимает 
все возможные меры для защиты 
сотрудников нашей компании 
и членов их семей, – отметила 

заместитель председателя про-
фкома ВФ АО «Апатит» Алек-
сандра Зимина. – Соблюдая 
рекомендации органов здра-
воохранения по профилактике 

коронавирусной инфекции с по-
мощью содержащихся в наборе 
средств, наши коллеги смогут 
поставить надежный барьер ин-
фекции. 

Поставки удобрений 
              растут

Противовирусные пакеты
На здоровье!

Пасхальные 
мероприятия

Волонтёры

Для удобства персонала У нас обычные традиции, как 

«Мы вместе»: проект набирает обороты

Духовные ценности
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Право на справедливость» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50, 2.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 Сегод-
ня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25, 1.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» 
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 16+
23.00 «Маска» 12+
3.40 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
6.45 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+
7.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
8.00, 19.00 «Миша портит вс » 16+
9.00, 14.25, 22.00 «Светлые новости» 16+
9.05 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
11.10 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
11.45, 14.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
16.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИ-
ТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУ-
ДОВИЩ» 6+
22.05 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+
23.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 18+
1.30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й УЧАСТОК» 
16+
3.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
4.40 «Слава Богу, ты приш л!» 16+
5.30 М/ф «Золотые колосья» 0+

6.30 Письма из провинции. Белозерск (Во-
логодская область)
7.00 Легенды кино. Мэри Пикфорд
7.25, 8.55, 14.15, 16.25, 17.30, 19.25, 20.50 
Большие маленьким
7.35, 19.35 «Другие Романовы»
8.00, 20.00 Д/ф «Война кланов»
9.00, 0.35 «От всей души. Ростовские 
встречи»
10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
11.15, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ»
12.30 «Марокко. Исторический город Мек-
нес»
12.45 Алексей Хохлов. «Умные полимеры»
13.35 «Сати. Нескучная классика...»
14.20 Спектакль «Не будите мадам»
16.35 «Франция. Беффруа Бельгии и Фран-
ции»
16.50, 1.50 Ирина Архипова и Игорь Гу-
сельников. Романсы
17.40 «Полиглот»
18.30 Д/ф «Марк Захаров. Технология 
чуда»
19.10 Открытый музей
20.55 Д/ф «Лингвистический детектив»
23.50 «Руфина Нифонтова»
2.30 Мультфильмы

6.30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ» 16+
7.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 «Реальная мистика» 16+
12.30, 5.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 5.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.55 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+
22.50 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
2.25 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ» 16+

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
- «Милан» 0+
8.00 Все на Матч! Аналитика. 12+
8.25 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
10.25 «Наши на ЧМ. 1966 год» 12+
10.45 Футбол. Чемпионат мира- 1970 г. 
СССР - Бельгия 0+
12.35, 17.20, 20.40 Новости
12.40 Тотальный футбол 12+
13.40 «Самый умный» 12+
14.00 Д/ф «Одержимые» 12+
14.30, 17.25, 21.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.00, 4.10 Футбол. Чемпионат России. Се-
зон 2016 г. /17. «Спартак» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 0+
16.50 «Спартак» - «Зенит» Live» 12+
17.55 «Болельщики. Испания. Мадрид» 16+
18.10 Футбол. Чемпионат Испании 2017 г. 
/ 2018 г. «Барселона» - «Реал» (Мадрид) 0+
20.10 «Футбольная Испания. Легионеры» 12+
20.45 Д/ф «Я стану легендой» 12+
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+
22.50 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus 
Carlsen Invitational» Обзор 0+
23.20 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 12+
1.30 Д/ф «Второе дыхание» 12+
2.00 Регби. Чемпионат мира. Россия - Са-
моа. Трансляция из Японии 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
13.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Анонимка» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
1.00 Х/ф «ЯРОСТЬ: КЭРРИ 2» 18+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 22.00 Х/ф «БЫВШИЕ» 16+
14.30 «Где логика?» 16+
15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.00, 1.50, 2.45 «STAND UP» 16+
3.35 «Открытый микрофон» - «Дайд-
жест» 16+
4.30, 5.20 «Открытый микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
6.45 «ФазендаЛайф» 12+
7.15, 10.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
11.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
13.15 «Дела судебные» 16+
17.20 Ток-шоу «Отцы и дети» 12+
18.20, 19.15 Х/ф «ВИЙ» 12+
20.30 Телеигра «Игра в кино» 12+
21.15 «Всемирные игры разума» 12+
21.55 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 12+
0.00 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+
1.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 12+
3.05 Д/ф «Россия в войне» 16+
4.45 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» 6+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Познер» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50, 2.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 Сегод-
ня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25, 1.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» 
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 16+
23.00 «Маска» 12+
3.40 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
6.45 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+
7.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
8.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00, 14.35, 22.20 «Светлые новости» 16+
9.05 «Детки-предки» 12+
10.10 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.30 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» 6+
12.35 М/ф «Лего ниндзяго фильм» 6+
14.40 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
16.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
19.00 «Миша портит вс » 16+
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИ-
ТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
22.30 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
0.15 «Кино в деталях с Ф дором Бондар-
чуком» 18+
1.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» 18+
3.00 «Слава Богу, ты приш л!» 16+
5.25 М/ф «Ст па-моряк» 0+

6.30 Письма из провинции. Алексеевка 
(Белгородская область)
7.00 Легенды мирового кино. Иван Моз-
жухин
7.25, 8.50, 14.20, 16.40, 18.05, 19.25, 20.50 
Большие маленьким
7.35, 19.35 «Другие Романовы»
8.00, 20.00 Д/ф «Война кланов»
9.00, 0.30 Д/ф «Путешествие по Москве»
10.05, 18.10 Д/с «Первые в мире»
10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
11.15, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ»
12.30 «Франция. Страсбург - Гранд-Иль»
12.45 Алексей Хохлов. «Умные полимеры»
13.30 «2 Верник 2»
14.25 Спектакль «Наследники Рабурдена»
16.50, 1.35 Михаил Плетн в. Избранные 
сочинения для фортепиано
18.30 Д/ф «АССА. Кто любит, тот любим»
19.10 Открытый музей
21.00 «Сати. Нескучная классика...»
23.45 «Игорь Ильинский»
2.45 Мультфильмы

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
7.50 «Давай разведемся!» 16+
8.55 «Тест на отцовство» 16+
11.00 «Реальная мистика» 16+
12.00, 5.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 5.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.25 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ-
ЛИЯ» 16+
19.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 16+
23.00 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
2.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ» 16+

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ана-
долу Эфес» - ЦСКА 0+
8.05 Все на Матч! Аналитика. 12+
8.25 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
10.25 «Наши на ЧМ. 1958 год» 12+
10.45 Футбол. Чемпионат мира- 1970 г. 
Мексика - СССР 0+
12.35, 14.10, 16.50, 20.35 Новости
12.40, 14.15, 19.05, 22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
13.10 «Фристайл. Футбольные безумцы» 12+
15.00, 4.10 Футбол. Чемпионат России. Се-
зон 2016 г. /17. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Спартак» (Москва) 0+
16.55 «Болельщики. Испания. Мадрид» 16+
17.10 Футбол. Чемпионат Испании 2017 г. 
/ 2018 г. «Реал» (Мадрид) - «Барселона» 0+
19.35 Д/ф «Первые» 12+
20.40 Тотальный футбол
21.40 «Самый умный» 12+
22.30 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus 
Carlsen Invitational» Обзор 0+
23.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
0.50 «Второй шанс на Суперфинал» 12+
1.20 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловацки. Юниер Дор-
тикос против Эндрю Табити. 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
13.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Родня» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ» 18+
2.00  Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Холостяк. 7 сезон» 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Х/ф «БЫВШИЕ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.00, 1.50, 2.45 «STAND UP» 16+
3.35, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон» 
16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 10.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 
16+
14.10 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
17.20 Ток-шоу «Отцы и дети» 12+
18.20, 19.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ» 12+
20.30 Телеигра «Игра в кино» 12+
21.15 «Всемирные игры разума» 12+
21.55, 0.00 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 
16+
1.40 Х/ф «ВИЙ» 16+
2.50 Д/ф «Россия в войне» 16+
4.30 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 12+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55, 4.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.10 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.30, 3.05 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50, 2.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 Сегод-
ня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25, 2.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» 
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 16+
23.00 «Маска» 12+
1.30 Квартирный вопрос 0+
3.45 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
6.45 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+
7.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
8.00, 19.00 «Миша портит вс » 16+
9.00, 14.15, 22.20 «Светлые новости» 16+
9.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ» 0+
11.10 «Уральские пельмени» 16+
11.30, 14.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУ-
ДОВИЩ» 6+
20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 
16+
22.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
0.20 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й УЧАСТОК» 
16+
2.05 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
3.35 «Слава Богу, ты приш л!» 16+

6.30 Письма из провинции. Балаково (Са-
ратовская область)
7.00 Легенды кино. Георгий Жж нов
7.25, 8.55, 14.15, 16.50, 17.40, 19.25, 20.55 
Большие маленьким
7.35, 19.35 «Другие Романовы»
8.00, 20.00 Д/ф «Война кланов»
9.00, 0.45 Д/ф «Голубые города» Песни Ан-
дрея Петрова»
10.05 Д/с «Первые в мире»
10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
11.15, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ»
12.40 Цвет времени. Клод Моне
12.45 «Берестяные грамоты»
13.35 «Белая студия»
14.20 Спектакль «Король Лир»
16.55, 1.45 Л.Батиашвили, Д.Баренбойм и 
оркестр «Западно-Восточный диван» Из-
бранные сочинения
17.45 «Полиглот»
18.30 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова»
19.15 Камера-обскура
21.00 «Энигма. Герберт Блумстедт»
0.00 «Эраст Гарин»
2.40 Мультфильмы

6.30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35 «Тест на отцовство» 16+
11.40 «Реальная мистика» 16+
12.40, 5.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 5.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+
19.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 16+
22.55 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
2.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
- «Панатинаикос» (Греция) 0+
8.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
8.40 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
10.30 «Наши на ЧМ. 1970 год» 12+
10.50 Футбол. Чемпионат мира- 1970 г. 
СССР - Сальвадор 0+
12.50, 14.25, 17.20, 21.55 Новости
12.55, 14.30, 17.25, 22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
13.25 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
13.55 Д/ф «Одержимые» 12+
15.00, 4.10 Футбол. Чемпионат России. Се-
зон 2017 г. /18. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Спартак» (Москва) 0+
16.50 «Зенит» - «Спартак» Live» 12+
17.55 Футбол. Кубок Белоруссии. «Шахт р» 
(Солигорск) - «Динамо» (Брест). 
19.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 1/2 фина-
ла. БАТЭ (Борисов) - «Славия» (Мозырь). 
22.30 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus 
Carlsen Invitational» Обзор 0+
23.00 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
1.00 «Тот самый бой. Денис Лебедев» 12+
1.30 Профессиональный бокс. Денис Лебе-
дев против Табисо Мчуну. 16+

6.00, 8.45, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка. Любовь в тумане» 16+
11.30 «Гадалка. Молодильное яблочко» 16+
12.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
13.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Работа мечты» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «СОКРОВИЩА АЦТЕКОВ» 16+
1.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ» 18+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 22.00 Х/ф «БЫВШИЕ» 16+
14.30 «Импровизация» 16+
15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.00, 1.50, 2.45 «STAND UP» 16+
3.35, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон» 
16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
7.10, 10.10, 0.00 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
11.00, 1.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
13.15 «Дела судебные» 16+
16.20 «Приговор!?» 16+
17.20 Ток-шоу «Отцы и дети» 16+
18.20, 19.15 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» 12+
20.30 Телеигра «Игра в кино» 12+
21.15 «Всемирные игры разума» 12+
21.55 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 12+
0.35 «Держись, шоубиз!» 16+
1.10 «Игра в правду» 12+
3.25 Д/ф «Россия в войне» 16+
5.00 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИ-
ДАНИЕ» 12+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55, 4.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.10 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.30, 3.05 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
4.50 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50, 2.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 Сегод-
ня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25, 2.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» 
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 16+
23.00 «Маска» 12+
1.25 «Дачный ответ» 0+
3.05 Их нравы 0+
3.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
6.45 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+
7.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
8.00, 19.00 «Миша портит вс » 16+
9.00, 14.15, 22.05 «Светлые новости» 16+
9.05 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
11.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
11.25, 14.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 12+
20.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
22.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
0.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 18+
1.40 Х/ф «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ» 18+
3.05 «Слава Богу, ты приш л!» 18+
4.40 «Шоу выходного дня» 16+
5.30 М/ф «Лесные путешественники» 0+

6.30 Письма из провинции. Солигалич 
(Костромская область)
7.00 Легенды кино. Тамара С мина
7.25, 8.55, 14.50, 16.35, 17.35, 19.20, 20.55 
Большие маленьким
7.35, 19.35 «Другие Романовы»
8.00, 20.00 Д/ф «Тайна Золотой мумии»
9.05, 0.50 Д/ф «За строкой сообщения 
ТАСС»
10.05 «Дания. Церковь, курганы и рунич-
еские камни»
10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
11.15, 22.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ»
12.45 «Берестяные грамоты»
13.35, 21.00 «Энигма. Герберт Блумстедт»
15.00 Спектакль «Враг народа»
16.40 «Франция. Страсбург - Гранд-Иль»
16.55, 1.50 Концерт N1 для фортепиано с 
оркестром
17.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Величество 
Конферансье»
18.30 Д/ф «Мимино» Сдачи не надо!»
19.10 Ар-деко
0.05 «Ирина Печерникова»
2.30 Мультфильмы

6.30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ» 16+
7.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 16+
9.30 «Тест на отцовство» 16+
11.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.35, 6.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 5.35 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 16+
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 16+
23.15 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
2.40 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ» 16+

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» -»Зенит» 0+
8.00 Все на Матч! Аналитика. 12+
8.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
10.40 «Наши на ЧМ. 1962 год» 12+
11.00 Футбол. Чемпионат мира- 1970 г. 1/4 
финала. Уругвай - СССР 0+
13.45, 17.15, 20.15 Новости
13.50, 20.20, 23.40 Все на Матч! 
14.40 «Спартак» - «Зенит» История проти-
востояний» 12+
15.00, 4.05 Футбол. Чемпионат России. Се-
зон 2017 г. /18. «Спартак» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 0+
16.55 «Спартак» - «Зенит» Live» 12+
17.20 «Эль-Класико: истории» 12+
17.50 Футбол. Чемпионат Испании 2018 г. 
/ 2019 г. «Барселона» - «Реал» (Мадрид) 0+
19.45 Футбольная Испания. 12+
21.00 Д/ф «Посттравматический синдром» 
12+
22.00 Все на киберфутбол!
22.20 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ» 
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus 
Carlsen Invitational» Обзор 0+
0.10 Х/ф «БОЕЦ» 16+
2.15 Профессиональный бокс. Шох Эрга-
шев против Эдриана Эстреллы. Владимир 
Шишкин против Улисеса Сьерры. 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 , 16.00 «Гадалка» 16+
12.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
13.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Девушка сына» 16+
18.00 «Комаровский против коронавиру-
са» 12+
18.30  Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
1.00 Т/с «БАШНЯ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 22.00 Х/ф «БЫВШИЕ» 16+
14.30 «Однажды в России» 16+
15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.30 «#CидЯдома» 16+
21.00 «Почувствуй нашу любовь 
дистанционно» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00, 1.55, 2.50 «STAND UP» 16+
1.50 «THT-Club» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
7.10 «ФазендаЛайф» 12+
7.45, 10.10 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
11.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
13.15 «Дела судебные» 16+
16.20 «Приговор!?» 16+
17.20 Ток-шоу «Отцы и дети»
18.20, 19.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
20.30 Телеигра «Игра в кино»
21.15 «Всемирные игры разума» 12+
21.55 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» 12+
3.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-
ЛЕРОВ» 12+
4.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 12+
5.40 Мультфильмы 16+
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6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 «Александра Пахмутова. Без еди-
ной фальшивой ноты» 12+
11.20, 12.20 «Видели видео?» 6+
13.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
18.15 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «СЫН» 16+
23.15 Х/ф «УБИЙЦЫ» 18+
0.45 Х/ф «БЕЗДНА» 18+
2.20 «Мужское / Женское» 16+
3.45 «Наедине со всеми» 16+

8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Хибла Герзмава и друзья» Боль-
шой юбилейный концерт
13.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
16.20 Х/ф «АКУШЕРКА» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ» «ОДЕССА» 
18+
23.40 Х/ф «НИКА» И «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ» 
«СТИЛЯГИ» 16+
2.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ» «ДАМА 
ПИК» 16+
4.25 Х/ф «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ» 12+

4.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+
6.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУБЕР-
НАТОР» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоз мо-
вым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.50 «Секрет на миллион» Марат Баша-
ров, 2 ч 16+
22.50 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» 16+
0.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Ольга 
Кормухина и Алексей Белов 16+
2.00 Х/ф «ИСПАНЕЦ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди» 0+
6.35 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу...» 6+
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.30 М/ф «Би Муви. Медовый заговор» 0+
12.20 М/ф «Мадагаскар» 6+
14.00 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
15.40 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
17.25 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 0+
19.10 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
21.00 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» 16+
23.10 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+
1.00 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 12+
2.35 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+
5.10 М/ф «Царевна-лягушка» 0+

6.30, 2.40 Мультфильмы
7.40, 17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА»
8.50 «Обыкновенный концерт»
9.20 «Передвижники. Николай Ге»
9.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
11.20 «Эрмитаж»
11.50 «Семейские. Песни из прекрасного 
дал ка»
12.20, 1.05 Д/ф «Мудрость китов»
13.15 Больше, чем любовь. Любовь Орлова 
и Григорий Александров
13.55 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
15.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
15.55 Квартет 4Х4
17.40 «Исторический комплекс в Лионе»
19.05 Д/с «Запечатленное время»
19.35 Концерт «Кватро»
20.45 Цвет времени. Леон Бакст
21.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ»
22.30 Концерт «Аэросмит»
23.35 Х/ф «ПЯТЬ УГЛОВ»
1.55 «Клад Григория Распутина»

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.35, 23.00 Д/ф «Зв зды говорят» 16+
7.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
9.25 «Пять ужинов» 16+
9.40 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
15.05 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
0.05 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
1.50 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+
4.40 Д/ф «Москвички» 16+

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-
нит» - «Баскония» 0+
8.00 Все на Матч! Аналитика. 12+
8.25 Х/ф «БОЕЦ» 16+
10.30 Профессиональный бокс. Сауль Аль-
варес против Сергея Ковал ва. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в полутя-
ж лом весе. Райан Гарсия против Ромеро 
Дано. Трансляция из США 16+
12.30, 16.50, 20.15 Новости
12.35 Д/ф «Посттравматический синдром» 12+
13.35 «Фристайл. Футбольные безумцы» 12+
14.35, 17.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.00, 4.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» - ЦСКА 0+
16.55 Д/ф «Первые» 12+
18.25 Футбол. Чемпионат Испании 2019 г. 
/ 2020 г. «Барселона» - «Реал» (Мадрид) 0+
20.20 «Барселона» - «Манчестер Юнайтед» 
/ «Реал Мадрид» - «Ливерпуль» Избранное 
20.50 «Идеальная команда» 12+
21.50 «Бессмертный футбол» 12+
22.40 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+
23.00 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus 
Carlsen Invitational» 1/2 финала. Обзор 0+
0.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
2.20 Смешанные единоборства. Евгений 
Гончаров против Тони Джонсона. 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Рисуем сказки» 0+
9.45 «Последний герой. Зрители против 
зв зд» 16+
11.00 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+
13.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 16+
15.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
16.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1» 16+
19.00 «Последний герой. Зрители против 
зв зд» 16+
21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 2» 16+
23.45 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 12+

7.00, 1.00 «ТНТ MUSIC» 16+
7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
11.00 «Народный ремонт» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«КОРОЧЕ» 16+
18.00 Т/с «ГОРЬКО!» 16+
20.00 Т/с «ГОРЬКО! 2» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.25, 2.15, 3.10 «STAND UP» 16+
4.00, 4.55, 5.45 «Открытый микрофон» 
16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 «Союзники» 12+
6.25, 7.50, 5.20 Мультфильмы 6+
6.50 «Такие разные» 16+
7.20 «Секретные материалы» 16+
8.35 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
9.05 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Как в ресторане» 12+
10.40, 16.15, 19.15 Т/с «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА» 16+

СУББОТА,  2 МАЯ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» 16+
8.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 
0+
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
12.15 «Солдат Иван Бровкин» 0+
14.00, 15.15 «Иван Бровкин на целине» 
0+
16.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.20 Филипп Киркоров. Последний 
концерт в «Олимпийском» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 Лучший фильм 2019 г. «Война 
Анны» 12+
1.30 «Наедине со всеми» 16+
3.00 «Модный приговор» 6+
3.45 «Мужское / Женское» 16+

5.25 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 12+
8.55 «По секрету всему свету»
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 К юбилею Лиона Измайлова. «Из-
майловский парк. « 16+
14.30 Юбилейный вечер Игоря Крутого 
на «Новой волне»
17.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» 12+
21.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
0.00 «100ЯНОВ» Шоу Юрия Стоянова 12+
0.55 Х/ф «ПРИЗРАК»
2.50 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» 12+
4.25 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» 12+

5.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
6.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» 12+
23.00 «Маска» Финал 12+
1.30 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» 16+
4.40 Их нравы 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
6.45 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+
7.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
8.00 «Миша портит вс » 16+
9.00 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 12+
10.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
12.50 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
13.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+
23.20 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 18+
1.20 Х/ф «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ» 18+
2.45 «Слава Богу, ты приш л!» 16+
3.35 «Шоу выходного дня» 16+
4.20 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+
5.40 М/ф «Та жная сказка» 0+

6.30, 2.40 Мультфильмы
7.35 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ»
8.45 «Обыкновенный концерт»
9.15 «Передвижники. Архип Куинджи»
9.40 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
11.00 Больше, чем любовь. Александр Ла-
зарев и Светлана Немоляева
11.45 «Хори-буряты. Хранители Алханая»
12.15 Д/ф «Живая природа островов 
Юго-Восточной Азии»
13.10 Д/ф «Цирк» Я хотела быть счастли-
вой в СССР!»
13.50 Х/ф «ЦИРК»
15.25 VI Фестиваль детского танца «Свет-
лана» Гала-концерт
17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА»
19.05 Д/с «Запечатленное время»
19.35 «Песня не прощается... 1976-1977»
21.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
22.30 Концерт «Скорпионс» «На веки веч-
ные»
23.45 Д/ф «Драконы с острова Комодо. 
История любви»
0.40 Х/ф «ХЕППИ-ЭНД»
1.50 «Коллекция Колбасьева»

6.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
8.20, 0.55 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВ-
ЧАЯ» 16+
14.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 16+
22.55 «Про здоровье» 16+
23.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
3.20 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ» 16+
5.45 «Домашняя кухня» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ба-
вария» - ЦСКА 0+
8.05 Все на Матч! Аналитика. 12+
8.25 Т/с «ТРЕНЕР» 16+
10.25 Д/ф «Я стану легендой» 12+
11.25 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
11.55, 13.55, 16.50, 19.55 Новости
12.00, 16.55, 23.40 Все на Матч! 12.35 Сме-
шанные единоборства. Bellator & Rizin. 
Ф дор Емельяненко против Куинтона 
Джексона. 16+
13.25 Д/ф «Одержимые» 12+
14.00 «Тренерский штаб» 12+
14.30, 4.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018 г. /19. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
16.30 «Спартак» - «Зенит» Live» 12+
17.25 «Футбольная Испания. Мадрид» 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Испании 2018 г. 
/ 2019 г. «Реал» (Мадрид) - «Барселона» 0+
20.00 Франция - Италия 2000 г. / Испания - 
Нидерланды 2010 г. Избранное 0+
20.30 «Идеальная команда» 12+
21.30 «Открытый показ» 12+
22.00 Все на киберфутбол!
22.20 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ» 
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus 
Carlsen Invitational» 1/2 финала. Обзор 0+
0.10 Д/ф «Диего Марадона» 16+
2.45 «Forza, Italia!» Специальный обзор 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.15 Х/ф «СОКРОВИЩА АЦТЕКОВ» 16+
13.00 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
14.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: КНИГА 
ДУШ НА КАНАЛЕ» 12+
16.45 Х/ф «МИФ» 12+
19.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 
16+
21.30 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
23.30 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Х/ф «БЫВШИЕ» 16+
14.30, 15.00, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 «Комеди 
Клаб» - «Карантин Style» 16+
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.25, 2.20, 3.10 «STAND UP» 16+
4.00, 4.50, 5.45 «Открытый микрофон» 
16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 5.30 Мультфильмы 6+
6.55 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
12+
13.15, 16.20 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+
19.15 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»

ПЯТНИЦА,  1 МАЯ

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №15 от 24 апреля 2020 года                               11

КУПИМ 
РОГА ЛОСЯ. 

Дорого. 
Телефон: 

89313453527

р
е
к
л
а
м
а



5.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ангел-хранитель» 16+
7.15 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.50 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Надежда Бабкина. «Если в омут, 
то с головой!» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.40 Кино в цвете. «Небесный тихоход» 
0+
15.15 Кино в цвете. «Весна на Заречной 
улице» 12+
17.10 Большой праздничный концерт 
12+
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше 
всех!» 0+
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «СЫН» 16+
23.50 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 16+
1.30 «Мужское / Женское» 16+
3.00 «Наедине со всеми» 16+

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» 16+
13.25 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ» 12+
17.30 Т/с «ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДАМИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловь вым» 12+
1.30 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» 12+
3.10 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ…» 
12+

5.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
6.20 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 
12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели» с И.Зейналовой
20.10 «Маска» Главные секреты самого по-
пулярного шоу России 12+
22.45 «Новое Радио Awards» Музыкальная 
премия 12+
0.55 Х/ф «ЧУЖОЕ» 16+
3.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
6.35 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в городе» Мэйковер-шоу 16+
10.00 М/ф «Пингвины из Мадагаскара в 
рождественских приключениях» 6+
10.10 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 
16+
15.30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
17.40 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
19.25 М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+
21.10 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
23.45 «Стендап Андеграунд» Юмористи-
ческое шоу 18+
0.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 18+
2.35 «Шоу выходного дня» 16+

6.30, 2.45 Мультфильмы
7.45, 17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА»
8.55 «Мы - грамотеи!»
9.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ»
11.05 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»
11.45, 1.20 Диалоги о животных. Зоопарки 
Чехии
12.30 «Другие Романовы»
12.55 Д/с «Коллекция»
13.25 «Фаина Раневская»
14.10 Х/ф «ВЕСНА»
15.55 Квартет 4Х4
17.40 «Германия. Римские памятники и 
собор Святого Петра в Трире»
19.00 «Романтика романса»
21.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
22.30 Клуб 37
23.30 Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ РАССКА-
ЗЫ»
2.00 «Тайны воздушного боя»

6.00, 8.45, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.30 «Комаровский против коронавируса» 
12+
11.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: КНИГА 
ДУШ» 12+
13.45 Х/ф «МИФ» 12+
16.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 
16+
18.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1» 16+
20.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 2» 16+
23.00 «Последний герой. Зрители против 
зв зд» 16+
0.15 «Последний герой. Зрители против 
зв зд: Побег из Рая» 16+

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
- «Реал» 0+
8.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
8.25 Футбол. Чемпионат мира- 1990 г. Фи-
нал. ФРГ - Аргентина 0+
10.25 Д/ф «Диего Марадона» 16+
13.00, 14.35, 19.20, 20.55 Новости
13.05 «Открытый показ» 12+
13.35, 22.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.40 Футбол. Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Динамо» (Москва) 0+
16.30 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
17.25 Футбол. Чемпионат Испании 2019 г. 
/ 2020 г. «Реал» (Мадрид) - «Барселона» 0+
19.25 «Челси» - «Порту» - 2005 г. / «Арсе-
нал» - «Барселона» - 2011 г. Избранное 0+
19.55 «Идеальная команда» 12+
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. 
23.00 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus 
Carlsen Invitational» Обзор 0+
0.00 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+
2.05 Смешанные единоборства. One FC. 
Шинья Аоки против Кристиана Ли. Ники 
Хольцкен против Регяна Эрселя. Трансля-
ция из Сингапура 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
8.40 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
15.00, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 «Про здоровье» 16+
23.15 Д/ф «Зв зды говорят» 16+
0.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
1.50 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
4.20 Д/ф «Москвички» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Народный ремонт» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 12.50, 13.35, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.40, 17.35, 18.25, 19.00, 19.45 Т/с «СОЛ-
ДАТКИ» 16+
20.30 «Холостяк. 7 сезон» 16+
22.00, 1.50, 2.45, 3.35 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 «ТНТ MUSIC» 16+
4.30, 5.20 «Открытый микрофон» 16+
6.10 «ТНТ. Best» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 «Беларусь сегодня» 12+
6.45, 7.35, 4.45 Мультфильмы 6+
7.05 «Играй, дутар» 16+
7.45 «Культ//Туризм» 16+
8.20 «Еще дешевле» 16+
8.50 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
9.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» 12+
15.30, 16.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
16.00 Погода в мире
17.45, 19.30, 1.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 12+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вме-
сте»
1.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  3 МАЯ
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Частные  объявления

Продам сено в рулонах, вес 300 
кг, с доставкой. Цена договор-
ная. Тел: 8-921-387-06-27 (44)
Продам 2-хкомн. кв-ру (соб-
ственник) в г. Кириши, эт.5/5, 
общ. пл. 48,28 кв.м. Цена 
1400000 руб. 
Тел: 8-921-322-71-83 (43)
Продам машинку для стрижки 
волос VT-1352 VITEK, цена 400 
руб.; ласты детские пласт., р-р 
34-35, цена 300 руб.; ролики 
детские раздв., красного цвета, 
р-р 34-37, цена 500 руб.; роли-

ки, цвет серый, р-р 38-39, цена 
500 руб.; большую клетку для 
грызунов, цена 500 руб.; ма-
ленькую клетку для грызунов, 
цена 250 руб. 
Тел: 8-931-36-989-22 (43)
Продам дрова колотые, до-
ставка. Цена договорная.
Тел:8-921-387-06-28(44)
Печные работы. 
Тел: 8-950-032-71-85 (44)
Куплю автомобиль  в любом 
состоянии. Битый, горелый, 
неисправный, кредитный, про-
блемный и т.д. Вс  оформление 
за мой сч т. Быстро. Дорого.
Тел: 8-921-741-07-41(41)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-365) ООО «ГСС», адрес ме-
стонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8 (921)-873-32-74, 
e-mail:schestakova_85@mail.ru, реестровый №7573,  Бересневым П.И. (квалификационный аттестат № 86-11-43) 
ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8 
(911)-167-91-76, e-mail:PAL1966@yandex.ru, реестровый №6451, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка: 
* с КН 47:10:1300000:25:ЗУ1 расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный рай-
он, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Риф».
Заказчиком кадастровых работ является: СНТ «Риф», в лице уполномоченного председателя СНТ Фомина Дми-
трия Сергеевича, тел.: +7-921-950-82-03. 
Адрес для связи: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Риф», здание правления.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
• Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы-
шево, СНТ «Риф», здание правления 27.05.2020 г. в 11 часов 00 мин. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ле-
нинский проспект, дом 153, офис 209. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 24.04.2020 г. по 27.05.2020 г. обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24.04.2020 г. по 
27.05.2020 г. по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
* КН 47:10:1300000:25:ЗУ1 со всеми земельными участками, расположенными в кадастровом кварта-
ле: 47:10:1325001, 47:10:1325002, 47:10:1324001, 47:10:1324002, 47:10:1324003, 47:10:1324004, 47:10:1324005, 
47:10:0125001, 47:10:1326001, 47:10:1311001, 47:10:1311002, 47:10:0000000, 47:00:0000000.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
   Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

В 2020 году продолжается 
переходный период, в тече-
ние которого меняется срок 
выхода на пенсию медицин-
ских, педагогических и твор-
ческих работников после вы-
работки специального стажа 
в соответствии с Федераль-
ным законом от 03.10.2018 
года № 350-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные за-
конодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пен-
сий».

В 2020 году увеличение соста-
вит полтора года, в 2021 году 
– три года, в 2022 году – че-
тыре года. С 2023 года и далее 

период отсрочки после выработ-
ки специального стажа составит 
пять лет. Например, требуемый 
льготный стаж выработан в 2020 
году. Право на досрочную пен-
сию в этом случае возникнет че-
рез полтора года.

При этом требования к про-
должительности специально-
го стажа, дающего право на 
льготную пенсию, и наличию 
минимального количества пен-
сионных коэффициентов не из-
менятся.

Справки по телефону: (81363) 
77799. 

О.Г. ЕГОЗОВА,
начальник отдела назначе-

ния, перерасчета пенсии 
и социальных выплат 

Управления ПФР в Волхов-
ском районе (межрайонное) 

Социальный аспект

О сроках выхода на досрочную 
пенсию педагогов, медиков 

и творческих работников 



 В этом году во многих хра-
мах России служба  в светлый 
праздник Пасхи совершалась 
без прихожан. Учреждения 
культуры Ленинградской об-
ласти постарались внести 
свой вклад в праздничное 
торжество, организовав Пас-
хальный концерт в  домон-
гольском храме святого Ге-
оргия. 

Буквально за неделю Комитет 
по культуре Ленинградской об-
ласти совместно с  государствен-
ным симфоническим оркестром  
«Таврический», музеем-запо-
ведником  «Старая Ладога» и  
медиохолдингом «ЛенТВ24»  ре-
шили все организационные во-
просы. В воскресенье, 19 апреля, 
в 15:00 на сайте ЛенТВ24 – Но-
вости началась онлайн-трансля-
ция концерта. Солист Мариин-
ского театра, баритон Владимир 
Целебровский, поздравив всех 
с праздником Пасхи,  испол-
нил песнопения из пасхальной 

службы. Для зрителей прозвучал 
пасхальный тропарь «Воскресе-
ние твое, Христе спасе», Пасхаль-
ный канон, фрагменты Херувим-
ская песнь - Староболгарская, 
пасхальный тропарь «Христос 
Анести» (Византийский распев» 
и Ф. Дубенский «Отче наш», 
«Христос воскресе» на тр х язы-
ках,  «12 разбойников». Более 33 
тысяч зрителей присутствовали 
на онлайн-концерте.

У нас это первый опыт по про-
ведению такого масштабного 
мероприятия. 

Людмила ГУБЧЕВСКАЯ,  
директор 
музея-заповедника 
«Старая Ладога».
Фото автора 

Такое название было у ко-
манды игроков Волхов-2, 
которая впервые приняла 
участие в областных  интел-
лектуальных играх «ЧТО? 
ГДЕ? КОГДА?», но об этом 
немного позднее, а  пока хо-
чется поделиться теми собы-
тиями из жизни коллектива, 
которые произошли за по-
следние три месяца.

Отгремели веселые карнаваль-
ные встречи, и коллектив зажил 
в своем обычном ритме. Глав-
ное событие, которое изменило 
жизнь нашего Общества - это 
состоявшиеся в феврале перевы-
боры районного руководителя. 
Возглавить районное общество 
инвалидов отважно согласилась 
Светлана Иосифовна Висленева. 
Она с энтузиазмом взялась за 
работу, и мы надеемся с помо-
щью всего коллектива, справит-
ся с нею – и наше завтра будет 
лучше, чем вчера.

В начале года было проведено 
два заседания  литературного 
кафе « На огонек», которые были 
посвящены снятию блокады  Ле-
нинграда и поэтам, писателям, 

композиторам, посвятившим 
свои произведения тяжелому 
военному времени.

Выражаем огромную благо-
дарность Светлане Александров-
не Пахомовой, которая на без-
возмездной основе согласилась 
предоставить литературному 
клубу помещение для проведе-
ния мероприятий. 

Порядка 60 человек из район-
ного общества инвалидов посе-
тили Мюзик-Холл в Санкт-Пе-
тербурге, где посмотрели 
удивительные представления: 
балет на льду «Ромео и Джулье-
та», «Спящая красавица», «Ле-
бединое озеро» и «Щелкунчик»  
- после просмотра все были в 
восторге.  И за это мы благода-
рим Маргариту Ивановну Кости-
ну (клуб «Сударушка»), которая 
любезно пригласила нас в поезд-
ку по льготным билетам.

Не обошли мы стороной и 
любимые праздники - «День 
защитника отечества» и «Меж-
дународный женский день  - 8 
Марта». Мероприятия удались! 
За  предоставленный зал, вкус-
ный обед и прекрасную музы-
ку благодарим директора ВГДК 
Елену Алексеевну Стукалкину и 
Елену Андрееву.

21 марта наш коллектив, со-
брав команду из шести игроков, 
принял участие в интеллектуаль-
ных играх «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?», 
которые организовало областное 
общество инвалидов в г. Тихвине, 
где команда «Неподдающиеся» 
(Волхов-2) по-братски поделила 
третье место с командой «Бра-
во» (Волхов-1). Самое главное, 
помимо диплома и подарков от 
областного общества мы получи-
ли невероятное удовольствие от 
общения с другими участниками 
игр.

К сожалению, обстановка, сло-
жившаяся в мире, в стране и го-
роде, ограничила рамки нашей 
деятельности, но актив общества 
инвалидов продолжает работать 
на дому. Мы не забыли поздра-
вить наших юбиляров и вручить 
им подарки, оказываем  помощь 
тем, кто заболел и нуждается в 
поддержке, а наша замечатель-
ная швея Е.М. Хавская шила и 
раздавала маски.  Кстати сказать, 
была проведена акция отделом 
социальной защиты в поддерж-
ку инвалидов, нуждающихся в 
особом внимании и помощи. Мы 
благодарны  заместителю  гла-
вы администрации Волховского 
района по социальным вопросам 
С.В. Коневой, а также Е.В. Янков-
ской за активное участие в жиз-
ни нашего общества - эти люди 
всегда готовы выслушать и в силу 
своих возможностей помочь в 
сложных ситуациях.

В заключение хочу поблаго-
дарить актив Волхова-2  -  С.В. 
Григорьеву, В.Ф. Кырчу, В.И. 
Александрову,  В.И. Глухову, Г.В.
Михайлову, Р.Н. Судакову, Г.А. 
Яшину и Г.В.  Кузнецову  - за ту ра-
боту, которую он проводит.  Она 
очень важна, потому что касается 
людей, остро нуждающихся в об-
щении, внимании и помощи.

   
Галина КОЛЕСНИКОВА 
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Социальное партнёрство

«Неподдающиеся» 

В конце 2019 года в Китай-
ской Народной Республике 
произошла вспышка новой 
коронавирусной инфекции. 
Всемирная организация 
здравоохранения 11 фев-
раля 2020 года присвоила 
официальное название ин-
фекции, вызванной новым 
коронавирусом, - COVID-19.  

Преобладающей формой ин-
фекции, которую провоцирует 
вирус, является респираторная. 
Основной источник инфекции 
- больной человек, в том числе 
находящийся в инкубацион-
ном периоде заболевания. 

Пути передачи инфекции: 
воздушно-капельный (при 
кашле, чихании), воздуш-
но-пылевой  и контактный.

Защитить свое здоровье и 
здоровье окружающих можно, 
соблюдая  следующие  важные 
меры профилактики:

Обращаем Ваше внимание, 
что не стоит заниматься само-
лечением. При первых призна-
ках проявления заболевания 
(в том числе,  при повышении 
температуры)  необходимо 
срочно вызывать врача на дом, 
соблюдать режим самоизо-
ляции. Особенно важно вы-
полнять все рекомендации по 
профилактике новой корона-
вирусной инфекции COVID-19 
лицам старше  старше 65 лет, 
которые наиболее тяжело пере-
носят заболевание. 

В соответствии с распоря-
жением Правительства РФ от 
21.03.2020   № 710-р времен-
но приостанавливается про-
ведение профилактических 
медицинских осмотров и дис-
пансеризации населения в 

медицинских организациях 
Ленинградской области до осо-
бого распоряжения.

По вопросам, касающимся 
новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19, застрахованные 
жители Ленинградской области 
могут обратиться:  

в страховую медицинскую 
организацию (по принад-
лежности страхования, ин-
формация указана в полисе 
обязательного медицинского 
страхования) 

по телефонам - ООО «Страхо-
вая медицинская компания РЕ-
СО-Мед» 8-800-200-92-04; ООО 
«Капитал Медицинское стра-
хование» 8-800-550-67-74;8-
800-100-81-02; АО «Страховая 
компания «СОГАЗ-Мед» 8-800-
100-07-02; в связи с реоргани-
заций  ООО ВТБ МС в  форме 
присоединения   к  АО «Стра-
ховая компания «СОГАЗ-Мед» 
лица,  застрахованные в ООО 
ВТБ МС, могут обращаться  по 
телефону  - 8-800-100-07-02; 
по телефону «Горячей линии» 
Управления  Роспотребнадзо-
ра  по Ленинградской области 
– 8-812-448-04-00; по телефо-
ну «Горячей линии» Комитета 
здравоохранения по Ленин-
градской области – 8-812-430-
06-03; в Территориальный 
фонд обязательного медицин-
ского страхования Ленинград-
ской области, телефон контакт 
- центра («Горячей линии»): 
8-800-700-97-71 (звонок для 
граждан бесплатный).    

Берегите себя и будьте здо-
ровы!

Волховский филиал 
ТФОМС ЛО

Пасхальный концерт  - 
в древнем храме

Культура

Страховые компании - 
на страже вашего здоровья

Медицина
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22 апреля волховскому дет-
скому саду комбинирован-
ного вида  № 7 «Искорка» 
исполнилось 50 лет! В 1970 
году он  впервые распахнул  
свои двери для маленьких 
жителей города Волхова, и с 
тех пор в новом двухэтажном 
здании навсегда поселилось 
детство!

Слова А. де Сент-Экзюпери  
«Откуда мы родом? Мы родом 
из детства, словно из какой-ни-
будь страны…» прекрасно со-
четаются с созданием неиз-
веданной страны под ярким 
названием «Искорка», руковод-
ство которой взяла на себя Вера 
Александровна Иванова. Заме-
чательный человек и руково-
дитель – она собрал вокруг себя 
сплоченный творческий педа-
гогический коллектив,  являю-
щийся основой эффективной 
работы на долгие годы. Спаси-
бо ветеранам, которые стояли у 
истоков развития детского сада, 
они и сегодня всегда желанные 
гости в  «Искорке».

Стремительно пролетали дни, 
проходили годы, и вот уже под 
свое крыло в 2002 году луче-
зарную «Искорку» взял новый 
заведующий - Галина Васильев-
на Кокарева. Она сохраняла и 
приумножала лучшие традиции 
детского сада. Это творческий 
человек, идущий в ногу со вре-
менем и умеющий повести за  
собой коллектив.

 Все начинания претворяют-
ся в жизнь, конечно, благодаря 
работе сплоченного, дружно-
го коллектива инициативных 
творческих людей.

Педагоги делятся своим 
профессиональным опытом 
работы на всероссийских, ре-
гиональных, муниципальных  
научно-практических конфе-
ренциях. На базе детского сада 
проходят методические семи-
нары для педагогов дошкольно-
го образования города и района. 

Традиционно сотрудники  дет-
ского сада принимают участие 
в муниципальных  конкурсах 
педагогического мастерства, 
где становятся победителями 
и лауреатами. Этот юбилейный 
год принес удачу М.Ю. Колесни-
ковой, победившей в конкурсе 
«Учитель года – 2020» (в номи-
нации «Воспитатель года»).

Детский сад работает в режи-
ме нового времени, используя 
современные методы и техноло-
гии. Педагогический коллектив 
постоянно повышает уровень 
профессионального мастерства, 
педагоги являются инициатора-
ми введения в образовательную 
деятельность инновационных 
технологий. Эту деятельность 
воспитатели и специалисты 
детского сада осуществляют на 
основе устойчивого взаимодей-
ствия с родителями,  сетевого 
взаимодействия с учреждения-
ми культуры и образования Вол-
ховского района. В течение мно-
гих лет дети старшего возраста 
посещают бассейн «Юность», 
где  не только учатся плавать, 
но и укрепляют свое здоровье. 
Укрепление здоровья малышей 
– одно из главных направле-
ний в работе учреждения, ре-
зультатом которого является 

ежегодная успешная сдача норм 
ГТО воспитанниками подгото-
вительных групп. За свои пер-
вые достижения дети получают 
награды – значки ГТО, хорошее 
настроение и «здоровый дух»!

Педагоги детского сада и об-
служивающий персонал стре-
мятся создать для детей атмос-
феру любви и радости, сделать 
жизнь ребят интересной и со-
держательной. А фантазии и вы-
думки педагогам не занимать! 

На базе детского сада в соот-
ветствии интересами и возмож-
ностями детей, а так же на осно-
ве запросов родителей доступно 
бесплатное дополнительное об-
разование в форме развиваю-
щих кружков, которых  на сегод-
няшний день уже тринадцать: 
«Шахматная страна», «Песочная 
сказка», «Говоруша», «АБВГДей-
ка», «Игровой фитнес» и другие.  
Это кружки и художественно–
эстетической направленности, 
и социально-педагогической, и 
физкультурно-спортивной. 

Каждый ребенок на заняти-
ях может раскрывать свой по-
тенциал, развивая творческие 
способности, приобретая ис-
следовательский интерес, со-
вершенствуя пространственные 
представления.  Воспитанники 

принимают участие в конкурсах 
разного уровня и завоевывают 
призовые места.

На базе детского сада № 7 ор-
ганизована деятельность кон-
сультационного центра, кото-
рый предусматривает разные 
формы и виды деятельности  по 
предоставлению методической, 
психолого-педагогической, ди-
агностической и консультатив-
ной помощи родителям (закон-
ным представителям), чьи дети 
не посещают детский сад - ма-
стер-классы, тренинги, практи-
ческие семинары, заниматель-
ные игры. Родители со своими 
малышами с большим удоволь-
ствием приходят на игровые за-
нятия адаптационных групп.

Идут годы, выпускаются дети, 
меняется вс  вокруг, а вме-
сте с тем меняется и расцве-
тает  детский сад.  За послед-
ние годы детский сад стал ещ  
лучше! В н м появилось самое 
современное оборудование: 
интерактивные доски и сто-
лы, мультимедийные системы, 
приобретены игровые и обуча-
ющие современные материалы, 
дидактические игры и пособия, 
конструкторы разных видов… 
Маркеры игрового простран-
ства и вариативные игровые 

модули позволили обеспечить 
максимальную реализацию по-
тенциала образовательной дея-
тельности.

Обновляется и территория 
детского сада, приобретены  
игровые постройки, спортив-
ные площадки, заниматель-
но-развивающие комплексы, 
установлены безопасные и мно-
гофункциональные теневые 
навесы. Приобрет нное обо-
рудование соответствует всем 
требованиям ФГОС ДО.

Пятьдесят лет – это много или 
мало? Для истории мало, а для 
образовательного учреждения, 
когда идет время перемен – это 
много!

Вот и прошлый год оказался 
для детского сада непростым: 
произошла реорганизация в 
форме присоединения к «Ис-
корке» детских садов № 3 и 
№12.  Возник новый большой 
коллектив профессионалов 
своего дела,  любящих свою 
работу, находящих  дорожку к 
душе каждого ребенка, вклады-
вающих частичку своей души в 
свою деятельность.

Юбилейная дата уйдет в исто-
рию,  а впереди у замечательно-
го коллектива – новые откры-
тия, достижения, свершения, 
постоянное повышение педа-
гогического мастерства, а самое 
главное – непрерывный процесс 
воспитания, образования  и об-
учения своих воспитанников! 
Жизнь продолжается, детство 
никуда не уходит  –  оно было, 
есть и будет жить в «Искорке», 
в любимом для многих детей 
детском саду, где всегда царят 
радость, детский смех и веселье!

Марина МИШЕНКОВА,
 старший воспитатель

«Искорке» - 50!

Памятка для родителей (за-
конных представителей) по 
получению продуктового на-
бора

ШКОЛЬНИКИ

Если ваш ребенок до перехода 
на дистанционное обучение пи-
тался в школе бесплатно, то вы 
сможете получить продуктовый 
набор (сухой паек). Для это вам 
не нужны документы.

Если ваш ребенок, обучающий-
ся школы, оказался в трудной 
жизненной ситуации, связанной 
с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID 
- 19) (родители потеряли работу 
или работодатель отказывает 
в выплате заработной платы, 
родитель самозанятый, инди-
видуальный предприниматель 
утратили доход и.т.д), то вы тоже 
сможете получить продуктовый 
набор (сухой паек).

Для получения продукто-
вого набора вам необходимо 
написать заявление на имя 

руководителя школы с указани-
ем причины сложившейся си-
туации. Форма заявления будет 
предоставлена образовательной 
организацией.

Если ваш ребенок является об-
учающимся с 1 по 4 класс, то вы 
сможете получить 0,2 литра мо-
лока или иного молочного про-
дукта за каждый учебный день.

Выдача продуктовых наборов 
и молока будет организована за 
период с 30 марта по 30 апреля 
2020 года, по графику (публику-
ется на сайте школы).

ДОШКОЛЬНИКИ

Если ваш ребенок, воспитан-
ник дошкольного учреждения, 
относится к льготной катего-
рии: ребенок-инвалид, ребенок, 
оставшийся без попечения ро-
дителей, ребенок из многодет-
ной семьи, то он получает про-
дуктовый набор (сухой паек), за 
исключением дней фактическо-
го нахождения в образователь-
ной организации.

Если ваш ребенок, воспитан-
ник детского сада, оказался в 
трудной жизненной ситуации, 

связанной с распространением 
новой коронавирусной инфек-
ции (COVID - 19) (родители по-
теряли работу или работодатель 
отказывает в выплате заработ-
ной платы, родитель самозаня-
тый, индивидуальный предпри-
ниматель утратил доход, и.т.д), 
то вы тоже сможете получить 
продуктовый набор (сухой па к).

Для получения продуктового 
набора вам необходимо напи-
сать заявление на имя руково-
дителя детского сада с указа-
нием причины сложившейся 
ситуации. Форма заявления 
будет предоставлена образова-
тельной организацией.

Выдача продуктовых наборов 
организована с 4 по 30 апреля 
2020 года, за каждый рабочий 
день, за исключением дней фак-
тического посещения детского 
сада.

РЕКОМЕНДАЦИИ

На сегодняшний день форми-
руется заявка на приобретение 
продовольственных наборов в 
школах и дошкольных органи-
зациях на период до 30.04.2020 

года для льготных категорий и 
людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Все пайки 
будут выдаваться по графикам, 
которые доведут до родителей 
(официальный сайт учреждения, 
через группы в социальных се-
тях и т.д.).

Сухие пайки, молоко выдают-
ся только родителям (законным 
представителям) ребенка.

При формировании сухих пай-
ков ориентировались на реко-
мендации областного комитета 
по образованию, наборы согла-
сованы с роспотребнадзором.

При возникновении вопросов 
по получению продуктовых на-
боров вы можете обратиться:

-к ответственным в школах и 

дошкольных по вопросам полу-
чения сухих пайков (ФИО и кон-
тактные телефоны размещены 
на сайтах ОО);

-к руководителям/ заместите-
лям руководителей дошкольных 
учреждений по вопросам полу-
чения сухих пайков (ФИО и кон-
тактные телефоны размещены 
на сайтах ДОУ);

-на горячую линию  Комитета 
по образованию 8-921-906-58-65 
(по вопросам получения сухих 
пайков в школах);

-к заместителю председателя 
Комитета по образованию Елене 
Алексеевне Башкировой по теле-
фону 7-14-76 (по вопросам полу-
чения сухих пайков в дошколь-
ных учреждениях).

Соцподдержка

Кто и как может получить продуктовый набор
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якубаускас Кристина Владиславасовна, 
187406 г.Волхов, ул.Пирогова, д.3, кв.44, kristina.yakubauskas@mail.ru, 
+79095939101, ГРЛОКД № 33689, СНИЛС 12364472042, КА № 47-15-0735
1. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 47:10:0332001:28, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский муниципальный район, Староладожское сель-
ское поселение, дер. Извоз, д.24. Заказчиком кадастровых работ является 
– Виноградова А.В., зарегистрированная по адресу: г. Волхов, ул. Калини-
на, д.32а, кв.15, тел.  8-921-345-72-26.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование: 47:10:0332001:2, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
Староладожское сельское поселение, дер. Извоз, д.22; 47:10:0332001:30, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, Староладожское сельское поселение, дер. Извоз, д.26
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10    
25.05.2020 г. в 10.30. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 25.04.2020 г. по 25.05.2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
25.04.2020 г. по 25.05.2020 г. по адресу: 187403 Ленинградская обл., г.Вол-
хов, пр. Кировский, д.33, оф.10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 10 АПРЕЛЯ 2020  ГОДА №8

О внесении изменений в решение совета депутатов МО Бережковское сельское поселение «О бюджете МО Береж-
ковское сельское поселение Волховского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 
№23 от 12.12.2019г.

 В соответствии с п.2, п.5,п.6, ст.55 Устава муниципального образования Бережковское сельское поселение и п.1 ст.9 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.2 ч.9 ст.35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а так же  в связи с необходимостью уточнения бюджета  МО Бережковское 
сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов Совет депутатов МО Бережковское сельское поселение 
решил:
1. Внести в Решение совета депутатов МО Бережковское сельское поселение № 23 от 12.12.19г. (с изменениями и дополне-
ниями , внесенными советом депутатов МО Бережковское сельское поселение от 07.02.2020г.№3) следующие изменения:  
1.1. В статье 1 п.1 цифры «26869,2» заменить цифрами «28102,3», цифры «31940,5» заменить цифрами «33173,6.
1.2 В статье 5 п.6 цифры «2543,6» заменить цифрами «3766,7»
1.3 В статье 6 п.2 цифры «7296,9» заменить цифрами «5952,3» 
1.4 Приложение №1 «Поступление доходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годов.» изложить в новой редакции (прилагается).
1.5Приложение №4 «Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2020 год и плано-
вый период 2021-2022 годов» изложить в новой редакции(прилагается).  
1.6 Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным  программам Бе-
режковского сельского поселения Волховского муниципального района  и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.» изложить в новой редакции.
1.7 Приложение №6 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классифика-
ции расходов на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.8 Приложение №8 «Ведомственная структура расходов на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. МО Бережковское 
сельское поселение» изложить в новой редакции (прилагается).
1.9 Приложение №2 «Администраторы доходов МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области» изложить в новой редакции (прилагается)
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее 10 дней по-
сле его подписания в установленном порядке.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по налогам и сборам , предприни-
мательской и социальной деятельности.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение                           

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению о внесении изменений в бюджет МО Бережковское сельское поселение на 2020 год

         
Внести изменения в доходную часть бюджета      
Увеличить доходную часть,  в том числе:      

КБК ИСТОЧНИК ДОХОДОВ 2020 год 
(рублей)

2021 год 
(рублей)

2022 год 
(рублей)

2 02 20216 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществле-
ние дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также капитального ремон-
та и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов

1 223 100,0

2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии на борьбу с борщевиком 0,0
2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии на капитальный ремонт ремонт объек-

тов (МБУКС Бережковский СДК в части звукового обору-
дования) 

0,0

2 02 49999 10 0000 150 Межбюджетные трансферты на подготовку и выполнение 
мероприятий по тушению лесных пожаров

10 000,0

ВСЕГО 1 233 100,0 0,0 0,0

Внести изменения в расходную часть бюджета      
Увеличить расходную часть, в том числе: 

Наименование раздела и под-
раздела

Подраз-
дела

Целевая статья ВР КООСГУ Доп.ФК 2020 год (ру-
блей)

2021 год 
(рублей)

2022 год 
(рублей)

на подготовку и выполнение 
тушения лесных и торфяных 
пожаров

0309 11 1 01 60110 244 10000

(районный бюджет) 225 400 10000
Софинансирование мероприя-
тий по  капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

0409 05 1 01 S0140 244 1 223 100,00
225 300 1 223 100,00

Итого 1 233 100,00 

Перераспределить расходную часть 

Ремонт и содержание дорог 
общего пользования местного 
значения 

0409 05 1 01 01110 244 -225 640,00

225 501 -82 135,04
225 500 -143 504,96

Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного самоу-
правления в рамках обеспече-
ния деятельности центрального 
аппарата

0104 67 3 01 00150 -1 344 600,00

121 500 -1 000 000,00
129 500 -344 600,00

Мероприятия по содержанию 
мест захоронения   

0503 08 1 01 01160 244 -12 000,00

225 500 -12 000,00
Софинансирование мероприя-
тий по  капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

0409 05 1 01 S0140 244 91 170,00

225 300 91 170,00
Паспортизация дорог общего 
пользования

0409 05 1 01 01120 244 134 470,00

226 500 134 470,00
Осуществлении мер по проти-
водействию терроризму и экс-
тремизму на территории МО Бе-
режковское сельское поселение

0309 17 0 01 01440 12000,00

244 226 12 000,00
Капитальный ремонт объектов 
в целях обустройства сельских 
населенных пунктов

1102 15 0 01 S0670 1 344 600,00

612 241 1 344 600,00
Осуществление первичного 
воинского учета на террито-
риях ,где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непро-
граммных расходов

0203 68 9 01 51180 0,00

244 343 -7 807,00
244 346 -2 000,00
121 211 7 807,00
129 213 2 000,00

Реализация мероприятий по 
обеспечению жильем молодых 
семей

1004 04 2 01 L4970 2 617 560,40

Реализация мероприятий по 
обеспечению жильем молодых 
семей

1003 04 2 01 L4970 -2 617 560,40

Итого 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 10 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА №65

Об утверждении плана противопожарных мероприя-
тий на территории Пашского сельского поселения на 
пожароопасный период 2020 года

В целях предотвращения возникновения пожаров и орга-
низации действий в случае возникновения пожаров на тер-
ритории Пашского сельского поселения,  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый План противопожарных меро-
приятий на территории Пашского сельского поселения на 
пожароопасный период 2020 года.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
на в средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте администрации Пашского сельского 
поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

 А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения                                                  

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 17 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 66

Об утверждении муниципального краткосрочного 
плана реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональ-
ной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования Пашское 
сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области, на 2014-2043 годы

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса РФ и за-
коном Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-
оз «Об отдельных вопросах организации и проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Ленинградской 
области», руководствуясь Постановлением Правительства 
Ленинградской области от27 марта 2018 года №105 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения кратко-
срочных планов реализации Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Ленинградской 
области, на 2014-2043годы» администрация Пашского 
сельского поселения постановляет:
1. Утвердить муниципальный Краткосрочный план реали-
зации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории муниципально-
го образования Пашское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, на 2014-
2043 годы согласно приложения 1.
2.  Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.  
3. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

 А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения  

С приложениями к постановлениям можно 
ознакомиться на официальном 

сайте администрации МО

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 67     

                                
О запрете торговли с нестационарных и мобильных 
объектов

В целях недопущения распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленин-
градской области и для обеспечения неукоснительного 
исполнения Указа Президента Российской Федерации от 
2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
постановления Правительства Ленинградской области от 
3 апреля 2020 года №171 «О реализации Указа Президен-
та Российской Федерации от 2 апреля 2020 года №239», 
администрация муниципального образования Пашское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, п о с т а н о в л я е т:
1. Запретить с 20 апреля 2020 года до особо распоряжения, 
осуществление розничной торговли молочными продукта-
ми с нестационарных и мобильных объектов в с. Паша, п. 
Рыбежно, д. Надкопанье. 
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации и разместить в информационно 
– телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования 
Пашское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой. 

 А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения  

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 21 АПРЕЛЯ 2020 Г. № 1076

                                                    
О внесении изменений в постановление администра-
ции Волховского муниципального района Ленинград-
ской области от 04 июля 2016 года № 1605 «Об утверж-
дении административного регламента по исполнению 
муниципальной функции «Осуществлении муници-
пального земельного контроля за использованием 
земель на территории МО город Волхов Волховского 
муниципального района Ленинградской области»

В целях приведения нормативных правовых актов адми-
нистрации Волховского муниципального района Ленин-
градской области в соответствие действующему законода-
тельству, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
от 04 июля 2016 года № 1605 «Об утверждении админи-
стративного регламента по исполнению муниципальной 
функции «Осуществлении муниципального земельного 
контроля за использованием земель на территории МО 
город Волхов Волховского муниципального района Ле-
нинградской области»», изложив Приложение в редакции 
Приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следу-
ющего за дн м его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации И.Н. 
Яценко.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                          

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 21 АПРЕЛЯ 2020 Г.   №1077

                                                    
О внесении изменений в постановление администра-
ции Волховского муниципального района Ленинград-
ской области от 29.12.2018 года № 3880 «Об утвержде-
нии административного регламента по исполнению 
муниципальной функции «Осуществлении муници-
пального земельного контроля за использованием зе-
мель на территории сельских поселений Волховского 
муниципального района Ленинградской области»

В целях приведения нормативных правовых актов адми-
нистрации Волховского муниципального района Ленин-
градской области в соответствие действующему законода-
тельству, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 29.12.2018 года № 3880 «Об утверждении админи-
стративного регламента по исполнению муниципальной 
функции «Осуществлении муниципального земельного 
контроля за использованием земель на территории сель-
ских поселений Волховского муниципального района Ле-
нинградской области»», изложив Приложение в редакции 
Приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следу-
ющего за дн м его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации И.Н. 
Яценко.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации     

                                                                      
АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 21 АПРЕЛЯ 2020 Г.   №1038

О внесении изменений в постановление администра-
ции Волховского муниципального района № 1123 от 
29.04.2019 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий  из бюджета МО город Волхов организациям, 
оказывающим банные услуги физическим лицам в це-
лях возмещения недополученных доходов от оказания 
банных услуг»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ и на 
основании п.10 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации 
Волховского муниципального района № 1123 от 29.04.2019 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий  из 

С приложениями к решению можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 21 АПРЕЛЯ 2020 Г. № 1079

                                                    
Об утверждении реестра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов муниципального об-
разования город Волхов Волховского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 
24.07.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потре-
бления», постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 
года № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
и ведения их реестра», Уставом муниципального образо-
вания город Волхов Волховского муниципального района 
Ленинградской области п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить реестр мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов муниципального образования го-
род Волхов Волховского муниципального района Ленин-
градской области, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Волховского муниципального района от 20.03.2020 
года № 820 «Об утверждении реестра мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов муниципально-
го образования город Волхов Волховского муниципального 
района Ленинградской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования в средствах 
массовой информации.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации Волховского муници-
пального района по ЖКХ, транспорту и строительству В.Г. 
Романова.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации                                                                               

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 13 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 11/33/11 

О проведении публичных слушаний по проекту реше-
ния совета депутатов Пашского сельского поселения 
«Об исполнении бюджета муниципального образова-
ния Пашское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области за 2019 год»

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2006 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
Кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании Пашское сельское поселение, 
учитывая заключение ревизионной комиссии совета де-
путатов муниципального образования Пашское сельское 
поселение, совет депутатов, рассмотрев представленный 
администрацией муниципального образования Пашское 
сельское поселение проект решения совета депутатов му-
ниципального образования Пашское сельское поселение 
«Об исполнении бюджета муниципального образования 
Пашское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области за 2019 год» р е ш и л:
1. Провести публичные слушания по проекту решения 
совета депутатов муниципального образования Пашское 
сельское поселение «Об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Пашское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области за 2019 
год» (далее по тексту – публичные слушания).
2. Назначить дату, время и место проведения публичных 
слушаний по проекту решения «Об исполнении бюджета 
муниципального образования Пашское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти за 2019 год»: 06 мая 2020 года в 16.00 часов по адресу: 
с.Паша, ул.Советская, д.195.
3. Утвердить перечень информации, подлежащей опубли-
кованию:
- текстовая часть проекта решения «Об исполнении бюдже-
та муниципального образования Пашское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской 
области за 2019 год»;
- справка об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Пашское сельское поселение по кодам классифика-
ции доходов бюджета за 2019 год;
- справка об исполнении плана по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета муниципального обра-
зования Пашское сельское поселение за 2019 год;
- пояснительная записка.
4. В целях организации и проведения публичных слуша-
ний, осуществления учета поступивших предложений от 
граждан муниципального образования Пашское сельское 
поселение, обобщения результатов их рассмотрения, 
осуществления проверки их соответствия требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации, 
создать Комиссию в следующем составе:
Председатель: председатель ревизионной комиссии совета 
депутатов муниципального образования Пашское сельское 
поселение – Коновалов Михаил Владимирович.
Заместитель председателя: председатель комиссии по бюд-
жету, налогам и экономическим вопросам совета депутатов 
муниципального образования Пашское сельское поселение 
– Власов Андрей Анатольевич.
Члены комиссии:
- депутат муниципального образования Пашское сельское 
поселение Карпов Александр Николаевич;
- депутат муниципального образования Пашское сельское 
поселение Гужева Марина Александровна;
- заведующий финансово-экономическим отделом-глав-
ный бухгалтер Кулиманова Анна Сергеевна.
5.  Установить следующий порядок приема и учета пред-
ложений от граждан по проекту решения «Об исполнении 
бюджета муниципального образования Пашское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области за 2019 год»:
5.1. Прием предложений от граждан муниципального обра-
зования Пашское сельское поселение осуществлять строго 
в письменном виде после опубликования проекта решения 
«Об исполнении бюджета муниципального образования 
Пашское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области за 2019 год» в срок до 30 
апреля 2020 года включительно.
5.2. Прием и учет предложений от граждан по проекту 
решения «Об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Пашское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области за 2019 год» осу-
ществляют сотрудники финансово-экономического отдела 
администрации муниципального образования Пашское 
сельское поселение по адресу: село Паша, ул. Советская, 
дом 195, каб. 7 в рабочие дни с 08.00 часов до 16.00 часов, 
перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов.
6. Настоящее решение подлежит опубликованию в сред-
ствах массовой информации не позднее, чем за 10 дней до 
даты проведения публичных слушаний.  
7. Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, 
налогам и экономическим вопросам.

 М.В. КОНОВАЛОВ,
глава МО Пашское сельское поселение

                                            

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ПАШСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОТ  ГОДА     №                                           

Об исполнении бюджета муниципального образова-
ния Пашское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области за 2019 год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального 
образования Пашское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области за 2019 год, 
совет депутатов муниципального образования Пашское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области третьего созыва р е ш и л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципально-
го образования Пашское сельское поселение за 2019 год по 
доходам бюджета в сумме 82042,7 тыс.  рублей, по расходам 
бюджета в сумме 82037,1 тыс. рублей с превышением дохо-
дов над расходами в сумме 5,6 тыс. рублей, со следующими 
показателями:
- по доходам бюджета муниципального образования Паш-
ское сельское поселение за 2019 год, согласно приложению 
№1;
- по расходам бюджета муниципального образования Паш-
ское сельское поселение за 2019 год по разделам, подраз-
делам классификации расходов бюджета, согласно прило-
жению №2;
- по расходам бюджета муниципального образования Паш-
ское сельское поселение за 2019 год по разделам и подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов, согласно прило-
жению №3;
- по расходам бюджета муниципального образования Паш-
ское сельское поселение за 2019 год по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам видов расходов, разделам 
и подразделам классификации расходов, согласно прило-
жению №4;
- по расходам бюджета муниципального образования 
Пашское сельское поселение за 2019 год по ведомственной 
структуре расходов бюджета, согласно приложению №5; 
- по источникам финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования Пашское сельское поселение за 
2019 год, согласно приложению №6;
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в сред-
ствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после опубликования.

 М.В. КОНОВАЛОВ,
глава МО Пашское сельское поселение

бюджета МО город Волхов организациям, оказывающим 
банные услуги физическим лицам в целях возмещения не-
дополученных доходов от оказания банных услуг» изложив                
Приложение №1 к Порядку предоставления субсидий из 
бюджета МО город Волхов организациям, оказывающим 
банные услуги физическим лицам в целях возмещения 
недополученных доходов от оказания   банных в редакции        
Приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования на официаль-
ном сайте администрации Волховского муниципального 
района.
3.    Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и 
строительству В.Г. Романова.

  А.В. БРИЦУН,
глава  администрации                                                                        

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Волховского муниципального района
от 16 апреля 2020 г. № 1038

Условия предоставления субсидии организациям, 
оказывающим банные услуги физическим лицам в 

целях возмещения недополученных доходов 
от оказания банных услуг

1.Размер платы отдельным категориям граждан за банные 
услуги в 2020году.            

Наименование услуги
(по категориям физиче-
ских лиц)

Стоимость услуги не более, руб.
С 01.01.2020г. 
по 30.04.2020г. 

С 01.05.2020г. 
по 31.12.2020г. 

Банные услуги для детей 
в возрасте с 5 до 16 лет

220,00 170,00

Банные услуги для от-
дельных льготных кате-
горий граждан (взрослое 
население)

220,00 170,00

Банные услуги для от-
дельных льготных кате-
горий граждан (для детей 
в возрасте с 5 до 16 лет)

150,00 105,00

2. Размер субсидии за одну   банную услугу организациям, 
оказывающим банные услуги физическим лицам на терри-
тории города Волхова  2020 году.

Наименование услуги Размер субси-
дии  за 1 услугу, 
оказанную 
в 2020 году, руб.

Банные услуги для детей в возрасте с 5 
до 16 лет

125,78

Банные услуги для отдельных льготных 
категорий граждан (взрослое населе-
ние)

125,78

Банные услуги для отдельных льготных 
категорий граждан (для детей в возрас-
те с 5 до 16 лет)

191,58

3.   Пропускная возможность общественной бани должна 
обеспечить предоставление банных услуг физическим ли-
цам всех категорий граждан в среднем количестве за год не 
менее 30 000 посещений.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 21 АПРЕЛЯ 2020 Г № 40

Об утверждении Положения о порядке расходования 
средств резервного фонда администрации МО Береж-
ковское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и статьей 9 Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области, утвержденное решением 
Совета депутатов от 19.12.2014г.№30 с изменениями от 
20.06.17г.№26 руководствуясь Уставом муниципального 
образования Бережковское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке расходования средств 
резервного фонда администрации МО Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области (далее - Положение) согласно при-
ложению, к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после разме-
щения на официальном сайте администрации муници-
пального образования Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти и в средствах массовой информации.
Постановление от 01сентября 2010г. «Об утверждении По-
ложения о порядке расходования средств резервного фон-
да администрации муниципального образования Береж-
ковское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области считать утратившим силу.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации                        

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 21 АПРЕЛЯ 2020 Г № 41

Об утверждении порядка осуществления должностны-
ми лицами администрации муниципального образо-
вания Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области пол-
номочий по внутреннему муниципальному финансо-
вому контролю в новой редакции

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Постановлением Правительства РФ от 06.02.20г. 
№100 «Об утверждении Федерального стандарта вну-
треннего государственного (муниципального) финансо-
вого контроля «Права и обязанности должностных лиц 
органов внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля и объектов внутреннего государ-
ственного (муниципального) финансового контроля ( их 
должностных лиц) при осуществлении внутреннего госу-
дарственного (муниципального) финансового контроля и 
в целях повышения эффективности внутреннего муници-
пального финансового контроля, на основании информа-
ционного письма  Волховской городской прокуратуры от 
30.03.2020г.№22-50-2020/210  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить   прилагаемое Положение о порядке осущест-
вления должностными лицами Администрации муници-
пального образования Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти полномочий по внутреннему муниципальному финан-
совому контролю в новой редакции.
2. Постановление от 17.10.2017г. №160 «Об утверждении 
порядка осуществления должностными лицами адми-
нистрации муниципального образования Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области полномочий по внутреннему му-
ниципальному финансовому контролю» считать утратив-
шим силу.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
официального
опубликования (обнародования) в средствах массовой ин-
формации и на официальном сайте в сети интернет.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения                        

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 21 АПРЕЛЯ 2020   ГОДА №22

Об установлении дополнительных оснований для вне-
сения изменений в сводную бюджетную роспись бюд-
жета МО Иссадское сельское поселение

В соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации Совет депутатов муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области р е ш и л:
1. Установить дополнительные основания для внесения 
изменений в сводную бюджетную роспись бюджета МО-
Иссадское сельское поселение без внесения изменений в 
решение о бюджете в соответствии с распоряжением главы 
администрации МО Иссадское сельское поселение:
- перераспределение бюджетных ассигнований в пределах 
утвержденного объема бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных по главному распорядителю бюджетных 
средств между разделами, подразделами, целевыми ста-
тьями (в том числе вновь вводимыми) и видами расходов 
на сумму, необходимую для отражения доли софинанси-
рования расходных обязательств в целях выполнения ус-
ловий предоставления субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов из федерального, областного и районного 
бюджетов;
- при внесении Министерством финансов Российской Фе-
дерации изменений в Указания о порядке применения 
бюджетной классификации РФ в части отражения расходов 
по кодам разделов, подразделов, видов расходов.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования в  газете «Волхов-
ские огни».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, 
налогам и экономическим вопросам.

 Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования                                      
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение за 2019 год

1. Общие итоги исполнения бюджета муниципального образования
Бюджет муниципального образования Пашское сельское поселение на 2019 год принят решением совета депутатов от 14.12.2018г. № 49/257/86 по доходам 
и расходам в сумме 37595,8 тыс. руб.
В процессе исполнения бюджета в него вносились изменения, в результате которых уточненный план на 01.01.2020г. по доходам бюджета составил 83483,4 
тыс. руб., по расходам – 84213,1 тыс. руб., по источникам финансирования дефицита бюджета 729,7 тыс. руб.
Исполнение доходной части бюджета за 2019 год составило 82042,7 тыс. руб., в том числе собственные доходы бюджета – 16662,8 тыс. руб. или 98,3% годо-
вого плана, исполнение расходной части бюджета за 2019 год составило 82037,1 тыс. руб., или 97,4% от плана.

2. Краткий анализ исполнения доходной части бюджета муниципального образования
Доходная часть бюджета муниципального образования за 2019 год выполнена на 98,3% (план 83483,4 тыс. руб., фактически поступило 82042,7 тыс. руб.) в 
том числе:
- по налоговым и неналоговым доходам на 94,4% (план 17654,3 тыс. руб., фактически поступило 16662,8 тыс. руб.);
- по безвозмездным поступлениям на 99,3% (план 65829,1 тыс. руб., фактически поступило 65379,9 тыс. руб.).
Из полученных доходов собственные составляют 16662,8 тыс. руб. (20,3% в общих доходах бюджета), что на 991,5 тыс. руб. меньше плановых назначений 
отчетного периода.

Наименование доходных источников Годовой 
план 
2016

Факт 
отчетного 
периода

% Испол-
нения 
годового 
плана

Факт соответ-
ствующего 
периода про-
шлого года

% исполнения 
за соответству-
ющий период 
прошлого года

Налоговые доходы 14434,4 13861,1 96,03 12427,4 92,7
Налог на доходы с физических лиц 3442,1 3327,3 96,7 3134,6 102,3
Акцизы 6360,7 6187,5 97,3 5417,6 94,5
Единый сельскохозяйственный налог 27,6 27,2 98,6 25,4 100
Налог на имущество 622,8 646,5 103,8 567,6 103,7
Земельный налог 3951,2 3642,4 92,2 3249,8 81,10
Госпошлина 30,0 30,2 100,6 32,4 101,2
Неналоговые доходы 3219,9 2801,7 87,0 2152,6 99,9
Аренда имущества 1144,3 1181,3 103,2 1035,8 99,5
Прочие поступления от использования имущества (найм) 654,0 686,3 105,0 540,9 106,1
Прочие доходы от компенсации затрат 204,1 204,1 100,0 57,4 99,0
Доходы от продажи земли 1009,5 526,0 52,1 447,0 100,0
Реализация иного имущества 189,0 189,0 100,0 0,0 0,0
Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 0,0 97,5 100,0
Прочие поступления от денежных взысканий, (штрафов) 19,0 15,0 79,0 0,5 100,00
Невыясненные поступления -26,5
ВСЕГО ДОХОДОВ 17654,3 16662,8 94,4 14580,0

По итогам исполнения бюджета МО по состоянию на отчетную дату:
1. Бюджетные назначения по доходам бюджета МО на 2019 год составляют – 17654,3 тыс. руб., в том числе:
– по налоговым доходам – 14434,4 тыс. руб. (81,8 % от общей суммы), 
– по неналоговым доходам – 3219,9 тыс. руб. (18,2 % от общей суммы).
2.  За отчетный период в бюджет МО поступило – 10462,3 тыс. руб. (55,9 % от бюджетных назначений на 2019 год), в том числе:
– по налоговым доходам – 8484,8 тыс. руб. (63,31 % от бюджетных назначений на 2019 год), 
– по неналоговым доходам – 1977,6 тыс. руб. (37,34 % от бюджетных назначений на 2019 год).
По сравнению с АППГ поступление налоговых доходов увеличилось на 561,5 тыс. руб. (7,1 %), 
По сравнению с АППГ поступление неналоговых доходов увеличилось на 
812,6 тыс. руб. (69,7 %).
В структуре налоговых и неналоговых платежей на отчетную дату удельный вес налоговых доходов по сравнению с АППГ уменьшился на 2 %. 
Из общей суммы платежей в бюджет МО наибольший удельный вес занимают 
- акцизы – 37,1%;
- земельный налог – 21,9 %.
- налог на доходы с физических лиц   – 20 % 
Налоговые доходы
В структуре налоговых поступлений основными доходными источниками являются: 
- акцизы – 44,6 %;
- земельный налог – 26,3 %,
- налог на доходы с физических лиц   – 24,0 %; 
Налог на доходы физических лиц.
Бюджетные назначения на 2019 год по НДФЛ составляют – 3442,1 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило – 3327,3 тыс. руб. (96,7 % от бюджетных назначений на 2019 год).
По сравнению с АППГ поступление НДФЛ увеличилось на 192,7 тыс. руб., или на 6,1 %. 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации.
Бюджетные назначения на 2019 год по акцизам составляют – 6360,7 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило – 6187,5 тыс. руб. (97,3 % от бюджетных назначений на 2019 год).
По сравнению с АППГ поступление акцизов увеличилось на 769,8 тыс. руб., или на 14,2 %.
Налоги на совокупный доход.
Бюджетные назначения на 2019 год по налогам на совокупный доход составляют – 27,6 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило – 27,2 тыс. руб. (98,6 % от бюджетных назначений на 2019 год).
По сравнению с АППГ поступление налогов увеличилось на 1,8 тыс. руб., или на 6,9 %.  
Налог на имущество физических лиц.
Бюджетные назначения на 2019 год по налогу на имущество физических лиц составляют – 622,8 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило – 646,4 тыс. руб. (103,8 % от бюджетных назначений на 2019 год).
По сравнению с АППГ поступление налога увеличилось на 78,9 тыс. руб. или на 13,9 %
Земельный налог.
Бюджетные назначения на 2019 год по земельному налогу составляют – 3951,2 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило – 3642,4 тыс. руб. (92,2 % от бюджетных назначений на 2019 год).
Основными плательщиками земельного налога в 4 кв. 2019г. являются ООО «Солид Альфа» ИНН 7842508084 458,6 тыс. руб., ООО «Пашское» ИНН 4702009717 
61,7 тыс. руб. Волховское РАЙПО ИНН 41609444 35,9 тыс. руб., ООО «Крона» ИНН 4718010919 - 29,0 тыс. руб., ГБУЗ ЛО «Волховская МБ» ИНН 4702002704 - 24,9 
тыс. руб.
По сравнению с АППГ поступление налога увеличилось на 392,6 тыс. руб., или на 12,1%. 
Государственная пошлина.
Бюджетные назначения на 2019 год по госпошлине составляют – 30,0 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило – 30,2 тыс. руб. (100,6 % от бюджетных назначений на 2019 год).
В том числе: Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномочен-
ными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий – 30,2 тыс. руб.
По сравнению с АППГ поступление госпошлины уменьшилось на 2,2 тыс. руб., или на 6,7 %. 
Неналоговые доходы
В структуре неналоговых поступлений основными доходными источниками являются:
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности.
Бюджетные назначения на 2019 год составляют – 1798,3 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило – 1867,6 тыс. руб. (103,9 % от бюджетных назначений на 2019 год).
По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 291,0 тыс. руб. или на 18,5 %, в связи с увеличением арендной платы, заключением новых 
договоров аренды и увеличением размера по оплате за найм жилого помещения.
Из них:
1. Доходы, от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков).
Бюджетные назначения на 2019 год составляют – 1144,3 тыс. руб.
За отчетный период поступило 1181,3 тыс. руб. (103,2 % от бюджетных назначений на 2019 год) 
По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 145,5 тыс. руб. или на 14,1 %.
2. Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, также имущества гос. и мун. унитарных предприятий, т. ч. казенных).
назначения на 2019 год составляют – 654 тыс. руб.
За отчетный период поступило 686,3 тыс. руб. (105,9 % от бюджетных назначений на 2019 год) 
По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 145,5 тыс. руб. или на 26,9 %.
Увеличение произошло в связи с погашением задолженности по оплате за найм жилого помещения.
Доходы, от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства.
Бюджетные назначения на 2019 год составляют – 204,1 тыс. руб.
За отчетный период поступило 204,1 тыс. руб. (100,0 % от бюджетных назначений на 2019 год) 
По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 146,7 тыс. руб. или на 255,6%.
Доходы, от продажи материальных и нематериальных активов.
Бюджетные назначения на 2019 год составляют – 1198,5 тыс. руб.
За отчетный период поступило 715,0 тыс. руб. (59,6 % от бюджетных назначений на 2019 год)
По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 268 тыс. руб. 
Из них:
1. Доходы от реализации имущества, находящегося в гос. и мун. собственности (за исключение движимого имущества БУ и АУ, а также имущества ГУП и 
МУП, в том числе казенных).
Бюджетные назначения на 2019 год составляют – 189,0 тыс. руб.
За отчетный период поступило 189,0 тыс. руб. (100 % от бюджетных назначений на 2019 год)
По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 189,0 тыс. руб. 
2. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в гос. и муниц. собственности.
Бюджетные назначения на 2019 год составляют – 1009,5 тыс. руб. За отчетный период поступило 526,0 тыс. руб. (52,1% от бюджетных назначений на 2019 
год)
По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 79,0 тыс. руб. 
Увеличение произошло в связи с поступлением спроса на приобретение земельных участков.  
Штрафы, санкции, возмещение ущерба.
Бюджетные назначения на 2019 год составляют – 19 тыс. руб. За отчетный период поступило 15 тыс. руб. (78,9 % от бюджетных назначений на 2019 год).
По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 14,5 тыс. руб.
Увеличение произошло в связи с поступлением административных штрафов.  
Прочие неналоговые доходы по КБК доходов, в том числе невыясненные поступления.
Бюджетные назначения на 2019 год отсутствуют.
Безвозмездные поступления
По состоянию на 01.01.2020 года в бюджет поселения поступило безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции 65379,9 тыс. руб. при плане 65829,1 тыс. руб.  или 99,3%, в том числе:
- дотаций 18602,0 тыс. руб.;
- субсидий 40868,9 тыс. руб.;
- субвенций 281,8 тыс. руб.;
- иных межбюджетных трансфертов 5908,3 тыс. руб.; 
- прочих безвозмездных поступлений 67,5 тыс. руб.;
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 348,6 тыс. руб.
3. Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования
План по расходам выполнен на 97,4% (план 84213,1 тыс. руб., направлено за 2019 год 82037,1 тыс. руб.).
Наибольшую долю в бюджете за 2019 год занимают расходы в области жилищно - коммунального хозяйства по разделу 0500. Они составляют 37,8 % от 
общих расходов бюджета Пашского сельского поселения. 
Раздел 0800 «Культура» составляет 29,9 % в общей структуре расходов.
Раздел 0100 «Общегосударственные расходы» - 13,4 % от общей доли расходов бюджета Пашского сельского поселения.
Раздел 0400 «Национальная экономика» составляет 12,8 % в общей структуре расходов.
Расходы по разделу 1000 «Социальная политика» составляют 2,9 % от общих расходов консолидированного бюджета. 
Расходы по разделу 1100 «Физическая культура» составляют 2,4% от общих расходов бюджета
Разделы 0200 «Национальная оборона», 0300 «Национальная безопасность», 0700 «Образование» занимают 0,8 % от общих расходов бюджета Пашского 
сельского поселения.
По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» ассигнования освоены на 97,5 % (план 11268,6 тыс. руб., направлено 10992,5 тыс. руб.).
Расходы на содержание представительных органов муниципального образования по подразделу 0103 составили 11,8 тыс. руб. при плане 11,8 тыс. руб. или 
100 % от плана.
На функционирование местной администрации по подразделу 0104 направлено 8982,1 тыс. руб., при плане 9143,1 тыс. руб. или 98,2 % от плана.
На обеспечение деятельности финансовых органов по подразделу 0106 расходы составили 441,7 тыс. руб. при плане 441,7 тыс. руб. или 100 % от плана. 
Расходы по обеспечению выборов и референдумов по подразделу 0107 составили 500,0 тыс. руб., при плане 500,0 тыс. руб. или 100 % от плана.
Расходы по резервному фонду, по подразделу 0111 составили 0,0 руб. при плане 100,0 тыс. руб.
Расходы по другим общегосударственным вопросам по подразделу 0113 за 2019 год составили 1057,3 тыс. руб. при плане 1072,0 тыс. руб. или 98,6 % от плана. 
По разделу 0200 «Национальная оборона» по бюджету поселения ассигнования освоены на 100 % (план 278,3 тыс. руб., направлено 278,3 тыс. руб.). Произ-
ведены расходы на содержание ВУС за счет средств областного бюджета. 
По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» план выполнен на 97,4% (план 208,8 тыс. руб., направлено 203,3 тыс. 
руб.). Произведены расходы по реализации мероприятий по обеспечению безопасности на дорогах, безопасный проход паводка, подготовки к пожароо-
пасному периоду.
По разделу 0400 «Национальная экономика» ассигнования освоены на 96,9% (план 10869,6 тыс. руб., направлено 10537,5 тыс. руб.).
Расходы по подразделу 0408 «Транспорт» составили 1058,0 тыс. руб. при плане 1058,0 тыс. руб. или 100 %. Произведена оплата за транспортные услуги ИП 
Степанов Е.С. по маршруту «Паша – Кондега».
 По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» были предусмотрены расходы в сумме 9473,6 тыс. руб., исполнение составило 9259,8 тыс. руб. или 97,7 % от 
плана.
Расходы на мероприятия по содержанию и ремонту дорог общего пользования составили 769,8 тыс. руб. Исполнение на 01.01.2020г. - 100%.
По государственной программе «Развитие транспортной системы Ленинградской области» (Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения) израсходовано 3194,1 тыс. руб., из них софинансирование из бюджета МО – 793,9 тыс. руб. Расходы были направлены на 
ремонт участка автомобильной дороги ул. Советская в с. Паша от д. 158 до д. 196. 
По государственной программе «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» приобретен трактор с навесным 
оборудованием, обустроено 14 площадок для сбора ТКО, приобретено 50 светодиодных светильников, на сумму 2640,0 тыс. руб., из них 140,0 тыс. руб. 
средства бюджета МО.
По подразделу финансировалась деятельность МБУ «Благоустройство», согласно муниципальному заданию субсидия составила 5301,9 тыс. руб. 
По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнение составило 219,8 тыс. руб. или 65 % от плана (план – 338,0 тыс. руб.). 
По подразделу осуществлялись расходы по мероприятиям по землеустройству и землепользованию.          
По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» ассигнования освоены на 96,2 % (план 32266,6 тыс. руб., направлено 31038,0 тыс. руб.).
По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» исполнение составило 91,3 % (план 5710,2 тыс. руб., исполнение 5210,6 руб.).
Расходы по взносам на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов составили 495,4 тыс. руб. Исполнение на 01.01.2020г. – 100%.
Расходы по мероприятиям в области жилищного хозяйства составили 59,2 тыс. руб. при плане 67,4 тыс. руб. или 87,8% от плана.
По государственной программе «Формирование комфортной городской среды и обеспечение качественным жиль м граждан на территории Ленинград-
ской области» (Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда) приобретено две благоустроен-
ные трехкомнатные квартиры для предоставления двум многодетным семьям на сумму 4656,0 тыс. руб., из них софинансирование из бюджета МО – 186,3 
тыс. руб.
По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» исполнение составило 4991,6 тыс. руб. при плане 5115,8 тыс. руб. или 97,6 % от плана. 
Расходы по мероприятиям в области коммунального хозяйства составили 662,2 тыс. руб. при плане 786,2 тыс. руб. или 84,2 % от плана.
По государственной программе «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в Ленинградской области (Энергетика Ленинградской области) приобретено два дизель-генератора для обеспечения бесперебой-
ного электроснабжения объектов жизнеобеспечения (котельная №1 и котельная №3) на сумму 3738,2 тыс. руб., из них софинансирование из бюджета 
МО – 193,7 тыс. руб.
По подразделу финансировалось возмещение убытков общественной бани в с. Паша, субсидия ИП Поляков Д.Б. составила 591,2 тыс. руб. 
По подраздел 0503 «Благоустройство» расходы составили 20835,8 тыс. руб. при плане 21440,7 тыс. руб. или 97,2 % от плана. 
Расходы по уличному освещению составили 1583,9 тыс. руб. Исполнение на 01.01.2020г. - 83,7 %.

Расходы по содержанию мест захоронений составили 90,0 тыс. руб. Исполнение на 01.01.2020г. - 100%.
Расходы по прочему благоустройству составили 1346,6 тыс. руб. Исполнение на 01.01.2020г. – 100%. В рамках этой целевой статьи, за счет собственных 
средств МО, был приобретен а/м УАЗ на сумму 700,00 тыс. руб. 
По государственной программе «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях администра-
тивных центров муниципальных образований Ленинградской области» произведен ремонт подъезда к детскому саду «Белочка» с обустройством парковки 
на 10 машиномест на сумму 1171,4 тыс. руб., из них софинансирование из бюджета МО - 56,8 тыс. руб.
 В рамках реализации муниципальной программы Волховского муниципального района «Обеспечение устойчивого функционирования и развития транс-
портной системы, дорожной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Волховском муниципальном районе» 
была произведена замена светильников уличного освещения на энергосберегающие (35 шт.), в том числе ремонт сопутствующего оборудования на сумму 
99,96 тыс. руб., из них 50% софинансирование из бюджета МО.
По этому подразделу, на денежные средства, выделенные депутатом Законодательного собрания Ленобласти Петровым Александр Евгеньевич, в разме-
ре – 520,0 тыс. руб., был произведен текущий ремонт памятника воину и благоустройство братского захоронения времен ВОВ ул. Советская, села Паша.
По государственной программе «Формирование комфортной городской среды и обеспечение качественным жиль м граждан на территории Ленинград-
ской области» (Формирование комфортной городской среды) благоустроена общественная территория – набережная р. Паша на сумму 10127,1 тыс. руб., из 
них софинансирование из бюджета МО – 247,4 тыс. руб.
По государственной программе «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» (Борьба с борщевиком Сосновского) обработано 63,4 га населенных 
пунктов на сумму 460,4 тыс. руб., из них софинансирование из бюджета МО - 138,4 тыс. руб. 
По государственной программе «Охрана окружающей среды Ленинградской области» создано три площадки накопления ТКО в селе Паша на сумму 502,7 
тыс. руб., из них софинансирование из бюджета МО 19,1 тыс. руб.
По подразделу финансировалась деятельность МБУ «Благоустройство», согласно муниципальному заданию субсидия составила 3886,8 тыс. руб. 
По разделу 0700 «Образование» ассигнования освоены на 100% при плане 128,4 тыс. руб. направлено 128,4 тыс. руб.
Расходы по подразделу были направлены на проведение молодежного фестиваля «Рибица» и других расходов, связанных с деятельностью молодежного 
совета за счет средств ВМР.
По разделу 0800 «Культура» ассигнования освоены на 99,2 % (план 24709,2 тыс. руб., направлено 24504,9 тыс. руб.).
По государственной программе «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» (Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской обла-
сти) началось строительства Дома культуры в селе Паша, в 2019 году израсходовано 16752,0 тыс. руб., из них 1752,0 тыс. руб. средства бюджета МО.
По разделу финансировалось содержание МБУКиС «КСК-Паша». Согласно муниципальному заданию субсидия составила 7575,9 тыс. руб.  
По разделу 1000 «Социальная политика» ассигнования освоены на 100 % (план 2381,6 тыс. руб., направлено 2381,6 тыс. руб.). 
По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» производились доплаты к пенсиям муниципальных служащих на сумму 1412,6 тыс. руб. Исполнение со-
ставило 100%.
По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», по государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жиль м и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации» (Жиль  для молодежи) предоставлена социальная выплата на приобретение жилья в сумме 968,9 тыс. руб. 
Исполнение составило 100%.
По подразделу 1101 «Физическая культура» ассигнования освоены на 93,8% (план 2102,2 тыс. руб., направлено 1972,1 тыс. руб.). 
По разделу финансировалось содержание МБУКиС «КСК-Паша». Субсидия составила 1972,1 тыс. руб.  
Решением о бюджете муниципального образования Пашское сельское поселение на 2019 год утверждены расходы на обеспечение 8 муниципальных про-
грамм.
Анализ муниципальных программ показывает, что в целом за 2019 год исполнение составляет 67330,3 тыс. рублей или 97,4 % от уточненного плана.
В разрезе муниципальных программ исполнение плановых назначений составляет от 90,5 % до 100 %, из них:
- муниципальная программа МО Пашское сельское поселение «Безопасность муниципального образования Пашское сельское поселение на 2017-2019 
годы» - 97,4 %, планом предусмотрено 203,3 тыс. руб.;
- муниципальная программа МО Пашское сельское поселение «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Пашское сельское поселение 
на 2017-2019 годы « - 97,7 %, планом предусмотрено 9259,8 тыс. руб.;
- муниципальная программа МО Пашское сельское поселение «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Пашское сельское поселение на 2017-2019 годы» - 94,7 %, планом 
предусмотрены 13004,0 тыс. руб.;
- муниципальная программа МО Пашское сельское поселение «Устойчивое развитие территории муниципального образования Пашское сельское поселе-
ние на 2018-2022гг.» - 98,9 %, планом предусмотрено 30485,7 тыс. руб.;
- муниципальная программа МО Пашское сельское поселение «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Пашского сельского поселения на 2016-
2020 годы» - 100%, планом предусмотрено 505,2 тыс. руб.;
- муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018 -2022 годы» - 100%, планом предусмотрено 8247,4 тыс. руб.;
- муниципальная программа «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда на 2018-2019 годы» 
- 90,5 %, планом предусмотрено 4656,0 тыс. руб.;
- муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2018-2019 годы» - 100%, планом предусмотрено 968,9 тыс. руб.
Удельный вес программных расходов в общих расходах бюджета в 2019 году составил 82,1%.
Непрограммные расходы бюджета за 2019 год составили 14706,8 тыс. руб. или 97,4 % от уточненного плана. Удельный вес непрограммных расходов в общей 
сумме расходов бюджета за 2019 год составили 17,9%.
Остаток бюджетных средств на счете на 01.01.2020 года 244,1 тыс. рублей. 

проект ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к решению совета депутатов МО Пашское сельское поселение  
 

 Показатели исполнения плана по доходам муниципального образования Пашское сельское поселение за 2019 год
  

КБК Источник доходов Исполнено, 
сумма
(тыс. руб.)

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 16662,8
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3327,3
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3327,3
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, РАБОТЫ, УСЛУГИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 6187,5
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ 6187,5
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 27,2
1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 27,2
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4288,9
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-

положенным в границах поселений
646,5

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3642,4
1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 30,2
1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного са-

моуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных 
действий

30,2

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

1867,6

1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных 
участков)

1181,3

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) 

686,3

1 13 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 204,1
1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений  204,1
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 715,0
1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

189,0

1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

526,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 15,0
1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений
14,0

1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских 
поселений

1,0

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 0,0
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 65661,0
2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (ОФФП) 15244,8
2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (РФФП) 3357,2
2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 9356,0
2 02 25567 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение устойчивого развития сельских территорий 199,3
2 02 20216 10 0000 150 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

2394,2

2 02 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности

15000,0

2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ формирования современной 
городской среды

8000,0

2 02 25497 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 958,3
2 02 20302 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

4961,1

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют 
военные комиссариаты

278,3

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 3,5
2 02 45550 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений за достижение показателей деятель-

ности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
53,7

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 5854,6
2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 67,5
2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 67,5
2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
-348,6

ВСЕГО 82042,7

проект ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к решению совета депутатов МО Пашское сельское поселение  
   

Показатели исполнения плана по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджета 
муниципального образования Пашское сельское поселение за 2019 год

 

Наименование раздела и подраздела код
       Рз               Прз

«Исполнено, 
сумма 
тыс.руб

Общегосударственные вопросы 0100 10992,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

0103 11,8

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти,субъектов РФ, 
местных администраций

0104 8982,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

0106 441,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 500,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 1057,3
Национальная оборона 0200 278,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 278,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 203,3
Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 98,7
Обеспечение пожарной безопасности 0310 102,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 2,5
Национальная экономика 0400 10537,6
Транспорт 0408 1058,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 9259,8
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 219,8
Жилищно - коммунальное хозяйство 0500 31038,0
Жилищное хозяйство 0501 5210,6
Коммунальное хозяйство 0502 4991,6
Благоустройство 0503 20835,8
Образование 0700 128,4
Молодежная политика 0707 128,4
Культура, кинематография 0800 24505,0
Культура 0801 24372,9
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 0804 132,1
Социальная политика 1000 2381,5
Пенсионное обеспечение 1001 1412,6
Социальное обеспечение населения 1003 968,9
Физическая культура и спорт 1100 1972,1
Физическая культура 1101 1972,1
Всего расходов 82037,1



В теплую солнечную погоду 
количество выездов пожар-
ных подразделений увеличи-
вается в несколько раз. Дач-
ники и владельцы частных 
подворий начинают наво-
дить порядки на своих участ-
ках: собранный мусор и сухо-
стой, как правило, сжигают. 

И здесь за огнем нужен глаз 
да глаз: при сильном ветре пла-
мя с легкостью может перейти 
на жилые строения и лесные 
участки. К каким последствиям 
это может привести, все мы ви-
дели на примере катастрофиче-
ской ситуации, сложившейся за 
последние годы на юге Сибири 
и Дальнего Востока, в Примор-
ском крае. 

В целях недопущения возник-
новения пожаров на территориях 
садоводческих и дачных объе-
динений сотрудниками 148 ПЧ 
ОГПС Волховского района прово-
дится профилактическая работа 
с населеним.

Особое внимание уделяется 
информированию председате-
лей и жителей садовых товари-
ществ. Им вручаются листовки и 
памятки о соблюдении правил и 

требований пожарной безопас-
ности на дачных участках.

Например, дежурный караул 
148 ПЧ во главе с начальником 
части С.В Рощупкиным посетил 
СНТ «Авровская картонная фа-
брика», чтобы информировать 
население о правилах пожарной 
безопасности в пожароопасный 
период через СГУ пожарных ав-
томобилей, а также проверить 
пожарное водоснабжение.

Казалось бы, такая обычная 
для весны процедура как очистка 
территории от мусора не должна 
иметь каких-либо последствий, 
однако вс  происходит с точно-
стью до наоборот. Разводя кост р 
люди забывают о том, что огонь 
нужно контролировать. Вслед-
ствие чего пламя распространя-
ется на жилые дома и постройки, 
а нередко наносит травмы и за-
бирает человеческие жизни.
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Ваша безопасность

Дата

Начало пожарной охране в 
России было положено 30 
апреля 1649 года, когда ца-
рем Алексеем Михайловичем 
был издан «Наказ о Градском 
благочинии» - первый обще-
государственный документ, 
сформулировавший органи-
зацию мер по пожарной без-
опасности на Руси. 

Дальнейшее развитие про-
филактических мер по предот-
вращению пожаров дал Петр I. 
Именно в годы его правления 
была создана одна из первых 
профессиональных пожарных 
команд, при Адмиралтействе по-
строено первое пожарное депо, 
закуплены пожарные насосы с 
кожаными рукавами и медными 
брандспойтами. В период прав-
ления Александра I в 1803 году в 
Санкт-Петербурге была органи-
зована первая пожарная коман-
да. 

При царе Николае I началась 
планомерная организация по-
жарных команд в Российской 
империи и повсеместное строи-
тельство пожарных депо. Одной 
из достопримечательностей 
русских городов вскоре стала 
пожарная каланча с поднима-
ющимся над ней сигнальным 
флагштоком. Многие десятиле-
тия каланча была самой высокой 
точкой города, откуда просма-
тривались не только окраины, 
но и близлежащие села. В тече-
ние XIX века открывались за-
воды противопожарного обору-
дования в Санкт-Петербурге и 
Москве, где выпускались пожар-
ные насосы, складные лестницы, 
изготовлен первый пожарный 
автомобиль. Научная и техни-
ческая мысль в России всегда 
отличалась смелостью поис-
ка, оригинальностью решений, 
быстротой реализации идей. 
В России была создана одна из 
лучших конструкций гидрантов 

и стендеров, был разработан и 
испытан первый ручной пенный 
огнетушитель. Проблемам борь-
бы с пожарами уделялось вни-
мание и после революции. Они 
были поставлены на уровень 
важнейших и первоочередных 
задач государства. Уже 17 апре-
ля 1918 года российским прави-
тельством был подписан декрет 
«Об организации государствен-
ных мер борьбы с огнем». 

История советской пожарной 
охраны начинается с Декрета 
Совета Народных Комисаров 
«Об организации государствен-
ных мер борьбы с огнем», под-
писанного 17 апреля 1918 г. В.И. 
Лениным. 8 июля 1927 г. ВЦИК и 
СНК РСФСР утвердили «Положе-
ние об органах государственно-
го пожарного надзора РСФСР». С 
этого дня ведет свой отчет госу-
дарственный пожарный надзор 
страны, сотрудники которого 
осуществляли противопожар-
ную профилактику в населен-
ных пунктах и на объектах эко-
номики. С 1 сентября 1933 г. на 
базе Ленинградского института 
инженеров коммунального хо-
зяйства начинается подготовка 
специалистов с высшим пожар-
но-техническим образованием. 
В 1938 г. в НКВД создается вое-
низированная пожарная охрана, 
которая первоначально органи-
зуется на объектах обороны и 
энергетики. В этом же году При-
казом НКВД СССР № 101 был 
установлен День пожарной охра-
ны (17 апреля). Оснащенная оте-
чественной техникой, пожарная 
охрана страны в предвоенные 
годы стала мощной мобильной 
государственной структурой, 
с доблестью выдержавшей все 
тяготы Великой Отечественной 
войны. Родина по заслугам оце-
нила самоотверженный труд и 
героизм огнеборцев – более 32 
тысяч пожарных были награж-
дены орденами и медалями, а 
пожарная охрана Ленинграда (в 

1942 г.) и Москвы (в 1947 г.) были 
награждены высшей наградой 
Родины – орденом Ленина. 

История пожарной охраны 
Приладожья уходит в эпоху Пе-
тра – 1.  Первые документальные 
сведения датируются серединой 
19 века. Так здание 121 пожар-
ной части по охране по адресу: г. 
Новая Ладога ул. Пионерская д. 4 
является выявленным объектом 
культурного наследия «Здание 
пожарной команды, 1855 года». 
До середины XIX века участок, 
на котором расположено здание, 
принадлежал купцу Федорову. 
В 1850 году он был приобретен 
у прежнего владельца городом 
Новая Ладога специально для 
постройки здания пожарного 
депо с квартирой брандмейсте-
ра и казармой для низших поли-
цейских чинов. Здание было по-
строено в 1855 году, а 24 февраля 
1896 года была создана профес-
сиональная пожарная команда: 
Сясьско-рядковское пожарное 
общество (Новоладожского уез-
да, Санкт Петербургской губер-
нии).  

Согласно отчету о работе 
Волховского городского Совета 
депутатов трудящихся за 1941-
1943 года, в г. Волхове было 

организовано 38 противопо-
жарных звеньев с охватом 315 
человек, 61 инструктивные со-
вещания с хозяйственниками, 9 
совещаний и бесед с 27 управ-
домами, 275 бесед и занятий с 
противопожарными звеньями с 
охватом 3437 человек, 71 беседа 
и занятий на объектах с 205 че-
ловеками, 2401 занятие и беседа 
с населением в 12106 человек, 5 
заметок в городской печати, об-
щее количество пожаров и заго-
раний – 137. Установлены 1253 
ящика с песком, 1104 бочки с во-
дой, 113 пожарных лестниц. 

Заводская пожарная охрана - 
одна из старейших оперативных 
служб города Волхова. Пожарное 
депо строили одновременно с 
основными производственными 
цехами алюминиевого завода. 
Из сохранившейся истории по-
жарного депо в г. Волхов в годы 
ВОВ: «В 1941 году, когда немец-
кие войска подошли вплотную 
к городу Волхов, лишь благода-
ря героическим действиям по-
жарной команды и персонала 
станции ГЭС им. Ленина удалось 
ликвидировать угрозу взрыва 
гидроэлектростанции, которая 
была полностью заминирована». 

 Городская пожарная команда 
г. Волхова образована в 1942 год. 
Начальником ГПК НКВД  был 

назначен Фокин Иван Иванович. 
В список личного состава ГПК 
на 13 ноября 1942 г. входило 24 
человека. С декабря 1943 года 
обязанности начальника ГПД 
исполнял Филяков Сергей Сидо-
рович.

Также в период с 1941 по 1945 
годы действовали пожарные 
депо в г. Новая Ладога, и с. Паша. 
На территории г. Сясьстроя дей-
ствовала добровольная пожар-
ная дружина, личный состав ко-
торой состоял из числа мирных 
жителей. 

На сегодняшний день пожар-
ная охрана в Волховском райо-
не представлена несколькими 
службами, работа которых неот-
делима друг от друга — это ФГКУ 
«28 отряд ФПС по МЧС России 
по Ленинградской области»; от-
дел надзорной деятельности и 
профилактической работы (ОН-
ДиПР), Волховское отделение 
Всероссийского добровольного 
пожарного общества (ВДПО) и 
отряд государственной проти-
вопожарной службы (ОГПС) Вол-
ховского района. 

Поздравляем наших доблест-
ных огнеборцев с наступающим 
профессиональным праздни-
ком! Удачи и благополучия!

1942 г.) и Москвы (в 1947 г.) были организовано 38 противопо- назначен Фокин Иван Иванович. 

30 апреля – праздник огнеборцев!  

Главная задача - не допустить возгорания 

По материалам Олеси Малявиной, инструктора противопожарной профилактики 

Уважаемые жители Волховского района, 
соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности:

не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, построек;
не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров;
не оставляйте кост р горящим;
не разрешайте баловаться со спичками детям и не позволяйте им сжигать траву;
во избежание перехода огня с одного строения на другое очистите от мусора и сухой травы 

территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов;
не бросайте горящие спички и окурки;
не оставляйте в лесу самовозгораемый материал.

При обнаружении лесного пожара примите меры по его тушению. Иногда достаточно просто затоп-
тать пламя. Правда, надо подождать и убедиться, что трава действительно не тлеет, иначе огонь может 
появиться вновь.

При невозможности потушить пожар своими силами, отойдите на безопасное расстояние и немед-
ленно сообщите об очаге возгорания работникам лесного хозяйства или пожарной охраны (телефоны 
01,101,112), и объясните, как туда добраться. 47



Отдел ГИБДД по Волховскому району разыскивает свидете-
лей и очевидцев  ДТП, которое произошло 10 марта 2020  года 
в 13 часов 00 минут на перекрестке Пролетарского канала и 
пр-та Карла Маркса в г. Новая Ладога. Н/у женщина двигаясь 
на велосипеде, совершила наезд на пешехода гр. М, после чего 
скрылась с места ДТП. В результате ДТП пешеход получила те-
лесные повреждения.    

Уважаемые граждане! Если вы стали свидетелем или оче-
видцем данного ДТП, просьба сообщить по тел. 8(81363)27501 
или 89215681727 инспектор по розыску Алексей Анатольевич 
Глухов.

Внимание, розыск!
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Общественная палата Российской Федерации запустила горя-
чую линию для третьего сектора «Вместе НКО» для сбора и анали-
за проблем, возникающих у НКО в связи с текущей эпидемиоло-
гической ситуацией.

Телефон всероссийской горячей линии: +7(800)-737-77-66 (зво-
нок бесплатный). Обращения принимаются с понедельника по 
четверг — с 09:00 до 18:00, в пятницу — с 09:00 до 16:45.

Открытие  навигационного  
периода на водо мах Ле-
нинградской области  для 
эксплуатации  маломер-
ных судов откладывается, 
открытие сезона весенней 
охоты на водоплавающую 
дичь не состоится.  

Волховское отделение Цен-
тра ГИМС  ГУ  МЧС России по 
Ленинградской области  на-
стойчиво рекомендует воздер-
жаться от выхода на водоем и 
сохранять режим самоизоля-
ции оставаясь дома, соблюдать 

в полном объеме правила  пла-
вания на маломерных судах. 
Инспекторы проводят регу-
лярные патрулирования ак-
ватории, чтобы не допустить 
происшествий, обеспечить 
безопасность людей, а так-
же предотвратить нарушения 
установленных правил. Стоит 
отметить, что  большинство 
судоводителей все же придер-
живается рекомендаций Минз-
драва, а также  распоряжений 
властей: на водо мах   зафик-
сировано гораздо меньше, чем 
в это же время в прежние годы.   
Но, к сожалению, не обходится 
и без нарушителей.

Что нужно знать о режиме 
повышенной готовности

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Это режим функционирования феДеральных органов исполнительной 

власти, организаций, учрежДений, а также органов самоуправления в готов-
ности к оперативному реагированию и усилению профилактических меро-
приятий.

КОГДА ВВОДИТСЯ?
режим повышенной готовности ввоДится, когДа есть угроза возникнове-

ния чрезвычайной ситуации на опреДеленной части территории россии или 
в отДельной местности.

ЧТО МОГУТ ДЕЛАТЬ ОРГАНЫ ВЛАСТИ 
ПРИ ТАКОМ РЕЖИМЕ?

-  ограничивать Доступ люДей и транспортных среДств на территорию, гДе 
есть угроза чрезвычайной ситуации;

-  опреДелить поряДок использования транспорта, среДств связи и опове-
щения, а также Другого имущества, принаДлежащего как госуДарству, так и 
организациям;

- приостанавливать Деятельность организаций, если существует угроза 
безопасности жизнеДеятельности и работников  и Других гражДан, которые 
нахоДятся на их территориях.

ЧТО ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ ОРГАНЫ ВЛАСТИ 
ПРИ РЕЖИМЕ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ?

-  осуществлять прогнозирование развитие чрезвычайной ситуации и ее 
масштабов;

- информировать население о приемах и способах защиты;
- принимать меры по преДупрежДению возникновения чрезвычайной си-

туации, снижению размеров ущерба, а также повышению безопасности на-
селения и территорий.

ЧТО ОБЯЗАНЫ ДЕЛАТЬ ГРАЖДАНЕ?
- выполнять установленные правила повеДения при угрозе и возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций;
- изучать основные способы защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций, приемы оказания первой помощи постраДавшим, правила 
пользования коллективными и инДивиДуальными среДствами защиты;

- соблюДать меры безопасности в быту и труДовой Деятельности, не Допу-
скать нарушений произвоДственной и технологической Дисциплины.  

Теперь граждане России смо-
гут получать сведения о сво-
ей трудовой деятельности в 
электронном виде в личном 
кабинете на портале госуслуг 
(ЕПГУ).

С 1 января 2020 года в России 
вступил в силу закон о введении 
электронных трудовых книжек. 
Работодатели предоставляют в 
электронном виде в ПФР данные 
о приеме на работу сотрудников, 
переводе на другую постоянную 
работу, увольнении, подаче со-
ответствующих заявлений.  Ра-
ботник имеет право выбрать 
между бумажной и электронной 

версией этого документа в те-
чение 2020 года. С 2021 года у 
всех, впервые устроившихся на 
работу, сведения о трудовой де-
ятельности будут вестись только 
в электронном виде.

Информация из электронной 
трудовой книжки загружается 
в личный кабинет на портале 
госуслуг. Также ее можно вы-
грузить в виде скана бумажной 
выписки и переслать на элек-
тронную почту. Документ будет 
заверен электронной подпи-
сью Пенсионного фонда России 
(ПФР), выписка является юриди-
чески значимым документом.

Физлица могут получить све-
дения о трудовых событиях 
(приеме на работу, переводе на 

новую должность, увольнении) 
в электронном виде только по-
сле того, как дадут согласие на 
ведение трудовой книжки в 
электронном виде, и работода-
тель в установленном порядке 
предоставит форму сведений о 
трудовой деятельности граждан 
(форма СЗВ-ТД) в ПФР с дан-
ными о трудовой деятельности 
сотрудника. Данные, внесенные 
в трудовую книжку до введения 
электронной трудовой, в личном 
кабинете не отображаются.

Также информация о трудо-
вой деятельности в электронном 
виде доступна в личном кабине-
те на сайте ПФР.

Пресс-служба 
Минкомсвязи России

Уважаемые сотрудники пожарной охраны Волховского района, ветераны, коллеги!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работников пожарной охраны!
Вы представители одной из самых рискованных профессий. От вашего умения - быстро принимать 

правильные решения в экстремальных условиях - зависят жизни людей. Мастерство, смелость, муже-
ство, готовность по первому зову прийти на помощь – это вс  про вас. 

Спасибо за ваш доблестный труд, мужество и отвагу! Желаем, чтобы каждый ваш выезд имел бла-
гополучный исход! Берегите себя, спасая других, и помните, что ваш труд неоценим! Пускай во всем 
вас преследуют успех и благополучие!

И вечная память пожарным, погибшим при исполнении служебного долга!
Волховское отделение Всероссийского добровольного пожарного общества

Уважаемые сотрудники и ве-
тераны пожарной охраны Ле-
нинградской области!

От имени депутатов Законо-
дательного собрания области и 
от себя лично поздравляю вас 
с вашим профессиональным 
праздником – Днем работников 
пожарной охраны!

Ежедневно в регионе «бойцы 
огненного фронта» из 47 по-
жарных частей, базирующихся 
на территории Ленинградской 
области и входящих в состав 13 

филиалов – отрядов государ-
ственной противопожарной 
службы в районах Ленинград-
ской области, заступают на свою 
трудную и опасную службу. Се-
годня возрождается и успешно 
развивается институт добро-
вольной пожарной охраны. Око-
ло семидесяти добровольных по-
жарных команд Ленинградской 
области всегда готовы прийти на 
помощь профессиональным по-
жарным. 

На вашу службу возложены 
ответственные задачи по про-
филактике пожаров, спасению 
людей и имущества при возгора-
ниях, обеспечению безопасных 
условий их жизнедеятельности, 
проведению аварийно-спаса-
тельных работ. Вам на помощь 
приходит современная техника, 
системы дистанционного на-
блюдения, в том числе и за ле-
сами Ленинградской области. 
Наш регион является лидером 
по покрытию лесных массивов 

камерами наблюдения.
Но ни одна сверхсовременная 

техника не заменит человека, 
готового в любую минуту проя-
вить отвагу, самоотверженность, 
помочь в трудной ситуации. Дело 
свое вы выполняете с чувством 
высокого долга и ответственно-
сти.

Низкий поклон в этот день - 
всем ветеранам, тем, кто стоял у 
истоков становления пожарной 
охраны, и кто сейчас продолжает 
трудиться на нашей земле, вос-
питывая молодую смену. Вечная 
память пожарным, погибшим 
при исполнении служебного дол-
га.

От всей души желаю всем ра-
ботникам пожарной охраны до-
брого здоровья, благополучия, 
заботы и понимания близких, 
дальнейших успехов в нелегкой 
службе и простого человеческого 
счастья.

Сергей БЕБЕНИН,
председатель ЗакСа ЛО

Поздравляем!

30 апреля – праздник огнеборцев!

Госуслуги

Трудовая - в электронном виде
«Горячая линия» для НКО

Ваша безопасность

Ни поплавать, ни пострелять

Информация подготовлена на основе Федерального закона «О защите населения и 
территорий от ЧС природного и техногенного характера» (№ 68-ФЗ от 21.12.1994 года)



Первичная  ветеранская  организация  Иссадского  сельско-
го поселения искренне, с большим уважением и любовью 
поздравляет  своих дорогих ветеранов-земляков, которым в 
апреле предстоит отметить свои юбилеи и дни рождения.

       С 80-летием поздравляем жительницу деревни Весь  ЛЮД-
МИЛУ СЕРГЕЕВНУ ШАРИКОВУ, а вот свой 75-летний юбилей от-
метят сразу несколько ветеранов - это ВАЛЕНТИНА  ИВАНОВНА  
ФИЛИППОВА, жительница деревни Немятово-2, и  НИНА ФЕДО-
РОВНА  ВАСИЛЬЕВА из деревни Иссад.

С 70-летием поздравляем наших земляков  ЮРИЯ   НИКОЛАЕ-
ВИЧА СТЕЦЮРУ и  АЛЕКСАНДРА  ВАСИЛЬЕВИЧА  КИРИЛЛО-
ВА - жителей Иссада.  И  86 лет  исполнилось на днях нашему ува-
жаемому ветерану, Почетному жителю села Иссад  ВЛАДИМИРУ  
НИКОЛАЕВИЧУ  ПУГАЧЕВУ!

Еще один рубеж и жизни веха,
Еще одна условная черта,
И дата, где на фоне всех успехов
Видна души простая красота,
И опытность, и мудрость, и умение
Мгновения прекрасные ценить!
С чудесным юбилейным 
Днем рождения,
Как можно дольше, 
В этом мире жить!

Поздравляем вас, дорогие наши! 
Желаем здоровья, тепла, заботы и внимания!

Нина СОЛОВЬЕВА, 
председатель 
Совета ветеранов

В 2020 году исполняется 202 
года со дня рождения Алек-
сандра II, русского импера-
тора, который в дореволю-
ционной историографии 
получил особый эпитет – Ос-
вободитель, а провед нные 
им реформы называли Вели-
кими. 

О  монархе, давшем государ-
ству новое направление разви-
тия,  рассказывают материалы 
масштабной коллекции Прези-
дентской библиотеки «Династия 
Романовых. Земский собор 1613 
года». Они представлены в от-
дельной подборке «Александр 
II (1818–1881)» и включают био-
графические очерки, исследова-
тельские работы, воспоминания 
и выступления современников, 
посвященных государю, а также 
раритетные фотографии царя и 
членов его семьи.

«„Служи России!“ завещал Им-
ператор Николай I своему сыну 
– наследнику. <…> …новый Царь 
свято исполнил предсмертное 
завещание своего августейшаго 
родителя: вся его жизнь была 
одним великим служением на 
пользу России…», – сказал пи-
сатель  Александр Шумахер в 
«Историческом очерке жизни и 
царствования императора Алек-
сандра II-го» (1899).

Александр Николаевич, пер-
венец российского императора 
Николая I, родился 17 (29 по но-
вому стилю) апреля 1818 года, 
в 11 часов утра в Московском 
Кремле. Как писал Шумахер, 
«по странному стечению об-
стоятельств, колыбель будуще-
го Царя-Освободителя явилась 
там же, где была и колыбель 
Царя-Преобразователя и перво-
го Императора земли русской 
– Петра Великого: только они 
двое из всех русских Императо-
ров были московскими урожен-
цами».

Руководство воспитанием 
и образованием наследника 
престола в 1825 году было воз-
ложено на знаменитого поэта, 
надворного советника Васи-
лия Жуковского, составившего 
12-летний план обучения цеса-
ревича на основе полного уни-
верситетского курса. Настав-
никами будущего императора 
стали российские академики 
Эдуард Коллинс, Карл Триниус, 

Михаил Сперанский и другие 
выдающиеся деятели своего 
времени. Для полного заверше-
ния образования Александр в 
1837–1839 годах путешествовал 
по России и Европе.

В 1831 году он получил офи-
циальный титул «Государь На-
следник, Цесаревич и Великий 
Князь», а после принятия прися-
ги 16-летний Александр вош л в 
состав главных государственных 
органов власти – Сената, Свя-
тейшего Синода, Государствен-
ного совета и Комитета мини-
стров.

Александр взош л на престол 
после смерти отца, императора 
Николая I, в феврале 1855 года 
и был коронован 26 августа (8 
сентября) 1856. Как сказано в 
доступном на портале Прези-
дентской библиотеки «Обзоре 
царствования государя импера-
тора Александра II и его реформ: 
1855-1871» (1871), «восшествие 
на Престол Государя Импера-
тора Александра Николаеви-
ча последовало в тяж лое для 
России время – в самый разгар 
борьбы с могущественнейшими 
державами западной Европы, 
вмешавшимися в Нашу войну 
с Турциею за права христиан…
Несчастная по результатам, но 
вс  же славная для русского ору-
жия Восточная война 1853–1856 
года завершалось взятием рус-
скими войсками Карса. Мир 
был подписан 30-го марта 1856 
года». Это был так называемый 
Парижский мир.

Цар м-освободителем Алек-
сандра I назвали за его исклю-
чительные по масштабам и зна-
чимости реформы практически 
во всех областях социально-э-
кономической жизни страны – 
финансовую, военную, земскую 
и судебную реформы, реформу 
образования и другие.

Важнейшей из них стала от-
мена крепостного права, напра-
вившая Россию по иному, капи-
талистическому пути развития.

Необходимость полного или 
частичного изменения поло-
жения крестьян понимали и 
предшественники императора, 
но только Александру II удалось 
осуществить их замыслы во 
вс м объ ме.

Подготовка реформы велась 
долго и основательно Весной 
1856 года Александр заявил 
представителям дворянства: 

«Лучше отменить крепостное 
право сверху, нежели дожи-
даться того времени, когда оно 
само собою начн т отменяться 
снизу», читаем  в «Историче-
ском очерке жизни и царство-
вания императора Александра 
II-го». В январе 1857 года был 
учрежд н Главный комитет по 
крестьянскому делу и началась 
сложная и многотрудная работа 
по подготовке преобразований.

Отмена крепостного права 
была провозглашена манифе-
стом от 19 февраля (3 марта по 
новому стилю) 1861 года. «Сущ-
ность крестьянской реформы, 
возвещ нной Высочайшим Ма-
нифестом, состояла в полном 
личном освобождении крестьян 
с обеспечением их известными 
поземельными участками… Ве-
ликие права, в силу этой рефор-
мы, были дарованы крестьянам. 
Крестьяне делались свободны-
ми обывателями, прич м на 
них распространялись общие 
гражданские законоположе-
ния», – писал в историческом 
очерке «Реформы императора 
Александра II» (1880), разме-
щ нном на портале Президент-
ской библиотеки, Алексей Вер-
теловский.

«Освобождение крестьян 
– великое дело царя Алексан-
дра, стяжавшее ему неувяда-
емую славу на весь мир и во 

все века! <…> Таковы великия 
преобразования Царя-Освобо-
дителя. Его дела – лучший ему 
памятник!» – подытожил ре-
форматорскую деятельность 
императора Михаил Ермилов в 
издании «Царь-освободитель и 
его реформы» (1898).

Провед нные Александром 
II с 1861 по 1874 год реформы не 
только ускорили развитие Рос-
сии, но и усилили социальную 
напряж нность и рост револю-
ционных настроений. Осущест-
вление и последствия отмены 
крепостного права вызвали как 
понятное недовольство значи-
тельного числа помещиков, так 
и выступления части крестьян, 
считавших условия освобожде-
ния невыгодными.

Начиная с 1866 года на им-
ператора было совершено 
несколько неудавшихся по-
кушений. 1 марта (14 марта 
по новому стилю) 1881 года в 
Петербурге Александр II был 
тяжело ранен и скончался че-
рез несколько часов в Зимнем 
дворце.

Император-Освободитель 
погреб н в усыпальнице дина-
стии Романовых в Петропав-
ловском соборе. На месте его 
гибели был воздвигнут все-
мирно известный храм Спа-
са-на-Крови.
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Обзор  
книг 

«Война глядит 
сквозь книжные 

страницы»
В книге  «Ночные ведьмы» 

из серии «Военные мемуары» 
гвардии лейтенант, Герой Со-
ветского Союза Раиса Ермола-
евна Аронова (Москва, 2018), 
вспоминает о своей службе в 
составе женского гвардейского 
авиаполка. Отважные летчицы  
на тихоходных ночных бомбар-
дировщиках По-2 бомбили фа-
шистов, невзирая на погодные 
условия и средства ПВО. Немцы 
называли их «ночными ведьма-
ми», а маршал К. К. Рокоссовский 
– легендами военного неба.

В серии «Военные мемуары» 
впервые опубликованы  воспо-
минания Маршала Советско-
го Союза Андрея Ивановича 
Ер менко «Служба Родине. 
1941-1945» (Москва, 2015). Ав-
тор достоверно рассказывает 
о сражении под Смоленском и 
Сталинградской битве, анализи-
рует события при  освобождении 
Крыма и Прибалтики, а позже – 
Чехословакии.

В сборник «С неба – в бой! 
Десантники Великой Отече-
ственной» (Москва, 2018) во-
шли воспоминания участников 
парашютно-десантной служ-
бы Западного фронта. Капитан 
Иван Старчак рассказывает о 
своей службе в первые  месяцы 
Великой Отечественной войны. 
Степан Выскубов вспоминает о 
том, как он был радистом-раз-
ведчиком в парашютно-десант-
ном батальоне и несколько раз 
забрасывался за линию фронта. 
Радист  Вадим Пичугин - о вы-
полнении боевого задания по  
высадке в тыл врага  на запад-
ном берегу Днепра в сентябре 
1943 года.  

В книге Юрия Кружнова «Си-
ний платочек лейтенанта 
Максимова» (Санкт-Петер-
бург, 2019) рассказывается о 
Михаиле Александровиче Мак-
симове, известном прежде всего 
как авторе слов к легендарной 
песне «Синий платочек», кото-
рая стала одним из символов 
Великой Отечественной войны. 
Ю. Кружнов знакомит читателей 
с многогранной личностью М. 
Максимова, опираясь на офици-
альные документы,   воспомина-
ния Елены Михайловны Петро-
вой (дочери М.А. Максимова) и 
людей, лично с ним знакомых.  

«Любимые,  ждите! Я вер-
нусь…». Фронтовые  письма  
1941-1945   гг. (Москва, 2019). 
Эти заветные слова хотели слы-
шать и читать все, кто  ждал за-
ветные «фронтовые треугольни-
ки» от своих родных и близких. 
Каждая строчка писем прони-
зана искренностью и достовер-
ностью тех, кто каждый день 
смотрел смерти в глаза и при-
ближал Победу… Книга из се-
рии «Память Великой Победы», 
в которой представлены письма 
фронтовиков Великой Отече-
ственной войны 1941-1945гг. из 
коллекции Российского государ-
ственного архива социально-по-
литической истории.

 Светлана АЛЕКСАНДРОВА

История

«Вся его жизнь была одним великим 
служением на пользу России»

Юбиляры
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