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№14 Томас Харди

Смысл веры не в том, 
чтобы поселиться 
на небесах, а в том,
 чтобы поселить
 небеса в себе.

Цитата недели

Дорогие ленинградцы!
От всей души поздравляю 

всех православных верующих 
нашего региона с праздником 
Светлого Христова Воскресе-
ния!

В празднике Святой Пас-
хи заключена глубинная суть 
православной веры, в основе 
которой — важнейшие об-
щечеловеческие ценности: 
доброта, стремление жить по 
совести, быть милосердным, 
помогать тем, кто нуждается в 
заботе и поддержке.

Сегодня для нас особенно 
важно сохранять прочный 
духовный фундамент, беречь 
и укреплять единство народа 
и стабильность в регионе. В 
Ленинградской области од-
ной дружной семьей живут 
представители многих нацио-
нальностей, и наше единство 
достигается благодаря взаим-
ному уважению и неравноду-
шию. 

Желаю вам исполнения всех 
ваших самых смелых планов, 
сокровенных надежд и до-
брых начинаний.

Пусть в каждом доме царят 
мир, любовь и уют, а сердца 
будут согреты радостью и те-
плотой общения с родными и 
близкими вам людьми.

Христос Воскресе!
Александр ДРОЗДЕНКО,

губернатор 
Ленинградской области

Христос 
Воскресе!

С праздником 
Светлой Пасхи!

Добрые строки

Дорогие Волховчане 
и жители района!
Сердечно поздравляю 

вас со светлым Христовым 
Воскресением! Этот один 
из главных православных 
праздников является сим-
волом торжества справед-
ливости, знаком веры в 
неизбежности победы сил 
добра  над силами зла. 

От чистого сердца желаю 
в этот праздничный день добра, здоровья, мира 
и процветания всем. Пусть каждый день ваш дом 
наполняется уютом, теплом, счастьем, благополу-
чием. Дарите друг другу внимание и заботу, лю-
бовь и верность. 

Христос Воскресе!
Сергей КАФОРИН,

глава Волховского муниципального района                                 

Дорогие Волховчане!
Для всех православных веру-

ющих наступает самый великий 
день в году – светлый праздник 
Христова Воскресения – Пасха. 

Торжество, связанное со 
Светлым Христовым воскресе-
ньем, помогает по-особенному 
понять и осознать историче-
ские корни и глубокие тради-
ции нашего народа. 

Этот праздник несет в себе 
все самое светлое и радостное, укрепляет в людях веру и 
придает силы для добрых свершений. Пусть он войдет в 
ваши дома с миром и наполнит сердца радостью обще-
ния с родными и близкими. Желаю вам исполнения всех 
ваших надежд и благих начинаний. Мира, добра и любви! 
С праздником святой Пасхи!

Алексей БРИЦУН,
глава администрации Волховского района                                      

Уважаемые  Волховчане!
Поздравляю вас со Светлым 

Христовым Воскресением!
Пасхальные семейные тра-

диции и торжественные бого-
служения объединяют людей 
всего мира. Свет долгожданно-
го праздника приходит в наши 
храмы и дома и, что гораздо 
важнее, проникает в сердца лю-
дей, напоминая нам о главных 
жизненных ценностях. О том, 
как важны для человека любовь, милосердие и сострада-
ние. И о том, что необходимо хранить мир – в собствен-
ной душе, в семье, в своей стране.

В этот самый радостный православный праздник от 
всей души желаю,  чтобы в ваших домах и семьях всегда 
царили вера в лучшее, мир, добро, любовь и счастье!

  Алиса АРУТЮНЯН,
глава МО город Волхов  
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Ленинградская область 

принимает помощь
Банк «Россия» оказал реги-
ону финансовую помощь на 
приобретение дополнитель-
ных автомобилей скорой 
помощи.

Первая партия карет скорой 
помощи на базе автомобиля 
Ford Transit сегодня передана 
для работы в районах Ленин-
градской области.

Все скорые оборудованы ап-
паратами ИВЛ и кислородот-
ерапии, дефибрилляторами, 
пульсоксиметрами и другими 
необходимыми устройствами.

Новые автомобили усилят 
базу «скорых» в Кингисеппском, 
Тосненском, Приозерском, Ки-
ришском, Волховском, Киров-
ском и Лужском районах.

«Автомобили полностью 
оборудованы: есть и кисло-
род, и аппарат ИВЛ, и другое 
необходимое оборудование, 

— прокомментировал губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. — Поче-
му мы сделали акцент на авто-
мобилях скорой помощи с ап-
паратами ИВЛ: Ленинградская 
область очень большая, по раз-
меру как две Бельгии, или как 
Венгрия».

«В условиях стремитель-
но развивающейся пандемии 

коронавируса мы не могли не 
помочь нашим партнерам. Бан-
ком было принято решение об 
оказании финансовой поддерж-
ки правительству Ленинград-
ской области. Для того, чтобы 
жители региона могли получать 
необходимую медицинскую по-
мощь», — заявил председатель 
правления АК Банка «Россия» 
Михаил Клишин.

Специалисты администрации Волховского муниципального рай-
она провели рейд по выявлению торговли в местах, не отведенных 
в установленном порядке органами местного самоуправления для 
торговли. 

В ходе рейда выявили 5 случаев торговли корюшкой в местах, не 
предназначенных для торговли.  Административная комиссия рас-
смотрит составленные протоколы и определит размер администра-
тивного штрафа для каждого продавца.

За прошедшую неделю в МО 
Селивановское сельское по-
селение проведена дезин-
фекция детских площадок и 
входов в магазины.

Также на постоянной основе 
проводятся проверки торговых 
точек на предмет соблюдения 
санитарно-эпидемиологических 
требований. 

Кроме этого, на территории 
поселения действует группа во-
лонтеров, которые помогают в 
доставке продуктов и лекарств 
пожилым людям.

Торговля 
с нарушениями

Дела реальные

Алексей Брицун с сотрудни-
ками администрации Вол-
ховского муниципального 
района с рабочим визитом 
посетил крупнейший рыбо-
перерабатывающий комби-
нат холдинга «РОК-1», произ-
водящий от 230 до 350 тонн 
пресервов из филе сельди в 
месяц. 

В ходе встречи обсудили 
различные варианты взаи-
модействия промышленного 
предприятия с администра-
цией района, осмотрели, как 

соблюдаются санитарно-эпи-
демиологические требования 
Росптребнадзора. Работники 
предприятия доставляются на 
комбинат на автобусе предпри-
ятия. При входе на предприятие  
замеряется температура тела 
каждого работника. В рабочих 
цехах все работники предприя-
тия работают в специальной ра-
бочей одежде, защитных масках 
и перчатках. При выходе и входе 
из цехов работают санпропуск-
ники. 

Надо отметить, что такой ре-
жим на предприятии постоян-
ный для сохранения качества 
продукции.

Проверка безопасности

«РОК-1»: требования 
соблюдает

8 апреля заместитель пред-
седателя Правительства 
Ленинградской области, 
председатель комитета по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному ком-
плексу ЛО Олег Малащен-
ко вместе с начальником 
Северо-Западного терри-
ториального управления 
Федерального агентства по  
рыболовству Александром 
Христенко лично убедились, 
что в Новой Ладоге возобно-
вился сезонный промысел – 
корюшка пошла!

Коронавирусные ограниче-
ния не коснулись сферы рыбо-
ловства, поэтому лов корюшки 
ид т полным ходом. В этом году 
нерест начался раньше, к апре-
лю выловлено порядка 160 тонн 
ладожского деликатеса. «Огу-
речная» рыбка продолжит дви-
жение в реках Свирь и Сясь. А 
пока, изобильный Волхов да т 
до 25 тонн рыбы в сутки.

На судне ГИМС журналисты 
ВолховСМИ вместе с репорт ра-
ми федерального телеканала 
«Россия» прошли до тони № 6. 
У берега экипаж увидел неза-
бываемое зрелище: несколько 
крепких мужчин по пояс в воде 
с дружным «Ээээх!» тянули не-
вод с добычей. Чем не репин-
ские «Бурлаки на Волге»? Ла-
дожские «бурлаки» — опытные 
рыболовы, настоящие мужчи-
ны, чей тяж лый труд и слажен-
ная работа восхищают. Около 4 
часов в сутки рыбаки проводят 
в воде, по часу – каждая брига-
да, сменяя друг друга через 4-5 
часов. В помощь  — специаль-
ные бродни, т плые свитеры, 
непромокаемые куртки. Их су-
шат на берегу до следующего 
захода, в это время согреваясь 
горячим чаем.

С 1 по 5 апреля вылов в р. Вол-
хов на одно звено (бригаду) со-
ставил от 800 до 1 500 кг в день. 
Кроме выносливости и крепко-
го здоровья, рыбака отличает 
настоящий мужской характер:  
промысел не из л гких, здесь 

не место выяснять отношения 
и халтурить. Плечо к плечу, без 
лишних слов, только по делу и 
для дела.

— В Ленинградской области 
квота по Финскому заливу со-
ставляет 640 тонн, по Ладоге 
– 1 068 тонн. На сегодняшний 
день выловлено порядка 200 
тонн корюшки, в этом году 
она пошла раньше, — сообщил 
Олег Малащенко. – В прошлом 
году вылов составил 850 тонн. 
Думаем, что прошлогодний ре-
зультат будет достигнут и даже 
перевыполнен. Самым лучшим 
годом стал 2014-й, когда улов 
составил более 1 600 тонн. Вы-
дано 198 разрешений на вылов. 
На Волхове стоит порядка 900 
орудий улова. В связи с коро-
навирусом возникают вопросы 
по реализации свежего улова. 
В сетях корюшка есть, но спрос 
меньше из-за #сидимдома. 
Улов замораживается. Так что 
жителей Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области пора-
дуем лакомством на фестивале 
«Корюшка ид т!». Он немного 
сдвинется и пройд т по окон-
чании карантинного режима. 
Праздник становится хорошей 
традицией Новой Ладоги, отме-
нять не планируем.

После посещения рыбацкого 
лагеря пресса увидела много-
численные заколы в устье Вол-
хова – основные ловушки для 
добычи корюшки.

После прогулки по весенне-
му Волхову всех переполняли 
эмоции: свежий ветер, ослепля-
ющее солнце, крики ладожских 
чаек, экскурсия на катере! А в 
конце — приятный бонус от ры-
баков: свежая аппетитная ко-
рюшка!

Источник:
ВолховСМИ

Карантин карантином, 
корюшка —по расписанию

Рыбный промысел

Санобработка территорий
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Гражданам предоставляется возможность 
связаться с главой Волховского муници-
пального района Кафориным Сергеем 
Александровичем в телефонном режиме и 
задать вопросы по различным направле-
ниям социально-экономического развития 
Волховского муниципального 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 
вопросов.

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

Распоряжением Комитета 
по образованию админи-
страции Волховского района 
№153 от 10 апреля 2020 года 
установлен порядок пре-
доставления продуктовых 
наборов отдельным катего-
риям воспитанников муни-
ципальных образовательных 
учреждений, реализующих 
основную образовательную 
программу дошкольного об-
разования.

Продуктовые наборы фор-
мируются за счет средств бюд-
жета Волховского муници-
пального района и выдаются в 

образовательных учреждениях 
родителям (законным пред-
ставителям) в соответствии с 
распорядительным актом об-
разовательного учреждения о 
предоставлении продуктовых 
наборов.  Все необходимые меры 
по профилактике и противодей-
ствию распространению корона-
вирусной инфекции (COVID - 19), 
в том числе в отношении приме-
нения средств индивидуальной 
защиты и личной гигиены, при 
получении продуктового набора 
в образовательном учреждении 
соблюдаются.

Состав продуктового набора 
на неделю (5 рабочих дней)

№
Объем 
паков-
ки, кг.

Кол-
во

1 Индейка тушеная 0,325 1
2 Рис 0,9 1
3 Пшено 0,9 1

4 Овсяные хлопья
«Ясно солнышко»

0,400 1

5 Макароны 0,450 2
6 Сахар 0,9 1

7 Молоко цельное 
питьевое 2,5%

1л 1

8 Печенье /вафли 
(в пачках)

3

Соцподдержка

Сухпайки  - 
школьникам

Почему в школах выдают разные сухие 
пайки?
Состав сухого пайка действительно может меняться в зависи-
мости от района (или даже от школы), так как муниципалитеты 
вправе составлять продуктовые наборы по своему усмотрению. 
Пайки составляются из расчета 104 рубля в день, некоторые рай-
оны увеличивают их стоимость из собственного бюджета. Коми-
тет общего и профессионального образования Ленинградской 
области составил и рекомендовал школам к выдачи 4 набора 
сухих пайков, в них могут входить крупы, макароны, консервы 
мясные или рыбные, подсолнечное масло и кукурузные хлопья. 
Также все школьники 1-4 классов получат молоко или молочные 
продукты из расчета 0,2 л в день за период с 30 марта.

До главного для всех нас 
праздника, 9 мая, осталось 
меньше месяца. И сегодня 
уже точно ясно, что из-за 
эпидемии коронавирусной 
инфекции и вынужденной 
самоизоляции населения, 
торжественные мероприя-
тия не состоятся.

Но это не значит, что мы 
останемся в стороне и полно-
стью откажется от чествования 
наших героических отцов и ма-
терей, бабушек и дедушек.

Комитет по печати Ленин-
градской области запускает 
акцию #ЛенинградскийБес-
смертныйПолк.

Дорогие читатели, мы пред-
лагаем вам присоединиться к 
этой акции. Присылайте корот-
кий текст объемом в 1000-1500 
знаков о заслугах вашего род-
ственника и две фотографии – 
родственника и вашу, либо на 
одной фото вы со штандартом 
– в нашу группу «ВК» или по 
эл.почте volhovogni@mail.ru. 

Коронавирус – это временно, 
а День Победы – это навсегда! 
Не позволим эпидемии поме-
шать проведению этого свет-
лого и грустного праздника, 
объединим усилия всех ленин-
градцев, вынужденных нахо-
диться дома! 

Артем КУРТОВ

Совсем немного времени 
осталось до великого празд-
ника нашего народа - Дня 
Победы. Семьдесят пять 
лет прошло, как прогремел 
салют Победы, и благодар-
ность наша к ветеранам во-
йны бесконечна. 

Мы знаем, что они достойны 
самых добрых слов, самых за-
мечательных песен, но общая 

беда, которая пришла в нашу 
страну, не позволяет нам со-
браться всем вместе в эти пред-
праздничные дни. Поэтому 
специалисты администрации 
Староладожского сельского по-
селения вручают ветеранам па-
мятные медали «75 лет Великой 
Победы» на дому. 

Гостеприимно открывают 
двери наши герои. Трогатель-
но и искренне звучат слова 

благодарности, обращенные к 
ним: «Спасибо Вам за Ваш бес-
примерный подвиг! За мир и 
чистое небо над головой! Будь-
те здоровы! Живите долго, мы 
гордимся вами!» А в ответ се-
дые ветераны, принимая меда-
ли и подарки, едва сдерживая 
волнение, а некоторые, даже 
слезы, говорят: «Спасибо и вам, 
что вы помните о нас, дарите 
нам заботу и тепло!»

беда, которая пришла в нашу 

Диалог с властью

Кстати

13 апреля Алексей Брицун 
вместе с заместителем по 
социальным вопросам Свет-
ланой Коневой, председате-
лем районного комитета по 
образованию Юлией Мель-
никовой и журналистами 
ВолховСМИ оценил, как уча-
щиеся Волховской школы № 
8 занимаются по программе 
в режиме онлайн.

Педагоги математики, ин-
форматики, истории, включая 
директора учреждения Андрея 
Романова, продемонстриро-
вали главе удобство и функ-
циональность популярных 
онлайн-платформ для дистан-
ционного обучения: «Zoom», 
«Учи.ру», «ЯКласс», «Лекта», 
«Discord», «Дневник.ру». Ребя-
та связываются с преподавате-
лями по видеосвязи, проходят 
онлайн-тесты и выполняют 
другие задания за компьюте-
ром, слушают лекции в режиме 
реального времени. Некоторые 
задания автоматически оцени-
вает система, где-то приходится 

потратить время учителю. Так, 
выученные стихи преподавате-
лю литературы прислали сразу 
30 учеников на самоизоляции, 
каждое записано на видео.

Педагогический состав отме-
чает — успеваемость во время 
интернет-обучения, по понят-
ным причинам, повысилась. 
Новый формат, близкий и за-
манчивый для современных 
подростков, приветствуется 
школьниками. На онлайн-уро-
ки учащиеся восьмой школы 
«ходят» регулярно, правда, ино-
гда опаздывают. Оповещение 
об опоздании сразу приходит 
ведущему урок учителю, вме-
сто традиционного «Садись» 

— клик на кнопку «Добавить».
— Для детей, получавших бес-

платное питание, а также ока-
завшихся в трудной жизненной 
ситуации в связи с особым ре-
жимом, сформированы сухие 
пайки на 14 дней общей суммой 
1 040 рублей, — прокомменти-
ровала Ю. Мельникова. — Для 
получения набора достаточно 
заявления родителей, никаких 
подтверждающих документов 
не требуется.

А. Брицун пообщался с педа-
гогами, увидел, как работают 
онлайн-платформы и даже вы-
шел на связь с одним из учени-
ков.

ВолховСМИ

Мы гордимся вами!»

#ЛенинградскийБессмертныйПолк

Все онлайн? Можем начинать!
Образование
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когда 
голосовать – 
решат врачи

в обращении к гражданам 
в связи с пандемией коро
навируса владимир путин 
предложил провести об
щероссийское голосова
ние по поправкам к конс
титуции, когда обстановка 
нормализуется.

«Вы знае-
те, насколь-
ко серьёзно 
я к этому 
отношусь. И 
конечно, я бу-
ду просить 
вас прийти 
и высказать-
ся по этому 
к л ю ч е в о -
му вопросу 

для нашей страны, – сказал 
президент. – Однако абсо-
лютный приоритет влас-
тей – сохранение жизни 
и здоровья граждан, поэтому 
голосование должно быть пе-
ренесено».

Трудно не согласиться 
с президентом в этом воп-
росе, потому что проводить 
голосование в момент, ког-
да мы не знаем, как дальше 
будет развиваться эпидеми-
ологическая ситуация, это 
значит ставить под угрозу 
жизни и здоровье миллионов 
жителей России.

Сейчас мы не можем обес-
печить достаточный уровень 
защиты в ходе голосования, 
учитывая то, как болезнь пе-
редаётся от человека к чело-
веку. Даже просто находясь 
на улице, мы подвергаем се-
бя риску подхватить вирус. 
А уж на небольших избира-
тельных участках избежать 
контакта с другими людьми 
будет практически невоз-
можно. Да, у нас заражённых 
меньше, чем в той же Европе, 
но это не значит, что можно 
расслабиться. Важно сейчас 
выполнять все рекоменда-
ции врачей, особенно те, 
которые касаются самоизо-
ляции на дому. Потому что, 
нарушая это правило, мы 
ставим под угрозу не толь-
ко собственное здоровье, но 
и жизни родных и близких.

Теперь решать, когда должно 
состояться голосование, долж-
ны врачи. Когда они подтвер-
дят, что эпидемиологический 
порог пройден и угроза лик-
видирована, тогда и можно 
будет назначить дату голосо-
вания. Но не раньше.

Ирина Киркора,
зампредседателя Совета  

при Президенте РФ  
по развитию гражданского 

общества и правам человека

мнение

киркорЫ

поправки в конституцию го
товили россию к противо
действию новЫм вЫзовам, 
и эти вЫзовЫ уже стали ре
альностью. эпидемия и кри
зис оказались экзаменом 
на эффективность государ
ства и его законов.

Д и р е к т о р 
Института по-
литических ис-
следований Сер-
гей Марков:

– Эпидемия
коронавируса 
ускорила мно-
гие процессы, 

высветила те уязвимости, ко-
торые необходимо устранить. 
И сегодня уже очевидно, что 
поправки в Конституцию бы-
ли предложены вовремя. Более 
того, они нужны как никогда.

Возьмём такой важнейший 
блок поправок, как усиление 
социальной ответственности 
государства перед гражданами. 
Это и регулярная, не реже раза 
в год, индексация пенсий и дру-
гих соцвыплат; и норма о том, 
что минимальная зарплата не 
может быть меньше прожиточ-
ного минимума; и тезис о том, 
что дети – важнейший приори-
тет государственной политики.

фактор коронавируса

Нынешняя эпидемия сильно 
ударила по экономике и под-
твердила необходимость бо-
лее активной роли государства 
в обеспечении социальной ста-
бильности. Государство взяло 
на себя ответственность за ком-
пенсацию выпадающих доходов 
тем гражданам, которые были 

отправлены на самоизо-
ляцию.

Особая помощь ока-
зывается семьям, име-
ющим маленьких де-
тей. Фактически своим 
обращением 25 марта, 
в котором президент 
озвучил набор мер со-

циальной поддержки граждан, 
он начал реализацию идей, 
о которых объявил ещё 15 ян-
варя в послании и которые за-
тем были оформлены законом 
о поправках в Конституцию. 
Просто ситуация развивалась 
так быстро, что идеи, предло-
женные на перспективу, оказа-
лись востребованы уже сейчас.

Многие высказывали недо-
умение по поводу предложений 
о закреплении в Конституции 
общих моментов о социальных 
гарантиях, защите труда, прав 
работников вообще (подробнее 
об этих поправках – на с. 6). Но 
в необходимости этих гарантий 
можно убедиться сейчас, когда 
в стране для борьбы с эпидеми-
ей объявлен нерабочий период 
и возникает масса вопросов, 
как будут обеспечены права 
граждан на оплату труда, по-

ложенные им социальные вы-
платы и пр. Трудно спорить и с 
тем, насколько важны сейчас 
поправки о доступной медици-
не и помощи волонтёрам (под-
робнее – на с. 5, 7).

сильное государство 
в беде не бросит

Ещё одна новация – вводит-
ся термин «публичная власть», 
который объединя-
ет государст венную 
власть и местное са-
моуправление. Вызо-
вы, с которыми столк-
нулась Россия, как раз 
требуют максимально-
го единения, слажен-
ной работы всех этажей 
власти – от президента 
страны до районной управы. 
Все уровни публичной власти 
должны работать как единый 
механизм, без промедления 
решать общие задачи по пре-
дотвращению коронавирусной 
угрозы.

Наконец, поправки усилива-
ют суверенитет России. Ситуа-
ция с коронавирусом показала, 
что глобализация рассыпается 
на наших глазах. Мы видим, как 
Европейский союз и НАТО – эти 
важнейшие институты глобали-
зации – бросили на произвол 
судьбы вымирающую от эпи-
демии Италию. Очевидно, что 
только сильное национальное 
государство в сегодняшнем 

 мире способно по-настоящему 
решать насущные проблемы лю-
дей. И поправки в Конституцию, 
направленные на суверенизацию 
страны, эту ситуацию предвос-
хитили.  

Фото Эдуарда КудрявицКого

предложенЫ вовремя
Поправки в основной закон уже доказали свою востребованность

мнение

Ситуация развивалась 
так быстро, что 
идеи, предложенные 
на перспективу, оказались 
востребованы уже сейчас

Самая полная 
и актуальная информация 
о борьбе с пандемией 
в России – на сайте 
стопкоронавирус.рф

Андрей Клишас, председатель Комитета 
Совета Федерации по конституционному 

законодательству и госстроительству: 
– Мы сейчас видим, как в кризисной

ситуации президент действует, исходя 
из логики этих конституционных поправок, 

из логики именно социального государства, 
потому что те меры поддержки людей, 

которые предлагаются, беспрецедентны 
в этих условиях. Безусловно, у нас сейчас проводится 

именно социально ориентированная государственная по-
литика, как это поправками и предусмотрено.

авторитетно

СудЬБу ПоПрАвоК рЕШиМ ПоЗЖЕ –  ЗдоровЬЕ грАЖдАН СЕЙЧАС вАЖНЕЕ

Владимир Путин предложил провести голосование по поправкам, когда обстановка нормализуется. 

Всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 29–31 марта методом телефонного интервью 
1600 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Результаты указаны в процентах.

какие поправки о власти важнее?
глас  народа

Лично для вас важно или неважно, чтобы следующие принципы были 
закреплены в Конституции России?
Снятие ограничений для занимавшего или занимающего должность Президента рФ 

участвовать в качестве кандидата на следующих выборах Президента рФ

Создание единой системы публичной власти

расширение полномочий госдумы. депутаты госдумы будут утверждать на должность 
зампредов правительства рФ и федеральных министров

расширение полномочий Совета Федерации. Сенаторы будут участвовать в 
назначении силовых министров и прокуроров, а также судей ключевых инстанций

Местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов госвласти может 
быть другой город, кроме столицы
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7 апреля года объявлен старт 
6-ого Всероссийского кон-
курса личных достижений 
пенсионеров в изучении 
компьютерной грамотности 
«Спасибо Интернету- 2020».

К участию в конкурсе при-
глашаются пенсионеры и граж-
дане старшего возраста (50+), 
обучившиеся работе на ком-
пьютере и в сети Интернет как 
самостоятельно, так и закон-
чившие специализированные 
курсы.

Конкурс проводится «Пенси-
онным фондом России» и  ПАО 
«Ростелеком», также содействие 
в организации оказывает коор-
динационный центр реализа-
ции национальных интересов 
по развитию компьютерной и 
интернет грамотности граждан 
старшего поколения.

Номинации 
· «Портал gosuslugi.ru: мой 
опыт»;
· «Мои интернет-достиже-
ния»;
· «Интернет-предпринима-
тель, интернет-работода-
тель»;
· «Моя общественная интер-
нет-инициатива»;
· «Моя Азбука интернета»;
· «Я — интернет-звезда».

Конкурсные работы будут 
приниматься с 7 апреля по 14 
октября, а итоги конкурса пла-
нируется подвести в ноябре. 

Чтобы принять участие в кон-
курсе, необходимо подать за-
явку на сайте: azbukainterneta.
ru/konkurs/zayavka/, приложив 
свою конкурсную работу – эссе 
в соответствии с номинациями 
конкурса и фотографии. 

Победителей определит авто-
ритетная конкурсная комиссия. 

Продолжается заявочная 
кампания юбилейного Все-
российского конкурса “До-
броволец России – 2020”

В этом году Всероссийский 
конкурс волонтерских инициа-
тив “Доброволец России” будет 
проходить в десятый раз. Кон-
курс дает возможность пройти 
обучение у ведущих экспертов 
онлайн и в рамках Окружных 
форумов добровольцев, вый-
ти на новый уровень развития, 
найти единомышленников и 
партнеров, тиражировать свой 
проект, а также получить грант 
на развитие своего проекта. 
Грантовый фонд конкурса со-
ставляет 90 миллионов рублей, 
что в два раза больше, чем в про-
шлом году.

Заявочная кампания конкурса 
началась 3 марта и продлится 
до 30 апреля 2020 года. Заявки 
на участие принимаются на об-
новленном портале DOBRO.RU 
в разделе “Конкурс”, а также по 
всем вопросам можно писать на 
почту: konkurs2020@dobro.ru. 
Для участников конкурса раз-
работан курс по социальному 
проектированию и 22 темати-
ческих курса в онлайн-универ-
ситете социальных наук “Добро.
Университет”. Кроме того, для 
участников конкурса предусмо-
трены электронные задания, ко-
торые будут влиять на успешное 
прохождение конкурсных эта-
пов: размещение информации в 
социальных сетях, прохождение 
обучения.

В конкурсе 2020 года несколь-
ко этапов.

Четвертьфинал конкурса. Во 
всех регионах России пройдут 
региональные этапы конкурса и 
защита проектов, а также будет 
проведена заочная оценка про-
ектов федеральной комиссией 
экспертов. Победители смогут 
принять участие в полуфинале.

Полуфинал конкурса. Прой-
дет на окружных форумах до-
бровольцев в шести регионах. 
Форумы пройдут с июля по ок-
тябрь.

По итогам полуфинала лучшие 
проекты оценит федеральное 
жюри и участники народного го-
лосования.

Церемония награждения по-
бедителей конкурса пройдет 3-5 
декабря 2020 года на Междуна-
родном форуме добровольцев 
в Москве и будет приурочена к 
Дню добровольца (волонтера).

Победители конкурса получат 
гранты до 2 млн рублей на реа-
лизацию своего проекта, обра-
зовательные гранты до 500 тыс. 
рублей на обучение и повыше-
ние квалификации. Призеры 
примут участие в обучающих 
стажировках, а также получат 
возможность представить свой 
проект руководству страны или 
региона.

Победители также смогут вы-
брать наставника для профес-
сиональных консультаций в те-
чение года. В число наставников 
вошли генеральный директор 
АНО “Россия - страна возможно-
стей” Алексей Комиссаров, Упол-
номоченный при Президенте РФ 

по правам ребенка Анна Кузне-
цова, руководитель Федерально-
го агентства по делам молодежи 
Александр Бугаев, председатель 
совета Ассоциации волонтер-
ских центров Артем Метелев, 
председатель ВОД “Волонте-
ры-медики” Павел Савчук, пред-
седатель Центрального совета 
ВООПИиК Артем Демидов, ди-
ректор АНО “Агентство социаль-
ной информации” Елена Топо-
лева-Солдунова, программный 
директор БФ “Искусство, наука и 
спорт” Мария Мельниченко, со-
председатель центрального шта-
ба Общероссийского народного 
фронта, ответственный секре-
тарь ООД “Поисковое движение 
России” Елена Цунаева, депутат 
Государственной Думы РФ Свет-
лана Журова, олимпийский чем-
пион по современному пятибо-
рью Александр Лесун и другие.

На Международном форуме 
добровольцев будет вручена 
ежегодная премия “Волонтер 
года” и будут отмечены победи-
тели в 14 номинациях:

Рожденные помогать - про-
екты в сфере социального до-
бровольчества, направленные на 
оказание помощи прежде всего 
незащищенным слоям населе-
ния: инвалидам, пожилым оди-
ноким людям, нуждающимся во 
внимании и постоянном уходе, 
терминальным больным.

Вдохновленные искусством 
- проекты культурной направ-
ленности, проводимые в музеях, 
библиотеках, домах культуры, 
театрах, кинотеатрах, культур-
ных центрах, парках и других 
учреждениях; проекты в обла-
сти сохранения и продвижения 
культурного достояния, созда-
ния новой атмосферы открыто-
сти и доступности культурных 
пространств, формирования 
культурной идентичности.

Помощь детям - проекты, на-
правленные на помощь детям, 
находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, а также проекты в 
области воспитания и обучения 
детей.

Вокруг меня - проекты, на-
правленные на организацию 
комфортной городской среды, 
помощь в благоустройстве на-
селенных пунктов и сохранении 
экологии.

Уверенные в будущем - про-
екты в сфере сохранения исто-
рической памяти, заботы о ве-
теранах, развития гражданского 
патриотизма.

Оберегая сердцем - проек-
ты в сфере здравоохранения, 
призванные повысить качество 
медицинской помощи на всех 
ее этапах: профилактическом, 

лечебном и реабилитационном; 
проекты в области медицинско-
го сопровождения массовых и 
спортивных мероприятий, сани-
тарно-профилактической рабо-
ты и донорства.

Смелые сердцем - проекты 
в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций, содействия службам 
экстренного реагирования в 
профилактике и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, поиска 
людей, популяризации культуры 
безопасности среди населения.

Говорит волонтер - проекты 
в области популяризации по-
зитивного контента, создания 
новых журналистских и просве-
тительских медиа, либо новых 
проектов внутри действующих 
средств массовой информации, а 
также проекты в сети Интернет.

Организатор добровольче-
ства - проекты специалистов и 
руководителей органов власти, 
подведомственных учреждений, 
НКО, волонтерских центров, 
ведущих систематическую де-
ятельность, направленную на 
создание эффективных условий 
для вовлечения граждан в до-
бровольчество, формирование 
сообщества добровольцев; ру-
ководителей добровольческих 
проектов, реализуемых в благо-
творительных фондах, НКО.

Равенство возможностей - 
проекты, созданные людьми, 
которые не только сами справ-
ляются со сложной жизненной 
ситуацией (инвалидность, ОВЗ, 
особенности развития, вынуж-
денный переезд и т. п.), но и по-
могают другим.

Доброе дело - описание до-
брых поступков или подвигов, 
заслуживающих внимания. В эту 
номинацию подаются не проек-
ты, а жизненные истории людей.

Молоды душой - проекты и 
инициативы, представленные 
лидерами, руководителями до-
бровольческих, социально-ори-
ентированных некоммерческих 
организаций и объединений, 
государственных организаций 
и других инициативных групп в 
возрастной категории старше 55 
лет, развивающих «серебряное» 
добровольчество.

Помощь животным - проек-
ты, направленные на помощь 
животным и защиту прав живот-
ных.

Малая Родина - проекты, 
направленные на решение со-
циальных проблем, развитие 
добровольческого сообщества и 
социальной активности среди 
населения в селах, деревнях и 
малых городах (численность на-
селения до 50 тысяч человек).

добровольцыросии.рф
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С 9 апреля МФЦ Ленин-
градской области работают 
в ограниченном режиме с 
соблюдением необходимых 
мер безопасности.

Прием осуществляется стро-
го по предварительной записи, 
в филиалы не допускаются со-
провождающие лица, специ-
алисты снабжены средствами 
личной гигиены, в залах уста-
новлены дезинфекторы и ре-
циркуляторы воздуха, уборка 
проводится каждые 2 часа.

Возобновлена работа по 
оформлению недвижимости, 
социальных выплаты и субси-
дий, возобновлены услуги ПФР 
и некоторые другие.

На портале gu.lenobl.ru мож-
но получить порядка 250 услуг: 
можно записать ребенка в шко-
лу или детский сад, обратиться 

за помощью в поиске работы, 
оформить лицензию и полу-
чить много других услуг.

Для получения услуг в цен-
трах «Мои Документы» из 
списка социально значимых, 
необходимо предварительно 
записаться на сайте mfc47.ru 
или по телефону филиала, в ко-
торый планируется обращение.

Консультация оказывается по 
телефону единой справочной 
службы 8-800-500-00-47.

С помощью мессенджеров 
Viber и WatsApp о качестве об-
служивания в МФЦ можно рас-
сказать напрямую директору 
центров «Мои Документы» Ле-
нобласти, написав сообщение 
по телефону +7 (931) 303-36-75.

“Доброволец России – 2020”
Гоуслуги

В МФЦ - по записи

Спасибо Интернету- 2020
Конкурс

Светлая память Вам, Галина Петровна!
   
14 апреля ушла из жизни Галина Петровна Цветкова, 

поч тный житель г. Новая Ладога, школьный библиоте-
карь, отличник народного образования, научный сотруд-
ник Новоладожского историко-краеведческого музея, 
выдающийся краевед, ветеран труда.

Галина Петровна внесла большой вклад в сохранение куль-
турно-исторического наследия Новой Ладоги. На протяже-
нии многих лет Г.П. Цветкова - неустанный пропагандист и 
популяризатор темы любви и уважения к родному городу, к 
его истории и сегодняшнему дню среди подрастающего поко-
ления. Она организатор и вдохновитель создания школьной 
литературно-краеведческой студии «Память», активный член 
Новоладожского родословно-краеведческого общества. Гали-
на Петровна - автор книг и статей по истории и литературе 
Приладожья, трехтомника краеведческих очерков «След на 
земле».

Не стало удивительного человека, освещавшего светом 
своей доброты жизни многих людей. Мы не можем осознать 
сейчас, как многого мы лишились, но мы благодарны за то, 
что соприкоснулись с этой чуткой, тонко чувствующей, ум-
ной и талантливой личностью. Усилиями Галины Петровны 
несколько поколений горожан полюбили читать, стали инте-
ресоваться историей, раскрыли свой творческий потенциал. 
Пусть вс , чему она учила, останется с нами навсегда и будет 
передано нами дальше. 

Светлая память! Совет депутатов Новоладожского город-
ского поселения, коллектив администрации приносят ис-
кренние соболезнования родным и близким Галины Петров-
ны. Скорбим о тяжелой утрате вместе со всеми ладожанами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к решению Совета депутатов  МО Колчановское сельское поселение  
Волховского муниципального района Ленинградской области 
проект  от  2020 года  №  

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области за 2019 год

Код бюджетной классифкации Наименование показателя Сумма (тысяч рублей)
803.01050201100000.510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

поселений
-50025,7

803.01050201100000.610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений

50273,6

Всего источников финансирования 247,9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к решению Совета депутатов  МО Колчановское сельское поселение  
Волховского муниципального района Ленинградской области 
проект  от  2020 года  №  

Показатели исполнения бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение 
за 2019 год по доходам по кодам классификации доходов бюджета

   

код бюджетной ИСТОЧНИК ДОХОДОВ сумма
классификации (тыс.руб.)
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16576,7
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3326,3
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3326,3
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2465,5

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

2465,5

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3581,4
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
446,2

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3135,2
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
2602,9

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

6,0

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

857,1

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

1265,4

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) 

474,4

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

40,4

1.13.02.995.10.0000.130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 40,4
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 4420,7
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

4420,7

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 73,0
 1 16 90 050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
73,0

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 66,5
1 17 05050 10 0803 180 Прочие неналоговые доходы сельских поселений -3,0
1 17 14030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселе-

ний
69,5

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

33449,0

2 02 15001 10 0000 150 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

8055,5

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

6591,3

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

1464,2

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

5305,5

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 населен-
ных пунктов

792,2

2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 11664,1
на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов

5611,3

на обеспечение выплат стимулируюшего характера работникам муниципаль-
ных учреждений культуры

740,0

на реализацию мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к ото-
пительному сезону на территории Ленинградской области

1697,6

на приобретение атономных источников электроснабюения (дизель-генера-
торов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспеечения насе-
ленных пунктов Ленинградской области

1287,0

на реализацию областного закона ЛО от 15.01.2018 года №3-оз 1028,8
на реализацию областного закона ЛО от 28.12.2018 года №147-оз 1299,4

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

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

278,3

2 02 45 160 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате реше-
ний, принятых органами власти другого уровня

3655,5

2 02 45 550 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений за 
достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации

47,0

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

3721,0

на проведение ремонтных работ учреждений еультуры поселений ВМР 300,0
на подготовку и выполнение противопаводковых мероприятий 60,0
на подготовку и выполнение тушения лесных и торфяных пожаров 20,0
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1300,0
на предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-
тельства газификации

294,9

на обеспечение устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на 
территории Волховского муниципального района

53,8

на расчистку дорог в целях ликвидации последствий обильных снегопадов 300,0
 за сч т резервного фонда администрации Волховского  района 375,2
на проведение мероприятий за счет средств гранта за лостижение наилучших 
значений показателей эффективности деятельности ОМСУ 

120,0

на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по рази-
тию общественной инфраструктуры муниицпального значения Ленобласти

650,0

на поощрение ОМСУ муниципальных образований Ленинградской области 
за достижение наилучших результатов социально-экономического развития 
Ленинградской области

101,6

на проектирование, строительство и реконструкцию объектов 145,5
2 19 35 118 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов сель-
ских поселений

-12,1

2 19 60 010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 
поселений

-61,5

ВСЕГО 50025,7   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к решению Совета депутатов  МО Колчановское сельское поселение  
Волховского муниципального района Ленинградской области 
проект  от  2020 года  №    

Распределение бюджетных ассигнований бюджета МО Колчановское сельское поселение 
по разделам и подразделам классификации расходов за 2019 год

     

Наименование раздела код Бюджет -
и подраздела раздела подраздела всего т.р.
Общегосударственные вопросы 0100 8307,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

0103 4,8

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государ-
ственной власти,субъектов РФ, местных администраций

0104 7226,0

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

0106 285,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 224,3
Резервный фонд 0111 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 566,7
Национальная оборона 0200 278,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 278,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 223,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера,гражданская оборона

0309 81,3

Обеспечение пожарной безопасности 0310 141,7
Национальная экономика 0400 5017,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4898,9
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 118,9
Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 28736,2
Жилищное хозяйство 0501 1119,1
Коммунальное хозяйство 0502 15269,1
Благоустройство 0503 12348,0
Культура, кинематография 0800 6161,2
Культура 0801 6077,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 84,0
Социальная политика 1000 1549,8
Пенсионное обеспечение 1001 1549,8
Всего расходов 50273,6   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ      
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)

 РЕШЕНИЕ ОТ 08 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 13  

О назначении публичных слушаний по проекту реше-
ния Совета депутатов муниципального образования 
Колчановское сельское поселение «Об исполнении 
бюджета муниципального образования Колчановское 
сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области за 2019 год»

Рассмотрев представленный администрацией МО Кол-
чановское сельское поселение проект решения Совета 
депутатов МО Колчановское сельское поселение «Об ис-
полнении бюджета муниципального образования Колча-
новское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области за 2019 год», в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом  муниципального образования 
Колчановское сельское поселение, Положением о бюджет-
ном процессе в  муниципальном образовании Колчанов-
ское сельское поселение, Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию по проекту решения 
«Об исполнении бюджета муниципального образования 
Колчановское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области за 2019 год».
2. Провести публичные слушания по проекту решения «Об 
исполнении бюджета муниципального образования Колча-
новское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области за 2019 год».
3. Назначить дату и время проведения публичных слуша-
ний  «06» мая 2020 года в 16.00 часов  по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский район, село Колчаново, микро-
район «Алексино», д. 15 администрация МО Колчановское 
сельское поселение (каб.Совета депутатов).
4. Утвердить перечень информации, подлежащей опубли-
кованию:
- текстовая часть проекта решения Совета депутатов МО 
Колчановское сельское поселение:
- проект показателей исполнения муниципальным образо-
ванием Колчановское сельское поселение по доходам  по 
разделам и подразделам функциональной классификации.
- проект показателей исполнения муниципальным образо-
ванием Колчановское сельское поселение по расходам по 
разделам и подразделам функциональной классификации;
- пояснительная записка (в кратком содержании).
5. В целях организации и проведения публичных слуша-
ний, осуществления учета поступивших предложений от 
граждан муниципального образования Колчановское сель-
ское поселение, обобщения результатов  их рассмотрения, 
осуществления проверки их соответствия требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации 
создать комиссию в следующем составе:
Председатель  Низовский В.А. – глава МО Колчановское 
сельское поселение.
Заместитель председателя Андреева Т.М.- председатель 
постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и 
экономическим вопросам,
  Члены комиссии:
Солянова Т.В – член постоянной депутатской комиссии по 
бюджету, налогам и экономическим вопросам.
Дмитриева Е.А. - представитель администрации муници-
пального образования Колчановское сельское поселение.
6.Установить  следующий порядок при ма и уч та пред-
ложений от граждан по проекту решения «Об исполнении 
бюджета муниципального образования Колчановское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области за 2019 год»:
6.1.При м и уч т предложений от граждан муниципаль-
ного образования Колчановское сельское поселение осу-
ществлять сотрудниками администрации муниципального 
образования Колчановское сельское поселение строго в 
письменном виде после опубликования проекта решения 
Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Колчановское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
за 2019 год» в рабочие дни с 9.00 до 16.00 часов (перерыв 
на обед с 13.00 до 13.48) по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, село Колчаново, микрорайон «Алекси-
но»,  д. 15, электронная почта k--s--p@bk.ru в срок  до «28» 
апреля 2020 года включительно.
7. Опубликовать настоящее решение и информацию, 
утвержденную к опубликованию в п. 4 настоящего реше-
ния в газете «Волховские огни» и на официальном сайте 
колчаново.рф не позднее, чем за 10 дней до проведения 
публичных слушаний.
8. Решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в СМИ.
9.Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и эко-
номическим вопросам.

 В. НИЗОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                                  

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)
ОТ         2020 ГОДА               № 

Об исполнении бюджета МО Колчановское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области за  2019 год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального 
образования Колчановское сельское поселение Волховско-
го муниципального района  Ленинградской области за 2019 
год, Совет депутатов решил:
1.  Утвердить отчет об исполнении бюджета муници-
пального образования Колчановское сельское поселение 
за 2019 год по доходам в сумме 50 025,7  тыс.рублей,  по 
расходам  в сумме 50 273,6 тыс.рублей с превышением рас-
ходов над доходами бюджета в сумме 247,9 тыс.рублей со 
следующими показателями:
1.1. По источникам согласно приложения №1 «Источники 
финансирования дефицита бюджета МО Колчановское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области за 2019 год».
1.2. По доходам  согласно приложения №2 «Показатели 
исполнения бюджета муниципального образования Кол-
чановское сельское поселение за 2019 год по доходам по 
кодам классификации доходов бюджета».
1.3. По распределению расходов бюджета по функциональ-
ной классификации расходов бюджета муниципального 
образования Колчановское сельское поселение согласно 
приложению №3 «Расходы бюджета муниципального об-
разования Колчановское сельское поселение по разделам 
и подразделам функциональной классификации расходов 
за 2019 год».
1.4. Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам ви-
дов расходов классификации расходов бюджета, а также по 
разделам и подразделам классификации расходов за 2019 
год – согласно приложению №4.
1.5.   Распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам  видов расходов классификации 
расходов за 2019 год – согласно приложению №5;.
1.6. По ведомственной структуре расходов бюджета по 
главным распорядителям согласно приложению №6 «Ве-
домственная структура расходов бюджета муниципально-
го образования Колчановское сельское поселение за 2019 
год».
1.7. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда МО Колчановское сельское по-
селение за 2019 год» - согласно приложению №7.
1.8. Принять к сведению отчет об использовании средств 
резервного фонда администрации муниципального обра-
зования Колчановское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области за 2019 год 
согласно приложению №8.
2  Настоящее решение вступает в силу со дня его приня-
тия и подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации и на официальном сайте админи-
страции www.колчаново.рф.

  В. НИЗОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                         

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 к отчету об исполнении бюджета 

МО Колчановское сельское  поселение  за 2019 год

Объем доходной части бюджета поселения план на 2019  
год по состоянию на 01.01.2020 год составляет 51 954,0 
тыс. рублей, из них 16 372,1 тыс. руб. (31,5%) составляют 
собственные доходы, в т.ч. налоговые поступления 9 169,3 
тыс. руб., неналоговые доходы 7 202,8 тыс. руб. и безвоз-
мездные поступления от других бюджетов 35581,9 тыс. руб. 
(68,5%).
План по доходам за 2019 год выполнен на 96,3%: 
- по налоговым доходам выполнен на 102,2%;
- по неналоговым доходам выполнен на 100,0%
- безвозмездные поступления (дотации, субвенции, субси-
дии, межбюджетные трансферты) выполнен на 94,0%.
За 2019 год поступило доходов 50 025,7  тыс.руб., к уровню 
01.01.2019 года увеличение на 55% или на 17 750,7 тыс.руб.: 
собственных доходов поступило 16 576,7 тыс.руб., к уров-
ню 01.01.2019 года увеличение на 25%, или на 3328,6 тыс.
руб.; безвозмездных поступлений поступило 33449,0 тыс.
руб., увеличение на 61 % или на 12716,0 тыс.руб. Возврат 
остатков субсидий, субвенций, межбюджетных трансфер-
тов в бюджет Ленобласти за 2019 год составил 73,6 тыс.р.
Объем расходной части бюджета поселения план на 2019  
год по состоянию на 01.01.2020 год составляет 53 059,1 тыс.
руб. Расходы бюджета за 2019 год составили 50 273,6 тыс.
рублей. Наибольшую долю в бюджете МО Колчановское 
сельское поселение  в 2019 году занимают расходы по 
разделу ЖКХ - 57,2%, далее общегосударственные расходы 
– 16,5%, культура, кинематография – 12,3%, национальная 
экономика – 9,9%, социальная политика – 3,1%, нацио-
нальная оборона – 0,6%, национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность – 0,4%.
Расходы на общегосударственные вопросы составили 8 
307,3 тыс. рублей (исполнение плана на 97%).
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований – 4,8 тыс.руб. приобрете-
ние канцелярских товаров.
Функционирование местных администраций –  7 226,0 тыс.
руб., в т.ч. 
-  расходы по оплате труда работников органов местного 
самоуправления  5988,4 тыс.рублей,
- расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления в рамках обеспечения деятельности цен-
трального аппарата 1197,6 тыс.рублей, в том числе средства 
бюджета Волховского муниципального района 120,0 тыс. 
- финансирование подпрограммы «Формирование квали-
фицированного кадрового состава муниципальной служ-
бы» муниципальной программы «Развитие муниципаль-
ной службы муниципального образования Колчановское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2017-2019гг» – 40,0 тыс.рублей.
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора – 285,5 тыс.руб.
Обеспечение проведения выборов и референдумов – 224,3 
тыс.руб.. 
Другие общегосударственные вопросы – 566,7 тыс.руб., в 
т.ч.:
- финансирование подпрограммы  «Максимальная про-
зрачность деятельности органов местного самоуправле-
ния» муниципальной программы «Противодействие кор-
рупции в МО КСП на 2019-2020гг» - 163,5 тыс.рублей;
- финансирование подпрограммы  «Мероприятия по под-
держке малого и среднего предпринимательства» муни-
ципальной программы «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства на территории муници-
пального образования Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2018-2020гг» - 3,0 тыс.рублей (проведение меропри-
ятия по сохранению, возрождению и развитию народных 
промыслов и ремесел в Ленинградской области);
- мероприятия в области приватизации и управления му-
ниципальной собственностью – 85,1 тыс.рублей;
- мероприятия по обеспечению выполнения ОМСУ МО от-
дельных государственных полномочий ЛО в сфере адми-
нистративных правоотношений - 3,5 тыс.рублей; 
- расходы на диспансеризацию муниципальных служащих 
– 32,6  тыс.рублей;
- расходы в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 182,4 тыс.рублей 
- штраф – 36,0 тыс.рублей;
- прочие общегосударственные вопросы 53,6 тыс.рублей;
-  членские взносы за 2019 год Ассоциация «Совет муници-
пальных образований Ленобласти 7,0 тыс.рублей.
Расходы на национальную оборону (мобилизационная и 
вневойсковая подготовка) за счет субвенции из областного 
бюджета – 278,3 тыс.руб. (исполнение плана 100%) на осу-
ществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты. 
Расходы на национальную безопасность и правоохрани-
тельную деятельность – 223,0 тыс.рублей (исполнение 
плана 100%): 
- Подраздел «Защита населения и территории от послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона» - 81,3 тыс.рублей, в т.ч.:
- финансирование подпрограммы «Предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, 
защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности» муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления, проживающего на территории МО Колчановское 
сельское поселение на 2018-2019 гг» – 80,0 тыс.рублей, в 
том числе средства бюджета Волховского района 80,0 тыс.
рублей (на подготовку и выполнение противопаводковых 
мероприятий - приобретение надувной лодки Фрегат (с 
принадлежностями; на  обеспечение пожарной безопасно-
сти на территории Волховского района в пожароопасный 
период - приобретение огнетушителей ранцевых Ермак 3 
шт, рукава пожарные 2 шт, ГСМ (бензин, масло) канистра );
- финансирование подпрограммы «Обеспечение безо-
пасности людей на водных объектах МО Колчановское 
сельское поселение» муниципальной программы «Обе-
спечение безопасности жизнедеятельности населения, 
проживающего на территории МО Колчановское сельское 
поселение на 2018-2019 гг» – 1,3 тыс.рублей изготовление 
таблички «Выход на лед запрещен».    
- Подраздел «Обеспечение пожарной безопасности» - 141,7 
тыс.рублей, в т.ч.:
- финансирование подпрограммы «Предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, 
защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности» муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния, проживающего на территории муниципального обра-
зования Колчановское сельское поселение на 2018-2019гг» 
– 141,7 тыс.рублей: мероприятия по обеспечению пожар-
ной безопасности, в том числе: - обустройство пожарного 
водоема в д. Хамонтово, приобретение огнетушителей ОП-
4, ОУ-3, извещателя дымового.
Расходы на национальную экономику – 5 017,8 тыс. рублей 
(исполнение плана 92,7%):
- Подраздел «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) – 
4898,9 тыс.рублей, в т.ч.:
- финансирование подпрограммы «Создание комфортных 
условий жизнедеятельности в сельской местности, активи-
зация местного населения в решении вопросов местного 
значения» муниципальной программы «Развитие части 
территории МО Колчановское сельское поселение на 2019-
2020гг» – 1634,5 тыс. рублей, в т.ч. средства областного бюд-
жета 1299,4 тыс.рублей (Ремонт  участка дороги от д.65 до 
развилки дороги ориентир д.15, участка дороги от д.15 до 
д.38(влево вдоль реки) и участка дороги от д.14 до д.12(-
вправо вдоль реки) в д. Хамонтово);
- финансирование подпрограммы «Благоустройство тер-
ритории МО Колчановское сельское поселение» муници-
пальной программы «Благоустройство территории муни-
ципального образования Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2018г»- 3264,4 тыс.рублей, в т.ч. средства областного 
бюджета 792,2 тыс.рублей и  средства бюджета Волховского 
муниципального района 300,0 тыс.рублей (ремонт участ-
ка дороги общего пользования по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, с. Колчаново, м-н Алексино 
от (ориентир) дома №30а до (ориентир) парка Воинской 
славы (участок 17а); чистка дорог от снега; проведение 
экспертизы по приемке дорог; корректировка, разработка, 
проверка сметной документации с получением положи-
тельного заключения; изготовление и монтаж дорожных 
знаков; услуги по осуществлению строительного контро-
ля (технического надзора)  за ремонтом дороги; ремонт 
участка дороги в д. Пенчино Волховского района Ленин-
градской области (ориентир от дома №19 до дома №22);  
разработка водоотводной канавы вдоль автомобильной 
дороги д. Хамонтово; предоставление услуг спецтехники 
и планировка грунта дороги с. Колчаново, ул. Леспром-
хозовская, ул. Чернецкое; расчистка водоотводных канав 

от кустарника и мелколесья вдоль дороги д. Хамонтово; 
обработка ПГМ автомобильных дорог и улиц МО КСП); 
кадастровые работы по подготовке тех.плана для учета 
изменений на дороги);
- Подраздел «Другие вопросы в области национальной эко-
номики» - 118,9 тыс.рублей.
   Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 28 736,2 
тыс.рублей (исполнение плана 93,1%), в т.ч.:
-Подраздел «Жилищное хозяйство»- 1119,1 тыс.р, в т.ч.:
- на мероприятия в области жилищного хозяйства – 13,1 
тыс. рублей (оплата услуг по начислению, перечислению 
денежных средств от населения за найм);
- расходы на уплату взносов на капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов, пени в НО «Фонд  капремонта много-
квартирных домов Ленобласти» – 1106,0 тыс.рублей.
- Подраздел «Коммунальное хозяйство» - 15269,1 тыс.ру-
блей, в т.ч.:
- финансирование подпрограммы «Снижение уровня из-
носа инженерной инфраструктуры, улучшение экологиче-
ской ситуации» муниципальной программы «Проведение 
ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструк-
туры на территории муниципального образования Колча-
новское сельское поселение в 2019г» – 13491,8 тыс.рублей, 
в т.ч. средства областного бюджета 11945,6 тыс.рублей и  
средства бюджета Волховского района 494,2 тыс.рублей 
(актуализация схем водоснабжения и водоотведения МО 
КСП и разработка рабочей документации по подключению 
дизельного генератора в здании котельной; газоснабжение 
здания бани, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, с. Колчаново, м-н Алексино, 
д.21; замена и наладка котла КВГМ-2,0-95 №1 котельной по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, с. Кол-
чаново, ул. Молодежная, д. 11; замена участка центральной 
теплотрассы от УТ-12 до д.№7 по адресу: Ленинградская 
область Волховский район село Колчаново мкрн Алексино; 
приобретение дизельного генератора в шумозащитном ко-
жухе на шасси для резервного энергоснабжения объектов 
жизнеобеспечения (КОС с.Колчаново м-н Алексино, д.14); 
строительство объекта «Распределительный (уличный) га-
зопровод с сопутствующими сооружениями  для газоснаб-
жения ул.Леспромхозовская и ул.Чернецкое с.Колчаново 
Колчановского сельского поселения Волховского района 
Ленинградской области».
- финансирование подпрограммы «Активизация мест-
ного населения в решении вопросов местного значения»  
муниципальной программы «Развитие части территории 
административного центра муниципального образования 
Колчановское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области - село Колчано-
во на 2018-2019 годы» – 1110,5 тыс.рублей, в т.ч. средства 
областного бюджета 1028,8 тыс.рублей ремонт кровли и 
системы отопления здания бани по адресу: с. Колчаново, 
мкр. «Алексино», д. 21.   
- непрограммные расходы: мероприятия в области комму-
нального хозяйства – 666,8 тыс. рублей 
(оказание технического обслуживания газораспредели-
тельной сети (баня) в с. Колчаново, м-н Алексино, д. 21; 
техническое обслуживание и планово-предупредительный 
ремонт (пож.безопасность) объекты котельные; замена 
окон в здании бани по адресу: ЛО, Волховский район, с. 
Колчаново, м-н Алексино, дом №21; выполнение строи-
тельно-монтажных работ по врезке в распределительную 
сеть газопровода по адресу: ЛО, Волховский район, Колча-
новское сельское поселение (врезка объекта здания бани 
по адресу:с. Колчаново, м-н Алексино, д. 21); услуги по 
разработке и проверки правильности сметных расчетов 
на ремонт дорог местного значения с получением положи-
тельных заключений; осуществление технического надзо-
ра (строительного контроля) за ремонтом кровли здания 
общественной бани, расположенной по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский муниципальный район, с. Колча-
ново, мкр. Алексино, д. 21; строительство объекта «Распре-
делительный (уличный) газопровод с сопутствующими 
сооружениями  для газоснабжения ул.Леспромхозовская 
и ул.Чернецкое с.Колчаново Колчановского сельского по-
селения Волховского района Ленинградской области»; ре-
монт участка теплотрассы от тепловой камеры до здания 
дошкольных групп МОБУ ‘’Алексинская СОШ’’ по адресу: с, 
Колчаново, мкр. Алексино, дом 19, коммунальные услуги; 
уплата госпошлины, пеней).
- Подраздел «Благоустройство» - 12348,0 тыс.рублей, в т.ч.:
- финансирование подпрограммы «Благоустройство терри-
тории МО Колчановское сельское поселение» муниципаль-
ной программы «Благоустройство территории МО Колча-
новское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленобласти на 2019 г» - 8022,2 тыс.рублей, в том 
числе средства областного бюджета 5611,3 тыс.рублей
- финансирование подпрограммы «Сокращение очагов 
распространения бощевика Сосновского на территории 
сельского поселения» муниципальной программы «Борьба 
с борщевиком Сосновского на территории муниципально-
го образования Колчановское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области на 
2016-2020гг» - 247,5 тыс.рублей;
- финансирование подпрограммы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффектиности на территории 
муниципального образования Колчановское сельское по-
селение» муниципальной программы»Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории 
муниципального образования Колчановское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области на 2018-2019 годы» – 616,7 тыс. рублей модер-
низация уличного освещения на территории поселения с 
приобретение и установкой светодиодных светильников 
- непрограммные расходы на благоустройство территории 
– 3461,6 тыс.рублей, в том числе средства депутатов ЗАГС 
400,0 тыс.рублей (ежемесячная оплата за электроэнер-
гию (уличное освещение); монтаж спортивно-игрового 
оборудования на детской площадке по адресу: с. Колча-
ново, ул. Чернецкое; окашивание территории поселения; 
приобретение  цветочного комплекса (вазон); разработка 
эскизного проекта детской площадки в м-не Алексино с. 
Колчаново у дома №2; разработка ПНООЛР (разработка и 
согласование проекта нормативов образования отходов и 
лимитов их размещения); приобретение спортивно-игро-
вого оборудования на детской площадке по адресу: с. Кол-
чаново, ул. Чернецкое; обустройство спортивно-игровой 
детской площадке по адресу: с. Колчаново, ул. Чернецкое; 
обустройство контейнерной площадки с. Колчаново, ул. 
Чернецкое; приобретение торговых рядов; приобретение 
информационного стенда на детскую площадку; приоб-
ретение посадочного материала в  парк (цветы); приобре-
тение новогодних щитов; изготовление мнемосхем; при-
обретение новогодней атрибутики; ремонт контейнерной 
площадки по адресу: ЛО, Волховский район, с. Колчаново, 
ул. Зеленая;  ремонт бортового камня (35 м) и расчистка 
территории от кустарника (100 м2) вблизи ФАП с. Колчано-
во, микрорайон Алексино ; предоставление услуг трактора 
(транспортировка контейнерных баков); услуги по монта-
жу и демонтажу новогодней елки и атрибутики;  предо-
ставление услуг экскаватора (погрузка, планировка грунта 
м-н Алексино, д.21 (баня), благоустройство территории м-н 
Алексино, сбор мусора (баня); предоставление услуг экска-
ватора (работы при установке информ. знаков к пожарным 
водоемам м-н Алексино), скамеек; содержание и уборка 
контейнерных площадок, уборка помещений, уборка тер-
ритории; услуги по разработке сметной документации; 
предоставление услуг трактора (услуги по вывозу мусора с 
ул. Чернецкое, д. 97, кв. 3, транспортировка скамеек; при-
обретение хоз.товаров (мешки, перчатки); уплата налогов, 
сборов и иных платежей).
Расходы на культуру – 6 161,2 тыс.рублей (исполнение пла-
на 100%), в т.ч.:
- финансирование подпрограммы «Обеспечение усло-
вий реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры в муниципальном образовании Колчановское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2019-2020гг»  муниципальной 
программы «Развитие культуры в МО Колчановское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области 2019-2020гг» – 5827,2 тыс.руб.,  т.ч. 
средства областного бюджета 740,0 тыс.рублей и  средства 
бюджета Волховского района 300,0 тыс.рублей.
- субсидия на поддержку мун.образ.ЛО по развитию общ. 
инфраструктуры муниципального значения в ЛО 250,0 
тыс.рублей (средства депутатов ЗАГС) (Устройство отмост-
ки и ремонт кровли козырька над главным входом здания 
МБУКС «КСК-Алексино» ; ремонт помещения ГРЩ (глав-
ный распределительный щит) в здании МБУКС «КСК-Алек-
сино», а именно приобретение и установка противопожар-
ной двери, замена напольного покрытия из линолеума на 
керамическую плитку );
- проверка достоверности определения сметной стоимости 
объекта: Капитальный ремонт здания МБУКС «КСК-Алек-
сино» с. Колчаново, в т.ч. спортивного зала, кровли, приоб-
ретение и монтаж светового и звукового оборудования по 
адресу: ЛО, Волховский район, с. Колчаново, мкр. Алекси-
но, д.17. 84,0 тыс.рублей.
Расходы на социальную политику – 1549,8  тыс.рублей (ис-
полнение плана 100%) - доплата к пенсиям, пенсия муни-
ципальным служащим.



Волховский филиал АО 
«Апатит» продолжает свою 
работу, выпуская так нужные 
России удобрения – начина-
ется пора посевной. Поэтому 
в условиях пандемии очень 
важно обеспечить аграриев 
необходимым количеством 
удобрений, чтобы избежать 
дефицита продовольствия.

На предприятиях Группы Фос- 
Агро обеспечивают безопас-
ность своих сотрудников. Лич-
ная дезинфекция для каждого 
сотрудника теперь стала частью 
производственного процесса. 
Для этого на предприятии есть 
все необходимое: респирато-
ры, средства для обработки рук. 
Контактные поверхности в ра-
бочих помещениях обрабаты-
вают специальным раствором. 

Лечебно-профилактическое 
питание выдается в ланч-бок-
сах. Для приема пищи в каждом 
цехе оборудованы специальные 
помещения. Каждому сотруд-
нику в целях профилактики вы-
дано противовирусное средство 
«Гриппферон». «Работа во всех 
структурных подразделениях у 
нас идет в штатном режиме», – 
рассказывает главный инженер 
ВФ АО «Апатит» Сергей Кочер-
гин. – Нашу продукцию приме-
няют фермеры 100 стран мира, 
поэтому мы должны выпускать 
удобрений много и качествен-
но. Нам нельзя допустить оста-
новки стратегически важного 
предприятия. Главное сейчас 
– помнить о профилактической 
работе. И это касается каждого 
сотрудника, включая подрядчи-
ков. 

Под таким названием про-
ш л онлайн-саммит на пло-
щадке Координационного 
совета Российского Союза 
промышленников и пред-
принимателей (РСПП) по 
противодействию корона-
вирусной инфекции. Моде-
ратором саммита выступил 
сопредседатель Координаци-
онного Совета, генеральный 
директор ПАО «ФосАгро» Ан-
дрей Гурьев.

В конференции участвовало 
около 250 предпринимателей, 
экспертов рынка и журналистов. 
Давая старт дискуссии, генераль-
ный директор ФосАгро Андрей 
Гурьев отметил, что бизнес сре-
да после выхода человечества 
из пандемии будет разитель-
но отличаться от докризисного 

состояния. Отличительной чер-
той станет увеличение количе-
ства персонала на дистанцион-
ной работе. 

Цифровизация будет еще ак-
тивно развиваться. Продажи, 
взаимодействие с клиентами и 
подрядчиками начнут переме-
щаться на онлайн-платформы. 

Многие страны по примеру 
России будут вынуждены пере-
ходить на самообеспечение то-
варами первой необходимости. 
Наша страна была вынуждена в 
последние годы реализовывать 
программы импортозамещения. 
В условиях закрытия границ 
между странами из-за каран-
тина это позволило нам обе-
спечить себя продовольствием 
в полном объ ме. Очевидно, 
что многие наученные горьким 
опытом государства переори-
ентируют все усилия на защи-
ту и поддержку внутреннего 

национального рынка в ущерб 
экономике объединений и со-
юзов, отметил генеральный ди-
ректор ФосАгро. 

На предприятиях будут под-
держиваться высокие стандарты 
чистоты и гигиены – вероятно 
увеличение средней численно-
сти обслуживающего персонала 
по уборке, обработке помеще-
ний, транспорта, медицинского 
персонала, охраны на проход-
ных. 

Компании будут развивать 
подшефные клиники для отсле-
живания здоровья работников, 
произойдет рост востребован-
ности телемедицины.

Ведущие мировые компании 
уже сейчас значительное вни-
мание уделяют Целям устойчи-
вого развития ООН. Андрей Гу-
рьев уверен, что цель «Здоровье 
и благополучие» выйдет после 
пандемии на первый план. 

По словам генерального дирек-
тора ФосАгро, мы все увидели 
неготовность систем здравоох-
ранения во многих странах мира 
и по материально-техническому 
обеспечению, и по количеству 
персонала. Поэтому принимае-
мые бизнесом меры по оказанию 
всесторонней помощи системам 
здравоохранения на местах со-
хранятся и после кризиса.
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Экономика

Безопасность

Как бы не складывалась 
ситуация с коронавиру-
сом, празднование юби-
лея Победы над фашист-
скими захватчиками у нас 
никто не отнимет. Вот и 
волховское предприятие 
«ФосАгро» традиционно 
помогает городу в подго-
товке к празднику. 

Компания проводит рекон-
струкцию Новооктябрьского 
захоранения, стелы «Завод-
чанам, погибшим за Родину» 
(она находится на террито-
рии предприятия). В этом 
году памятник полностью 
преобразится: оденется в гра-
нит. Сохранена будет чекан-
ка – это заводской раритет, 
выполненный еще в семиде-
сятые годы заводскими ху-
дожниками. Кроме того всем 
волховским ветеранам Вели-
кой Отечественной войны от 
компании будут вручены про-
довольственные наборы. За-
водские ветераны – участни-
ки войны, жители блокадного 
Ленинграда, труженики тыла, 
узники концлагерей, получат 
дополнительно к продоволь-
ственному набору материаль-
ную помощь. 

Бизнес после пандемии 

Инвестиционная програм-
ма по развитию волховского 
комплекса «ФосАгро» про-
должается. Сегодня на скла-
дах предприятия находится 
оборудования более чем на 
1,5 млрд рублей! 

«Столько оборудования, пред-
назначенного для монтажа, 
сколько привезли в 2019 году не 
было никогда за всю историю 
предприятия», – рассказыва-
ет старший кладовщик Ирина 
Фруцкая. С ней не поспоришь 
– работает в складском хозяй-
стве предприятия больше 30 лет. 
«Наша площадка сейчас напоми-
нает один большой склад. Занят 
буквально каждый кусочек зем-
ли. Бывает, что в день я прини-
маю по 15-17 машин с техникой, 
– продолжает Ирина. – Очень 
скоро наше предприятие станет 
одним из самых современных 
промышленных объектов!».

Развитие предприятия – 
в приоритете

Заслон вирусу

К 75-летию Победы

Готовимся 
к 9 мая

Администрация муни-
ципального образования 
Свирицкое сельское посе-
ление выражает слова бла-
годарности руководству и 
персоналу магазина «Дача 
Удача»,  расположенному в 
п. Свирица!

В сложившейся неблагопри-
ятной эпидемиологической 
обстановке по коронавирус-
ной инфекции вы выполняете 
установленные Управлением 
Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия 
человека по Ленинградской 
области превентивные меры 
для организации торговли в 
целях недопущения распро-
странений новой коронави-
русной инфекции. Персонал 
магазина всегда работает в 
масках и перчатках, регуляр-
но проводится дезинфекция  
магазина (график вывешен), 
установлены информацион-
ные плакаты о необходимо-
сти соблюдения дистанции и 
нанесены напольные линии. 
Установлен запрет на посе-
щение магазина несовершен-
нолетними детьми без взрос-
лых.

Кроме того, магазин «Дача 
Удача» в целях минимизации 
близкого контакта с покупа-
телем, предлагает дистанци-
онное получение заказов от 
потребителей по телефону 
+7(921)863-49-29 с последу-
ющей выдачей укомплекто-
ванного заказа покупателю в 
магазине.

В магазине большой ассор-
тимент товара, как продо-
вольственного, так и хозяй-
ственного, который регулярно 
пополняется.

Поэтому еще раз – спасибо 
вам,  вы входите в число тех, 
кто сегодня, сейчас помогает 
справиться с вирусом.

Предприниматель

Говорим 
спасибо 

Материалы ВФ АО «Апатит» подготовлены Ольгой Александровой
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Президентская библиотека 
предлагает ознакомиться с 
уникальными материалами о 
деятельности Русской Право-
славной Церкви в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

В фонде Президентской би-
блиотеки представлен сборник 
церковных документов «Русская 
православная церковь и Великая 
Отечественная война». Судьба 
этой книги по-своему уникаль-
на. Е  случайно нашла на улице 
сотрудник Президентской би-
блиотеки — главный библиограф 
отдела обслуживания пользова-
телей Мария Бишокова и переда-
ла на оцифровку в библиотеку.

Большой раздел сборника по-
свящ н посланиям к духовенству 
и верующим. 22 июня 1941 года 
глава Православной церкви в 
России, Патриарший Местоблю-
ститель митрополит Московский 
и Коломенский Сергий благосло-
вил всех православных «на за-
щиту священных границ нашей 
Родины». В тот же день его обра-
щение было разослано по всем 
приходам.

«В последние годы мы, жители 
России, утешали себя надеждой, 
что военный пожар, охвативший 
едва не весь мир, не косн тся 
нашей страны, но фашизм, при-
знающий законом только голую 
силу и привыкший глумиться над 
высокими требованиями чести 
и морали, оказался и на этот раз 
верным себе…», – говорилось в 
документе.

В октябре 1941 года, когда Мо-
скве грозила непосредственная 
опасность, митрополит Сергий 
обратился ко всем со следую-
щим посланием: «Сил н враг, но 
«велик Бог земли русской», как 
воскликнул Мамай на Куликовом 
поле, разгромленный русским 

воинством. Господь даст, при-
д тся повторить этот возглас и 
теперешнему нашему врагу. Над 
нами покров Пресвятой Девы Бо-
городицы, всегдашней Заступни-
цы русской земли».

Отдельный блок документов в 
книге посвящ н борьбе с теми, 
кто переш л на сторону врага. 
«Ходят слухи, которым не хоте-
лось бы верить, будто есть и среди 
наших православных пастырей 
лица, готовые идти в услуже-
ние ко врагам нашей родины и 
Церкви, вместо святого креста, 
осеняться языческой свастикой. 
Не хочется этому верить, но если 
бы вопреки всему нашлись такие 
пастыри, я им напомню, что Свя-
той нашей Церкви, кроме слова 
увещания, вруч н Господом и 
духовный меч, карающий нару-
шителей присяги», – отмечается 
в послании октября 1941 года.

В обращении от января 1942 
года к православным людям вре-
менно оккупированной террито-
рии митрополит Сергий описы-
вает беды, с которыми пришлось 
столкнуться верующим в этих 
местах: «Храмы разрушены. 
Взорван, например, единствен-
ный в сво м роде памятник цер-
ковного зодчества, знаменитый 
храм в Новом Иерусалиме, копия 
храма Воскресения в старом Ие-
русалиме. Множество церквей 
разрушено в Калининской обла-
сти, Верейском, Боровском и дру-
гих районах. Церкви, больницы 
и другие благотворительные и 
культурные учреждения преданы 
огню...».

В годовщину начала Великой 
Отечественной войны, 22 июня 
1942 года, митрополит Сергей 
сообщал о финансовой помо-
щи, оказываемой прихожанами 
фронту: «Московские церкви в 
ответ на призыв архипастырей 

собрали более тр х миллионов 
рублей, кроме т плых вещей. Ни-
жегородская церковная община, 
не посрамив памяти Козьмы Ми-
нина, предоставила больше мил-
лиона рублей на подарки (воен-
ным) и до сотни тысяч на т плые 
вещи».

Большой интерес вызывает 
переписка руководства Русской 
Православной церкви с властя-
ми, в частности, ряд телеграмм, 
адресованных И. В. Сталину и 
полученных от него ответов в 
1942–1943 годах.

Один из разделов сборника по-
свящ н посланиям руководства 
Русской Православной церкви к 
христианам других стран. 

Президентская библиотека 
как центр хранения докумен-
тов по истории российской го-
сударственности уделяет боль-
шое внимание материалам, 
рассказывающим об истории 
Русской православной церкви. 
В электронной форме читате-
лям доступны такие уникальные 
издания, как  Остромирово Еван-
гелие, Елеазаровское Евангелие, 
раритетные книги о духовных 
подвигах Александра Невского, 
Иоанна Кронштадтского и других 
святых. Ведется большая работа 
по оцифровке архива Алексан-
дро-Невской Лавры, Алексан-
дро-Свирского монастыря, доку-
ментов Святейшего Синода. 

На портале можно ознакомить-
ся с подборкой «История Русской 
православной церкви», в не  во-
шли фундаментальные труды 
значимых церковных деятелей 
и историков церкви; в коллек-
ции «Православная Россия. Мо-
настыри и иконы» представлены 
материалы XIX – начала XX века, 
описывающие историю отдель-
ных православных монастырей и 
особо почитаемых икон.

Русская православная 
церковь - в годы войны

Поздравление Мстислава,
епископа Тихвинского 

и Лодейнопольского с Пасхой
Сердечно поздравляю ваС С вели-

ким СпаСительным праздником -воС-
креСением ГоСпода нашеГо ииСуСа 
ХриСта: ХриСтоС воСкреСе!

 С чувСтвом неземной радоСти, на-
полняющей наши души торжеСтвом 
жизни мы Снова приветСтвуем друГ 
друГа этими Словами, ибо наСтупила 
паСХа ГоСподня! 

вмеСте Со ХриСтом мы прошли 
СпаСительный поСт, СовСем недав-
но были С ним у Гробницы лазаря, 
вошли в иеруСалим, Слушали еГо в 
Храме, причаСтилиСь С апоСтолами 
на еГо тайной вечере, видели при-
мер иСтинноГо Смирения, коГда Спа-
Ситель омыл ноГи ученикам, прошли 

креСтным путем, Скорбели на ГолГофе С божией матерью и апоСтолом 
иоанном, Стали Свидетелями покаяния блаГоразумноГо разбойника, узрели 
Смерть ГоСпода. а СеГодня, вмеСте С мироноСицами, придя к открытому 
Гробу, переживаем великую радоСть, возвещенную анГелом: «еГо нет здеСь 
нет — он воСкреС!» (мф 28:6)

эта радоСть о ХриСте воСкреСшем да озарит наши Сердца и мыСли! укре-
пляемые Силой воСкреСения ХриСтова, будем приноСить ГоСподу иСтинные 
плоды дуХа. Сам ХриСтоС позвал наС, как преданныХ учеников, Следовать 
за ним, чтобы мы, Совершая Свой земной путь, Сеяли радоСть и Спокой-
Ствие, которые этот мир дать не может. и ради этоГо мы должны идти без 
СтраХа в жизнь и без СтраХа отноСитьСя к Смерти, потому что воСкреСший 
ХриСтоС победил Смерть, и теперь для человека Смерть – это не прекращение 
бытия, не беССледное иСчезновение из мира. каждый из наС обрел возмож-
ноСть СобСтвенноГо воСкреСения, каждый неСет в Себе иСкру вечной жизни 
и в этом – победа воСкреСшеГо ХриСта!

С оСобым Словом паСХальноГо приветСтвия обращаюСь к нашей право-
Славной молодежи. дороГие друзья, вы – будущее отечеСтва и церкви, 
наша надежда, будьте примером жизни во ХриСте, неСите в мир любовь и 
доброту. Стойте в вере и ничеГо, кроме боГа не бойтеСь, ибо С нами боГ! 
коГда народ отСтупает от веры, ГоСподь попуСкает болезни и Скорби, иСто-
рия не помнит Случаев, чтобы было иначе. и СеГодня, в эти непроСтые дни 
переживаний, коГда веСь мир оХвачен СтраХом и ужаСом эпидемии, коГда 
привычный Ход вещей нарушен, а Смерть не выбирает, нужно обратитьСя С 
молитвой к боГу, чтобы воСкреСший ГоСподь иСцелил наС, и мы победили 
эту болезнь. вСпомним как перед Своей креСтной Смертью он увещевал 
СвоиХ учеников, а через ниХ и вСеХ наС: «да не СмущаетСя Сердце ваше; 
веруйте в боГа и в меня веруйте» (ин 14:1). преодолевая Смущение раз-
ума, чувСтв и воли в обращении к боГу, мы обретаем веру в победу добра 
над злом, в победу жизни над Смертью. вера в воСкреСшеГо ХриСта оСво-
бождает наС от СтраХа перед любыми обСтоятельСтвами, неСущими в Себе 
разрушение. наши родители, люди СтаршеГо поколения переживали более 
тяжелые иСпытания. 75 лет назад наш народ был оСвобождён от Гнёта, Стра-
Ха и ужаСа. долГожданная победа в великой отечеСтвенной войне пришла 
именно в дни паСХальной радоСти.

ГоСподь  поСтупает по Своей любви и милоСти к нам. и именно в это 
непроСтое время, время иСпытаний мы должны оСтаватьСя ХриСтианами, 
твердо уповать на ГоСпода, быть мужеСтвенными и непоколебимыми в вере, 
наСтоящими братьями и СеСтрами, надежными и любящими друГ друГа, Го-
товыми прийти на помощь для вСеХ во вСеХ обСтоятельСтваХ жизни. 

вСечеСтные отцы, доСточтимые матушки иГумении, боГолюбивые миряне, 
дороГие братья и СеСтры! от вСеГо Сердца поздравляю вСеХ ваС С великим 
и радоСтным праздником паСХи ХриСтовой и желаю вСем нам твердой и 
животворящей веры, ибо «еСли ХриСтоС не воСкреС, то и вера наша тщетна» 
(1кор 15:17). 

будем доСтойно Славить воСкреСшеГо из мертвыХ СпаСителя мира!
ХриСтоС воСкреСе! 
воиСтину воСкреСе ХриСтоС!

14 апреля мы ощутили 
горькую утрату – на 82 году 
ушла из жизни Галина Пе-
тровна Цветкова. 

Трудно выбрать одну мкую 
характеристику для этого за-
мечательного человека, столь 
многогранна и органична была 
е  жизнь. Коренная ладожанка, 
она в юности выбрала путь слу-
жения книге, делу просвещения 
и не изменила ему до последне-
го вздоха. 

Е  «следами на земле» стала 
многолетняя - более 30 лет - ра-
бота в школьной библиотеке, где 
выкристаллизовалось уникаль-
ное для Новой Ладоги в целом 
и для школы явление – лите-
ратурно-краеведческая студия 

«Память», десятилетняя служ-
ба в Новоладожском истори-
ко-краеведческом музее. В пе-
риод музейной работы вышел в 
свет первый выпуск литератур-
но-краеведческого сборника Га-
лины Петровны «След на земле» 
(2009), а позже, в 2014 и в 2018 
– второй и третий. Эти книжки 
стали своеобразными кодами 
ладожского краеведения, пол-
ноценными программами по 
литературному краеведению, 
широко востребованными шко-
лами, библиотеками и всеми 
людьми, по-новому открываю-
щими для себя большой смысл 
малой родины.

Вечера, литературные празд-
ники, оформление книжных 
выставок и музейной экспози-
ции, сбор экспонатов и фоль-
клора, поиск новых литератур-
ных сюжетов и сопряж нная с 
ним переписка – вс  это состав-
ляло профессиональную честь и 
человеческий стержень Галины 
Петровны.

Поч тная ладожанка. Любя-
щая мать и бабушка. Человек 
большого чувства юмора, ду-
шевной щедрости, надел нный 
умением одаривать обшир-
ными знаниями своих учени-
ков, истинный интеллигент, 
увлеч нный краевед – такой 

она останется в нашей памя-
ти. Символично, что послед-
няя книга подписана в печать в 
день е  ухода. Это поэтический 
сборник безвременно умерше-
го, горячо любимого сына Ан-
дрея. Сборник ею составлен, 
для него написано прощальное 
«Слово матери», его в рстку 
она держала в руках совсем не-
давно…

Мы ещ  долго будем объяс-
нять, чем и кем была для род-
ных, ладожан и волховчан Га-
лина Петровна Цветкова… 

Невосполнимая потеря… 
Скорбим…

Друзья, коллеги, ученники 

Памяти Галины Цветковой
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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, 1.05 «Время покажет» 16+
14.00 «Добрый день»
15.15, 2.35, 3.05 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 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, 2.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛА-
ЗА» 16+
22.30 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
1.45 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, 23.50 Сегод-
ня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25, 0.55 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 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.00 «Крутая история» 12+
3.15 Их нравы 0+
3.45 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00 «Ералаш» 6+
6.30 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, 14.00, 23.00 «Светлые новости» 16+
9.05, 23.05 «Русские не смеются» 16+
10.05, 14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ-
НИКСА» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПО-
ЛУКРОВКА» 12+
0.05 «Дело было вечером» 16+
0.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+
2.40 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+
3.55 «Слава Богу, ты приш л!» 16+
4.45 М/ф «Крокодил Гена» 0+
5.05 М/ф «Чебурашка» 0+
5.25 М/ф «Шапокляк» 0+
5.40 М/ф «Чебурашка ид т в школу» 0+
5.50 «Ералаш» 0+

6.30 Письма из провинции. Аксай (Ростов-
ская область)
7.00 Легенды мирового кино. Вера Марец-
кая
7.25, 8.55, 14.10, 16.10, 17.35, 19.25, 20.55 
Большие маленьким
7.35, 19.35 «Другие Романовы»
8.00 Д/ф «В поисках экзопланет»
9.00, 0.50 Д/ф «Снять о Рине Зеленой»
10.10, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
11.05, 22.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ»
12.40 Валерий Тишков. «Русский народ и 
его идентичность»
13.30 «Сати. Нескучная классика...»
14.15 Спектакль «Счастливцев-Несчаст-
ливцев»
16.20 «Библейский сюжет»
16.45, 2.05 П.И.Чайковский. Симфония 
«Манфред»
17.40 «Полиглот»
18.25 Д/ф «Дело N36. Рождение детектива»
19.10 Открытый музей
20.00 Д/ф «Из чего сделана наша Вселен-
ная?»
21.00 «Белая студия»
0.10 Д/ф «Дотянуться до небес»

6.30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ» 16+
7.10 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.10 «Давай разведемся!» 16+
9.15, 4.50 «Тест на отцовство» 16+
11.20 «Реальная мистика» 16+
12.30, 2.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.20, 2.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.50 Х/ф «САДОВНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 16+
23.15 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» «СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» 16+
3.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бар-
селона» - ЦСКА 0+
8.40, 13.15, 17.20, 21.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 9.00 Д/ф 
«Когда папа тренер» 12+
10.00 Тотальный футбол 12+
11.00 «Самый умный» 12+
11.20, 1.50 Футбол. Чемпионат России. Се-
зон 2014 г. /15. «Динамо» (Москва) - «Локо-
мотив» (Москва) 0+
13.10, 17.15, 21.40 Новости
14.00 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
14.30 «Острава. Live. Лучшее» 12+
15.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лод жных команд. Россия - Германия. 
Трансляция из Чехии 0+
18.05 Франция - Россия 2000 г. / Россия - 
Англия 2008 г. Избранное 0+
18.35 «Идеальная команда» 12+
19.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Лион» - «Ювентус» 0+
22.30 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus 
Carlsen Invitational» Обзор 0+
23.45 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 16+
3.40 «Топ-10 нокаутов в боксе 2019» 16+
4.00 Профессиональный бокс. Марк Урва-
нов против Акжола Сулайманбека Уулу. 
Мухаммад Якубов против Томаса Рохаса. 
16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка. Запрет на любовь» 16+
11.30 «Сидим дома со зв здами» 12+
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. Охранник» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «РАЙОН № 9» 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 «Где логика?» 16+
15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 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, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон» 
16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
7.10 «ФазендаЛайф» 12+
7.55, 10.15 Т/с «БАТЮШКА» 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 «Дела судебные. Новые истории» 
16+
16.20 «Дела судебные. Новые истории»
17.20, 19.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 0+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 16+
20.40 « Всемирные игры разума» 12+
21.15 Ток - шоу «Отцы и дети» 12+
22.15, 0.00 Т/с «КУЛИНАР» 16+
1.30 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
3.05 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 16+
4.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+

ВТОРНИК, 21 АПРЕЛЯ

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 «Время покажет» 16+
14.00 «Добрый день»
15.15, 2.35, 3.05 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 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, 2.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛА-
ЗА» 16+
22.30 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
1.50 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, 23.50 Сегод-
ня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25, 1.10 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 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.00 «Поздняков» 16+
0.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
3.25 Их нравы 0+
3.40 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения Вуди» 0+
6.55 М/с «Тролли..» 6+
7.40 М/ф «Монстры против овощей» 6+
8.00 «Детки-предки» Семейная викторина 
Ведущая - Елена Летучая 12+
9.00, 14.15, 22.40 «Светлые новости» 16+
9.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 
12+
12.15 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2» 
16+
14.20 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 12+
16.15 Фантастика «Первому игроку приго-
товиться» 16+
19.00 «Миша портит вс » 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ-
НИКСА» 16+
22.45 «Русские не смеются» 16+
23.45 «Кино в деталях с Ф дором Бондар-
чуком» 18+
0.40 Х/ф «МИФЫ» 16+
2.10 Х/ф «КИАНУ» 18+

6.30 Письма из провинции. Республика 
Северная Осетия - Алания
7.00 Легенды кино. Анатолий Кузнецов
7.25, 8.35, 14.05, 16.45, 17.35, 19.25, 20.55 
Большие маленьким
7.35, 19.35 «Другие Романовы»
8.00 Х/ф «ЗА КЕФИРОМ»
8.40 Цвет времени. Анатолий Зверев
8.55, 0.35 Д/ф «Челюскинская эпопея»
10.00 Линия жизни. Дмитрий Харатьян
11.05, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 Валерий Тишков. «Русский народ и 
его идентичность»
13.20 «2 Верник 2»
14.10 Спектакль «Месяц в деревне»
16.50, 1.40 П.И.Чайковский. Увертю-
ра-фантазия «Ромео и Джульетта»
17.40 «Полиглот»
18.25 Д/ф «Тихие зори Станислава Ростоц-
кого»
19.10 Открытый музей
20.00 Д/ф «В поисках экзопланет»
21.00 «Сати. Нескучная классика...»
21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
23.55 Д/ф «Ошибка фортуны»
2.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Аль-
тенау»

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
7.05 «По дела м несовершеннолетних» 16+
8.05 «Давай разведемся!» 16+
9.10, 4.40 «Тест на отцовство» 16+
11.15 «Реальная мистика» 16+
12.15, 2.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.05, 2.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.35 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
19.00 Х/ф «САДОВНИЦА» 16+
23.15 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» «СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» 16+
3.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+

6.00 Профилактика!!!
10.00, 14.40, 18.45, 22.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
10.30, 4.10 Футбол. Чемпионат России. Се-
зон 2013 г. /14. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Рубин» (Казань) 0+
12.20, 15.15, 18.40 Новости
12.25 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
13.25 Д/ф «Кубок войны и мира» 12+
14.10 Д/ф «Второе дыхание» 12+
15.20 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
15.50 «Острава. Live. Лучшее» 12+
16.10 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лод жных команд. Россия - Чехия. Транс-
ляция из Чехии 0+
19.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Наполи» - «Барселона» 0+
21.15 Тотальный футбол
22.15 «Самый умный» 12+
23.05 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus 
Carlsen Invitational» Обзор 0+
0.20 Х/ф «МАРАФОН» 16+
2.20 #БегиДома. Марафон в новой реаль-
ности 0+
3.50 «Биатлонная жизнь без биатлона» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка. Подарок для мамы» 16+
11.30 «Сидим дома со зв здами» 12+
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. Неверность» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «НЕРВ» 16+
1.00 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 «ПОЛЯРНЫЙ» 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, 5.20 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» 16+
4.30 «Открытый микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 16+
9.10 Мультфильмы 6+
9.45, 10.15 Т/с «БАТЮШКА» 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, 19.20 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 0+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40 «Всемирные игры разума» 12+
21.15 Ток-шоу «Отцы и дети» 12+
22.15, 0.00 Т/с «КУЛИНАР» 16+
1.30 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
3.05 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
0+
4.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК,  20 АПРЕЛЯ



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, 0.55 «Время покажет» 16+
14.00 «Добрый день»
15.15, 2.25, 3.05 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Вечерний Unplugged» 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, 2.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛА-
ЗА» 16+
22.30 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
1.45 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, 23.50 Сегод-
ня
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 «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 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.00 Х/ф «ЛЕНИН. КРАСНЫЙ ИМПЕРАТОР» 
12+
2.30 «Морские дьяволы. Смерч. Стихия ге-
роев» 16+
3.15 Их нравы 0+
3.40 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.30 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, 14.05, 22.50 «Светлые новости» 16+
9.05, 22.55 «Русские не смеются» 16+
10.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.25, 14.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПО-
ЛУКРОВКА» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
23.55 «Дело было вечером» 16+
0.45 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+
2.10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
4.00 «Слава Богу, ты приш л!» 16+

6.30 Письма из провинции. Пятигорск
7.00 Легенды мирового кино. Николай 
Рыбников
7.25, 8.55, 14.10, 16.15, 17.35, 19.25, 20.50 
Большие маленьким
7.35, 19.35 «Другие Романовы»
8.00 Д/ф «Из чего сделана наша Вселен-
ная?»
9.00, 0.50 «Василий Шукшин. Писатель, ак-
тер, режиссер»
10.10, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
11.05, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ»
12.40 Николай Андреев. «Математические 
этюды»
13.30 «Белая студия»
14.15 Спектакль «Женитьба»
16.20 «Библейский сюжет»
16.50, 2.05 П.И.Чайковский. Симфония N4
17.40 «Полиглот»
18.25 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка плане-
тами»
19.10 Открытый музей
20.00 Д/ф «Солнце - ад на небесах»
21.00 «Игра в бисер»
0.05 Д/ф «Ленин. Живая хроника»

6.30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ» 16+
7.20, 5.40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.20 «Давай разведемся!» 16+
9.25, 4.05 «Тест на отцовство» 16+
11.30 «Реальная мистика» 16+
12.30, 1.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.20, 1.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.50 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 16+
23.20 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» «СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» 16+
3.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-
нит» - «Виллербан» 0+
8.00, 13.35, 17.35, 19.30, 23.50 Все на Матч! 
8.20 Франция - Россия 2000 г. / Россия - Ан-
глия 2008 г. Избранное 0+
8.50, 20.30 «Идеальная команда» 12+
9.55 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Ленина Кастильо. Алек-
сандр Усик против Чазза Уизерспуна. 16+
11.40, 14.25, 17.30 Новости
11.45, 2.05 Футбол. Чемпионат России. 
2015 г. /16. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва) 0+
14.05 «Сергей Устюгов. Перезагрузка» 12+
14.30 «Острава. Live. Лучшее» 12+
15.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лод жных команд. Россия - Канада. 0+
18.10 «Эмоции Евро» 12+
18.40 «Евротур» 12+
19.10 «Самый умный» 12+
20.00 Украина - Швейцария 2006 г. / Россия 
- Нидерланды 2008 г. Избранное 0+
21.30 «Утомл нные славой» 12+
22.00 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ» 
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus 
Carlsen Invitational» Обзор 0+
0.20 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» 16+

6.00, 8.45, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка. Узел измен» 16+
11.30 «Сидим дома со зв здами» 12+
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» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ВРАТА» 12+
1.00 Х/ф «НЕРВ» 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 «Импровизация» 16+
15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 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 «ФазендаЛайф» 12+
7.45, 10.15, 22.15, 0.00 Т/с «КУЛИНАР» 
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, 19.20 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 0+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40 «Всемирные игры разума» 12+
21.15 Ток-шоу «Отцы и дети» 12+
0.35 «Игра в правду» 16+
3.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
16+
4.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 
12+

СРЕДА,  22 АПРЕЛЯ

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, 0.55 «Время покажет» 16+
14.00 «Добрый день»
15.15, 2.25, 3.05 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Вечерний Unplugged» 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, 2.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛА-
ЗА» 16+
22.30 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
1.50 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, 23.50 Сегод-
ня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25, 0.40 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 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
3.40 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.30 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, 14.20, 22.30 «Светлые новости» 16+
9.05, 22.35 «Русские не смеются» 16+
10.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.30, 14.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
16.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
23.40 «Дело было вечером» 16+
0.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
2.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
16+

6.30 Письма из провинции. Деревня Яс-
требино (Ленинградская область)
7.00 Легенды мирового кино. Марина Вла-
ди
7.25, 8.50, 14.10, 16.05, 17.35, 19.25, 20.55 
Большие маленьким
7.35, 19.35 «Другие Романовы»
8.00 Д/ф «Солнце - ад на небесах»
9.00, 0.50 «Где мой театр? Роман Виктюк»
10.10, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
11.00, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ»
12.30 Цвет времени. Марк Шагал
12.40 Николай Короновский. «Земля: вче-
ра, сегодня, завтра»
13.30 «Игра в бисер»
14.15 Спектакль «Дама с собачкой»
16.15 «Библейский сюжет»
16.45, 2.00 П.И.Чайковский. Симфония N5
17.40 «Полиглот»
18.25 «Зигзаг удачи. Я, можно сказать, е  
люблю» Д|A
19.10 Открытый музей
20.00 Д/ф «Можем ли мы создать искус-
ственный интеллект?»
21.00 «Энигма. Люка Дебарг»
0.00 Д/ф «Кожа, в которой мы живем»

6.30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ» 16+
7.15, 5.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.15 «Давай разведемся!» 16+
9.20, 3.50 «Тест на отцовство» 16+
11.25 «Реальная мистика» 16+
12.25, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.15, 1.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.45 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» «СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» 16+
3.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» - «Альба» 0+
7.55, 13.30, 16.05, 19.30, 23.50 Все на Матч! 
8.15 «Самый умный» 12+
8.35 Украина - Швейцария 2006 г. / Россия - 
Нидерланды 2008 г. Избранное 0+
9.05, 20.30 «Идеальная команда» 12+
10.05 «Евротур» 12+
10.35 «Фристайл. Футбольные безумцы» 12+
11.30, 13.25, 16.00, 19.25 Новости
11.35, 1.20 Футбол. Чемпионат России. Се-
зон 2016 г. /17. ЦСКА - «Локомотив» 0+
13.55 Д/ф «Игры под Олимпийским фла-
гом» 12+
14.25 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Лыжный спорт. Мужчины. 0+
15.40 «А.Большунов. Один в поле» 12+
16.35 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. Трансляция 
из Саудовской Аравии 16+
17.45 «Второй шанс на Суперфинал» 12+
18.15 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юниер Дортикос 
против Эндрю Табити. 16+
20.00 «Спартак»- «Зенит» / «Спартак» - 
ЦСКА 2016 г. - 2017 г. Избранное 0+
21.30 «Утомл нные славой» 12+
22.00 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ» 

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20, 17.30  Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16. 00 «Гадалка» 16+
11.30 «Сидим дома со зв здами» 12+
12.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
13.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Мачо» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА» 16+
1.15  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 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 «Почувствуй нашу любовь на 
расстоянии» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.00, 1.55, 2.50 «STAND UP» 16+
1.50 «THT-Club» Коммерческая 16+
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон» 
16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
7.10 «ФазендаЛайф» 12+
7.45, 10.15, 22.15, 0.00 Т/с «КУЛИНАР» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
11.00, 1.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
13.15 «Дела судебные» 16+
16.20 «Приговор!?» 16+
17.20, 19.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» 6+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40 «Всемирные игры разума» 12+
21.15 Ток-шоу «Отцы и дети» 12+
0.35 «Ночной экспресс» 12+
2.40 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 16+
4.50 Х/ф «У СИНЕГО МОРЯ» 0+
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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
10.15 «Михаил Кононов. Против всех» 
12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.35 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 12+
17.40, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» 16+
0.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ» 18+
1.45 «Мужское / Женское» 16+
3.15 «Наедине со всеми» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.25 «Пятеро на одного»
10.15 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «ОШИБКА МОЛОДОСТИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАССВЕТ» 
12+
1.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ» 12+
4.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 12+

5.40 «ЧП. Расследование» 16+
6.05 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 0+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Доктор Свет» 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с С.Малоз мовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
20.50 «Секрет на миллион» Марат Баша-
ров 16+
22.45 «Международная пилорама» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
1.20 «Дачный ответ» 0+
2.15 Их нравы 0+
2.35 Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Приключения Вуди...» 0+
6.45 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.35 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. ..» 6+
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
11.35 М/с «Забавные истории» 6+
11.45 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» 6+
13.55 М/ф «Лего ниндзяго фильм» 6+
15.55 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
18.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 12+
23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» 18+
1.35 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 16+
3.45 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 0+

6.30 «Библейский сюжет»
7.00, 2.25 Мультфильмы
8.00 Х/ф «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ»
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.05 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...»
11.35 Пятое измерение
12.05 Д/ф «На пути к доверию. Русские в 
Японии»
13.00, 1.00 Д/ф «Соловьиный рай»
13.40 Д/с «Архи-важно»
14.10 Государственный академический 
ансамбль народного танца имени Игоря 
Моисеева
16.00 Д/ф «Мы совпали со временем...»
16.25 Д/ф «О, спорт! Чем станешь ты?»
17.10 Михаил Кононов. Острова
17.50 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА»
19.25 Д/ф «Сказки венского леса»
21.00 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА»
22.55 Д/ф «Хокусай. Одержимый живопи-
сью»
23.55 Омар Соса и Жак Шварц-Барт. «Кре-
ольский дух»
1.40 «Загадка Медного всадника»

6.30 «6 кадров» 16+
6.45, 0.00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 16+
8.35 «Пять ужинов» 16+
8.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 16+
11.00, 1.45 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ» 
16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 Д/ф «Зв зды говорят» 16+
4.55 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-
нит» - «Виллербан» 0+
8.10, 16.15, 22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.30 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» 16+
10.15 «Манчестер Юнайтед» - «Бавария» / 
«Ливерпуль» - «Милан» Избранное 0+
10.45 «Идеальная команда» 12+
11.45 «Эмоции Евро» 12+
12.15, 15.10, 20.55 Новости
12.20 Все на футбол! 12+
13.20, 1.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018 г. /19. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Динамо» (Москва) 0+
15.15 «Фристайл. Футбольные безумцы» 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Го-
родея» - БАТЭ (Борисов). 
18.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Динамо» (Брест) - «Шахт р» (Солигорск). 
Прямая трансляция
21.00 «Открытый показ» 12+
21.30 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus 
Carlsen Invitational» Обзор 0+
22.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Финал. Франция - Хорватия. Трансляция 
из Москвы 0+
3.10 «Острава. Live. Лучшее» 12+
3.40 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
д жных команд. Финал. Россия - Канада. 
Трансляция из Чехии 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Рисуем сказки» 0+
9.45, 19.00 «Последний герой. Зрители 
против зв зд» 16+
11.00 Х/ф «ВРАТА» 12+
12.45 Х/ф «СВОРА» 16+
14.30 Х/ф «2.22»Х/ф «2.22» 16+
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
20.15 Х/ф «ПРОВОДНИК» 16+
22.00 Х/ф «РАССВЕТ» 16+
0.00 Х/ф «БАБУЛЯ» 18+

7.00, 1.05 «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, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ. 2 СЕЗОН» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖ-
ДЕНИЯ. ФИНАЛ. Х/Ф ПЕРВЫЙ» 16+
22.05 «Женский Стендап» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.30, 2.25, 3.15 «STAND UP» 16+
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микрофон» 
16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 «Союзники» 12+
6.40, 7.50 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+
10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» 0+
12.25, 16.15, 19.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ» 16+
4.15 Х/ф «ВЕСНА» 12+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55, 3.50 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
14.00 «Добрый день»
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Вечерний Unplugged» 16+
1.15 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» 12+
4.35 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 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, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 «Дом культуры и смеха» 16+
22.45 «100ЯНОВ» Шоу Юрия Стоянова 
12+
23.45 Х/ф «СВАТЫ» 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 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25, 2.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
23.05 «ЧП. Расследование» 16+
23.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Группа «Кипелов» 16+
1.00 Ты не поверишь! 16+
1.55 Квартирный вопрос 0+
4.55 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00, 5.45 «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 «Русские не смеются» 16+
10.00 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 16+
12.40 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
23.35 «Дело было вечером» 16+
0.25 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
16+
2.05 «Шоу выходного дня» 16+
3.40 «6 кадров» 16+

6.30 Письма из провинции. Поселок 
Усть-Камчатск
7.00 Легенды кино. Анатолий Кторов
7.25, 8.55, 14.10, 16.10, 17.35, 19.30, 20.55 
Большие маленьким
7.35, 19.40 «Другие Романовы»
8.00 Д/ф «Можем ли мы создать искус-
ственный интеллект?»
9.00, 0.45 «Ираклий Андроников. Первый 
раз на эстраде»
10.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
11.10 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12.40 Николай Короновский. «Земля: вче-
ра, сегодня, завтра»
13.30 «Энигма. Люка Дебарг»
14.15 Спектакль «Варшавская мелодия»
16.20 «Библейский сюжет»
16.45 П.И.Чайковский. Симфония N6 «Па-
тетическая»
17.40 «Полиглот»
18.25 Д/ф «12 стульев. Держите гроссмей-
стера!»
19.05 «Смехоностальгия»
20.10, 1.55 «Сокровища русского самурая»
21.00 «2 Верник 2»
21.55 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...»
23.25 Х/ф «САМАЯ ОПАСНАЯ ИГРА»
2.40 Мультфильмы

6.30, 4.45 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+
12.45, 3.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 3.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 16+
19.00 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» 16+
23.20 «Про здоровье» 16+
23.35 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
- «Црвена Звезда» (Сербия) 0+
7.45, 12.55, 16.05, 23.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
8.15 Д/ф «С мячом в Британию» 12+
10.00, 20.30 «Идеальная команда» 12+
11.00, 1.30 Футбол. Чемпионат России. Се-
зон 2017 г. /18. ЦСКА - «Динамо» 0+
12.50, 16.00, 19.55 Новости
13.30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Ф дор Емельяненко против Фабио 
Мальдонадо. Трансляция из Санкт-Петер-
бурга 16+
15.30 «Команда Ф дора» 12+
16.35 «Самый умный» 12+
16.55 Все на футбол!
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Смолевичи» - «Динамо-Минск» 
20.00 «Манчестер Юнайтед» - «Бавария» / 
«Ливерпуль»- «Милан» Избранное 0+
21.30 «Утомл нные славой» 12+
22.00 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ» 
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus 
Carlsen Invitational» Обзор 0+
0.20 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка. Проводы» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
13.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалкаа» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Американка» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.30 «Комаровский против коронавиру-
са» 12+
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
19.30 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
21.45 Х/ф «2.22»16+
23.45 Х/ф «СВОРА» 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 «Шоу «Студия «Союз» 16+
15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 21.00 «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, 2.15, 3.10 «STAND UP» 16+
4.00, 4.50, 5.45 «Открытый микрофон» 
16+

6.00, 4.00 Мультфильмы 6+
7.10 «ФазендаЛайф» 12+
7.45, 10.20 Т/с «КУЛИНАР» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
11.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
13.15 «Дела судебные» 16+
16.20 «Приговор!?» 16+
17.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
19.15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20.10 «Игра в кино» 16+
20.55 «Всемирные игры разума» 12+
21.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» 16+
23.40 «Ночной экспресс» Максим Лео-
нидов 16+
0.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
12+
2.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+

ПЯТНИЦА,  24 АПРЕЛЯ

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №14 от 17 апреля 2020 года                               11



5.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ангел-хранитель» 16+
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 Кино в цвете. «Небесный тихоход» 
0+
15.35 «Теория заговора» 16+
16.40 «Голос» Большой концерт 12+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Док-ток» «COVID-19. Битва при 
Ухане» 16+
0.00 «Вечерний Unplugged» 16+
0.50 «Наедине со всеми» 16+
2.15 «Мужское / Женское» 16+
3.45 «Модный приговор» 6+

6.15 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 12+
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
11.15 «Тест» 12+
12.20 Шоу Елены Степаненко 12+
13.25 Х/ф «ГАЛИНА» 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 «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 12+
3.20 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 12+

5.30 Х/ф «АТОМНЫЕ ЛЮДИ-2» 16+
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+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с И.Зейналовой
20.10 «Маска» Грандиозный финал 12+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
0.35 «Основано на реальных событиях» 
16+
3.05 Их нравы 0+
3.40 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Приключения Вуди...» 0+
6.45 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.35 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Царевны» 0+
8.20, 13.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.00 «Рогов в городе» Мэйковер-шоу 16+
10.05 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 0+
12.00 «Детки-предки» Семейная виктори-
на Ведущая - Елена Летучая 12+
13.10 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
15.20 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
17.20 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+
19.05 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 16+
23.20 «Стендап андеграунд» 18+
0.20 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
2.00 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 0+
3.40 «Слава Богу, ты приш л!» 16+

6.30 Мультфильмы
7.35 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА»
9.15 «Обыкновенный концерт»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА»
12.15 Письма из провинции. Алексеевка 
(Белгородская область)
12.45 Диалоги о животных. Зоопарки Че-
хии
13.25 «Другие Романовы»
13.50 Д/с «Коллекция»
14.20 Х/ф «ЭТО МОЛОДОЕ СЕРДЦЕ»
16.15 Д/ф «Чистая победа. Битва за Бер-
лин»
17.05 Д/ф «Дотянуться до небес»
17.45 Линия жизни. Алексей Айги
18.40 «Романтика романса»
19.25 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО»
21.00 Д/ф «Почему мы креативны?»
22.15 П.И.Чайковский. Балет «Спящая кра-
савица»
1.00 Х/ф «ЭТО МОЛОДОЕ СЕРДЦЕ»

6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
10.00 «Новый день» 12+
10.30 «Комаровский против коронавиру-
са» 12+
11.00 Х/ф «РАССВЕТ» 16+
13.00 Х/ф «ПРОВОДНИК» 16+
14.45 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА» 
16+
16.45 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
19.00 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
20.45 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
23.15 «Последний герой. Зрители против 
зв зд» 16+
0.30 Х/ф «ЯРОСТЬ: КЭРРИ 2» 18+
2.15 Х/ф «БАБУЛЯ» 18+
3.45 «Охотники за привидениями» 16+

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» - «Альба» 0+
7.55, 13.20, 22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.15 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 12+
10.30 Скачки. «Кубок Королевы Елизаветы 
II» Прямая трансляция из Гонконга
12.45, 15.50, 20.55 Новости
12.50 Д/ф «Капризов. Вс  будет хорошо!» 
12+
14.00, 0.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018 г. /19. «Ростов» - 
«Локомотив» (Москва) 0+
15.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Торпедо-БелАЗ» (Жодино) - «Рух» (Брест). 
Прямая трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Ис-
лочь» (Минский район) - «Витебск» 19.55 
После футбола с Георгием Черданцевым
21.00 «Открытый показ» 12+
21.30 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus 
Carlsen Invitational» Обзор 0+
22.30 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
2.20 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Ф дор Емельяненко против Фабио 
Мальдонадо. Трансляция из Санкт-Петер-
бурга 16+
4.20 «Команда Ф дора» 12+
4.50 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Лыжный спорт. Мужчины. 0+

6.30 «6 кадров» 16+
6.55 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
10.55 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» 16+
15.10, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.10 «Про здоровье» 16+
23.25 Д/ф «Зв зды говорят» 16+
0.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 16+
2.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ» 16+
5.30 Д/с «Настоящая Ванга» 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, 13.00 «Однажды в России» 16+
13.45 Т/с «ЖЕНИХ» 12+
15.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 
НАCLICKАЙ УДАЧУ» 12+
17.30 Т/с «ГОД СВИНЬИ» 16+
19.00, 19.45 «Солдатки» Реалити-сериал 
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 Мультфильмы 6+
7.05 «Играй, дутар» 16+
7.40 «Культ//Туризм» 16+
8.15 «Еще дешевле» 16+
8.45 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
9.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 1.00 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ 
БЫВАЕТ» 16+
16.00 Погода в Мире
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вме-
сте»
1.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  26 АПРЕЛЯ
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Частные  объявления

Продам сено в рулонах, вес 300 
кг, с доставкой. Цена договор-
ная. Тел: 8-921-387-06-27 (42)
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 (41)
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 (41)
Продам или ОБМЕНЯЮ 
3-хкомн. кв-ру в В1, эт. 1/5. 
Тел: 8-911-816-55-52 (43)
Продам участок в «Труженик», 
5 соток. Цена договорная. 
Тел: 8-952-374-14-95
Продам дрова колотые, до-
ставка. Цена договорная.
Тел:8-921-387-06-28(42)
Печные работы. 
Тел: 8-950-032-71-85 (42)
Куплю автомобиль в любом 
состоянии: битый, горелый, 
неисправный, кредитный, про-
блемный и т.д. Вс  оформление 
за мой сч т. Быстро. Дорого.
Тел.: 8-921-741-07-42 (42) 
Меняю 2-хкомн. кв-ру в В-2 на 
1-комн. кв-ру в В-2 с доплатой 
200000 руб. или Сдам 1-кв с 
мебелью в Волхове-2. 
Тел.: 8-911-706-96-45 (43)

ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК 
с птицефабрик
Бесплатная доставка 
по всему району. 
Тел. 89117749808 реклама

Купим рога лося. 
Дорого. 

Тел: 89313453527

р
е
к
л
а
м
а

В поисково-спасательный отряд 
г. Новая Ладога 
аварийно-спасательной службы ЛО 

Полный соцпакет, график 5/8. 
Требования к кандидату: 
наличие водительского удостоверения, знание ПК на уровне пользователя, 
знание тактико-технических характеристик и опыт эксплуатации 
автомобильной и водной техники. 
Желательно наличие профильного образования. Возрастных ограничений нет. 
Обращаться по телефону: 8 - 921 - 388 - 21 – 38

ТРЕБУЕТСЯ МЕХАНИК

БАБУШКИН
 ПАСХАЛЬНЫЙ КУЛИЧ

Куличики по старинному ба-
бушкиному рецепту получают-
ся всегда воздушными, нежны-
ми и вкусными. Так как тесто на 
куличи достаточно жидкое, сдо-
ба получается очень нежной и 
легко деформируется. Поэтому 
лучше выпекать куличи неболь-
шого размера. 

Ингридиенты
мука 500 г
дрожжи быстродействующие 7 г
сахар 175 г
молоко 250 мл
масло сливочное 150 г
желтки яичные 5 шт.
белок яичный 1 шт.
сахарная пудра 200 г
лимонный сок 1 ч.л.

Приготовление
Подготовить необходимые про-
дукты. Вместо цукатов мож-

но использовать орехи или 

сухофрукты. Если используете 
свежие дрожжи, увеличьте ко-
личество в три раза. Муку пред-
варительно дважды просеять 
через сито.

Для опары подогреть третью 
часть молока, добавить дрож-
жи и 1 ст. л. муки. Размешать 
до полного растворения дрож-
жей. Накрыть посуду пленкой и 
убрать в теплое место до обра-
зования на поверхности пенной 
шапочки.

Отдельно взбить мягкое сли-
вочное масло, сахар и желтки.

Ввести в опару масляную 
смесь и оставить в теплом месте 
на час для подъема, предвари-
тельно накрыв посуду пленкой 
или салфеткой.

Когда масса увеличится в раз-
мерах, влить оставшееся мо-
локо, всыпать муку и замесить 
тесто. Месить тесто не менее 20 
минут.

Накрыть тесто пленкой и 
оставить подходить в теплом 
месте.

В подошедшее тесто добавить 
цукаты и хорошо его переме-
шать, дать время подойти ему 
второй раз.

Разделить тесто на шесть ча-
стей и разложить по формочкам 

(на 1/3 часть). Накрыть формы 
салфеткой и дать еще тесту под-
няться в формах.

Выпекать куличи в разогре-
той до 180°C духовке минут 
45–60. Время выпечки зависит 
от величины куличиков. Готов-
ность проверить с помощью 
деревянной лучинки. Для избе-
жания подгорания верха в кон-
це выпекания куличи можно 
прикрыть пергаментом. Дать 
куличам немного остыть и ос-
вободить их от формы.

Пока куличи отдыхают, при-
готовить глазурь. Для этого 
взбить белок с сахарной пудрой 
и соком лимона. Из данного 
количества получается доста-
точно густая глазурь. Если же-
лаете сделать ее более жидкой, 
добавьте меньшее количество 
сахарной пудры. 

ЦАРСКАЯ ПАСХА: 
ТВОРОЖНАЯ

Для подготовки основы этого 
блюда нужно взять 1 кг творо-
га (жирность 9%-18%) и пропу-
стить его через мелкое сито.

Промываем 200 г изюма. Сли-
вочное масло (200 г) достаем из 
холодильника и даем нагреть-
ся до комнатной температуры. 

Измельчаем его
Сливки (250 г) жирностью 

не меньше 33% нужно вскипя-
тить

В отдельную кастрюлю нужно 
поместить 300 г сахара, 5 желт-
ков и 1 ч. ложку ванильного са-
хара. Взбиваем ингредиенты до 
получения белой массы

Продолжаем взбивать и вли-
ваем в массу прокипяченные 
сливки. Затем измельченное 
сливочное масло.

Взбивать массу нужно до та-
кой степени пока она не станет 
однородной. Добавляем пере-
тертый творог и половину изю-
ма.

Полученную творожную мас-
су нужно равномерно разме-
стить в форме для пасхи. Дать 
стечь лишней жидкости.

Поставить в холодильник на 
7 часов. После того как пасха 
сформируется, ее нужно из-
влечь из формы и украсить 
изюмом или другими ингреди-
ентами.

Побалуй себя вкусненьким!



Соревнования по робототехнике: 
впервые в Волхове
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Допобразование

В муниципальном бюджет-
ном учреждении допол-
нительного образования 
«Центр информационных 
технологий» в марте 2020 
года состоялись первые му-
ниципальные соревнования 
по робототехнике. 

В них приняли участие 4 обра-
зовательных учреждения: МОБУ 
«Волховская СОШ №1», МОБУ 
«СОШ №8 г.Волхова», Старола-
дожская СОШ и «Центр инфор-
мационных технологий» (далее 
ЦИТ), которые представили 13 
команд. В соревнованиях были 
использованы роботы, собран-
ные из конструктора LEGO 
Mindstorms EV3.

Нашу школу представляли 2 
команды: «Браузеры» - Боров-
ков Степан и Кицеров Михаил 
(6Б класс), «Ягуары» - Пахолкин 
Григорий и Смирнов Ярослав 
(4В класс). Борьба была «горя-
чей» и напряженной, но ребята 

справились и показали следую-
щие результаты на муниципаль-
ном уровне:

- приз ры в номинации «Ке-
гельринг для начинающих» - ко-
манда «Ягуары»: Пахолкин Гри-
горий и Смирнов Ярослав (4В 
класс); 

- приз ры в номинации «Сле-
дование по линии» - команда 
«Браузеры»: Боровков Степан и 
Кицеров Михаил (6Б класс);

- победитель – Боровков Сте-
пан (6Б) и приз р – Смирнов 
Ярослав (4В) в теоретической ча-
сти на знание основных компо-
нентов конструктора.

Это было долгожданным со-
бытием для учащихся нашей 
школы. Надеемся, что эти сорев-
нования станут традиционны-
ми. А ребятам хочется пожелать 
дальнейших успехов в этом на-
правлении! 

Татьяна ЛОГВИНОВА,
учитель информатики в 

начальных классах, 
руководитель кружка 

по робототехнике

12 апреля 2020 года исполни-
лось бы 181 год со дня рожде-
ния Николая Михайловича 
Пржевальского (1839–1888) 
– одного из величайших рус-
ских географов, климатоло-
гов, натуралистов и путеше-
ственников. Одиннадцать 
лет своей жизни он посвятил 
длительным экспедициям, 
прош л без малого  31 500 ки-
лометров по лесам Уссурий-
ского края, бескрайним сте-
пям Монголии, раскал нным 
пескам пустыни Гоби, горным 
тропам Тибета.

 «Сильная, с детства взлелеян-
ная страсть к путешествию заста-
вила меня, после нескольких лет 
предварительной подготовки, 
перебраться на службу в Восточ-
ную Сибирь – эту громадную и 
столь интересную во всех отно-
шениях окраину царства русско-
го. Счастье улыбнулось мне здесь 
на первых же порах. Едва я прие-
хал в Иркутск,  как, благодаря ра-
душному содействию со стороны 
сибирского отдела Император-
ского Русского Географического 
Общества,  через месяц по приез-
де я  уже получил командировку 
в Уссурийский край, который со-
ставляет лучшую и наиболее ин-
тересную часть наших амурских 
владений», – пишет Николай Пр-
жевальский в издании «Путеше-
ствие в Уссурийском крае. 1867–
1869 г.» из электронного фонда 
Президентской библиотеки.

Родился Николай Михайлович 
в селе Кимброве, под Смолен-
ском. «По рассказам, я рос очень 
болезненно в раннем детстве и 
ужасно капризничал», – вспо-
минает Пржевальский в посвя-
щ нной ему главе сборника 
Александра Скабичевского «А. Ф. 

Писемский: его жизнь и литера-
турная деятельность».

Исправлять положение дел уже 
после смерти отца Николая при-
шлось его матери. «Елена Алек-
сеевна, женщина очень умная и 
энергичная, сумела дать детям 
хорошее воспитание и закалить 
их здоровье. Они могли во вся-
кую погоду выходить из дому 
и вдоволь блуждать по лесам и 
болотам, бегать под проливным 
дожд м…

Постоянные скитания по лес-
ным дебрям и болотам, сооб-
щив его организму замечатель-
ную физическую крепость, уже 
с малолетства приучили его к 
перенесению всевозможных не-
удобств и лишений», – пишет 
историк Ф дор Тарапыгин в кни-
ге «Знаменитый русский путеше-
ственник Николай Михайлович 
Пржевальский». 

Выбрав военную карьеру, Ни-
колай Пржевальский поступает 
в Рязанский пехотный полк. В 
1856 году он был произвед н в 
прапорщики и через год поехал 
в Петербург держать экзамен в 
Академию Генерального штаба. 
Поступив в Академию, много за-
нимался историей и естествен-
ными науками, написал ряд 
научных работ и был принят в 
Русское географическое обще-
ство.

В 1867 году Пржевальского на-
правляют  в качестве руководи-
теля двухгодичной экспедиции в 
Уссурийский край. Спустившись 
по течению Амура и поднявшись 
по реке Уссури, Николай Михай-
лович  полтора года исследует 
эти места, которые он полюбил 
на всю оставшуюся жизнь. «Слу-
жебная цель этой командировки 
заключалась в различных ста-
тистических изысканиях, ря-
дом с которыми могли идти и 
мои личные занятия, имеющие 

предметом: посильное изучение 
природы и людей новаго, мало-
изследованного края»,  – пишет 
Николай Пржевальский в кни-
ге «Путешествие в Уссурийском 
крае. 1867–1869 г.».

По возвращении в Петер-
бург он был произвед н в гене-
рал-майоры с назначением чле-
ном Военно-уч ного комитета 
Главного штаба.

В период в 1870 по 1885 годы 
Николай Михайлович пров л 
четыре экспедиции в Централь-
ную Азию. Первое знакомство с 
этим регионом длилось три года 
и было посвящено исследованию 
Монголии, Китая и Тибета.

«Граница нашей страны с ки-
тайским государством тянется на 
тысячи в рст, – цитирует дневник 
исследователя Ф дор Тарапыгин 
в упоминавшейся выше книге 
„Знаменитый русский путеше-
ственник Николай Михайлович 
Пржевальский“. – Население 
Китая скучено большей частью 
на юго-востоке, в нашем же со-
седстве тянутся бесконечные пу-
стыни. Страны эти долгое время 
были совсем не изведаны. Бес-
плодные степи, непроходимые 
болота, поднимающиеся выше 
облаков дикие горы и суровый 
климат обращали путешествие в 
эту страну в непрерывную борьбу 
с природой и дикими обитателя-
ми».

Пржевальский собрал научные 
доказательства того, что Гоби 
представляет собой не плато, а 
впадину с холмистым рельефом, 
а горы Наньшань являются не 
хребтом, а горной системой.

Николай Михайлович первым 
проник вглубь этих пустынь, пер-
вым прош л там, где не ступала 
ещ  нога европейца. Однажды на 
границе Китая с Россией купец 
Тихонов подарил путешествен-
нику шкуру и череп лошади, 

пояснив, что дикое животное 
поймали местные жители. Пр-
жевальский отправил останки в 
Зоологический музей Санкт-Пе-
тербурга, откуда сообщили, что 
они принадлежат неизвестному 
доселе виду. Уч ный И. С. Поля-
ков, изучавший его, описал об-
наруженное животное и назвал 
новый вид в честь первооткры-
вателя лошадью Пржевальского.

В ходе четв ртой экспеди-
ции в Тибет Пржевальский, за-
болев брюшным тифом, сл г. 
Семь лет скитаний по пустыням 
подорвали его здоровье, и ни-
какое лечение помочь уже не 
могло. Путешественник отдал 
товарищам последние распо-
ряжения. «Похороните меня… 
непременно на Иссык-Куле на 
берегу, но чтобы не размыло 
водой. Надпись сделайте про-
сто: „Путешественник Прже-
вальский“». Утром 20 октября 

1888 года Николай Михайлович 
скончался. Но жизнь накоплен-
ных им исследовательских дан-
ных, наблюдений, дневниковых 
записей продолжилась и после 
его кончины. Совет Император-
ского Русского географического 
общества озаботился изданием 
результатов его путешествий, 
«достойных нашего знамени-
того путешественника и Обще-
ства». Работа по обобщению и 
опубликованию результатов ис-
следовательской деятельности 
Пржевальского была поднята на 
государственный уровень – им-
ператор Александр III повелел 
отпустить достаточную для это-
го сумму денег.

В результате мы получили 
прекрасную возможность узнать 
малоизученные территории  
России и соседних стран по со-
чинениям Николая Михайлови-
ча Пржевальского.

О великом путешественнике 
Николае Пржевальском

Интересно



Отдел ГИБДД по Волховскому району разыскивает свидете-
лей и очевидцев  ДТП, которое произошло 11 марта 2020 года 
около 12 часов 30 минут  у магазина «Европа» в г. Волхов по  
ул. Ломоносова. Н/у водитель (мужчина)  на автомобиле отече-
ственного производства (особые приметы: седан, цвет серый, 
сзади на крышке багажника посередине надпись LADA, г/н 802)  
совершил наезд на пешехода гр. Н. после чего скрылся с места 
ДТП.  В результате ДТП пешеход получила телесные повреж-
дения.

Уважаемые граждане! Если вы стали свидетелем или 
очевидцем данного ДТП, просьба сообщить по тел. 
8(81363)27501.
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Перепись-2020 Каждую весну работники 
противопожарной службы 
предупреждают: небольшой 
костер может стать причиной 
большой беды. Но случаев 
возгорания меньше не стано-
вится. 

Весной под яркими солнечны-
ми лучами после таяния снега 
быстро подсыхает прошлогод-
ний мусор, трава, хвоя и опав-
шая с осени листва. И достаточно 
малейшей искры, любой неосто-
рожности с огнем, чтобы прои-
зошел пожар. А еще хуже, когда 
преднамеренно выжигают сухую 
траву вблизи деревянных строе-
ний, недалеко от лесных масси-
вов и парковых зон, на пустырях, 
рядом с торфяниками. Травяной 
пал – настоящее стихийное бед-
ствие. И всему виной опасная и 
неразумная традиция населения 
поджигать весной сухую траву.

Не стала исключением и вес-
на 2020 года. В настоящее время 
возгорания сухой травы уже за-
фиксированы в Ломоносовском 
и Гатчинском районах Ленин-
градской области. Пожарные 121 
ПЧ ОГПС Волховского района 
в течение первых дней апреля 
2020 года уже 4 раза выезжали 
на тушение сухой травы.

  Беспечное, неосторожное об-
ращение с огнем при сжигании 
сухой травы, мусора на террито-
рии дач, домиков зачастую обо-
рачивается бедой. Вспыхнувшая 

как порох трава порывом ветра в 
доли секунды заносится на дере-
вянную постройку, и она тут же 
загорается. Каждый год весной 
горят хозяйственные постройки 
и жилые дома, дачи.

Из-за травяных палов выго-
рают природные ландшафты, а 
на полях почва становится бес-
плодной. В огне гибнут птицы 
и птичьи гнезда, мелкие млеко-
питающие, беспозвоночные и 
микроорганизмы. Восстанавли-
ваться от таких потерь террито-
рия будет не один десяток лет. 
Неконтролируемый пал легко 
может стать природным пожа-
ром, добраться до населенного 
пункта, сжечь сарай или дом, 
стать причиной отравления ды-
мом, что особенно опасно для 
людей с больным сердцем или 
страдающих астмой. В большин-
стве регионов России сезон мас-
совых травяных палов продол-
жается со времени схода снега и 
высыхания сухой прошлогодней 
травы на открытых участках и 
до начала активного роста мо-
лодой зеленой травы, т.е. не бо-
лее трех-четырех недель. За это 
короткое время травяные палы 
охватывают огромные площади.

Нередко огонь поворачивает 
к населенным пунктам и садо-
водствам. И тогда горят жилые 
постройки, линии электропере-
дач и связи, деревянные мосты 
и другие объекты. Имущество, 
нажитое с таким трудом, обра-
щается в пепел. Но это только 
полбеды. В этих пожарах часто 

гибнут люди. Травяные палы 
вызывают очень сильное задым-
ление и так же опасны для здо-
ровья людей, как и лесные пожа-
ры. Выделяемые при сжигании 
сухой травы угарный газ, фор-
мальдегид, сажа, циклические 
углеводороды оказывают вред-
ное влияние на наше здоровье. 
Шлейф дыма от разгоревшейся 
травы может распространяться 
на многие километры. Травя-
ные палы не только прямо могут 
приводить к гибели людей, но и 
косвенно. Дым очень вреден для 
здоровья и может вызвать целый 
спектр различных заболеваний, 
в том числе органов дыхания, 
сердечнососудистой системы, а 
также рост смертности.

Практически единственным 
эффективным способом борьбы 
с травяными палами является их 
предотвращение, которое тре-
бует слаженных и осознанных 
действий со стороны органов 
власти, местного самоуправле-
ния, а также максимальной от-
ветственности и осторожности 
со стороны граждан.

Уважаемые жители и гости 
Волховского района! Мы, работ-
ники пожарной охраны, снова 
призываем вас для сохранения 
вашего здоровья, жизни и иму-
щества, не жгите траву и мусор! 
При пожаре звоните по номеру 
«101», «01».

Марина ЧЕРНОУСОВА,
инструктор противопожарной 

профилактики 121 ПЧ ОГПС 
Волховского района

На территории обслужива-
ния Линейного отдела МВД 
России на станции Вол-
ховстрой в период весенних 
каникул проводилась опе-
ративно-профилактическая 
операция «Безопасность».

Она была направлена на преду-
преждение правонарушений и 
противоправных деяний, совер-
шаемых несовершеннолетними, 
и профилактику травматизма. 

26 марта  в линейный отдел 
поступило телефонное сообще-
ние от дежурной по ст. Пороги  
о том,  что машинист грузового 
поезда заметил детей с велоси-
педами на ж/д мосту перегона 
Пороги-Куколь. Инспекторы от-
деления по делам несовершен-
нолетних ЛО МВД России на 
ст. Волховстрой  совместно с 

полицейскими  отдельного взво-
да патрульно-постовой службы 
выехали  на железнодорожный 
перегон. Там были выявлены 4 
подростка  13-14 лет,   которые     
находились  в зоне повышенной 
опасности и  совершали  проход 
по железнодорожным путям в 
неустановленном для прохо-
да месте, тем самым создавали 
угрозу безопасного движения 
на объектах железнодорожного 
транспорта, а также  подвергали 
свою жизнь непосредственной 
опасности. С подростками и их 
законными представителями 
проведены профилактические 
беседы. Из разговора с несовер-
шеннолетними установлено: 
подростки шли по железнодо-
рожному мосту со стороны Вол-
хов-2 в сторону деревни Пороги, 
затем возвращались обратно по 
тому же пути. Заметив грузо-
вой поезд мальчишки, держа в 

руках велосипеды, перебежали 
железнодорожные пути, так как 
решили, что если они останутся 
на том же месте, то беды не ми-
новать. В отношении законных 
представителей составлены ад-
министративные протоколы по 
ч. 1 ст. 5.35 КРФ об АП, матери-
алы направлены в КДН и ЗП при 
администрации Волховского му-
ниципального района.

Уважаемые родители, покажи-
те  личным примером, как и где 
правильно переходить железно-
дорожные пути, не нарушайте 
сами и допускайте, чтобы ваши 
дети нарушали правила поведе-
ния на объектах железнодорож-
ного  транспорта. Берегите себя 
и детей, тогда и беда не придет в 
ваш дом!   

Отделение по делам 
несовершеннолетних

ЛО МВД России 
на ст. Волховстрой

Пренебрежение правилами 
безопасности - не шутки

Будьте осторожны!

Опасная зона

Травяной пал – 
неразумная традиция

Помним, скорбим
Ветераны и коллектив Волховской средней общеобразо-

вательной школы №7 (№62) скорбят в связи с кончиной 
учителя иностранных языков Жаннеты Константиновны 
Кудряшовой. 

Жаннета Константиновна всегда будет для нас приме-
ром безграничной преданности своей профессии. В этот 
траурный день выражаем искренние соболезнования 
родным и близким, всем, кто знал и любил Жаннету Кон-
стантиновну. Светлая память о нашем товарище навсегда 
сохранится в наших сердцах.

«Вконтакте», «Однокласс-
ники», сайты российских 
информагентств, государ-
ственные сервисы и многие 
другие интернет-ресурсы 
стали доступнее для отече-
ственного пользователя. 7 
апреля 2020 года Минком-
связи опубликовал приказ 
об утверждении перечня 
онлайн-ресурсов, бесплат-
ный доступ к которым мож-
но получить с помощью 
домашнего интернета. Рас-
сказываем, какие сайты во-
шли в этот перечень.  

В список Минкомсвязи во-
шел 391 социально значимый 
информационный ресурс. Обе-
спечение бесплатного доступа 
к российским онлайн-ресурсам 
касается только домашнего ин-
тернета, а не мобильного, отме-
чают в Минкомсвязи.

Вошедшие в список ресурсы 
разделены на группы: госор-
ганы и сервисы, соцсети и со-
общества, мессенджеры и сер-
висы для обмена электронной 
почтой, облачные сервисы, он-
лайн-медиа, поисковики, сер-
висы по образованию, науке, 
культуре и искусству, сайты для 
поиска работы, сервисы достав-
ки, агрегаторы и маркетплейсы, 
а также социальные и волонтер-
ские сервисы. Востребованность 
информационных ресурсов, во-
шедших в перечень, определя-
лась на основе общедоступных 
данных об их посещаемости, 
уточнили в министерстве. В 
случае необходимости этот спи-
сок может изменяться.

Операторам рекомендовано 
предоставлять абонентам бес-
платный доступ к ресурсам в 
случае исчерпания средств на 
счету через сайт или мобильное 
приложение. Эксперимент по 
предоставлению бесплатного 
доступа к социально значимым 
интернет-ресурсам продлится 
до 1 июля 2020 года. Через ме-
сяц после публикации приказа 

Минкомсвязи большинство 
сервисов должны представить 
отдельные, бесплатные версии 
сайтов.

7 апреля 1994 года для России 
был зарегистрирован домен — 
.Ru — и внесен в международ-
ную базу данных национальных 
доменов. Спустя четверть века 
интернетом в России пользует-
ся почти 100 млн россиян стар-
ше 12 лет. Численность актив-
ных пользователей интернета в 
последние годы пополняется за 
счет людей старшего возраста. 
По оценкам Росстата, уже более 
половины россиян старше 55 
лет пользуется интернетом. Бо-
лее 57% из них общаются в со-
цсетях, 49% ищут информацию 
по теме здоровья, а 46% исполь-
зуют мессенджеры для звонков 
и видеосвязи. Также, почти по-
ловина пользователей старше 
55 лет анализируют в интер-
нете данные о товарах и услу-
гах. Около 10% делают покупки 
онлайн и пользуются услугами. 
Более четверти россиян старше 
55 лет активно пользуются воз-
можностями онлайн-доступа к 
порталу «Госуслуги».

Время доказало правильность 
решения о внедрении цифро-
вых технологий в процесс пере-
писи населения, отметил заме-
ститель руководителя Росстата 
Павел Смелов. «Новый цифро-
вой формат перевернет пред-
ставление о переписи – теперь 
не обязательно лично общаться 
с переписчиком, а электронные 
переписные листы на портале 
«Госуслуги» можно заполнить 
самостоятельно в любое удоб-
ное время», - подчеркнул он.

Ранее планировалось, что 
основной этап Всероссийской 
переписи населения пройдет 
с 1 по 31 октября 2020 года. 2 
апреля Росстат выступил с ини-
циативой перенести его на 2021 
год. Благодаря переносу срока 
проведения будущей переписи 
будет обеспечена дополнитель-
ная безопасность россиян, счи-
тают в Росстате.  

Медиаофис ВПН-2020

Нужны как воздух:
социально значимые сайты
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 10 АПРЕЛЯ  2020 ГОДА №7

Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО 
Бережковское сельское поселение Волховского муни-
ципального района за 2019 год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета МО Бережковское 
сельское поселение за 2019год, Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО Бережков-
ское сельское поселение за 2019 год по доходам в сумме 
32537,8 тыс. рублей, по расходам 30368,5 тыс. рублей, с 
превышением доходов над расходами в сумме 2169,3 тыс. 
рублей со следующими показателями: 
1.1. По источникам согласно приложению № 1 «Показате-
ли исполнения по источникам финансирования дефицита 
бюджета МО Бережковское сельское поселение за 2019 
год».
1.2. По доходам согласно приложению № 2 «Показатели 
исполнения  доходов бюджета МО Бережковское сельское 
поселение за 2019 год по кодам классификации доходов 
бюджета».
1.3. По распределению расходов бюджета по функциональ-
ной классификации расходов бюджетов Российской Феде-
рации согласно приложению № 3 « Показатели исполнения 
расходов по разделам и подразделам функциональной 
классификации расходов за 2019 год».
1.4. По распределению расходов бюджета по разделам, 
подразделам, муниципальным программам, целевым ста-
тьям и видам расходов функциональной классификации 
расходов согласно приложению № 4 «Показатели исполне-
ния расходов по разделам, подразделам, муниципальным 
программам, целевым статьям и видам расходов функцио-
нальной классификации расходов за 2019 год».
1.5. По расходам бюджета по функциональной классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации согласно 
приложению № 5 « Показатели исполнения расходов по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификации расходов за 2019 год».
1.6. По ведомственной структуре расходов бюджета по 
главным распорядителям согласно приложению № 6 «Ве-
домственная структура расходов бюджета МО Бережков-
ское сельское поселение за 2019 год».
1.7 По использованию средств дорожного фонда согласно 
приложению №7 «Отчет об использовании средств дорож-
ного фонда бюджета МО Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района за 2019 год»
2. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию в средствах массовой информации не позднее 10 
дней после его подписания в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по налогам и сборам, пред-
принимательской и социальной деятельности.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение           

                
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30 МАРТА 2020 ГОДА № 31

О подготовке к пожароопасному сезону  2020 года и 
предотвращению возможных чрезвычайных ситуа-
ций на территории муниципального образования Бе-
режковское сельское поселение  

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
1994 года № 69-ФЗ « О пожарной безопасности» (ред. от 
29.07.2017 г.), Лесным кодексом РФ, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года 
№ 390 « О противопожарном режиме» (ред. от 30.12.2017 
г.) и с целью обеспечения безопасности населенных пун-
ктов, охраны лесов, торфяников и  сельскохозяйственных 
угодий от пожаров, повышения эффективности принима-
емых профилактических мер, недопущения чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципального образования Бе-
режковское сельское поселение постановляю :
1. Утвердить « План мероприятий по обеспечению  по-
жарной безопасности в пожароопасный период 2020 года 
по муниципальному образованию Бережковское сельское 
поселение» ( Приложение)
2. Руководителям учреждений и организаций, независимо 
от форм собственности, расположенным на территории Бе-
режковского сельского поселения:
2.1.Провести заблаговременно очистку подведомственных 
территорий от горючих отходов, мусора, травы и сухой рас-
тительности.
2.2.Обеспечить звено пожаротушения первичными сред-
ствами и содержать их  в постоянной готовности.
2.3.Разместить информацию о правилах пожарной безо-
пасности на стендах и досках объявлений.
3. Рекомендовать гражданам, проживающим и находя-
щимся на территории муниципального образования Бе-
режковское сельское поселение:
3.1. Обеспечить соблюдение противопожарного режима, не 
допускать применения открытого огня вблизи сельскохо-
зяйственных угодий, лесных массивов и на индивидуаль-
ных участках.
3.2. Категорически запрещается сжигание сухой травы 
вблизи  жилых домов, построек и лесополосы.
3.3.Обеспечить наличие лопат, ведер, бочек с водой у своих 
домовладений.
4. Специалисту отдела по социальной политике и безопас-
ности  администрации Ивановой Н.А.
4.1.Совместно с сотрудниками ОНД Волховского района, 
старостами населенных пунктов,  организовать проведе-
ние противопожарного инструктажа. Усилить контроль за 
соблюдением собственниками жилых домов,  санитарного 
состояния придомовых территорий. 
4.2.До 01 мая  организовать и провести, совместно с Вол-
ховским лесничеством – филиалом ЛОГКУ « Ленобллес», 
арендаторами  лесного фонда  работы по ограничению  на-
селенных пунктов, находящихся в непосредственной бли-
зости к лесным массивам, минерализованными полосами 
и противопожарными разрывами, а также оборудовать, в 
соответствии с требованиями, пожарные водоемы.
4.3. Провести инвентаризацию пожарных водоемов во всех 
населенных пунктах поселения.
4.4. В пожароопасный период установить ежедневный кон-
троль за пожарной обстановкой на территории поселения, 
особое внимание уделив дер. Кирилловка, примыкающей  
к лесным массивам.
4.5. В период со дня схода снежного покрова до установ-
ления устойчивой дождливой осенней погоды или обра-
зования снежного покрова обеспечить выполнение п.72.3 
Правил противопожарного режима в Российской Федера-
ции, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 г. № 390 « О противопожарном режиме» ( в ред. 
от 30.12.2017 г.)
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации и на официальном сайте  
администрации в сети Интернет
6.   Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

  В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30 МАРТА 2020  ГОДА № 32 

                                                       
Об усилении пожарной  безопасности на территории 
МО Бережковское сельское поселение  в весенне-лет-
ний период 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131 – фз  « Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.08.2016 года  № 807 « О внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации по во-
просу обеспечения пожарной безопасности территорий», 
руководствуясь Уставом МО Бережковское сельское посе-
ление, в целях обеспечения пожарной безопасности насе-
ленных пунктов, объектов экономики, расположенных в 
лесных массивах или в непосредственной близости от них, 
уменьшения риска возникновения  чрезвычайных ситуа-
ций, повышения эффективности принимаемых профилак-
тических мер в пожароопасный период 2019 года на терри-
тории  МО Бережковское сельское поселение  постановляю:
1. Специалисту администрации Ивановой Н.А.
1.1.Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для пред-
упреждения, обнаружения, тушения лесных и торфяных 
пожаров, а также пожаров, происходящих по причине горе-
ния сухой травы на полях, обеспечить их взаимодействие.
1.2.Информировать учреждения, организации, иные юри-
дические лица независимо от их организационно-пра-
вовых  форм  собственности, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, общественные объединения, индивидуальных 
предпринимателей, должностных лиц, граждан Россий-
ской Федерации, иностранных граждан, лиц без граждан-
ства, владеющих, пользующихся и (или) распоряжающихся 
территорий прилегающей к лесу обеспечить ее очистку от 
сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, 
валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих 
материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, 
либо отделяют лес противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противо-
пожарным барьером.
2.  Рекомендовать  директору  АО «Заречье» - Анисимовой 
Н.А.  – рассмотреть на планерках, совещаниях, вопрос о со-
стоянии пожарной безопасности на объектах АО «Заречье», 
заслушать работу добровольной пожарной дружины. Тех-
нику, закрепленную для тушения пожаров поселения, со-
держать в рабочем состоянии. В период заготовки кормов 
и уборки урожая провести инструктаж с работниками АО 
«Заречье» о мерах противопожарной безопасности. 
3. Рекомендовать руководителям предприятий, осущест-
вляющих  деятельность на территории поселения, усилить 
контроль за противопожарным состоянием  территорий 
прилегающих к их объектам. Руководителям объектов 
пройти обучение,  по программе пожарно-технического 
минимума.
4.Рекомендовать старостам населенных пунктов поселе-
ния проконтролировать устройство и очистку подъездов 
к водным источникам, не допускать хранения горючих 

материалов в противопожарных разрывах между домами. 
Среди населения провести пожарно – профилактическую 
работу. Ознакомить население с памяткой по соблюдению 
мер пожарной безопасности и запрете выжигания сухой 
травы.
5. Данное постановление подлежит опубликованию в сред-
ствах массовой информации и  на официальном сайте ад-
министрации в сети Интернет. 
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за 
собой.

  В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское СП                           

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  02 АПРЕЛЯ  2020  ГОДА № 33 

Об организации патрулирования  территории МО Бе-
режковское сельское поселение в пожароопасный пе-
риод  2020 года

В соответствии с ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 
г. № 69-ФЗ « О пожарной безопасности», Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ», Уставом 
муниципального образования Бережковское сельское по-
селение, в целях обеспечения пожарной безопасности на-
селенных пунктов МО Бережковское сельское поселение в 
пожароопасный период 2020 года ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать на территории МО Бережковское сельское посе-
ление  патрульную группу, для проведения мероприятий , 
направленных на выявление случаев несанкционирован-
ных палов сухой травянистой растительности, а также обе-
спечение иных мер комплексной безопасности на террито-
рии муниципального образования Бережковское сельское 
поселение  в пожароопасный период 2020 года.
2. Утвердить состав патрульной группы, для проведения 
мероприятий, по обеспечению пожарной безопасности в 
населенных пунктах МО Бережковское сельское поселение  
в пожароопасный период 2020 года. Приложение 1.
3. Утвердить Порядок патрулирования несанкциониро-
ванных палов сухой травянистой растительности, а также 
обеспечение иных мер комплексной безопасности на тер-
ритории МО Бережковское сельское поселение  в пожароо-
пасный период 2020 года . Приложение 2.
4. Утвердить график патрулирования населенных пунктов 
в пожароопасный период 2020 года. Приложение 3.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации и на официальном сайте 
администрации в сети Интернет.
6. Контроль за выполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  02 АПРЕЛЯ  2020 ГОДА  № 34

Об утверждении норматива стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья на  второй  
квартал 2020 года по муниципальному образованию 
Бережковское сельское поселение 

Руководствуясь методикой определения норматива стои-
мости 1 кв.м . общей площади жилья  утвержденной  рас-
поряжением  комитета по строительству Ленинградской 
области  от 04.12.2015 г. № 552 « О мерах по обеспечению 
осуществления полномочий комитета по строительству 
Ленинградской области по расчету размера субсидий и 
социальных выплат, предоставляемых за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области в рамках 
реализации на территории Ленинградской области феде-
ральных  целевых программ и государственных  программ 
Ленинградской области», проанализировав имеющиеся 
данные о стоимости жилья на первичном и  вторичном 
рынке на территории Волховского муниципального райо-
на, администрация МО Бережковское сельское поселение 
постановляет:
1. Утвердить норматив стоимости одного  квадратного 
метра общей площади жилого помещения по муниципаль-
ному образованию Бережковское сельское поселение на 
второй квартал 2020  в размере 38 740 рублей 00 копеек ( 
тридцать восемь тысяч семьсот сорок рублей   00 копеек ).  
Приложение.
2. Данное постановление подлежит публикации в сред-
ствах массовой информации и на официальном сайте ад-
министрации в сети Интернет .
3. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой .

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское СП

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации
МО Бережковское сельское поселение
от 02.04.2020 года №  34

РАСЧЕТ  СТОИМОСТИ
1 квадратного метра общей площади 

жилого помещения на 2 квартал 2020 года
 по МО Бережковское сельское поселение

Наименование населенного пункта - МО Бережковское 
сельское поселение 
Нормативный правовой документ об утверждении сто-
имости 1 кв.м. (№ ,  дата) - п остановление админи-
страции МО Бережковское сельское поселение №34 от 
02.04.2020г.                      
Расчетные  показатели
Ср квм      Ст дог        Ст кред         Ст стат      Ст строй
38 740        42 622        20 000      49493         46 013

                Ст_дог х  0,92 + Ст_кред  х 0,92 + Ст.стат +Ст_строй
Ср_ст_квм =   --------------------------------------------------
                                                                   N
СТ квм=Ср_квм х К_дефл,
где
Ст дог – по данным договоров на приобретение ( строи-
тельство) жилья
Ст кред – по данным  официальной информации , получен-
ной от риэлтерских, кредитных организаций по оформлен-
ным сделкам, ипотечным и потребительским кредитами, 
выданными на приобретение жилья на территории муни-
ципального образования
Ст. стат. – стоимость 1 кв.м. по данным территориального 
органа федеральной службы государственной статистики  
по г. Санкт – Петербургу и Ленинградской области (Петро-
стат).
Ст строй – по данным застройщиков , осуществляющих 
строительство и деятельность на территории муниципаль-
ного образования
0,92 – коэффициент, учитывающий  долю затрат покупате-
ля по оплате услуг риэлторов, нотариусов, кредитных орга-
низаций ( банков) и других затрат
N – количество показателей, используемых при расчете 
К дефл – индекс цен производителей ( раздел капитальные 
вложения
( инвестиции), определяемый уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти на расчетный квар-
тал – 100,6
                      42 622  х 0,92+ 20000 х 0,92 + 49493 +46013
Ср.ст квм =  ---------------------------------------------= 38280
                                                                4
СТ квм=Ср квм х Кдефл
Ср. ст. кв.м. – норматив средней рыночной стоимости 1 
кв.м. общей площади на  2 квартал 2020 года с учетом ин-
дексов – дефляторов
К дефл. – дефлятор на очередной квартал , определяемый 
на основании ежеквартальных индексов – дефлятор Минэ-
кономразвития России – 101,2 

СТквм = 38280 х 101,2=  38740 руб

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 02 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 35

Об утверждении  стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на второй  квартал 2020 года по 
муниципальному образованию Бережковское сельское 
поселение

Руководствуясь методикой определения норматива стои-
мости 1 кв.м . общей площади жилья  утвержденной  рас-
поряжением  комитета по строительству Ленинградской 
области  от 04.12.2015 г. № 552 « О мерах по обеспечению 
осуществления полномочий комитета по строительству 
Ленинградской области по расчету размера субсидий и 
социальных выплат, предоставляемых за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области в рамках 
реализации на территории Ленинградской области феде-
ральных  целевых программ и государственных  программ 
Ленинградской области», проанализировав имеющиеся 
данные о стоимости жилья на первичном и  вторичном 
рынке на территории Волховского муниципального райо-
на, администрация МО Бережковское сельское поселение 
постановляет:
1. Утвердить  стоимость одного  квадратного метра общей 
площади жилого помещения по муниципальному обра-
зованию Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района на второй квартал 2020 года  в 
размере 38740  рублей 00 копеек ( тридцать восемь тысяч 
семьсот сорок  рублей  00 копеек ).  Приложение .
2.  Данное постановление подлежит публикации в сред-
ствах массовой информации и на официальном сайте ад-
министрации в сети Интернет .
3. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой .

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское СП

Со всеми приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ « 08 »  АПРЕЛЯ  2020 Г. №151  

О мерах по подготовке к пожароопасному периоду 
2020 года и предотвращению  возможных чрезвычай-
ных ситуаций

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», Лесным кодексом Российской Федерации, Правилами 
пожарной безопасности в лесах Российской Федерации, 
утвержд нными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 июня 2007г. № 417, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. 
№390 «О противопожарном режиме», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 12 декабря 2006г. 
№336 «Об обеспечении пожарной безопасности на терри-
тории Ленинградской области», для обеспечения безопас-
ности людей, защиты насел нных пунктов,  охраны лесов 
на территории МО Новоладожское городское поселение от 
пожаров, повышения эффективности принимаемых про-
филактических мер и с целью не допустить чрезвычайных 
ситуаций в пожароопасный период 2020 года  администра-
ция Новоладожского городского поселения ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:
1. Запретить на территории муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области:
- разведение костров на озелененных территориях, на 
территории организаций, а также на территориях общего 
пользования;
- сельскохозяйственные палы, сжигание мусора, опавшей 
листвы и сухой травы, порубочных остатков, тары, строи-
тельных материалов;
- проведение всех видов пожароопасных работ с исполь-
зованием открытого огня (кроме работ, проводимых в 
специально отведенных и оборудованных рабочих местах).
    2. Рекомендовать управляющей компании ООО «Домоу-
прав», собственникам помещений, зданий, строений:
- организовать своевременную очистку от горючих отходов 
и мусора прилегающих территорий;
- провести с жителями разъяснительную работу по соблю-
дению пожарной безопасности при эксплуатации электри-
ческих, газовых приборов и печей отопления;
- провести обследование мест общего пользования МКД 
(чердаки, подвалы), обеспечить невозможность доступа 
посторонних в эти помещения.
3. Рекомендовать руководителям промышленных пред-
приятий, учреждений, организаций:
- разработать планы противопожарных мероприятий на  
пожароопасный период и принять меры к их исполнению;
- обеспечить подведомственные объекты первичными 
средствами тушения пожаров;
- организовать проведение противопожарных инструкта-
жей с рабочими и служащими по соблюдению мер пожар-
ной безопасности, а также обучение программам пожар-
но-технического минимума;
- организовать очистку подведомственной территории от 
горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой 
травы и т.п.;
- провести ревизию и отремонтировать противопожарные 
водоисточники (гидранты, водоемы).
4. Рекомендовать председателям садоводческих товари-
ществ  «Ивушка» и «Нептун» провести мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности на территории садо-
водческих участков:
- организовать очистку территории от горючих отходов, 
мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;
- обеспечить запас воды и противопожарных инструмен-
тов (лопаты, ведра, топоры, багры и т.п.)
- провести инструктажи по мерам пожарной безопасности 
с членами садоводческих товариществ.
5. Рекомендовать собственникам земельных участков на 
территории МО Новоладожское городское поселение  орга-
низовать работу по очистке от сухой травы и кустарников 
территории участка и прилегающей территории на рассто-
янии не менее 10 метров от границ земельного участка, а 
также укомплектовать домовладения первичными сред-
ствами тушения пожаров.
6. Рекомендовать лесничему Новоладожского лесничества:
6.1. Совместно с ОНД и ПР Волховского района УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Ленинградской области провести провер-
ку готовности к пожароопасному периоду сил и средств, 
предназначенных для тушения пожаров у арендаторов 
лесного фонда, а также опашку лесных опушек и участков 
леса, примыкающих к дорогам и насел нным пунктам.
6.2. Обновить наглядную агитацию по соблюдению правил 
пожарной безопасности в лесах.
6.3. Выходить с инициативой к главе администрации Но-
воладожского городского поселения о введении особого 
противопожарного режима и запрета посещения лесов на-
селением при наступлении высокой пожарной опасности 
по условиям погоды (3 класс и выше) 
7. Рекомендовать начальнику 121 пожарной части ОГПС 
Волховского района ГКУ Леноблпожспас Зуеву А.В.  в слу-
чае возникновения лесного пожара и угрозе  перехода огня 
на жилые и хозяйственные постройки, принимать экстрен-
ные меры по недопущению перехода огня в насел нные 
пункты поселения. 
8. Постановление вступает в силу после официального опу-
бликования в средствах массовой информации.
9. Контроль исполнения постановления возложить на от-
ветственного за выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории МО Новоладожское городское 
поселение - ведущего специалиста ГО и ЧС МБУ «ДИВНЫЙ 
ГРАД» Лещева Л.Л.

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                                         

АДМИНИСТРАЦИЯ  
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ « 10 »   АПРЕЛЯ  2020 Г.  №152  

Об обеспечении  правопорядка и безопасности, 
предупреждения   чрезвычайных   ситуаций, тер-
рористической угрозе  и  готовности к их ликвида-
ции 
 
В целях обеспечения безопасности и правопорядка в 
местах с массовым пребыванием людей, недопущению 
аварий и происшествий  на объектах жизнеобеспечения, 
готовности к реагированию на возникновение возможных 
чрезвычайных ситуаций на территории  МО Новоладож-
ское городское поселение в период подготовки и проведе-
ния праздничных мероприятий, посвящ нных 75-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
годов и празднику Весны и Труда администрация Новола-
дожского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать руководителям организаций, учрежде-
ний независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности:
1.1. С 9-00 30 апреля 2020 г. до 9-00 10 мая 2020 года  ор-
ганизовать круглосуточное дежурство должностных лиц 
руководящего состава организаций жизнеобеспечения 
населения, а также организаций имеющих в сво м составе 
опасные производства.
Время дежурства установить с 09-00 текущих суток до 09-
00 следующих суток. Доклад о состоянии дел на объектах и 
в зоне ответственности организаций осуществить с 21-00 
до 21-30 и с 09-00 до 09-30 через диспетчера ЕДДС МО Но-
воладожское городское поселение (тел.05;31-244;+7-953-
362-83-48) и ответственного дежурного по администрации 
поселения, а в случае резкого изменения обстановки – не-
медленно.
Дежурному по администрации и диспетчеру ЕДДС посе-
ления в указанные сроки докладывать о состоянии дел в 
поселении диспетчеру ЕДДС Волховского муниципального 
района (тел. 79-353, 79-743).
1.2. Списки дежурства руководящего состава организаций, 
а также ответственных за устойчивое функционирование 
объектов жизнеобеспечения представить в общий отдел 
администрации Новоладожского городского поселения 
(тел.30-136, ф/т 30-036) до 17 апреля 2020 года.
1.3. Издать приказы о контроле над работой предприя-
тий, объектов жизнеобеспечения населения, учреждений 
с массовым пребыванием людей, организации дежурства 
руководящего состава, взаимодействия при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций и обеспечить контроль его 
исполнения.
1.4. Провести комплекс дополнительных мероприятий по 
усилению охраны и защиты от проникновения посторон-
них лиц на территорию организации, принять меры по 
созданию зон безопасности вокруг объектов повышенной 
опасности, с массовым пребыванием людей и жизнеобе-
спечения.
1.5. Не допускать использования на своих предприятиях 
и учреждениях в качестве рабочей силы иностранцев  без 
соответствующих разрешений и регистрации.
1.6. Провести на своих объектах с персоналом инструктажи 
и практические тренировки по эвакуации людей в случае 
пожара, по действиям при нападении террористов, а также 
при обнаружении взрывоопасных предметов.
2. Рекомендовать руководителям учреждений образо-
вания, культуры и здравоохранения своевременно опо-
вещать ОГИБДД ОМВД России по Волховскому району о 
фактах несанкционированных парковок транспортных 
средств,  вблизи зданий учебных и дошкольных учрежде-
ний, учреждений культуры, учреждений здравоохранения.
3. Рекомендовать начальнику 92 отделения полиции ОМВД 
России  по Волховскому району:
3.1. Произвести проверку на предмет отсутствия террори-
стических угроз и усилить охрану мест с массовым пребы-
ванием людей,  административных зданий, общеобразо-
вательных и детских дошкольных учреждений, больницы, 
предприятий с опасными производствами, а также пред-
приятий, имеющих важное значения для жизнеобеспече-
ния населения.
3.2. Провести проверки общежитий, гостиниц, рынков по 
выявлению лиц, незаконно проживающих (находящихся) 
на территории МО Новоладожское городское поселение.
3.3. В соответствии с  установленным законом порядком 
осуществлять досмотр граждан и автотранспорта на пред-
мет выявления незаконного хранения и перевозку огне-
стрельного оружия и взрывчатых веществ.
3.4. Совместно с должностными лицами  ООО «Домоу-
прав» организовать проверку подвальных и чердачных 
помещений многоквартирных жилых домов, а также бес-
хозных зданий с целью выявления возможной подготовки 
террористических актов и незаконного проживания в них 
посторонних лиц. 
4. Рекомендовать директору  ООО  «Домоуправ» после про-
верки совместно с сотрудниками 92 отделения полиции 

ОМВД России по Волховскому району, в многоквартирных 
домах чердачных, подвальных и подсобных помещений 
организовать проведение технических мероприятий, 
направленных на недопущение в них посторонних лиц, 
входы в них закрыть на замок, запасные ключи от которых 
хранить у диспетчера службы ЕДДС. 
Результаты проверок оформить Актом и до 25 апреля 2020 
года один экземпляр представить в Администрацию Ново-
ладожского городского поселения.
5. Рекомендовать директору ООО «Домоуправ» органи-
зовать доведение до населения, проживающего в много-
квартирных домах, порядок действий при обнаружении 
подозрительных предметов, а также в случае угрозы или 
осуществления террористического акта.
6. Рекомендовать директорам  филиала «Ленэнерго» Но-
воладожские электрические сети, начальнику службы экс-
плуатации Волховского района ООО  «Леноблтеплоснаб», 
начальнику  производственного управления Волховского 
района ГУП «Леноблводоканал»  провести дополнительные 
мероприятия по усилению охраны водозаборной станции, 
ВОС, КОС, котельных, трансформаторных подстанций и по 
недопущению проникновения на их территорию посто-
ронних лиц.
7. Ведущему специалисту  ГО и ЧС МБУ «ДИВНЫЙ ГРАД»:  
7.1.Координировать действия сил и средств, при проведе-
нии аварийно-спасательных работ в случае возникнове-
ния чрезвычайной ситуации природного и техногенного 
характера, а также  связанной с террористическим актом.
7.2. В срок до 25 апреля 2020 года:
- уточнить состав сил и средств, привлекаемых для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, номера телефонов дежур-
ных служб МО Новоладожское городское поселение;
- уточнить схему оповещения должностных лиц на терри-
тории МО Новоладожское городское поселение;
- представить на утверждение график дежурства должност-
ных лиц на период подготовки и проведения праздничных 
мероприятий.
8. Директору МБУ «ДИВНЫЙ ГРАД» организовать контроль 
над состоянием дорог и подъездных путей к объектам жиз-
необеспечения, объектам с массовым пребыванием людей, 
водо мам и пожарным гидрантам и поддерживать их в 
проезжем для пожарной техники состоянии. 
9. Постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования в средствах массовой информации.
10. Контроль исполнения постановления возложить на 
первого  заместителя главы администрации Е.А. Егорову

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                                         

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

1. Объект продажи ЛОТ  № 1:
На основании решения Совета депутатов Селивановского 
сельского поселения Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 01.04.2020 года № 33 и Распоря-
жения  главы администрации  № 9 от 10 апреля   2020 года 
администрация муниципального образования Селива-
новское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области объявляет о проведении 
аукциона по продаже муниципального имущества  
- Лот:    Функциональное  использование - жилая квартира, 
в одноэтажном   деревянном (обложенном  кирпичом) в 
3-х квартирном  доме,  по  адресу:  Ленинградская область, 
Волховский район, пос. Селиваново, ул.Советская  д.15 кв.1, 
кадастровый  номер  47:10:0701001:676, площадью  16,8 кв. 
м. отдельный  вход, отопление – печное и центральное, 
водоснабжение центральное, имеется санузел (выгребная 
яма).
 Начальная цена квартиры  181000,0 (сто  восемьдесят  одна    
тысяча) рублей; 
2. Форма проведения аукциона: открытый по составу 
участников.
3. Форма подачи предложений о цене: предложение о цене 
подается в закрытой форме в запечатанном конверте,  
предложения должны быть изложены на русском языке 
(числом и прописью) и подписано претендентом.
4. Порядок подачи заявок: Заявки на участие в аукционе 
принимаются по адресу: 187422, Ленинградская область, 
Волховский район, пос. Селиваново, ул. Советская, дом 7, 
кабинет 1 в период с 17.04.2020 по 19.05.2020 год включи-
тельно с 09.00 час. до 17.00 час., кроме субботы и воскресе-
нья. Заявка оформляется на бланке, который можно полу-
чить по месту подачи заявки.
5. Перечень документов, представляемых покупателями:
- заявка на участие в аукционе; 
- документ, подтверждающий уведомление федерального 
антимонопольного органа о намерении приобрести под-
лежащее приватизации имущество в соответствии с анти-
монопольным законодательством Российской Федерации;
- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица;
- копии учредительных документов, заверенных нотари-
ально;
- справка с налогового органа об отсутствии задолженно-
сти по всем налогам и сборам;
- выписку из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц;
- документ, удостоверяющий личность предпринимателя 
или представителя юридического лица;
- для физических лиц 
- паспорт;
- предложение о цене имущества (предложение должно 
быть изложено на русском языке, числом и прописью, под-
писано претендентом) в запечатанном конверте (подается 
в день подведения итогов аукциона, а по желанию претен-
дента может быть подано при подаче заявки);
- опись представленных документов.
6. Дата и место  признания  участниками  аукциона:20.05 
.2020 г. в 10.00 час по адресу: 187422, Ленинградская об-
ласть, Волховский район, пос. Селиваново, ул. Советская, 
дом 7, каб. 1. 
7. Место и срок подведения итогов аукциона: 22.05.2020 г. 
в 10 час. 00 мин. по адресу: 187422, Ленинградская область, 
Волховский район, пос. Селиваново, ул. Советская, дом 7.
8. Порядок определения победителя аукциона: победите-
лем аукциона признается участник, который предложит 
наибольшую цену за данное имущество
10. Порядок заключения договора купли-продажи: не 
позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов аук-
циона.
11 Ограничения участия в аукционе: участниками аукци-
она могут быть любые юридические и физические лица 
право-дееспособные в соответствии с законодательством 
РФ за исключением: государственных и муниципальных 
унитарных предприятий и учреждений, а также юридиче-
ских лиц, в уставном капитале которых доля РФ, субъектов 
РФ и муниципальных образований превышает 25%.
12. Право собственности на объект переходит к покупателю 
в порядке, установленном Законодательством РФ и догово-
ром купли-продажи
13. Порядок ознакомления с иной информацией: ознако-
миться с формой заявки, правоустанавливающими доку-
ментами на объекты, условиями договора купли-продажи, 
технической и прочей документацией можно в срок при-
ема заявок по адресу: 187422 Ленинградская область пос. 
Селиваново, ул. Советская, дом 7. 
Телефон для справок: 8 (813-63)57-434.  

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 10 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 63     

                                
О работе общественных кладбищ на территории муни-
ципального образования Пашское сельское поселение 

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 Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2020 года №239», поста-
новления Правительства Ленинградской области от 13 мар-
та 2020 года № 117 «О введении на территории Ленинград-
ской области режима повышенной готовности для органов 
управления и сил Ленинградской областной подсистемы 
РСЧС и некоторых мерах по предотвращению распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Ленинградской области», администрация 
муниципального образования Пашское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской 
области, п о с т а н о в л я е т:
1. Запретить с 11 апреля 2020 года по 15 мая 2020 года 
посещение территорий общественных кладбищ, располо-
женных по адресу: с. Паша, дер. Томилино, дер. Манихино, 
пос. Рыбежно, дер. Щепняг, дер. Сорзуй, дер. Колголемо, 
за исключением осуществления погребения усопших как 
обрядовых действий по захоронению тела (останков)че-
ловека после его смерти в присутствии супруга (супруги), 
близких родственников, либо законного представителя 
умершего, либо иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение, а также проведение работ по 
содержанию кладбищ с соблюдением всех необходимых 
санитарно-эпидемиологических требований по поддер-
жанию мер по распространению новой коронавирусной 
инфекции  (COVID-19).
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
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  08 АПРЕЛЯ 2020 Г. № 46

Об установлении средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на второй 
квартал 2020 года

В соответствии с Распоряжением Комитета по строитель-
ству Ленинградской области от 17.01.2013 года № 5 «О ме-
рах по обеспечению осуществления полномочий комитета 
по строительству Ленинградской области по расчету раз-
мера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за 
счет средств областного бюджета Ленинградской области 
в рамках реализации на территории Ленинградской обла-
сти долгосрочных целевых программ», проанализировав 
имеющиеся данные об изменении стоимости жилья на 
первичном и вторичном рынке на территории МО Старо-
ладожское сельское поселение, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить по муниципальному образованию Старола-
дожское сельское поселение среднюю рыночную стои-
мость одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения на второй квартал 2020 года в размере 36980,00 
(тридцать шесть тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 00 
копеек. (Приложение №1).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вол-
ховские Огни» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования Староладожское сельское поселе-
ние в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.

  Н.О. ЕРМАК,
глава администрации МО Староладожское СП

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  08 АПРЕЛЯ 2020 ГОД  № 47

Об утверждении норматива стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья на второй 
квартал 2020 года в муниципальном образовании Ста-
роладожское сельское поселение

В целях обеспечения в 2020 году выполнения мероприятий 
по улучшению жилищных условий граждан, в том числе 
и молодых семей, молодых специалистов в рамках реа-
лизации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы, утвержденной постановлением прави-
тельства РФ от 17.12.2010 г. № 1050, подпрограммы «Жи-
лье для молодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, на основе принципов 
ипотечного кредитования в Ленинградской области», го-
сударственной программы Ленинградской области «Обе-
спечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области», утвержденной постановлением 
правительства Ленинградской области от 14.11.2013 г. № 
407, руководствуясь «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»,  
утвержденными распоряжением комитета по строитель-
ству Ленинградской области от 04.12.2015 г. № 552, проа-
нализировав имеющиеся данные об изменении стоимости 
жилья на первичном и вторичном рынке на территории 
муниципального образования Староладожское сельское 
поселение, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилья на второй квартал 2020 года в 
муниципальном образовании Староладожское сельское 
поселение в размере 36980,00 (тридцать шесть тысяч де-
вятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек. (Приложение №1).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вол-
ховские Огни» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования Староладожское сельское поселе-
ние в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.

 Н.О. ЕРМАК,
глава администрации МО Староладожское СП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации 
МО Староладожское сельское поселение
№47 от 08 апреля 2020 года

Определение норматива стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья на второй квартал 

2020 года в муниципальном образовании 
Староладожское сельское поселение

Ср_квм= Ст_дог x 0,92 + Ст_кред x 0,92 + Ст_стат + Ст_строй,
  N 
Ср_ст_квм = Ср_квм x К_дефл,
где:
Ср.ст. квм – среднее значение 1 кв.метра общей площади 
жилья по МО;
Ст_дог - стоимость одного квадратного метра площади 
жилья на территории поселения, городского округа Ле-
нинградской области согласно договорам на приобретение 
(строительство) жилых помещений на территории соот-
ветствующего муниципального образования, представлен-
ным участниками жилищных программ, действующих на 
территории Ленинградской области;
Ст_кред - стоимость одного квадратного метра общей пло-
щади жилья на территории поселения, городского округа 
Ленинградской области согласно сведениям риэлторских 
организаций и кредитных организаций (банков), предо-
ставленным официально или опубликованным в средствах 
массовой информации, применительно к территории соот-
ветствующего муниципального образования;
Ст_строй - стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории поселения, городского 
округа Ленинградской области согласно сведениям за-
стройщиков, осуществляющих строительство на террито-
рии соответствующего муниципального образования;
Ст_стат - стоимость одного квадратного метра площади 
жилья на территории Ленинградской области согласно 
сведениям от подразделений территориального орга-
на Федеральной службы государственной статистики по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области примени-
тельно к территории соответствующего муниципального 
образования;
0,92 - коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя 
по оплате услуг риэлторов, нотариусов, кредитных органи-
заций (банков) и других затрат;
N - количество показателей, используемых при расчете;
К_дефл - индекс-дефлятор, определяемый на основании 
дефляторов по видам экономической деятельности, ин-
декса цен производителей (раздел капитальные вложения 
(инвестиции) уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти на расчетный квартал.

                    28985,51 х 0,92  + 20000 х 0,92 + 49493,21 + 51607     146166,88
Ср.ст.квм = ----------------------------------------------------=---------- = 

                             4                                                                            4
 = 36541,72 руб.
                                                                                                             
К_дефл – 101,2
Ср_ст_квм = 36541,72 х 101,2 = 36980 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 7 АПРЕЛЯ 2020 Г.   965

                                                    
Об утверждении муниципальной программы МО го-
род Волхов Волховского муниципального района «Раз-
витие культуры в МО город Волхов»

В целях актуализации муниципальных программ МО город 
Волхов  и их  интеграции с муниципальными программами 
Волховского муниципального района и Планом мероприя-
тий по реализации Стратегии социально-экономического 
развития МО Волховский муниципальный район Ленин-
градской области на период до 2030 года, утвержденного 
решением Совета депутатов Волховского муниципального 
района от 20 декабря 2017 года № 97, на основании ст.179 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с постановлениями администрации Волховского 
муниципального района от 02 сентября 2019г. № 2233 «Об 
утверждении порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Волховского 
муниципального района и МО город Волхов» и от 16 сентя-
бря 2019г. № 2361 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ МО город Волхов Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области» (с изм. от 12.11. 2019г. 
№ 2948), п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу МО город Волхов 
Волховского муниципального района «Развитие культуры 
в МО город Волхов» (приложение). 
2. Комитету финансов (В. Г. Зверковой) осуществлять 
финансирование муниципальной программы МО город 
Волхов Волховского муниципального района «Развитие 
культуры в МО город Волхов» в пределах средств, пред-
усмотренных в бюджете МО город Волхов Волховского 
муниципального района на соответствующий финансовый 
год.
3. Считать 31 декабря 2019 года сроком окончания реализа-
ции муниципальной программы МО город Волхов Волхов-
ского муниципального района «Развитие культуры в МО 
город Волхов», утвержденной постановлением админи-
страции Волховского муниципального района от 11 ноября 
2013 года № 3385 (с изменениями).
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего  постановления  
возложить  на заместителя главы администрации по соци-
альным вопросам С.В. Коневу. 

 А.В. БРИЦУН,
глава администрации

               С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации района
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 03 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА №  59

Об утверждении списка граждан, состоящих на уче-
те нуждающихся в улучшении жилищных условий, в 
администрации Пашского сельского поселения Вол-
ховского муниципального района Ленинградской об-
ласти, подтвердивших право состоять на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях в 2020 году

На основании представленных документов, руководству-
ясь Жилищным Кодексом РФ и Областным законом от 26 
октября 2005 года № 89-ОЗ «О порядке ведения органами 
местного самоуправления Ленинградской области учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма»,  По-
становлением Правительства Ленинградской области «Об 
утверждении Перечня и форм документов по осущест-
влению учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социально-
го найма», администрация муниципального образования 
Пашское сельское поселение п о с т а н о в л я е т:                                     
1. Утвердить список граждан, состоящих на учете нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий, в администра-
ции Пашского сельского поселения Волховского муници-
пального района Ленинградской области, подтвердивших 
право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях в 2020 году (Приложение 1).
2. Опубликовать прилагаемый список в средствах массовой 
информации и на официальном сайте.
3. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.  

 А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации 

Пашского сельского поселения                                               

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
МО Пашское сельское поселение 
от 03 апреля 2020 г. №59
ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Список 
граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, в администрации Пашского 

сельского поселения Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 01.04.2020 года 

 1. Аламичева Елена Игоревна
2. Артюшкин Владимир Анатольевич 
3. Трошков Николай Геннадьевич
4 Симонова Светлана Евгеньевна
5 Кузина Зоя Владимировна
6 Разин Александр Александрович
7 Ларичев Сергей Николаевич
8 Савина Анастасия Анатольевна
9 Юницына Татьяна Николаевна
10 Заматаев Евгений Викторович
11 Рожнева Ольга Александровна
12 Костяева Наталья Алексеевна
13 Грушевич Виталий Александрович
14 Царегородцева Мария Александровна
15 Копосова Татьяна Леонидовна
16 Иванова Любовь Егоровна
17 Егорова Татьяна Геннадьевна
18 Кушпер Виктор Николаевич
19 Кирикович Любовь Анатольевна
20 Окунев Владимир Геннадьевич
21 Лепичева Анна Владимировна
22 Калиновская Ольга Анатольевна
23 Потапова Ирина Юрьевна
24 Хотеев Владимир Сергеевич
25 Хотеева Людмила Васильевна
26 Афонин Михаил Николаевич
27 Кравченко Татьяна Игоревна
28 Бисарева Ольга Николаевна
29 Золотков Леонид Павлович
30 Кириллов Михаил Леонидович
31 Бисарев Егор Васильевич
32 Щукина Светлана Васильевна
33 Кравченко Ольга Игоревна
34 Баранова Маргарита Васильевна
35 Дмитриев Владимир Николаевич
36 Круглова Анна Владимировна
37 Седова Екатерина Сергеевна
38 Крылова Елена Николаевна
39 Потапова Ольга Игоревна

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 
Кадастровыми  инженерами: Клещ Светланой Викторовной,  г. Волхов, 
ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  land-volhov@bk.ru, 8(81363)26432, КА № 
47-11-0236, номер в ГРЛОКД -14942 СНИЛС 0688362982,
Поздняковой Галиной Юрьевной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, 
каб.6,  land-volhov@bk.ru, 8(81363)26432, КА № 47-11-0088, номер в 
ГРЛОКД -10723 СНИЛС 0493607778 - работниками ООО «Землеустрои-
тель», в отношении земельных участков расположенных:
1) Лен.обл., Волховский р-н, г.Волхов, мкр.Труфаново, д.16,   КН 
47:12:0102001:20, заказчик кадастровых работ Александров В.А., г.Вол-
хов, ул. Гагарина 8/12, кв.15, тел.88136326679, смежный  земельный уча-
сток: КН 47:12:0102001:22, КН 47:12:0102001:50, КН 47:12:0102001:55
2) Лен.обл., Волховский р-н, г. Волхов, Волховский р-н., Иссадское с/п, 
пос.Речников, ул. Октября 10, КН 47:10:0307002:35,заказчик Король А.Г. 
г.Сясьстрой, ул. Кирова, дом 146, тел.88136326432. Смежный участок КН 
47:10:0307002:36.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Волхов, 
ул.Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00,18.05.2020 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ на местности принимаются 
с17.04.2020по 18.0.2020 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе 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 2007 г. № 221 –ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Башкатовым Александром Владимировичем 
КА № 39-11-43, 187400, Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., 
д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23-455; +79112392196  Email: pra_sasha@
mail.ru
1) расположенного: Ленинградская область, г.Волхов, ул. Связи, д.5 с  
КН 47:12:0101041:30. Заказчиком кадастровых работ является: Кузин 
Дмитрий Валентинович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Октябрь-
ская набережная, д. 76,к. 3 кв.80  тел.  89217777975   
 Смежные земельные участки: с к.н. 47:12:0101041:20, г.Волхов, ул. Свя-
зи, д.7а .
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Волхов, Волховский  пр., д.39, 
пом. 2  «18» мая  2020г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с «17» апреля  2020г. по «18» мая  2020г. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»), и в случае необходимости, документ, подтверждающий 
полномочия представителя правообладателя земельного участка.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 08.04.2020Г. № 25

 
О признании утратившим силу постановления ад-
министрации № 23 от 27.03.2020 года «О проведении 
двухмесячника по благоустройству и улучшению са-
нитарного состояния населенных пунктов муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение»

В соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации № 239 от 02.04.2020 года «О мерах по обеспе-
чению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администра-
ции МО Свирицкое сельское поселение № 23 от 27.03.2020 
года «О проведении двухмесячника по благоустройству и 
улучшению санитарного состояния населенных пунктов 
муниципального образования Свирицкое сельское посе-
ление».
2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Вол-
ховские огни» и разместить на официальном сайте МО 
Свирицкое сельское поселение.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

  В.А.АТАМАНОВА,
глава администрации                                                              

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  14 АПРЕЛЯ 2020 ГОД №27

О периодическом протапливании и окончании отопи-
тельного сезона 2019-2020 г.г.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06 
мая 2011 года № 354 «О правилах предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов», а также с Пра-
вилами подготовки и проведения отопительного сезона в 
Ленинградской области от 19.06.2008 года № 177, админи-
страция муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района  Ленин-
градской области постановляет:
1.  Со дня, следующего за дн м окончания пятидневного 
периода, в течение которого установилась среднесуточная 
температура наружного воздуха +8 и выше или прогнозе 
о резком повышении температуры наружного воздуха 
прекратить регулярное отопление и перейти к периодиче-
скому протапливанию зданий всех назначений на терри-
тории муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение.
При среднесуточной температуре наружного воздуха + 10 
и выше в течение тр х суток или прогнозе о резком повы-
шении температуры наружного воздуха завершить отопи-
тельный сезон 2019-2020 г.г.
2.   Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

  В.А.АТАМАНОВА,
глава администрации                                                              

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 14 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА №21

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования Иссадское сельское по-
селение Волховского муниципального Района Ленин-
градской области от 16.12.2019 года №25 «О бюджете 
муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов»

В соответствии с Бюджетным  кодексом  РФ, Положением 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, Совет депутатов МО Ис-
садское сельское поселение  Волховского муниципального 
района Ленинградской области р е ш и л:
1. Внести в решение Совета депутатов  муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 16 

декабря 2019 года № 25 «О бюджете муниципального об-
разования Иссадское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов»  (с изменениями от 
13.02.2020 №, от 20.03.2020 №16, от 07.04.2020 №20) следу-
ющие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муници-
пального образования Иссадское сельское поселение на 
2020 год:
 -  прогнозируемый общий объем доходов бюджета муни-
ципального образования Иссадское сельское поселение в 
сумме 31620,2  тысяч рублей;
-   общий объем расходов бюджета муниципального об-
разования Иссадское сельское поселение в сумме 31726,7 
тысяч рублей;
- дефицит бюджета муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение в сумме 106,5 тысяч рублей».
1.2. Приложение № 1 «Источники финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 год» изложить в новой ре-
дакции (прилагается).
1.3.  Приложение №2 «Доходы бюджета муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2020 
год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.4. Приложение №2.1 «Безвозмездные поступления из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции на 2020 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области по разде-
лам и подразделам, целевым статьям и видам расходов на 
2020 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение №4 «Расходы бюджета муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области по раз-
делам и подразделам функциональной классификации 
расходов на 2020 год» изложить в новой редакции (при-
лагается).
1.7. Приложение №5 «Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2020 год» изложить в новой редакции 
(прилагается).
1.8. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Иссадское 
сельское поселение по целевым статьям (муниципальным 
программам и не программным направлениям деятельно-
сти), группам и подгруппам  видов расходов, разделам и 
подразделам классификации расходов  на 2020год» изло-
жить в новой редакции (прилагается).
1.9. Пункт 7 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«7. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального 
образования Иссадское сельское поселение объем бюд-
жетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
муниципального образования Иссадское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской 
области:
на 2020 год в сумме 7034,2 тысяч рублей, в том числе в 
размере 4022,9 тыс. руб. за счет средств бюджета Ленин-
градской области и за счет неиспользованных бюджетных 
ассигнований в 2019 году в сумме 936,4 тысячи рублей.
на 2021 год в сумме 2622,7 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 2659,1 тысяч рублей.
2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию в средствах массовой информации и на официаль-
ном сайте муниципального образования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Е.А. Трошкин,
глава муниципального образования                                                   

С приложениями к настоящему решению можно 
ознакомиться на сайте администрации МО Иссадское 

СП иссад.рф

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к решению Совета депутатов №21 от 14.04.2020 г. 

К рассмотрению предлагается проект решения «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов муници-
пального образования Иссадское сельское поселение от 
16 декабря 2019 года № 25 «О бюджете муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2020 
год и плановый период» (измен. от 13.02.2020 г. №1, от 
20.03.2020 №16, от 07.04.2020 №20) с изменениями следую-
щих основных характеристик  местного бюджета:
- увеличения доходов 2020 года на 1534,4 тыс. руб.
- увеличения расходов 2020 года на 1534,4 тыс. руб.
В результате внесения предложенных изменений объ-
ем местного бюджета на 2020 год по расходам достигнет 
31726,7  тыс. рублей, дефицит – 106,1 тыс. рублей. Объем 
доходов местного бюджета достигнет  – 31620,2 тыс. ру-
блей.
Сбалансированность бюджета при данных изменениях 
обеспечена.
1. Доходы бюджета муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение Волховского района Ленинград-
ской области
Предлагаемые изменения в решение Совета депутатов му-
ниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского района Ленинградской области от 16 декабря 
2019 года № 25 «О бюджете муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годы»  связаны с  необходимостью увели-
чения плана по доходам на 1534,4 тыс. руб. за счет:
увеличения плана по доходам от поступления субсидий 
из областного бюджета Ленинградской области на  ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в сумме 1534,4 тыс. руб.
2. Расходы бюджета МО Иссадское сельское поселение Вол-
ховского района Ленинградской области
Предлагаемые изменения в решение Совета депутатов му-
ниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского района Ленинградской области от 16 декабря 
2019 года № 25«О бюджете муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2020 год и плано-
вый период 2021-2022 годы» связаны с  необходимостью 
увеличения расходной части бюджета муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Ленинградской 
области на 2020 год в сумме 1534,4 тыс. руб. за счет:
увеличения ассигнований по подразделу 0409  «Дорожный 
фонд» в рамках муниципальной программы «Развитие 
и совершенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования в МО Иссадское сельское поселение» на сумму 
1534,4 тыс. руб. на ремонт автомобильной дороги д. Иссад, 
мкр. Центральный, мкр. Южный (подъезд к коттеджам).
В подразделе 0409  «Дорожный фонд» в рамках муници-
пальной программы «Развитие и совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования в МО Иссадское 
сельское поселение» переносятся средства между КБК для 
софинансирования мероприятий по ремонту автомо-
бильной дороги д. Иссад, мкр. Центральный, мкр. Южный 
(подъезд к коттеджам) в сумме 581,1 тыс. руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 31 МАРТА 2020ГОДА № 65

О внесении изменений в приложения к постановле-
нию администрации МО Кисельнинское СП от 02 де-
кабря 2016 года № 333 «Об утверждении положения о 
порядке разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Кисельнинское сель-
ское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области»

В целях приведения в соответствие с Приказом Комитета 
по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской области № 4 от 12 марта 2019 года 
«О порядке разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования Ленинградской области», на 
основании протокола № 1 от 17.03.2020 года комиссии по 
вопросам размещения (установки) и эксплуатации вре-
менных нестационарных торговых объектов на террито-
рии МО Кисельнинское СП Волховского муниципального 
района Ленинградской области, постановляю:
1. Изложить Приложение 2 к постановлению администра-
ции Волховского муниципального района от 06 декабря 
2016 года № 333 «Об утверждении положения о порядке 
разработки и утверждения схем размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области» 
(с изменениями) в редакции Приложения l к настоящему 
постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации и раз-
мещению на официальном сайте администрации «Кисель-
нинское сельское поселение» в сети интернет.
3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП                                         

АДМИНИСТРАЦИЯ                       
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 03 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 66

О порядке создания, хранения, использования и вос-
полнения резерва материальных ресурсов для лик-
видации чрезвычайных ситуаций на территории му-
ниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ле-
нинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра» и постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 10 ноября 1996 года № 1340 «О порядке создания и 
использования резервов материальных ресурсов для лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», в целях своевременного и качественного 
обеспечения мероприятий по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и защите населения на территории муниципаль-
ного образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти, администрация муниципального образования «Ки-
сельнинское сельское поселение», постановляю:
1. Утвердить Порядок создания, хранения, использования и 
восполнения резерва материальных ресурсов для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций на территории муниципаль-
ного образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти (Приложение №1).
2. Утвердить Номенклатуру и объемы резерва материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области (Приложение №2).
3. Создание, хранение и восполнение резерва материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области производить за счет средств бюд-
жета сельского поселения.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, организа-
ций и учреждений сельского поселения создать соответ-
ствующие резервы материальных ресурсов для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций.
5. Признать постановление главы администрации муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселе-
ние» Волховского муниципального района Ленинградской 
области №  от 30 апреля 2013 года № 81 «Об утверждении 
Порядка создания, хранения, использования и воспол-
нения резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
образования Кисельнинское сельское поселение» утратив-
шим силу.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вол-
ховские огни» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселе-
ние» Волховского муниципального района Ленинградской 
области.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП    

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 06  АПРЕЛЯ  2020 ГОДА  № 67 

Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «По при-
знанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом на территории МО Ки-
сельнинское СП»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской феде-
рации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 28.01.2006    № 47 «Об утверждении Положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом (в ред. Постановлений Правительства РФ 
от 02.08.2007 N 494, от 08.04.2013 N 311, от 25.03.2015 N 268, 
от 25.03.2015 N 269, от 09.07.2016   N 649, от 02.08.2016 N 
746, от 28.02.2018 N 205, от 24.12.2018 N 1653, от 21.08.2019 
N 1082, от 29.11.2019 N 1535, с изм., внесенными решением 
Верховного Суда РФ от 03.02.2016 N АКПИ15-1365)», Уста-
вом муниципального образования Кисельнинское сельское 
поселение, п о с т а н о в л я ю: 
1.Утвердить Административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «По признанию помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом на территории 
МО Кисельнинское СП», согласно Приложению № 1 к на-
стоящему постановлению. 
2.  Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации от 13 мая  2019 года № 83 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «По признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания, многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом на территории МО 
Кисельнинское СП»
3. Данное постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете  «Волховские огни» и  размещению на 
официальном сайте МО Кисельнинское сельское поселение 
www.кисельня.рф.
4.Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП

С приложениями к постановлениям 
можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации поселения    

АДМИНИСТРАЦИЯ                       
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 06 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 68

О реализации Указа Президента Российской Федера-
ции от 2 апреля 2020 года № 239

В целях реализации Указа Президента Российской Федера-
ции от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
в соответствии с постановлением Правительства Ленин-
градской области от 03 апреля 2020 года № 171 «О реализа-
ции Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 
2020 года № 239», постановляю:
1. В период с 6 по 30 апреля 2020 года:
1.1. Сектору по общим и социальным вопросам, безопас-
ности,  ЖКХ администрации муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» (Тепнина С.А.) осу-
ществлять контроль исполнения запрета на проведение 
всех массовых мероприятий на территории муниципаль-
ного образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области.
1.2. Приостановить работу организаций в сфере культу-
ры, спорта и туризма, расположенных на территории МО 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области. 
1.3. Сектору финансов и экономики, бухгалтерии, муници-
пального заказа администрации муниципального образо-
вания «Кисельнинское сельское поселение» (Шарова А.А.) 
обеспечить работу муниципальных учреждений муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселе-
ние» Волховского муниципального района Ленинградской 
области в режиме карантина.
1.4. Базам отдыха, объектам массового отдыха, гостини-
цам, расположенным на территории муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, 
приостановить предоставление всех услуг, за исключением 
услуг проживания, предоставляемых с соблюдением обяза-
тельных дезинфекционных мероприятий в целях профи-
лактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19, и услуг питания, предоставляемых 
посредством доставки проживающим.
1.5. Запретить посещение лесов на территории муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселе-
ние» Волховского муниципального района Ленинградской 
области, за исключением лиц, осуществляющий федераль-
ный государственный лесной и пожарный надзор, органов 
управления и сил единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, скорой 
неотложной медицинской помощи, арендаторов лесных 
участков (с целью патрулирования).
1.6.  Запретить охоту и нахождение в охотничьих угодьях на 
территории муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области, находящихся на особо охраняе-
мых природных территориях федерального значения, кро-
ме лиц, осуществляющих федеральный государственный 
охотничий надзор, федеральный государственный надзор 
в области охраны, воспроизводства объектов животного 
мира и среды их обитания, производственный охотничий 
контроль (с целью патрулирования). 
1.7. Работодателям ввести карантин на всех предприятиях, 
организациях муниципального образования «Кисельнин-
ское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области в местах проживания вре-
менной рабочей силы.
1.8. Ограничить работу предприятий, организаций в стро-
гом соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 2 апреля 2020 года № 239 и постановлением 
Правительства Ленинградской области от 3 апреля 2020 
года № 171.
2. В период с 6 по 30 апреля 2020 года обеспечить рабо-
ту сотрудников в количестве 10 процентов численного 
состава администрации муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на усмотрение 
руководителей структурных подразделений. Оставшимся 
сотрудникам осуществлять трудовую деятельность с ис-
пользованием средств удаленного доступа.
3. Ограничить передвижение граждан, проживающих на 
территории муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района 

Ленинградской области, в границах сельского поселения, 
за исключением лиц, относящихся к категориям работни-
ков, указанным в пункте 4 Указа Президента Российской 
Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 и постановлением 
Правительства Ленинградской области от 3 апреля 2020 
года № 171. При передвижении необходимо иметь удо-
стоверение личности и документ, подтверждающий место 
проживания (книжка садовода, свидетельство о праве соб-
ственности на жилой дом и т.д.).
Иные лица, временно проживающие на территории муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселе-
ние» Волховского муниципального района Ленинградской 
области, должны находиться в границах сельского поселе-
ния по месту временного проживания.
Передвижение несовершеннолетних допускается только 
в сопровождении родителей или иных законных предста-
вителей.
При выявлении случаев заражения новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19 в населенном пункте муниципально-
го образования «Кисельнинское сельское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
ограничить передвижение граждан границами указанного 
населенного пункта, за исключением передвижения к ме-
сту работы, командирования и по показаниям здоровья. 
Лица, находящиеся на данной территории, обязаны соблю-
дать режим самоизоляции в соответствии с постановле-
нием Главного государственного санитарного врача по 
Ленинградской области.
Рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том чис-
ле в целях туризма и отдыха.
Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения 
религиозных объектов, а также иных мест и объектов, 
специально предназначенных для богослужений, молит-
венных и религиозных собраний, религиозного почитания 
(паломничества).
4.  Обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в 
возрасте 65 лет и старше, а также граждан, страдающих 
хроническими заболеваниями, входящими в перечень за-
болеваний, требующих соблюдение режима самоизоляции, 
в соответствии с приложением 3 к постановлению Прави-
тельства Ленинградской области от 3 апреля 2020 года № 
171. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту 
проживания указанных лиц, в том числе в жилых и садо-
вых домах.
5.  Настоящее постановление вступает в силу с 7 апреля 
2020 года.
6. Постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Ки-
сельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП    

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 14 АПРЕЛЯ 2020 Г.  № 1022

                                                    
Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заяв-
лений, постановка на учет и зачисление детей в об-
разовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образова-
ния (детские сады), расположенные на территории 
Волховского муниципального района  Ленинградской 
области»
                              
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», постановлением администрации 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 21.10.2014года  № 3208 «О разработке и утвержде-
нии административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг, исполнения муниципальных функций 
администрацией Волховского муниципального района 
Ленинградской области», в целях приведения норматив-
но-правовых актов администрации Волховского муници-
пального района  Ленинградской области в соответствие 
с действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить административный регламент предоставле-
ния  муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в образовательные учрежде-
ния, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады), расположенные 
на территории Волховского муниципального района  Ле-
нинградской области» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следу-
ющего за днем  его официального опубликования в  СМИ.
3. Считать утратившим силу постановление администра-
ции Волховского муниципального района Ленинградской 
области  от 04 сентября  2019 года  №2251 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению  
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу до-
школьного образования (детские сады), расположенные на 
территории Волховского муниципального района  Ленин-
градской области». 
 4. Контроль  за исполнением  постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопро-
сам  Коневу С.В.

  А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                  

С приложением можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации района

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ПАШСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 13 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА № 13/35/11

Об установлении тарифа одной помывки в бане

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования Пашское сельское поселение, в целях эффективного использо-
вания бюджетных средств, предусмотренных на возмещение убытков организациям, предоставляющим услугу помывки в 
общих отделениях бань, совет депутатов Пашского сельского поселения р е ш и л:
1. Установить тариф на одну помывку в бане в размере 300 рублей.
2. Разница между установленным тарифом на одну помывку в бане и тарифом для населения, утвержд нным решени-
ем совета депутатов Пашского сельского поселения от 22 июня 2016 года № 33/110/39 «Об установлении стоимости услуг 
бани», подлежит возмещению за сч т предусмотренных средств бюджета муниципального образования Пашское сельское 
поселение.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

 М.В.КОНОВАЛОВ,
глава МО Пашское сельское поселение                                      



Режим самоизоляции – от-
личная возможность, чтобы 
окунуться в воспоминания и 
представить будущее. Сегод-
ня актуальная тема для раз-
мышлений: каким в скором 
времени станет сясьстрой-
ский парк? 

Чтобы узнать мысли горожан 
о том, каким они хотят видеть 
излюбленное место отдыха, клуб 
юных журналистов под руковод-
ством Л.Л. Пузиной организовал 
проект «Мой любимый парк». В 
него вошли: рисунки, видеоро-
лики, цикл бесед с родственни-
ками: бабушками, дедушками и 
просто знакомыми. Полученны-
ми воспоминаниями, эмоциями 
и работами маленьких участни-
ков конкурса рисунков Любовь 
Леонидовна делится на своей 
странице с подписчиками «ВК». 
Материалы получаются очень 
интересными, живыми и по-на-
стоящему добрыми. 

Первым интервью со своей ба-
бушкой Светланой Викторовной 
Ворониной пров л Арт м Пузин. 
Он расспросил бабушку о пар-
ке: каким он был раньше, и что 
связывает  с этим прекрасным 
местом? Воспоминания нахлы-
нули как снежный ком. Бабушка 
охотно рассказала, что раньше в 
парке были очень красивые бе-
седки, там собирались они всем 
классом и читали стихи, что 
около пляжа была деревянная 
сцена, а на самом пляже была 
лодочная станция и Освод. 

Анне Земской, художествен-
ному руководителю Сясьстрой-
ского ДК в интервью было пред-
ложено продолжить фразу: «А 
было бы здорово, если в нашем 
парке…». И она продолжила: 
«Было бы здорово, если в нашем 
парке было бы очень чисто! Ведь 
как нам ещ  сохранить красо-
ту природы? Наш парк - очень 
красивое место, сюда приходит 
много людей, чтобы сделать 
фотографии, полюбоваться реч-
кой и просто хорошо провести 
время. Было бы действительно 
здорово, если бы эту красоту 
не захламляли мусором: порой 

людям тяжело донести свои фан-
тики и бутылки до «мусорки», но 
если они будут на территории 
нашего парка - это поможет со-
хранить чистоту! А это очень 
важно! 

Хочется, чтобы в нашем пар-
ке летом было место, где можно 
спрятаться от жаркого солнышка 
и скушать вкусное мороженое. 
И, конечно же, в зависимости от 
времени года было, где взять в 
аренду спортивный инвентарь, 
чтобы поиграть в волейбол ле-
том или покататься на ватрушке 
зимой». 

В другом интервью Анастасия 
Ефимова, руководитель млад-
шей группы детского образцо-
вого театрального коллектива 
«Персонаж», отвечая на вопросы 
о благоустройстве нашего пар-
ка, сказала: «В парке открытием 
для меня стало то, как быстро 
его облагородили, мы не успе-
ли «глазом моргнуть», а перед 
нами появились новые тренаж -
ры, качели, спасательная вышка. 
Очень хочется, чтобы жители и 
туристы относились к тому, что 

уже сделано с уважением, береж-
но - с душой! Ведь, как говорит-
ся, ломать - не строить». 

А вот что говорит Елена Алек-
сандровна Дмитриева, заведую-
щая отделом краеведения Сясь-
стройского ДК: «Хотелось бы, 
чтобы происходило дальнейшее 
обустройство пешеходных доро-
жек с освещением, как это уже 
сделали вдоль трассы. Установи-
ли скамейки для отдыха по все-
му периметру парка, особенно 
это важно для людей старшего 
возраста. Но не надо забывать и 
про детские зоны отдыха с каче-
лями и другими аттракционами: 
может быть появится возмож-
ность обустройства сказочного 
игрового городка с малыми фор-
мами, скульптур сказочных ге-
роев с развивающей направлен-
ностью. Для молодежи, думаю, 
важно обустройство открытого 
теннисного корта, площадки для 
пляжного волейбола... 

В районе пляжа очень хотелось 
бы видеть лодочную станцию с 
прокатом лодок и катамаранов, 
а также использование водной 

техники для организации отды-
ха и водного спорта. 

Открытые веранды на границе 
парка и пляжа с видом на реку 
- это вообще мечта. У нас такие 
пейзажи, такая красота, сама 
природа уже создала зону для 
фотографирования!» 

История парка отражается и в 
старых фотографиях, присылае-
мые жителями из своих домаш-
них архивов. В момент, когда 
разглядываешь старые снимки, 
воспоминания о былых вре-
менах накрывают с головой: у 
юного поколения это вызывает 
интерес, а у старших – носталь-
гию. Вот и получается, что сясь-
стройский пляж – местная до-
стопримечательность, которая 
становится еще одним связую-
щим звеном между прошлым 
и будущим. С парком у всех 
связано множество историй. 

Кто-то вспоминает мероприя-
тия, проводимые там, и истории 
знакомств, кто-то - просто свои 
ощущения счастья, связанные с 
прогулками по пляжу в процессе 
любования красотой природы. 

Очень яркое и позитивное 
будущее пляжа отображено в 
работах участников конкурса 
рисунков. Таким образом дети 
вместе с родителями ещ  раз 
доказали, какие все дружные, 
талантливые, творческие! 

Сясьстройский парк - это дей-
ствительно очень важное место 
в городе и не только для местных 
жителей: люди с разных мест 
специально приезжают, чтобы 
погулять там и отдохнуть! 

В рамках федерального про-
екта «Малые города и исто-
рические поселения» адми-
нистрация МО Сясьстройское 
городское поселение проводит 
Интернет-опрос, его результа-
ты лягут в основу архитектур-
ного проекта, который поможет 
преобразить территорию Сясь-
строя. Опросник состоит из 4 
тематических блоков, и его за-
полнение не займет много вре-
мени: 10-15 минут=. Результаты 
собираются анонимно. Принять 
участие может каждый житель 
от 14 лет. 

Поверьте, чтобы сохранить и 
приумножить то, чем наградила 
город Сясьстрой природа - наш 
«Сосновый рай», важен голос 
каждого!
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Среда обитания

как раССказать мне Словами, 
да такими, 
что в душу впадут? 
Сказать о блокаде 
СмоГу я едва ли Словами, 
которые век не умрут. 
Этими строчками начинает-
ся повествование о страш-
ном времени – блокаде Ле-
нинграда во время Великой 
Отечественной войны. Автор 
строк – непосредственный 
участник тех жутких событий 
- Александр Иванович Ива-
нов 1925 года рождения. 

Он родился в Калининской об-
ласти, но потом переехал учить-
ся в Ленинград, где ему при-
шлось пережить самое тяжелое 
время - блокаду. Будучи шест-
надцатилетним подростком 
Александр Иванович работал на 
заводе: точил снаряды. Позже 
изможденных студентов ремес-
ленного училища эвакуировали 

в Краснодарский край. Много 
лет Александр Иванович жил и 
трудился в Новгородской обла-
сти на станции Кушавера, а по-
следние две зимы своей жизни 
железнодорожник провел в Вол-
хове. Его не стало в 2000 году. 
Прошло 20 лет, и его дочь Вален-
тина Филипповская решила по-
делиться с нами произведени-
ем своего отца, описывающим 
события и чувства поколения, 
на долю которого выпало самое 
трудное испытание, которое не 
возможно забыть. Автор строк 
никогда не претендовал на зва-
ние «золотое перо» или «лучший 
поэт века», он просто пытался 
передать, как мог, память о тех, 
«кто в Ленинграде блокаду про-
жил, кто своим телом, руками 
нас от рабства тогда защитил». 
Что пережито и видено нами – 
Кто в Ленинграде бЛоКаду прожиЛ, 
Кто своим теЛом, руКами 
нас от рабства тогда защитиЛ? 
а мы в ту пору снаряды тоЧиЛи 

и друзей хорониЛи под снег. 
со сКЛадов бадаевсКих земЛю 
носиЛи 
в узЛах за спиной на всех. 
уЧиЛись в уЧиЛище, жиЛи в общаге, 
вместо стеКоЛ фанера быЛа. 
уКрываЛись матрацем ребята-бедняги 
Ложась на него до утра. 
но спать не даваЛи бомбежКи. 
КаК по графиКу, Каждую ноЧь 
под вой сирены воздушной тревоги 
в уКрытие бежаЛи с Комнаты проЧь. 
Чтобы от хоЛода нам не замерзнуть, 
жгЛи на Кровати Костер. 
много теперь уже и не вспомнить, 
жаЛь, Что на сЛово я не остер. 
водицу с невы мы носиЛи. 
КипятиЛи её над Костром, 
на работу всё же ходиЛи, 
хотя и с веЛиКим трудом. 
паёК в январе нам прибавиЛи вдвое. 
хЛеба стаЛи давать поЛКиЛо, 
но не быЛо нам от бомбежеК поКоя 
и умирать стаЛо боЛьше того. 
умираЛи споКойно ребята:
навеКи уснув, ниЧего не прося. 
мы выносиЛи их с горем утраты, 

моЛЧа снег под ногами меся. 
Когда мы дождаЛись дня исцеЛения, 
нас – могущих идти – повеЛи. 
ЭваКуация – наше спасение. 
до воКзаЛа в тот день добреЛи. 
вывезЛи нас по дороге, 
Что «дорогою жизни» быЛа названа, 
при бомбежКе, воздушной тревоге...
да... жизнь, наверное, богом дана. 

16.01.1994 год

Сохранить  корни

О блокаде говорю стихами

Материалы полосы подготовила Людмила КРИВОШЕЕВА
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«Война глядит 
сквозь книжные 

страницы»
Писатель и публицист  Федор 

Абрамов – один из известных 
представителей так называемой 
«деревенской прозы» (в феврале 
2020 года ему  исполнилось  100 
лет). Он воевал на Ленинград-
ском фронте,  служил пулемет-
чиком, а после тяжелого ранения 
был переведен в отдел леген-
дарной контрразведки «Смерть 
шпионам» (СМЕРШ). В своих 
воспоминаниях «В СМЕРШе. 
Записки контрразведчика» 
(Москва, 2018),  Федор Абрамов 
рассказывал о своей службе, об 
участии в обороне Ленинграда,  
размышлял о  страшной цене, 
которую заплатил наш народ за 
Победу.

В автобиографических пове-
стях «Из школы на фронт» ( 
Москва, 2019)  из цикла «Моя 
война»   Булат Окуджава рас-
сказывает о своей юности, не-
посредственно связанной с той 
страшной войной и трагических 
судьбах  юношей предвоенного 
поколения, вчерашних школь-
ников, чьи представления о во-
йне порой далеко расходились с 
реальностью.

Поэт и публицист Александр 
Бобров посвятил свою книгу 
«Сосна у селенья Бобровка» 
(Санкт-Петербург,2019) защит-
никам Ленинграда и освободи-
телям Карельского перешейка. 
Рассказывает о долгих поисках 
места гибели своего  старшего 
брата, Героя Советского Союза 
Николая Боброва, погибшего в 
июле 1942 года. Он был  стрел-
ком – радистом экипажа ско-
ростного бомбардировщика, 
совершившего огненный таран 
немецкой артиллерийской бата-
реи у станции Лемболово Всево-
ложский района Ленинградской  
области. 

Продолжение следует…
Светлана АЛЕКСАНДРОВА

Судейская коллегия и ан-
тичитерская комиссия под-
вели окончательные итоги 
дистанционного благотво-
рительного блиц-турнира 
по шахматам, организован-
ного Волховским местным 
отделением партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» при активном 
участии Благотворительного 
фонда «Волховский Фронт» 
и Региональной федерации 
шахмат Ленинградской об-
ласти.

Информационная поддержка 
Федерации шахмат России и ко-
митета по физкультуре и спорту 
правительства Ленинградской 
области придала Открытым 
региональным онлайн-сорев-
нованиям фактический статус 
всероссийских. В них приняли 
участие ровно 200 шахматистов, 
в числе которых учредители БФ 
«Волховский Фронт» и ещ  де-
вять представителей Волхов-
ского района.

География турнира обширна 

– в удал нном доступе игра-
ли Москва, Санкт-Петербург, 
Астрахань, Владимирская об-
ласть, Калмыкия, Свердлов-
ская область, Чебоксары, Брян-
ская область, Екатеринбург, 
Архангельск, Псков, Новоси-
бирск, Якутск, Челябинская об-
ласть, Великие Луки, Владимир, 
Коломна, Республика Коми, 
Курск, Саратов, Сочи, Казань, 
Ахтубинск, Ростов-на-Дону, 
Кисловодск, Калининград, Чере-
повец и Ленинградская область.

Согласно Положению, 
блиц-турнир проходил в тече-
ние двух часов, на партию да-
валось три минуты, при этом 
наиболее продвинутые игроки 
сыграли в режиме Берсерк, ис-
пользуя для получения допол-
нительного турнирного очка 
вдвое меньший лимит време-
ни — 1,5 минуты. Трансляцию 
в прямом эфире вели главный 
судья соревнований Даниил Да-
дашов и президент Шахматной 
федерации Ленинградской об-
ласти Сергей Масляков.

Лучших результатов среди на-
ших земляков добились в своих 

возрастных категориях юная 
волховчанка Надежда Иванова, 
занявшая второе место в споре 
девушек 2005 г.р. и младше и со-
учредитель «Волховского Фрон-
та» Александр Нал тов, вошед-
ший в двадцатку сильнейших 
игроков турнира. У волховского 
школьника Артура Баляна – 45 
место. Диапазон мастерства 
игравших спортсменов оказал-
ся необычайно широк – тур-
нир привл к немало известных 
гроссмейстеров, кандидатов и 
мастеров спорта. На этом фоне 

результаты волховских участни-
ков выглядят вполне достойно.

Денежные призы от «Волхов-
ского Фронта» будут перечисле-
ны победителям и приз рам по 
безналичному расчету.

Как и было заявлено органи-
заторами, 20 000 рублей стар-
товых взносов участников бу-
дут перечислены Волховской 
межрайонной больнице для 
приобретения средств индиви-
дуальной защиты от коронави-
русной инфекции.

ВолховСМИ

Онлайн-турнир подв л итоги
Физкульт-привет!

Члены ОПРФ поддержали 
проведение творческих кон-
курсов, призвали россиян 
и иностранцев рассказать 
о любимых произведениях 
русской литературы, их по-
становках или экранизаци-
ях и сделать это так, чтобы 
русскую литературу стали 
читать миллиарды

С таким призывом обрати-
лись ко всем любителям рус-
ской литературы организаторы 
II Международного Конгресса 
волонт ров культуры, медиа 
и познавательного туризма и 
фестиваля #Узнай Россию. Дон-
ское слово. Среди них – члены 
Общественной палаты Россий-
ской Федерации и Ростовской 
области, активисты Общерос-
сийской Ассоциации поч тных 
граждан, наставников и талант-
ливой молод жи. Мероприятия 
получили поддержку Фонда 
президентских грантов.

С 10 апреля по 1 июля 2020 
года проводятся международ-
ные конкурсы читательских 

отзывов, трейлеров и буктрей-
леров произведений писателей 
и поэтов, чьи жизни и творче-
ство связаны с Донским краем и 
Приазовьем, или отразивших в 
своем творчестве историю, быт 
и традиции этих мест, а также 
постановок и экранизаций этих 
произведений. Принимаются 
конкурсные работы на русском 
языке и других языках ООН. 
Возраст участников не ограни-
чен. 

Главное условие – литератур-
ное произведение, фильм или 
спектакль обязательно должны 
быть связаны с Донским кра-
ем или Приазовьем. Именно 
туда, на Вольный Дон, в случае 
победы, и будут приглашены 
популяризаторы русской лите-
ратуры. Кроме того, победители 
конкурсов получат денежные 
призы.

– У участников широчайший 
выбор, – комментирует руково-
дитель объединенного оргко-
митета Конгресса и фестиваля 
Леонид Шафиров. – Это и лите-
ратурное наследие А.П. Чехова 

– безусловного лидера по коли-
честву российских и зарубеж-
ных экранизаций и постано-
вок. Тем более, что в нынешнем 
году мы отмечаем 160-летний 
юбилей выдающегося урожен-
ца Таганрога. Это, безусловно, 
М.А. Шолохов, автор бессмерт-
ного «Тихого Дона», лично 
утверждавший состав актеров 
для первой экранизации ро-
мана. Это и родившийся в Фе-
одосии, но просиявший как 
писатель именно на Дону В.А. 
Закруткин.

Сейчас – самое время вос-
пользоваться возможностью 

оставаться дома и насладиться 
чтением или просмотром филь-
мов и спектаклей, а после рас-
сказать о своих впечатлениях 
всем.

Ознакомится с подробными 
условиями конкурсов можно по 
ссылкам:

• Конкурс отзывов о литера-
турных произведениях положе-
ние по ссылке https://forms.gle/
tEcKgJy935RfjVUj7

• Конкурс буктрейлеров 
и трейлеров кинофильмов 
или театральных постано-
вок по ссылке https://forms.
gle/2sZRjBumJPe72hmL6

#сидимдома, читаем, творим и…
                              выигрываем

Конкурсы читательских отзывов, трейлеров и буктрейлеров 
являются частью большого конкурсного марафона, посвящен-
ного творческому наследию писателей и поэтов, связанных с 
Доном и Приазовьем или писавших об этих местах. Теперь у 
участников появится больше времени, чтобы подготовить кон-
курсные работы – срок приема заявок продлен до 1 июля. Оз-
накомиться с новыми условиями ранее объявленных конкурсов 
можно по ссылкам:

• Конкурсы среди любителей художественного чтения и 
самодеятельных театров – https://vk.com/glorygallery?w=wa
ll-68313126_4324

• Конкурсы среди художников – https://vk.com/glorygallery?w=
wall-68313126_4325

Победители дистанционных конкурсов смогут стать участни-
ками II Международного Конгресса волонт ров культуры, медиа 
и познавательного туризма и фестиваля #Узнай Россию. Донское 
слово. Масштабные мероприятия осенью этого года соберут в 
Ростовской области любителей творчества литераторов, связан-
ных с Донским краем, и популяризаторов русской культуры. В 
прошлом году участниками первого международного Конгрес-
са информационных волонт ров и фестиваля «Узнай Россию. 
Гении слова, рожд нные на Дону» стали жители 18 зарубежных 
государств и 25 регионов России. Подробнее об этом меро-
приятии – в материалах «Культурное наследие Донской земли 
должно завладеть сердцами людей разных возрастов, профес-
сий, национальностей» (https://www.oprf.ru/press/news/2019/
newsitem/50991), «В Таганроге можно провести фестиваль иро-
нии, а в казачьих станицах – фестивали вольницы» (https://www.
donland.ru/news/6528/).

К сведению



30 апреля свой профессио-
нальный праздник отметят 
работники пожарной охра-
ны. Именно в этот день в 1649 
году впервые был прописан 
порядок пожаротушения, за-
ложены основы организации 
пожарной охраны.

ПОЖАРНАЯ СЛУЖБА
 НА РУСИ 

Пожары на Руси издавна были 
одним из самых тяжких бед-
ствий. С незапамятных времен 
стихия огня уничтожала все на 
своем пути, пожару приписыва-
лись сверхъестественные силы, 
он считался «Карой небесной за 
грехи людские». В древних ле-
тописях содержатся описания 
грандиозных пожаров, сметав-
ших целые города. 

Развитие крупных городов 
привело к увеличению их на-
селения, строительству новых 
зданий. Увеличились масштабы 
пожаров. 

В продолжение многих веков 
борьба с огнем на Руси велась 
в форме ужесточения наказа-
ния виновников пожаров, при-
влечения населения к тушению 
пожаров, принятия мер преду-
предительного характера и 
даже использования воинских 
формирований для борьбы с 
пожарами. Принимались мно-
гочисленные противопожар-
ные правила, которыми госу-
дарственные структуры хотели 
оказать влияние на обстановку 
с пожарами, соблюдение насе-
лением мер предосторожности 
обращения с огнем. В частности, 
стала вводиться ответственность 
за поджоги, небрежное отноше-
ние с огнем. Вышедший в XI веке 
сборник законов, известный 
под названием «Русская прав-
да», установил, что поджигатель 
и члены его семьи за содеянное 
обращались в рабство, а их иму-
щество шло в казну. Судебник 
1497 г. усиливает меру наказа-
ния за поджог: «Зажигальщи-
ку живота не дать, казнить его 
смертной казнию».

Организация пожарной служ-
бы на Руси связана с именем ве-
ликого князя Московского и всея 
Руси Ивана III (1440-1505 гг.). В 
1504 г. издаются противопожар-
ные правила, которыми запре-
щается топка бань и изб летом 

без крайней необходимости. 
Запрещалось также с наступле-
нием сумерек зажигать в доме 
свечи. Кузнецам и другим ре-
месленникам, которые исполь-
зовали в своем деле огонь, раз-
решалось устраивать плавильни 
и горны вдали от строений и 
жилищ. Если сборник древнерус-
ских законов содержал законо-
дательные меры только против 
поджигателей, то меры Ивана 
III в отношении ремесленников 
были первым нормативным ак-
том противопожарной безопас-
ности на Руси. Из него следует, 
что главной причиной большин-
ства пожаров была полная бес-
печность населения при исполь-
зовании огня.

Основная техника для борь-
бы с огнем – ведра, топоры, 
ломы, рогатины, багры, за-
ступы, крючья, лестницы. Важ-
нейшей заботой каждого города 
было водоснабжение. Поэтому 
подавляющее большинство го-
родов воздвигалось на берегах 
рек. Главным способом борьбы 
с огнем был снос ближайших 
к пожару строений. Для спасе-
ния не загоревшихся построек 
их закрывали войлочными или 
брезентовыми щитами, которые 
поливали водой.

В 1547 году после крупного 
пожара в Москве царь Иван IV 
Грозный издал закон, обязываю-
щий московских жителей иметь 
во дворах и на крышах домов 
бочки, наполненные водой. Для 
приготовления пищи предпи-
сывалось строить печи и очаги 
на огородах и пустырях вдали от 

жилых строений. В то время по-
явились первые ручные насосы 
для тушения пожаров, которые 
назывались тогда водоливными 
трубами.

В апреле 1649 г. царь Алек-
сей Михайлович издал «Наказ о 
градском благочинии», который 
по существу заложил органи-
зационные основы професси-
ональной пожарной охраны в 
Москве.

В XVII– XVIII веках во многих 
странах уже появляются пожар-
ные службы, а вместе с ними 
— изобретения и технические 
устройства для борьбы с пожа-
рами: наблюдательные вышки, 
ручные и паровые пожарные 
насосы, а позже, в 1776 году, 
—  пожарная лестница. Неуди-
вительно, что до этого приспо-
собления додумались не сразу: 
необходимость быстро эвакуи-
ровать людей с большой высоты 
возникла лишь с развитием мно-
гоэтажного строительства. Изна-
чально пожарные использовали 
обычные приставные лестницы, 
но опираться  на горящее здание 
оказалось делом ненадежным. 
Выдвижную пожарную лестницу, 
с помощью которой можно было 
подняться уже на 20 метров, 
что в ту пору было выше окон 
последних этажей, в 1777 году 
сконструировал петербургский 
слесарный мастер французского 
происхождения Пьер Дальгерн.

Неофициально пожарные слу-
жители Царской России отмеча-
ли свой общий праздник 6 дека-
бря (или 19 декабря по новому 
стилю). В этот день почитают 

святого Николая Чудотворца и 
называется он «Никола зимний». 
Это было связано с тем, что свя-
той Николай Чудотворец был по-
кровителем не только  моряков, 
но и огнеборцев. 

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ

Профессиональная пожарная 
охрана в том виде, в каком она 
сложилась к середине XIX века, 
просуществовала до 1917 года. 
После Октябрьской революции 
1917 г. проблемы борьбы с по-
жарами были поставлены на 
уровень важнейших и первооче-
редных задач государства. Уже 
17 апреля 1918 года российским 
правительством был подписан 
декрет «Об организации госу-
дарственных мер борьбы с ог-
нем», который на многие годы 
стал определяющим докумен-
том, обозначившим основные 
направления развития и совер-
шенствования пожарной охраны 
страны. А день 17 апреля долгие 
годы считался днем пожарной 
охраны.

21 декабря 1994 г. президен-
том Российской Федерации был 
подписан Федеральный закон 
«О пожарной безопасности». 
Отныне проблема пожарной 
безопасности перестала быть 
проблемой только противопо-
жарной службы. По закону — это 
одна из важнейших функций го-
сударства. В Законе комплексно 
рассмотрены вопросы по обе-
спечению пожарной безопас-
ности; определен статус ГПС 
МВД России как основного вида 

пожарной охраны; определены 
полномочия органов государ-
ственной власти, предприятий, 
должностных лиц, граждан.

В 1999 году в ознаменование 
350-летия Наказа царя Алексея 
Михайловича принято реше-
ние о переносе даты ежегодно-
го праздника «День пожарной 
охраны» на 30 апреля. В целях 
сохранения преемственности в 
деле обеспечения пожарной без-
опасности, пропаганды истори-
ческих традиций, а также соглас-
но Указу Президента Российской 
Федерации от 30 апреля 1999 
года № 539 профессиональный 
праздник работников пожарной 
охраны отмечается ежегодно 30 
апреля.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
 ПРАЗДНИК

В этом же 1999 году в память 
о трагической гибели пятерых 
пожарных в лесном пожаре в 
Австралии был установлен Меж-
дународный день пожарных. 
Отмечается он 4 мая. Дата была 
выбрана в честь святого Фло-
риана Лорхского, покровителя 
пожарных, память которого ка-
толическая церковь отмечает 
4 мая. 2 декабря 1998 года в ре-
гионе Линтон (штат Виктория, 
Австралия) разбушевался мас-
штабный лесной пожар. Мест-
ные пожарные вызвали подмогу. 
Когда пятеро пожарных, отпра-
вившихся на помощь, въехали в 
зону огня, ветер внезапно поме-
нял направление. Пожарную ма-
шину охватило пламя, и все пя-
теро погибли. Международный 
день пожарных был установлен 
в память об этих трагических со-
бытиях. В этот день отдают дань 
памяти пожарным, погибшим на 
службе, и демонстрируют свою 
благодарность и уважение тем, 
кто каждый день рискует своими 
жизнями ради спасения чужих. 
Символом Международного дня 
пожарных является красно-си-
няя лента длиной пять сантиме-
тров и шириной один сантиметр. 
Два разных цвета соединяются в 
середине ленты, красный цвет 
символизирует огонь, а синий 
— воду. Кроме того, эти цвета 
используют службы экстрен-
ной помощи во многих странах 
мира. Международный день 
пожарных отмечают не только 
пожарные, но и все работники 
служб экстренной помощи.
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Досуг

Дата

Школа безопасности

Продолжается профилакти-
ческая работа 121 пожарной 
части ОГПС Волховского 
района в садоводствах, на-
правленная на предупре-
ждение пожаров на террито-
рии Волховского района. 

Основная цель мероприя-
тий — информирование граж-
дан о вреде палов сухой тра-
вы, о соблюдении правил 
противопожарной безопасно-
сти в лесах и на прилегающих 
к лесному фонду территориях 
с целью снижения вероятности 

возникновения лесных и при-
родных пожаров по вине насе-
ления. 

Так, 8 и 9 апреля дежурные 
караулы на пожарном автомо-
биле выезжали в СНТ «Весь» и 
«ЛАЭК» Иссадского сельского 
поселения. С помощью громко-
говорящего устройства садово-
дам напомнили  об элементар-
ных правилах безопасности:

— не допускается сжигать от-
ходы и тару в местах, находя-
щихся на расстоянии менее 50 
метров от объектов;

— территория вокруг участка 
для выжигания сухой травяни-
стой растительности должна 

быть очищена в радиусе 25–30 
метров от сухостойных деревь-
ев и кустарников, валежника, 
порубочных остатков и отделе-
на противопожарной минера-
лизованной полосой шириной 
не менее 1,5 метров;

— лица, использующие откры-
тый огонь, должны быть обеспе-
чены первичными средствами 
пожаротушения.

В частных домах мусор, ко-
торый невозможно как-либо 
использовать, следует собрать 
в контейнер и увезти на специ-
ально оборудованную мусор-
ную площадку, а около дома на 
весь весенний и летний период 

необходимо обеспечить нали-
чие емкости (бочки) с водой или 
огнетушителя.

Если около вашего дома горит 
мусор или сухая трава, попро-
буйте потушить огонь самосто-
ятельно, забив его ветками, за-
сыпав землей, залив водой.

При обнаружении возгорания 
немедленно сообщите в пожар-
ную охрану по телефону «01», 
«101» или «112», точно назвав 
адрес места происшествия.

Марина ЧЕРНОУСОВА,
инструктор противопожар-

ной профилактики 
121 ПЧ ОГПС 

Волховского района 

30 апреля – День пожарной охраны России!

Профилактика возгораний в садоводствах

В Главном управлении МЧС по г.Москве 
находится небольшой музей, в котором 
представлена пожарно-спасательная 
техника разного времени
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